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В минувшую пятницу в оао «дубровицы» состоялся районный 
конкурс мастерства среди электрогазосварщиков предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства. репортаж читайте на стр. 4.

Программа ТВ
с 29 март. по 4 апр.

ЧИтаЙте «зП»!
«Эта гордость – в сердце 

каждого». Впечатлениями от 
патриотической акции «Рав-
нение на Знамя Победы!» 
в посёлке Знамя Октября 
делится ученица 11-го класса 
Дарья Шутихина (стр. 2).

«Мы этой памяти верны». 
Заметки с творческого смо-
тра, организованного детско-
юношеским центром Подоль-
ского РУНО (стр. 3).

«Поклонимся великим 
тем годам!». Фронтовые исто-
рии Алексея Шкаева и дру-
гие материалы на конкурс к 
65-летию Победы (стр. 8-9, 
22-23).

Парад юных талантов. В 
Краснопахорском доме куль-
туры «Звёздный» состоялся 
районный фестиваль детских 
школ искусств (стр. 10-11).

«Все операции  следу-
ет выполнять чётко, в точ-
ном соответствии с правила-
ми». На конкурсе професси-
онального мастерства элек-
трогазосварщиков предпри-
ятий ЖКХ побывали корре-
спонденты газеты Ростислав 
Лазарев и Владимир Иван-
ченко (стр. 4).

«Остаётся, априори, лич-
ная нравственность человека 
относительно этики абсолют-
ной». О необходимости наве-
дения чистоты и порядка раз-
мышляет журналист Мария 
Колокольнева (стр. 5).

С 1 по 30 апреля прове-
сти месячник по благоустрой-
ству… Постановление адми-
нистрации Подольского муни-
ципального района (стр. 6).

О бесплатном проезде 
школьников. Читатель ставит 
проблему (стр. 24).

Путёвки на чемпионат Рос-
сии завоевали рукоборцы из 
спортивно-оздоровительного 
клуба «Мустанг» (стр. 31).

Читайте «Землю Подоль-
скую» и вы будете в курсе 
важнейших событий район-
ной жизни.

Обзор подготовил 
Захар Поляков.
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Р а в н Е н И Е  н а  З н а м Я  П О б Е Д ы !

19 марта средняя школа 
посёлка Знамя Октября с гордо-
стью продолжила патриотиче-
скую акцию «Равнение на Знамя 
Победы!», посвящённую 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Передача Знамени Победы 
состоялась у монумента защит-
никам Отечества на централь-
ной площади посёлка. Зима, судя 
по буйствовавшей на улице мете-
ли, тоже решила участвовать в 
этом торжественном мероприя-
тии. Однако капризов погоды не 
испугались не только наши ребята 
– наследники славы предков, но и 
ветераны. Пожилые люди простоя-
ли всю официальную часть празд-
ника на ногах, хотя лавочки были 
предусмотрены, тем самым пода-
вая молодёжи наглядный пример 
непоколебимой стойкости.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Александр Дми-
триевич Лысиков стал знаме-
носцем нашего посёлка. Седые 
волосы, красивое мужественное 
лицо, ясный взгляд и… удиви-
тельная скромность. Да, воевал. 
На Донском фронте, освобож-
дал станицу Вёшенскую, потом 
был Сталинград. Страшная кон-
тузия, израненные ноги. Госпи-
таль. Затем снова на фронт. И 
всё это пришлось пережить юно-
ше, которому в 41-м было всего 
шестнадцать лет. Помнится ему 
город Первоуральск, где остано-
вился их состав, отправившийся 
на войну с Японией. Двери ваго-
нов открылись, бегут к солдатам 
местные жители: кто с банкой 
молока, кто с варёной картош-
кой. Оказывается, война кончи-
лась. Ликованию не было пре-
дела. Но служба продолжалась. 
Была афганская граница, потом 
Сталинабад (Душанбе). Домой 
вернулся только в сентябре 1946 
года. Среди 17-ти боевых наград 
есть орден Отечественной вой-
ны первой степени, медали «За 
отвагу», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». На вопрос, 
что бы он пожелал школьникам, 
ответил: «Любите Родину, как 
любим её мы».

Ассистентами Александра 
Дмитриевича стали наши ребята, 
члены военно-патриотического 
объединения «РОДОС» Марина 
Абрамова, Максим Митриков и 
Владимир талышев. Передавал 
Знамя Победы почётный караул 
из Михайловской школы: знаме-
носец - ветеран Великой Отече-

ственной войны Василий Ильич 
Филиппов и ассистенты, воспи-
танники детского патриотическо-
го объединения «Звезда» Вла-
дислав Чурилов и Антонина Гри-
шаева. Дрожащими руками, но с 
гордой осанкой ветераны держа-
ли знамя. Если честно, давно я не 
наблюдала такого трогательного 
момента.

Выступавшие на митинге под-
чёркивали значение этого собы-
тия, находили самые проникновен-
ные слова, которые запали в душу 
каждого из присутствующих.

«Это знамя тех, кто вышел в 
бой за Родину, выстоял и победил, 
- так начала своё выступление 
директор школы Елена Павловна 

терентьева. – Дорогие ветераны! 
От всей души педагоги и учащи-
еся средней школы посёлка Зна-
мя Октября поздравляют вас с 
сегодняшним праздником, жела-
ют здоровья, благополучия, мир-
ного неба над головой и настоя-
щего человеческого счастья. Мы 
отдаём дань уважения вам, благо-

даря кому была одержана победа 
в борьбе за свободу и независи-
мость нашей Родины, кто на сво-
их плечах вынес тяготы и лише-
ния войны. Низкий вам поклон и 
огромное спасибо!» 

Председатель совета ветера-
нов Подольского района Раиса 
Петровна Фёдорова торжественно 
зачитала обращение наших побе-
дителей к молодёжи XXI века: 
«Юные друзья! Гордитесь своими 
героическими предками! Хорошо 
учитесь: грамотные люди всегда 
были опорой для страны. Люби-
те Россию. Будьте достойными 
преемниками и продолжателя-
ми героического подвига нашего 
народа». 

К месту звучали песни «Рус-
ский парень», «Берег России» 
в исполнении Сергея Ждано-
ва и песни о Родине в исполне-
нии вокальной группы «Регтайм». 
А Дмитрий Середенко, ученик 11 
«А» класса, с огромным вдохнове-
нием прочитал отрывок из поэмы 
Р. Рождественского «Реквием»: 
Люди! Покуда сердца стучатся 

– помните!
Какою ценой завоёвано счастье 

– пожалуйста, помните!
Возможно, оттого, что он 

молод и в нём кипит кровь патри-
ота, возможно, потому, что он луч-
ший из чтецов Подольского райо-
на, парень сорвал аплодисменты, 
а значит, на его призыв отозва-
лись люди.

Война коснулась семьи каждо-
го из нас. Например, мой дедуш-
ка, Виктор Васильевич, еще буду-
чи младенцем, прогнал фаши-
стов, пытавшихся остановиться в 
их домике на ночлег. Дело в том, 
что в те времена не было пампер-
сов, поэтому неприятно пахнущие 
пелёнки сушились в доме. Немцы 
не смогли и пяти минут вынести 
этот дух и с позором удалились. 
Подобные истории есть у каждой 
семьи. Ребята, не ленитесь, спро-
сите, и я уверена, что у вас поя-
вится ещё одна достойная тема 
для обсуждения. 

Некоторые могут возразить, 
зачем проводить эти патриотиче-
ские акции? Да, молодёжь редко 
плачет на таких мероприятиях. Но 
это не по причине испорченности 
или равнодушия, а просто из-за 
того, что невозможно выразить 
никакими эмоциями ту гордость за 
Отечество, которая живёт у каж-
дого в сердце. Да, мы также при-
знаём, что в активном ритме жиз-
ни вспоминаем ветеранов, да и 
вообще пожилых людей, только по 
праздникам. так не лучше ли, что-
бы подобных акций было больше? 
Конечно, лучше. Поэтому и созда-
ются, например, «тимуровские» 
движения, когда ребята постоянно 
заботятся о ветеранах. Участники 
войны чувствуют их теплое отно-
шение и уважение и платят моло-
дым тем же. Многие из них уве-
рены: случись что, ребята не под-
ведут, встанут на защиту родной 
земли. Конечно, встречи молоде-
жи и ветеранов очень трогатель-
ны. Особенно если молодые люди 
по своей инициативе проявля-
ют заботу и внимание, приходят к 
ветеранам домой, помогают, инте-
ресуются, да и просто слушают, 
ведь именно общения пожилым 
людям не хватает больше всего… 
Поэтому я думаю, что такие меро-
приятия очень нужны, чтобы не 
угасала народная память. Неда-
ром говорится: не зная прошлого 
– будущего не построишь!

Митинг был завершён минутой 
молчания и троекратным салютом. 
торжественным шествием воспи-
танники «РОДОСа» отправились в 
школьный музей, где Знамя Побе-
ды будет храниться до 9 апреля. 

Дарья ШУТИХИНА,
ученица 11-го класса 

школы п. Знамя Октября.
Фото автора.

Эта ГОРДОСть – 
в СЕРДцЕ кажДОГО

Стоят ребята по стойке смирно.
С достоинством высоким голова.
И неожиданно, но очень сильно
Им в лица - белоснежная волна.
Но бровь не дрогнет! Ведь ребята помнят:
Российский наш народ не то претерпевал тогда. 
И ваш завет, отцы, они исполнят.
Ваш подвиг в сердце каждого живёт теперь всегда.
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В фестивале приняло 
участие 500 мальчи-

шек и девчонок из 18 школ 
района. Почетными гостями 
стали ветераны Великой Оте-
чественной: бывший фронто-
вик Николай Афанасьевич 
Волошин и труженица тыла 
Антонина Григорьевна Коло-
сова. 

Ф е с т и в а л ь  о т к р ы л с я 
выставкой детского рисун-
ка «Нам завещаны память 
и  с л а в а »  и  в ы с т а в к о й 
декоративно-прикладного 
творчества, которые пораз-
или и  удивили почетных 
гостей  и всех участников 
праздника своими работами. 
В рамках районной акции 
ребята Подольского района 
вручат всем ветеранам вой-
ны свои подарки в канун Дня 
Победы.

Объединенный концерт 
открыл творческий коллектив 
«Маска» детско-юношеского 
центра на базе школы пос. 
Знамя Октября,  которым 
руководит Н.Д. Садчикова. 
Огромное значение в годы 
войны для поддержания бое-
вого духа наших солдат и 
офицеров играли русская 
песня, русский танец и рус-
ская гармонь. Их можно сме-
ло назвать символами Вели-
кой Победы. Русский человек 
не может без песни и гармо-
ни – ни в радости, ни в горе, 
ни в любви…

В своем выступлении 
ребята познакомили всех 
присутствующих с историей 
создания песни «Катюша», а 
затем в знак благодарности 
вручили ветеранам цветы.

На фестивале вновь и 
вновь звучали песни о вой-
не  вокального  ансамбля 
« Ю н о с т ь »  Д Ю Ц  н а  б а з е 
толбинской школы (руко-
водитель Е.А. Иванюк).  В 
их исполнении прозвуча-
ло попурри из фронтовых 
мелодий. С песней «Птицы 
белые» выступил   ансамбль 
« М е ч т а »  Д Ю Ц  н а  б а з е 
лицея № 1 пос. Львовский 

(руководитель  Л.А.  Мас-
ленко). 

После подведения итогов 
районного конкурса рисунка 
начальник сектора воспита-
ния дополнительного образо-

вания Г.М. Степановна вру-
чила победителям почетные 
грамоты.

Музыкально-литерату-
рная композиция «Любовь 
и война» в исполнении теа-
тральной студии «Премье-
ра» ДЮЦ на базе школы 
пос .  МИС (руководитель 
М.С.  Жало) -  новое,  нео-
бычное и даже философ-
ское отношение к  войне, 
как отметила директор цен-
тра О.В. Маковецкая. 

З а в е р ш и л а  к о н ц е р т -
ную программу на высо-
кой ноте песня «За По беду» 

в  исполнении  эстрадно-
вокального ансамбля «Рег-
тайм» ДЮЦ на базе школы 
пос. Знамя Октября (руково-
дитель М.Д. Будникова).

Н а  ф е с т и в а л е  ц а р и -

ла очень теплая, дружеская 
атмосфера. Ребята с интере-
сом слушали воспоминания 
участников войны. А ветера-
ны, в свою очередь, обрати-
лись к молодому поколению 
с пожеланиями продолжать 
изучение  истории России и 
не забывать подвиги героев 
Отечества.

В. ГОРИНОВА, 
руководитель отдела 

художественно-
эстетического воспитания 

детско-юношеского центра.
Фото А. Шалимова.

мы ЭтОЙ ПамЯтИ вЕРны
Мы родились и выросли в мирное время. Никогда не слы-

шали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели 
разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что 
такое нетопленое жилище и скудный военный паёк. Нам труд-
но поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, 
как утренний сон. об окопах и траншеях можем судить толь-
ко по кинофильмам да рассказам фронтовиков. для нас вой-
на — история. Славной Победе нашего народа в Великой оте-
чественной войне был посвящен фестиваль детского твор-
чества «Мы этой памяти верны», который прошел 20 марта в 
детско-юношеском центре Подольского рУНо.

Ф Е С т И в а Л ь  Д Е т С к О Г О  т в О Р Ч Е С т в а

УВажаеМые 
работНИкИ кУльтУры!

Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником - Днём работ-
ников культуры!

Культура формиру-
ет духовное состояние 
нации, и залогом её раз-
вития является сохране-
ние богатейших традиций, 
промыслов, изучение исто-
рии, воспитание молоде-
жи на опыте и достижени-
ях предков.

Развитие культуры 
является одним из прио-
ритетов государственной 
политики. И наш район - не 
исключение. В Подольском 
муниципальном районе 
успешно реализуется про-
грамма «Развитие культу-
ры и сохранение культур-
ного наследия Подольско-
го муниципального района 
на 2009-2012 гг. ». Сегод-
ня на благо нашего района 
трудятся около четырехсот 
работников культуры.

Подольский район 
по праву гордится раз-
нообразием и самобыт-
ностью культурного про-
странства. На протяже-
нии десятилетий здесь 
работают такие уникаль-
ные учреждения культуры 
и искусства, как дом куль-
туры «Металлург», орган-
ный зал в поселке Щапо-
во, сельские дома культу-
ры «Звёздный», «Дуброви-
цы», «Пересвет», «Друж-
ба», ставшие одними из 
лидеров в различных обла-
стях деятельности. 

Выражаю глубокую 
благодарность всем работ-
никам культуры за самоот-
верженную, подвижниче-
скую работу. Именно бла-
годаря вашим усилиям, 
знаниям, опыту, таланту 
сложилось немало творче-
ских коллективов, участни-
ки которых достойно пред-
ставляют район на различ-
ных фестивалях и конкур-
сах, пополняя свои «копил-
ки» дипломами разных сте-
пеней. 

Дорогие друзья!  В 
День работника культуры 
примите искренние поже-
лания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и 
претворения в жизнь всех 
творческих планов!

С уважением, 
Н. МОСкАлёВ,

глава Подольского 
муниципального района.

С Днём 
РабОтнИкОв 
куЛьтуРы!
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Для Виктора Головкина, 
опытнейшего электрогазосвар-
щика ОАО «Наш дом», нынеш-
ний рабочий год начался 1 янва-
ря в четыре утра. И в этом, в 
общем-то, нет ничего экстра-
ординарного. Нештатная ситу-
ация в жилищно-коммунальной 
отрасли может случиться днём 
и ночью, в будни и праздни-
ки, в стужу и дождь. А если уж, 
образно говоря, труба позо-
вёт, ремонтом надо заниматься 
до полного устранения послед-
ствий аварии. Необходимо во 
что бы то ни стало обеспечить 
людям тепло и воду.

Вот именно за такую бес-
компромиссность выбрал про-
фессию коллега Головкина 
Анатолий Пластинин, он трудит-
ся в ОАО «Дубровицы». Рабо-
та сварщика, считает Анато-
лий, это постоянная проверка 
на прочность и надёжность. Все 
операции следует выполнять 
чётко, в точном соответствии 
с правилами, тогда не будет 

у жильцов никаких 
жалоб и нареканий.

Встретились мы 
с Головкиным и Пла-
стининым, а также с 
их товарищами Вик-
тором Ивановым, он 
представляет ОАО 
«Шишкин Лес», и 
тудором Буруанэ из 
ОАО «Рязаново» в 
посёлке Курилово 
на районном конкур-
се электрогазосвар-
щиков. 

Состязания, про-
водившиеся в канун 

ситуации. Плюс выполнение 
практического задания, а ещё 
состояние спецодежды.

Соответственно, конкурс 
разделен на два этапа. теоре-
тические познания проверяют-
ся в помещении куриловского 
отделения ОАО «Дубровицы», 
дуговая сварка трубы диаме-
тром 76 миллиметров осущест-
вляется в мастерских. Для нача-
ла участники получают экзаме-
национные билеты: пять вопро-
сов, на каждый три варианта 
ответа. темы для тестирования 
подобраны актуальные. Здесь и 
буквенное обозначение тех или 

с аппаратом до труднодоступ-
ных мест где-нибудь в подвале, 
иной раз буквально в баранку 
изгибаться приходится. А ещё 
вырабатывается особое обоня-
ние: от привычного дыма, исхо-
дящего от электрода, нужно 
сразу же отличить любой дру-
гой. Профессия весьма пожа-
роопасная, не зря сварщиков 
укротителями огня называют. 

Не могли участники конкур-
са обойти стороной и празд-
ник работников жилищно-
коммунального хозяйства. В 
адрес коллег прозвучали такие 
пожелания: чтобы в делах 
сопутствовала удача, нелёгкий 
и не всегда должным образом 
оплачиваемый труд пользовал-
ся уважением. Ну и, конечно, 
здоровья всем, благополучия. С 
удовольствием присоединяемся!

тем временем жюри, в 
составе которого председатель 
районного производственно-
территориального объединения 
профсоюза Наталья Родионова 
и главные инженеры предприя-
тий ЖКХ, приступает к подведе-
нию итогов. Задача оказалась 
не из лёгких, борьба за призо-
вые места развернулась нешу-
точная. В будущем, вероят-
но, условия конкурса придётся 
усложнить, а то участники «ноз-
дря в ноздрю» идут. Пришлось 
даже два первых места прису-
дить – с наивысшими резуль-
татами их обладателями ста-
ли Виктор Головкин и Виктор 
Иванов (и имена подходящие, 

Виктор - он и есть победитель). 
Совсем чуть-чуть, на один балл, 
отстал Анатолий Пластинин. На 
третьей позиции тудор Буруанэ.

Получив  заслуженные 
поздравления и призы, элек-
трогазосварщики отправились 
заниматься практическими 
делами. Как справедливо заме-
тил один из конкурсантов, высо-
кое звание рабочего обязывает 
лишь к одному – к повседневно-
му труду на благо людей.

Ростислав лАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

Дня работников жилищно-
коммунального хозяйства, 
посвящаются также Празд-
нику труда и 65-летию Вели-
кой Победы. Первый тур про-
шёл в каждом из предприятий 
ЖКХ, теперь соревнуются луч-
шие. Согласно положению, оце-
ниваются знания правил техни-
ческого обслуживания и ремон-
та инженерного оборудования, 
техники безопасности, оказания 
первой помощи пострадавше-
му, поведения в чрезвычайной 

иных металлов в маркировке 
стали. И безопасное напряже-
ние для работы в сухих и влаж-
ных помещениях. Использова-
ние электродов для сварки раз-
личных типов стали. Анодные и 
катодные пятна, причины обра-
зования сварочных деформа-
ций, прокалка электродов… В 
дополнение к сугубо специаль-
ным сведениям – действия при 
пожаре, обнаружении незнако-
мого предмета, звонке об угро-
зе террористического акта. 
Помощь при переломе, крово-
течении, попадании под напря-
жение. Вещи вроде бы обще-
известные, даже банальные, но 
повторять непременно нужно. 
Ведь случись что – раздумывать 
будет некогда, реагировать при-
дётся незамедлительно. 

Продолжается действо в 
мастерских. Попутно заме-
тим, что среди электрогазос-
варщиков конкурс мастерства 
проводится впервые, раньше 
собраться было негде. теперь 
же, в связи с производством 
полузаглублённых мусоросбор-
ных контейнеров по финской 
технологии, в ОАО «Дуброви-
цы» оборудован сварочный 
участок. Здесь-то и проверяют-
ся практические навыки. Завер-
шив задание, Анатолий Пласти-
нин на правах хозяина делится 
впечатлениями с журналиста-
ми (их в этот день оказалось 
даже больше, чем конкурсан-
тов). Ничего, говорит, необыч-
ного, подобные трубы посто-
янно сваривать приходится. 
Самая же серьёзная задача, 
убеждён Анатолий, добраться 

кОГДа ДЕЛО – тРуба 
В. Иванов, В. головкин, а. Пластинин, т. буруанэ
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Л Ю Д И  С к Р О м н ы х  П Р О Ф Е С С И Й

В последнее время одной из самых 
актуальных для граждан тем ста-

ло повышение тарифов на услуги ЖКХ. На 
ежегодных собраниях жителей, прошедших 
в феврале в каждом из поселений Подоль-
ского района, вопросы о работе ЖКХ, а, в 
частности, о тарифах, задавались, пожалуй, 
чаще всего. 

