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4 МАРТА Выборы Президента 
российской Федерации 3 дня 

осталось

Программа ТВ
с 5 по 11 марта

ЧИТАЙТЕ «ЗП»!
• До самого важного для 

всей страны выбора оста-
лись считанные дни (стр. 2)

• Газификация, освеще-
ние, строительство жилья… 
Ответы на обращения, вы-
сказанные на собрании ак-
тива Подольского района 
(стр. 3)

• Комплексная програм-
ма принята предельно на-
пряжённая. Репортаж с за-
седания Совета депутатов 
(стр. 4)

• В молодёжном центре 
«Максимум» юным гражда-
нам России торжественно 
вручены паспорта (стр. 5)

• Трудиться не покладая 
рук… О сходах жителей в 
Рязановском, Дубровицком 
и Клёновском сельских по-
селениях рассказывают 
корреспонденты газеты 
(стр. 6–11)

• Когда бумага – во бла-
го. Идею сбора макулатуры 
обсудили на Молодёжном 
совете (стр. 21)

• «…река Нара будет для 
нас так же знаменита, как и 
Непрядва, на берегах кото-
рой погибли бесчисленные 
ополчения Мамая…». В 1812 
году на подольской земле 
произошло одно из главных 
сражений Отечественной 
войны (стр. 22–23)

• Живая память. Тради-
ционная встреча с воина-
ми-интернационалистами 
состоялась в доме культуры 
«Металлург» посёлка Львов-
ский (стр. 24–25)

• Удачные старты лыжни-
ков района. На чемпионате 
Центрального федерально-
го округа России Юлия Ти-
хонова выиграла гонку на 15 
километров классическим 
стилем (стр. 31)

Голосуем за  
будущее страны!
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О внесении изМенений 
в пРилОжение 

к пОсТАнОвлению 
ОТ 29.12.2011 г. № 80-пг 

«Об ОбРАзОвАнии 
избиРАТельных учАсТкОв 

для пРОведения 
гОлОсОвАния и пОдсчЁТА 

гОлОсОв нА выбОРАх 
пРезиденТА РОссийскОй 

ФедеРАции»
Постановление главы  
Подольского муниципального 
района № 11-ПГ от 20.02.2012 г.

На основании письма заместителя 
главы сельского поселения Щаповское 
от 14.02.2012 г. № 181-исх. «О внесении 
изменений в сведения о включенных в 
состав избирательных участков насе-
ленных пунктах» постановляю:

1. Внести следующие изменения 
в приложение к постановлению от 
29.12.2011 г. № 80-ПГ «Об образовании 
избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов на выбо-
рах президента Российской Федерации»:

1.1. исключить из состава населен-
ных пунктов участка № 2277 дома с 8 по 
12 п. Щапово;

1.2. включить в состав населенных 
пунктов участка № 2276 дома с 6 по 12 
п. Щапово.

2. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Земля Подольская».

3. Контроль за выполнением данного 
постановления возложить на руководи-
теля администрации Подольского муни-
ципального района В.А. Музычука.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского  

муниципального района.

нАЙдИ своЙ 
ИЗбИрАТЕЛЬныЙ 
УЧАсТок
На официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Московской области 
размещен информационный ресурс 
Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации «Найди 
свой избирательный участок».

Теперь избиратели Московской об-
ласти смогут узнать о месте на-
хождения избирательного участка, 

телефоне участковой избирательной 
комиссии, образованной для органи-
зации голосования и подсчета голосов 
избирателей по выборам Президента 
Российской Федерации, как на сайте 
Центральной избирательной комиссии 
России, так и на сайте Избирательной 
комиссии Московской области.

И. ВИЛЬДАНОВ, 
председатель Избирательной 

комиссии Московской области.

МНеНИе

нАдо дЕЛАТЬ 
одно обЩЕЕ дЕЛо 
дЛЯ родИны
Недавно я познакомился с очень 

интересным человеком: профес-
сором кафедры информационных 

технологий. Мы очень много с ним бе-
седовали на разные темы: о жизни, о 
политике, обо всём, что нас интересует. 
Что я не понимал, он мне объяснял, до-
водил до моего ума. Был у нас с ним 
разговор и о выборах президента. По-
смотришь телевизор – и волосы дыбом 
встают, как все рвутся в президенты, а 
ведь никто не думает о том, что стра-
ной руководить – это не толпой, пусть 
даже в миллион человек. Здесь нужны 
холодная голова и горячее сердце. А 
кричать и бить себя в грудь, обещать, 
что он всё сделает и свои обещания 
выполнит, – это неправда. Потому что 
он не один, кругом другие люди, кото-
рые сейчас с ним, а потом могут быть 
и против.

Вспомните первые выборы В.В. Пу-
тина, когда Ельцин выдвинул его как 
преемника. Это был момент выбора и 
осознания величины ответственности. 
И он не испугался, а дал свое согласие 
баллотироваться в президенты. И я по-
верил ему, хотя был воспитан в комму-
нистическом режиме, и выполнил свой 
долг как мог – по чести и по совести. А 
вот товарищ Зюганов испугался. Хотя 
и был близок к цели. А тот человек, ко-
торый испугался и не сел на коня сразу, 
не может быть вожаком. Сейчас, ко-
нечно, он рвётся к власти. Может быть, 

потому что окреп, получил откуда-то 
поддержку, хотя в первые выборы у 
него поддержки было больше. И день-
ги партийные, которые до сих пор не 
нашли.

Я больше не хочу жить под лозунгом 
разрушения старого для создания ново-
го мира. Да мы его уже давно строим, 
с 1917 года. Да, надо строить, но не 
рушить при этом хорошее старое, что-
бы потом возводить заново. И не надо 
кричать с трибуны, и бить ботинком по 
ней, и говорить: «Я покажу вам кузьки-
ну мать!», не вешать себе кучу орденов, 
заработанных твоими гражданами, не 
надо голосовать руками, чтобы видеть: 
кто «против», а кто «за». Надо делать 
одно общее дело для Родины. Мы ведь 
один раз даём клятву Родине в армии, 
но некоторые её нарушают, а потом бе-
гут за границу и там продолжают своё 
чёрное дело до сих пор: читают лекции 
о том, как разрушить Россию.

Сегодня, когда до самого важного 
выбора для всей страны остались счи-
танные дни, мы должны со всем тщани-
ем и серьезностью подойти к принятию 
решения. Выбрать себе лидера и ска-
зать самим себе, что он достоин! И по-
могать ему в этом, и не кричать на пло-
щади на весь мир, и не позориться, и не 
давать внешним и внутренним врагам 
возможности радоваться.

М. САДОВНИКОВ.
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сПрАШИвАЛИ – оТвЕЧАЕм
Ответы на обращения, высказанные на собрании 
актива Подольского района 28 января 2012 года

Будет ли проводиться газифика-
ция в д. Киселево в 2012 году и в каком 
объеме?

В целевой программе социально-эко-
номического развития сельского поселе-
ния Клёновское на 2012 год запланирова-
ны следующие мероприятия:

Газификация д. Давыдово, д. Дубовка, 
д. Киселево в объеме: 5 млн. руб. – насе-
ление, 5 млн. руб. – привлеченные сред-
ства Подольского муниципального райо-
на, 5 млн. руб. – привлеченные средства 
сельского поселения Клёновское.

Разработка проектов подводящего га-
зопровода высокого давления к д. Давыдо-
во, д. Дубовка, д. Киселево – 700 тыс. руб.

Жители сельского поселения Клё-
новское просят оказать содействие в 
решении вопроса об освещении авто-
бусной остановки «Дубовский поворот».

Автобусная остановка «Дубовский по-
ворот» располагается на автомобильной 
дороге Подольск – А-101 «Москва-Мало-
ярославец-Рославль». Эта автодорога 
является собственностью правительства 
Московской области и находится в опера-
тивном управлении ГУ МО «Управление 
автомобильных дорог Московской обла-
сти «Мосавтодор». Вопрос об освещении 
автобусной остановки намечено рассмо-
треть в 2012 году на комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения 
сельского поселения Кленовское, после 
чего будет принято решение.

Начнется ли в этом году строитель-
ство моста по Малому кольцу в районе 
посёлков Львовский, Молодёжный?

А/д ММК (Малое Московское кольцо) 
является автомобильной дорогой феде-
рального значения и находится в опера-
тивном управлении Федерального управ-
ления автомобильных дорог «Центральная 
Россия» (ФГУ «Центравтомагистраль»). В 
настоящее время ведутся работы по про-
ектированию строительства путепрово-
да на 1 км Симферопольско-Брестского 
участка а/д ММК, исключающего заторы 
транспорта при пересечении существую-
щих железнодорожных переездов и а/д 
«Старосимферопольское шоссе». После 
согласования проектной документации, 
прохождения экспертизы с получением 
положительного заключения и выделения 
финансовых средств строительство путе-
провода будет включено в план дорожных 
работ ФУАД «Центральная Россия».

Как будет решаться транспортная 
проблема в связи со строительством в 
Кузнечиках-Фетищеве? Уже сейчас по 
утрам пробки…Что будет дальше?

В целях решения транспортной про-
блемы в связи со строительством МКР 
«Кузнечики» администрацией Подольско-
го муниципального района совместно с 
администрацией г. Подольска и Главным 
управлением дорожного хозяйства Мо-
сковской области проработан вопрос стро-
ительства автомобильной дороги «Южный 
обход г. Подольска» с примыканием к а/д 

М-2 «Крым». В настоящее время ведутся 
работы по проектированию а/д «Южный 
обход г. Подольска». Их заказчиком вы-
ступает ГУ МО «Мосавтодор». После 
согласования проектной документации, 
прохождения экспертизы с получением 
положительного заключения и выделения 
финансовых средств строительство авто-
мобильной дороги будет включено в план 
дорожных работ ГУ МО «Мосавтодор».

Также проектом предусмотрено строи-
тельство транспортной развязки в одном 
уровне кольцевого типа на пересечении 
автомобильной дороги «Южный обход 
г. Подольска» и автомобильной дороги 
«Подольск – А-101 «Москва-Малоярос-
лавец– Рославль», что позволит обеспе-
чить возможность въезда и выезда в МКР 
«Кузнечики».

Многие жители так и пользуются 
своими земельными участками по при-
казам сельскохозяйственных предпри-
ятий. Будет ли продолжена практика 
возможности оформления этих участ-
ков при присоединении к Москве?

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ (закон «О 
дачной амнистии») граждане, которым 
были предоставлены (выделены) земель-
ные участки до введения в действие Зе-
мельного кодекса РФ (до 30.10.2001 г.), 
имеют право на основании принятых реше-
ний осуществить кадастровый учет и госу-
дарственную регистрацию права на землю. 
При этом каких-либо распорядительных 
дополнительных решений не требуется.

Приказы государственных сельхоз-
предприятий (совхозов), изданные до 
25.04.1991 года, на основании ст.ст. 64 
и 65 Земельного кодекса РСФСР от 
01.07.1970 года относятся к документам, 
устанавливающим право пользования на 
земельный участок, и являются законным 
основанием для государственной реги-
страции права собственности на землю.

Изменение границ и включение таких 
земельных участков в границы города Мо-
сквы не влечет за собой изменение тре-
бований федерального законодательства 
по вопросам оформления и регистрации 
права на землю.

Когда начнется строительство жи-
лых домов в п. Армейский? Что на дан-
ном этапе является препятствием для 
начала производства строительных 
работ?

Договор № 100 от 24.09.2010 г. о раз-
витии застроенной территории п. Армей-
ский заключен в сентябре 2010 года между 
администрацией Подольского муниципаль-
ного района, администрацией сельского 
поселения Михайлово-Ярцевское и ООО 
«ВоенноСтроительнаяКомпания».

Этим договором предусматривает-
ся строительство новых жилых домов, в 
том числе и многоквартирного дома, для 
переселения жителей из ветхого жи-
лищного фонда, а также строительство 
ряда объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры.

В настоящий момент утвержден про-
ект планировки застраиваемой террито-
рии, формируются земельные участки, 
ведется проектирование объектов.

В соответствии с вышеуказанным до-
говором инвестор обязуется осуществить 
переселение жителей из ветхих домов в 
срок до 31.12.2015 г.

Срок реализации договора о развитии 
застроенной территории п. Армейский в 
целом – 31.12.2020 г.

Каков будет статус поликлиники в 
п. Кузнечики и больницы в п. Львов-
ский? Сможем ли мы туда обращаться 
после присоединения нашей террито-
рии к Москве или придется в столицу 
ездить?

После присоединения определенных 
территорий Подольского муниципального 
района к Москве в районе остаются два 
лечебных учреждения – два юридических 
лица:

Подольская районная поликлиника в 
п. Кузнечики;

МУЗ «Львовская районная больница».
После 1 июля 2012 года жители при-

соединенных к Москве территорий и 
оставшиеся в Московской области могут 
обращаться за медицинской помощью в 
Вороновскую районную больницу, Подоль-
скую районную поликлинику в п. Кузнечи-
ки и Львовскую районную больницу.

Отказа не будет.

С 1 июля 2012 года Москва занимает 
новые границы наших сельских посе-
лений. Многие жители не успели до-
строить и зарегистрировать свои дома. 
Если не успеют достроить и сдать в 
БТИ дома до 1 июля, то где будут их ре-
гистрировать? В БТИ в Подольске или 
в Москве?

В соответствии со ст. 9 Федерально-
го закона № 122-ФЗ от 21.07.1997 г. «О 
государственной регистрации права на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
осуществляют федеральный орган в об-
ласти государственной регистрации и его 
территориальные органы.

Государственная регистрация прав 
на объекты недвижимого имущества осу-
ществляется по месту нахождения данных 
объектов в пределах соответствующего 
регистрационного округа органом по го-
сударственной регистрации.

В соответствии с постановлением 
правительства Российской Федерации 
от 13.10.1997 г. № 1301 (в редакции от 
30.04.2009 г.) «О государственном учете 
жилищного фонда в Российской Федера-
ции» технический учет жилищного фонда 
возлагается на специализированные го-
сударственные и муниципальные органи-
зации технической инвентаризации – уни-
тарные предприятия, службы, управления, 
центры, бюро (БТИ).

БТИ осуществляют технический 
учет жилищного фонда в городских и 
сельских поселениях независимо от его 
принадлежности.

Администрация Подольского 
муниципального района.

« Г о р Я Ч А Я  Л И н И Я »  Г Л А в ы  П о д о Л Ь с к о Г о  р А Й о н А
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с  З А с Е д А н И Я  с о в Е Т А  д Е П У Т А Т о в

Очередную сессию рай-
онные депутаты начали 
с подведения итогов и 

определения перспектив соб-
ственной деятельности, отчёт о 
работе за 2011 год представи-
ла заместитель председателя 
Совета Людмила Гурьянова. 
За 12 месяцев народными из-
бранниками проведено девять 
заседаний, на них рассмотрено 
92 вопроса и принято 91 реше-
ние по широкому кругу проблем. 
Здесь и развитие системы орга-
нов местного самоуправления, 
и социальная политика, строи-
тельство, финансы, утвержде-
ние и контроль за выполнением 
муниципальных программ и на-
казов, регулирование вопросов 
собственности и земельных 
отношений, взаимодействие с 
Московской областной думой… 

Была также проведена проверка 
выполнения ранее принятых ре-
шений Совета депутатов, по её 
итогам 64 признаны выполнен-
ными, 78 оставлены на контроле. 
На сессии был утверждён план 
работы на 2012 год, в нём пока 
43 пункта, но, как показывает 
опыт, это далеко не предел, до-
полнения и уточнения непремен-
но появятся.

Заслушав выступление ру-
ководителя администрации 
Подольского муниципального 
района Василия Музычука, де-
путаты утвердили отчёт о ра-
боте исполнительной власти 
и осуществлении в минувшем 
году комплексной программы 
развития района. В целом на 
выполнение программы плани-
ровалось направить почти три 
миллиарда рублей, фактически 
освоено чуть более двух с поло-
виной миллиардов, или 85,2%. 
Вложение средств на одного 
жителя составило 31,7 тысячи 
рублей, это на 7,9 тысячи боль-
ше, чем в 2010 году. Отчётный 
период запомнился открытием 
новой школы в микрорайоне 

«Родники» и реконструкцией 
других образовательных учреж-
дений, завершением строитель-
ства поликлиники в Кузнечиках, 
вводом в эксплуатацию домов 
культуры «Дружба» и «Дес-
на», капитальным ремонтом 
объектов электроснабжения, 
продолжением газификации 
населённых пунктов, возведе-
нием многоквартирных домов… 
Анализ показал, что наиболее 
полно профинансированы за-
планированные мероприятия 
в Рязановском, Стрелковском, 
Клёновском, Лаговском, Ро-
говском поселениях, в числе 
отстающих – Дубровицкое, Ща-
повское и Михайлово-Ярцевское 
поселения.

О ходе выполнения нака-
зов, высказанных на собраниях 
граждан, сообщил заместитель 
руководителя районной адми-
нистрации Сергей Иванов. По 
результатам прошлогодних 
сходов было утверждено 179 
наказов, из них 107 выполнены 
в полном объёме, 67 перенесе-
ны на 2012 год, пять исключены. 
Улучшилась работа в данном 
направлении в Краснопахор-
ском, Михайлово-Ярцевском 
и Стрелковском поселениях, а 
вот внимание глав Клёновско-
го, Дубровицкого и Щаповского 
поселений обращено на недо-
статочное исполнение наказов 
жителей. В перечне достижений 
устройство пешеходного троту-
ара, искусственных дорожных 
неровностей и парковочных 
карманов возле Львовской 
районной больницы, приобрете-
ние дизельной электростанции 
для объектов ЖКХ Воронов-
ского поселения, капитальный 
ремонт дороги в посёлке По-
ливаново, ремонт детских пло-
щадок в селе Клёново, замена 
опор линий электропередачи 
в деревне Шахово, строитель-
ство аптечного киоска в посёл-
ке МИС, благоустройство парка 
Строителей в посёлке Шишкин 
Лес, ограждение жилого дома 
№ 22 посёлка Рогово, капи-
тальный ремонт отопительной 
системы жилого дома № 2 по-
сёлка Ерино, замена трансфор-
маторов в деревнях Яковлево и 
Малое Брянцево, ремонт вхо-
дов в подвал муниципального 
жилого дома № 7 в деревне 
Батыбино… Дальнейших уси-
лий потребуют такие задачи, 
как перенос железнодорожной 
кассы с платформы № 1 на 
привокзальную площадь по-
сёлка Львовский, благоустрой-
ство берега «нижнего» пруда 
в посёлке ЛМС-Вороново, ре-
конструкция электрической 
подстанции в деревне Булато-
во, устройство мусоросборных 
площадок заглублённого типа в 
деревнях Давыдово, Киселёво 

и селе Сальково, улучшение 
энергоснабжения деревни 
Варварино, строительство ма-
газина в деревне Сертякино, 
строительство пешеходной до-
рожки к стадиону в посёлке 
Шишкин Лес, подключение жи-
лых домов по улицам Луговая 
и Парковая деревни Каменка 
к центральному водопроводу, 
установка банкомата в посёлке 
Ерино, ремонт ЛЭП в деревне 
Услонь, строительство бани 
в посёлке Щапово… Следует 
ещё раз подчеркнуть, что рабо-
та с наказами серьёзно влияет 
на поступательное развитие 
всей социальной сферы земли 
подольской.

Предельно напряжённой 
была принята на сессии и про-
грамма социально-экономи-
ческого развития на 2012 год, 

документ охарактеризовала за-
меститель руководителя адми-
нистрации Подольского района 
Татьяна Панкова. Общая сумма 
средств, предусмотренных на 
выполнение мероприятий про-
граммы, превышает семь мил-
лиардов семьсот миллионов 
рублей. В числе конкретных 
задач завершение реконструк-
ции Остафьевской и Щаповской 
школ, детского сада № 15 в по-
сёлке Львовский, второй очере-
ди детского сада «Веснушки» 
в посёлке Железнодорожный, 
продолжение работ в других об-
разовательных, медицинских и 
культурно-досуговых учрежде-
ниях. Дальнейшее возведение 
в населённых пунктах много-
квартирных жилых домов, ре-
ализация договоров развития 
застроенных территорий, со-
вершенствование инженерной 
инфраструктуры. Повышение 
надёжности электроснабжения 
и последовательная газифика-
ция сёл и деревень. Подготовка 
проектно-сметной документации 

на многие социально значимые 
объекты. Безусловно, грандиоз-
ные масштабы в определённой 
мере связаны с предстоящим 
переходом семи сельских по-
селений в состав столицы и воз-
можным привлечением средств 
бюджета города Москвы. Но 
и собственные усилия потре-
буются нешуточные, в связи с 
чем Совет депутатов, приняв 
к сведению информацию об 
объёме необходимых средств, 

рекомендовал администрациям 
Подольского района, сельских и 
городского поселений изыскать 
дополнительные источники 
финансирования.

Обсудили на сессии и дру-
гие актуальные темы: о выпол-
нении в 2011 году муниципаль-
ной программы социальной 
защиты населения, о внесении 
изменений в планы капиталь-
ного ремонта объектов элек-
троснабжения, о создании му-
ниципального детского сада 
№ 15 «Улыбка», об утвержде-
нии схемы территориального 
планирования нашего района. 
Депутаты заслушали отчёт на-
чальника межмуниципального 
управления МВД России «По-
дольское» полковника Сергея 
Веретельникова, обратив осо-
бое внимание на работу участ-
ковых уполномоченных поли-
ции, на их взаимодействие с 
населением.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.

комПЛЕкснАЯ ПроГрАммА  
ЗАмЕТно «ПоТЯЖЕЛЕЛА»

Т. Панкова

С. Веретельников
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ЗАЩИЩАЯ соцИокУЛЬТУрноЕ ПрАво
16 февраля в Москве состо-

ялась встреча аппарата Уполно-
моченного по правам человека в 
Московской области с журнали-
стами Подмосковья. В меропри-
ятии приняли участие руководи-
тель аппарата Уполномоченного 
Т.М. Айриян, заместитель мини-
стра культуры Московской об-
ласти С.А. Анохина, начальник 
управления сохранения и по-
пуляризации культурного на-
следия министерства культуры 
Московской области Е.В. Куцен-
ко, Уполномоченный по правам 
ребенка в Московской области 
В.Ю. Андреева, председатель 
Союза журналистов Подмоско-
вья Н.А. Чернышова и более 
30 сотрудников редакций газет, 
журналов, телевидения, радио 
и информационных агентств 
Подмосковья.

Тамара Муратовна Айриян 
приветствовала журналистов, 
поблагодарила их за активное 
участие в информационной 
и культурной жизни региона, 
подробно рассказала о ситуа-
ции с правами человека в Под-
московье. За последние пять 
лет наблюдается значитель-
ный рост числа обращений к 

уполномоченному Московской 
области. Это обусловлено по-
вышением авторитета и влия-
ния государственного органа, 
ростом правового просвещения 
граждан. Анализ обращений по-
казывает, что 83,4% всех жалоб 
поступили из Московской об-
ласти, чаще всего из городских 
округов Королев, Балашиха, 
Железнодорожный, Одинцов-
ского, Раменского, Люберец-
кого районов. Самое большое 
количество жалоб приходится 
на федеральные органы власти. 
На региональном уровне наибо-
лее часто граждане недовольны 
работой органов опеки и попе-
чительства, а также социальной 
защитой населения. Внимание 
уполномоченного в 2011 году 
привлекла и проблема жителей 
Московской области как получа-
телей жилищно-коммунальных 
услуг.

На встрече приводились яр-
кие примеры обращений граж-
дан и восстановления их прав, 
перечислен ряд муниципаль-
ных проблем, затрагивающих 
интересы жителей Подмоско-
вья, журналистам были даны 
ответы на актуальные вопросы. 

Представители СМИ выразили 
обеспокоенность нарушением 
исторического облика малых го-
родов в результате точечной за-
стройки, правовым нигилизмом 
и равнодушием руководителей 
органов местного самоуправ-
ления и жителей, проблемами 
финансирования учреждений 
дополнительного образования. 
Председатель Союза журна-
листов Подмосковья Наталья 
Александровна Чернышова 
подчеркнула актуальность этих 
тем для читателя: присутствие 
публикаций и телерепортажей 
по защите прав граждан только 
усиливает конкурентоспособ-
ность СМИ. При этом в освеще-
нии подобных сюжетов важно 
отойти от стереотипов и, глав-
ное, от событийного подхода.

В завершение встречи со-
стоялось награждение победи-
телей и лауреатов VI конкурса 
на лучшее освещение проблем 
защиты прав человека и право-
защитной деятельности в сред-
ствах массовой информации 
Московской области. Конкурс 
существует с 2006 года и по-
стоянно развивается. Так, с 
2009-го он стал тематическим, 

и в 2011-м посвящался защите 
историко-культурного наследия. 
Журналисты «Земли Подоль-
ской» под руководством пред-
ставителя Уполномоченного в 
Подольском районе Михаила 
Вячеславовича Жученко на-
правили на конкурс материалы, 
рассказывающие о сохранении 
памятников истории, о рестав-
рации домов культуры, прове-
дении различных мероприятий 
в музеях-усадьбах «Остафьево-
Русский Парнас», «Щапово», о 
создании культурных и право-
вых условий для жизни населе-
ния в Подольском районе. Рабо-
ты журналистов газеты «Земля 
Подольская» отмечены благо-
дарственным письмом Уполно-
моченного по правам человека в 
Московской области. Будем на-
деяться, что встречи и конкурсы, 
способствующие привлечению 
внимания средств массовой ин-
формации и общественности к 
проблемам обеспечения и защи-
ты прав человека, восстановле-
нию нарушенных прав, форми-
рованию общественного мнения, 
продолжатся и в будущем.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.

вПЕрёд, юныЙ ГрАЖдАнИн!
В молодежном центре «Максимум» вновь прошла Всерос-
сийская гражданско-патриотическая акция под названием 
«Мы – граждане России!». Торжественное вручение паспор-
тов гражданина Российской Федерации для 14-летних под-
ростков – большое событие.

В этот день юные граждане 
узнали много нового из 
истории возникновения 

паспортов. Так, чтобы отличить 
от разбойников и взять под за-
щиту добросовестных и честных 
людей, в средневековой Европе 
были введены документы, удо-
стоверяющие личность. В Рос-
сии паспорта появились благо-
даря Указу Петра I от 30 октября 
1719 года, назывались они тогда 
проезжими грамотами. В насто-
ящее время в России наличие 
паспорта является обязатель-
ным, в отличие, например, от 
Словакии, Литвы или Франции.