Повышение расценок волнует граж-
дан и других регионов страны. Как заметил 
недавно заместитель председателя прави-
тельства РФ Д. Козак, в среднем по стране 
рост тарифов на ЖКХ в 2010 году состав-
ляет 15%. Но переход на новую модель 
цено образования в реальности в некоторых 
муниципалитетах привел к многократному 
росту фактических платежей.

Важный вопрос, на который неодно-
кратно обращал внимание жителей гла-
ва Подольского района Н.П. Москалёв, 
- необходимость создания тСЖ. Однако, 
здесь предусмотрительно было бы учиты-
вать системный подход в подборе кадро-
вого состава руководства товариществ 
собственников жилья, а также жилищно-
строительных кооперативов, управляющих 
компаний. Как показывает практика, самы-
ми востребованными специалистами в сфе-
ре управления многоквартирными домами 
и оказания услуг по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирных 
домах являются юрист, экономист и бух-
галтер. 

А тем временем, люди скромных про-
фессий, задействованные на предприя-
тиях ЖКХ, продолжают свой ежедневный 
труд. так получилось, что наш разговор в 
канун Дня работников торговли, бытово-
го обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства с главным инже-
нером ОАО «Рязаново» В.А. Мигановым 
затронул тему, может быть, не очень попу-
лярную, но насущную – вывоз и уборку 
мусора.

Судя по тому, что количество мусора и 
бытовых отходов постоянно увеличивается 

(объемы его даже превышают установлен-
ные тарифом), благосостояние наших граж-
дан растет. Раньше, грубо говоря, раз в 
неделю мусор выносили, а теперь – каждый 
день: избавляются жители от бумажной, 
пластиковой упаковки продуктов питания и 
товаров повседневного спроса. 

Предприятие ОАО «Рязаново», обслужи-
вающее одну четвертую территории Подоль-
ского района, расходует на уборку немало 
сил: мусоровоз, объезжая поселки, дерев-
ни, садовые товарищества, за смену нама-
тывает до двухсот километров. точек мно-
го, подъезды зачастую неудобны, то есть 
факторов, влияющих на работу, причем, не 
в лучшую сторону – предостаточно. Часто 
приходится ремонтировать машины не в 
теплом стационарном боксе, а где-нибудь 
на дороге: ведь мусоровозы – та техника, 
которая используется наиболее интенсивно 
– с утра до позднего вечера и без выходных. 

Водитель мусоровоза Андрей Анатолье-
вич Лебедев работает в ОАО «Рязаново» с 
1997 года. Родился он в тверской области, 
окончил Ленинградский автотранспортный 
техникум по специальности «техобслужи-
вание и ремонт автомобилей». Женился и 
в 95-м переехал жить в Подольский район.

- Андрей у нас человек скромный, - рас-
сказывает Владимир Анатольевич. – А 
ответственность на нем лежит большая: 
мы все выбрасываем мусор, притом хотим 
видеть свой поселок чистым и ухоженным. 
Если машина у сменщика ломается, Андрей 
всегда выедет вместо него. Его мусоровоз 
просто не имеет права выйти из строя. Он 
содержит автомобиль не только в исправ-
ном состоянии, но и в чистом, что тоже 
немаловажно.

График очень напряженный. К тому же 
выходные скользящие. Объем 
работ увеличивается летом: при-
езжают дачники, «просыпаются» 
СНт, приходится вывозить мусор 
не только из поселков и дере-
вень, гаражных кооперативов, но 
и оттуда. 

Андрей Анатольевич - ответ-
ственный, исполнительный и 
высококвалифицированный 
сотрудник. В таких любое пред-
приятие нуждается. К своим про-
изводственным обязанностям 
относится добросовестно. Нуж-
но выйти в выходной, в празднич-
ный день – пожалуйста. За это и 
награждали его почетными грамо-
тами и денежными премиями.

- Жилищно-коммунальное 
хозяйство никогда в почете не было, - про-
должает мой собеседник. – Если у челове-
ка дома тепло, есть горячая вода, он этого 
не замечает и не говорит «спасибо». Но как 
только случаются авария, поломка или про-
сто профилактическое плановое отключе-
ние – сразу жалобы, возмущения. И с этим 

ничего не поделаешь: все мы люди, все 
хотим комфорта. В этом году на собрании 
граждан мы получили благодарность. Зима 
выдалась достаточно суровой и снежной, но 
срывов у нас не было – в домах, квартирах 
тепло. И жителям хорошо, и нам приятно. 

Десять лет работает уборщицей в ОАО 
«Рязаново» Мария Васильевна Пучкова. До 
этого более сорока лет трудилась в совхо-
зе «Знамя Октября». А годков ей немало: 
семьдесят пятый пошел. В таком возрасте 
тяжело работать, и говорить нечего. «А что 
делать, привыкла, втянулась, - улыбается 
Мария Васильевна. – Не могу без дела дома 
сидеть. Еще и участок земли сама обраба-
тываю». 

Ранним утром, в любую погоду местные 
жители, торопясь на работу и прихватив с 
собой, как водится, пакет с мусором, видят 
Марию Васильевну, приводящую в порядок 
мусоросборные площадки. 

- Мария Васильевна - незаменимый 
человек, - поясняет Владимир Анатольевич, 
– труд неблагодарный, тяжелый. Не торопят-
ся люди на такую работу. 

Все-таки, как приучить наших граждан 
к культуре поведения? Бывает, мусор свой 
прямо в подъезде оставляют или в урну 
целый пакет запихивают. А уж за кем греш-
ка не водится – брошенный фантик, окурок, 
билетик?! Из прошлого опыта ясно, что на 
субботники народ выходит крайне неохотно. 
Если быть честным, то в некоторых поселках 
вообще не выходит. И не заставишь. Наци-
ональный характер такой: скажешь челове-
ку «Не бросай мусор, где попало», не факт, 
что он примет к сведению. Значит, штраф-
ные санкции применять – более весомо. Но 
подобная методика недоработана: камеры 
слежения повсюду устанавливать – когда 

еще государство к этому придет… А мили-
ционера к каждому не приставишь. так что 
остается, априори, личная нравственность 
человека относительно этики абсолютной. 

Мария кОлОкОльНЕВА.
Фото В. Иванченко. 

в ЧИСтОтЕ Да нЕ в ОбИДЕ
жилищно-коммунальная отрасль представляет собой технически сложное 

хозяйство, которое требует формирования эффективного механизма взаимо-
действия с органами местного самоуправления, а переход на качественно новую 
материально-техническую базу возможен лишь с внедрением инновационных тех-
нологий. деятельность жкХ связана, в первую очередь, с качественным обслужи-
ванием населения. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства отвечают за 
систему очистки воды, канализационную структуру, капитальный ремонт помеще-
ний, предоставляют услуги по устранению повреждений водопровода, протечек 
труб, следят за своевременным обеспечением жителей теплом и электричеством, 
занимаются уборкой мусора. жкХ несет ответственность и за текущий ремонт вну-
тренних инженерных конструкций, которые считаются общедомовыми. В таком 
большом спектре услуг обеспечить удобства и комфортное проживание людей – 
непростая задача.

М.В. Пучкова

а.а. лебедев
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В целях обеспечения надле-
жащего санитарного состояния, 
наведения чистоты и поряд-
ка на территории Подольско-
го муниципального района, в 
связи с проведением Праздни-
ка труда и в целях подготовки к 
празднованию 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне постановляю:

1. Объявить 2010 год в 
Подольском муниципальном 
районе годом благоустройства 
муниципального образования 
«Подольский муниципальный 
район». В рамках проведения 
года благоустройства с 1 апре-
ля по 30 апреля 2010 года про-
вести месячник по благоустрой-
ству, озеленению, санитар-
ной очистке территории, лик-
видации несанкционированных 
свалок. 

2. определить 3, 10, 24 
апреля 2010 года днями про-
ведения субботников по бла-
гоустройству и очистке террито-
рий населенных пунктов района.

3. Утвердить комиссию 
по подготовке и проведению 
месячника по благоустрой-
ству и очистке территории в 
составе:

Председатель комиссии:
Сахаров В.С. – заместитель 

руководителя администрации 
района.

Члены комиссии:
Коротаев Г.А. – замести-

тель руководителя администра-
ции района;

Свечкарев В.Ф. – главный 
архитектор района;

Родионова Н.А. – председа-
тель ПтО профсоюза Подоль-
ского муниципального района;

тишин Н.В. – директор 
Подольского филиала ФГУ 
«Мосрегионлес»;

Мазохин А.С. – начальник 
отдела экологии администра-
ции района;

главы сельских поселений 
и глава городского поселения 
Львовский;

представители тОтУ Роспо-
требнадзора по МО, УВД, 
ОГПС, территориального отде-
ла № 35 (по согласованию).

4.  Рекомендовать гла-
вам сельских поселений и г/п 
Львовский:

4.1. В срок до 31 марта 
2010 года разработать пла-
ны мероприятий по выполне-
нию комплекса весенних бла-
гоустроительных работ с опре-
делением объемов и сроков 
проведения работ по благоу-
стройству, ответственных за 
их выполнение, осуществить 

их организационное обеспе-
чение. Представить сведения 
в администрацию района о 
необходимом количестве тало-
нов на вывоз мусора с учетом 
заявок ОАО ЖКХ, МУП «Ком-
бинат по благоустройству и 
озеленению», МУП «Ремонтно-
строительное предприятие» и 
МУСП «Монумент».

4.2. При подготовке меро-
приятий по проведению весен-
них благоустроительных работ 
и субботников обратить особое 
внимание на:

-  приведение  в  поря -
док кладбищ, мест захороне-
ния воинов Советской Армии, 
погибших в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов, памятников, памятных 
мест и других общественно зна-
чимых объектов и прилегающих 
территорий;

- очистку внутрикварталь-
ных территорий, придомовых 
участков, дворовых территорий;

- уборку скверов, газонов, 
восстановительную посадку 
деревьев, кустарников, устрой-
ство клумб и цветников, других 
объектов озеленения;

- приведение в порядок дет-
ских площадок, ремонт спор-
тивных сооружений и малых 
архитектурных форм, остано-
вок общественного транспорта.

4.3. Обеспечить безуслов-
ное выполнение всех запла-
нированных объемов работ по 
уборке и благоустройству тер-
ритории. 

4.4. Создать штабы для орга-
низации подготовки благоустро-
ительных работ и проведению 
массовых субботников на терри-
ториях сельских поселений.

4.5. Оперативному шта-
бу выявить факты захламления 
территорий стихийными свалка-
ми, разработать схему провер-
ки территорий ведомственных 
предприятий, садоводческих 
товариществ, гаражных коопера-
тивов и т.д. Срок до 31.03.2010 г.

4.6. Провести по данным 
списков, полученных от ОЗПО 
администрации района, инвен-
таризацию предприятий и садо-
водческих товариществ на пред-
мет наличия мусоросборных 
площадок, наличия заключен-
ных договоров на вывоз тБО.

4.7. Скоординировать свои 
действия по принятию мер к 
руководству предприятий, не 
имеющих договоров, с инспек-
цией по административно-
техническому надзору.

4.8. Определить грани-
цы на вывоз тБО и закрепить 

ответственных лиц по всем тер-
риториям в пределах сельских 
поселений и городского поселе-
ния Львовский.

4.9. Обеспечить участ-
ников субботников фронтом 
работ, инвентарем, инструмен-
том, механизмами, посадочны-
ми материалами, создать безо-
пасные условия труда, обеспе-
чить вывоз собранного мусо-
ра, не допуская сжигания его 
на территории населенных пун-
ктов; определить места склади-
рования негабаритного мусора.

4.10. Организовать прове-
дение работ по очистке от мусо-
ра и благоустройству террито-
рий населенных пунктов, обрез-
ке древесно-кустарниковых 
насаждений, замене высохших 
деревьев и кустарников новы-
ми посадками, несанкциониро-
ванных свалок, бытового мусо-
ра и металлолома.

4.11. Провести организаци-
онные и практические меропри-
ятия по широкому привлечению 
населения к работам по благоу-
стройству, а также студентов и 
школьников в дни проведения 
субботников.

5. МУСП «Монумент» (Крас-
нолуцкий И.Н.):

5.1. В срок до 10.04.2010 
года обеспечить на террито-
риях муниципальных кладбищ 
своевременную уборку и вывоз 
мусора, заготовку необходи-
мого количества песка, рабо-
ту систем водоснабжения (при 
их отсутствии завоз воды), про-
дажу цветов, оказание других 
профильных услуг.

5.2. Совместно с админи-
страциями сельских поселений 
и администрацией городского 
поселения Львовский в срок до 
26 апреля 2010 привести в поря-
док памятники и захоронения 
воинов Советской Армии, погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, а так-
же захоронения, находящиеся в 
ведении предприятия.

6 .  МУП «Комбинат  по 
благоустройству и озеле-
нению» (Гизиков В.И), МУП 
«Ремонтно-строительное пред-
приятие» (Белевцев А.Р.) орга-
низовать работу бригад по 
очистке населенных пунктов, 
обрезке деревьев, ремонту 
малых форм и уличного осве-
щения в период месячника. 
Совместно с главами сельских 
поселений и городского посе-
ления Львовский разработать 
программу мероприятий на 
весь летний период 2010 года 
до 20.04.2010 г.

7. МУП «Ремонтно-стро-
ительное предприятие» (Белев-
цев А.Р.) организовать работу 

по надлежащей освещенности 
внутридворовых территорий, 
проездов, площадок. 

8. Руководителям органи-
заций всех организационно-
правовых форм и форм соб-
ственности, расположенных на 
территории района, принять 
меры по наведению должно-
го порядка на участках, предо-
ставляемых для осуществления 
заявленной ими деятельности. 

8.1. Руководителям дорож-
ных служб (Неклюдов В.В., 
Дубинин А.А.) обеспечить 
выполнение текущего ремон-
та автодорог, очистку и благо-
устройство придорожных тер-
риторий, покраску автобус-
ных павильонов, ограждений 
дорог и мостов, опор освеще-
ния. В срок до 10 апреля 2010 
года осуществить необходи-
мые мероприятия по приведе-
нию участков автомобильных 
дорог, по которым проходят 
маршруты следования пасса-
жирского и иного транспорта к 
кладбищам, подъездов и под-
ходов к кладбищам – в состоя-
ние, обеспечивающее безопас-
ность дорожного движения.

9. Управлению здравоохра-
нения (Волченко А.А), управ-
лению народного образования 
(Салахутдинова Е.З.), управ-
лению КДМФК и С (Подкина 
С.В.), отделу экологии админи-
страции района (Мазохин А.С.), 
отделу торговли (Лямина Н.В.) 
организовать работу коллекти-
вов подведомственных органи-
заций по очистке мусора и бла-
гоустройству территорий меди-
цинских, образовательных, дет-
ских дошкольных учреждений, 
учреждений культуры, предпри-
ятий торговли.

10. Управлению КДМФК и С 
(Подкина С.В.) провести орга-
низационные и практические 
мероприятия по широкому при-
влечению молодежи к работам 
по благоустройству, особенно 
в дни проведения субботников. 

11. Управлению ЭМС и 
С (Сергеев В.А.) в срок до 
10.04.2010 г.:

11.1. Организовать сбор 
данных по количеству талонов 
на вывоз мусора на полигон 
тБО «Малинки».

11.2. Организовать работы 
по приведению в порядок тер-
риторий объектов жизнеобе-
спечения населения.

11.3. Взять на контроль 
работы по восстановлению 
благоустройства вдоль трасс 
коммуникаций после зимних 
раскопок, приведению в поря-
док территорий, прилегающих 
к трассам наружных коммуни-
каций.

Постановление администрации 
Подольского муниципального района № 500 от 19.03.2010 г.

О ПРОвЕДЕнИИ мЕСЯЧнИка ПО бЛаГОуСтРОЙСтву 
И ОЧИСткЕ тЕРРИтОРИИ ПОДОЛьСкОГО 
мунИцИПаЛьнОГО РаЙОна

н а в Е Д ё м  Ч И С т О т у  И  П О Р Я Д О к
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Ярким и насыщенным полу-
чилось выступление главы и 
председателя Совета депута-
тов Егорьевского муниципаль-
ного района Михаила Лаврова 
на заседании Мособлдумы 11 
марта в рамках информацион-
ных сообщений об актуальных 
вопросах деятельности Сове-
тов депутатов и нормативно-
п р а в о в о м  о б е с п е ч е н и и 
социально-экономического 
развития муниципалитетов. 

Он заострил внимание 
депутатов на следующих про-
блемах. Во-первых, в самих 
районах остается слишком 
мало средств от собранных 
налогов, и необходимо увели-
чить долю собираемых налогов 
на местах. 

Михаил Лавров также обо-
значил причины, сдерживаю-
щие привлечение инвестиций. 
Это дефицит земли, она уже 
скуплена и, что самое обидное, 
не используется. Это завышен-
ные расценки на подключе-
ние производственных площа-
дей к «благам цивилизации». 
Подключение одного киловат-
та электроэнергии обойдется 
предприятию в 40 тыс. рублей! 

Ж К Х  т р е б у е т с я  и н а я 
реформа. И решать его про-
блемы посредством создания 
тСЖ, по крайней мере, неэтич-
но, так как данные товарище-
ства – дело сугубо доброволь-
ное. Их организация проблему 
капремонта жилых домов все 
равно не решит. 

Председатель Совета депу-
татов Егорьевского муници-
пального района предлага-
ет провести мониторинг Нало-
гового, Жилищного и дру-
гих кодексов на предмет 

выявления тех положений, 
которые создают гражданам 
дополнительные проблемы. 

Он привел яркие приме-
ры некоторых таких коллизий. 
Многодетная семья – это уже 
не льготники при постановке в 
очередь на улучшение жилищ-
ных условий. Или, например, 
какое время и сколько средств 
потребуется на землеотвод для 
проводки канализации к част-
ному жилому дому? 

Михаил Лавров вновь обра-
тил внимание депутатов на 
проблему малокомплектных 
детских садов и школ, на орга-
низацию питания детей. 

«Дети становятся объек-
том сбыта некачественной про-
дукции! – заявил Лавров. – Кто 
выигрывает тендер? тот, кто 
предложит более дешевый 
товар, в данном случае – про-
дукт питания. А дешёвое, как 
правило, низкого качества. Да 
еще отменили сертификацию!». 

Н е  м е н ь ш а я  п р о б л е -
ма – негативное воздействие 
СМИ на детей, информацион-
ная безопасность детей – так-
же стала одной из тем живо-
го выступления главы Егорьев-
ского муниципального района. 

Подрастающее поколение, 
по словам Лаврова, в боль-
шей части не только нездоро-
во физически, но и психически. 
Детей, он считает, надо рас-
тить не только образованны-
ми людьми, но и воспитывать 
в духе нравственности. 

Член комитета по вопросам 
образования, культуры, спор-
та, делам молодежи и туриз-
ма Шахбала Вердиханов дал 
высокую оценку словам сво-
его коллеги и пообещал, что 

депутаты общими усилиями 
будут стараться что-то сделать.

Заместитель председа-
теля Московской областной 
думы Иван Жуков сказал, что 
в областной думе будет созда-
на рабочая группа, куда вой-
дут представители всех дум-
ских фракций, и которая будет 
«быстро и результативно реа-
гировать» на заявленные в 
ходе выступлений с думской 
трибуны председателями Сове-
тов и главами районов пробле-
мы и толковые идеи. Депутат 
отметил, что у думы есть мно-
го способов для решения озву-
ченных проблем и что самая 
действенная – это выходить 
в Госдуму с законодательны-
ми инициативами. Иван Жуков 
также считает, что областная 
дума должна предоставлять 
районам информацию о том, 
что удалось сделать по высту-
плениям их представителей. 

Председатель Москов-
ской областной думы Валерий 
Аксаков считает необходимым 
наряду с выступлениями пред-
ставителей муниципалитетов и 
деятельностью думской рабо-
чей группы проводить совеща-
ния с участием глав муници-
пальных образований, депута-
тов областной думы и первых 
лиц правительства Московской 
области. «На подобных встре-
чах должны обсуждаться пути 
решения проблем, поднятых 
выступающими здесь предсе-
дателями местных Советов и 
главами муниципальных рай-
онов», – подчеркнул Валерий 
Аксаков. 

Алексей лЕВАДНИй,
пресс-служба Мособлдумы.

11.4. Проконтролировать 
приведение в порядок фасадов 
и ограждений зданий, находя-
щихся на балансе ОАО ЖКХ, 
вывесок, досок объявлений.

12. Комитету по управлению 
имуществом (Карманов И.А.):

12.1. Привлекать органи-
зации, имеющие на балансе 
или арендующие по договорам 
жилые, нежилые здания и поме-
щения, к работам по приведению 
в порядок фасадов и цоколей зда-
ний, дверей, окон, витрин, реклам-
ных щитов, а также благоустрой-
ству прилегающих территорий за 
счет собственных ресурсов. 

13. Директору МУП «Малин-
ки» (Дагаев А.П.):

13.1. В дни проведения 
месячника и субботников орга-
низовать работу по приемке 
мусора.

13.2. Обеспечить график 
работы полигона: в рабочие дни 
до 18.00, в субботние дни до 
17.00, в воскресные до 14.00.

13.3. Обеспечить админи-
страции сельских поселений 
и администрацию городского 
поселения Львовский талона-
ми в объеме вывозимого мусо-
ра, согласно представленным 
заявкам.