Руководитель администра-
ции Подольского района Васи-
лий Андреевич Музычук поздра-
вил ребят с этим важным днем в 
их жизни:

– Совсем недавно вы были 
маленькими, а сегодня вы юно-
ши и девушки, граждане Рос-
сийской Федерации. Вы перехо-
дите на ступень ответственности 
за свои поступки. Но немало у 
вас и прав: право учиться, пра-
во заниматься тем, что вам по 
душе, спортом, творчеством или 
наукой. Старайтесь всё делать 
по максимуму именно сегодня, 
используйте время продуктив-
но, растите, добивайтесь успе-
хов, радуйте своих родителей! 
Где бы вы ни жили в будущем, 

несите с честью и достоинством 
высокое звание гражданина 
Российской Федерации. У вас 

есть право гордиться своей 
страной, историей, родителями 
и предками.

Вместе со старшим специ-
алистом по паспортной работе с 
гражданами РФ межрайонного 

отдела УФМС России по Мо-
сковской области Инной Ген-
надьевной Корниловой и на-
чальником территориального 
пункта № 7 межрайонного от-
дела УФМС России по Москов-
ской области в городском округе 
Подольск майором внутренней 
службы Еленой Леонидовной 

Семенович Василий Андреевич 
Музычук вручил паспорта трид-
цати юношам и девушкам.

Не каждому выпадает честь 
получить свой самый главный 
документ в такой торжественной 

обстановке. Думается, ребята за-
помнят этот день на всю жизнь. 
Любой человек с рождения знает 
о своих основных правах и обя-
занностях, и для юных граждан 
была проведена викторина на 
знание Конституции РФ. Ответы 
на некоторые вопросы, несмо-
тря на их очевидность, вызвали 
у участников акции затруднения. 
Например, кто является един-
ственным источником власти в 
Российской Федерации? Конеч-
но, народ. Юношам и девушкам 
пришлось поразмышлять и над 
тем, что символизируют цвета 
флага РФ, вспомнить, что дер-
жит в своих лапах двуглавый 
орел на Гербе РФ, послушать 
отрывки гимнов России: «Боже, 
царя храни» (1833–1917), «Ра-
бочая Марсельеза» (1917–1918), 
«Интернационал» (1918–1944), 
государственный Гимн СССР 
(1944–1990), патриотическая 
песня (1990-2000) и государ-
ственный Гимн РФ (с 2000 года). 
Вспомнили и о Великой Отече-
ственной, почтив минутой мол-
чания память не вернувшихся с 
войны земляков.

С творческими подарками 
для ребят выступили воспитанни-
ки школы искусств «Гармония», 
дома культуры «Пересвет», шко-
лы искусств «Дети Синей птицы», 
образцового детского ансамбля 
«Краснопахорочка». С добрыми 
пожеланиями, ценными напут-
ствиями и отличным настроени-
ем юные граждане Подольского 
района и Российской Федерации 
продолжат свой путь.

Мария АРКАДЬЕВА. 
Фото В. Иванченко.
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А бАссЕЙнА в ШкоЛЕ нЕТ…

Рязановское сельское поселение, пожалуй, одно из са-
мых благоустроенных в районе. За последние несколь-
ко лет три посёлка и близлежащие деревни неузнава-
емо преобразились. Построены новые дома культуры 
и спортивные центры, школы и детские сады, велико-
лепный, международного уровня, стадион, вырос целый 
микрорайон «Родники» с развитой инфраструктурой.

В 2011 году в сельском по-
селении Рязановское про-
должалось развитие тер-

ритории. Сданы в эксплуатацию 
школа «Родники», дом культуры 
«Десна» в п. Фабрики им. 1 Мая, 
введен в эксплуатацию дом 

№ 8 микрорайона «Родники» 
п. Знамя Октября, продолжает-
ся строительство жилых домов в 
п. Фабрики им. 1 Мая. Вот поче-
му отчетный доклад главы сель-
ского поселения К.В. Кузьминой 
звучал на довольно мажорной 
ноте. Как всегда, отчетные со-
брания здесь проходили в три 
этапа: в доме культуры «Десна» 
п. Фабрики им. 1 Мая, в СКЦ 
«Пересвет» п. Знамя Октября и 
в школе искусств «Дети Синей 
птицы» п. Ерино.

Рязановское – одно из са-
мых крупных поселений в райо-
не, насчитывает 19 населенных 
пунктов с населением 18417 
человек.

Здесь действуют 420 пред-
приятий и организаций, три из 
которых – ООО «Авиапред-
приятие «Газпромавиа», ООО 
«Вортекс», ООО «Строитель-
плюс» – вошли в десятку круп-
нейших налогоплательщиков 
района. По доходам бюджет 
поселения исполнен на 100,4%, 
что составляет 134,7 млн. руб., 
или на 29,1 млн. руб. больше, 
чем в 2010 году. Совместно со 
старостами деревень проведена 
большая работа по увеличению 
поступлений земельного налога 
на 2,3 млн. руб.

Выполнение комплексной 
программы составило 106%, 
или 526,8 млн. руб. Вложение 
средств на одного жителя ока-
залось самым высоким по рай-
ону – 35,7 тыс. руб.

Более 270 млн. руб. по-
трачено на народное обра-
зование. 1 сентября открыла 
свои двери школа «Родники» 
на 792 места. Продолжается 
реконструкция Остафьевской 
школы, сдача первой очере-
ди планируется в марте, а 
всего здания – в сентябре. 
На территории расположено 
5 детских садов, 4 общеоб-
разовательных и 1 вечерняя 
школы, 1 прогимназия. Более 
60% педагогов имеют высшую 
и первую квалификационную 
категории. Наград самого раз-
личного уровня удостоены ди-
ректор школы п. Знамя Октя-
бря Е.П. Терентьева, учителя 
Г.М. Горшкова, Р.С. Чигарева, 
Т.Д. Гончарова, А.А. Бокарев, 
И.Н. Наумова и многие другие. 
Выпускник Остафьевской шко-
лы Михаил Климшин окончил 
школу с серебряной медалью.

В сельском поселении два 
дома культуры, две детские 
школы искусств, четыре библи-
отеки, музей-усадьба «Оста-
фьево» и три православных 
храма. Причем, церковь Препо-
добного Сергия Радонежского с 
воскресной школой построены 
в д. Тарасово в прошлом году. 
В школах искусств обучается 
738 детей, а в ДК «Пересвет» 
и «Десна» работают 43 кружка, 
где занимаются более тысячи 
человек. На развитие культуры 
в прошлом году было израсхо-
довано более 54 млн. рублей.

Вопросы здравоохранения 
решают Рязановская поликли-
ника, в том числе врачебный 
участок в п. Ерино, амбулатории 
п. Фабрики им. 1 Мая, п. Оста-
фьево. Однако увеличение чис-
ла жителей требует расширения 
площади поликлиники п. Знамя 
Октября. Срочно нужны тера-
певты, неврологи, педиатры, 
хирург, лаборант. Проект уве-
личения площади медицинского 
учреждения прорабатывается 
администрацией района. Успеш-
но функционирует Рязановский 
стационар на 60 коек с отделе-
нием для ветеранов.

Активно велось в поселе-
нии и строительство жилья. В 
микрорайоне «Родники» вве-
ден в эксплуатацию дом № 8 на 

535 квартир. Строятся дома и в 
п. Фабрики им. 1 Мая. Введены 
в эксплуатацию 52 индивидуаль-
ных жилых дома. На капиталь-
ный и текущий ремонт много-
квартирных домов затрачено 
10600 тыс. рублей. Заменены 
трубопроводы отопления, холод-
ного и горячего водоснабжения, 
канализации на 750 погонных м, 
установлены узлы учета воды в 
19 домах. Всего на ремонт объ-
ектов инженерного обеспечения 
израсходовано более 15 млн. 
рублей.

Но, несмотря на огромные 
вложения в ремонт и реконструк-
цию жилого фонда, задолжен-
ность по квартплате в поселении 
составляет свыше 16 млн. руб.

По программе «Социаль-
ная защита населения» 220 
малообеспеченным семьям 
предоставлялись жилищные 
субсидии, 600 пенсионерам 
выписывали районную газету, 
800 детей ежемесячно полу-
чали пособия, 111 ребятишек 
отдохнули летом в оздорови-
тельных лагерях. За помощь 
в организации мероприятий 
социальной направленности 
глава поселения благодарила 
руководство ООО «Авиапред-
приятие «Газпромавиа», ООО 
«Строитель-плюс», ООО «Во-
ртекс», индивидуальных пред-
принимателяй А.И. Гудкова, 
Н.П. Просветова, С.Д. Левого, 
А.В. Соломина.

По программе «Молодеж-
ная политика» израсходовано 
270,5 тысячи рублей. Проведе-
ны смотр строя и песни, твор-
ческие конкурсы, День молоде-
жи. В каждой из четырех школ 
организованы патриотические 
объединения.

По итогам комплексной 
спартакиады СК «Десна» занял 
1-е место в районе. Лучшими 
по шахматам стали А. Сарана 
и Е. Карасени, по легкой атле-
тике – А. Зеленский и С. Мак-
симов. Директор СК «Десна» 
Н.Г. Сибирякина награждена 
почетным знаком «За заслуги в 

развитии физической культуры 
и спорта в Московской области».

Сообщила К.В. Кузьмина и 
о выполнении наказов, их в ми-
нувшем году было 19, 10 выпол-
нены, 9 находятся в работе.

Хотя в поселении сделано 
немало и преображения налицо, 
планов впереди предостаточно. 
Предстоит завершить рекон-
струкцию Остафьевской сред-
ней школы, реконструировать 
школу и прогимназию п. Знамя 
Октября, детский сад № 27, дом 
культуры в п. Остафьево, начать 
строительство физкультурно-оз-
доровительных комплексов в пп. 
Фабрики им. 1 Мая и Остафье-
во, продолжить канализование 
деревень.

К. Кузьмина и В. Музычук

С. Левый
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Все три схода проходили 
относительно спокойно. Во 
многом это было обусловлено 
хорошей организацией самих 
мероприятий и той обстанов-
кой серьезной деловитости, 
которой удалось достичь ны-
нешнему руководителю ад-
министрации. Немаловажную 
роль в настроении людей 
играют произошедшие пре-
образования. Так, Валентина 
Константиновна Спирикова 
благодарила за возрождение 
дома культуры «Десна», кото-
рый очень дорог ветеранам, так 
как с крылечка клуба солдат 
провожали на фронт. Нашлось 
в новом здании помещение и 
для совета ветеранов. И хотя 
она обозначила проблемы, свя-
занные и с работой терминала 
«Сбербанка», с помощью кото-
рого не всегда удавалось опла-
тить коммунальные услуги, и 
с отсутствием врачей «узких» 
специальностей, и с завыше-
нием цен в местных магазинах, 
работу администрации оценила 
как удовлетворительную.

О 145-летней истории Оста-
фьевской школы напомнил её 
директор В.В. Колобашкин. 
Ребята получают прочные зна-
ния, есть медалисты и даже из 
других школ учеников сюда 
переводят на перевоспитание. 
Валентин Викторович обратил 
внимание на то, как меняется 
облик его родного села Оста-
фьево, насколько улучшилось 
в нём благоустройство, нала-
дилось освещение. Правда, те-
перь количество электрических 
столбов явно превышает необ-
ходимое. По мнению выступа-
ющего, искусственные неров-
ности на шоссе возле церкви 
убрали напрасно. Движение 
здесь довольно оживленное. 
Хорошо бы установить на пере-
крестке возле школы светофор.

А вот жительница п. под-
собного хозяйства «Остафьево» 
Р.А. Гильманова настроена не 
так оптимистично. Она сетует 
на то, что в поселке много лет 
ржавая водопроводная вода, 
требует улучшения работа об-
щественного транспорта, по её 
словам, всего два рейса есть 
на социальном автобусе в По-
дольск и столько же в Щербинку. 
А как быть тем, кто вынужден 
добираться до дома с маленьки-
ми детьми?

Собрания предваряли высту-
пления детских ансамблей «Род-
ничок», «Любава». И это вместе 
с чествованием супругов Сама-
риных и Лазутиных с золотой 
свадьбой и жителей д. Рязаново 
К.В. Бакашова и Л.А. Псаревой, 
старосты д. Тарасово С.В. Но-
вопольского, принявших актив-
ное участие в благоустройстве 
деревень и в конкурсе «Цветы 
Подолья», благодаря чему по-
селение заняло третье место по 
району, сразу настроило зал на 
позитив. Эмоциональным было 
выступление директора шко-
лы «Родники» Т.В. Наумкиной, 
рассказавшей, что здание рас-
полагает учебным и культурно-
спортивным комплексом, двумя 
спортзалами, а каждый педагог 

имеет персональный компьютер. 
В школе великолепная библио-
тека. Все это не могло не ска-
заться на успеваемости. По ито-
гам первого учебного полугодия 
дети показали высокое качество 
знаний. Есть победители район-
ных олимпиад. Ребята стали 
вторыми по футболу, третьими – 
по волейболу и четвертое место 
заняли по шахматам. А 
вот бассейна в школе 
нет. Но это, пояснила 
молодой директор, не 
беда, так как в микро-
районе скоро появится 
аквапарк, и детишки 
смогут там плавать, ис-
пользуя появившийся 
дополнительный физ-
культурный час. Слова 
Татьяны Владимировны 
не могли не вызвать 
улыбки. Да, хорошо ста-
ли жить наши земляки, 
коли речь о школьном 
бассейне заводят.

Впрочем,  подни-
мались, безусловно, и 
серьезные проблемы. 
Например, О.В. Матош 
сетовала на пробки на 
дорогах при подъезде к п. Зна-
мя Октября и настаивала на 
расширении трассы, идущей к 
посёлку сразу за АТП. Обратила 
внимание также на неполадки с 
напряжением в электросети, из-
за чего стирать бельё хозяйки 
вынуждены ночью.

О необходимости ускорен-
ной реконструкции школы в 
п. Знамя Октября, где ребята за-
нимаются в две смены, говорила 
старожил посёлка Е.Н. Лопухо-
ва. А вот многодетная мать Т.А. 
Кало вышла на сцену только для 
того, чтобы поблагодарить ад-
министрацию района за предо-
ставление их семье прекрасной 
квартиры в доме № 29. По этому 
дому, правда, были и претензии 
жителей из-за того, что уже об-
лезает краска, из-за ошибок 
строителей в канализовании в 
здании неприятный запах. Часть 
этих недостатков, по словам ди-
ректора ОАО «Рязаново» Е.В. 
Диля, уже устранена.

Немало вопросов задавали 
начальнику управления здра-
воохранения района А.А. Вол-
ченко о перебоях в льготном 
обеспечении лекарствами. Ана-
толий Алексеевич пояснил, что 
из-за структурных изменений в 

фармацевтических учреждениях 
в январе была задержка в обе-
спечении лекарствами льготни-
ков, в настоящее время положе-
ние нормализовалось. На всех 
трех сходах он также объяснял 
жителям, что специалистов в 
лечебных учреждениях района 
не хватает. Возможно, после 
перехода сельского поселения в 

границы Москвы медиков удаст-
ся привлечь более высокой зар-
платой. Иначе, как «серьезной», 
просьбу поставить у подъездов 
в «Родниках» лавочки, адре-
сованную М.М. Разу ваеву, не 
назовешь. Неужели в этом об-
разцовом микрорайоне негде 
присесть отдохнуть?

Задавались вопросы и о 
возможности получения муни-
ципального жилья. Об условиях 
постановки на очередь расска-
зала заместитель руководите-
ля администрации района Т.С. 
Веселова.

Интересовались владельцы 
наделов земли бывшего совхоза 
«Знамя Подмосковья», что ста-
нет с их собственностью, если 
они её ещё не продали. Заме-
ститель руководителя админи-
страции Г.А. Коротаев пояснил, 
что это единственное хозяйство, 
где люди смогли выгодно про-
дать свои наделы. Те, кто по-
боялся продешевить, в соответ-
ствии с законом должны теперь 
обращаться в суд.

На рязановских сходах при-
сутствовал заместитель руково-
дителя департамента г. Москвы 
А.Е. Твердохлебов. Отвечая на 
многочисленные вопросы, он 
пояснил, что избранные адми-
нистрации поселений продолжат 
свою работу до конца срока их 
полномочий. Что касается во-
просов переадресации улиц но-
вой Москвы, изменения статуса 
нынешних посёлков, работы 
межмуниципального транспорта, 
то, по словам Андрея Евгенье-
вича, какая-то определенность 
должна появиться к 1 июля.

Собрание в п. Ерино вёл 
глава района Н.П. Москалёв. 
Два предыдущих – руководи-
тель администрации района 
В.А. Музычук. А началось оно 
традиционно с награждения за-
служенных людей. С золотой 
свадьбой поздравили супругов 
Беляевых, с 55-летием – чету 
Королёвых. При этом сильная 

половина – Владимир Васи-
льевич исполнил песню в честь 
своей любимой. С 65-летием со 
дня бракосочетания поздравили 
супругов Бут.

Выступающая в прениях за-
меститель директора Еринской 
школы Т.А. Гришина не преми-
нула поблагодарить за хорошее 
коммунальное обслуживание 

ОАО «Рязаново». Ко-
ренной житель п. Ерино, 
директор ДШИ «Дети 
Синей птицы» И.М. Иню-
тина заявила о том, что 
есть с чем сравнивать 
условия жизни еринцев. 
Поселок изменился не-
узнаваемо: его облик 
украсили новые и рекон-
струированные дома, су-
персовременная школа, 
школа искусств, спорт-
клуб, великолепный ста-
дион «Подолье». И всё 
это появилось здесь за 
последние 7–10 лет.

Но у старосты дома 
№ 9 В.Ф. Рыбникова 
претензий к администра-
ции поселения оказалось 
предостаточно. Правда, 

мелких, например, изменить на 5 
минут рейс последнего автобуса 
маршрута 22, осенью неделю от-
сутствовало уличное освещение. 
По тротуарам пройти приятно, а 
возле магазина не убираются – 
непорядок. Его коллега молодая 
староста д. Армазово Г. Барсу-
кова упрекала жителей в пас-
сивности. Она рассказала о том, 
что удалось сделать, и благода-
рила опытных старост соседних 
деревень за помощь. А почто-
вый работник П.Т. Липендин за-
явил, что достаточно поездил по 
стране и таких благоустроенных 
поселков, как Ерино, нигде не 
встретил.

Вот и мне подумалось: люди 
быстро привыкают к хорошему 
и начинают придираться к мело-
чам, не замечая колоссальных 
преобразований. Их бы к нам в 
Кутузово, где проживает около 
20000 жителей. Где нет свое-
го дома культуры, спортивного 
клуба, стадиона. А бедная 13-я 
школа трещит по всем швам, и 
дети в ней учатся чуть ли не в 
три смены. К тому же претензии 
предъявить некому: не проводят 
городские власти сходы. Им это 
ни к чему. Очень не хотелось 
бы, чтобы после перехода в сто-
лицу вместо ожидаемых благ 
новые москвичи загрустили бы 
о былом, о том времени, когда 
их терпеливо выслушивали и 
старались обустроить жизнь. 
Может, тогда оценят, как им 
повезло. По крайней мере, по 
сравнению с ближайшими со-
седями, горожанами, у которых 
не только бассейна в школе нет, 
но и второго спортивного зала 
как-то не наблюдается. И музы-
кального театра тоже. А домов 
культуры на сотни тысяч жите-
лей едва ли пять найдётся. Не 
потому так говорю, что завидую, 
просто призываю ценить заботу. 
Она нынче в большом дефиците.

Наталья КИРЕЕВА. 
Фото В. Иванченко.

е. Диль



8 1 марта 2012 г.

Г Л А в н ы Е  с о б р А н И Я  Г о д А

дУбровИцы: ТрУдИТЬсЯ 
нЕ ПокЛАдАЯ рУк

Качество жизни 
в цифрах и фактах
О социально-экономическом 

развитии сельского поселения 
Дубровицкое в истекшем году 
отчитался его глава А.С. Лит-
вин. Руководство района и жи-
тели оценили работу местной 
власти на «удовлетворительно» 
и «хорошо». Приведём выдерж-
ки из доклада Александра Сер-
геевича, где в цифрах и фактах 
отражено реальное улучшение 
качества жизни людей.

Впервые в 2011 году бюджет 
сельского поселения Дубровиц-
кое исполнен с профицитом. 
Доходы составили 40335,4 тыс. 
руб., а расходы 38206,5 тыс. руб. 
Одним из основных источников 
поступлений стал налог на до-
ходы физических лиц (НДФЛ) – 
12020,3 тыс. руб. Бюджетное 
финансирование программ воз-
росло практически в два раза – с 
7491 тыс. руб. до 14924 тыс. руб.

Экономика поселения име-
ет выраженную сельскохозяй-
ственную направленность: здесь 
расположены такие предприя-
тия, как ГУП э/х «Кленово-Чего-
даево», ОАО «Щапово-Агротех-
но» и несколько крестьянских 
фермерских хозяйств. «Венцом» 
агропромышленного комплекса 
является Всероссийский госу-
дарственный научно-исследова-
тельский институт животновод-
ства. Всего на площади 3470 га 
расположено около 200 пред-
приятий и организаций различ-
ных форм собственности.

В поселении постоянно 
проживает около 7768 чело-
век. Прирост происходит за 
счёт ввода в эксплуатацию 

индивидуальных жилых домов, 
повышения рождаемости. Тру-
доспособное население от не-
хватки рабочих мест не страда-
ет: на учете в службе занятости 
состоят всего три человека.

Особое внимание уделяется 
сфере образования. В поселе-
нии действуют высшее учебное 
заведение, общеобразователь-
ная школа и два детских сада. В 
средней школе имени Героя Рос-
сии А.Г. Монетова подготовили 
40 победителей и призеров рай-
онных олимпиад, это лучший по-
казатель в районе. Чтобы юные 
вундеркинды учились в подоба-
ющих условиях, в истекшем году 
здесь сделали капитальный ре-
монт спортивного зала и лестниц 
(входной и запасной) на 3600 
тыс. рублей, поменяли дверные 
блоки, потратили 240 тыс. руб. 
на приведение к стандартам ме-
дицинского кабинета. В текущем 
году планируется реконструкция 
здания со строительством при-

стройки, что обойдётся в 10000 
тыс. руб. бюджетных и 13000 
тыс. руб. привлеченных средств 
района. Намечена подготовка 
проектно-сметной документа-
ции на строительство детского 
сада в Кузнечиках стоимостью 
3148,4 тыс. руб. На капитальный 
ремонт д/с № 29 «Дубравуш-
ка» направят 1 500 тыс. руб. В 
2012 году запланировано про-
ведение капитального ремонта 
муниципального жилого фонда: 
домов №№ 4 и 5 в Кузнечиках, 
№№ 7, 72, 17, 19, 9, 36 в Дубро-
вицах, №№ 6 и 7 в п. санатория 
«Родина».

По результатам собрания 
в прошлом году Советом де-
путатов принято к исполнению 

15 наказов жителей, из них вы-
полнено 5, в работе – 8, один не 
выполнен и один снят. Объем 
финансирования на решение 
поднятых жителями проблем 
превысил более 5 млн. руб.

Выровнять 
электричество и не 
остаться в дураках
Один из наказов, находя-

щихся в работе, – реконструк-
ция электрической подстанции 
с увеличением мощности до 400 
кВт ТП № 420 в деревне Була-
тово. Цена вопроса – 500000 
рублей, работы уже начаты. На 
отчётном собрании жители гово-
рили о недостаточном электро-
снабжении домов по улице На-
бережной в Дубровицах, но, как 
заверили участников встречи 
энергетики, ремонтные работы 
там запланированы. Глава рай-
она Н.П. Москалёв посоветовал 
не ждать сходов, а как только 
начинаются перебои, вызывать 
специалистов. Если сгорят до-
рогостоящие приборы, то зара-
нее составленные акты о пере-
боях с электропитанием станут 
весомым доказательством для 
компенсации.

Вспоминали на сходе и ин-
цидент с аварийным отключени-
ем света во время новогодних 
праздников в домах №№ 8, 9 и 
аспирантском общежитии в Ду-
бровицах. Тогда глава поселе-
ния лично взял на контроль этот 
вопрос и во время ремонтных 
работ находился на месте про-
исшествия. В настоящее время 
подключена линия резервного 
питания к названным домам.

Дорога к кладбищу 
появится к весне
Директор МУСП «Монумент» 

И.Н. Краснолуцкий объяснил, 

почему до сих пор не проложена 
достойная дорога на кладбище. 
Оказывается, попытки «одеть» 
её в асфальт делались. Но вы-
яснилось, что часть земли нахо-
дится в частной собственности, 
поэтому в настоящее время 
ведётся работа по её кадастро-
вому оформлению. Как только 
участок разделят и появится 
граница, приступят к работе, 
а весной её завершат. Также 

Иван Николаевич сообщил, что 
в этом году на кладбище воз-
ле деревни Лемешово начнёт-
ся инвентаризация и сверка 
захоронений.

Детские площадки 
или автостоянки?!
Мнения жителей по вопросу 

организации детских площадок 
расходятся – места во дворах 
мало, и многие хотят оборудо-
вать там автостоянки. Глава 
сельского поселения А.С. Лит-
вин предложил людям сначала 
определиться, что для них глав-
нее, а затем встречаться с адми-
нистрацией. Желающие могут 
начать установку развлекатель-
ных комплексов для детей уже в 

А. Литвин и Н. Москалёв
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мае-июне. В частности, в Поли-
ваново наказ об устройстве та-
кого места обойдётся в 350000 
рублей.

Конфликт интересов суще-
ствует и в Кузнечиках – возле 
новой поликлиники не хватает 
мест желающим припарковать-
ся. Свободной земли рядом нет – 
подходящие участки принадле-
жат Министерству обороны. На 
имеющейся здесь площадке 
планировали построить детский 
сад, однако в связи с нарас-
тающей проблемой парковки 
призадумались…

Чем больше машин, тем 
сильнее недостаток свежего 
воздуха. Хорошо, что появились 
средства в размере 5,7 млн. руб. 
на благоустройство и озелене-
ние территории. Теперь игровые 
и спортивные детские площадки 
появятся в Дубровицах, Кузне-
чиках, Поливаново.

Продолжим 
разговор 
о медицине
Благодаря новой поликлини-

ке в Кузнечиках качественные 
медицинские услуги станут до-
ступнее. Глава поселения рас-
сказал, что для этого медучреж-
дения планируется приобрести 
оборудование для лаборатории 
на сумму 30000 тыс. руб., слу-
жебный автомобиль за 700 тыс. 
руб., ранее же в материально-
техническую базу вложили 322 
тыс. руб. В ближайшее время 
подготовят проектно-сметную 
документацию на строитель-
ство и оснащение амбулато-
рии в Дубровицах стоимостью 
1000 тыс. руб.

Не хватает 
информации?! 
Просто надо знать, 
где искать!
Из года в год жители сель-

ских поселений в опросных ли-
стах ставят жирную «галочку» – 
им не хватает информации. На 
этот раз я поинтересовалась 
на сходе у представительно-
го пожилого человека, какого 
рода этот дефицит. Выясни-
лось, что его волнуют поста-
новления главы и программы, 
утверждаемые местным Сове-
том депутатов. К сожалению, 
тот факт, что муниципальные 
правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, 
вступают в силу только после 
их официального опубликова-
ния (обнародования), от моего 
собеседника как-то укрылся. 
Ознакомиться с такой инфор-
мацией всегда можно в газете 
«Земля Подольская» и её при-
ложении «Деловой вестник», а 
также на сайте администрации. 
Тут возникла проблема – поль-
зоваться Интернетом в силу 
возраста и имущественного 
положения мой собеседник 
не может. Хотя прошлогодний 
наказ жителей о прокладке ка-
бельной сети и предоставлении 

услуг Интернет выполнен уже 
для д. Акишово, что уж гово-
рить о Дубровицах, где по-
строено новое офисное здание 
МУП «Инфосервис», предо-
ставляющего данные услуги в 
районе. Получается, что оста-
ётся газета, которую можно 
выписать и получать прямо на 
дом, в крайнем случае – озна-
комиться с документами в ад-
министрации сельского посе-
ления. На мой вопрос, является 
ли он подписчиком, мужчина 
ответил отрицательно. Полу-
чился замкнутый круг – под-
писываться на газету он не же-
лает, а информацию каким-то 
образом получать хочет…

«Масла в огонь» подлило и 
выступление А.С. Литвина. Ока-
залось, администрация выписы-
вает 900 экземпляров газеты 
для малообеспеченных слоёв 
населения, и её регулярно под-
возят в «коридоры власти». 
Однако первыми «ЗП» расхва-
тывают почему-то те, кто в со-
стоянии и сами материально 
поддержать местный орган пе-
чати: обеспеченная молодёжь, 
предприниматели...

На названия улиц 
пришлось бы 
раскошелиться
Подали записку главе сель-

ского поселения с вопросом 

о том, не пришла ли пора дать 
названия улицам в Дубровицах. 
Александр Сергеевич ответил, 
что в соответствии с градостро-
ительным кодексом сельского 
поселения разрабатывается 
адресный реестр. Но такое но-
вовведение прежде всего ска-
жется на кошельках жителей, 
которым придётся поменять 
все правоустанавливающие до-
кументы. Тут же из зала раз-
дались возгласы с пожеланием 
«оставить всё как есть».

Певческое поле 
стало краше, 
а будет ещё и чище
Неоднократно бывая в Ду-

бровицах с друзьями и колле-
гами, неизменно восхищаемся 
красотой местного пейзажа и с 
теми же по силе эмоциями не-
доумеваем по поводу отсутствия 
мусоросборников на Певческом 
поле. На собрании Александр 
Сергеевич объявил, что весной 
там поставят контейнеры заглу-
бленного типа.

Ранее в эту территорию ад-
министрация совместно с не-
равнодушными жителями уже 
вложили значительные средства 
для проведения «Цветаевского 
костра». Творческая интеллиген-
ция по достоинству оценила пре-
образования: чего только стоит 
новый памятный камень необыч-
ной природной формы. Ведутся 
переговоры и с руководством 
ВИЖа, которое является вла-
дельцем парка возле усадьбы, о 
благоустройстве территории.

Дороги: чужие 
как свои
На территории сельского по-

селения протяжённость дорож-
но-транспортной сети составляет 
78,5 км, из них в собственности 
области находится 27 км, муни-
ципалитета – 51,5 км. Выявлены 
«бесхозные» тротуары и дороги 
длиной порядка 4 км, содержать 
которые тем не менее надо. Все-
го в отчетном году из средств 
местного бюджета выделено до-
рожному хозяйству 2655,1 тыс. 
руб. Капитальный ремонт трассы 
в старой части Поливаново обо-
шёлся в 1929,9 тыс. руб., участок 
дороги между 72 и 71 домами в 
Дубровицах – в 180,0 тыс. руб. 
Область направила 600 тыс. руб. 
на восстановление шоссе от 
Кутьино до Булатово, такую же 
сумму вложили жители. В 2012 
году на капитальный ремонт и 
содержание дорог запланиро-
вано 10 млн.руб., что позволит 
решить многие накопившиеся 
проблемы.

Новый ДК будет!
Первое отчётное собрание 

проходило в СДК «Дубровицы». 
Да, фасад прикрыли весёлыми 
баннерами, а внутри трещины 
на стенах казались этаким «кра-
келюром», оттеняющим красоту 
картин замечательной худож-
ницы Веры Роскошной. Но все 
прекрасно понимали, что даль-
ше тянуть со строительством 
нового храма культуры нельзя. 
Тем более что трудятся в нём та-
лантливейшие педагоги, а зани-
маются способные дети. Глава 
поселения в своём докладе под-
робно рассказал об их дости-
жениях, да и мы неоднократно 
писали. Тем приятнее было ус-
лышать от Александра Сергее-
вича, что на строительство дома 
культуры в Дубровицах планиру-
ется потратить 80000 тыс. руб. 
бюджетных средств Москвы и 
4120,0 тыс. руб. района.

Отвечая на вопросы жите-
лей по поводу ремонта дома № 
5 в Кузнечиках, глава района 
Н.П. Москалёв для сомневаю-
щихся в щедрости «старшего 
брата» заявил, что все средства, 
которые планируется привле-
кать за счёт Москвы, столичным 
руководством в бюджет уже 
заложены.

Храмы строят 
всем миром
На вопрос жителей о том, не 

пора ли завершить реставрацию 

Знаменской церкви, глава рай-
она напомнил, что издавна на 
Руси храмы строили всем ми-
ром. Николай Петрович сооб-
щил, что на реставрацию церк-
ви Подольский район выделял 
немало средств. Между тем в 
окрестностях проживает до-
статочно состоятельных господ, 
которые без особых проблем 
смогли бы «потянуть» не только 
реставрацию этого храма, но и 
всех остальных в округе. Было 
бы только желание повторить 
гражданский подвиг меценатов, 
в своё время прославивших ге-
ний России своим подвижниче-
ством. Напомним, что в насто-
ящее время Церковь Знамения 
Пресвятой Богородицы включе-
на в списки ЮНЕСКО и попала в 
перечень объектов, находящих-
ся под угрозой исчезновения, 
опубликованный 6 октября 2009 
года Всемирным фондом памят-
ников культуры (WMF). Так что 
дела там обстоят действитель-
но неважно, хотя получается, 
что миллионы людей во всём 
мире узнали о её беде. Тем не 
менее, Николай Петрович пояс-
нил, что в районе придержива-
ются политики помогать только 
самым «безнадёжным» храмам, 
где приход самостоятельно не 
смог бы собрать необходимые 
средства.

Дай оценку трудам 
местной власти 
на выборах!
В заключение обоих сходов 

глава Подольского района Н.П. 
Москалёв и глава сельского по-
селения А.С. Литвин поблаго-
дарили жителей за интерес к 
судьбе родного края и активное 
участие в местном самоуправ-
лении. Они попросили населе-
ние поддержать политику, про-
водимую в районе в целом и на 
местах в частности, своей актив-
ностью на выборах 4 марта. Это 
и будет настоящей оценкой де-
ятельности существующей вла-
сти, а также послужит мандатом 
доверия на будущее. По общему 
мнению глав, курс на стабиль-
ное развитие принесёт району 
неоспоримую пользу и пойдёт 
на благо всем слоям населения.

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото Б. Чубатюка.
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…На клёновской земле рас-
положено 22 населённых пун-
кта, соединённых дорогами с 
твёрдым покрытием. Постоян-
ных жителей 2799, причём по-
давляющее большинство (2232 
человека) проживает в селе 
Клёново. В числе крупных пред-
приятий – широко известное 
экспериментальное хозяйство 
«Клёново-Чегодаево» и открыв-
шаяся в прошлом году фабрика 
«Конкорд». Осуществляют свою 
деятельность отделение Клёно-
во ОАО ЖКХ «Дубровицы», 13 
торговых предприятий различ-
ных форм собственности, два 
почтовых отделения, отделение 
Сбербанка, Клёновская амбу-
латория и ФАП «Лукошкино», 
аптека, детский сад, средняя 
школа, спортивный клуб, па-
рикмахерская, дом культуры, 
библиотека, три православных 
храма. На месте занято работой 
лишь 30 процентов трудоспособ-
ного населения, остальные ез-
дят в Подольск, Москву и другие 
населённые пункты. На сходе в 
2011 году было принято 10 на-
казов, восемь из них выполнены 
полностью или частично.

Глава сельского поселе-
ния Александр Пичурин, под-
черкнув, что в 2011 году бюд-
жет исполнен с существенным, 
почти в 10 миллионов рублей, 

превышением доходов над рас-
ходами, подробно остановился 
на важнейших направлениях 
деятельности.

Так, значительные рабо-
ты проведены в детском саду 
«Кленочек». На средства, вы-
деленные партией «Единая 
Россия», отремонтирована кры-
ша, утеплён чердак, приведена 
в порядок надстройка второго 
этажа – здесь теперь будут раз-
мещены методический кабинет, 
изостудия, кабинет логопеда. 
Сделан ремонт и в старшей 
группе, приобретены грузопас-
сажирский автомобиль «Форд 
Транзит», мебель, оборудование, 
установлена автоматическая по-
жарная сигнализация. Огромное 

количество подарков было при-
готовлено к новогодним празд-
никам для ребят из интернатной 
группы, в развитии дошкольного 
учреждения участвуют многие 
предприятия, организации, жи-
тели нашего района.

В Клёновской школе 262 
ученика, педагогический кол-
лектив укомплектован полно-
стью. В минувшем году три 
выпускницы – Алина Быченко, 
Яна Студеникина и Анастасия 
Черных – окончили образова-
тельное учреждение с золотыми 
медалями. Школьники приняли 
участие в 28 олимпиадах, кон-
курсах, смотрах, соревнованиях, 
заняв 29 призовых мест и в 19-
ти случаях став победителями. 

Кроме того, клёновцы одержали 
победу на районной спартакиа-
де учащихся. В отчётный пери-
од приобретено оборудование 
для кабинетов биологии, химии, 
русского языка, в столовой по-
явилась пожарная сигнализация.

Слегка улучшил свой вид 
дом культуры: сделан космети-
ческий ремонт фасада и ряда 
помещений, частично замене-
ны окна, отремонтирован пото-
лок в зрительном зале. Здание 
хоть и ветхое, зато коллектив 
здесь трудится талантливый, в 
17-ти клубных формированиях 
занимаются более 200 человек 
от трёх до 70-ти лет. Серьёзное 
внимание уделяется подготов-
ке многочисленных праздников 
и торжественных мероприятий, 
участию в творческих смотрах 
различного уровня. К примеру, 
хореографический ансамбль 
«Вдохновение» не только в оче-
редной раз подтвердил звание 
«Народный», но и стал дипло-
мантом международного кон-
курса «Мы вместе!» в Москве. 
Детский образцовый вокальный 
коллектив «Кленочек» удосто-
ен специального приза рай-
онного жюри, а воспитанницы 
изостудии «Волшебная птица» 
оказались в числе лауреатов 
районного конкурса «Краски 
Подолья».

В Клёновской амбулатории, 
рассчитанной на 150 посеще-
ний в смену, работают терапевт, 
педиатр, стоматолог, действуют 
физиокабинет, процедурный и 
прививочный кабинеты. Соглас-
но графику принимают узкие 
специалисты из поликлиники 
«Кузнечики». За год выездным 
флюорографом обследовано 
920 человек. С обеспечением 
населения лекарственными 
средствами и изделиями меди-
цинского назначения успешно 
справляется Клёновская аптека.

Развитие физической куль-
туры осуществляется в основ-
ном на базе муниципального 
спортивного клуба «Русь», где 
имеются секции волейбола, ба-

скетбола, настольного тенниса, 
бадминтона, футбола. Важ-
нейшим видом спорта на клё-
новской земле был и остаётся 
хоккей, команды разных воз-
растов занимают первые места 
в районных турнирах, успешно 
участвуют и в чемпионате Мо-
сковской области. В течение 
трёх лет от спортивной школы 
олимпийского резерва РУНО 
работает лыжная секция.

Значительные мероприя-
тия осуществлены в поселении 
по программе «Экология». Это, 
прежде всего, завершение ре-
конструкции и наладка очист-
ных сооружений биологической 
очистки в селе Клёново с дове-
дением их производительности 
до 2000 кубических метров в 
сутки. Плюс очистка колодцев в 
деревне Киселёво, ликвидация 
несанкционированных свалок, 
устройство мусоросборных пло-
щадок нового типа с использо-
ванием заглублённых контейне-
ров, целенаправленная борьба с 
борщевиком.

– Уровень износа жилых 
домов и объектов инженерной 

инфраструктуры высокий, – 
констатировал в своём высту-
плении Александр Пичурин. И 
хотя средств на выполнение ра-
бот капитального характера не-
достаточно, сделано всё же не-
мало. Это и ремонт подвальных 

Г Л А в н ы Е  с о б р А н И Я  Г о д А

УсЛовИЯ мЕнЯюТсЯ, 
рАЗвИТИЕ соХрАнЯЕТсЯ
Перед началом схода в Клёновском сельском поселении кто-то из знакомых заметил, что 
жители не слишком-то верят в переход своей территории в состав Москвы, многие надеются, 
что как-нибудь всё обойдётся. Наверное, для подобного скептицизма есть определённые 
основания, ведь крупномасштабное расширение столицы находится в очевидном противо-
речии с заявленным на всех уровнях курсом на обеспечение стабильности. К тому же и 
другие ранее принятые решения оказались вдруг не такими уж незыблемыми: «замерцал» 
отказ от круглогодичного «летнего» времени, наметился возврат к выборам губернаторов… 
К сожалению, преобразования нынче осуществляются без выяснения мнения населения 
(выборочные интернет-опросы в действительности ничего не показывают), а администра-
тивный ресурс у первопрестольной чрезвычайно серьёзный. Так что по-любому необходимо 
готовиться к работе в новых условиях, и клёновцы, нельзя не признать, проявили на собра-
нии здоровый прагматизм и ясное понимание задач. Атмосфера в зале дома культуры ца-
рила оживлённая и заинтересованная, по достоинству оценивались достижения, взвешенно 
обсуждались перспективы развития. Немало было критических выступлений, но в целом 
преобладал дух доброжелательности, неоднократно звучали искренние аплодисменты.

А. Пичурин и В. Музычук
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разводок в двух домах, котла с 
заменой дымососа в котельной, 
участка водопровода с заменой 
трёх гидрантов; замена трасс 
горячего водоснабжения и цен-
трального отопления, участка 
напорной канализации, глу-
бинного насоса скважины № 3; 
установка узлов учёта, приобре-
тение насосов и электродвигате-
лей, ремонт отмостков, кровли и 
остекления на котельной. Про-
должалось в селе и строитель-
ство кооперативного жилого 
дома.

Не забыто и дорожное хо-
зяйство: произведён капиталь-
ный ремонт участка внутри-
квартальной дороги в деревне 

Давыдово, сделано укрепле-
ние опорных конструкций на 
подъездной дороге к деревне 
Чегодаево.

В рамках благоустройства 
осуществлялись побелка и об-
резка деревьев, покраска бор-
дюров и малых архитектурных 
форм, приведение в порядок 
детских площадок, высадка 
цветов на клумбы, ремонт улич-
ного освещения в населённых 
пунктах.

Определённые достижения 
имеются и в электроснабже-
нии: частичная реконструкция 
линий, замена трансформато-
ра на более мощный в деревне 
Никоново, капитальный ремонт 
подстанции в деревне Лукош-
кино, приобретение дизельной 
электростанции для котельной.

Наиболее сложной пробле-
мой для Клёновского поселения 
остаётся газификация, из 22-х 
населённых пунктов голубым 
топливом обеспечены только 
четыре. В наступившем году 
можно добиться результата 
в деревнях Киселёво и Чири-
ково, продолжаются подгото-
вительные работы в деревнях 
Давыдово и Дубовка. В целом 
же движение сдерживается 
отсутствием магистрального 
газопровода.

В отчётном докладе глава 
сельского поселения затронул и 
другие насущные заботы, такие 
как охрана общественного по-
рядка, обеспечение пожарной 
безопасности, социальная за-
щита населения. Было отмече-
но, что в целом по программе 
затраты на одного жителя со-
ставили 35 тысяч рублей, это на 
три тысячи больше, чем в 2010 
году. В качестве главных за-
дач на ближайшие годы были 
обозначены строительство 

культурно-спортивного комплек-
са, капитальный ремонт школы 
и детского сада, обустройство 
хоккейной площадки и строи-
тельство раздевалки, благо-
устройство придомовых терри-
торий, приведение в порядок 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Обсуждение доклада про-
шло при высокой активности бу-
дущих москвичей. Заведующая 
детским садом «Кленочек» Люд-
мила Старцева высоко оценила 
осуществлённые во вверенном 
ей учреждении работы, вырази-
ла искреннюю признательность 
за помощь администрациям 
района и поселения, всем бла-
готворителям, в особенности – 
партии «Единая Россия» (не-
плохой, кстати говоря, пример 
для других политических сил 
и общественных организаций). 
Наметила Людмила Николаев-
на и планы дальнейших пре-
образований, в которых также 
потребуется поддержка, в том 
числе и столичных властей. Вик-
тор Ковылов, выражая гордость 
за родное село и качественную 
продукцию хозяйства «Клёново-
Чегодаево», ещё раз заострил 
проблему водоснабжения част-
ного сектора (так называемые 
Кулиги). Забота эта, по настоя-
нию жителей, станет наказом на 
2012 год. Директор Клёновской 
школы Александра Трофимова 
говорила о повышающихся тре-
бованиях к образованию и о том, 
какие нужны меры для их выпол-
нения. Здание построено 40 лет 
назад и в нём, увы, многого уже 

не хватает. Сложно обеспечить 
три урока физкультуры в неде-
лю, одного спортзала для этого 
недостаточно. Маловата столо-
вая. Начальным классам нужны 
помещения для сна. Вообще, 
учитывая, что многие родители 
уезжают на работу, учебное за-
ведение должно в перспективе 
превращаться в школу полного 
дня. А для этого не просто ре-
монт требуется, но и реконструк-
ция с возведением пристройки. 
Староста Клёнова Евстафий 
Омелящик затронул целый 
круг животрепещущих проблем, 

среди которых и парковка ма-
шин впритык к домам (так что и 
скорая помощь не подъедет), и 
соблюдение участковым графи-
ка приёма населения, и воспита-
ние молодёжи… Председатель 
районного совета ветеранов Ра-
иса Фёдорова ещё раз обратила 
внимание на глубокие традиции 
сельскохозяйственного произ-
водства на земле подольской, 
на необходимость дальнейшего 
развития отрасли в новых усло-
виях. Староста деревни Дубов-
ка Людмила Яшкина подели-
лась трудностями, в том числе 
и бюрократического характера, 
связанными с газификацией и 
улучшением электроснабжения 
населённого пункта. «На Мо-
скву, – заверила Людмила Вла-
димировна, – не надеюсь, будем 
сами стараться…».

Много было и вопросов, как 
письменных, так и устных, – на 
них ответили руководители 
предприятий и районных служб. 
У директора ОАО «Дубровицы» 
Андрея Васильева люди инте-
ресовались, за чей счёт произ-
водится ремонт в квартирах, и 
просили смазать скрипящую 
дверь в подъезде. Заместитель 
директора автоколонны № 1788 
Николай Базарнов информиро-
вал о планах городской админи-
страции разгрузить Привокзаль-
ную площадь в Подольске, хотя 
со сроками пока нет ясности. 
Начальник управления здраво-
охранения Анатолий Волченко 
отметил, что с апреля, когда в 
полную силу заработает лабора-
тория в Кузнечиках, изменится 

порядок проведения анализов. 
Главный инженер Троицкого 
РЭС Андрей Жуй ориентировал 
жителей на предстоящую в ны-
нешнем году реконструкцию 
питающего центра подстанции 
с увеличением мощности в два 
с половиной раза, это позволит 
в перспективе решить многие 
проблемы электроснабжения в 
сельском поселении и снизит ко-
личество нареканий. Директор 
МУП «Управляющая компания» 
Евгений Саломасов в очеред-
ной раз подробнейшим образом 
разъяснял, какие затраты входят 

в техническое содержание жи-
лищного фонда. Директор экс-
периментального хозяйства 
«Клёново-Чегодаево» Валерий 
Виноградов в связи с запиской 
о возможности расфасовки сме-
таны и кефира в пакеты мень-
шей ёмкости говорил о планах 
развития производства.

На ряд вопросов ответи-
ли глава сельского поселения 
Александр Пичурин и руково-
дитель районной администра-
ции Василий Музычук. Здесь 

и замена почтовых ящиков в 
подъездах, и ремонт детских 
площадок, и благоустройство 
территории после сдачи строя-
щегося кооперативного дома, и 
неудобный график работы отде-
ления Сбербанка, и водоснаб-
жение, и газификация…

Подводя итоги, Василий Му-
зычук поблагодарил жителей за 
ответственное, заинтересован-
ное отношение к происходяще-
му на родной земле, за активное 
участие в сходе. Наметил Васи-
лий Андреевич и перспективы, 
связанные со взаимодействием 
присоединяемых к Москве по-
селений и руководства столицы. 
На 2012 год в районе утвержде-
на чрезвычайно напряжённая 
комплексная программа соци-
ально-экономического разви-
тия, по многим задачам пред-
усматривается и финансовая 
поддержка со стороны Москвы. 
Пока отношение к этим планам 
высказывается благожелатель-
ное, вызывает оптимизм и при-
сутствие на собраниях предста-
вителей столичной мэрии.

Если говорить о клёновских 
проблемах, участие первопре-
стольной было бы наверняка не-
лишним в прокладке магистраль-
ного газопровода, строительстве 
современного культурно-спор-
тивного центра, реконструкции 
образовательных учреждений, 
приведении в надлежащее со-
стояние жилищного фонда и ин-
женерной инфраструктуры. Пока, 
увы, неясно, удастся ли наладить 
по всем этим вопросам долго-
срочное плодотворное сотруд-
ничество. Несомненно, многое 
зависит от активности жителей 
и органов местного самоуправ-
ления, от настроя людей, готов-
ности отстаивать свои интересы, 
сохраняя и развивая сложивши-
еся на земле подольской тра-
диции конструктивного диалога 
населения и власти.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.
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Оперативное совещание на-
чалось с выступления за-
местителя руководителя 

администрации С.В. Иванова, 
который доложил о ходе под-
готовки к проведению выборов 
Президента Российской Феде-
рации 4 марта. С 12 февраля в 
участковых избирательных ко-
миссиях выдаются открепитель-
ные удостоверения. 17 февраля 

территориальная комиссия про-
вела совещание, продолжается 
ежедневное дежурство членов 
комиссий на участках. Прошли 
проверку транспортные сред-
ства, которые будут перевозить 
бюллетени в день выборов. На 
избирательных участках уста-
новлены видеокамеры, все они 
будут транслировать информа-
цию через интернет, и каждый 
желающий, который предвари-
тельно зарегистрируется на сай-
те ЦИК, сможет в течение всего 
дня выборов следить за проце-
дурой голосования.

О работе дорожных орга-
низаций по содержанию дорог 
в зимний период рассказал на-
чальник РДУ-4 А.М. Лосев. С 1 
января 2012 года Мосавтодор 
перешел на нормативное зим-
нее содержание автомобильных 
дорог, по сравнению с 2011-м 
финансирование было увеличе-
но, а вместе с этим улучшилось 
и качество содержания, считает 
Алексей Михайлович.

В этом году изменилась 
форма работы: теперь РДУ-4 не 
выдает подрядчикам задания, 
они сами принимают решение об 
очистке, посыпке дорог и несут 
ответственность за содержание. 
Основная функция РДУ-4 – кон-
троль за исполнением контракт-
ных обязательств подрядными 
организациями. Так, за январь и 
февраль текущего года на под-
рядчиков за некачественное и 
несвоевременное выполнение 
работ было наложено штрафов 

на общую сумму более семисот 
тысяч рублей.

В феврале выполнен ямоч-
ный ремонт литым асфаль-
тобетоном на дорогах По-
дольск-Остафьево-Щербинка, 
М2-Крым-Федюково-Быково. С 
начала года с дорог и мостов 
Подольского района вывезено 
полторы тысячи кубов снега. 
Алексею Михайловичу было за-

дано много вопросов, в частно-
сти, об очистке отбойного бруса 
от снега и наледи, о передаче 
части дорог с 1 июля 2012 года 
в Москву.

С информацией о резуль-
татах работы отдела по орга-
низации муниципального зака-
за, контролю за капитальным 
ремонтом и строительством за 
2011 год выступила начальник 
отдела Ирина Вячеславовна 
Казьмина.

Через муниципальный заказ 
проходят закупки товаров, ра-
бот и услуг для всех подведом-
ственных учреждений. В 2011 
году заказчиками Подольского 
района размещено на торгах 
850 млн. руб. (для сравнения, в 
2010-м – 734 млн. руб.). Город-
ским и сельскими поселениями 
проведено 327 закупок на об-
щую сумму 382 млн. руб., это 
средства, вложенные в ремонт 
жилого фонда, объектов жи-
лищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства. На 470 миллио-
нов рублей выполнены закупки 
для учреждений социальной 
сферы и администрации райо-
на: приобретено медицинское 
оборудование на 3,5 млн. руб., 
лекарственные средства – на 
11 млн. руб., продукты питания 
для учреждений здравоохране-
ния и образования – на 133 млн. 
руб., школы обеспечены горя-
чим питанием на сумму 14 млн. 
руб. Размещен муниципальный 
заказ на капитальный ремонт 
и установку инженерного обо-
рудования учреждений здраво-
охранения, образования и куль-
туры на общую сумму 194 млн. 
руб. Кроме того, был выполнен 
заказ на организацию летнего 
отдыха детей, закуплено обо-
рудование для пищеблоков 
четырех школ, транспортными 
услугами обеспечены льготные 
категории граждан.