14. Рекомендовать дирек-
тору ООО «Вторметпроект» 
(Кайгородов А.В.) в дни про-
ведения месячника и суббот-
ников организовать работы по 
вывозу собранного на суббот-
нике металлолома.

15. Рекомендовать началь-
нику Подольского УВД (Вере-
тельников С.И.), Подольскому 
центру территориального отде-
ла территориального управ-
ления Роспотребнадзора по 
МО (Баринова Е.В.), началь-
нику отдела экологии админи-
страции района (Мазохин А.С.), 
Подольскому филиалу ФГУ 
«Мосрегионлес» (тишин Н.В.), 
территориальному отделу 
№ 35 ГАтН (Гранков В.Б.) орга-
низовать контроль над ходом 
проведения месячника. 

16. Отделу по работе с 
общественностью, населени-
ем и СМИ (Пантелеева Е.С.) 
через средства массовой 
информации, местную печать, 
радио, телевидение прово-
дить среди населения Подоль-
ского муниципального района 
агитационно-разъяснительную 
работу по благоустройству, 
санитарной очистке террито-
рий населенных пунктов.

17. Оперативному штабу про-
водить еженедельный контроль 
над ходом проведения месячни-
ка, предварительные итоги под-
вести 19 апреля 2010 года.

18. Настоящее постанов-
ление опубликовать в газетах 
«Подольский рабочий» и «Зем-
ля Подольская».

19. Контроль над выполне-
нием постановления оставляю 
за собой.

В. МУЗЫЧУк, 
руководитель 

администрации Подольского 
муниципального района.

РЕшаЯ наСущныЕ ПРОбЛЕмы

в Рамках 
ПРаЗДнИка тРуДа

Вниманию руководителей предприятий 
и жителей Подольского района! 

В связи с мероприятиями, посвященными проведению в 
2010 году Праздника труда в Московской области и Подоль-
ском муниципальном районе, желающие могут перечислить 
пожертвования на банковские реквизиты и номера счетов 
для МДОУ детского сада № 30 «Кленочек». 

ИНН: 5074007137 КПП: 507401001
УФк по Московской области (управление народного 

образования администрации Подольского района л/с 
04483790940).

банк - Отделение 1 Московского ГтУ Банка России г. 
Москва

р/счет - 40101810600000010102
к/сч нет
БИК – 044583001.
доХоды от прочих безвозмездных поступлений для 

ремонта МдоУ детского сада № 30 «кленочек»:
окато – 46 246 000 000
кбк - 039 207 05000 05 0000 180.

С. ИВАНОВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

Поздравляем!
С е р д е ч -

но поздрав-
л я е м  г л а -
ву сельско-
го поселения 
Клёновское 
Александра 
Вячеславо-
вича ПИЧУ-
Р И Н А  с 
55-летием!

Вам возраст опыт лишь
приносит,

И вас ничуть не старит он,
Ведь пятьдесят плюс пять 

- не осень,
А только бархатный сезон.
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Сотрудники администрации
и депутаты Совета депутатов 

сельского поселения 
клёновское.
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Ф Р О н т О в ы Е  И С т О Р И И

на вОЙнЕ, как на вОЙнЕ

алексей Петрович 
ШкаеВ – ветеран Вели-
кой отечественной вой-
ны, освобождал ковель, 
Варшаву, берлин. Имеет 
боевые награды: орден 
красной звезды, орден 
отечественной войны 
II степени, две медали 
«за боевые заслуги». В 
армии прослужил более 
двадцати пяти лет.

на вОЙнЕ, как на вОЙнЕ

Эта история произошла летом сорок третьего года, ещё до моей отправки на фронт. тогда 
я служил в 85-м запасном полку под Пензой, учился на миномётчика. Нас часто водили на 

стрельбы. Однажды в июне мы возвращались с ночных учений. Кормили в запасном полку плохо, а 
организм молодой, растущий. Есть хотелось постоянно. Я отошёл немного от дороги, вижу – горо-
ховое поле. Один раз наклонился, другой. так и отстал от своих. Вскоре понял, что окончательно 
заблудился. Бессмысленно бродил в темноте и неожиданно провалился в какую-то яму. Думаю, как 
же выбраться из неё? Вдруг слышу, кто-то рядом сопит. Но кто – не разглядеть. Подполз поближе, 
схватил, в руках остался клок шерсти. Ощупываю дальше – похоже на рога. Последние сомнения 
развеялись, когда стало светать. В погребе спал настоящий козёл!

Наступило утро, лучики солнца попали и в мою яму. Начинался новый день, сверху послышался 
топот, какой-то разговор. Я стал кричать, звать на помощь. Подошёл какой-то дед, о чём-то спро-
сил. Затем он сбегал за верёвкой и сбросил один её конец в яму. 

Я решил, что сначала нужно вытащить козла. Обмотал его верёвкой, завязал узел покрепче и 
кричу: «тащи!». 

– Нечистая! Нечистая! Козёл человеческим голосом разговаривает, – запричитали люди, собрав-
шиеся возле ямы. 

 – Да это же мой козёл, вот уже две недели, как пропал, – успокоила всех подошедшая женщина. 
Потом и меня вытащили. Народ оказался сердобольный, хоть люди и сами недоедали, меня 

хорошо покормили, показали, как найти свою часть, и благословили на дорожку. 
Прихожу в полк, а меня уже разыскивают, хотели дезертиром объявить. Командир роты был строг. 
– Если такое ещё повторится, – пойдёшь в штрафную роту. 
Прошёл год, я уже воевал. Однажды в руки попала армейская газета, в которой я прочитал рас-

сказ про козла. Говорю на свою беду ребятам: «Да это ж про меня написано». 
Долго ещё потом надо мной подшучивали, а история про козла ходила по фронту, её переска-

зывали друг другу уже как анекдот. 

Как я козла спасалКак я козла спасал

Нас, молодых необстрелянных бойцов, отправили на фронт, в расположение 605-го стрелкового полка, держать оборону под 
Ковелем. Разгрузились мы на станции Сарны. Немцы ожесточённо бомбили. Здание вокзала, вагоны были охвачены пламе-

нем. Горело горючее. Многие ребята так и не успели повоевать, их убило прямо здесь, на железнодорожных путях. 
Оставшихся в живых собрали и направили рыть окопы. На фронте кормили, конечно, лучше, чем в учебке, но всё равно есть хоте-

лось постоянно. Кто-то разведал, что на нейтральной полосе сохранились бурты с картошкой. Стали по ночам туда лазить: набира-
ли картошку, а потом пекли её в костре. так прошла неделя сытой жизни. 

– Ну, Шкаев, сегодня твоя очередь, – как-то сказал мне командир.
Пошли мы с сержантом Ганжой. У нейтральной полосы он остался на подстраховке, а я снял оружие и пополз. До заветного бур-

та было метров пятьдесят. Быстро преодолев расстояние, стал набирать картошку. И вдруг услышал немецкую речь. Выхожу – сто-
ят два немца, один держит указательный палец верх: зер гуд, мол, картошка хорошая. 

А меня охватил ужас. Слава богу, что быстро очнулся и, прихватив картошку, понёсся к своим. Первым делом мы с Ганжой напра-
вились к командиру.

– Больше за картошкой не ходить, – приказал тот, – и никому не рассказывать, что встретили немцев, а то особисты затаскают.
Спустя три часа фашисты прошлись шквальным огнём по нейтральной полосе и разбомбили все бурты с картошкой. Командо-

вание недоумевало: чего это немец разошёлся. На всякий случай наша артиллерия открыла ответный огонь. И только три человека 
знали истинную причину такой активности врага – наш командир, мой друг Ганжа и я. 

Про картошкуПро картошку

Двадцать пятого апреля сорок 
четвёртого года со станции 

Голицино Пензенской области на фронт 
отправлялось пополнение – выпускники 
миномётной школы, среди которых был 
и я. Старшина, руководивший отправ-
кой молодых солдат, пожелал всем, 
как водится, ни пуха, ни пера, остаться 
живыми и вернуться с победой. И тут я 
говорю: «А у меня нет ложки». 

– Да, солдату не годится без ложки, 
– сказал командир. – На, возьми мою.

Я до сих пор помню того старши-
ну. А его ложку как талисман всю вой-
ну с собой пронёс. Уверен, что только 
благодаря ей остался в живых. В каких 
только передрягах не побывал, сколь-
ких товарищей потерял, а остался цел. 
Поэтому и храню эту солдатскую ложку 
как бесценную реликвию, она для меня 
дороже всех наград.

Солдатская ложкаСолдатская ложка
Наши войска с тяжёлыми боями продвигались на запад. Зимой сорок пятого вош-

ли в Германию. В феврале пошли в наступление. Впереди танки, мы - следом. 
Ползу в борозде за танком и чувствую, что пули вокруг меня уж очень часто сви-

стят. Прижмусь к земле, затаю дыхание – страшный свист смолкает, чуть пошевель-
нусь – опять свистят. Ну, думаю, конец мне пришёл, засёк меня снайпер.

Наши все давно ушли вперёд, а я лежу в борозде. Дождался темноты, стал поти-
хоньку двигаться. Снайпер молчит, то ли его наши сняли, то ли сам ушёл – не знаю. 
Но к своим я добрался. А в роте на меня уже похоронку заполняли. Снял шинель, вся 
пробита. так что чудом остался жив. 

Как меня снайпер засекКак меня снайпер засек

алексей Петрович 
ШкаеВ – ветеран Вели-
кой отечественной вой-
ны, освобождал ковель, 
Варшаву, берлин. Имеет 
боевые награды: орден 
красной звезды, орден 
отечественной войны 
II степени, две медали 
«за боевые заслуги». В 
армии прослужил более 
двадцати пяти лет.

По дороге на БерлинПо дороге на Берлин
Моё счастье, что мама при рождении мне ноги хорошие дала. От Ковеля до Бер-

лина пешком прошагал. Бывало, что шли день и ночь. Иногда везло: удавалось 
зацепиться за телегу с орудием. В таком состоянии можно было и подремать на ходу. 

Один лишь раз довелось километров двадцать проехать. Это было уже в Герма-
нии. Захватили одно имение, а в нём была огромная конюшня с лошадьми и повоз-
ками. Мы обрадовались, уселись в повозки. Едем, песни поём, анекдоты травим.

Но веселье длилось недолго. Не заметили, как перед нами возник грозный генерал. 
– Это что ещё за цыганский табор? Вы солдаты Красной Армии или бродячие 

артисты?
так и пришлось до самого Берлина пешком шагать. 
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Весной сорок пятого я учился на курсах младших лейте-
нантов, которыми руководил подполковник Грановский. 

Учёба проходила по графику: два дня мы изучали теорию, а 
затем неделю на фронте учились командовать.

Но учёба была недолгой. Немцы отчаянно сопротивля-
лись, бились до последнего. третьего мая, когда Берлин был 
уже фактически взят, курсантов подняли по тревоге. Группи-
ровка немцев прорвала оборону. Нас посадили в «студебек-
керы» и повезли. Перед глазами открылась страшная кар-
тина: по дороге валялись перевёрнутые машины, убитые 
девушки-регулировщицы. 

Высадили нас у небольшого городка. Завязался бой. Горо-
док мы освободили. 

Четвёртого мая опять тревога. Семерых курсантов, в том 
числе и меня, во главе с сержантом Беляевым послали в раз-
ведку.

– В округе бродят недобитые вражеские группы, необходи-
мо определить их местонахождение, но ни в коем случае в бой 
не вступать, – строго приказал командир роты. 

Подкрались к одному из сараев, слышим, кто-то разговари-
вает. Боец Плетнёв, знавший иностранные языки, шепчет: «Это 
немцы». Наш сержант, забыв про приказ, загорелся: «Сейчас 
мы их гранатами забросаем».

Зашли в сарай, открыли огонь. Немцы врассыпную, но неко-
торые не растерялись, даже стали стрелять. Смотрю, а мой 
друг, командир группы сержант Беляев, упал замертво. Из той 
разведки мы возвращались уже вшестером. Взяли в плен 15 
фашистов. 

Это был мой последний бой, за участие в нём меня предста-
вили к ордену Красной Звезды. Но никакая награда не может 
восполнить потерю лучшего друга. Шестьдесят пять лет про-
шло, но я до сих пор не могу себе простить, что не приехал 
после войны к его матери, не рассказал, как геройски погиб 
её сын. 

Мой последний бойМой последний бой

В августе сорок пятого нас погрузили в вагоны и отправили 
на восток. Через десять дней мы оказались в Хабаровске. 

Обстановка в мире была сложной, ожидалось нападение Японии. 
Потом нас повернули на запад, высадили в городе Воткинске и 
направили учиться в стрелковое училище. 

А мне учёба до чёртиков надоела, и решил я экзамены зава-
лить. Провалившихся отправили под Челябинск, где организовы-
вался стрелковый полк. Через некоторое время нам приказали 
сдать красноармейские книжки. Просмотрели их внимательно и 
всех, кто был до войны трактористом, отправили учиться в Челя-
бинск, на командира орудия тяжёлого танка. так и не удалось 
мне от учёбы увильнуть. По окончании курсов нас на собран-
ных своими руками танках отправили в Баку для прохождения 
дальнейшей службы. Затем была учёба в Ульяновском танко-
вом училище, опять Баку, долгие годы службы в таманской диви-
зии. После увольнения в запас трудился на Климовском патрон-
ном заводе.

Как я попал в танкистыКак я попал в танкисты

Столько лет прошло, но не могу забыть все ужасы 
войны. На долю нашего поколения выпали страш-

ные испытания. Наши лучшие молодые годы прошли в 
суровые времена. таких весёлых происшествий, как с коз-
лом, было немного. Война – это ужас, разруха, смерть. 

Мой отец ушёл на фронт в декабре сорок первого, а 
весной следующего года мы получили на него похорон-
ку. Мама осталась одна с пятью детьми. так что, хлебну-
ли мы лиха. а в сорок третьем и меня призвали на служ-
бу в армию.

Шла война, но мы были молоды, очень хотели выжить, 
мечтали о мирных временах. даже в таких ужасных усло-
виях умудрялись веселиться и влюбляться. Наверное, 
огромное жизнелюбие и помогло мне уцелеть.

Мы должны сделать всё возможное, чтобы эта траге-
дия никогда не повторилась.

От автораОт автора

Сегодня вспомним снова военный страшный ад,
Когда стояли насмерть, не повернув назад.
Но вдруг войны зловещей остановилась тень,
Каким был долгожданным тот чудный майский день!

Внезапно мир услышал заветные слова,
Когда вдруг объявили: «Окончена война!»
И краски стали чище и зеленей трава –
От этой вести доброй кружилась голова!

ПрИПеВ: 
Весна Победы, тебя мы не забудем!
Своих героев всегда мы помнить будем!
Пускай придут на смену любые времена,
Навек в сердцах жить будут у нас их имена!

Как страстно и как сильно вдруг захотелось жить,
И за себя, за мёртвых навеки отлюбить,
Вернуться к мирной жизни, к своим родным полям,
Вернуться к своим жёнам, невестам, матерям!

Четыре долгих года мы шли за пядью пядь;
В боях свою свободу сумели отстоять.
Великий этот подвиг не будет позабыт,
Он кровью миллионов в сражениях омыт!

ПрИПеВ.

Мы в Европе с честью несли свой русский флаг,
В Берлине над рейхстагом мы водрузили стяг!
Но, если кто поднимет на Русь меч сгоряча,
Пусть навсегда запомнит, – погибнет от меча!

ПрИПеВ.

лидия каСаеВа

вЕСна ПОбЕДывЕСна ПОбЕДы

От Юхнова до Нары
в земле курсанты спят.

В Подольске, на бульваре, 
скульптуры тех ребят...

Пехота, артиллерия, закрой
в плацдарме брешь!

телами обгорелыми, собой
шоссе разрежь!

Сдержи напор матерых бронированных банд,
Звериностью которых гордится фатерланд.
Поднята по тревоге еще одна из рот:
По юхновской дороге колонна танков прет.
Пехоты больше — втрое, а танков — в восемь раз,
И дзоты не достроены, и истощен запас
Патронов, пулеметов, винтовок и ... тепла,
От авианалетов вздымалася земля...
Неубранной пшеницей земля стонала в крик.
Нацелен на столицу злой вражеский блицкриг.
В живое тело круто врубился, как колун,
Взвился смертельным спрутом коричневый «тайфун».
И как такую силу штыком перешибить,
Как защитить Россию? Не всем придется жить...
От Юхнова до Нары в земле курсанты спят.
В Подольске, на бульваре, скульптуры тех ребят.
Некролог в камне высечен и факел — из земли...
Ушло — четыре тысячи, а две пятьсот легли...

галина ИСкроВа

ПОДОЛьСкИЕ 
куРСанты

ПОДОЛьСкИЕ 
куРСанты
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Р а Й О н н ы Й  Ф Е С т И в а Л ь

В х м у р ы й  с у б б о т н и й 
день в ДК «Звездный» 

состоялся ежегодный большой 

весенний фестиваль детских 
школ искусств Подольского 

района. В фойе дома культу-
ры была организована развле-
кательная программа «Играй-
город». Веселые скоморохи 
не давали скучать рано при-
шедшим гостям. В коридорах 
царила суматоха – артисты 
готовились к выступлению. На 
лицах было заметно волне-
ние, и неудивительно – столь-
ко людей пришло посмотреть 
на то, чему они научились за 
прошедшее время.

Вмиг все развеялось: арти-
сты скрылись за сценой, зри-
тели заняли места в зале. Все 
готово к началу.

Фестиваль открыл ансамбль 
народных инструментов Щапов-
ской детской школы искусств 
«Гармония» с композицией 
«Вдоль деревни». Музыкан-
ты настроили всех пришед-
ших на лирический лад. Неко-
торые зрители хотели пустить-
ся в пляс, но их желание пре-
рвала ведущая, вышедшая на 

сцену и объявившая фестиваль 
открытым.

На суд зрителей были пред-
ставлены композиции хорео-
графических, инструменталь-
ных и вокальных ансамблей. 
Лучшие воспитанники детских 
школ искусств из Щаповско-
го, Вороновского, Михайлово-
Ярцевского, Стрелковского, 
Краснопахорского, Рязановско-
го сельских поселений и город-
ского поселения Львовский при-
ехали отстаивать честь своих 
коллективов и продемонстри-
ровать успехи. Все участники и 
их преподаватели получили гра-
моты главы Подольского муни-
ципального района Н.П. Моска-
лёва, управления по культу-
ре, делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту и слад-
кие призы.

В этом году исполняется 
65 лет со дня Великой Победы. 
Этому знаменательному собы-
тию был посвящен большой 

блок номеров. Самыми ярки-
ми среди них были выступле-
ния ансамбля скрипачей Львов-
ской ДШИ и хореографического 
отделения Вороновской ДШИ. 
Скрипачи виртуозно испол-
нили попурри на темы песен 
Великой Отечественной вой-
ны, вспомнив такие известные 
мелодии, как «Вечер на рей-
де», «Смуглянка», «Эх, доро-
ги» . Воспитанники Воронов-
ской ДШИ подготовили кон-
трастный номер в черных и 
белых костюмах. Юные танцов-
щицы с венками на головах в 
белоснежных платьях «сража-
лись» с более взрослыми в чер-
ной одежде, а из колонок доно-
силось «пройдет печаль, рас-
тает горюшко…». И упорхну-
ли девушки в черном со сцены, 
словно перышки.

На суд зрителей было пред-
ставлено великолепное вла-
дение такими музыкальны-
ми инструментами, как гитара, 
скрипка, фортепиано, аккор-
деон, балалайка и домра. Осо-
бо запоминающимся стал этюд 
си-минор А. Аренского для фор-
тепиано в исполнении Ольги 
Хабазовой из Краснопахорской 
ДШИ. Быстрый такт, виртуозное 
владение инструментом удиви-
ли многих. И как только пальцы 
не путаются!

Интересны были вариа-
ции из балета Минкуса «Дон 

Кихот» в исполнении соли-
стов хореографического отде-
ления Михайлово-Ярцевской 
Д Ш И .  Ш е с т ь  д е в у ш е к  в 

ПаРаД Юных таЛантОв
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огненно-красных пачках легко 
кружили па на сцене. А у пытли-
вых зрителей возник вопрос: «А 
где же сам Дон Кихот?».

Самые юные участники 
приехали из пос. Ерино Ряза-
новского сельского поселе-
ния. Девять девочек и один 
прекрасный юноша из хорео-
графического отделения ДШИ 

«Дети Синей птицы» задор-
но танцевали, кокетливо улы-
баясь.

Время пролетело быстро. 
Надо прощаться, хоть и не хочет-
ся. Это расставание будет недол-
гим. Дети вместе с художествен-
ными руководителями отрепети-
руют новые номера, и уже совсем 
скоро мы снова встретимся в 

теплом и уютном зале и насла-
димся их творчеством.

Радует, что в нашем районе 
есть немало учреждений куль-
туры, где дети могут открывать 
свои таланты и проявлять себя. 
Ну, а мы, взрослые, им в этом 
поможем!

Екатерина ГУСЕВА.
Фото В. Иванченко.
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м ы  Э т О Й  П а м Я т И  в Е Р н ы

Хочу поделиться своими 
впечатлениями, получен-

ными от присутствия на районной 
акции «Равнение на Знамя Побе-
ды!», которая была предложена 
советом ветеранов Подольского 
района в ознаменование 65-летия 
Великой Победы над фашизмом. 