214,8 млн. руб. (или 45%) 
были направлены на выпол-
нение работ, 186,7 млн. руб. 
(40%) – на поставку товаров, 
68,7 млн. руб. (15%) – на ока-
зание услуг. 60 контрактов 
на 372,6 млн. руб. заключены 
после проведения открытых 
аукционов, 289 контрактов на 

92,8 млн. руб. – после запросов 
котировок. С представителя-
ми субъектов малого предпри-
нимательства заключено 180 
контрактов.

В 2011 году с введением 
электронных закупок значи-
тельно снизилась конкуренция 
по всем видам закупок и спо-
собам размещения заказа. В 
торгах администрации района 
приняли участие 906 претенден-
тов, в торгах поселений – 711. 
В сумме это на 500 участников 
меньше, чем в 2010 году (тог-
да их было 2114). В среднем по 
району на один лот подавались 
всего две заявки (в 2010-м – че-

тыре). Из всего спектра закупок 
по-прежнему самым слабо под-
готовленным звеном остается 
заказ на выполнение работ, 
беспокоит низкий уровень про-
работки технического задания, 
сроков и условий исполнения.

В отчетном году было про-
верено 165 объектов, из них 17 
объектов строительства, выпол-
нено 284 проверки, в том числе 
15 по проектно-изыскательским 
работам.

О работе отдела по разви-
тию предпринимательства, по-
требительского рынка и защите 
прав потребителей за 2011 год 

доложила начальник отдела На-
талья Владимировна Лямина. 
На территории Подольского 
района осуществляют деятель-
ность более 2800 организаций 
и предприятий, 70 организаций 
и 100 индивидуальных предпри-
нимателей, начавших функци-
онировать с 2011 года. Сфера 
торговли по-прежнему состав-
ляет наибольший удельный вес, 
однако среди введенных объ-
ектов основную долю занимают 
производственные предприятия, 
что, безусловно, будет способ-
ствовать изменению структуры 
малого бизнеса района в поль-
зу развития производственной 
сферы деятельности.

За прошедший год введе-
но в эксплуатацию более 247 
тысяч квадратных метров пло-
щадей, что в четыре с лишним 
раза превышает показатели 

2010-го. Несмотря на то, что 
2010–2011 годы стали перио-
дом для испытания экономики 
малых предприятий, многим из 
них удалось достигнуть докри-
зисного уровня объема выпуска 
товаров и услуг.

На территории района осу-
ществляют деятельность 19 
социальных магазинов, четыре 
отдела и пять аптечных кио-
сков, обслуживающих ветера-
нов войны, труда, инвалидов и 
социально незащищенные слои 
населения. Товары первой не-
обходимости предоставляются 
им со скидкой 10%, лекарствен-
ные препараты – со скидкой 5%. 
Жители отдаленных населенных 
пунктов и 47 малочисленных де-
ревень также не остаются без 
товаров народного потребле-
ния. Социальную нагрузку не-
сут на себе шесть предприятий 
малого бизнеса и одно потреб-
кооперации, с ними заключены 
муниципальные контракты по 
компенсации транспортных рас-
ходов за доставку товаров в эти 
населенные пункты.

За 2011 год в отдел защиты 
прав потребителей обратились 
78 граждан, все заявления были 
рассмотрены в индивидуальном 
порядке, даны юридические 
консультации, проведены пере-
говоры с организациями, нару-
шившими права потребителей.

Заключительный вопрос, ко-
торый рассматривался на сове-
щании, – об оперативной обста-
новке по обеспечению пожарной 
безопасности на территории 
Подольского района. Начальник 
отделения организации служ-
бы пожаротушения 24 ОФПС 
Павел Валерьевич Серов от-
метил увеличение числа пожа-
ров практически в два раза по 
сравнению с соответствующим 
периодом 2011 года. Так, в фев-
рале текущего года произошло 
29 пожаров, погибло три челове-
ка, один пострадал, 15 спасено. 
Всего же за январь и февраль 
этого года погибли семь чело-
век. С жителями проводятся 
беседы, разясняются правила 
пожарной безопасности, однако 
это не всегда помогает. Главное 
оружие здесь – бдительность са-
мих граждан.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА. 
Фото В. Иванченко.

вЧЕрА • сЕГоднЯ • ЗАвТрА
С ОПеРАТИВНОГО СОВеЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

о выборАХ, дороГАХ  
И мУнИцИПАЛЬном ЗАкАЗЕ…

А. Лосев

П. Серов

Н. Лямина
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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
15.15 МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПАПАШИ
22.30 Первый класс
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.55 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК
01.45 03.05 ДВОЕ
03.50 Веселые ребята – артисты 
и надзиратели

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 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
17.55 ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЗАЩИТНИЦА
23.50 Дежурный по стране
00.50 Вести +
01.10 Профилактика
02.20 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3

ТВ ЦеНТР
06.00 Настроение
08.30 11.45 БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ
11.30 14.30 17.30 19.50 23.15 
События
13.25 Самоцветы. Фабрика 
звезд Юрия Маликова
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.25 18.10 01.35 Социальная 
реклама
15.30 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ
16.30 Эдита Пьеха. Её невезучее 
счастье
18.15 Наши любимые животные
18.50 ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА
20.15 КРЕПОСТЬ. 1 серии
22.10 Место для дискуссий. 
Специальный выпуск
23.50 НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

01.40 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
03.30 НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 
ЛИЦО
05.25 Автосервис: обман с 
гарантией

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
09.30 15.30 18.30 Обзор. 
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 ЛЕСНИК
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи Анастасия
02.35 В зоне особого риска
03.10 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.05 Линия жизни. Ирина Винер
13.00 Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона
13.30 Красота книг
14.00 Иллюзион. 
Сантиментальная горячка
15.20 Мировые сокровища 
культуры
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Дневник большой кошки
17.10 Театральная летопись. 
Вера Васильева
18.05 Сергей Лейферкус. 
Романсы П. Чайковского и С. 
Рахманинова
18.45 Светящийся след
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Aсademia
22.15 Тем временем
23.00 Бабий век
23.50 Катрин Денев
00.45 Свингл Сингерс. Концерт 
в Москве
02.30 Несерьезные вариации

ДОМАШНИЙ
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
10.00 ЕСЕНИЯ
12.35 МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ
14.45 Вкусы мира
15.00 Быть с ним

16.00 ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ
22.00 23.00 Одна за всех
22.30 Бывшие
23.30 АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!
01.25 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ
02.15 Мне нагадали судьбу
03.15 Главная пенся народа
04.00 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ
04.55 Моя правда
05.50 Улицы мира
06.00 Звёздная жизнь

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. Вашингтон 
Кэпиталз – Филадельфия 
Флайерз
06.30 В мире животных
07.00 09.00 12.00 18.15 00.25 
Вести-Спорт
07.10 Все включено
08.10 Моя рыбалка
08.40 11.40 00.35 Вести.ru
09.10 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.15 НАВОДЧИК
11.10 Вопрос времени. Место 
под Солнцем
12.15 18.35 Футбол.ru
13.05 Биатлон. Чемпионат мира
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Локомотив – Урал
17.45 Наука 2.0. Угрозы 
современного мира
19.25 Футбол. Премьер-лига. 
Динамо – Анжи
21.25 Неделя спорта
22.20 Цунами в Японии. Снято 
на мобильный
23.25 Наука 2.0. Большой 
скачок
23.55 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
00.55 Страна.ru
02.00 Моя планета
02.55 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА – Зенит

РеН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.00 Том и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 12.30 17.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 ЭЙР АМЕРИКА
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 Любовь... и другие 
напасти
20.00 Родина хрена 
М. Задорнов
23.00 ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ
00.50 СМЕРТЬ ШПИОНАМ

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 16.35 23.05 00.00 
01.30 6 КАДРОВ
09.30 14.00 20.00 ДЕТКА
10.30 История российского 
шоу-бизнеса
12.30 Скуби ду, где ты?
13.00 Аладдин
13.30 Тутенштейн
15.00 М+Ж
17.00 19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
17.30 Галилео
18.30 19.00 ВОРОНИНЫ
21.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
00.30 Кино в деталях
01.45 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО. 
(4 серии)
05.20 Настоящие охотники за 
привидениями
05.40 Музыка на СТС

ПОНеДеЛьНИК, 5 МАРТА

С 13 по 19 сентябряС 5 по 11 марта

ДК «ОКТЯБРь»
9 марта в 20:00 Группа 

«ЛеСОПОВАЛ».
19 марта в 19:30 Группа 

«ПИКНИК». 
Справки и заказ билетов  

по тел.: 54-74-01  
с 14:00 до 19:00.

ТеАТР «ИВАНОВСКОе»
4 марта в 14.00 Концерт ви-

олончельной музыки. Исполни-
тель – лауреат международных 
конкурсов Иван Сканави. Пар-
тия фортепиано – Анастасия 
Алексеева. В программе кон-
церта прозвучат произведения 
Греваля, Поппера, Шостакови-
ча, Лало.

18 марта в 16:00 Концерт 
«Глаголет сердце пламенной 
строкой». Исполнитель – кон-
цертно-камерная певица Ла-
риса Шиянова. В программе 
романсы русских композиторов.

25 марта в 15:00 Вокаль-
ный концерт «Слушайте, если 
хотите…». Для вас поёт заслу-
женная артистка России Татья-
на Николаева. Концертмей-
стер – лауреат международных 
конкурсов Владислав Иванов 
(фортепиано).

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

НАША АФИША
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ПеРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
17.05 Свобода и 
справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПАПАШИ
22.30 Валентина Терешкова. 
Звезда космического счастья
23.35 Ночные новости
23.55 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ
00.50 03.05 ДАЛЕКАЯ СТРАНА
03.30 Большой куш

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 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
17.55 ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ЗАЩИТНИЦА
23.50 Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата
00.50 Вести +
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Горячая десятка
03.55 
ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3

ТВ ЦеНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 СЕРДЦА ТРЁХ
11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 
События
11.45 СЕРДЦА ТРЁХ-2
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.25 18.10 02.40 04.40 
Социальная реклама
15.30 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ
16.30 Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная
18.15 Барышня и кулинар
18.50 РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ. 
1 серия
20.15 КРЕПОСТЬ. 3-4 серии
22.10 Тайны двойников
00.25 Футбольный центр

00.55 БАНДИТКИ
02.40 БАШМАЧНИК
04.45 Хроники московского 
быта. Курортный роман

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ
09.30 15.30 18.30 Обзор. 
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 ЛЕСНИК
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Бенфика (Португалия) – 
Зенит (Россия)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.10 Квартирный вопрос
03.15 КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?
05.10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.05 Линия жизни. Наталия 
Басовская
13.00 Знамя и оркестр, 
вперед!..
13.30 Мой Эрмитаж
14.00 Иллюзион. 
Сантиментальная горячка
15.10 Андреич
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Дневник большой кошки
17.10 Театральная летопись
18.05 Золотой век русского 
романса. Романсы Н. 
Римского-Корсакова
18.45 70 лет Игорю Волгину
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Собачья 
верность
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Aсademia
22.15 Игра в бисер. Ток-шоу
23.00 Бабий век
23.50 ГРЭЙСИ
01.10 Играет Китайский 
государственный оркестр 
традиционных инструментов
02.50 Джордж Байрон

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
10.00 ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО
14.10 Красота требует!
15.10 06.00 Звёздная жизнь
16.00 ХОЧУ РЕБЕНКА
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 23.00 Одна за всех
19.20 НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА, 4 с

23.30 ВЕСЬЕГОНСКАЯ 
ВОЛЧИЦА
01.30 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ
02.20 Мне нагадали судьбу
03.20 Главная пенся народа
04.05 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ
05.00 Моя правда

РОССИЯ 2
05.00 07.10 03.00 Все 
включено
06.00 12.10 Неделя спорта
07.00 09.00 11.55 17.45 23.15 
01.30 Вести-Спорт
08.10 Вопрос времени. Место 
под Солнцем
08.40 11.35 01.40 Вести.ru
09.15 ЧЕРНЫЙ ГРОМ
11.05 Наука 2.0. Программа на 
будущее
13.05 Биатлон. Чемпионат 
мира
15.45 РОККИ 5
18.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Запад
22.10 01.55 Футбол России
23.35 Бокс. Лучшие бои 
Кличко

РеН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.00 Том и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 12.30 17.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Любовь... и другие 
напасти
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 ГОРОД ЭМБЕР
00.50 СМЕРТЬ ШПИОНАМ

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 18.30 19.00 ВОРОНИНЫ
09.30 14.00 20.00 ДЕТКА
10.30 История российского 
шоу-бизнеса
11.30 22.50 00.00 6 КАДРОВ
12.30 Скуби ду, где ты?
13.00 Аладдин
13.30 Тутенштейн
15.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
17.00 19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
17.30 Галилео
21.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2
00.30 Детали. Новейшая 
история
01.30 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО. 
(4 серии)
05.05 Настоящие охотники за 
привидениями
05.50 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 6 МАРТА

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Дубровицкое тепло и сердечно 
поздравляют с 75-летием Анато-
лия Григорьевича СЕКАЧЕВА и 
ветерана труда Леонида Георги-
евича СОЛОВЬЕВА.

В день юбилея 
вспоминать приятно

Счастливые 
и радостные дни.

Еще приятней – 
снова строить планы,

Пусть непременно 
сбудутся они!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Дубровицкое тепло и сердечно 
поздравляют ветеранов труда: 
Маину Ивановну ЗИМИНУ – с 
80-летием, Елизавету Федоров-
ну ЧУГУРОВУ – с 90-летием.

Желаем здоровья 
на долгие годы,

Чтоб стороной 
обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость 
не знали разлуки,

Чтоб душу согрели вам 
дети и внуки!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют Виктора Мартияно-
вича ЧУЙКО с 75-летием.

Мы желаем вам добра,
Доли, схожей с полной чашей,
Чтобы было в жизни вашей
Завтра лучше, чем вчера!

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я -
ем Александру Емельяновну 
АНИСЬКОВУ – с 75-летием, 
Татьяну Семеновну ГОНЧАРЕН-
КО – с 65-летием.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 

была светла,
Чтоб только радость, 

без тревог,
Переступала ваш порог!

Районный совет  
ветеранов педагогического 

труда, коллективы 
Остафьевской школы 

и школы п. Знамя Октября.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Кленовское от всей души по-
здравляют Альберта Ивановича 
ГОЛОВИНА и Галину Михайлов-
ну ГОЛУБЕВУ – с 70-летием.

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, 

долгих лет!

Поздравляем!
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ПеРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 05.10 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 ПАПАШИ
22.30 Легенды Ретро FM
00.30 АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ
02.05 АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 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
17.55 ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль 
юмористических программ
22.00 Евровидение-2012. 
Отборочный конкурс
00.35 ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ
02.30 Премьера. Модная 
революция
03.30 
ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3
04.25 Городок

ТВ ЦеНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Баранкин, будь 
человеком!
09.40 РОДНАЯ КРОВЬ
11.30 14.30 17.30 19.50 00.00 
События
11.50 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.25 18.10 03.05 03.55 
Социальная реклама
15.30 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ
16.30 Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке
18.15 Приглашает Борис 
Ноткин
18.50 РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ. 2 
серия
20.15 Слава Зайцеву! 
Юбилейный вечер
21.55 ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ
00.35 Культурный обмен

01.05 МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК
03.10 Блеск и нищета 
советских манекенщиц
04.00 СЕРДЦА ТРЕХ

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ
09.30 15.30 18.30 Обзор. 
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 ЛЕСНИК
21.30 Музыкальная супербитва 
Россия против Украины
23.40 МОЙ ГРЕХ
01.45 И снова здравствуйте, 
дорогие женщины!
02.45 Дачный ответ
04.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.05 Линия жизни. Елена 
Образцова
13.00 Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени П. Н. 
Лебедева
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Иллюзион. 
Сантиментальная горячка
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Дневник большой кошки
17.10 Театральная летопись. 
Ольга Аросева
18.05 Золотой век русского 
романса. Романсы С. 
Рахманинова и Н. Метнера
18.45 Острова
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Aсademia
22.15 Магия кино
23.00 Бабий век
23.50 МЭРИЛИН: 
НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра 
Корсар
02.50 Поль Гоген

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30 ЕВДОКИЯ
09.30 НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА, 4 с
13.10 06.00 Звёздная жизнь
13.40 Еда по правилам и без...
16.40 Звёзды на диете
17.40 19.00 23.00 Одна за всех
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.20 БОГ ПЕЧАЛИ И 
РАДОСТИ
21.05 ПРОЩЁННОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
23.30 СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ
01.05 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ

01.55 Мне нагадали судьбу
02.55 Главная пенся народа
03.40 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ
04.35 Моя правда
05.50 Улицы мира

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. 
Филадельфия Флайерз – 
Детройт Ред Уингз
06.30 Основной состав
07.00 09.00 12.00 17.55 23.15 
02.30 Вести-Спорт
07.10 03.35 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40 11.40 02.40 Вести.ru
09.10 РОККИ 5
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 03.00 Хоккей России
12.55 22.10 Профессиональный 
бокс. Даниэль Гил против 
Осуманду Адама
16.00 Секреты боевых искусств
17.00 Футбол России
18.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Восток
23.30 Рууд Гуллит. 90х60х90
00.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Нимбурк – ЦСКА

РеН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.00 Том и Джерри
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30 12.30 17.30 19.30 Новости 
24
10.00 ГОРОД ЭМБЕР
12.00 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Любовь... и другие 
напасти
20.00 Специальный проект
22.00 Фестиваль Авторадио 
Дискотека 80-х
01.00 Сеанс для взрослых
02.50 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ

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 18.30 ВОРОНИНЫ
09.30 14.00 20.00 ДЕТКА
10.30 История российского 
шоу-бизнеса
11.30 16.50 00.40 6 КАДРОВ
12.30 Скуби ду, где ты?
13.00 Аладдин
13.30 Тутенштейн
15.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2
17.00 19.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
17.30 Галилео
21.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3
22.50 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО
01.30 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО. 
(4 серии)
05.05 Настоящие охотники за 
привидениями
05.50 Музыка на СТС

СРеДА, 7 МАРТА

Тепло и сердечно поздрав-
ляем прекрасного педагога, 
умного, талантливого человека 
Любовь Семеновну КОСТЮХИ-
НУ с 55-летием.

После окончания в 1980 
году Московского областного 
педагогического института им. 
Крупской Любовь Семеновна 
работает в Щаповской средней 
общеобразовательной школе 
учителем немецкого языка.

Бытует мнение, что педаго-
ги – самые красивые люди на 
планете. Любовь Семеновна – 
подтверждение этих слов. Три 
десятка лет красота и энергия 
педагога неиссякаемым пото-
ком вселяются в разум, сердце, 
душу обитателей страны Дет-
ства. Все, что она делает, осно-
вательно, тщательно, продуман-
но, интересно. Именно поэтому 
ее ученики занимают призовые 
места на районной предметной 
олимпиаде, в районном конкур-
се презентаций и конкурсе худо-
жественной самодеятельности. 
Общение с ней всегда интерес-
но, потому что в глазах этого че-
ловека читаешь радость, удив-
ление, загадочность.

Дорогая Любовь Семеновна, 
желаем вам доброго здоровья, 
всегда хорошего настроения, 
успехов, счастья, благополучия!
Коллектив Щаповской школы.

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский сердечно 
поздравляют с днем рождения 
участника Великой Отечествен-
ной войны Алексея Кондратье-
вича ЧУПИСА.

Пусть ваше сердце много лет
Горит огнем, не угасая.
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким блеском озаряя!
Желаем вам, Алексей Кон-

дратьевич, доброго здоровья, 
семейного благополучия, долгих 
лет жизни!

Поздравляем!
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ПеРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ
08.00 ЖЕНЩИНЫ
10.15 ТРИ ПЛЮС ДВА
12.15 Я боюсь, что меня 
разлюбят. Андрей Миронов
13.20 КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ
14.45 САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
16.20 Я открою свое сердце. 
Новый концерт Стаса 
Михайлова
18.00 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
21.00 Время
21.20 Две звезды. 
Праздничный выпуск
22.50 
Прожекторперисхилтон
23.25 КИЛЛЕРЫ
01.15 МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ
03.10 ДЖЕРОНИМО: 
АМЕРИКАНСКАЯ ЛЕГЕНДА
05.15 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.15 БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ
07.00 ВЫСОТА
08.55 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
14.00 20.00 Вести
14.20 ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!
15.55 Все звезды для 
любимой. Праздничный 
концерт

17.50 ЛЮБОВЬ И  
ГОЛУБИ
20.35 Премьера. Новый 
концерт Максима Галкина
22.50 МИЛЛИОНЕР
00.55 БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ
03.00 ИСТОРИЯ О 
ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ

ТВ ЦеНТР
06.30 ПОЖАР ВО 
ФЛИГЕЛЕ, КАПИТАН
07.15 ДАМСКОЕ ТАНГО
09.00 Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви 
прожить
09.45 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА
11.30 14.30 19.50 00.05 
События
11.35 Хроники московского 
быта. Цветы
12.25 ПЕРЕКРЕСТОК
14.40 Наина Ельцина. 
Самый счастливый день
15.25 Клуб юмора
16.15 РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ
20.15 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ
22.15 Приют комедиантов

00.25 ВЛЮБИТЬСЯ В 
НЕВЕСТУ БРАТА
02.20 ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ
04.25 Тайны двойников

НТВ
05.00 ПРО ЛЮБОВЬ
06.40 08.15 10.20 13.25 
СЛЕД САЛАМАНДРЫ
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
19.25 Я НЕ Я
23.35 Мисс Россия-2012
01.20 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Манчестер Юнайтед 
– Атлетик
03.30 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
04.00 Женский взгляд 
Оксаны Пушкиной
04.55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 МОЯ ЛЮБОВЬ

11.50 Лидия Смирнова. 
Испытание чувств
12.30 Анна Герман. Любви 
негромкие слова
13.00 ПЕППИ ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК
15.05 01.55 Невидимки в 
джунглях
16.00 Андрей Миронов. 
Браво, Артист!
16.35 Милым, дорогим, 
любимым... Вечер в Доме 
актера
17.15 ТЕАТР
19.35 Большая опера. Гала-
концерт в Сочи
21.30 ПРЕСТУПНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО
00.40 Дайана Кролл. 
Концерт в Рио-де-Жанейро
01.40 Мена. Мультфильм 
для взрослых
02.50 Нефертити

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные 
судьбы
07.00 Джейми: В поисках 
вкуса
07.30 06.00 Звёздная жизнь
08.05 ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА

10.00 РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ
12.20 НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЕВОЙ
14.10 НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА
16.10 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ
18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.00 ДЖЕЙН ЭЙР
21.30 23.00 Одна за всех
23.30 КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ЛЕТ
01.40 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ
02.30 Мне нагадали судьбу
03.30 Главная пенся 
народа
04.15 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ
05.10 Звёздные истории
05.35 Улицы мира

РОССИЯ 2
04.35 Хоккей. НХЛ. 
Питтсбург Пингвинз – 
Торонто Мэйпл Ливз
07.00 09.00 11.30 16.45 
20.10 00.35 Вести-Спорт
07.10 Все включено

08.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
08.40 11.10 00.45 Вести.ru
09.10 ХАОС
11.45 Биатлон. Чемпионат 
мира
13.40 РОККИ 5
15.40 Удар головой. 
Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции Запад
19.15 04.05 Футбол России. 
Перед туром
20.25 Смешанные 
единоборства. Владимир 
Минеев против Давида 
Радеффа
23.00 Фильм Неудержимые
01.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Динамо – Искра
03.00 Рууд Гуллит. 90х60х90

РеН ТВ
05.00 04.10 СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ
07.00 Фестиваль Авторадио 
Дискотека 80-х
10.00 Заразный космос
11.00 Зоопарк во Вселенной
12.00 Смерть по знаку 
Зодиака
13.00 Тайна людей в черном
14.00 Дом на краю 
Галактики
15.00 Ложь разума
16.00 Рабы пришельцев
17.00 Звездные двери
18.00 Эксперимент Земля
19.00 День Апокалипсиса
20.00 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ
21.30 НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ
23.10 КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА  
НЕУЛОВИМЫЕ
01.55 Сеанс для взрослых
03.40 Обыкновенное чудо

СТС
06.00 ЗОЛУШКА
07.35 Аленький цветочек
08.30 Сильвестр и Твитти
09.00 Ералаш. 
Юмористический 
киножурнал
09.15 22.45 БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ
11.10 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО
13.00 14.30 19.30 Шоу 
Уральских пельменей
16.00 16.30 00.40 6 КАДРОВ
17.40 ЛЮБОВЬ- 
МОРКОВЬ-3
21.00 СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ
01.30 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО. (4 серии)
05.05 Настоящие охотники 
за привидениями
05.50 Музыка на СТС

чеТВеРГ, 8 МАРТА

ОргаНизация 
реализует сПлит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

Поздравляем!
От всей души поздравляем 

Виктора Аркадьевича ПОТЁМ-
КИНА с 65-летием.

Долгие годы Виктор Арка-
дьевич работал заместителем 
руководителя администрации 
Подольского района по научно-
производственному комплексу. 
Его труд по достоинству оценен 
медалями «За трудовое отли-
чие», «За освоение Нечерно-
земья», «В память 850-летия 
Москвы», знаками «Заслужен-
ный работник сельского хо-
зяйства Московской области», 
«За заслуги перед Подольским 
районом».

Желаем Виктору Аркадье-
вичу, веселому и удивительно 
доброму человеку, счастья, здо-
ровья и благополучия!

Пусть сердце не тревожится,
Что годы наши множатся:
С годами больше мудрости,
Тепла и доброты.
К здоровью всё приложится,
Так пусть оно умножится,
Пусть жизнь кипит 

по-прежнему,
Сбываются мечты!
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ПеРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 СВЕРСТНИЦЫ
07.45 Играй, гармонь 
любимая!
08.35 Дисней-клуб: Джейк и 
пираты из Нетландии
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Евгений Матвеев. Всем 
сердцем – раз и навсегда
12.15 ЧАША ТЕРПЕНИЯ
13.55 Андрей Мягков. И 
никакой иронии судьбы...
15.00 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Юбилейный концерт 
Ирины Аллегровой в 
Олимпийском
21.00 Время
21.20 КРАСОТКА
23.40 Красная звезда
01.05 ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ
02.50 ФОНТАН

РОССИЯ 1
05.30 СПОРТЛОТО-82
07.25 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
09.35 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
14.00 20.00 Вести
14.20 Измайловский парк. 
Большой юмористический 
концерт
16.15 20.35 ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.05 БАРХАТНЫЕ РУЧКИ
02.10 БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я
04.35 Городок. Дайджест

ТВ ЦеНТР
06.00 Марш-бросок
06.30 07.35 08.25 Реклама
06.35 Мультпарад
07.35 Социальная реклама
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Любители рыб идут за 
пираньями
09.45 ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ
11.30 14.30 19.50 23.45 
События
11.50 ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ
14.00 Приглашает Борис Ноткин
14.45 15.25 Смех с доставкой 
на дом. Юмористический 
концерт
16.15 ЕЩЁ ОДИН ШАНС
20.15 СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ
22.20 Жена
00.00 ТИХИЙ ЦЕНТР
04.15 Завербуй меня, если 
сможешь!

НТВ
05.55 Мультфильм
06.05 МУР ЕСТЬ МУР
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня

08.20 Их нравы
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 19.25 МЕСТЬ
22.25 ЧЕСТЬ
00.15 АНТИСНАЙПЕР
02.10 ЧАС ВОЛКОВА
03.10 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА
04.50 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
11.55 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман
12.25 Аленький цветочек. 
Мультфильм
13.05 01.55 Жизнь среди 
тростника
14.00 Концерт 
Государственного 
академического 
хореографического ансамбля 
Березка им. Н.С. Надеждиной
15.10 НЕ ГОРЮЙ!
16.40 Больше, чем любовь. Ив 
Монтан и Симона Синьоре

17.20 Ив Монтан. Концерт в 
Олимпии
19.00 Валентин Гафт и Нина 
Дорошина в спектакле Заяц. 
Love story
20.35 Линия жизни. Ольга 
Свиблова
21.30 ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА
00.35 АББА. Прощальный 
концерт на стадионе Уэмбли
01.30 Мультфильмы для 
взрослых
02.50 О.Генри

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные 
судьбы
07.00 Джейми: В поисках 
вкуса
07.30 СНЕГУРОЧКА
09.05 ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ
10.35 САБРИНА
12.50 ДЖЕЙН ЭЙР
15.15 ЗНАХАРЬ, 2 с
17.50 23.00 Одна за всех
18.00 Звёздные истории
19.00 РУСАЛКИ
21.05 Клуб первых жен
23.30 ПЕРЕКРЕСТОК
01.25 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ

02.15 Дело Астахова
04.15 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ
05.10 Моя правда
06.00 Звёздная жизнь

РОССИЯ 2
05.00 07.10 Все включено
05.55 Удар головой. 
Футбольное шоу
07.00 09.00 12.00 00.40 
Вести-Спорт
08.10 День с Бадюком
08.40 11.40 Вести.ru
09.10 СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА
11.10 Наука 2.0. Угрозы 
современного мира
12.15 Вести-Cпорт. Местное 
время
12.20 Футбол России. Перед 
туром
13.15 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА – Динамо
15.55 Фильм Неудержимые
17.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
18.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета
19.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в помещении
22.15 Бокс. Всемирная серия. 
Динамо – Лейпциг
00.50 Вести.ru. Пятница
01.20 Вопрос времени. Место 
под Солнцем

01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Восток

РеН ТВ
05.00 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ
08.15 ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!
14.00 ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!
16.40 ГАРДЕМАРИНЫ III
18.40 Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч)
20.00 Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА
01.00 Сеанс для взрослых: 
Ключ
03.10 Русский аватар
04.10 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ

СТС
06.00 КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
07.35 Сказка о рыбаке и 
рыбке, Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка
08.30 Сильвестр и Твитти
09.00 Чип и Дейл спешат на 
помощь
09.30 Легенда о тарзане

10.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОРОНИНЫ
14.30 Шоу Уральских 
пельменей. Красота спасёт 
мымр
16.00 16.30 00.15 6 КАДРОВ
17.30 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ
19.15 Гадкий я
21.00 СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ
22.45 Шоу Уральских 
пельменей. На старт! 
Внимание! Март!
01.30 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
03.20 ЩИТ
05.10 Настоящие охотники за 
привидениями
05.35 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПЕцИАЛИсТы 
ХоЛодИЛЬноГо оборУдовАнИЯ 

И сПЛИТ-сИсТЕм

Тел. 65-12-48

Поздравляем!
Поздравляем любимую ма-

мочку, бабушку Марию Викто-
ровну КАРПИЦКУЮ с 85-летием.

Дорогая мамочка, 
ты уже седая.

Дорогая бабушка, 
ты не молодая.

Все равно ты наша 
самая любимая!

Ты такая нежная, 
милая, ранимая.

Поздравляем с юбилеем,
Уважаем, любим, ценим,
Тебе спасибо за тепло
И заботу, и добро!
Любим, целуем!

Дочь и внуки,  
п. санатория «Родина».

От всего сердца поздравля-
ем с 90-летним юбилеем труже-
ницу тыла Анастасию Кузьми-
ничну МАСЛОВУ.

Мы желаем в юбилей
Прекрасных, добрых, 

светлых дней.
Пусть годы медленно текут,
Пусть дети, внуки, 

правнуки и праправнуки
Только радость вам несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!

Дочь, зять, внуки и родные.
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ПеРВЫЙ КАНАЛ
04.30 06.10 ЛЕДИ-ЯСТРЕБ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.50 С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ
08.15 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: Гуфи и его 
команда
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки с 
Дм. Крыловым
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...
18.00 Вечерние новости
18.15 Чемпионат мира 
по биатлону. Эстафета. 
Женщины
19.40 Большая разница
21.00 Время
22.00 ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ 2
23.50 Клан Кеннеди
01.25 ВООБРАЖАРИУМ 
ДОКТОРА ПАРНАСА
03.40 За кулисами Большой 
разницы

РОССИЯ 1
05.15 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН
08.00 ХОД КОНЕМ
09.40 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
14.00 Вести
14.20 ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ

16.15 Субботний вечер
18.20 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Парад звезд. 
Праздничный вечер
22.15 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина
00.20 КАРУСЕЛЬ
02.25 АС

ТВ ЦеНТР
06.00 НА ГРАФСКИХ 
РАЗВАЛИНАХ
07.15 08.55 17.55 03.35 
Социальная реклама
07.15 Крестьянская застава
07.50 Взрослые люди
08.25 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Барышня и кулинар
10.15 Концерт в Цирке на 
Цветном бульваре
11.30 17.30 19.00 23.50 
События
11.40 Аромат женщины. 
Специальный репортаж
12.10 ЖЕНА СТАЛИНА
15.40 Вячеслав Добрынин. 
Биография в песнях
17.45 Петровка, 38
18.00 ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ

00.10 РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ
03.40 ПЕРЕКРЕСТОК

НТВ
05.50 Мультфильм
06.05 МУР ЕСТЬ МУР
08.00 10.00 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача. 
Автомобильная программа
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 20.00 МЕСТЬ
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
23.00 КВАРТАЛ
00.55 АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ
02.40 Чудо-люди
03.10 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА
04.55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 АННА НА ШЕЕ
11.25 02.25 Легенды мирового 
кино. Алла Ларионова
12.00 РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 
ВЛЮБЛЕННЫЙ
14.25 Цирк Массимо
15.20 РАБА ЛЮБВИ
16.50 АББА. Прощальный 
концерт на стадионе Уэмбли
18.40 Романтика романса. 
Ирина Крутова и Владислав 
Косарев
19.40 Нострадамус – 
шарлатан или пророк?
21.10 Фрэнк Синатра. Лучшее
22.15 КУЛЬТ КИНО С 
КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 
ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР
01.05 Терем-квартет и звезды 
российской и зарубежной 
сцены
01.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные 
судьбы
07.00 Джейми: Обед за 10 
минут
07.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ
09.30 Звёздные истории
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 ЖЕНЩИНА-ЗИМА
22.40 23.00 Одна за всех
23.30 БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР
01.30 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ
02.20 Дело Астахова
04.20 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ
05.20 Моя правда
06.00 Звёздная жизнь

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. Питтсбург 
Пингвинз – Флорида Пантерз
06.30 Вести.ru. Пятница
07.00 08.50 11.10 16.10 00.10 
Вести-Спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Страна.ru
08.15 В мире животных
09.00 11.25 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.05 02.35 Индустрия кино
09.40 Фильм Неудержимые
11.30 19.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в помещении
14.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета
16.25 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Запад
22.10 ИНОСТРАНЕЦ
00.20 Профессиональный 
бокс. Заурбек Байсангуров 
против Лукаша Конечны
01.35 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика
03.05 Моя планета

РеН ТВ
05.00 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ
06.50 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ
08.20 НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ
10.00 Время без правил
11.00 Голоса из безмолвия
12.00 Морские разбойники
13.00 Секрет самурая
14.00 Назло Бен Ладену
15.00 Черная глубина
16.00 Домашний демон
17.00 Ручной разум
18.00 Киллеры с Луны
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч
21.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ 
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ
01.40 Сеанс для взрослых
03.00 ТУРИСТЫ

СТС
06.00 САДКО
07.45 Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях
08.30 Сильвестр и Твитти
09.00 Самый умный
10.50 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ
14.45 16.00 16.30 00.30 6 
КАДРОВ
17.40 Гадкий я
19.25 Мадагаскар
21.00 НА ИГРЕ
22.45 СНАЙПЕР – 3
01.30 ЩИТ. (4 серии)
05.15 Настоящие охотники за 
привидениями
05.40 Музыка на СТС

СУББОТА, 10 МАРТА

УПРАВЛеНИе И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НеДВИЖИМОСТьЮ

кАк ЭффЕкТИвно УПрАвЛЯТЬ  
своЕЙ собсТвЕнносТЬю,  

ИсПоЛЬЗУЯ ЖИЛИЩныЙ кодЕкс 
россИЙскоЙ фЕдЕрАцИИ

вы ПоЛУЧИТЕ оТвЕТ, рАбоТАЯ

с УПрАвЛЯюЩЕЙ комПАнИЕЙ  
ооо «ИнЖЕнЕрныЕ сИсТЕмы»

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

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

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

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

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

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

Идет набор инженерно-технического  
и младшего обслуживающего персонала для работы  

в сельском поселении Рязановское. Тел.: 8 903 790-52-65.
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ПеРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Телеканал Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 04.00 Хочу знать
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
17.10 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-
старт. Мужчины
18.00 Вечерние 
новости
18.50 Давай 
поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПАПАШИ
22.30 Русский берег. 
След Фукусимы
23.35 Ночные 
новости
23.50 УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ
01.45 03.05 КАМЕРА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ
12.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 КРОВИНУШКА
17.55 Брачное агентство 
Николая Баскова
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ

23.50 ДЕТЯМ ДО 16…
01.40 ДЕВУШКА- 
СПЛЕТНИЦА-3

ТВ ЦеНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Королева зубная щетка
09.35 КРЕПОСТЬ. 1-2 серии
11.30 14.30 17.30 19.50 23.05 
События
11.45 КРЕПОСТЬ. 3-4 серии
13.40 Постскриптум
14.45 Деловая Москва

15.10 17.50 Петровка, 38
15.25 18.10 01.45 05.45 
Социальная реклама
15.30 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ
16.30 Хроники московского 
быта. Красная цена
18.15 Порядок действий
18.50 ЖЕНА СТАЛИНА. 1 
серия
20.15 ЭРА СТРЕЛЬЦА
23.25 НИКИТА
01.45 ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ
03.50 ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ

НТВ
05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея Русское лото
08.40 Живые легенды. 
Эдуард Успенский
09.30 15.30 18.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 СУПРУГИ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 ЛЕСНИК
21.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ОЧКАРИК
02.00 Кремлевская кухня
02.55 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА
04.55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
12.10 Нострадамус – 
шарлатан или пророк?
13.40 Хранители Мелихова
14.05 НЕ ГОРЮЙ!
15.50 Двенадцать месяцев
16.40 Дневник большой 
кошки
17.40 01.55 Укрощение коня. 
Петр Клодт

18.25 Игры 
классиков. Барбара 
Хендрикс
19.50 Острова. 
Григорий Горин
20.30 Загадочные 
существа Библии
22.05 Стихия по 
имени Майя
23.55 
БЕССМЕРТНАЯ 
ИСТОРИЯ
01.00 Д. Шостакович. 
Десятая симфония
02.35 Э. Григ. Сюита 
для оркестра. Пер 
Гюнт

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные 
судьбы
07.00 Джейми: Обед за 10 
минут
07.30 05.35 Звёздные 
истории
08.15 БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР 
ДУБРОВСКИЙ
10.15 Репортёр. Иордания. 
Страна древних городов
10.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ
15.50 РУСАЛКИ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 Привидение
21.30 23.00 Одна за всех
23.30 БАССЕЙН
01.50 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ
02.40 ПАН ИЛИ ПРОПАЛ
04.40 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ
06.00 Звёздная жизнь

РОССИЯ 2
05.00 Страна.ru
05.40 Цунами в Японии. 
Снято на мобильный
06.45 09.15 12.00 17.55 00.45 
Вести-Спорт
07.00 Профессиональный 
бокс. Орландо Салидо против 
Хуана Мануэля Лопеса

09.30 12.15 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.35 Страна спортивная
10.00 ИНОСТРАНЕЦ
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
13.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета
15.20 Планета футбола 
Владимира Стогниенко
15.55 Футбол. Премьер-лига. 
Рубин – Локомотив
18.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
18.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт
19.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в помещении
23.30 Футбол.ru
00.35 Картавый футбол
00.55 Шорт-трек. Чемпионат 
мира
02.00 Солнечные крылья
03.05 Моя планета

РеН ТВ
05.00 Тасманский дьявол
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30 19.30 22.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
19.00 22.00 Экстренный вызов
20.00 V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ
23.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ
01.00 КЭНДИМЕН 2
03.00 ТУРИСТЫ

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 09.30 11.30 18.30 19.00 
22.40 00.00 6 КАДРОВ
10.30 История российского 
шоу-бизнеса
12.30 Клуб Винкс. Битва за 
магикс
13.30 Тутенштейн
14.00 Новаторы
14.10 Мадагаскар
15.45 НА ИГРЕ
17.30 Галилео
19.20 Мадагаскар – 2. Побег 
из Африки
21.00 НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ
00.30 Детали. Новейшая 
история
01.30 ЩИТ. (4 серии)
05.15 Настоящие охотники за 
привидениями
05.40 Музыка на СТС

ВОСКРеСеНье, 11 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.
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ПОНеДеЛьНИК 
5 МАРТА

7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 Д/ф «Отцы-одиночки» 
(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
15:15 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (США, 1994 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия 
«Реальные пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (Россия, Украина, 
2009 г.)
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 2:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Пропащие ребята» 
(США, 1987 г.)
3:55 «Друзья» 4 серии
6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»

ВТОРНИК 
6 МАРТА

7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 Д/ф «А я люблю 
женатого» (Россия, 2009 г.)
9:30 10:00 19:00 Ситком 
«Универ»
12:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
13:00 «Барвиха»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (Россия, Украина, 
2009 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия 
«Реальные пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (Россия, 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 «Бойцовские девки» 
(Россия, 2008 г.)
3:00 Х/ф «Смертельная 
битва 2: Истребление» (США, 
1997 г.)
4:50 «Друзья» 2 серии
5:50 «Саша+Маша»
6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»

СРеДА 
7 МАРТА

7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 Д/ф «Жена большого 
человека» (Россия, 2010 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
16:10 Х/ф «Любовь в 
большом городе 2» (Россия, 
2010 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Наша Russia» 2 серии
23:00 2:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Д/ф «Женщины сверху» 
(Россия, 2007 г.)
3:00 Х/ф «Лихорадка по 
девчонкам» (США, 2002 г.)
4:50 «Друзья» 2 серии
6:20 «Саша+Маша»
6:00 6:30 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»

чеТВеРГ 
8 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 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
10:30 «Женская лига. 
Банановый рай»
11:00 12:00 21:00 «Comedy 
Woman»
13:00 14:00 20:00 «Комеди 
Клаб»
15:00 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
17:00 Х/ф «В джазе только 
девушки» (США, 1959 г.)
19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
22:00 «Наша Russia»
23:00 2:35 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Прости, хочу на тебе 
жениться» (Италия, 2010 г.)
3:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
4:00 «Друзья» 4 серии
6:00 6:30 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»

ПЯТНИЦА 
9 МАРТА

7:00 М/сериал «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
7:30 Х/ф «В джазе только 
девушки» (США, 1959 г.)
10:00 «Золушка. 
Перезагрузка»
11:00 12:00 «Comedy Woman»
13:00 14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
17:00 Х/ф «Телохранитель» 
(США, 1992 г.)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20:00 Х/ф «Секс в большом 
городе» (США, 2008 г.)
23:00 2:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(США, 2001 г.)
3:50 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
4:20 «Друзья» 3 серии
6:00 6:30 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»

СУББОТА 
10 МАРТА

7:00 М/сериал «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
7:25 Х/ф «Телохранитель» 
(США, 1992 г.)

10:00 «Школа ремонта»
11:00 12:00 «Comedy Woman»
13:00 14:00 22:00 «Комеди 
Клаб»
15:00 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
16:45 Х/ф «Секс в большом 
городе» (США, 2008 г.)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20:00 Х/ф «Уличные танцы 3D» 
(Великобритания, 2010 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (Германия..., 
2006 г.)
3:25 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
3:55 «Друзья» 4 серии
6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»

ВОСКРеСеНье 
11 МАРТА

7:00 7:25 7:55 10:40 
«Никелодеон»
8:30 9:05 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
8:55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
9:00 Лотерея «Золотая рыбка»
9:50 «Первая Национальная 
лотерея»
10:00 19:00 Ситком «Универ»
12:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
13:00 «Барвиха»
14:00 «Любовь на районе»
14:30 «ДОМ-2. Lite» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Уличные 
танцы 3D» (Великобритания, 
2010 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Комедия 
«Реальные пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
(Россия, 2006 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Эскадрилья 
«Лафайет» (Великобритания, 
Германия)
3:45 «Друзья» 4 серии
5:45 «Комедианты»
6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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б У м А Г А  –  в о  б Л А Г о
В минувшие выходные Молодежный совет Подольского района собирался на вы-
ездной семинар в центре «Родина». Слёт предусматривал не только серьезную 
работу, но и досуговую и обучающую программы. члены Молодежного совета 
приняли участие в ряде коммуникативных тренингов, в ходе которых обсудили 
стратегии коллективной деятельности в условиях жесткого дефицита информа-
ции, а также размышляли о том, как выжить после авиакатастрофы в пустыне, 
принимая коллективные решения.

Уже сплочённой командой участники 
слета приступили к обсуждению заро-
дившегося проекта. В результате из 

простой идеи по сбору макулатуры вырос 
очень интересный проект под общим на-
званием «Бумага – во благо», включающий, 
по задумке, не только сбор к 1 мая 9 тонн 
макулатуры, но и ряд творческих конкур-
сов и проведение фестиваля «Бумажный 
бум» в рамках Дня молодёжи. Среди ро-
дившихся идей можно выделить конкурсы 
скульптур, созданных из бывшей в употре-
блении бумаги (макулатуры), самодельных 
масок, даже одежды. Апогеем праздника 
по задумке организаторов будет создание 
«бумажного города», микрорайонами кото-
рого станут инсталляции частей каждого 
из поселений, изготовленные из коробок 
и бумаги. А гости праздника в творческих 
мастерских, что пройдут прямо во время 
фестиваля-выставки, изготовят для «бу-
мажного города» его элементы: животных – 
техникой оригами, цветочные клумбы – в 
виде аппликаций и так далее. Планируется, 
что каждый человек, сдавший макулату-
ру, получит персональное приглашение на 

фестиваль; также будут награждены орга-
низации и граждане, сдавшие наибольшее 
количество ненужной бумаги.

Утром состоялась ролевая игра «Вы-
боры», основной целью которой было зна-
комство участников с технологией прове-
дения голосования и с основами выборного 
законодательства. В процессе игры ребята 
получили паспорта, образовали политиче-
ские партии, выдвинули своих кандидатов 
на должность мэра вымышленного города. 
Потрудиться пришлось и двум участковым 
комиссиям, сформированным на основе 
поступивших от избирательных объедине-
ний и граждан предложений. В их задачи 
вошло составление списков избирателей, 
изготовление бюллетеней, организация 
процесса голосования и подсчёта голосов. 
Жесткой оказалась и агитационная борь-
ба. Особый интерес у «граждан» вызвали 
теледебаты кандидатов в мэры города. В 
результате игры, длившейся два с поло-
виной часа, победу одержал представи-
тель партии «Тыблоко» и действующий 
мэр города, который набрал 69% голосов. 
Второе место – у представителя партии 

«Светлое будущее», за которого отдали 
свои голоса 31% пришедших на выборы. 
За период игры в суде было рассмотрено 
11 заявлений, в том числе сознательны-
ми гражданами был предотвращен вброс 
фальшивого бюллетеня, одна партия была 
оштрафована за нарушение выборного за-
конодательства в части распространения 
агитационных материалов. Избирательные 
комиссии отметили, что голосование про-
шло на высоком организационном уровне, 
на участке не было зарегистрировано ни 
одного нарушения, отмечена высокая явка 
избирателей – не проголосовал всего один 
человек.

Участники семинара отметили, что игра 
понравилась и оказалась весьма полезной. 
Прозвучало пожелание проводить подобные 
тренинги с большим количеством людей и 
увеличить время проведения таких семина-
ров до 2–3 дней.

Члены Совета, обращаясь к молодёжи 
Подолья, призывают всех юношей и де-
вушек исполнить свой гражданский долг, 
прий ти на избирательные участки 4 марта 
и проголосовать.

Свои пожелания и вопросы Молодёж-
ному совету направляйте на электронный 
адрес mspmr@mail.ru, а с анонсом меро-
приятий и основными документами дея-
тельности Совета можно познакомиться на 
сайтах kmspr.ru и vk.com/molodejpodolya.

Евгения РАДОСТИНА.

скАЗкИ ПУШкИнА 
в осТАфЬЕвЕ

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа…»

А.С. Пушкин.

Недавно учащиеся начальных классов 
Остафьевской школы приняли участие 
в литературной гостиной, посвящен-

ной Дню памяти Александра Сергеевича 
Пушкина. За гостеприимство и радушие ре-
бята и учителя благодарят директора Госу-
дарственного музея-усадьбы «Остафьево» – 
«Русский Парнас» Анатолия Семёновича 
Коршикова, заместителя директора по экс-
курсионной деятельности Татьяну Владими-
ровну Мокееву и заведующую сектором по 
работе с учебными заведениями Анастасию 
Юрьевну Леухину.

Вступительное слово о 175-летии со 
дня гибели А.С. Пушкина произнесла Та-
тьяна Владимировна Мокеева. Её рассказ 
о знаменитом русском поэте продолжила 

медиапрезентация ученицы 3 «Б» Ольги 
Грушниковой, которая напомнила об ос-
новных этапах биографии А.С. Пушкина. 
Мини-спектакли по его сказкам были под-
готовлены учениками 1 «А» и 1«Б», 2 «А» 
и 2 «Б», 3 «А» и 3 «Б», 4 «А» и 4 «Б» клас-
сов (учителя И.А. Шишкова, Н.В. Емельки-
на, Н.Н. Свистунова, М.В. Ходорева, В.Ф. 
Аникеева, И.В. Федотова, З.З. Гильманова, 
М.А. Подкопаева). Инсценировки сопрово-
ждались музыкальными номерами (танец 
Балды, песня Белки, танец 
Царевны-Лебедь, танец ско-
морохов) и оформлены де-
корациями, в изготовлении 
которых оказали помощь 
родители учащихся (боль-
шое им спасибо!).

Затем Ангелина Елагина 
и Лев Левчук (4 «А» класс) 
рассказали о художниках-
иллюстраторах книг А.С. 
Пушкина. Их повествова-
ние также сопровождалось 
медиапрезентацией «Сказ-
ки А.С. Пушкина в русской 
живописи» (руководитель 
А.Г. Бахарева), которая 
раскрыла тайны и значения 
изображенных на картинах 
символов. Завершилась 
наша программа презен-
тацией «А.С.  Пушкин – 
гость усадьбы Остафьево» 

ученицы 3 «А» Карины Сурагиной, в цен-
тре которой был рассказ о трёх посещениях 
Александром Сергеевичем усадьбы своего 
друга князя П.А. Вяземского. Встреча в ли-
тературной гостиной подошла к концу, а па-
мять о великом русском поэте сохранится 
в сердцах и душах её участников навсегда.

В. ЛЕГКИХ, 
заместитель директора  

Остафьевской школы.

МОЛОДЁЖНАЯ ОРБИТА
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ТаруТинский марш-манёвр

Наполеон, заняв Москву, 
оказался в затруднитель-
ном положении. Француз-

ские войска не могли полностью 
обеспечить себя необходимым 
в столице. Развернувшаяся пар-
тизанская война препятствовала 
нормальному снабжению армии. 
Для фуражирования французам 
приходилось отправлять значи-
тельные отряды, которые редко 
возвращались без потерь. Для 
облегчения сбора провизии На-
полеон был вынужден держать 
крупные войсковые соединения 
далеко за пределами Москвы. 
Авангард «Великой армии», на-
званный «корпусом Мюрата», 
располагался вдоль Старой Ка-
лужской дороги, на протяжении 
8 км, начиная от реки Чернишня 
(приток Нары) до д. Спас-Купля. 
В его состав входили француз-
ские, польские и немецкие вой-
ска. На правом фланге распола-
гался 1-й корпус генерала Даву, 
на левом – 2-й корпус генерала 
Себастиани. В тылу, в районе 
д. Спас-Купля, находился ре-
зервный кавалерийский корпус 
М. Латур-Мобура. Ставка Мю-
рата располагалась в д. Винь-
ково (ныне Чернишня). Общая 
численность группировки насчи-
тывала 26 тысяч человек. Аван-
гард имел сильную артиллерию 
в 197 пушек. Фронт и правый 
фланг расположения Мюрата 
были прикрыты реками Нарой 
и Чернишней, левый фланг вы-
ходил на открытое место, где 

только лес отде-
лял французов от 
русских позиций. 
Впоследствии 
неоднократно че-
рез этот лес ка-
заки проникали 
в глубокий тыл 
неприятеля.