Акцию с ответственностью 
подхватили молодежные орга-
низации, школьники, учителя и, 
конечно же, ветераны всех кате-
горий, работники домов куль-
туры, администрации сельских 
и городского поселений райо-
на. В торжественной обстановке 
копия Знамени Победы, водру-
женного над рейхстагом, перехо-
дит из одной школы в другую. Ко 
Дню Победы доберется Знамя до 
поселка Кузнечики, где ежегодно 
проходит районный митинг.

В Щаповском поселении 
знамя находилось две недели: в 
Щаповской и Куриловской шко-
лах. В СДК «Солнечный» собра-
лись ветераны Великой Оте-
чественной, труженики тыла, 
школьники. Делегация сельского 
поселения Кленовское, возглав-
ляемая участником Великой Оте-
чественной войны И.П. Рощуп-
киным, вместе со школьниками 
вносит знамя в зал. С замирани-
ем сердца ждали этого момента 
все присутствующие. Щаповский 
знаменосец Николай Васильевич 
Решедько и ребята-ассистенты 
принимают знамя, звучит гимн, 
все встают. Это трудно передать 
словами: у многих на щеках поя-
вились слезы. Притихли дети, с 
изумлением и восхищением смо-
трят они на происходящее. Мно-
го теплых слов было сказано об 
участниках тех далеких событий. 

Каждый из выступающих отме-
тил, насколько важно это меро-
приятие, как ответственно все 
должны отнестись к нему. Пред-
седатель районного совета вете-
ранов Раиса Петровна Федоро-
ва рассказала о том, как воз-
никла акция. Она вручила обра-
щение ветеранов войны к моло-
дежи. Выступили первый заме-
ститель руководителя админи-
страции Подольского района 
В.А. Шитов, участник афганских 
событий, заместитель председа-
теля районного отделения обще-
ства «Боевое братство» подпол-
ковник А.П. Бобков, мать Героя 
России А. Монетова В.И. Монето-
ва и другие.

После торжественной части 
было организовано чаепитие, на 
котором ветераны смогли пооб-
щаться, вместе вспомнить тех, 
кто не дожил до этих дней.

За то время, пока знамя 
находилось в учебных заведе-
ниях, прошли встречи, беседы 
участников войны со школьни-
ками. Многих ветеранов ребята 
проведали на дому. Они писа-
ли сочинения, стихотворения 
на темы «Никто не забыт, ничто 
не забыто», «Боевые реликвии 
моей семьи». Были выпущены 
боевые листки, плакаты, рисун-
ки. В течение недели у знамени 
находился почетный караул. 

В школьный музей Подоль-
ских курсантов была органи-
зована экскурсия для ветера-
нов. Ученики 8 «Б» класса Катя 
Шубунова, Женя Зенкин, Саша 
Сидоров, Вика Хасматулина, 
Денис Миронов, Павел Афана-
сьев, 7-го «Б» - Даша Шумилки-
на вместе с бывшим директором 

Н.Ф. Пустынской показали экспо-
наты, фотографии, рассказали о 
тех двух неделях тяжелейших 
боев, в ходе которых курсанты 
Подольских артиллерийского и 
пехотного училищ держали обо-
рону, не пропустив фашистов к 
Москве. Наверно, каждый из нас 
знает об их подвиге, но слышать 
это от ребят, которые с таким 
волнением говорили о далеких 
событиях 1941-го, было особен-
но трогательно. З.В. Баламуто-
ва поделилась своими воспоми-
наниями о военном лихолетье, 
когда она была еще ребенком. 
Ветеран Вооруженных сил В.П. 
Клещенок похвалил школьников 
за то, что помнят и чтят героев. 

В гостях у ребят побыва-
ли также участник Великой Оте-
чественной, ветеран МВД Н.В. 
Решедько, председатель совета 
ветеранов поселения В.С. Бурков, 
труженица тыла, заслуженный 
педагог В.А. Шагарова, бывший 
малолетний узник фашистских 
лагерей И.Г. Сазонцев. Школь-
ники внимательно слушали их, 
задавали вопросы, рассказывали 

о своих дедушках и бабушках. 
Особенно приятно, что молодежь 
небезразлична к истории, к тому, 
что пришлось пережить их праде-
дам, и, конечно же, будет переда-
вать всё это своим потомкам. 

В Курилово Знамя Побе-
ды принимал труженик тыла, 
ветеран Вооруженных сил Н.П. 
Руденко. В этот же день вете-
ранам войны и участникам тру-
дового фронта были вручены 
юбилейные медали. Пожилые 
люди с достоинством принима-
ли поздравления, а ребятишки 
восхищенно смотрели на сво-
их соседей, бабушек, дедушек 
и с гордостью осознавали, кто 
живет с ними рядом. 

Благодаря таким встречам и 
беседам с молодежью понима-
ешь, что никогда не будет забыта 
и попрана память о тех далеких 
огненных годах. Что не зря мил-
лионы людей отдали свои жизни 
и здоровье, защищая Родину, за 
наше светлое будущее.

людмила ЗАГРАй.
Фото автора.

С вЕРОЙ в буДущЕЕ

В нашей школе произошло 
знаменательное собы-

тие. Мы торжественно приняли 
от Куриловской школы копию 
легендарного Знамени Победы. 
Готовились к этому мероприя-
тию заранее. Классные руково-
дители рассказали нам о том, 
что Знамя Победы - это не про-
сто флаг, а национальный сим-
вол России. Участники ДПО 
«Возрождение» выпустили спе-
циальный номер стенгазеты.

торжественная переда-
ча знамени проходила в ДК 
«Звездный». Принимал его быв-
ший фронтовик Петр Алексее-
вич Шукаев. Мы почувствовали 
гордость, что являемся гражда-
нами такой великой страны, как 
Россия. Ветераны Краснопахор-
ского сельского поселения были 
награждены в этот день медаля-
ми в честь 65-летия Победы.

Участники войны уже немо-
лоды, их все меньше и меньше. 
Поэтому в школе было решено 
провести акцию «От сердца к 
сердцу», чтобы ветераны почув-
ствовали заботу и внимание. Мы 
не должны забывать о том, что 
благодаря этим людям живем 
под мирным небом.

В Краснопахорском посе-
лении проживают 15 ветеранов 
Великой Отечественной. Деле-
гации от классов посетили каж-
дого, вручили благодарствен-
ные письма и подарки. Мы поня-
ли, что эти люди нуждаются в 
нашем внимании и поддерж-
ке, а мы получаем возможность 
узнать много интересного о том 
героическом времени.

Со своими классными руко-
водителями Еленой Николаевной 

Дорофеевой и Людмилой Федо-
ровной Емельяненко мы посети-
ли Екатерину Дмитриевну Шапо-
валову. Всю войну она была на 
фронте машинисткой штаба и 
дошла до Германии. Награжде-
на орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени. Сейчас уже пло-
хо слышит и видит, но глаза у 
нее остались молодыми. Ека-
терина Дмитриевна была очень 
растрогана и радушно нас встре-
тила. Мы обязательно будем её 

навещать и оказывать необходи-
мую помощь.

Нам было приятно позна-
комиться с супружеской парой 
Корнеевых. Иван Николаевич 
и Екатерина Ивановна живут 
счастливо уже долгие годы. 
Любовь помогла им пережить 
все испытания. Глава семей-
ства во время войны охранял 
северные границы нашей Роди-
ны, а его жена работала в тылу, 
в Подмосковье. Иван Николае-
вич награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

Ребята слушали рассказы 
этих скромных немолодых, но 
сильных духом людей. Неволь-
но возникал вопрос, а смогли бы 
мы выдержать такие испытания? 
Ведь многие из них в те годы 
были почти нашими ровесниками.

Спасибо вам, дорогие вете-
раны, за вклад в Великую Побе-
ду. А мы будем хранить в сво-
ей памяти рассказы о той вой-
не, и никогда не прервется связь 
поколений.

Александра ШАБАлИНА, 
Арсений АНДРЕЕВ, 

ученики 7-го класса 
краснопахорской школы.

От СЕРДца к СЕРДцу
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ПерВыЙ
5.00 9.00 12.00 15.00 3.00 Новости
5.05 телеканал Доброе утро
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся
19.10 СЛЕД
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ЦЫГАНКИ
22.30 Великая война. «Барбаросса»
23.30 ШКОЛА
0.00 Ночные новости
0.10 Познер
1.10 Гении и злодеи

роССИя 1
5.00 Утро России
9.05 Русское счастье Надежды 
Бабкиной
10.00 СРОЧНО В НОМЕР
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
12.45 тЕРРИтОРИЯ КРАСОтЫ
13.40 4.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И ПАРтНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 тЕЛОХРАНИтЕЛЬ. ЖИЗНЬ 
ЗА СтО МИЛЛИОНОВ
22.50 Мой серебряный шар
23.50 Вести +
0.10 НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКтЕРАМИ

тВ-ЦеНтр
6.00 7.30 Настроение
8.25 ДОРОГА
10.20 Реальные истории
10.50 Работа есть!
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 тайна хрустального черепа 
19.55 В центре внимания
21.05 ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
23.00 Момент истины
23.50 События. 25-й час
0.25 Культурный обмен
0.55 В свободном полете
1.30 Репортер

НтВ
6.10 тАКСИСтКА
8.30 Кулинарный поединок
9.30 Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня

10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 КОДЕКС ЧЕСтИ-2
19.30 ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.30 ГОНЧИЕ-3: БОЛЬШИЕ 
СтАВКИ
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 Роковой день 

роССИя к
7.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 Ключ от вечности 
10.45 Программа передач
11.00 ДАМСКИЙ ПОРтНОЙ
12.30 Мировые сокровища 
культуры
12.45 Пятое измерение
13.20 Спектакль «Король Лир»
15.35 А. Джигарханян читает 
«Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил»
16.00 16.25 М/ф
16.30 тРИ тАЛЕРА 
16.55 1.40 Человек и львы. 
Продолжение истории
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 В вашем доме
18.35 Концерт из произведений Л. 
Лядовой
19.05 В главной роли
19.50 театральная летопись
20.30 Абсолютный слух
21.10 Оперные театры мира
22.05 тем временем
23.00 Генералы в штатском
23.50 Двенадцать шагов за 
горизонт
0.20 Фестивальное кино
0.50 Концерт камерного ансамбля 
«Виртуозы Рима»
1.35 Программа передач

роССИя 2
5.20 Мини-футбол
7.00 9.00 12.10 16.40 22.10 0.30 
Вести-Спорт
7.15 Велоспорт
9.10 Вести-Спорт. Местное время
9.20 1.45 Футбол
11.15 Чемпионат Европы по 
стрельбе из пневматического 
оружия
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00 16.30 22.00 Вести.ru
12.20 23.25 Моя планета
13.50 0.45 Биатлон
16.55 Волейбол
19.10 Хоккей
22.25 Неделя спорта

доМаШНИЙ
6.30 Городское путешествие
7.00 Джейми у себя дома
7.30 21.00 Непридуманные истории
8.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Женская форма
12.00 Неделя здоровья
13.00 СЛУЧАЙ НА ШАХтЕ 
ВОСЕМЬ
15.00 теория невероятности 
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСтИ
22.00 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ
23.30 ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРт
1.10 ИноСтранная кухня

реН тВ
6.00 Неизвестная планета
6.30 11.00 15.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 СОЛДАтЫ-4
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости «24»
10.00 В час пик
12.00 16.00 18.00 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT
18.30 Честно: Олимпиада-2010. Где 
деньги?
20.00 ЖЕСтОКИЙ БИЗНЕС
21.00 Справедливость 
22.00 Громкое дело
0.00 три угла 
1.00 1.45 Репортерские истории

СтС
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильмы
7.30 9.30 16.00 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
8.30 11.00 20.00 ВОРОНИНЫ
9.00 18.30 0.00 6 кадров
10.00 17.30 Галилео
12.00 Хочу верить
12.30 КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНтЫ
15.30 ХАННА МОНтАНА
16.30 РАНЕтКИ
21.00 МАРГОША
22.00 РОБОКОП
0.30 Кино в деталях
1.30 БОББИ
3.40 ЗАЧАРОВАННЫЕ
5.10 Музыка на СтС

тВ3
6.00 тайные знаки
7.00 7.45 8.15 8.40 Мультфильм
9.00 БАФФИ - ИСтРЕБИтЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ
10.00 ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ
11.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ
12.00 20.00 тайные знаки

13.00 Затерянные миры
14.00 БОЛОтНАЯ тВАРЬ
16.00 1.00 НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтРАНСтВИЯ ГЕРАКЛА
18.00 2.00 ПРИтВОРЩИК
19.00 ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ
21.00 Эффект Нострадамуса
22.00 СтОЛКНОВЕНИЕ
0.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА: 
АтЛАНтИДА
3.00 ЗЕМЛЯ ПОД ПРИЦЕЛОМ
5.00 Rелакs

ПоНедельНИк, 29 Марта

С 29 марта по 4 апреля

НаШа аФИШа

дк «октябрь»
8 апреля в 19.30 Цыган-

ское супер-шоу, звезды сериа-
ла «Кармелита».

10 апреля в 18.00 Концерт 
Юрия АНтОНОВА.

16 апреля в 19.30 Группа 
«ВОСКРЕСЕНИЕ».

17 апреля в 18.00 Комедия 
«РОЗЫГРЫШ».

В ролях: т. Васильева, 
А. Васильев, Ф. Васильев, А. 
Бутин, Д. Михайличенко.

18 апреля в 12.00 Государ-
ственный московский област-
ной драматический театр А.Н. 
Островского. «КОШКИН ДОМ».

22 апреля в 19.30 ДИДЮЛЯ.
28 апреля в 19.00 Шок-шоу 

группы «НА-НА».
Справки и заказ билетов 

по тел.: 54-74-01 с 14.00-19.00.

театр «ИВаНоВСкое»
27 марта в 15.00 Вечер 

старинного романса «СтРА-
СтЬЮ И НЕГОЮ СЕРДЦЕ тРЕ-
ПЕЩЕт…». 

Исполнитель –  лауре-
ат международного конкур-
са, стипендиатка МИДа Коро-
левства Испании, дипломантка 
фестивалей испанской музы-
ки в Сантьяго-де-Компостела 
Мария Котова (сопрано). Кон-
цертмейстер – София Громова. 
В программе русские романсы, 
испанские и итальянские песни.

28 марта в 14.00 Концерт 
фортепианной музыки.

Исполнитель – лауреат меж-
дународного конкурса в Греции, 
аспирант Российской академии 
им. Гнесиных Владислав Ива-
нов. В программе произведения 
русской и зарубежной фортепи-
анной классики.

Справки по тел.: 54-72-64; 
54-71-04.

Проезд автобусом или 
маршрутным такси № 4 до 
конечной остановки.

УтоЧНеНИе
администрация сельского поселения Стрелковское сооб-

щает о технической ошибке в публикации заключения о резуль-
татах публичных слушаний в газете «Земля Подольская» в при-
ложении «Деловой вестник» № 50 (522) от 24.12.2009 г. на стра-
нице 30. Вместо словосочетания «под строительство офисного 
здания» читать: «для размещения административных и офисных 
зданий, и т.д.».

В. ГАлИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.
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ПерВыЙ
5.00 9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 4.00 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЦЫГАНКИ
22.30 Хребет России
23.20 ШКОЛА
0.00 Ночные новости
0.20 ОБИтЕЛЬ ЗЛА: 
ВЫМИРАНИЕ
2.00 3.05 тигр – шпион в 
джунглях

роССИя 1
6.00 Утро России
9.05 Группа крови - донорская
10.00 СРОЧНО В НОМЕР
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
12.45 тЕРРИтОРИЯ 
КРАСОтЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И ПАРтНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 тЕЛОХРАНИтЕЛЬ. 
ЖИЗНЬ ЗА СтО МИЛЛИОНОВ
22.50 Во все колокола
23.50 Вести +
0.10 БЕЛЫЙ ХОЛСт
1.55 Горячая десятка
3.05 АНДЕРСОНВИЛЛЬ

тВ-ЦеНтр
6.00 7.30 Настроение
8.30 У тИХОЙ ПРИСтАНИ
9.55 4.25 САМЫЙ 
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
События
11.45 ЧЕРНОЕ ПЛАтЬЕ
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Болотные тайны
19.55 Лицом к городу
21.10 ПРОСтАЯ ИСтОРИЯ
23.10 Скандальная жизнь
0.00 События. 25-й час
0.35 ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК
2.25 ДОРОГА 

НтВ
6.10 тАКСИСтКА
8.30 Квартирный вопрос 

9.30 Чистосердечное 
признание 
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 КОДЕКС ЧЕСтИ-2
19.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.30 ГОНЧИЕ-3: БОЛЬШИЕ 
СтАВКИ
23.35 Главный герой
0.25 Главная дорога
1.00 ЭтО СтАРОЕ ЧУВСтВО
3.00 ВОЛК-ОДИНОЧКА
4.25 ПОСЛЕДНЯЯ ОХОтА
5.50 ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ

роССИя к
6.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 Ключ от вечности
10.45 1.50 Программа передач
11.00 ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ
12.45 Мировые сокровища 
культуры
13.00 Оперные театры мира. 
Венская государственная 
опера
13.55 Легенды Царского Села
14.20 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
15.35 Лира
16.00 16.25 М/ф
16.30 тРИ тАЛЕРА 
17.00 1.55 Человек и львы. 
Продолжение истории
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 БлокНОт
18.25 Ланг Ланг. Концерт в 
Карнеги-холле
19.05 В главной роли...
19.50 Судьба артиста
20.35 Больше, чем любовь
21.15 Оперные театры мира
22.15 Апокриф
23.00 Генералы в штатском
23.55 ДЖУЗЕППЕ МОСКАтИ: 
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ

роССИя 2
4.00 16.55 Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России.
6.00 Неделя спорта
7.00 9.00 12.10 16.40 22.10 
0.10 Вести-Спорт

7.15 Волейбол. Чемпионат 
России
9.15 1.20 Футбол
11.15 Чемпионат Европы по 
стрельбе из пневматического 
оружия
11.45 Рыбалка с 
Радзишевским
12.00 16.30 22.00 ВЕСтИ.ru
12.20 Скоростной участок
12.50 21.20 0.20 Моя планета
13.50 Биатлон. Кубок мира
19.25 Хоккей с мячом.
22.25 Биатлон. Чемпионат 
мира
3.20 Мини-Футбол.

доМаШНИЙ
6.30 Городское путешествие 
7.00 Джейми у себя дома
7.30 21.00 Непридуманные 
истории
8.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Еда
11.30 Города мира
12.00 Неделя здоровья
13.00 СЕРДЦЕ ДРУГА
14.45 Цветочные истории
15.00 теория невероятности, 
д/ф
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСтИ
22.00 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ
23.30 ДОБРОЕ УтРО
1.15 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
2.15 ДОЛГО И СЧАСтЛИВО
3.10 СПАСИ МЕНЯ
3.50 РУСАЛОЧКА
5.10 Музыка на канале

реН тВ
6.00 5.20 Неизвестная планета
6.30 11.00 15.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 СОЛДАтЫ-4
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости «24»
10.00 18.30 0.00 Честно
12.0 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT
20.00 ЖЕСтОКИЙ БИЗНЕС

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
1.00 КРОВЬ И ШОКОЛАД
2.50 Военная тайна
3.50 Фантастические истории
4.20 Чрезвычайные истории
5.50 Музыка на канале

СтС
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 5.00 Мультфильмы
7.30 9.30 16.00 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
8.30 11.00 20.00 ВОРОНИНЫ
9.00 18.30 0.00 6 кадров
10.00 21.00 МАРГОША
12.00 Хочу верить
12.30 КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНтЫ
15.30 ХАННА МОНтАНА
16.30 РАНЕтКИ
17.30 Галилео
22.00 РОБОКОП-2
0.30 Галыгин.ru
1.30 МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК
3.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ

тВ3
6.00 12.00 20.00 тайные знаки
7.00 7.45 8.15 8.40 
Мультфильмы
9.00 БАФФИ - 
ИСтРЕБИтЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ
10.00 ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ
11.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ
13.00 21.00 Затерянные миры
14.00 СтОЛКНОВЕНИЕ
16.00 1.00 НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтРАНСтВИЯ ГЕРАКЛА
18.00 2.00 ПРИтВОРЩИК
19.00 3.00 ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ
22.00 ЛЕДЯНОЙ СМЕРЧ 
00.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА: 
АтЛАНтИДА
4.00 Эффект Нострадамуса, 
д/ф
5.00 Rелакs

ВторНИк, 30 Марта

Поздравляем!
администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления рязановское сердеч-
но поздравляют с юбилеем 
– 85-летием тружеников тыла 
Марию Ильиничну СтЕПА-
НОВУ, Ольгу Александровну 
ГОРЯЧЕВУ и Михаила Алексан-
дровича ИЗЮМНИКОВА.

Юбилей ваш праздничный
и светлый,

И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь

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

Вниманию предприятий, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих прием платежей от 
физических лиц с использованием платежных терминалов!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области доводит 
до сведения, что в соответствии с ФЗ от 03.06.2009 года № 103 ФЗ 
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осущест-
вляемой платежными агентами» частей 12,13 ст.4, вступающих 
в силу с 01.04. 2010 г. «Платежный агент при приеме платежей 
обязан использовать контрольно-кассовую технику с фискаль-
ной памятью и контрольной лентой, а также соблюдать требо-
вания законодательства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных рас-
четов», а также ст.5 п.1 «Прием платежным агентом от платель-
щика денежных средств должен быть подтвержден выдачей в 
момент осуществления платежа кассового чека, подтверждаю-
щего осуществление соответствующего платежа».

После 1 апреля 2010 года прием платежей без применения 
контрольно-кассовой техники не допускается. 

Сообщает НалогоВая ИНСПекЦИя



1525 МАРтА 2010 г.

ПерВыЙ
5.00 9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости
5.05 телеканал Доброе утро
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 4.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЦЫГАНКИ
22.30 Среда обитания
23.30 ШКОЛА
0.00 Ночные новости
0.20 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
2.30 3.05 УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ

роССИя 1
5.00 Утро России
9.05 3.30 Жил-был веселый 
человек. Аркадий Хайт
10.00 СРОЧНО В НОМЕР
11.00 14.00 17.00 20.00 ВЕСтИ
11.30 14.30 17.15 Местное 
время
11.50 тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
12.45 тЕРРИтОРИЯ КРАСОтЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И ПАРтНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 путейцы-2 
22.50 Исторические хроники
23.50 Вести +
0.10 МЫ ИЗ ДЖАЗА 
1.55 ВЫЛЕт ЗАДЕРЖИВАЕтСЯ
4.25 Честный детектив

тВ-ЦеНтр
6.00 7.30 Настроение
8.25 ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРтА 
10.15 Культурный обмен
10.50 День аиста 
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.45 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СтРЕЛОК
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 тайна черной смерти, д/ф
19.55 техсреда
21.05 ЕДИНСтВЕННОМУ, ДО 
ВОСтРЕБОВАНИЯ
22.55 Дело принципа
23.50 События. 25-й час
0.25 ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕт
2.15 ЗДРАВСтВУЙтЕ, Я ВАША 
тЕтЯ 
4.15 АЛЛЕГРО С ОГНЁМ

НтВ
6.10 тАКСИСтКА 
8.30 Дачный ответ
9.30 Чрезвычайное 
происшествие 

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 КОДЕКС ЧЕСтИ-2
19.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
20.30 ГОНЧИЕ-3: ПОЛЁт 
БУМЕРАНГА
22.30 Футбол
0.40 Лига чемпионов УЕФА.
1.30 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ
3.25 СМЕРтЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА
5.20 ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ

роССИя к
6.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 Ключ от вечности
10.45 Программа передач
11.00 Я БОРОЛСЯ С 
ЭРНЕСтОМ ХЕМИНГУЭМ
13.00 21.15 Оперные театры 
мира.
13.55 Век Русского музея
14.20 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
15.35 Из окна
16.00 телеканал «Бибигон»
16.30 тРИ тАЛЕРА
16.55 1.55 Человек и львы, д/ф
17.50 Энциклопедия
18.00 Партитуры не горят
18.25 Произведения Г. 
Свиридова исполняет Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского
19.05 В главной роли…
19.50 Юрий Нагибин. Берег 
трамвая, д/ф
20.35 Власть факта
22.15 Мальчики державы
22.40 1.35 Мировые сокровища 
культуры
23.00 Генералы в штатском
23.55 ДЖУЗЕППЕ МОСКАтИ: 
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ
1.50 Программа передач

роССИя 2
4.50 Хоккей. КХЛ.
7.00 8.40 11.40 18.10 22.10 0.10 
Вести-Спорт
7.15 точка отрыва
7.40 Скоростной участок
8.10 2.45 Футбол.
8.55 11.55 20.30 22.25 Биатлон
10.10 14.55 0.20 Моя планета
11.30 18.00 22.00 ВЕСтИ.ru
13.20 1.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
3.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России.

доМаШНИЙ
6.30 Городское путешествие 
7.00 Джейми у себя дома
7.30 21.00 Непридуманные 
истории
8.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Спросите повара
11.30 Необыкновенные судьбы
12.00 Неделя здоровья
13.00 ПОЗДНЯЯ ЯГОДА
14.45 Цветочные истории
15.00 теория невероятности
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 

за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСтИ
22.00 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ
23.30 ПРАЗДНИК
1.25 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
2.25 ДОЛГО И СЧАСтЛИВО
3.20 СПАСИ МЕНЯ
4.00 КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД
5.05 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
5.45 Музыка на канале

реН тВ
6.00 5.00 Неизвестная планета
6.30 11.00 15.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 СОЛДАтЫ-4
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости «24»
10.00 18.30 0.00 Честно
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов 
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT
20.00 ЖЕСтОКИЙ БИЗНЕС
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
1.00 КРИК
3.05 МОРСКАЯ ДУША
4.00 Чрезвычайные истории 
5.20 Ночной музыкальный канал

СтС
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильмы
7.30 9.30 16.00 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
8.30 11.00 20.00 ВОРОНИНЫ
9.00 18.30 23.50 0.00 6 кадров
10.00 21.00 МАРГОША
12.00 Хочу верить
12.30 КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНтЫ
15.30 ХАННА МОНтАНА
16.30 РАНЕтКИ
17.30 Галилео
22.00 РОБОКОП-3
0.30 Инфомания
1.00 СтЕКЛЯННЫЙ КЛЮЧ
2.40 ЗАЧАРОВАННЫЕ
5.10 Музыка на канале

тВ3
6.00 12.00 20.00 тайные знаки
7.00 7.15 7.45 8.15 8.40 
Мультфильмы
9.00 БАФФИ – 
ИСтРЕБИтЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ
10.00 ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ
11.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ
13.00 21.00 Затерянные миры
14.00 ЛЕДЯНОЙ СМЕРЧ
16.00 1.00 НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтРАНСтВИЯ ГЕРАКЛА
18.00 2.00 ПРИтВОРЩИК
19.00 3.00 ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ
22.00 ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ
0.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА: 
АтЛАНтИДА
4.00 Затерянные миры
5.00 Rелакs

Среда, 31 Марта

Поздравляем!
администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления клёновское от души 
поздравляют с юбилеем – 
85-летием труженицу тыла 
Александру Степановну ЛЮБИ-
МОВУ.

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости и семейного благопо-
лучия.

От души поздравляем с юби-
леем: Лидию Ивановну ХМИ-
ЛИНИНУ – с 85-летием; Васи-
лия тихоновича ГРИШИНА и 
Антонину Петровну ГУНИНУ – с 
80-летием; Владимира Алексе-
евича ПЬЯНОВА – с 75-летием.

Желаем крепкого здоро-
вья, мира, добра, благополучия 
вашим семьям.

В. ГАлИЧ,
глава сельского поселения 

Стрелковское,
Г. ГРИБкОВА,

председатель совета 
ветеранов.

тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 85-летием 
участницу трудового фронта 
Веру Петровну ХОХЛОВУ.

Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем.
Пусть радость

сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года.

В. ГАлИЧ,
глава сельского поселения 

Стрелковское,
В. СОлОВьЕВА,

председатель совета 
ветеранов п. Быково.

администрация сельско-
го поселения краснопа-
хорское, совет ветеранов и 
Совет депутатов от всей души 
поздравляют с юбилеем – 
70-летием Зинаиду Дмитриев-
ну МОРОЗОВУ и Николая Мак-
симовича ПРОХОРОВА.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
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ПерВыЙ
5.00 9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости
5.05 телеканал Доброе 
утро
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся.
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЦЫГАНКИ
22.30 Человек и закон
23.30 ШКОЛА
0.00 Ночные новости
0.20 Судите сами
1.10 АНАКОНДА 2 
3.05 БРАтЬЯ ПО ОРУЖИЮ

роССИя 1
5.00 Утро России
9.05 3.45 Мой серебряный 
шар.
10.00 СРОЧНО В НОМЕР
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 17.15 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
12.45 тЕРРИтОРИЯ 
КРАСОтЫ
13.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И 
ПАРтНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 ПУтЕЙЦЫ-2 
22.50 Освободители. 
танкисты
23.50 Вести +
0.10 ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ
2.15 МОЯ УЛИЦА

тВ-ЦеНтр
6.00 7.30 Настроение
8.25 ЗДРАВСтВУЙтЕ, Я 
ВАША тЕтЯ!
10.35 Реальные истории.
11.10 15.10 17.50 
Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 0.00 События
11.45 ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ
13.40 Железная леди 
Элина Быстрицкая
14.45 Деловая Москва
16.30 тайна пропавшего 
летчика, д/ф
19.55 Розыгрыш
21.05 ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ
23.05 Доказательства вины
0.35 правила боя
3.00 Опасная зона
3.35 ПРОСтАЯ ИСтОРИЯ
5.40 Мультфильм

НтВ
6.00 тАКСИСтКА 
8.30 Следствие вели…
9.30 Первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.30 КОДЕКС ЧЕСтИ-2
19.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.30 ГОНЧИЕ-3: ПОЛЕт 
БУМЕРАНГА
23.35 Футбол
1.50 Лига Европы УЕФА
2.05 НЕПОКОРЕННЫЙ
4.20 тАЙНЫ ПРОШЛОГО

роССИя к
6.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 Ключ от вечности
10.45 Программа передач
10.55 
ЛЕтЧИК-ИСПЫтАтЕЛЬ
13.00 21.10 Оперные 
театры мира
13.50 Письма из провинции
14.20 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
15.35 Затеси
16.00 телеканал «Бибигон»
16.30 тРИ тАЛЕРА
16.55 1.55 Человек и львы
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 Царская ложа
18.40 Избранные 
песнопения Великого поста 
и Страстной седмицы
19.05 В главной роли…
19.50 Кино – дело тонкое…
20.30 Черные дары. Белые 
пятна
22.05 Культурная 
революция
23.00 Генералы в штатском
23.55 УОЛЛИС И ЭДУАРД
1.30 Увертюра – фантазия 
«Ромео и Джульетта»

роССИя 2
5.10 18.45 Футбол
7.00 8.40 12.10 16.40 22.10 
0.05 Вести-Спорт
7.15 Биатлон
12.00 16.30 22.00 ВЕСтИ.ru
12/20 точка отрыва
12.50 1.15 Фигурное 
катание
15.10 Спортивные танцы
16.55 Волейбол
19.15 3.45 Хоккей
22.25 Биатлон
0.15 Моя планета
3.10 Чемпионат 
Европы по стрельбе из 
пневматического оружия

доМаШНИЙ
6.30 Городское 
путешествие 
7.00 Джейми у себя дома 
7.30 21.00 Непридуманные 
истории
8.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ 
9.00 Дела семейные 
10.00 ПРОРОК 
11.00 Декоративные 
страсти
12.00 Неделя здоровья 
13.00 Первые леди Балтии, 
д/ф
14.00 МИРАЖ 
18.10 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ 
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСтИ 
22.00 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ 
23.30 ЗИГЗАГ УДАЧИ 
1.15 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ 
2.15 ДОЛГО И 
СЧАСтЛИВО 
3.10 СПАСИ МЕНЯ 
3.50 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ 
5.10 Музыка на Домашнем

реН тВ
6.00 5.20 Неизвестная 
планета
6.30 11.00 15.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 СОЛДАтЫ-4
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
Новости «24»
10.00 18.30 0.00 Честно
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов 
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT
20.00 ЖЕСтОКИЙ БИЗНЕС
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
1.00 БЕЛЫЙ ШУМ: 
СИЯНИЕ

2.50 МОРСКАЯ ДУША
3.50 Фантастические 
истории
4.20 Чрезвычайные 
истории
5.50 Музыка на канале

СтС
6.00 6.55 7.00 
Мультфильмы
7.30 9.30, 16.00,19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ 
8.30 11.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ
 9.00 18.30, 0.00 6 кадров’’
10.00 21.00 МАРГОША 
12.00 Хочу верить 
12.30 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНтЫ 
13.30 трансформеры. 
Армада , м/ф
14.00 Новые приключения 
Человека-Паука , м/ф
14.30 Клуб Винкс – школа 
волшебниц , м/ф
15.00 Настоящие охотники 
за привидениями , м/ф
15.30 ХАННА МОНтАНА 
16.30 РАНЕтКИ 
17.30 Галилео
22.00 Хорошие шутки 
0.30 Брэйн ринг 
1.30 БОРЬБА С 
ИСКУШЕНИЯМИ 
3.45 ЗАЧАРОВАННЫЕ 

тВ3
6.00 12.00 20.00 тайные 
знаки
7.00 7.45 8.15 8.40 
Мультфильмы
9.00 БАФФИ – 
ИСтРЕБИтЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ
10.00 ГОРОД 
ПРИШЕЛЬЦЕВ
11.00 МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ
13.00 21.00 4.00 
Затерянные миры
14.00 ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ
16.00 1.00 НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтРАНСтВИЯ ГЕРАКЛА
18.00 2.00 ПРИтВОРЩИК
19.00 3.00 ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ
22.00 ЧЕЛОВЕК-ФАКЕЛ
0.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА: 
АтЛАНтИДА
5.00 Rелакs

ЧетВерг, 1 аПреля

Редакции газеты «Подольский рабочий» требуется кор-
ректор.

Обращаться по тел. : 69-30-38, 69-95-53, 54-66-28.
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ПерВыЙ
5.00 9.00 12.00 15.00 Новости
5.05 Доброе утро 
9.20 Малахов+ 
10.20 Модный приговор 
11.20 Контрольная закупка 
12.20 Участок 
13.20 5.10 Детективы 
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО 
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
16.50 Федеральный судья 
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес 
19.20 СЛЕД 
20.00 Пусть говорят'
21.00 Время 
21.30 ПОВЕЛИтЕЛЬ БУРИ 
23.50 Что? Где? Когда? 
1.00 КОЛДУНЬЯ 
3.00 РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ 

роССИя 1
5.00 Утро России
9.05 Мусульмане
9.15 Ничто не вечно... Юрий 
Нагибин 
10.10 Новый Иерусалим 
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Местное 
время, Вести-Москва
11.50 ВСЕ, ЧтО тЫ 
ЛЮБИШЬ... 
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК 
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И ПАРтНЕРЫ 
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ 
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 ПУтЕЙЦЫ-2 
22.50 МАЛАХОЛЬНАЯ 
0.55 ЗАПЛАтИ ВПЕРЕД 
3.30 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД 
5.25 Горопок. Дайджест

тВ ЦеНтр
6.00 7.30 Настроение
8.25 ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
0.05События
11.45 ЕДИНСтВЕННОМУ, ДО 
ВОСтРЕБОВАНИЯ
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
16.30 Кровь и цветы
19.55 Реальные истории
21.05 Самый веселый концерт
23.00 Народ хочет знать
0.40 ЧЕРНЫЕ БЕРЕтЫ
2.10 ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ
4.10 СЕМНАДЦАтЫЙ 
тРАНСАтЛАНтИЧЕСКИЙ

НтВ
6.00 тАКСИСтКА 
8.30 И снова здравствуйте.
9.30 Особо опасен.
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ 

12,00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК 
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 КОДЕКС ЧЕСтИ-2 
9.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование
20.55 НтВшники. Двадцать лет 
с Жириновским 
21.55 ЕГОРУШКА 
23.55 Женский взгляд Оксаны
Пушкиной. Людмила 
Артемьева
0.40 ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ 
2.55 ОКРУГ РЭЙНтРИ 

роССИя к
6.30 Евроньюс 
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 Русские святые, д/ф
10.45 Программа передач
10.55 СЕМЕРО СМЕЛЫХ 
12.40 Оперные театры мира. 
театр Ла Скала 
13.35 Художественные музеи 
мира.
 Версаль. Время королей 
14.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
15.35 Исаак Бабель. Рассказы 
16.00 телеканал Бибигон 
16.30 За семью печатями 
17.00 1.55 Человек и львы.
Продолжение истории, д/ф
17,20 Разночтения. Хроники
литературной жизни
17.50 Энциклопедия. Платон, 
д/ф
18.00 Й. Гайдн. Оратория Семь 
слов. Спасителя на кресте 
19.00 Один человек 
19.50 НЕ СтРЕЛЯЙтЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ 
22.05 Блокадная вера, д/ф
23.50 ПРИНЦЕССА тРУЩОБ 
1.30 Кто там 

роССИя 2
5.55. 9.55 Формула-1
8.05 9.40 12.10 16.25 22.10 0.30 
Вести-спорт
8.20 0.40 Моя планета
12.00 16.15 22.00 ВЕСтИ.ru
12.20 4.15 Рыбалка с 
Радзишевским
12.35 1.40 Фигурное катание
14.40 Биатлон
16.40 19.25 Хоккей
22.30 Волейбол
3.45 Чемпионат Европы по 
стрельбе из пневматического 
оружия

доМаШНИЙ
6.30 Городское путешествие 
7.00 Джейми у себя дома
7.30 С белого листа
8.00 тАтЬЯНИН ДЕНЬ 
9.00 Дела семейные 
10.00 ПРОРОК 
11.00 13.00 15.00 17.00 Скажи, 
что не так?! 
12.00 14.00 16.00 Женская 
форма
18.00 21.30 23.00 Одна за всех 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ 
19.30 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ 
22.00 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ 

23.30 ЖАЖДА МЕСтИ 
2.20 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ 
3.10 ДОЛГО И СЧАСтЛИВО 
4.00 СПАСИ МЕНЯ 
4.40 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ 
5.20 Музыка на Домашнем

реН тВ
6.00 Неизвестная планета: 
Легенды Далмации 
6.30 11.00 15.00 Час суда 
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 СОЛДАтЫ-4 
9.30 12.30 16.30 19.30 24 
10.00 Честно: Открытый брак 
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем? 
17.00 NEXT -2
18.30 0.00 Честно: Докричаться 
до небес 
20.00 ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ 
22.00 Несправедливость 
23.30 Новости 24 
1.00 БЕЗДНА 
2.55 ПОЖАР НА тЕЛЕБАШНЕ 
4.55 Неизвестная планета: 
Возвращение к папуасам 
5.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильмы
7.30 9.30 16.00 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
8.30 11.00 20.00 ВОРОНИНЫ
9.00 18.30 6 кадров
10.00 МАРГОША
12.00 Хочу верить
12.30 КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНтЫ
15.30 ХАННА МОНтАНА
16.30 РАНЕтКИ
17.30 Галилео
21.00 ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ
0.30 23-я торжественная 
церемония Национальной 
кинематографической премии 
«Ника»
3.30 НИЛ ЯНГ. ЗОЛОтОЕ 
СЕРДЦЕ

тВ3
6.00 13.00 Городские легенды
7.00 7.15 7.45 8.15 8.40 19.00 
Мультфильмы
09.00 БАФФИ – 
ИСтРЕБИтЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ
10.00 ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ
11.00 УДАР МОЛНИИ
14.00 ЧЕЛОВЕК-ФАКЕЛ
16.00 1.30 НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОЙ
17.00 УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
СтРАНСтВИЯ ГЕРАКЛА
18.00 2.30 ПРИтВОРЩИК
19.00 Звёздные войны20.00 
МЕтЕОР
0.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА: 
АтЛАНтИДА
3.00 ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ
4.00 Затерянные миры.
5.00 Rелакs

ПятНИЦа, 2 аПреля

Поздравляем!
администрация городского 

поселения львовский и совет 
ветеранов от души поздрав-
ляют с юбилеем тружеников 
тыла, ветеранов труда: Надеж-
ду Петровну ХЛЮПИНУ – с 
85-летием; Василия Федорови-
ча ШАБАНОВА – с 80-летием.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем ветеранов труда: 
Анну Ивановну ПЕтЛЯКОВУ – 
с 80-летием; Алексея Сергее-
вича ОВЕЧКИНА – с 75-летием.

Неумолимые года 
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда – 
Чем больше лет, тем

больше счастья!

А. лИТВИН,
глава сельского поселения 

Дубровицкое,
Т. ЩЕГлОВА,

председатель совета 
ветеранов.

От всей души поздравляем 
с юбилеем – 85-летием труже-
ницу тыла Антонину Павловну 
БАКУЛИНУ.

Желаем здоровья, счастья, 
добра.

Пусть этот день морщинок
не прибавит,

А старые разгладит и сотрет.
Здоровье укрепит,

от горестей избавит
И счастье в дом надолго

принесет.

А. РУССкИХ,
глава сельского поселения 

Русских,
л. ЗАГРАй,

председатель первичной 
организации ВОИ,

В. БУРкОВ,
председатель совета 

ветеранов.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское 
сердечно поздравляют с юбиле-
ем – 80-летием труженика тыла 
Виктора Петровича ПУЗЫ-
РЁВА.