В это время 
армия Кутузова 
отходит от Мо-
сквы. Но пресле-
дующий русскую 
армию по пятам 
французский кор-
пус маршала И. 
Мюрата не даёт 
нашим войскам 
спокойно отойти 
на выбранную 
позицию у села 
Тарутино, где М. 
Кутузов решил 
расположить рус-
скую армию, что-
бы дать ей отдых, 
пополнить мате-
риальную часть 
и живую силу. 
М . И .  К у т у з о в 
приказывает ге-
нералу М.А. Ми-
лорадовичу воз-
главить арьергард и задержать 
Мюрата, чтобы дать основным 
силам русских войск спокойно и 
без потерь отойти к Тарутино. 22 
сентября 1812 года на северной 
окраине деревни Спас-Купля 15 
тысяч русских воинов вступают 
в бой с 26 тысячами французов. 
Отряд Милорадовича, занимая 
оборонительную позицию на 
реке Чернишня, в течение дня 
стойко отражал натиск фран-
цузов. К вечеру он в полном 
порядке отошел к реке Наре, 
за которой в селе Тарутино уже 
разместилась армия Кутузова. 
Потери русских в бою при Спас-
Купле составили 669 человек. 
После этого сражения Мюрат 
прекратил преследование рус-
ской армии, так и не сумев де-
зорганизовать ее отход. В ре-
зультате наши войска вышли 
из-под удара и заняли выгодную 
позицию у села Тарутино.

Французский лагерь нес 
большие потери при фуражи-
ровках, на которые выходили 
не иначе как с пушками и все 
равно «никогда не возвраща-
лись без потерь». Нехватка 

продовольствия привела к пита-
нию павшими лошадьми и паре-
ной рожью. Даже соль приходи-
лось выделять из пороха. Всеми 
овладела апатия. Несмотря на 
холодную погоду, никто не стро-
ил шалашей и не ставил пала-
ток. Спали под открытым небом 
на соломе и голой земле. Фран-
цузы предавались иллюзиям и 
каждый день говорили о мире. К 
русскому императору Алексан-
дру I и к М.И. Кутузову спешили 
гонцы с предложением о мире. 
Но Наполеону было отказано не 
только в мире, но и в перемирии. 
Общая численность российской 
армии у села Тарутино, вместе с 
казаками, составляла 97 тысяч 
человек и 662 орудия. Нацио-
нальный состав армии был пе-
стрый (русские, татары, калмы-
ки и др.), но это не приводило к 
серьезным этническим столкно-
вениям. Главнокомандующий 
российской армией, генерал-
фельдмаршал М.И. Кутузов не 
хотел активных наступательных 
действий. «Чем долее останется 
в Москве Наполеон, – говорил 
он, – тем вернее наша победа». 

Нападение готовилось в стро-
жайшем секрете. К атаке было 
подготовлено четыре колонны. 
Первая колонна Орлова-Денисо-
ва (10 казачьих полков, 1 конная 
батарея и 4 драгунских полка) 
должна была начать атаку, оше-
ломить противника и отрезать 
ему пути отхода. На д.Тетеринки 
с фронта наступала 2-я колонна 
Багговута. Вслед за ним шла 3-я 
колонна Остермана-Толстого. 
Всеми тремя колоннами право-

го крыла коман-
довал инициатор 
нападения Л.Л. 
Беннигсен. Левым 
крылом (4-я ко-
лонна) – М.А. Ми-
лорадович. В ре-
зерве оставались 
вся гвардия и ки-
расирские полки, 
при них находился 
Кутузов. Он же и 
осуществлял об-
щее руководство, 
находясь в своей 
ставке – д. Лета-
шевка под Нарой. 
В бою прослави-
лись генерал-лей-
тенант К.Ф. Баг-
говут, норвежец 
по происхожде-
нию, воевал еще 
с А.В. Суворовым, 
и отчаянно сме-
лый казак гене-
рал-майор В.В. 
Орлов-Денисов. 
Одному из них 
г р я д у щ и й  б о й 
принесет смерть, 
другому – славу.

И вот 5 октя-
бря в 19 часов, не 
смея говорить, ку-

рить и стучать ружьями, колон-
ны выступили из лагеря. Нару 
перешли только в полночь. По-
года стояла холодная, но сухая. 
Влажная земля делала движе-
ние войск неслышным. Атака, 
начатая Орловым-Денисовым 
6 октября в 7 часов утра, была 
столь стремительной и внезап-
ной, что французы, побросав 
обозы и артиллерию, стали по-
спешно отступать. Весь лагерь 
корпуса Себастиани и свыше 30 
орудий оказались в руках каза-
ков. Немецкий врач Роос вспо-
минает: «Русские пушки разви-
ли сильный огонь, прежде чем 
успела стронуться с места хоть 
одна из наших – половина лоша-
дей пала, я думал, что русские 
просто захватят нас и отведут в 
плен…». От полного разгрома 
свой корпус спас сам Мюрат. По 
свидетельству офицера Тирио-
на: «Король Мюрат немедленно 
бросился к атакованному пункту 
и своим присутствием духа и 
мужеством приостановил начав-
шееся отступление. Он бросался 
на биваки, собирал всех попа-
давшихся ему всадников и, как 

С потерей Москвы не потеряна Россия.
М.И. Кутузов.

1812 год. Конец сентября. Главные события, вошедшие в историю под названием «Тару-
тинское сражение», разворачиваются на Старой Калужской дороге (в 60 км южнее Мо-
сквы), начиная от деревни Спас-Купля и далее до села Тарутино. Лагерь русской армии 
под командованием фельдмаршала Кутузова расположился в окрестностях села Тарути-
но, у реки Нара, – нынешняя Калужская область. Основное же боевое столкновение войск 
противоборствующих сторон произошло в районе деревень Дмитровка и Тетеринки (ста-
рые названия Дмитриевское и Тетеринка) с преследованием отступающего противника до 
деревни Спас-Купля. Ныне это территория Роговского сельского поселения.

Джордж Доу  
Портрет генерала М.А. Милорадовича

Поминальный крест  
в д. Тетеринки
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только успевал набрать таковых 
с эскадрон, так мгновенно бро-
сался с ними в атаку». Мюрат 
соединял в себе одновременно 
искусство генерала, лихость 
обер-офицера и отвагу солдата. 
В этот день вездесущий Мюрат 
побывал на всей линии распо-
ложения своих войск, и всюду 
его присутствие помогло фран-
цузам избежать худшего. Тем 
временем вышедшие на опушку 
леса, правее д. Тетеринка, во-
йска Багговута услышали шум 
боя (преждевременная атака 
Орлова-Денисова) и обнаружи-
ли французов готовыми к от-
ражению атаки. Понимая, что 
время упущено, и не дождав-
шись подхода основных сил 
своего корпуса, Багговут с еге-
рями устремился в атаку на Те-
теринку и пал, сраженный ядром 
от первого же неприятельского 
выстрела. Гибель Багговута 
внесла смятение в ряды атакую-
щих, наступление остановилось. 
Тогда командование приняли на 
себя Беннигсен и Долгоруков. 
За это время Мюрат, используя 
леса, овраги и не захваченную 
русскими Старую Калужскую 
дорогу, успел отвести основные 
силы к Спас-Купле. По свиде-
тельству Кутузова, основные 
события 6 октября 1812 года 
длились около 4 часов. Отсту-
пивший с основными силами 
к Спас-Купле Мюрат укрепил 
здесь позицию батареями и от-
крыл фронтальный огонь, оста-
новивший русское наступление. 
Позже он отступил к Вороново. 
Российские полки вечером с 
песнями и музыкой вернулись 
в свой лагерь. Бой завершился 
победой русских войск над вой-
сками Мюрата. Кутузов отдал 
приказ не преследовать Мюра-
та, так как пришло донесение с 
Подольской дороги о возмож-
ном оставлении французами 
Москвы. В тот же день в Москве 
состоялся парад войск «Великой 
армии» и Наполеон уже готовил-
ся приступать к раздаче наград, 
когда внезапно, около часу дня, 
с исказившимся лицом появился 
адъютант Мюрата Беранже. Он 
привез черную весть о пораже-
нии своего командира. Узнав об 
этом, Наполеон принял решение 
выступать из Москвы. Вечером 
6 октября «Великая армия» на-
чала свой исход из Москвы, ко-
торый завершится ее гибелью.

Есть легенда, согласно ко-
торой гром пушек на Чернишне 
был слышен на Кремлевском 
параде, но было ли так в дей-
ствительности, доказать никому 
не удалось. Кутузов метко оце-
нил значение победы: «Первый 
раз французы потеряли столько 
пушек и первый раз бежали как 
зайцы». Убитыми и ранеными 

российская армия потеряла 
свыше 1200 человек. Среди 
ощутимых потерь – гибель ге-
нерала К.Ф. Багговута, перед 
гробом которого в скорбном 
молчании прошла вся армия. Ге-
нерал Багговут был похоронен в 
г. Калуге. Потери французских 
войск оцениваются в 2,5 тысячи 
человек. Наиболее тяжелой по-
терей для них стала гибель гене-
ралов Дери и Фишера. Первый 
был особенно дорог Мюрату, и 
он просил Кутузова выдать его 
тело. Было захвачено 38 фран-
цузских пушек. Свидетели того 
боя отмечают, наряду с геро-
измом казаков, необыкновен-
ное мужество поляков корпуса 
Мюрата. Казаки и поляки стали 
подлинными героями сражения.

Бой на реке Чернишне под-
нял дух российской армии. Это 
был первый чисто наступатель-
ный бой, выигранный русски-
ми войсками. В Тарутинском 
сражении можно выделить три 
этапа: оборонительный период 
(20–22 сентября), когда россий-
ская армия остановила насту-
пление Мюрата у д.Спас-Купля; 

позиционный период (23 сентя-
бря – 5 октября) – время сбора 
сил и боевых действий, исто-
щение противника путем напа-
дения на его мелкие отряды и, 
наконец, наступательный бой 
6 октября, закончившийся по-
ражением корпуса Мюрата и 
его отступлением. В результате 
этих последовательных собы-
тий стратегическая обстановка 
изменилась в пользу россий-
ской армии. Александр I щедро 
наградил отличившихся. Куту-
зов получил золотую шпагу с 
алмазами и лавровым венком. 
Беннигсен – алмазные знаки 
ордена св. Андрея Первозван-
ного и 100 тысяч рублей. Десят-
ки офицеров и генералов – на-
грады и повышения в звании. 
Даже «нижние чины», бывшие 
в бою, получили по 5 рублей 
на человека. М.И. Кутузов дал 
историческую оценку этой бит-
ве: «Отныне имя села Тарутино 
должно стать в наших летописях 
наряду с Полтавой, и река Нара 
будет для нас так же знамени-
та, как и Непрядва, на берегах 
которой погибли бесчисленные 

ополчения Мамая...» Навсегда 
войдут в историю названия на-
селенных пунктов: Спас-Купля, 
Петрово, Дмитровка, Тетерин-
ки, Виньково (Чернишня), Та-
рутино, реки Нара, Чернишня, 

Десенка. Старую Калужскую до-
рогу местные жители прозвали 
«Большаком».

За прошедшие 200 лет за-
росли лесами холмы, исчезла 
деревня Кощеево (вблизи Ильи-
но) и храм Рождества Христова 
в д. Рождественно. Но эти со-
бытия нашли своё отражение в 
изобразительном искусстве того 
времени, у авторов – участников 
событий. Один из них – офицер 
и художник-любитель А.И. Дми-
триев-Мамонов оставил после 
себя серию батальных рисунков. 
А уже в 1822–1823 гг. живописец, 
гравёр и один из первых русских 
литографов С.П. Шифляр сделал 
по ним литографию с названием 
«Сражение при Тарутине 6 октя-
бря 1812 г.», где рассказывает о 
переходе русской армии в насту-
пление на реке Чернишне. Рука 
художника запечатлела широкую, 
заполненную дымом от выстре-
лов и разрывов ядер панораму 
с движущимися войсками. Вни-
зу, спускаясь по склону оврага, 
расположена деревня Виньково 
(Чернишня), просматривается 
Калужский тракт с верстовым 
столбом. По правую сторону от 
тракта лежит небольшая дере-
венька Кощеево, а почти на го-
ризонте виднеется храм Рожде-
ства Христова, располагавшийся 
в селе Рождественно. Подлинник 
этого рисунка находится в Госу-
дарственном Эрмитаже. Другой 
немецкий художник Петр фон 
Гесс изобразил на картине мо-
мент боя, который вели с фран-
цузами казаки генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова, 
наступая в сражении со стороны 
Дмитриевского (ныне Дмитровка) 
на Тетеринку (ныне Тетеринки). А 
на заднем плане картины видне-
ется пятиглавый храм Рождества 
Христова с. Рождественно.

До сих пор на своих огоро-
дах жители находят пушечные 
ядра, свинцовые пули, монеты 
и другие свидетельства сраже-
ния. Ведут раскопки археологи. 
Исторический материал, обна-
руженный на полях сражений, 
находится в Государственном 
историческом музее г. Москвы 
и музее Роговской школы.

М. НИКОЛАЕНКО.

П. Гесс 
Сражение при Тарутине 6 октября

часовня в д. Спас-Купля
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15 февраля – День памяти о соотечественниках, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества и принявших участие в более чем 30 войнах и конфликтах, происшедших после 
окончания Второй мировой войны – официальная памятная дата в Российской Федерации, 
призванная почтить память воинов-интернационалистов. Дата эта выбрана не случайно. 
Именно 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию 
Афганистана. Это событие ознаменовало для нашей страны окончание Афганской войны.

Много добрых, хороших 
традиций существует 
в Подольском районе. 

Одна из них – встреча с во-
инами-интернационалистами. 
В нынешнем году ветераны 
боевых действий собрались в 
доме культуры «Металлург» п. 
Львовский, и встреча эта полу-
чила название «Живая память». 
Потому что живы те, кто воевал, 
выполняя свой интернациональ-
ный долг во многих горячих точ-
ках. Живая, потому что память 
о погибших всегда будут свято 
хранить их товарищи по оружию, 
семьи и близкие. И мы все бу-
дем об этом помнить.

Встречу открыл заместитель 
руководителя администрации 
Подольского муниципального 
района Сергей Владимирович 
Иванов. Он сказал, что, прекло-
няясь перед мужеством павших 

в Афганистане и других «горячих 
точках» за пределами Отече-
ства, администрация ни на день 
не забывает о ныне живущих 
участниках боевых действий, о 
семьях погибших, проживающих 
на территории района. Пожелал 
всем крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и оптимизма. 
Отметил также, что все присут-
ствующие являются главными 
хранителями светлой памяти о 
погибших, так как не понаслыш-
ке и не из книг знают достовер-
ную картину событий. Память 
– это не только сохранение про-
шлого, но и забота о будущем, 
поэтому Сергей Владимирович 
поблагодарил всех, кто приходит 
в школы на встречи с учащимися 
и правдиво рассказывает о со-
бытиях в этих войнах.

За активную военно-патрио-
тическую работу ценные подарки 

от администрации Подольского 
района были вручены Юрию Вла-
димировичу Галкину и Николаю 
Евгеньевичу Костину (г/п Львов-
ский), Андрею Николаевичу Ко-
пычу (с/п Рязановское), Игорю 
Владимировичу Мирошниченко 
(с/п Вороновское), Виктору Алек-
сандровичу Мирошниченко (с/п 
Стрелковское), Игорю Алексее-
вичу Фомину (с/п Краснопахор-
ское) и Игорю Владимировичу 
Чувашеву (с/п Лаговское).

Очень жаль, что с оконча-
нием Великой Отечественной 
войны черта под скорбным 
перечнем имен погибших не 
была подведена. На смену вой-
нам глобальным пришли де-
сятки локальных вооруженных 
конфликтов, также уносящих 
человеческие жизни. Свыше 15 
тысяч наших солдат и офицеров 
погибли на чужой земле, более 
6 тысяч скончались впослед-
ствии от ран и болезней, многие 
до сих пор числятся пропавши-
ми без вести. Это были самые 
большие потери нашей армии 
после Великой Отечественной. 
Время отдаляет нас от тех со-
бытий. Однако память о них по-
прежнему болью отзывается в 
людских сердцах.

Боевые действия в Китае, 
Венгрии, Алжире, Египте, Анго-
ле, Эфиопии, Лаосе... Военные 
события на Кубе, ввод войск в 
Чехословакию, трагические со-
бытия на острове Даманский… 
Афганистан, Дагестан, Чечня...

Сколько их – «горячих то-
чек» планеты, и каждая унесла 
много жизней. Можно ли забыть 
об этом? Нет! «Нельзя научить-
ся любить живых, – говорил 
великий полководец К.К. Рокос-
совский, – если не умеешь хра-
нить память о мертвых».

Вновь время замерло,
И замерли сердца…
И нет предела 

скорби и отчаянью
А памяти, как жизни, 

нет конца….
Все присутствующие почти-

ли минутой молчания тех, кто 
мужественно выполнил свой 
интернациональный долг и не 
вернулся с войны.

Говорить о службе в «го-
рячих точках» тяжело, трудно. 
Сжимается сердце, становится 
больно от того, что многим во-
инам из Подольского района 

тоже не суждено было вернуть-
ся к родному порогу. На встрече 
присутствовали мамы и вдовы 
этих героев. Хочется всем, у 
кого погибли сыновья, мужья, 
низко поклониться от нас, жи-
вых, выразив благодарность и 
признательность. Так дорого мы 
заплатили за мир, за безопас-
ность наших южных рубежей. От 
всех матерей к сидящим в зале 
обратилась Валентина Иванов-
на Монетова. Она искренне по-
желала всем беречь друг друга, 
сохранять тепло и сердечность 
в семейных отношениях, про-
сила не забывать, что, потеряв 
сына, ее семья обрела детей в 
их лице. На этом вечере был по-
казан фильм режиссера Вячес-
лава Ерохина о Герое России 
Александре Монетове «Бой в 
посёлке Новый».

ЖИвАЯ ПАмЯТЬ
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Председатель правления 
Подольского районного отделе-
ния «Боевого братства» Генна-
дий Николаевич Монетов со сво-
ими заместителями Виктором 
Васильевичем Епифановым и 
Александром Павловичем Боб-
ковым поблагодарил всех глав 
поселений за то, что не забыва-
ют о ветеранах боевых действий, 
матерях, вдовах и детях героев. 
А также отметил почетными 
грамотами А.С. Литвина (с/п Ду-
бровицкое), Н.И. Овсянникова 
(с/п Лаговское), А.В. Белова (г/п 
Львовский), К.В. Кузьмину (с/п 
Рязановское) и А.Ю. Русских 
(с/п Щаповское)

Главное отличие нашей 
страны в том, что ее доблест-
ные воины всегда приходили 
на помощь соседним народам 
в борьбе за свободу и незави-
симость. Они честно выполня-
ли свой долг, доказав верность 
историческим традициям Рос-
сии. Многие из них награждены 
медалями «За боевые заслуги», 
«От благодарного афганского 
народа», юбилейными медаля-
ми за отвагу, мужество и само-
отверженность и другими почёт-
ными знаками. На вечере были 
вручены медали «20 лет вывода 
войск из Афганистана» Николаю 
Яковлевичу Данилову, Андрею 
Николаевичу Копычу, Николаю 
Никитичу Короткову, Николаю 
Алексеевичу Липатову, Влади-
миру Николаевичу Петрушину, 
Михаилу Юрьевичу Хлынову (с/п 
Рязановское) и Татьяне Юрьев-
не Семеновой (г/п Львовский).

«Можно восстановить горо-
да, поднять из руин страну, но 
никто не воскресит тысячи лю-
дей, так и не успевших постро-
ить свой дом и воспитать своих 
детей. Мы этого никогда не за-
будем и не позволим забыть ни-
кому. Честь и слава вам, воины-
интернационалисты!» – такими 
словами закончили поздравле-
ние члены правления «Боевого 
братства».

В свою очередь, глава го-
родского поселения Львовский 
Анатолий Васильевич Белов 
подчеркнул, что интернацио-
нальные войны и вооружённые 
конфликты коснулись не только 
их непосредственных участни-
ков, но и всего народа страны. 
К большому сожалению, тысячи 

молодых военнослужащих по-
гибли в вооруженных конфлик-
тах на территориях других стран, 

многим война сломала жизнь. 
Несмотря на трудные и опасные 
условия, наши воины проявляли 
героизм, мужество, доблесть. 
«Есть у участников боевых дей-
ствий незаживающая рана – это 
тысячи боевых друзей, не вер-
нувшихся домой. Мы храним 
вечную память о павших, счита-
ем своим долгом заботиться об 
их семьях и воинах, получивших 
ранения и увечья. Познавая 
прошлое, учитывая новые уроки 
истории, будем вечно помнить 
земляков, отдавших свои жизни 
на службе Отечеству», – отме-
тил он.

15 февраля во всех храмах 
молитвенно вспоминают тех, 
кто, по слову Евангелия, «душу 
положил за други своя». На-
стоятель Пантелеимоновского 
храма отец Димитрий сказал, 
что война – это великое зло, са-
мое разрушительное действие 
греха в мире. «Все мы скорбим 
по погибшим в этой войне и с 
уважением относимся к участ-
никам тех событий. Вспоминая 
этих людей, мы должны всегда 
помнить, что любовь не разлу-
чает смерть. Так же как смерть 
не прекращает любовь. Любовь 
есть всегда. И мы можем выра-
зить дань памяти, помолившись 

о них. Тем самым додать им той 
любви, которую они не получили 
при жизни. Но какую проявили, 
умирая за нас».

В ХХ столетии было испыта-
но всё, на что способен человек, 
что он в состоянии выдержать. 
Это знают и помнят все участни-
ки боевых действий в «горячих 
точках»: им полной чашей при-
шлось хлебнуть и страданий, и 
горя, и отчаянья, и трудностей. 
Некоторые из них рассказыва-
ют об этом тяжелом времени в 
стихах. Столько боли и отчаянья 
в этих строчках, правдивости, 
что на глазах у присутствующих 
наворачивались слезы. Многие 
на вечере впервые услышали 
произведения своих друзей Вла-
димира Иосифовича Овсянкина, 
Александра Павловича Бобкова 
и других авторов, наградив их 
аплодисментами. Хочется по-
благодарить Николая Василье-
вича Семенова, который к этой 

памятной дате смонтировал не-
большие видеоролики о своих 
боевых товарищах, вспомнив 
тех, кто пожертвовал собой, вы-
полняя не за страх, а за совесть 
военную присягу, до конца оста-
ваясь верными высокому чув-
ству боевого братства.

Организаторы мероприятия 
благодарят административную 
группу, все службы дома куль-
туры «Металлург» за помощь в 
проведения праздника, а также 
творческие коллективы и испол-
нителей, которые создали осо-
бую атмосферу на этой встрече: 
народный хореографический 
ансамбль «Рассвет» (руководи-
тель – заслуженный работник 
культуры Московской области 
Людмила Юшина), детский об-
разцовый хореографический 
ансамбль «Созвездие» (руково-
дитель Ирина Головей), народ-
ный коллектив эстрадного танца 
«Шанс» (руководитель Людмила 
Романова), Сергея Вахрушева, 
Людмилу Горбунову, Марию Ио-
нову и Татьяну Семёнову.

Сражения кончаются, а исто-
рия вечна. Ушли в историю и во-
енные действия в «горячих точ-
ках». Но в памяти людской им 
ещё жить долго, потому что их 
история написана кровью солдат 
и слезами матерей, жён. Они бу-
дут жить в памяти сирот, остав-
шихся без отцов, в душах тех, 
кто в них участвовал. Мы бла-
годарны и признательны всем 
воинам-интернационалистам за 
ратные подвиги на войне и сози-
дательный труд в мирное время, 
честь вам и слава!

Ирина СТЕПАНОВА. 
Фото В. Комарова.
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И З  о ф И ц И А Л Ь н ы Х  И с Т о Ч н И к о в

ЗА БеЗОПАСНОСТь ДОРОЖНОГО ДВИЖеНИЯ

ПрАво ПЕШЕХодА

В обсуждении важных вопро-
сов, требующих решения 
на федеральном уровне, 

приняли участие главный госу-
дарственный инспектор безопас-
ности дорожного движения РФ 
генерал-майор полиции Виктор 
Нилов, депутат Государственной 
думы Вячеслав Лысаков, пред-
седатель Центрального совета 
движения «Союз пешеходов» 
Владимир Соколов, доктор меди-
цинских наук, профессор, заме-
ститель директора Московского 
НИИ педиатрии и детской хирур-
гии Минздравсоцразвития Рос-
сии Владимир Розинов, научный 
руководитель НИИ транспорта 
и дорожного хозяйства Михаил 
Блинкин, доктор медицинских 
наук, профессор, эксперт по че-
ловеческому фактору Валерий 
Козлов, руководитель програм-
мы «Главная дорога» (НТВ) Илья 
Скрябин, президент обществен-
ной организации «Движение без 
опасности» Наталья Агре.

«Круглый стол» «Безопас-
ность пешеходов в современных 
условиях: проблемы, опыт, пои-
ски решений» стал продолжени-
ем общественного обсуждения 
этой проблематики. Ранее на 
сайте Госавтоинспекции МВД 
России был открыт новый раз-
дел «Право пешехода», в кото-
ром представители экспертного 
сообщества в области дорожного 
движения, а также все посетите-
ли сайта могли высказать своё 

мнение. В Госавтоинспекцию по-
ступило около трехсот писем от 
граждан, которые предложили 
собственные идеи и даже техни-
ческие решения для повышения 
безопасности пешеходов.

В рамках общественной дис-
куссии «Право пешехода» был 
проведен социологический опрос 
среди участников дорожного дви-
жения. Больше половины опро-
шенных (57%) оценили уровень 
организации пешеходных пере-
ходов в своем регионе как плохой. 
Свыше 75% респондентов счита-
ют необходимым размещать знак 
пешеходного перехода на желтом 
светоотражающем фоне – это по-
может водителям и пешеходам 
лучше ориентироваться на до-
роге. Большинство участников 
опроса (62%) считают, что за не-
правильно оборудованные пеше-
ходные переходы органы власти 
и дорожные организации должны 
нести уголовную ответственность. 
88% поддерживают инициативу 
по усилению административной 
ответственности за нарушение 
ПДД пешеходами.