Желаем, чтоб спутником
было здоровье,

Чтоб в дверь
не стучалась беда,

Желаем успеха,
семейного счастья

И бодрости духа всегда.
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ПерВыЙ
6.00 10.10 12.00 Новости
6.10 ИСПЫтАНИЕ 
ВЕРНОСтИ
8.20 Играй, гармонь 
любимая!
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Непутевые заметки
11.10 Моя родословная. 
Сергей Шакуров
12.10 КУРЬЕР
13.50 Василий Шушкин. 
Позови меня в даль 
светлую…
15.00 КАЛИНА КРАСНАЯ
17.00 Живой мир. Жизнь
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСтОЯтЕЛЬСтВА
21.00 Время
21.20 ПРИВЕт, КИНДЕР!
23.20 Пасха Христова. 
трансляция богослужения 
из храма Христа Спасителя.
2.00 Пасха, д/ф
3.00 НАСтЯ
4.40 Соловки. Место силы

роССИя 1
5.55 ПРИСтАНЬ НА тОМ 
БЕРЕГУ
7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 ВСЕ НАОБОРОт
10.35 Россия против 
Гитлера
11.20 Национальный 
интерес
12.15 тАЙНА ОГНЯ. Фильм 
Сергея Пашкова
13.10 Сто к одному
14.30 Освободители
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
16.55 ты и я
17.55 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 ЧУДО
23.00 Пасха Христова
2.00 ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА

3.45 ЖИтИЕ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО

тВ ЦеНтр
5.55 МЛЕЧНЫЙ ПУтЬ
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная 
энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.00 СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛтАНЕ
11.30 14.30 17.30 0.20 
События
11.45 Александр Шилов. 
Судьба художника, д/ф
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 МАтЧ СОСтОИтСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ
17.45 Петровка, 38
19.00 МИСС МАРПЛ АГАтЫ 
КРИСтИ
21.00 Постскриптум
22.20 НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ
0.40 тАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ
2.55 КРУПНЫЙ РАЗГОВОР

НтВ
5.50 Мультфильм
6.15 КЛАСС
7.30 Сказки Баженова
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
8.20 Лотерея Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 НЕ МОГУ СКАЗАтЬ 
«ПРОЩАЙ»
15.00 Схождение 
Благодатного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима
16.20 Суд присяжных
17.40 Очная ставка
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия-репортер
19.55 Программа максимум
21.00 РУССКИЙ КРЕСт
0.55 РАССЛЕДОВАНИЕ
3.10 5.00 ПОРтРЕт 
ДОРИАНА ГРЕЯ

роССИя к
6.30 «Евроньюс»
10.00 Программа передач

10.10 Библейский сюжет
10.40 «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ»
12.15 2.25 Кто в доме 
хозяин
12.50 14.35 телеканал 
«Бибигон»
12.50 «АВтОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА»
14.25 «Страшная история», 
м/ф
14.35 1.55 «Заметки 
натуралиста»
15.05 Магия кино
15.45 Спектакль «Чайка»
18.00 «Лучший врач 
года-2010»
19.35 «СтРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА». 
22.00 Новости культуры
22.20 «Всенощное бдение». 
Исполняет Московский 
академический камерный 
хор
23.00 «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
0.35 «Русские святыни»
1.30 «Лето Господне». 
«Воскресение Христово. 
Пасха».

роССИя 2
4.30 Баскетбол
7.15 8.35 10.40 17.30 22.10 
0.40 Вести-спорт
7.30 13.40 21.35 0.50 Моя 
планета
8.45 22.30 Вести-спорт. 
Местное время.
8.55 Биатлон.
9.50 Будь здоров!
10.30 22.00 ВЕСтИ.ru
10.55 Биатлон
11.55 Формула-1. Гран_при 
Малайзии
14.45 Хоккей. КХЛ.
17.40 Мини-футбол
19.35 Биатлон
22.40 Футбол
4.00 Страна спортивная

доМаШНИЙ
6.30 Городское путешествие 
7.00 5.05 Джейми у себя 
дома
7.30 С белого листа
8.00 Жизнь прекрасна
9.00 1.20 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Города мира
11.00 23.00 Декоративные 
страсти
12.00 ЖАЖДА МЕСтИ
15.00 Женская форма
16.00 Еда
16.30 Необыкновенные 
судьбы, д/ф
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСтВО
19.00 2.20 ЧИСтО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСтВО
22.10 Не отрекаются любя, 
д/ф

23.30 ДЕВУШКА С 
ГИтАРОЙ
5.30 5.55 Музыка на канале

реН тВ
6.00 «Неизвестная 
планета»: «Израиль в 
поисках своего неба»
6.45 «тУРИСтЫ»
8.40 Я – путешественник
9.10 Карданный вал
9.35 Дорогая передача
10.00 «ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ»
12.00 Репортерские истории
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «ПОБЕГ»
15.50 3.45 «УЛИЦЫ 
РАЗБИтЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 В час пик: «На-На». 
трагедия или успех?»
19.00 «Неделя»
20.00 «Египетские ночи»
22.00 «ОтКУДА БЕРУтСЯ 
ДЕтИ».
23.40 «СДВИНУтЫЙ». 
5.50 6.00 Ночной 
музыкальный канал

СтС
6.00 КАК В СтАРЫЕ 
ВРЕМЕНА
7.55 8.20 8.30 14.00 14.30 
Мультфильмы
9.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 23.00 ВОРОНИНЫ
16.00 16.30 6 кадров
19.00 Хорошие шутки
21.00 БЛИЗНЕЦЫ
0.00 МАтАДОР
2.15 БЛЭЙЗ
4.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ

тВ3
6.00 тайные знаки
7.00 8.25 8.45 9.15 9.45 
12.00 Мультфильмы
10.15 КОРОЛЕВСтВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ
13.00 МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ
17.00 УДАР МОЛНИИ
20.00 МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК
22.00 ПРОКЛЯтОЕ 
СОКРОВИЩЕ
0.00 ОКОНЧАтЕЛЬНЫЙ 
МОНтАЖ
2.00 Европейский покерный 
тур
3.00 РАПтОР
5.00 Rелакs

СУббота, 3 аПреля

ПрИглаШаеМ На работУ
В администрацию Подольского муниципального района на 

замещение вакантной должности требуется:
ГлАВНЫй СПЕцИАлИСТ

В ОТДЕл ОПЕРАТИВНО-ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИя.
Предъявляемые требования: 
высшее профессиональное образование по специальности, 

уверенные знания информационных технологий и основ инфор-
мационной безопасности.

Заработная плата: от 17 тысяч рублей.
телефон для справок: 63-39-90.

С. ИВАНОВ,
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.
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ПерВыЙ
5.50 6.10 Доброе утро
6.00 10.00 12.00 Новости
7.40 Армейский магазин 
8.10 Здоровье
8.50 Пасха, д/ф
10.20 Счастье есть
11.10 Пока все дома
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские 
рассказы
13.50 ПО тУ СтОРОНУ 
ВОЛКОВ
17.30 Владислав Галкин. 
Близко к сердцу
18.30 КВН
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Южное Бутово
23.20 Вспомни, что будет
0.20 Остаться в живых
1.10 7 СЕКУНД
3.00 тЕПЕРЬ МОЙ ХОД

роССИя 1
5.30 БЕЗОтЦОВЩИНА
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссёр
8.35 Утренняя почта
9.10 М/Ф
9.20 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 4.15 Городок
12.20 ЧЕРЧИЛЛЬ
14.30 Аншлаг и Компания
16.30 танцы со звёздами
21.05 ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ
23.05 Специальный 
корреспондент
0.05 ВКУС ЖИЗНИ
2.15 В СтРАНЕ ЖЕНЩИН

тВ ЦеНтр
4.30 ШОФЁР НА ОДИН 
РЕЙС
7.15 Дневник 
путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.45 М/Ф
9.55 ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАтЬ ЛЕт СПУСтЯ
11.30 0.15 События
11.50 В ДОБРЫЙ ЧАС!
13.50 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.00 Великая пасхальная 
вечерня
17.15 тАМ, ГДЕ ЖИВЁт 
ЛЮБОВЬ…
19.05 ЕСЛИ тЫ МЕНЯ 
СЛЫШИШЬ
21.00 В центре событий
22.00 КАМЕНСКАЯ
0.35 Временно доступен
1.35 СВОБОДНОЕ 
ПЛАВАНИЕ
3.35 тАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ

НтВ
5.00 М/Ф
7.30 Дикий мир
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.55 Спасатели
11.30 Погибшие за веру, 
д/ф
12.00 Дачный ответ
13.25 МОЛОДАЯ ЖЕНА
15.05 Своя игра
16.25 Алтарь Победы
17.20 И снова 
здравствуйте
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Чистосердечное 
признание
 ГРЯЗНАЯ РАБОтА
0.00 Авиаторы
0.35 Футбольная ночь
1.10 6.00 ГАМЛЕт

роССИя к
6.30 Евроньюс
10.00 1.50 Программа 
передач 

10.10 Воскресение 
Христово. Пасха
10.40 ДОБРЯКИ
12.00 Легенды мирового 
кино
12.30 Мировые сокровища 
культуры
12.45 Достояние 
республики
13.00 М/Ф
14.15 Зачарованные края, 
д/ф
15.15 Вспоминая Юрия 
Германа
15.55 ДОКтОР 
КАЛЮЖНЫЙ
17.15 Романтика романса
18.00 Школа современной 
пьесы
19.15 Великие романы XX 
века
19.45 ЗАБЫтАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙтЫ
22.00 Открытие 
Пасхального фестиваля
0.25 ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ

роССИя 2
4.30 19.30 3.20 Баскетбол
7.15 8.35 8.45 10.50 11.00 
14.40 22.00 22.10 22.30 
0.40 Вести-спорт
7.30 Чемпионат мира по 
футболу
8.05 Страна спортивная
8.55 14.55 Биатлон
10.30 21.15 Моя планета
11.45 0.50 Формула-1.
Гран-при Малайзии
16.40 Хоккей
22.40 Футбол

доМаШНИЙ
6.30 Спросите повара
7.00 5.20 Джейми у себя 
дома
7.30 Городское 
путешествие
8.00 ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ
18.00 1.55 Двое
19.00 2.55 тЕГЕРАН-43
22.00 Не отрекаются любя, 
д/ф
23.00 Декоративные 
страсти
23.30 НАШ ОБЩИЙ ДРУГ
5.45 5.55 Музыка на 
Домашнем

реН тВ
6.00 Неизвестная планета 
6.25 ХОЛОСтЯКИ

9.15 18.00 В час пик
10.15 ОтКУДА БЕРУтСЯ 
ДЕтИ
12.00 Нереальная 
политика
12.30 «24» 
13.00 Неделя
14.00 Египетские ночи
16.00 3.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИтЫХ ФОНАРЕЙ
19.00 Фантастика под 
грифом «Секретно»
20.00 ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ
23.00 СтРАСтИ 
ХРИСтОВЫ
1.00 БЕЛЫЙ ШКВАЛ
5.35 6.00 Ночной 
музыкальный канал

СтС
6.00 РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ
8.20 8.30 10.30 13.30 14.00  
М/Ф
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно
13.00 Одни дома
16.00 19.30 6 кадров
16.30 Даёшь молодёжь!
17.00 Идеальный мужчина
18.00 День смеха
21.00 ДЖУНИОР
23.00 Галыгин. Ru
МИСтЕР БИН
1.40 НЕУДОБНАЯ 
ПРАВДА
3.25 ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ 
ЖЕНЩИНА
5.15 Музыка на канале

тВ3
6.00 тайные знаки 
7.00 8.15 8.40 9.00 9.30 
12.00 М/Ф
10.00 
СтАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ
13.00 МЕтЕОР
17.00 МЕтЕОРИтЫ 
ОГОНЬ В НЕБЕ
19.00 Городские легенды
20.00 ГРАФ 
МОНтЕ-КРИСтО
22.45 ОтЧАЯННЫЕ МЕРЫ
1.00 ЗАПРЕДЕЛЬЕ
3.15 ОКОНЧАтЕЛЬНЫЙ 
МОНтАЖ
5.15 Rелакs

ВоСкреСеНье, 4 аПреля

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!
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ПоНедельНИк  
29 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«кварц» 
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 19:00 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 20:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды» 
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 
15:35 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(США, 2008г.)
17:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
19:30 Новости тВ «кварц» 
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Невеста с того 
света» (США, 2007г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой» 
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Мисс Поттер» 
(Великобритания, США, 2006г.)
4:45 5:20 «Убойной ночи» 

ВторНИк  
30 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«кварц» 
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 20:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды» 
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 
15:40 Х/ф «Невеста с того 
света» (США, 2007г.)
17:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
18:00 19:30 Новости тВ 
«кварц» 
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Бунтарка» 
(Германия, США, 2006г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 

Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой» 
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Пират Острова 
Сокровищ: Кровавое 
проклятие» (США,2005)
4:40 «Убойная лига» 

Среда  
31 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«кварц» 
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 20:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды» 
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 
15:30 Х/ф «Бунтарка» 
(Германия, США, 2006г.)
17:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
18:00 19:30 Новости тВ 
«кварц» 
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Временно 
беременна» (США, 2009г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой» 
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Что ты натворила?» 
(США, 2006г.)
4:35 «Убойная лига» 

ЧетВерг  
1 аПреля

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«кварц» 
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 20:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды» 
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 
15:45 Х/ф «Временно 
беременна» (США, 2009г.)

17:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
18:00 19:30 районные вести тВ 
«кварц» 
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «История Золушки» 
(Канада, США, 2004г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой» 
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Король серферов» 
(США, 2006г.)
4:50 «Убойной ночи» 
5:25 Комедия «Саша + Маша» 

ПятНИЦа  
2 аПреля

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «кварц» 
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 21:00 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00 20:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды» 
14:30 20.00 Паранормальное 
шоу «Битва экстрасенсов» 
15:30 Х/ф «История Золушки» 
(Канада, США, 2004г.)
17:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
18:00 19:30 Новости тВ 
«кварц» 
19:00 Ситком «Интерны»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой» 
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Семейный бизнес» 
(США, 1989г.)
5:10 «Убойной ночи» 
5:45 Комедия «Саша + Маша» 

СУббота  
3 аПреля

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!» 
7:00 Мультсериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона…...» 
7:30 7:55 Мультсериал 
«Настоящие монстры» 
8:30 Новости тВ «кварц» 
9:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 

но факт» 
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «тело на заказ. 
Вечная молодость» (Россия, 
2010г.) 
12:00 «Комеди Клаб»
13:00 «Comedy Woman»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ» 
15:00 15:30 16:00 16:30 Комедия 
«Счастливы вместе» 
17:00 Х/ф «Сотовый» 
(Германия, США, 2004г.)
18:55 22:30 «Наша Russia»
19:30 Новости тВ «кварц» 
20:00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (США, 2004г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Юмористическая 
программа «Убойная лига»
1:40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой» 
2:10 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:05 Х/ф «Конвоиры» (США, 
1994г.)
5:05 «Убойной ночи» 
5:45 Комедия «Саша + Маша» 

ВоСкреСеНье  
4 аПреля

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!» 
7:00 7:30 7:55 Мультсериал 
«Настоящие монстры» 
8:30 Новости тВ «кварц» 
8:50 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт» 
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи» 
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 
12:00 «Комеди Клаб»
13:00 Х/ф «Сотовый» 
(Германия, США, 2004г.)
15:00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«Интерны» 
17:00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (США, 2004г.)
19:30 22:00 «Наша Russia»
20:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(Австралия, США, 2001 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:30 Юмористическое шоу 
«Смех без правил»
2:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой» 
3:05 Х/ф «Роман по переписке» 
(Канада, США, 2005г.)
4:45 5:20 «Убойной ночи» 

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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П О  Р О Д н О м у  к Р а Ю

За минувшие с тех пор сто 
с лишним лет благодаря совер-
шенствованию транспортных 
средств и развитию путей сооб-
щения кое-что изменилось. 
Царицыно прочно вошло в чер-
ту Москвы, конечной же точ-
кой большинства экскурсий 
из столицы в нашем направ-
лении оказываются как раз 
Дубровицы. С одной стороны, 
это должно радовать, но с дру-
гой – далеко не исчерпывает 
культурно-исторического богат-
ства «Подольской Швейцарии». 
Да и чудесное это наименова-
ние (как сказали бы профес-
сионалы – великолепный тури-
стический бренд), к сожалению, 
практически утрачено. Надо бы 
возродить.

Серьёзные шаги к этому не 
без влияния подольской обще-
ственности предпринимают 
сегодня москвичи. Если не все, 
то преподаватели и студенты 
высших и средних специальных 
учебных заведений, связанных 
с развитием туризма и гости-
ничного хозяйства. Очередным 
подтверждением такого плодот-
ворного сотрудничества стал 
недавний двухдневный семинар 
«Роль туристско-краеведческой 
деятельности в формировании 
духовно-нравственных, культур-
ных и патриотических ценностей 
молодёжи». Встреча, организо-
ванная учебно-методическим 
центром по профессиональ-
ному образованию столично-
го департамента образования, 
началась в колледже «Царицы-
но». Здесь были представлены 
научно-теоретические разра-
ботки, обсуждавшиеся с искрен-
ним интересом. Вот темы неко-
торых докладов: национальный 

ландшафт как форма познания 
национального характера и фор-
мирования экологической куль-
туры; инновационные подхо-
ды к туристскому образованию; 
сохранение народных тради-
ций и развитие любви к народ-
ному творчеству; туристско-
краеведческая деятельность 
как способ профилактики асоци-
ального поведения молодёжи… 
Привлекли внимание и такие 
любопытные долгосрочные про-
екты, как «Китежская Русь» 

и «Великий Устюг – родина 
Деда Мороза». От обществен-
ного движения «Золотое коль-
цо Подолья» выступила дирек-
тор историко-мемориального 
музея-заповедника «Подолье» 
Ирина Романкевич, она обстоя-
тельно рассказала о постоянно 
действующей выставке «Святая 
Русь – надежда России». Пред-
седатель совета ветеранов горо-
да Подольска Вячеслав Жучен-
ко проанализировал роль вете-
ранских организаций в воспита-
нии молодёжи.

…Практическая часть семи-
нара протекала в автобусной 
поездке по подольской зем-
ле. Для начала посетили музей 
«Подолье», хозяева которо-
го предложили разнообраз-
ную увлекательную программу. 
Здесь и экспозиция об извест-
ных купеческих династиях, и 
упоминавшаяся уже выстав-
ка «Святая Русь», и сохранив-
шаяся до наших дней усадь-
ба горожанина, и мемориаль-
ный музей, посвящённый семье 
Ульяновых и В.И. Ленину. Вооб-
ще, за последние десятиле-
тия «Подолье» стало многопро-
фильным историко-культурным 
учреждением, хранящим мате-
риалы от глубокой археологиче-
ской древности до наших дней. 
Есть и бронзовый век, и русское 

средневековье, и реформы 
Александра II, и революция, и 
Великая Отечественная, и ком-
сомол… Для экскурсий благо-
датнейшее место! А ещё ребя-
та из лицея № 5 красочно и 
задорно разыграли старинный 
свадебный обряд, изрядно под-
забытый нынешним поколе-
нием. Студенты Подольского 
социально-спортивного институ-
та отчитались о музейной прак-
тике, выступив с сообщениями о 
Подольском аэроклубе, о Викто-
ре талалихине…

Обзорную экскурсию по 
городу и району провела дирек-
тор Подольского краеведче-
ского музея Любовь Слащё-
ва. Вдоль главной магистра-
ли Подольска расположено 
немало объектов, представля-
ющих несомненный туристи-
ческий интерес: старая купе-
ческая застройка, троицкий 
собор, земская больница, ледо-
вый дворец «Витязь», памятник 
курсантам пехотного и артилле-
рийского училищ, Центральный 
архив Министерства обороны… 
Завернув в Дубровицы, участни-
ки поездки не только посетили 
уникальную церковь Знамения 
и оценили достоинства усадеб-
ного дома, но и весело штурмо-
вали покрытую глубоким снегом 
смотровую площадку-курган. 
Запоминающимся и чрезвычай-
но полезным оказался корот-
кий (ввиду нехватки времени) 
визит в конно-спортивный ком-
плекс «Фаворит», а общение 
с фанатично преданным свое-
му делу директором Владими-
ром Головатюком было просто-
таки искромётным. Дальней-
ший маршрут также пролегал 
по памятным местам: Кузнечи-
ки, Ознобишино, Щапово, Крас-
ное… Плюс дороги двух Отече-
ственных войн: по Калужскому 

тракту направлялась в тарутин-
ский лагерь для собирания сил 
армия Кутузова, по Варшавско-
му шоссе уходили на смертель-
ную схватку с врагом подоль-
ские курсанты. Завершилась 
встреча в посёлке Шишкин Лес, 
в центре «Бабенская игрушка». 
Под руководством мастера Сер-
гея Виданова педагоги и учащи-
еся познакомились с процессом 
обработки дерева и производ-
ством готовых изделий, с вос-
хищением освоили старинные 
игры. Незабываемо!

Подведём итоги. В принци-
пе, на подольской земле есть 
всё необходимое для грамот-
ной постановки экскурсионно-
туристской работы. Самое глав-
ное – имеется масса вариантов, 
куда поехать и что посмотреть. 
Хотите, отправляйтесь по шере-
метевским усадьбам: Остафье-
во – Михайловское – Вороново. 
Или изучайте церкви конца XVII 
– начала XVIII столетия, тради-
ционные народные промыслы и 
ремёсла. Повторяя тарутинский 
манёвр, можно выйти в район 
первого победоносного для рус-
ской армии в 1812 году сраже-
ния. Или такой вариант: ознако-
мившись с документами воен-
ных лет в «маршальской» ком-
нате архива Министерства обо-
роны, отправиться к линии фрон-
та 1941 года. Самое удивитель-
ное, это будут те же места, что и 
в 1812-м: тетеринки, Кузовлево, 
высота Длинная…

 Конечно, сперва нужны 
серьёзные подготовительные 
усилия со стороны общественно-
сти, бизнеса, власти. Но жизнь 
подсказывает, что они будут не 
напрасными. Дело стоящее.

Захар ПОлякОВ. 
Фото Е. Пригожина 

и В. Иванченко.

мОСква – «ПОДОЛьЕ» - шИшкИн ЛЕС
«В некоторых отношениях «Подольская Швейцария» пре-

восходит даже и «звенигородскую Швейцарию», - подчёркивал 
в конце XIX века известный журналист, знаток подмосковного 
края алексей ярцев. И продолжал: «Но многим ли москвичам 
знакома эта живописная местность и замечательный памятник 
древнего зодчества – дубровицкая церковь? для большинства 
пределом путешествия по Московско-курской железной доро-
ге служит Царицыно, - правда, красивое местечко, связанное с 
историческими воспоминаниями, но слишком уж пропитанное 
духом и нравами подгородного увеселительного места. загля-
нуть дальше излюбленного Царицына – это целый подвиг, на 
который решаются немногие».

В колледже «Царицыно»

В «Подолье»

С. Виданов
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Пройдет 25 лет, и в жур-
нале «Юность» вый-

дет статья И.С. Стрельбиц-
кого «Двенадцать дней одно-
го года». так страна впервые 
узнает об одном из героиче-
ских эпизодов обороны столи-
цы. А сам генерал-лейтенант 
до конца своей жизни станет 
пропагандировать и увекове-
чивать подвиг подольских кур-
сантов: напишет несколько 
книг, приложит немало усилий 
для создания в селе Ильинском 
– центральном участке Малоя-
рославецкого оборонительного 
сектора - мемориального ком-
плекса, посвященного его бое-
вым товарищам.

Начальником Подольско-
го артучилища он был назна-
чен 5 сентября, а ровно через 
месяц их отправят на передо-
вую. У командира было немно-
го времени, но он его исполь-
зовал продуктивно. Сказал-
ся опыт, приобретенный в лет-
них боях. Под Минском артил-
лерия сводной дивизии, кото-
рой командовал Стрельбицкий, 
благодаря хорошей организа-
ции огня отбила две танковые 
атаки противника. Сам Иван 
Семенович подбил три брони-
рованные машины, за что был 
награжден орденом Красного 
Знамени. 

По прибытии курсантов-
артиллеристов в Ильинское 
И.С. Стрельбицкий решал, как 
эффективнее распорядиться 
теми немногими пушками, что 
у него имелись. Вот как он опи-
сывал эти дни в своей книге 
«На Варшавском шоссе»:

«В памяти невольно воз-
никали первые дни вой-
ны…Чтобы сдержать натиск 
фашистов, мы начали созда-
вать очаговую круговую обо-
рону с системой опорных пун-
ктов, от сосредоточенного 
огня которых немцы несли 
большие потери. Поэтому и 
здесь, на Ильинском рубеже, 
артиллеристы строили обо-
рону в виде опорных пунктов. 
те два десятка орудий, проду-
манно расположенных в опор-
ных пунктах вдоль Варшав-
ского шоссе, должны были 
сделать свое дело».

Сделали ценой больших 
жертв. И чем больше прохо-
дит времени, тем масштаб-
нее видится заслуга курсан-
тов. И.С. Стрельбицкий позд-
нее участвовал во многих 
боях, но события октября 41-го 

года особенно врезались в его 
память. Потому и приезжал он 
сюда много раз вместе со сво-
ей супругой Марией Михай-
ловной, ходил по местам боев, 
встречался с ветеранами, а 
потом писал статьи и книги.

Иван Семенович неред-
ко приглашал в Ильинское 
фотографа В.А.  Лычаги-
на. Однажды они вышли из 
машины в районе поселка 
Кудиново, где в годы вой-
ны находился командный 
пункт. Иван Семенович вни-
мательно оглядел окрестно-
сти и признался, что где-то 
здесь закопан его перенос-
ной сейф со штабными доку-
ментами. А на обратном пути 
поведал об одном эпизоде, 
случившемся во время отхо-
да к реке Нара. Курсанты 
отступали севернее Варшав-
ского шоссе. Внезапно они 

заметили немецкий отряд. 
Несмотря на усталость после 
изнурительных боев, их пер-
вым порывом было открыть 
по фашистам огонь.  И.С. 
Стрельбицкий запретил и 
правильно сделал: следом за 
пехотинцами шли танки.

Взгляд немцев на те собы-
тия тоже интересен. Но в 
советское время такой под-
ход не приветствовался, а 
теперь участников боев прак-

тически не осталось. Но как-
то в Ильинское на празднич-
ные мероприятия приехал 
один пожилой немец. После 

завершения официальной 
части он сказал И.С. Стрель-
бицкому, что пойдет покло-
ниться своим погибшим зем-
лякам, чем немало смутил 
генерала. По всему было 
видно, что этот человек не 
понаслышке знал о месте их 
погребения. 

Буквально до послед-
них дней жизни приезжал на 
малоярославецкую землю 
бывший командир Подоль-
ского артучилища. Он умер 
в ноябре 1980 года и похоро-
нен на Кунцевском кладби-
ще Москвы, где нашли веч-
ный покой многие военачаль-
ники. Достойной оценкой его 
ратного труда в октябре 1941 
года стало присвоение Ивану 
Семёновичу звания генерал-
майора артиллерии. Поста-
новление Совета народных 
комиссаров СССР было под-
писано 9 ноября 1941 года, 
через день после знаменито-
го военного парада, показав-
шего всему миру решимость 
советского народа отстоять 
Москву.

Вячеслав ЕРОХИН. 

На снимках: И.С. Стрель-
бицкий (второй справа) на 
Красной площади после 
награждения орденом Крас-
ного Знамени. И.С. Стрель-
бицкий (с биноклем) на учени-
ях в Киевском военном окру-
ге. Снимки публикуются 
впервые.

Фото из архива 
Владимира лЫЧАГИНА. 

ДвЕнаДцать ДнЕЙ 
И вСЯ жИЗнь

есть события, остающиеся в памяти на всю жизнь. тако-
выми для генерал-лейтенанта И.С. Стрельбицкого и его бое-
вых товарищей были бои на Варшавском шоссе в октябре 
1941 года. тогда им, командирам и курсантам Подольских 
военных училищ, была поставлена задача на 5-7 дней задер-
жать прорвавшиеся вражеские части. они продержались 
целых двенадцать дней.
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Мне было всего пять лет, 
когда началась Вели-

кая Отечественная война. Наша 
деревня Новомихайловское, в 
которой мои предки прожили 
в общей сложности не менее 
двухсот лет, очень быстро ока-
залась прифронтовой. Как и у 
всех сельских жителей, у нас 
был сад, правда, в суровую зиму 
тридцать девятого все фрукто-
вые деревья вымерзли. Корми-
лись огородом, держали кур, 
гусей. А вот коровушку потеря-
ли перед самой войной.

Мой отец работал в колхо-
зе кузнецом и был уважаемым 
человеком. В тридцатые годы 
его, молодого совсем, избра-
ли председателем сельсовета. 
Началось раскулачивание. А 
кулаками ли были те седые ста-
рики с натруженными мозоли-
стыми руками, от зари до зари 
трудившиеся на своем подво-
рье? Отец не выдержал такого 
разделения земляков на своих и 
врагов и отказался от председа-
тельства.

Я помню отца по каким-то 
отдельным эпизодам. Вот они 
собираются с мамой поздним 
вечером на смотрины в сосед-
нюю деревню. Идти далеко, за 
восемь километров, папа угова-
ривает меня, плачущую, обеща-
ет принести «пичужку с ушками». 
Я успокоилась, уснула, а наутро 
нашла в ящике кухонного стола 
разноцветный постный сахар, по 
краям с защипами – «ушками». 
Сколько было радости!

И вот страшный день 22 
июня. Всех поголовно муж-
чин забирают грузовые маши-
ны. Плач, стоны, ужас расста-
вания. Через две недели отец 
на несколько минут забежал 
домой, так как направлялся в 
составе уже сформированной 
части мимо нас на фронт. С ним 
не встретилась, убегала с дев-
чонками купаться. А когда вер-
нулась, машина с солдатами 
уже уехала, не догонишь.

Хорошо помню, как закле-
ивали газетами стекла в окнах, 
чтобы не выбило при бомбеж-
ках. Как рыли бомбоубежища, а 
военные сооружали землянки и в 
них поджидали врага. Ведь город 
Наро-Фоминск немцы трижды 
занимали, а наши части столь-
ко же раз его отбивали. А отту-
да напрямую и до нас недалеко.

Когда наши солдаты захо-
дили в дом попить кипяточка, я, 
маленькая, прижималась к одно-
му из них, почему-то представ-
ляя в нём отца. А он давал мне 
то сухарик, то кусочек сахара. И 
это было необыкновенно вкусно. 
Перед войной запасов в семье 
не было, никто не думал о вой-
не всерьез. Продукты получа-
ли по карточкам, 400 граммов 

хлеба работающим, 200 грам-
мов - иждивенцам, да и то не 
всем. Мама с соседкой заготав-
ливали дрова, на двоих им пред-
стояло в день спилить, обрубить 
сучья, напилить метровые брев-
на и сложить в поленицу шесть 
кубометров. Мама возвращалась 
такая усталая, а мой дедушка 
варил к вечеру картошку. К вес-
не картошки осталось только на 
семена. И мы особенно голода-
ли. Ждали лета, грибов и ягод, 
которые были существенным 
подспорьем для каждой семьи.

Вездесущие мальчишки, 
которые сновали по знакомым 
лесным тропкам, находили в 
лесу оставленные фашистами 
ящики с листовками.

 Одно время солдат расквар-
тировывали по деревне, в нашем 
доме их тоже было немало. Рус-
скую печку топили день и ночь, 
так как готовили еду. Сорок вто-
рой, сорок третий годы помню 
плохо. Вспоминается только, что 
было холодно и голодно. Когда 
перепадал жмых, было великое 
счастье. Мама старалась отдать 
всё нам, а сама пухла от голода. 
И вот однажды соседка, у кото-
рой водились козы, подарила нам 
ярочку, и уже через семь месяцев 
мы были с молоком. Даже кра-
пивные и щавелевые щи каза-
лись с молоком деликатесом.

Летом сорок четвертого из 
Москвы к нам направили отряд 
для разбора завалов в лесах, их 
делали в сорок первом, чтобы 
не прошли фашистские танки. 
Этот отряд очень хорошо кор-
мили, что-то перепадало и нам, 
ребятне. Я, например, запомни-
ла, что всего две 
ложки сахарина 
хватает на восьми-
литровый самовар, 
чтобы чай в нем 
был сладким.

1  с е н т я б р я 
сорок четвертого 
года я пошла в пер-
вый класс, в школу, 
которую построил 
граф Шереметев. 
Поскольку в нача-
ле войны никто 
не учился, перво-
классники были 
от семи до десяти 
лет. В школу боль-
шинство деревен-
ских детей ходили 
босиком. Мне мама 
связала тапочки, а 
дедушка Евдоким 
Андрианович, кото-
рого в отличие от 
отца я помню очень 
хорошо, подшил их 
чем-то прочным.

В классе нам 
в ы д а л и  д о с к и 
и  г р а ф и т н ы й 

карандаш (тетрадей-то, ручек 
и чернил не было). Выполнив 
задание, тряпочкой стирали с 
доски. Помню свою первую учи-
тельницу – Марию Михайловну, 
которая вместе с дочкой – пре-
подавателем немецкого язы-
ка – были эвакуированы из-под 
Ржева. 

Дедушка подшивал нам 
валенки, сооружал какие-то 
калоши, мастерил санки и лыжи 
из липы, плел корзинки, неводы. 
Сделал даже ручную мельницу. 
Во время войны мы собирали 
после жатвы колоски, а зерна 
затем мололи на этой мельни-
це. так и выжили, ведь русский 
народ силен своим духом и сме-
калкой.

Дедушка был неграмотный, 
но знал очень много стихов наи-
зусть. Из московского отряда к 
нам нередко заходил дядя Сте-
фан, и они с дедом подолгу разго-
варивали, нередко читали стихи.

И вот 9 мая сорок пятого. 
Победа! Все собрались в пар-
ке, из деревни Дешино приш-
ли девчата с гармошками, пели, 
плясали и плакали. Мы победи-
ли, выстояли, выжили! Радость 
несказанная. Но какой ценой 
досталась эта победа. Из наших 
деревенских не вернулся с фрон-
та никто. Светлая им память. На 
моего отца Василия Иванови-
ча Смурова в сорок четвертом 
пришло сообщение от командо-
вания – пропал без вести. Вот 
так и выросли все мы без отцов. 
Спасибо за это нашим мамам. 
А я себя ругала за то, что толь-
ко девять лет назад сподобилась 
обратиться в архив Министер-
ства обороны и узнала о том, что 
мой отец умер в немецком пле-
ну в 1942 году в Польше. А мама 
ждала его всю жизнь, до самого 
своего смертного часа. 

Анна ФОМЕНкО.

деНь Победы
Звучат салюты громовые
Опять у нас над головой.
Отцы и братья, кто живые, 
Путь вспоминают боевой.

тех дней не увядает слава,
И сколько бы

не пролетело лет,
Чтит благодарная держава
Сынов – участников Побед!

Мы, День Победы вспоминая,
Расскажем внукам,

может быть,
Как Русь святую отстояли
Все павшие в боях за них.

С почтеньем головы склоняем
Перед живыми в этот день,
Ряды их слишком

быстро тают.
Подольше видеть вас хотим.

И СНоВа ВеСНа
И снова весна,
На улицах красные флаги.
9 Мая – и залпы

салютов звучат.
Да, все это было…С сердцами,

что полны отваги,
Отцы наши, братья

врага отогнали назад.
Проходят года…Все меньше

средь нас остается
Людей, что тогда, не сгибаясь,

под пулями шли,
И праздник Победы в их души 

сегодня вернётся,
Я низко склоняюсь пред ними 

до самой земли.
И красные флаги в честь воинов

вновь пламенеют,
Мы вспомним сегодня всех тех,

кто погиб на войне,
А памяти сердца не может

ничто быть светлее,
Поклон всем солдатам,

наш воин, спасибо тебе!

радоСть Полёта

Я первый полет не забуду,
Нет страха, а только восторг.
Смотрю с удивлением – чудо!
И плавно парит самолёт.
Вот он на крыло накренился,
На миг я повис на ремнях,
И взору арык вдруг открылся, 
Как ниточка тоненький. так
Смотрел с высоты я на землю,
Впервые паря в облаках,
Я небо с восторгом приемлю
С полёта на старом У-2.
С тех пор уже минули годы,
И много воды утекло,
Я чувствую радость полёта,
Хотя не летаю давно.

к  6 5 - Л Е т И Ю  П О б Е Д ы

мы СЛИшкОм РанО 
ПОвЗРОСЛЕЛИ

СтИхИ ваЛЕРИИ 
шаПОшнИкОвОЙ

детСтВо, оПалёННое ВоЙНоЙ
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На одной из остановок в 
рейсовый автобус вме-

сте со взрослыми вошли двое 
мальчишек. Часть пассажиров 
приобретала билеты за день-
ги, другие показывали кондук-
тору проездные документы. 
Один из мальчиков, достав из 
кармана 10-рублевую купюру, 
обращается к своему другу:

- Колян, дай взаймы, а то на 
проезд не хватает. Мама сказа-
ла, что отдала последние.

- Не могу, - отвечает при-
ятель. - У самого не хватает 
пяти рублей.

- А как же поедем, - спра-
шивает товарищ, - да и из 
школы нужно еще добираться? 

И ребята, прячась за спины 
взрослых, затаились в уголке.

Кондуктор, пожилая жен-
щина, обслужив взрослых и 
пройдя дальше по салону, оста-
навливается около мальчишек.

- А это что у нас зайча-
та едут? – обращается она к 
ребятам.

- Да нет, мы не зайцы, про-
сто у нас немного до полного 
билета не хватает, - отвечают те.

- А куда дели?- интересует-
ся кондуктор.

- Сколько у родителей 
было – столько и дали.

- Ладно, давайте, сколь-
ко есть, - улыбается кондук-
тор. - Беру ответственность на 
себя, но в следующий раз ска-
жите дома, чтобы денег дава-
ли как надо. 

Всю эту сцену наблюдают 
пассажиры, и видно, что они 
полностью поддерживают кон-
дуктора, которая так снисхо-
дительно отнеслась к ребятам. 
В автобусе завязывается раз-
говор о бесплатном проезде 
школьников. 

Работникам администра-
ций сельских поселений, да и не 
только им, эта проблема хорошо 
известна, так как неоднократно 
приходится выслушивать наре-
кания со стороны родителей. А 

недавно в адрес первичной пар-
тийной организации «Единая 
Россия» поселка Фабрики им. 
1 Мая поступило коллективное 
заявление учеников Остафьев-
ской средней школы, которое 
приводим дословно:

«Мы, учащиеся 11-го 
класса Остафьевской сред-
ней школы Подольского рай-
она, обращаемся с просьбой 
решить для нас проблему 
бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте, так как 
в преддверии ЕГЭ и вступи-
тельных экзаменов большин-
ство ездит кто в Подольск, 
кто в Москву на подготови-
тельные курсы. Из рассказов 
родителей знаем, что в СССР 
образование было бесплат-
ное, в том числе и высшее. А 
сегодня они несут дополни-
тельные расходы на оплату 
нашего транспорта.

Бесплатный проезд для 
учеников средних школ – 
крайне необходимая и нуж-
ная мера, которая хоть как-
то поможет снять социаль-
ное напряжение в обществе, 
все более разделенном на 
богатых и бедных. Мы – буду-
щее России, и нам надо быть 
образованными. С уважени-
ем, ученики 11-го класса».

Это письмо подписали 
шесть учеников, которые гото-
вятся к поступлению в высшие 
учебные заведения. Ознако-
мившись с обращением моло-
дых людей, недоумеваешь, 
почему в нашей стране никто 
не хочет задуматься о буду-
щем государства? Неужели 
сиюминутная выгода важнее? 
Из публикаций СМИ можно 
узнать немало негативного о 
советском прошлом. Но спро-
сите любого педагога, воспи-
тателя детского сада, врача, и 
вы услышите совершенно дру-
гие отзывы. Педагоги вспоми-
нают, что воспитывать детей 
было намного легче, так как 

родительские комитеты школ 
имели реальную возможность 
воздействовать на нерадивых 
пап и мам. Сегодня таких прав, 
они, к сожалению, лишены. 

Об обращении учащихся 
Остафьевской средней школы 
стало известно родителям, чьи 
дети учатся в школе поселка 
Знамя Октября, которые тоже 
подготовили письмо в местную 
организацию партии «Единая 
Россия» и свою просьбу сфор-
мулировали так:

«Просим рассмотреть 
вопрос о предоставлении 
льгот учащимся школы на 
проезд в пределах Подоль-
ского района и городов 
Подольск, климовск, Щер-
бинка. В настоящее время 
большое внимание уделяет-
ся развитию творческих спо-
собностей учащихся. Полно-
стью удовлетворить потреб-
ности в создании творческих 
объединений, спортивных 
секций и кружков в сельском 
поселении Рязановское нере-
ально. Многие дети посеща-
ют различные занятия в дру-
гих городах. На родителей 
возлагаются большие мате-
риальные затраты по оплате 
занятий и проезда. В услови-
ях кризиса доходы в семьях 
уменьшились, в связи с 
этим целесообразно решить 
вопрос о бесплатном или 
хотя бы льготном проезде 
детей. От имени родителей 
школы поселка Знамя Октя-
бря председатель управляю-
щего совета О.Ю. Дубкова».

Эти обращения заставля-
ют задуматься: неужели депу-
таты всех уровней, принимаю-
щие бюджеты районов, городов, 
областей и государства в целом, 
не могут сформировать расхо-
дную часть с учетом суммы, обе-
спечивающей бесплатный либо 
льготный проезд школьникам на 
период учебного года?

В то же время эти пись-
ма говорят о том, что люди 
все ещё надеются, что есть в 
нашем государстве светлые 
головы. Хочется верить, что 
обращения родителей и детей в 
адрес партии власти (а ее сей-
час так называют многие) не 
останутся гласом вопиющего в 
пустыне. Возможно, представи-
тели местной организации вый-
дут с предложением в законо-
дательные органы, чтобы под-
держать учеников и их родите-
лей. А те, получив поддержку, 
будут достойно учиться. 

А. кОРЧАГИН.

ИЗ РЕДакцИОннОЙ ПОЧты

О бЕСПЛатнОм ПРОЕЗДЕ 
шкОЛьнИкОв

Жители поселка Железнодорожный убедились в том, что 
коллектив коммунальщиков, который возглавляет начальник 
участка по обслуживанию жилого фонда отделения «Кутузо-
во» ОАО «Наш дом» Нина Ивановна Соловьева, работает с 
душой. Качественно, профессионально выполняют они свои 
обязанности, и в этом большая заслуга Нины Ивановны. Вот 
что значит человеческий фактор.

Искренне благодарим специалистов ЖКХ за работу. Жела-
ем всем здоровья, взаимопонимания, удачи и семейного бла-
гополучия.

Н. ГУРЧУМАлИДЗЕ,
п. Железнодорожный.

ЕСЛИ выПОЛнЯЕшь ДЕЛО 
С ДушОЙ

т а м а -
ра Николаев-
на Головано-
ва, житель-
ница посел-
ка Львовский, 
относится к 
тому поколе-
нию людей, 
чьё детство и 
юность при-
шлись на годы Великой Отече-
ственной войны. Это было тяже-
лейшее время для всей нашей 
страны, но особенно нелегко при-
шлось детям. И не только потому, 
что слишком рано они повзрос-
лели, просто на их хрупкие пле-
чи легла забота о доме, младших 
братьях и сестрах, а самое глав-
ное – приходилось трудиться на 
колхозных полях и в цехах заво-
дов. Работали подростки наравне 
со взрослыми, отдавая свои силы 
на общее дело Победы.