Участники «круглого стола» 
сошлись во мнении, что действу-
ющие нормативы по обустрой-
ству пешеходных переходов 
не соответствуют требованиям 
времени, морально устарели и 
нуждаются в существенной до-
работке, в том числе с учетом 
положительного опыта дру-
гих стран с высоким уровнем 

автомобилизации. Госавтоин-
спекция уже внесла ряд кон-
структивных предложений в этой 
сфере. В частности, предложено 
сделать «зебру» разноцветной, 
дополнив белые линии желтыми, 
отделять дорогу от пешеходных 
зон ограждениями перильного 
типа, использовать светодиод-
ные индикации на дорожных зна-
ках «Пешеходный переход».

Депутат Госдумы Вячеслав 
Лысаков предложил обратить 
особое внимание на техническое 
обустройство пешеходных пере-
ходов и выступил с инициативой 
внедрить виброполосы, которые 
уже есть в ряде стран. С ним со-
гласился научный руководитель 
НИИ транспорта и дорожного 
хозяйства Михаил Блинкин, ко-
торый также поддержал пред-
ложение Госавтоинспекции МВД 
России сделать «зебру» разноц-
ветной, чтобы она была заметнее 
для водителей.

Еще один важнейший аспект 
решения проблемы связан с 
психологией людей. По мнению 
участников «круглого стола», 
сегодня взаимоотношения во-
дителей и пешеходов зачастую 
агрессивны и нетерпимы. Кроме 
того, они не всегда четко осоз-
нают риски, возникающие в про-
цессе дорожного движения. «Для 
того чтобы ситуация с пешехода-
ми стала меняться, необходимо 
не столько повышать штрафы, 
сколько менять психологию во-
дителей и пешеходов», – считает 
профессор Валерий Козлов.

«Круглый стол» в режиме он-
лайн транслировался по сети Ин-
тернет на всей территории страны. 
На видеосвязь с его участниками 
вышли представители четырех 
регионов – Татарстана, Пермско-
го края, Белгородской и Томской 

областей. Так, лидер молодеж-
ного движения за безопасность 
«16 RUS» Марсель Нигметзянов 
(г. Казань) предложил устанав-
ливать камеры фотовидеофик-
сации на пешеходных переходах. 
Министр образования Пермского 
края Николай Карпушин обратил 
внимание на крайне недостаточ-
ный объем обучения в школах ос-
новам безопасного поведения на 
дорогах. Депутат Белгородской 
областной думы, руководитель 
службы новостей региональной 
телерадиокомпании Елена Бон-
даренко выразила готовность 
выступить с законодательной 
инициативой об использовании 
пешеходами в темное время су-
ток световозвращающих элемен-
тов. Заместитель мэра Томска 
Александр Цымбалюк затронул 
вопросы финансирования меро-
приятий по безопасности дорож-
ного движения на муниципальном 
уровне.

В завершение «круглого сто-
ла» руководитель российской 
Госавтоинспекции Виктор Нилов 
отметил, что состоявшееся меро-
приятие не является итогом в об-
суждении проблематики безопас-
ности пешеходов. Общественная 
дискуссия «Право пешехода» 
продолжается. Госавтоинспек-
ция при поддержке экспертных 
сообществ готова рассматривать 
все предложения, которые по-
могут обезопасить пешеходов, 
в том числе с использованием 
зарубежного опыта. Повысить 
безопасность пешеходов на до-
роге можно только совместны-
ми усилиями всего общества в 
целом. «Наша важнейшая зада-
ча – защитить жизни людей на 
дорогах», – подытожил встречу 
главный государственный ин-
спектор безопасности дорожного 
движения РФ Виктор Нилов.

М. ГОЛУБЯТНИКОВ, 
начальник ОГИБДД  

МУ МВД России «Подольское», 
подполковник полиции.

ЗИмА оШИбок нЕ ПроЩАЕТ!

В зимний период увеличи-
вается количество ДТП на 
дорогах. Почему так про-

исходит? Ответ на этот вопрос 
довольно простой. Автолюбители 
не соблюдают правила вождения 
зимой, не отдают должное зимне-
му дорожному полотну, игнориру-
ют снег и низкие температуры. На 
сегодняшний день на территории 
обслуживания 8 батальона ДПС 
(южный) произошло 451 дорожно-
транспортное происшествие, из 
них 20 «учётных», в которых 8 че-
ловек погибли и 22 получили трав-
мы различной степени тяжести.

Большинство аварий происхо-
дит в утренние часы, в момент, ког-
да все спешат на работу или уче-
бу. Зимой очень важно соблюдать 
скоростной режим, установленный 
не только ПДД, но и зависящий 
от погодных условий, кроме того, 
не стоит забывать о соблюдении 

дистанции между транспортными 
средствами. Так, 11 февраля в 11 
часов на 38 км а/д «Крым» води-
тель а/м «БМВ-540», двигаясь со 
стороны Москвы в Тулу, выехал на 
разделительную полосу, нарушив 
требования п.16.1 раздела 16 ПДД 
РФ, в результате чего не справил-
ся с управлением и произвел наезд 
на осветительную опору. От стол-
кновения его пассажир скончался 
на месте, а водитель с травмами 
различной степени тяжести был 
доставлен в больницу.

Потенциально опасными 
участками являются перекрестки, 
районы остановок общественно-
го транспорта, непосредственная 
близость от светофоров и прочие 
места, где транспорт притормажи-
вает, останавливается или начи-
нает движение. Подъезжать к ним 
или проезжать такие участки надо 
с максимальной осторожностью, 

поскольку они не только отполиро-
ваны шинами тормозящих и наби-
рающих скорость автомобилей, но 
и, как правило, отличаются нали-
чием большого числа пешеходов.

Пешеходам следует пере-
ходить дорогу только в установ-
ленных местах и на разрешаю-
щий сигнал светофора. При этом 
снять капюшон с головы, тем са-
мым увеличив поле зрения. При 
переходе проезжей части с двумя 
и более полосами движения не-
обходимо сначала убедиться, что 
все автомашины остановились, и 
только потом двигаться, а также 
использовать фликеры (свето-
отражатели), благодаря которым 
водитель видит пешехода в тем-
ное время суток со значительно 
большего расстояния.

Руководство 8 батальо-
на ДПС (южный) настоятель-
но рекомендует водителям 

передвигаться на личном транс-
порте только при полной уверен-
ности в его исправности. Вы-
езжающим за пределы города 
в сильные морозы необходимо 
залить полный бак бензина, кро-
ме того, при себе иметь букси-
ровочный трос, запасное колесо, 
домкрат, медицинскую аптечку, 
провода для «прикуривания», а 
также теплую одежду и питье.

В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации или по-
ломки автомобиля необходимо 
как можно быстрее сообщить о 
случившемся в дежурную часть 
8 батальона ДПС (южный) по 
телефонам: 8 (495) 996-00-60 и 
8 (4967) 53-07-61 или набрать по 
мобильному телефону 112.

В. ТАРАНИН, 
командир 8 батальона ДПС 

(южный) ГИБДД 
ГУ МВД России 

по Московской области, 
подполковник полиции.

Одним из приоритетных направлений в деятельности Гос-
автоинспекции в настоящее время является работа по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов. 16 февраля в пресс-центре Инфор-
мационного агентства РИА-Новости проведен «круглый 
стол» на тему: «Безопасность пешеходов в современных 
условиях: проблемы, опыт, поиски решений».
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И сновА ГИбЕЛЬ нА ПоЖАрЕ!

Несмотря на значительные 
усилия и работу, направ-
ленную на профилактику 

пожаров на территории подоль-
ского региона, продолжается 
рост пожаров и гибели людей на 
них. В Подольском районе рост 
пожаров составил около 80%. 
Погибло 6 человек.

Так, 16 февраля в п. Дубро-
вицы, д. 9 произошел пожар в 
квартире, в результате которого 
погиб мужчина,1957 г.р., полу-
чил отравление продуктами го-
рения. Также пострадала и его 
мать, она доставлена экипажем 
скорой помощи в больницу п. 
Знамя Октября и находится в 
тяжелом состоянии. Предвари-
тельной причиной возгорания 
стал аварийный режим работы 
внутренней электросети кварти-
ры. По данному происшествию 
в настоящее время проводится 
проверка.

Уважаемые жители по-
дольского региона! Государ-
ственный пожарный надзор по 

Подольскому району просит 
вас не забывать о соблюдении 
правил пожарной безопасности 
в быту. Не курите в постели! Не 
поленитесь лишний раз перед 
уходом из дома проверить, все 
ли электроприборы выключены. 
Пригласите специалистов для 
проверки внутренней электро-
сети своего жилища на предмет 
аварийного режима работы. Не 
забудьте перед началом ото-
пительного сезона проверить 
печное оборудование, а также 
делать это в период отопитель-
ного сезона. Не оставляйте без 
присмотра одних в доме детей, 
пожилых людей и инвалидов. 
Будьте осторожны с огнем! 
Берегите свою жизнь и жизни 
близких!

Приобретите в специализи-
рованных магазинах первичные 
средства пожаротушения (ог-
нетушитель, противопожарная 
кошма). Порой одного огнету-
шителя объемом 2 литра доста-
точно для локализации очага 

возгорания. Поставьте в свой 
дом автономный пожарный из-
вещатель, который сработает 
при обнаружении дыма и опо-
вестит вас о возникновении 
пожара.

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

Отдел надзорной 
деятельности 

по Подольскому району 
УНД ГУ МЧС России 

по Московской области.

дЕТскАЯ ШАЛосТЬ с оГнём
Пожары в нашем регионе – явление нередкое. Причины их 
возникновения различны. Хочется особо остановиться на 
детской шалости с огнем.

Пожары из-за детской ша-
лости происходят не на 
пустом месте, а имеют под 

собой крепкое основание. Чаще 
всего, дети, подростки не име-
ют навыков правильного, осто-
рожного обращения с огнем. 
А это прямая вина взрослых: 
родителей, учителей, воспита-
телей. Какой пример взрослые 
подадут ребенку, то и получат в 
дальнейшем.

Надо учить ребенка своим 
положительным примером в 
повседневной жизни правиль-
но обращаться с огнем. Попу-
лярная у взрослых поговорка 
«Спички детям – не игрушка», 
конечно же, правильна и нуж-
на, но только в том случае, если 
ребенок понимает смысл этой 
фразы. Действительно, спички 
не игрушка, а вещь в хозяйстве 

необходимая и нужная. Надо 
лишь уметь правильно ими 
пользоваться: чиркать спичку о 
коробок движением «от себя», 
при этом обращая внимание на 
стоящих поблизости людей или 
предметы. Кусочек горящей 
серы может отскочить и попасть 
на одежду или другие горючие 
предметы. Возможен и ожог, и 
пожар.

Как поступить с уже исполь-
зованной спичкой? Кажется, нет 
ничего проще: задуть и выбро-
сить в пепельницу, мусорное 
ведро. Тысячу раз человек мо-
жет проделать эту процедуру и 
ничего не случится. Но может 
наступить и 1001-й, когда ко-
варная искра, притаившаяся на 
спичке, попадет на «благодат-
ную почву»: бумагу, ткань или 
другой горючий предмет – и 

станет источником возгорания. 
Поэтому никогда не разбрасы-
вайте спички! У газовой плиты 
должна стоять небольшая ем-
кость с водой, куда и надо скла-
дывать использованные спички. 
Вода и огонь – понятия несо-
вместимые. Глядя на вас, ре-
бенок усвоит принцип правиль-
ного, осторожного обращения с 
огнем и в дальнейшем будет его 
придерживаться.

Пока дети маленькие, ко-
нечно же, не стоит оставлять 
их без присмотра, требовать 
выполнения ими поручений, с 
которыми они еще не в состоя-
нии справиться. Спички, зажи-
галки нужно держать подальше 
и не потакать ребячьим капри-
зам. Обязанность каждого 
взрослого – пресекать всякие 
игры с огнем, разъяснять их 
опасность.

Еще одна типичная житей-
ская ситуация. Нередко дети, 
особенно мальчики, собирают-
ся в укромных местечках, на 
чердаках, в подвалах, сараях. 
Подобные помещения обычно 
имеют невысокие потолки, не-
большой объем, различные 
повороты, уголки, закоулки. 
Освещение здесь, как правило, 
отсутствует. Фонарики стоят 
денег, поэтому дети освещают 
«место отдыха» с помощью фа-
кела или костра. Догоревшие 
спички бросают куда попало. 
От факелов разлетаются искры 
и попадают на что угодно: кло-
чок бумаги, кусок пластмассы, 
щепу, стружку и т.п. Начало го-
рения не всегда удается заме-
тить вовремя, и оно становится 
неконтролируемым. Вот вам и 
пожар!

ОНД по Подольскому 
району ГУ МЧС России 

по Московской области.

ПодПоЛЬныЙ 
цЕХ ЗАкрыТ

14 февраля в п. Дубровицы 
благодаря оперативно-про-
филактической работе со-
трудников МУ МВД России 
«Подольское» пресечена 
деятельность подпольного 
цеха по производству одеж-
ды известных фирм, та-
ких как «Адидас», «Рибок», 
«Найк» и др.

В ходе проверки было 
установлено, что в этом 
цехе осуществляли свою 

трудовую деятельность 87 
граждан Вьетнама, которые не 
имели документов, удостове-
ряющих личность и подтверж-
дающих законное нахождение 
на территории Российской 
Федерации. Все иностранцы 
трудились без разрешения на 
работу. Как выяснилось, они 
проживали непосредственно в 
цехе, где шилась одежда. Спа-
ли на сбитых из досок нарах. 
За пределы периметра своего 
предприятия рабочие не вы-
ходили, продукты питания им 
привозили в цех. Готовая про-
дукция реализовывалась на 
рынках Москвы.

В настоящий момент про-
водится проверка. Решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по статьям 180 УК 
РФ «Незаконное использова-
ние товарного знака», 322.1 УК 
РФ «Организация незаконной 
миграции», а также по статье 
238 УК РФ «Производство, хра-
нение, перевозка либо сбыт то-
варов и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не 
отвечающие требованиям без-
опасности», которой предусмо-
трено лишение свободы до 6 
лет и крупный штраф.

Пресс-служба  
МУ МВД России 

«Подольское».

ГорЯЧАЯ  
ЛИнИЯ ЖкХ

В администрации Подоль-
ского муниципального рай-
она работает «Горячая 
линия» по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства. Звонить:

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

– по выходным дням и 
рабочим дням после 17:30 
по тел. 63-74-00.
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р Я д о м  с  к А р А м З И н ы м

к ПорТрЕТУ А.И. ТУрГЕнЕвА 
(из переписки а.и. тургенева и кн. П.а. Вяземского)

Кто знает, может быть, и я ещё оживу для прошедшего…
А.И. Тургенев кн. П.А. Вяземскому, 26 июля 1826 г.

Современники воспринима-
ли А.И. Тургенева по-разному, 
должно быть, в зависимости от 
своего мироощущения. Так Ф.Ф. 
Вигель писал о нём: «Деятель-
ный и ленивый вместе, первая 
забава его была хлопотать, су-
етиться… Главное искусство – 
как можно менее принимаясь за 
настоящее дело, казаться вечно 
озабоченным…»

Откуда можно почерпнуть 
объективные сведения об А.И. 
Тургеневе, чтобы представить 
эту далеко не ординарную лич-
ность? В 1846 году «Журнал Ми-
нистерства народного просве-
щения» в 49-м томе поместил 
некролог; в «Русском Архиве» в 
1875-м появились воспоминания 
П.А. Вяземского; в том же году 
в «Русской старине» (кн. III и IV) 
опубликована работа И.И. Срез-
невского, но, наверное, самое 
главное – в 1899 году гр. С.Д. 
Шереметевым предпринято из-
дание переписки А.И. Тургенева 
с кн. П.А. Вяземским («Оста-
фьевский Архив», т. I – IV).

По словам И.И. Срезневско-
го, письма А.И. Тургенева и П.А. 
Вяземского есть «одна из драго-
ценностей нашей литературы и 
по разнообразию данных, в них 
отмеченных более или менее 
живо и верно, и … по мыслям, 
чувствам, в них высказанным…»

Их переписка велась с неко-
торыми перерывами в течение 
тридцати трех лет. Началась она 
в 1812 году, хотя познакомились 
Петр Андреевич и Александр 
Иванович гораздо раньше.

У них были одни знакомые, 
одни друзья. Кроме того, их 
родители приятельствовали, 
хорошо зная друг друга еще со 
времени новиковского «типо-
графического» общества. Были 
связаны Тургеневы и Вяземские 

и через Карамзина. Отец А.И. 
Тургенева заметил в Симбир-
ске необычного юношу и при-
нял самое живое участие в его 
дальнейшей судьбе. Александр 
Иванович, как утверждал позд-
нее, в 1863 году, П.А. Вязем-
ский, составлял ближайшее 
общество семьи Карамзиных и 
был особенно любим Николаем 
Михайловичем.

Александр Иванович гостил 
у Карамзиных и Вяземских в 
Остафьеве в августе 1808 года. 
Упоминание об этом находим в 
письме Н.М. Карамзина брату 
от 22 августа: «Александр Ива-
нович Тургенев дал вам весть 
обо мне, а мне об вас: он на сих 
днях был у нас и поехал в Пе-
тербург…». Тогда же Александр 
Иванович делился своими впе-
чатлениями о первых прочитан-
ных ему автором в Остафье-
ве неопубликованных главах 
«Истории государства Россий-
ского»: «Я еще … на русском 
ничего подобного не читал… ка-
кой простой, но сильный и часто 
красноречивый слог! Он превзо-
шел себя…».

Правда, в 1808 году зна-
комство А.И. Тургенева с П.А. 
Вяземским не состоялось: князь 
Петр жил «на ветер» – быстро и 
весело – и в Остафьеве бывал 
реже, чем в Москве. Их знако-
мит в 1809 году В.А. Жуковский, 
друживший с Александром Тур-
геневым еще со времени их со-
вместного учения в пансионе.

Дружба между П.А. Вязем-
ским и А.И. Тургеневым завя-
залась как-то сразу. Нашлись 
общие интересы, и не только 
литературные. Молодым людям 
было о чем поговорить, но не 
всегда удавалось при личной 
встрече обменяться мнениями 
о событиях в России и за ее 

пределами, о переполнявших их 
впечатлениях. Тогда завязалась 
переписка.

Изначально они писали друг 
другу письма с большим удо-
вольствием, так как оба в совер-
шенстве владели эпистолярным 
жанром. Со временем перепи-
ска стала настолько естествен-
ным и необходимым для 
них занятием, что, однаж-
ды оказавшись в путеше-
ствии по Англии в одном 
номере гостиницы, они пе-
режили следующее: «Тур-
генев … побежал в рус-
ское посольство. Спустя 
четверть часа, запыхав-
шись, возвращается, и на 
вопрос, почему он так ско-
ро возвратился, отвечает, 
что узнал в посольстве о 
немедленном отправле-
нии курьера и поспешил 
домой, чтобы изготовить 
письмо. «Да кому же хо-
чешь ты писать?» Тут Тур-
генев, – вспоминает П.А. 
Вяземский, – немножко 
смутился и призадумался. 
«Да, в самом деле, – ска-
зал он, – я обыкновенно 
переписываюсь с тобой, а 
ты теперь здесь…».

Справедливости ради надо 
заметить, что переписку А.И. 
Тургенев вел не только с П.А. 
Вяземским. В его письме к кня-
зю от 23 апреля 1825 года из 
Петербурга читаем: «Вчера кон-
чил разбор твоих писем, стихов, 
прозы; нагрузил ими три порт-
феля… Портфель с письмами 
Карамзина, Дмитриева, Батюш-
кова, Жуковского также vant son 
pesant d’or…».

А.И. Тургенев переписы-
вался еще не с одним десятком 
людей. «Деятельность … пере-
писки его изумительна, – гово-
рит П.А. Вяземский уже после 
его смерти. – Она поборола 
несколько ленивую натуру его, 
рассеяние и рассеянность. 
Спрашиваешь: когда успевал 
он писать и рассылать свои все-
общие и всемирные грамоты? 
Он переписывался и с просите-
лями своими, и с братьями, и 
с друзьями, и со знакомыми, и 
часто с незнакомыми, с учены-
ми, с духовными лицами всех 
возможных исповеданий, с да-
мами всех возрастов… был в 
переписке со всею Россией, с 
Францией, Германией, Англией 
и другими государствами…».

Но, чтобы лучше понять ха-
рактер А.И. Тургенева, близкого 
друга Н.М. Карамзина, обра-
тимся всё-таки к его переписке 
с П.А. Вяземским.

Люди, наблюдавшие за 
Тургеневым со стороны, знав-
шие только внешнюю сторону 
его жизни, обычно запоминали 
одну-две из его характерных 
черт. Восприятие взрослого 

человека, чьими «дружескими 
ласками» можно быть «обесче-
щенным» в глазах людей по-
рядочных, отражено в романе 
Ф. Булгарина «Иван Выжигин», 
где в образе г. Бабослужки-
на угадывается А.И. Тургенев: 
«Г. Бабослужкин, выкормленный 
человек лет под сорок, довольно 

приятной наружности, сидел в 
бухарском халате перед сто-
ликом со множеством бумаг. 
Перед ним на столе кофе на 
подносе и множество сухарей 
и булок, которые он глотал 
весьма проворно и с большим 
аппетитом. Он едва удостоил 
меня взглядом…». Восприятие 
ребенка приведено в «Воспоми-
наниях и записках» А.Д. Блудо-
вой, дочери большого приятеля 
А.И. Тургенева, которая глядела 
на гостя родителей с нескрыва-
емым детским любопытством, в 
то время как «…он глотал все, 
что находилось под рукою».

«Простите, жирная и без-
молвная превосходительная 
стерлядь! Сегодня буду любо-
ваться вашим подобием на бри-
гадирском столе графа Федора 
Андреевича Толстого», – читаем 
и в письме кн. П.А. Вяземского 
А.И. Тургеневу от 29 января 
1816 года.

Отражение этой внешней 
стороны жизни А.И. Тургенева 
находим и в стихотворном «По-
слании к Тургеневу с пирогом», 
написанном П.А. Вяземским из 
Варшавы в 1819 году, и в при-
знании, приведенном в его пол-
ном собрании сочинений: он 
«был не гастроном, не лакомка, 
а просто обжорлив…» Отмен-
ный аппетит Тургенева являл-
ся мишенью постоянных шуток 
даже его приятелей и друзей.

Да, Александр Иванович 
Тургенев – человек не идеаль-
ный. Но все недостатки ему 
прощали и Карамзин, и Жуков-
ский, и Вяземский, и Пушкин. 

А.И. Тургенев. Литография 
Энгельмана с рис. Виньерона

Об Александре Ивановиче Тургеневе, близком друге Н.М. 
Карамзина, И.И. Дмитриева, В.А. Жуковского, П.А. Вяземского, 
А.С. Пушкина, в большинстве наших информационных источни-
ков сказано весьма скупо.

Родился 27 марта 1784 года в Симбирске. Учился сначала в 
Московском университетском пансионе вместе с В.А. Жуков-
ским, потом в Гёттингенском университете. Служил в министер-
стве юстиции, был директором департамента Главного управ-
ления духовных дел иностранных исповеданий, одновременно 
исполнял обязанности статс-секретаря в Государственном Со-
вете и старшего члена Совета комиссии составления законов. В 
1817 году возглавил департамент духовных дел при образован-
ном тогда Министерстве духовных дел и народного просвеще-
ния. В 1819-м избран почетным членом Санкт-Петербургского 
вольного общества любителей словесности, наук и художеств. 
Награждён орденом Святого Станислава I степени за истори-
ческие и дипломатические изыскания в римских архивах. А.И. 
Тургенев – коллекционер. За свою страсть к собиранию руко-
писей получил прозвище «Две огромные руки». Князь П.А. Вя-
земский говорил, что «это не две, а сотни бриарейских рук за-
хватывали направо и налево, вверху и внизу все мало-мальски 
замечательные рукописи, исторические, политические, адми-
нистративные, литературные». Кроме того, А.И. Тургенев из-
вестен как член литературного общества «Арзамас».
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Друзьям всегда была откры-
та его душа, чистая, добрая, 
светлая. В «Старой записной 
книжке» П.А. Вяземский точ-
ным пером, в отличие от яз-
вительного Ф.Ф. Вигеля или 
Ф. Булгарина, запечатлел на-
стоящий – умственный и нрав-
ственный – образ Александра 
Ивановича: «Александр Турге-
нев был типичная, самородная 
личность, хотя и не было в нем 
цельности ни в характере, ни в 
уме… Мы называли Тургенева 
многосторонним дилетантом. 
Но был один круг деятельности, 
в котором являлся он далеко не 
дилетантом, а разве пламен-
ным виртуозом и неутомимым 
тружеником. Это – круг добра… 
Список всех людей, которым 
помог Тургенев… мог бы пре-
взойти любовный список побед, 
одержанных Дон-Жуаном… 
Он был… провидением сирых, 
бесприютных, беспомощных… 
Русская литература, русские 
литераторы, нуждавшиеся в по-
кровительстве, в поддержке… 
всегда встречали в нем ходатая 
и умного руководителя…»

Именно такой Тургенев, не-
заслуженно забытый в XX – XXI 
веках «педантами» и «строги-
ми нравоучителями», раскры-
вается в переписке с князем 
Вяземским.

Вот только один эпизод.
…Дарья Васильевна Попо-

ва – бедная вдова, жившая в 
Тамбове. В «Вестнике Европы» 
в 1814 году было напечатано 
«Письмо из Тамбова» Алексея 
Широнина, в котором изобра-
жалось бедственное положение 
Поповой. В письме А.И. Турге-
нева князю Вяземскому от 16 
января 1816 года читаем: «…я 
пришлю к тебе на следующей 
почте сотни три, четыре для бед-
ной Поповой…».

Подобные примеры беско-
рыстной помощи и заботы А.И. 
Тургенева о людях, которых 
даже никогда в глаза не видел, 
рассыпаны во всех томах опу-
бликованной переписки.

Что уж говорить о литера-
торах! У Жуковского хандра? 
Вяземский хочет поступить на 
службу? Батюшкову надо по-
править здоровье? Возникла 
необходимость выручить Сверч-
ка Александра Пушкина?.. По 
их делам при Дворе есть кому 
хлопотать.

«С вами ли Жуковский? По-
ручаю его тебе… Нужно непре-
менно обеспечить его судьбу, 
утвердить его состояние. Такой 
человек, как он, не должен быть 
рабом обстоятельств. Слава царя, 
отечества и века требуют, чтобы 
он был независим… Друзьям 
его надобно подумать о его сча-
стии…» – пишет кн. Вяземский 
Тургеневу 22 марта 1815 года.

«Я совершенно согласен с 
твоим мнением насчет его рода 
и средств жизни. Не только как 
друг его, но и как любящий сла-
ву России и поэзию, желаю ему 
одной независимости от людей 
и от обстоятельств», – отвечает 
Тургенев и принимается за дело, 
результат которого станет изве-
стен только через год.

«Подарок в новый год от 
Тургенева князю Вяземскому. 
Копия с указа.

Г о с п о д и н у  м и н и с т р у 
финансов.

Взирая со вниманием на 
труды и дарования известного 
писателя, штабс-капитана Васи-
лия Жуковского, обогатившего 
нашу словесность отличными 
произведениями, из коих многие 
посвящены славе российского 
оружия, повелеваю, как в озна-
менование Моего к нему благо-
воления, так и для доставления 
нужной при его занятиях незави-
симости состояния, производить 
ему в пенсион по четыре тысячи 
рублей в год из сумм Государ-
ственного казначейства.

Александр».

Одно дело сделано – можно 
решить и другое.

«…Теперь бы Батюшкова 
устроить в Италию, или где по-
теплее и менее прозы, так бы и 
в шляпе дело…» – делится Тур-
генев с Вяземским своими мыс-
лями в январе 1817 года, и К.Н. 
Батюшков вскоре был пристро-
ен к Неаполитанской миссии «с 
местом, чином и жалованием».

Для друзей Тургенева в та-
ком его отношении к людям не 
было ничего особенного. Все 
знали жизненное кредо Алек-
сандра Ивановича, однажды 
высказанное им в письме к Вя-
земскому: «Быть праздным зри-
телем есть преступление».

1812 год. Литературные 
темы остались на втором плане. 
Всё заслонили события военные. 
«Ночь ужасная окружает нас; мы 
бредем, и сами не знаем куда…» 
– признается другу Петр Андре-
евич в письме из вологодского 
«изгнания» в октябре 1812-го и 
просит об «известиях из армии». 
Замечателен ответ А.И. Турге-
нева, где каждое слово согрето 
чувством патриотизма: «Зная 
твое сердце, – обращается он к 
Вяземскому, – я уверен, что ты 
не о том, что потерял в Москве, 
но о самой Москве тужишь и о 
славе имени русского… Москва 
снова возникнет из пепла, а в 
чувстве мщения найдем мы ис-
точник славы и будущего наше-
го величия…» Письмо длинное, 
на нескольких страницах. Здесь 

и анализ военных действий: 
«Последние донесения князя Ку-
тузова очень утешительны. На-
полеон желает спасти, кажется, 
одну гвардию; армиею, кажется, 
он решил жертвовать…» Здесь 
и восхищение своими согражда-
нами: «Сколько примеров высо-
кого чувства своего достоинства 
и неограниченной преданности 
и любви к отечеству!..». И пред-
видение того, что произойдет в 
ближайшем будущем в миро-
вой истории: «…нам досталось 
играть последний акт в евро-
пейской трагедии, после кото-
рой автор ея должен быть не-
пременно освистан. Он лопнет 
или с досады, или от бешенства 
зрителей, а за ним последует и 
вся труппа его…».

Это письмо А.И. Тургенева от 
27 октября 1812 года было опу-
бликовано П.А. Вяземским среди 
«нескольких писем разных лиц из 
эпохи Отечественной войны» в 
«Русском Архиве» в 1866 году с 
комментарием: «В числе других 
особенно замечательно письмо 
А.И. Тургенева… В нем есть что-
то и пророческое, и зрело обду-
манное. Вероятно, не многие из 
политических и государствен-
ных людей того времени так 
спокойно и так верно смотрели 
на совершающиеся события, так 
здраво оценивали последствия и 
плоды, которые Россия могла бы 
извлечь из нагрянувшего на нее 
бедствия, и так метко указывали 
на развязку этой потрясающей и 
кровавой драмы…Мне особенно 
приятно огласить это письмо с 
тем, чтобы настоящего Турге-
нева, того, которого любили и 
уважали Карамзин и Жуковский, 
противопоставить вымышленно-
му Тургеневу, который так не-
доброжелательно и неверно вы-
веден Вигелем в известных его 
записках».

На календаре год сменял 
год. Каждый из них в переписке 
Вяземского – Тургенева был 
определен особой интонацией.

Например, 1816-й полон 
иронии, надежд и добрых ожи-
даний. Другого нельзя было и 
ожидать: «Арзамас» процветает. 
Карамзин в Петербурге готовит 
к тиснению первые восемь томов 
«Истории государства Россий-
ского», привезенные им из Оста-
фьева. У Вяземского творческий 
подъем… Тургенев отвечает ко-
роткими письмами, так как занят 
помимо всего прочего выполне-
нием поручений Вяземского, а 
также не может не помогать Н.М. 
Карамзину в издании «Истории».

1817 год. Для Вяземского – 
это желание служить, Для Тур-
генева – приятные хлопоты по 
делам своих друзей.

1818-й. Выходит из печати 
«История государства Россий-
ского». Тургенев не может не 
поделиться впечатлениями с 
другом: «Она реализовала со-
бою высокую, нравственную 
истину Карамзина, которую он 
открыл в жизни народов…».

1819-й. У Тургенева – всё те-
кущие дела…

1824-й. Год, в который про-
верялся на прочность характер 
А.И. Тургенева.

«О случившемся со мною те-
перь одно слово. Я – жертва лжи 
и клеветы самой гнусной, почти 
невероятной…» – пишет А.И. 
Тургенев кн. Вяземскому 21 мая.

Дело, которое так взволно-
вало Александра Ивановича и 
чуть не разрушило его веру в 
людей, состояло в следующем. 
Князь Голицын, под началом ко-
торого работал Тургенев, имел 
сильного врага в лице Аракчее-
ва, который не мог равнодушно 
смотреть на близость его к им-
ператору Александру и давно 
искал случая свергнуть нена-
вистного государева любим-
ца. При помощи митрополита 
Серафима, Фотия и Магницко-
го Аракчеев добился отставки 
Голицына, которая состоялась 
15 мая, а 17 мая был смещен и 
Тургенев, правая рука павшего 
министра. В обществе его от-
ставка вызвала недоумение, 
так как репутация у него всегда 
была как у человека «честного, 
благонамеренного» и делавшего 
много добра.

В письме от 17 июня слы-
шится уже несколько успокоен-
ный тон Александра Ивановича: 
«То, что на меня наклепано, так 
гадко и глупо, что едва ли и на 
словах пересказать духу доста-
нет. Писать не хочу, да и скучно. 
Я вознагражден общим мне-
нием, но всего более дружбой 
Карамзина…».

Дело почти разрешилось 
только к октябрю: ему вернули и 
место, и квартиру, но в феврале 
1825 года А.И. Тургенев вышел 
в отставку, о чем и сообщил П.А. 
Вяземскому: «Я на днях подаю 
в отставку от службы, то есть от 
всех мест, и верно не удержат. 
Здесь никому, кроме Карамзи-
на, о сем не говорю. Карамзин 
старается отговорить, но Ека-
терина Андреевна напротив. 
Довольно…».

А дальше обстоятельства 
сложились таким образом, что 
А.И. Тургенев должен был уе-
хать за границу: он взял на 
себя заботу о братьях – боль-
ном Сергее и числившемся го-
сударственным преступником 
Николае.

Уехав из России еще в 
июле 1825-го, во все последу-
ющие годы, вплоть до самой 
своей кончины (простудился во 
время раздачи денег каторж-
никам на Воробьёвых горах), 
Александр Иванович Тургенев 
часто бывал на родине и при-
нимал самое живое участие в 
судьбе своих друзей. В Париже, 
Лондоне, Дрездене, Лейпциге 
продолжал служить России: 
он делал понятней для росси-
ян культуру Западной Европы, 
а для европейцев – культуру 
своей страны.

Листаешь страницы писем 
и понимаешь: рядом с Карам-
зиным был замечательный че-
ловек, поистине достойный его 
отеческой любви, уважения и 
братской дружбы.

Н. СЕВОСТЬЯНОВА, 
сотрудник государственного 

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

П.А. Вяземский. 
Акварель С. Дица, 1838
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АКТУАЛьНЫЙ РАЗГОВОР

в сПИнЕ «ТорЧАТ ШИПы оТ роЗ». 
моЖЕТ, ЭТо осТЕоХондроЗ?
По статистике до 35% россиян мучают заболевания позвоночника. Главный 
из «мучителей» – остеохондроз. Причем, за медицинской помощью населе-
ние обращается уже тогда, когда поза «коромыслом» становится привыч-
ной. Обратиться раньше не позволяет упорство на работе и простое незна-
ние. Вместо обычной недели человек порой выбывает из строя на месяцы.

Почему ломит спину?
Человеку на роду было написано, что за 

эволюционный процесс придется отвечать 
собственным здоровьем. Хождение на двух 
ногах, в отличие от животных, даром не про-
шло – вся нагрузка легла на позвоночный 
столб. Вы видели, чтобы кошка или собака 
пожаловались на боли в спине? Нет, даже 
если бы они умели говорить. У хвостатых и 
лохматых нагрузка распределяется равно-
мерно и совсем не нагружает позвоночник.

При остеохондрозе происходят из-
менения в дисках, суставах и связках по-
звоночника. Первыми выходят из строя 
межпозвоночные диски. Они сжимаются, по-
крываются «солями» и не могут выполнять 
функцию амортизации. Края позвонков раз-
растаются, сдавливая корешки спинномоз-
говых нервов. Вот тогда и появляется боль.

Кто болеет всех сильней?
Остеохондроз бывает трех видов – шей-

ный, грудной и поясничный. Шейным и груд-
ным остеохондрозом одинаково болеют 
мужчины и женщины, а вот поясничным – 
мужчины. Это связано с наиболее частым 
поднятием тяжестей представителями силь-
ного пола.

Раньше остеохондроз проявлялся в 
18–20-летнем возрасте. Теперь помолодел, 
ведь заболевание начинается со школьной 
скамьи, часто не подобранной по росту и не 
богатой удобствами. Можно подумать, учи-
теля боятся, что школьники заснут на удоб-
ной мебели.

Остеохондроз любит трудолюбивых лю-
дей, которые, не разгибая спины, выполняют 
не одну норму за смену. Среди таких про-
фессий – литейщики, земельные рабочие, 
грузчики. Водителям автомобилей тоже 
приходится не сладко. Любит он и женщин, 
ковыряющихся в грядках до мошек в глазах, 
но забывающих периодически выпрямиться 
и помассировать позвоночник.

Причины появления 
остеохондроза
Их может быть много, но основными все 

же являются долгое нахождение в одном по-
ложении, травма, удар, неловкое движение, 
воспалительные заболевания позвоночника, 
чрезмерная физическая нагрузка, наруше-
ния обмена веществ, эндокринные заболе-
вания, инфекции.

у кого как болит
Боль бывает самой разной – острой, ре-

жущей, колющей, напоминающей удар то-
ком, ноющей, непереносимой, что человек 
не может сдвинуться с места.

Старинное  выражение  «вступи-
ло в спину» отражает суть заболева-
ния, хотя его чаще называют радикулит. 

Радикулит – разновидность остеохондроза, 
когда воспаляются корешки, отходящие 
от спинного мозга из межпозвоночных 
отверстий.

Картина болевого синдрома при остео-
хондрозе бывает настолько разнообразной, 
что необходимо отличать от такового при 
инфаркте миокарда, колите, аппендиците, 
цистите, холецистите. Поэтому, необходимо 
раннее обращение к врачу.

Как лечить?
Если вы побывали в больнице или к 

вам примчалась неотложка и уже точно по-
ставлен диагноз, то можно приниматься за 
лечение. Не игнорируя медикаментозного 
лечения, оберните больное место шарфом, 
приложите какую-нибудь грелку. Позабудьте 
о работе – покой вам и тепло.

Во время приступа необходимо соблю-
дать диету, избегая употребления копченого, 
жареного, острого и соленого. Желательно 
отказаться от кофе и курения. Во время бо-
левого приступа нельзя ходить в горячую 
баню, вопреки распространенному мнению.

Как избежать 
остеохондроза?
Профилактикой следует заниматься 

с детства, не забывая всю последующую 
жизнь. Вот несколько советов. Детей до 
года не следует рано сажать и долго носить 
на руках. Постель должна быть не жесткой 

и не мягкой, принимать изгибы тела, поду-
шка – невысокой. Лучший вид спорта для 
позвоночника – плавание, худший – тяжелая 
атлетика. Переносить тяжелые вещи удоб-
нее всего на плече. При поднятии тяжестей 
с земли нельзя наклоняться, лучше согнуть 
ноги в коленях и немного присесть, спина 
при этом остается прямой. Если на работе 
долго приходится поворачиваться в стороны, 
пользуйтесь вертящимся креслом. Ежеднев-
ное поглаживание по позвоночнику супруга 
(и) – лучшая профилактика остеохондроза 
и верный способ укрепления семейного 
благополучия.

Коль болит спина  
и грудь, об инфаркте  
не забудь
Совсем недавно пришел на работу 

раньше других. В коридоре поликлиники на 
Львовке сидят только двое больных у каби-
нетов терапевта и невролога и мирно бесе-
дуют. В тишине их разговор услышит даже 
глухой.

– У тебя что болит? – спрашивает один.
– Спина.
– Интересно, у меня тоже спина, – удив-

ляется больной, сидящий к неврологу, – а 
почему ты к терапевту идешь?

– Знаешь, болела у меня спина, пошел 
я к врачу-терапевту. Та постучала по спине, 
послушала сердце, сделала ЭКГ и говорит, 
что … инфаркт у меня. Инфаркт, видишь ли, 
так иногда протекает. А с ним шутки плохи.

Скрюченный больной пересел поближе к 
новому знакомому и твердо сказал:

– Скажи, что я за тобой к терапевту. Чем 
черт не шутит. К неврологу еще попаду.

Ваш Виктор ХОТУЛЁВ.

ЗдрАвПУнкТ. выПУск 12

Собиранием рецептов народной медицины занимаюсь давно. Но не чисто книжных 
и газетных, а именно тех, что применяли мои пациенты в перерывах между офици-
альным лечением. После них больному стало легче. Некоторые настолько забавные, 
что решил опубликовать их для ознакомления широкого круга читателей. если у вас 
есть опыт успешного лечения соседской бабушки или самого себя, не стесняйтесь, 
приносите свой рецепт в газету. О лучших народных лекарях узнает весь район.

Дам больным совет один,  
как полезен парафин
На пятке у меня была трещина. Чем 

только ни прикладывал – не заживала. 
Мне подсказали, как надо действовать. 
Взял как-то вечером парафина и сливоч-
ного масла в равных количествах, расто-
пил их на огне в широком блюде. Когда 
состав в такой ванне немного остыл, по-
ставил туда больную ногу. Держал минут 
пять, затем завязал ногу целлофаном и 
лег спать. Утром целлофан снял. На сле-
дующий день процедуру повторил. Через 
два сеанса заметил, что трещина зажила. 
(Николай Шамрай, п. Молодёжный).

Принимая мёд с яйцом,  
без язвы будешь удальцом
Страдал язвой желудка более десяти 

лет. Принимал лекарства регулярно, но 

боли держались. В деревне мне подсказа-
ли, что нужно пить по одному сырому яйцу 
утром и заедать ложкой меда. Попробовал – 
боли прошли. Теперь повторяю такие сеан-
сы лечения весной и осенью – про язву за-
был. (Вячеслав Коретников, д. Алтухово).

снег и соль  
уберут в коленках боль
Мучаюсь болями в коленках много лет. 

Последнее время научилась справляться 
с болями сама. Беру стакан чистого снега, 
две горсти крупной нейодированной соли 
и высыпаю на газету. Перемешиваю снег и 
соль в перчатках, чтобы не сжечь руки. Га-
зету сгибаю «колбаской» и прикладываю 
к больному месту на 5 минут. Уже через 
три минуты боли стихают, а через пять про-
ходят совсем. (Валентина Аристархова, 
п. Львовский.)

нАродныЕ ЛЕкАрИ срЕдИ нАс
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УдАЧныЕ сТАрТы ЛыЖнИков
В конце января в Красногорске состоялся чемпионат Центрального федерально-
го округа России, где успешно выступила член сборной команды России Юлия 
Тихонова. Она выиграла гонку на 15 км классическим стилем.

22 января там же прошел Всероссий-
ский детский лыжный фестиваль «Крещен-
ские морозы» им. С.Н. Веселова. Около 
1000 юных лыжников приняли участие в этих 
стартах. Наши спортсмены соревновались 
по пяти возрастным группам среди юношей 
и девушек. Дистанцию 6 км у ребят старше-
го возраста выиграл Александр Баканов. 
Его брат Евгений победил в средней воз-
растной группе на дистанции 3 км.

У девушек старшего возраста Габриелла 
Калугер показала второй результат на трех-
километровой трассе. Софья Ельчанинова – 
третья среди девушек младшего возраста 
на дистанции 2 км. В десятку сильнейших 
вошли Роман Канарейкин (4-е место), Олег 
Васильев и Полина Белякова (5-е), Влади-
мир Сивов (6-е), Алексей Торицын и Мария 
Фирсова (7-е), Тимур Мункарбаев (8-е), Илья 
Евтюхов (9-е), Владимир Фофонов (10-е).

С 1 по 5 февраля в Твери состоялось 
первенство Центрального федерального 
округа России среди юношей и девушек 
1994-1995 г.р. По итогам отборочных со-
ревнований к стартам были допущены два 
спортсмена нашей школы: Александр Ба-
канов и Габриелла Калугер. Из-за болезни 
Александр бежал только гонку 15 км клас-
сическим стилем и стал четвертым. Габри-
елла на дистанции 10 км заняла 6-е место. 
Эти результаты являются показателями 

выполнения норматива кандидата в масте-
ра спорта России.

С 1 по 3 февраля в Красногорске про-
шла вторая зимняя спартакиада молодежи 
Московской области по лыжным гонкам, в 
которой принимают участие спортсмены 
1992-1993 г.р. Команда Подольского района 
выступала на соревнованиях без лидера Ар-
тура Фирсова. В составе юниорской сборной 
команды России он находится на УТС в Бол-
гарии перед юниорским чемпионатом мира. 
По итогам двух гонок наша команда заняла 
1-е место в своей группе. Зачетные очки 
команде принесли Дарья Никишина (2 и 4-е 
места), Екатерина Свиридченкова (5 и 12-
е), Андрей Пантюхин (9-е), Павел Ромашов 
(15 и 18-е). По итогам соревнований Дарья 
Никишина была отобрана для дальнейше-
го участия во 2-й зимней спартакиаде ЦФО, 
которая пройдет в г. Рыбинске Ярославской 
области.

8 февраля в Химках сборная команда 
СДЮШОР принимала участие в 3-м туре 
Кубка федерации лыжных гонок Московской 
области – гонки свободным стилем. Они 
проходили по четырем возрастным группам 
среди юношей и девушек. Более 700 спорт-
сменов приняли участие в этих стартах. В 
предыдущих турах наша команда дважды 
занимала третье место. В этих поднялась на 
второе место, уступив лишь лыжному центру 

«Истина». Большой вклад в успешное высту-
пление внесли Александр Баканов, Роман 
Канарейкин, Полина Белякова (победители в 
своих возрастных группах), Габриелла Калу-
гер, Евгений Баканов (серебряные призеры), 
Виктория Зломанова (3-е место). В десятку 
сильнейших вошли Анастасия Фалеева (5-е), 
Елена Рыбакова, Олег Васильев (7-е), Вла-
дислав Пронин (9-е место).

Т. ЕФИМОВА, 
директор СДЮШОР по лыжным гонкам.

сПорТ нА 
коммЕрЧЕскоЙ 
основЕ

11 и 14 февраля в универсальном спор-
тивном комплексе «Подмосковье» г. Щёлко-
во состоялось открытое первенство школы 
олимпийского резерва Щёлковского муни-
ципального района по лёгкой атлетике. В 
первый день состязались юниоры (1993–
1994 г.р.), юноши и девушки (1995–1996 
г.р.), юноши и девушки (1997–1998 г.р.). Вто-
рой день был отдан более юным любителям 
лёгкой атлетики – 1999–2000 г.р., 2001 г.р. 
и моложе.

Старты проводились на коммерческой 
основе, взнос за каждого участника со-
ставлял триста рублей. Юные легкоатле-
ты п. Львовский выражают благодарность 
главе городского поселения А.В. Белову, 
командировавшего в Щёлково спортсме-
нов стадиона «Подолье». В первый день 
среди юниоров отличился Роман Обловац-
кий, выигравший барьерный бег на 50 м – 
7,5, гладкий бег 50 м – 6,2 и 400 м – 55,1. 
Среди юношей 1997–1998 г.р. бронзовым 
призёром в беге на 400 м стал Александр 
Панченко – 59,1. Во второй день тоже два 
представителя п. Львовский удостоились 
наград. Михаил Галкин (1999–2000 г.р.) за-
нял третье место в спринте на 50 м – 7,1 и 
второе в беге на 200 м – 30,5. Больше всех 
порадовала юная Диана Мулленкова (2001 
г.р.) Уже в предварительных забегах на 50 м 
она показала лучшее время среди конкурен-
тов – 7,9, а в финале смогла его улучшить 
до 7,7, выполнив норматив 3-го разряда 
взрослых. На дистанции 200 м ей также не 
было равных – 33,5.

Ю. ХМЕЛЬКОВ.

бронЗА россИИ

На прошедшем в Брянске ХVII чемпио-
нате России по армспорту среди ин-
валидов-спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата состяза-
лись рукоборцы из 12 субъектов 7 феде-
ральных округов РФ. С каждым годом ра-
стут требования к подготовке спортсменов 
с ограниченными возможностями здоровья, 
в регионах появляются новые талантливые 
люди, желающие поддерживать и разви-
вать этот увлекательный и зрелищный вид 
спорта. В сентябре этого года на чемпио-
нате мира в Бразилии армрестлинг будет 
включен в программу Паралимпийских 
игр, что, несомненно, привлечет к нему 
еще больший интерес со стороны молодых 
инвалидов-опорников.

На нынешнем чемпионате России спорт-
клуб инвалидов «Мустанг» в составе сборной 
команды Московской области представлял 
Вячеслав Клянченко (тренер Светлана Ты-
чинина). Его выступление оказалось очень 
удачным, Вячеслав стал бронзовым при-
зером на правой руке в весовой категории 
до 90 кг. Всё это результат упорных трени-
ровок, соблюдения здорового образа жизни 
и стремления к достижению поставленной 
цели. Члены СК «Мустанг» поздравили Вя-
чеслава с победой и пожелали ему дальней-
ших успехов в жизни и спорте.

СК «Мустанг» приглашает молодых ин-
валидов к участию в спортивной жизни По-
дольского района. Приходите и звоните по 
телефону: 67-97-28, мы ждем вас.

Валерия СВЕТЛАНОВА.

сАмыЕ мЕТкИЕ

Как всегда в феврале состоялись рай-
онные соревнования среди инвалидов 
сельских и городского поселений по 

стрельбе из пневматической винтовки, по-
священные Дню защитника Отечества. Не-
смотря на морозную погоду в зале собра-
лись 20 спортсменов СК «Мустанг».

Соревнования проводились с расстоя-
ния 10 метров из положения сидя по мише-
ни № 8.

Все участники были настроены на по-
беду и хорошую стрельбу. Это показали их 
результаты.

Победителем среди мужчин стал Юрий 
Троянов (с/п Роговское), на 2-м месте – Сер-
гей Пучков (с/п Щаповское), на 3-м – Алек-
сей Цатов (с/п Краснопахорское). Среди 
женщин самой меткой оказалась Лариса 
Вирясова (с/п Роговское), второй – Ирина 
Мухина (с/п Рязановское), третьей – Надеж-
да Толмачева (с/п Роговское).

Поздравляем всех призеров и желаем 
успехов на чемпионате Московской области 
по стрельбе из пневматического оружия.

10 марта в СКЦ «Пересвет» состоится 
открытый турнир СК «Мустанг» по шахма-
там среди инвалидов южного региона Мо-
сковской области. Начало в 10:00. Телефон 
для справок: 67-97-28.

Светлана ТЫЧИНИНА.
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КУПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8 (926) 616-61-62.

КУПЛЮ дачу или зем. уч-к для любимой 
бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8 (926) 608-04-44.

КУПЛЮ зем. уч-к. в живописном месте, 
чтобы обеспечить родителям достойную 
старость.

Тел.: 8 (916) 331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском районе 
для себя. Помогу с оформлением. Посред-
ников просьба не беспокоить.

Тел.: 8 (926) 615-46-06. Наталья.

КУПЛЮ земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8 (916) 737-61-63.

КУПЛЮ зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родителей, 
у хозяина, без посредников.

Тел.: 8 (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.

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 состоянии 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

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.

Красносельской школе-интернату 
требуются

ПОВАР И РАБОчИе  
В СТОЛОВУЮ

Справки по телефону: 50-82-62

Администрация сельского поселения 
Стрелковское информирует жителей пос. Сель-
хозтехника о предстоящем предоставлении ООО 
«Макет-Агро» земельного участка площадью 
425 кв. м, обремененного правами организа-
ции Южные электрические сети филиала ОАО 
«МОЭСК» на площади 80 кв. м, на право прове-
дения технических и ремонтных работ электропе-
редач ВЛ 0,4 кВ.; часть формируемого земельного 
участка площадью 53 кв. м обременена правами 
службы ЖКХ ОАО «Рязаново» на право проведе-
ния технических и ремонтных работ канализации 
кер. 200, расположенного в п. Сельхозтехника, в 
аренду для строительства офисного здания, фор-
мируемого с учетом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и при-
родоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

СДК «Элегия» требуется

ВеДУЩИЙ БУХГАЛТеР
З/п от 20 000 р. + премия.  

Полный соцпакет.
Тел.: 8 903 617-06-30, 55-91-71.

КУПЛЮ дорого статуэтки, вазы, посуду, 
цветное стекло, елочные игрушки, ткани.

Тел. 8 929 661-77-66.