Когда началась война, тама-
ре исполнилось одиннадцать лет. 
Родом она из простой крестьян-
ской семьи, где было трое детей. 
Отец Николай Михайлович и 
мама Мария Евтифьевна с ран-
них лет приучали их к трудолю-
бию. Ребятишки с удовольствием 
помогали родителям в домаш-
них делах и на огороде. Особого 
достатка не было, но жили сыт-
но. Война нарушила все мирные 
планы. Семья как будто осиро-
тела, когда отец ушел на фронт. 
Мать работала в колхозе, так что 
ребятишки оставались дома за 
хозяев. Очень скоро тамаре при-
шлось серьезно включиться во 
взрослые дела. И уголь грузила 
для отопления госпиталя, и в куз-
нице помогала, и деревья пили-
ла в лесу. Уже позже её взяли на 
завод, где изготавливали дета-
ли для самолетов. Девушка со 
всеми вместе мечтала о скорей-
шей Победе над врагом. Сколь-
ко радости было, когда узнали 
они об окончании войны. Впере-
ди была мирная жизнь…

В дальнейшем судьба ока-
залась благосклонной к тамаре 
Николаевне. Она вышла замуж, 
родила сына Николая и дочку 
Галину. Вместе с мужем Вячес-
лавом Александровичем они 
помогли детям получить высшее 
образование. тамара Николаевна 
много лет проработала на заводе 
«Гиредмет», в основном, в муж-
ском коллективе. Её уважали за 
огромное трудолюбие и справед-
ливость. Сейчас она на заслу-
женном отдыхе, ветеран труда, 
счастливая бабушка троих вну-
чат. Конечно, здоровье с годами 
слабеет. тамара Николаевна уже 
не выходит из своей квартиры, но 
она не одинока: ее часто навеща-
ют дочь, внуки, делятся с ней сво-
ими радостями. И ей приятно, что 
это ее корни, продолжение рода. 
Счастлива бабушка, что дети и 
внуки знают о войне только по 
книжкам и ее рассказам. 

Г. МИХАйлОВА. 

ПОД мИРным 
нЕбОм
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Участник Великой Отече-
ственной войны, акти-

вист ветеранского движения, 
просто неравнодушный чело-
век, Петр Андреевич считает 
своим долгом рассказать после-
военному поколению о лихих 

сороковых. О кровопролитных 
сражениях артиллеристов, в 
частях которых он и сам труд-
ными и долгими дорогами вой-
ны двигался к логову ненавист-
ного врага. О забавных случа-
ях, имевших место на войне. О 
встречах с интересными людь-
ми, такими как поэт Юлия Дру-
нина…Немало публикаций в 
газете было и о встречах вете-
рана со школьниками, о патри-
отическом воспитании подрас-
тающего поколения. С неосла-
бевающим интересом читаются 
рассуждения бывшего артилле-
риста о судьбе многострадаль-
ной Родины, о людях, в разные 
исторические моменты отразив-
ших нападение завоевателей.

При этом Петр Андреевич 
старается сравнить военные 
баталии, свидетелем и участни-
ком которых был сам, с более 
ранним историческом периодом, 

когда на тех же самых рубежах 
русские солдаты гнали францу-
зов с разоренных завоевателя-
ми территорий.

И вот все эти воспомина-
ния о годах юности нашли свое 
отражение в объемном сборни-
ке с удивительным названием 
«Капельки».

Событие неординарное. 
Презентация книги была мно-
голюдной. От Подольского рай-
она автора пришли поздра-
вить заместитель руководите-
ля администрации С.В. Ива-
нов, председатель совета вете-
ранов Р.П. Федорова, участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны, ветераны трудового фрон-
та. Выступления, поздравления 
были и от творческих коллекти-
вов. Я, например, впервые услы-
шала авторское исполнение 
песен Константина Моисеева, 

которому подпевала солист-
ка руководимого им ансамбля 
«Мелодия» Марина Фомичева. 
Свои творческие подарки подго-
товили танцевальные коллекти-
вы города, их действия коорди-
нировала художественный руко-
водитель ДК им. Лепсе тамара 
Юраго.

Присутствовали на торже-
стве внучки Петра Андреевича 
Виолетта и Алена, а также муж 
Елены, американский поддан-
ный Михан Стив. По-видимому, 
именно родные и помогли вете-
рану издать собрание его воспо-
минаний.

Праздник получился заме-
чательный. В адрес виновни-
ка торжества было высказано 
немало добрых слов. А сам Петр 
Андреевич выглядел бесконеч-
но счастливым и, похоже, полу-
чил новый заряд сил для буду-
щих публикаций. 

Ветераны, как мало вас 
осталось, как дорого каждое 
ваше слово, как нужна нам даже 
маленькая капелька ваших бес-
ценных воспоминаний!

Н. АлЕкСАНДРОВА.
Фото В. лычагина.

ИЗ РЕДакцИОннОЙ ПОЧты

каПЕЛька ПО каПЕЛькЕ…
третьего марта в каминном зале музея-усадьбы 

Ивановское состоялось значимое для подольского 
литературного сообщества событие – презентация 
книги активного автора нашей газеты П.а. Семенихина. 

В эти весенние мартов-
ские дни наша одно-

сельчанка Валентина Георги-
евна Иванова отметила зна-
менательный юбилей. Она 
родилась 21 марта 1930 года 
в городе Подольске. В Под-
московье прошли ее дет-
ство, юность и вся дальней-
шая жизнь. 

Война началась для Вален-
тины, когда ей было один-
надцать лет. О тех страш-
ных годах вспоминает она 
со слезами на глазах. Вре-
мя было тяжелое. Женщины 
и дети заменили ушедших на 
фронт мужчин, встали к стан-
кам, пахали и сеяли. И толь-
ко через четыре года сверши-
лось то, к чему стремился весь 

народ. 9 мая 1945 года при-
шла долгожданная Победа, 
все стало возвращаться к мир-
ной жизни. Валентина Георги-
евна в 1946 году устроилась 
разнорабочей на Подольский 
механический завод, при этом, 
не делая перерывов в своем 
обучении. Вскоре она меня-
ет специальность и принимает 
склад. так и работала кладов-
щицей многие годы.

Личная жизнь складыва-
ется у Валентины Георгиевны 
хорошо. В 1956 году она выхо-
дит замуж за Гаврилу Матве-
евича Иванова, а в 1957 году 
родился у них сын Сергей. 
Сейчас у Валентины Георгиев-
ны уже есть внучка, внук и два 
правнука. И, как все бабушки, 

она востребована в семье, 
к ее мнению прислушива-
ются. Валентина Георгиев-
на имеет множество гра-
мот, благодарственных 
писем за труд, награжде-
на медалями «Ветеран тру-
да» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Поздравляем Валенти-
ну Георгиевну с 80-летием, 
желаем доброго здоровья, 
бодрости и благополучия.

В. ГАлИЧ, 
глава сельского 

поселения Стрелковское, 
В. СОлОВьЕВА, 

председатель совета 
ветеранов пос. Быково.

СЧаСтЛИваЯ бабушка

М. Стив, П.а. Семенихин, алена
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Зрителей, как всегда, много, 
и все ждут начала концерта. Но 

какой же смотр без жюри, без 
телевидения? Все это было: и 

интервью, и обсуждение с чле-
нами жюри конкурсной програм-
мы, и отбор номеров на второй 
тур смотра «Звездная дорожка». 
А в программе ансамбля «Чаро-
деи» десять самых лучших тан-
цевальных номеров: «Антош-
ка»,  «Ребята-дружелята», 
«Маленькие модницы», «Пету-
хи», «Лимонадный дождик», 
«Полька-каприз», «Гуцулочка», 
«Заплетись, плетень». танец 
«Матрешечки» и «Задор-
ная кадриль» отобраны 
на второй тур «Звездной 
дорожки». Украшением 
концерта стало выступле-
ние девушек из взрослой 
группы ансамбля с тан-
цами «Еланские наско-
ки», «Карнавал красок», 
«Молдавский танец».

В е с е л о  и  з а д о р -
но, с искрящимися гла-
зами, с детской непо-
средственностью ребята 

станцевали всю программу 
и получили высший бал – 
«пятерку».

25 марта группа «Веснуш-
ки» участвует в межрегиональ-
ном открытом фестивале дет-
ского художественного творче-
ства «Веснушки-2010» в г. Щер-
бинка.

А летом эти ребята поедут 
покорять Украину. Они смо-
гут накупаться в Черном море, 
посмотреть красоты Крыма и 
поучаствовать в Международ-
ном конкурсе-фестивале «Пре-
ображение».

Пожелаем им всего наилуч-
шего и творческих успехов!

Пусть эти маленькие звез-
дочки своим талантом прослав-
ляют нашу землю, наше родное 
Вороново.

Н. СЕлЮТИНА, 
балетмейстер народного 

хореографического 
ансамбля «Чародеи».

Фото В. комарова.

ЗвёЗДнаЯ ДОРОжка «ЧаРОДЕЕв»
Праздник и радость всегда шагают вместе, а когда раз-

говор заводится о детях и танцах – «вдвойне веселей», 
как поется в песне.

4 марта в Вороновском Cдк «дружба» состоялся 1-й тур 
районного смотра-конкурса художественной самодеятельно-
сти «звездная дорожка».

На этот раз главными героями стали малыши и ребята в 
возрасте от 4 до 11 лет. В народном хореографическом ансам-
бле «Чародеи» танцевальные группы названы с возрастными 
особенностями: «карапузики» и «Веснушки»
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территориальный отдел доводит до сведения юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, что с 01.12.2009 г. вве-
дено в действие «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». В соответствии 
с данным документом объекты, относящиеся к I-II-III классам опас-
ности с санитарно-защитной зоной 1000-500 и 300 метров соответ-
ственно, и объекты, являющиеся источниками воздействия на сре-
ду обитания, для которых настоящими правилами не установлены 
размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, - в 
обязательном порядке разрабатывают проект обоснования разме-
ра санитарно-защитной зоны.

Для предприятий IV-V классов опасности (100 и 50 метров соот-
ветственно), у которых ориентировочная нормируемая санитарно-
защитная зона фактически выдержана - разработка проекта СЗЗ не 
требуется. Проект санитарно-защитной зоны для предприятий дан-
ного класса (IV-V) требуется в тех случаях, если фактическая СЗЗ 
50 и 100 метров не выдержана.

В. СИМЧУк, 
главный специалист-эксперт.

Уважаемые получатели пенсий и других выплат!
Управление Пенсионного фонда по Подольскому району 

сообщает, что с 01.04.2010 г. изменяется график доставки пен-
сий получателями по месту жительства через отдел денежных 
выплат (ОДВ) Подольского почтамта.

По вопросам графика доставки обращаться в ОДВ по тел.: 
63-44-27.

Г. АМЕлИНА, 
начальник управления № 5 ПФР по Подольскому району.

И З  О Ф И ц И а Л ь н ы х  И С т О Ч н И к О в

Об ИЗмЕнЕнИИ ГРаФИка 
ДОСтавкИ ПЕнСИЙ С 01.04.2010 Г.

Отдел Государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения УВД по г. Подоль-
ску и Подольскому району дово-
дит до сведения, что в текущем 
году на территории Московской 
области за два месяца пострада-
ло 96 и погибло 5 юных участни-
ков дорожного движения. Пода-
вляющее большинство погиб-
ших ребят - пассажиры, которых 
перевозили с нарушениями ПДД: 
без специальных удерживающих 
устройств и не пристегнутых рем-
нями безопасности.

За два месяца на территории 
подольского региона пострадало 
два ребенка в возрасте до 16 лет 
(в прошлом году - 4), 100% постра-
давших детей - пешеходы.

В целях активизации рабо-
ты по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма сре-
ди юного населения в период с 
19 марта по 4 апреля проводится 
целевое профилактическое меро-
приятие «Весенние каникулы». В 
связи с этим, уважаемые роди-
тели, уделите несколько минут 
своему чаду, проведите беседу с 
ребенком по правилам дорожного 
движения. Все вы, конечно, хоро-
шо знаете их, но давайте еще раз 
вспомним вместе.

• Пешеходы должны ходить 
по тротуарам, а переходить 
проезжую часть дороги толь-
ко по специально обозначенных 
местам - пешеходным перехо-
дам. Если движение регулиру-
ется светофором, то переходить 
разрешается только на зеленый 
сигнал (красный и желтый сиг-
налы являются запрещающими). 
Если в зоне видимости нет свето-
фора или пешеходного перехода, 
можно перейти проезжую часть 
только там, где дорога хорошо 
просматривается в обе сторо-
ны, и только под прямым углом к 
краю, но сначала нужно убедить-
ся в безопасности.

• Во всех случаях нельзя 
выходить на дорогу перед близ-
ко идущим транспортом или 
из-за стоящего автомобиля, осо-
бенно крупногабаритного, напри-
мер, автобуса.

• Если вы пользуетесь обще-
ственным транспортом, то долж-
ны твердо помнить, что обхо-
дить автобус, троллейбус или 
трамвай запрещено как спере-
ди, так и сзади. Это очень опас-
но, ведь водитель, проезжающий 
по соседней полосе, не ожидает 
выхода пешехода и не сможет 
вовремя остановить свой автомо-
биль. тормозной путь легкового 
автомобиля при скорости 60 км/ч 
составляет 17 метров, а грузово-
го еще больше!

• Выйдя из салона обществен-
ного транспорта, необходимо сра-
зу перейти на тротуар, а после 
отхода маршрутного транспорт-
ного средства перейти, если необ-
ходимо, через проезжую часть по 
уже знакомым вам правилам.

• также следует помнить, что 
ожидать общественный транс-
порт нужно на тротуаре и выхо-
дить на проезжую часть только 
тогда, когда автобус, троллей-
бус или трамвай остановились и 
открылись его двери.

• Конечно, все вы должны 
понимать, что играть вблизи про-
езжей части не безопасно. На 
велосипеде кататься лучше всего 
в парке и на стадионе, а на роли-
ках и скейтах - лишь на специаль-
ных площадках. На дорогу выез-
жать категорически запрещено.

Всем, без исключения, необ-
ходимо правильно вести себя на 
улице, ведь дорога - зона повы-
шенной опасности, где беда под-
стерегает на каждом шагу.

Антон ГРЕБЕННИкОВ,
старший госинспектор 

пропаганды безопасности 
дорожного движения.

вЕСЕннИЕ канИкуЛы

Понятия дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, опреде-
лены Федеральным законом РФ 
№ 159-ФЗ от 21.12.1996 г. 

 Дети-сироты – это лица в 
возрасте до 18 лет, у которых 
умерли оба или единственный 
родитель. В каком случае по дей-
ствующему законодательству 
считается, что у ребёнка един-
ственный родитель? Когда в сви-
детельстве о рождении ребёнка 
в графе отец – прочерк, или в 
том случае, когда фамилия, имя, 
отчество отца записаны со слов 
матери. В последнем случае это 
подтверждается справкой фор-
мы № 25 из органов ЗАГС. 

Дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, – лица в возрасте 
до 18 лет, которые остались без 
попечения единственного или 
обоих родителей в связи с:

- лишением родителей роди-
тельских прав (решение суда);

- ограничением родителей в 
родительских правах (решение 
суда); 

- признанием родителей без-
вестно отсутствующими (реше-
ние суда);

- признанием родителей 

недееспособными, ограниченно 
дееспособными (решение суда);

- объявлением родителей 
умершими (решение суда);

- отбыванием родителями в 
местах лишения свободы (при-
говор суда, постановление об 
аресте);

- отказом родителей взять 
своих детей из лечебных, вос-
питательных и др. учреждений 
(например, письменный отказ 
матери от ребёнка в роддоме);

- нахождением родителей в 
лечебных учреждениях.

Лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, - это лица в 
возрасте от 18 до 23 лет, у кото-
рых, в возрасте до 18 лет, умер-
ли оба / единственный родитель, 
или которые остались без попе-
чения единственного / обоих 
родителей.

Указанным выше законом 
предусмотрены меры социальной 
поддержки детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа.

О. ЕРМАкОВА,
главный специалист отдела 

опеки и попечительства
по Подольскому 

муниципальному району.

ЕСЛИ РЕбёнОк ОСтаЛСЯ 
СИРОтОЙ

роСПотребНадзор ИНФорМИрУет

О РаЗмЕРах СанИтаРнО-
ЗащИтных ЗОн

Фото В. Иванченко
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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

В целях обеспечения устойчивой работы объектов экономи-
ки, жизнеобеспечения и социальной сферы в периоды сезонных 
половодий и паводков на территории Подольского муниципаль-
ного района в 2010 году постановляю:

1. Утвердить состав оперативной группы комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению 
пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ) Подоль-
ского муниципального района по обеспечению противопаводко-
вых мероприятий (приложение № 1). 

2. Утвердить схему оповещения в период весеннего полово-
дья и паводков на территории Подольского муниципального рай-
она (приложение № 2).

3. Возложить на оперативную группу КЧС и ОПБ контроль 
за возникающей ситуацией и координацию противопаводковых 
мероприятий на территории Подольского муниципального рай-
она, оказание помощи администрациям сельских и городско-
го поселений в ликвидации последствий сезонных половодья и 
паводка.

4. Заместителю руководителя администрации Подольского 
муниципального района по территориальной безопасности, рабо-
те с населением, общественностью и СМИ (С.В. Иванов):

4.1. Подготовить и провести заседание оперативной группы 
комиссии ЧС и ОПБ района по вопросу организации и проведения 
противопаводковых мероприятий в весенний период половодья 
на территории Подольского муниципального района в 2010 году.

Срок до 20 марта 2010 г.
4.2. Организовать взаимодействие с Подольским территори-

альным управлением силами и средствами Главного управления 
Московской области (Пт УСиС ГУ МО) «Мособлпожспас» (А.А. 
Иванчиков) по привлечению сил и средств поискового спасатель-
ного отряда № 17 (ПСО-17) и водно-спасательной станции № 24 
(ВСС-24) Подольского территориального управления СиС ГУ МО 
«Мособлпожспас» по спасению жизни людей на воде.

Срок: до 20 марта 2010 г.
4.3. Организовать взаимодействие с УВД по городскому окру-

гу Подольск и Подольскому муниципальному району (С.И. Вере-
тельников), 8 СБ 2-го СП «Южный» ДПС (В.П. Голубев) и 9 СБ 
2-го СП «Южный» ДПС (С.Г. Логецкий), ОГИБДД (М.В. Голубят-
ников) по обеспечению общественного порядка и безопасно-
сти дорожного движения в зонах со сложной паводковой обста-
новкой.

Срок: до 20 марта 2010 г.
4.4. Организовать взаимодействие с Подольским гарнизоном 

МО (И.В. Науменков) по оказанию помощи администрациям сель-
ских и городского поселений командованием войсковых частей, 
дислоцирующихся на территории Подольского муниципального 
района, по локализации и ликвидации последствий затопления 
(подтопления) в период весеннего паводка.

Срок: до 20 марта 2010 г.
4.5. Организовать взаимодействие с руководством гидроло-

гического поста (сельское поселение Стрелковское, пос. Стрел-
ковской фабрики) по информированию ЕДДС района об уровне 
воды в реке Пахра в период весеннего половодья.

Срок: до 20 марта 2010 г.
4.6. Отработать алгоритм действий единой дежурной диспет-

черской службы (ЕДДС) Подольского муниципального района по 
обеспечению противопаводковых мероприятий.

Срок: до 20 марта 2010 г.
5. Заместителю руководителя администрации Подольского 

муниципального района – начальник управления эксплуатации 
муниципальной собственности и строительства (В.С. Сахаров):

5.1. Организовать взаимодействие с ОАО «Московская объ-
единенная электросетевая компания» филиал «Южные электри-
ческие сети» (В.М. Шомесов), ГУП МО «Мособлгаз» «Подоль-
скмежрайгаз» (Ю.В. Гаврушко), дорожными организациями по 
обеспечению бесперебойного энергоснабжения, газоснабжения 
и готовности дорог в исправном состоянии в весенний паводко-
вый период.

Срок: до 20 марта 2010 г.
5.2. Организовать проверку в ОАО «Наш дом» (В.М. тру-

бицын), «Дубровицы» (А.Г. Васильев), «Рязаново» (Е.В. Диль), 
«Шишкин Лес» (Ю.И. Гурьянов) объектов жизнеобеспечения 

(котельные, ВЗУ, КНС), подвижных источников энергоснабжения 
на предмет безаварийной работы в весенний паводковый пери-
од. Взять под контроль работу насосных станций и очистных соо-
ружений.

Срок: до 20 марта 2010 г.
5.3. Организовать в весенний паводковый период проверку и 

контроль за уровнем и качеством воды на водозаборных узлах в 
ОАО «Наш дом» (В.М. трубицын), «Дубровицы» (А.Г. Васильев), 
«Рязаново» (Е.В. Диль), «Шишкин Лес» (Ю.И. Гурьянов).

Срок: с началом весеннего паводкового периода. 
6. Заместителю руководителя администрации Подольского 

муниципального района по использованию природных ресурсов 
– начальнику управления по работе научно-производственного 
комплекса (Г.А. Коротаев);

6.1. Организовать выполнение сельскохозяйственными орга-
низациями (предприятиями) Подольского муниципального района 
организационных и технических мероприятий, направленных на 
недопущение загрязнения источников питьевого водоснабжения.

Срок: до 20 марта 2010 г.
7. Начальнику отдела экологии и природных ресурсов А.С. 

Мазохин):
7.1. Производить контроль за экологической обстанов-

кой в период весеннего половодья и паводков за водоёмами, 
расположенными на территории Подольского муниципально-
го района.

Срок: в период весеннего половодья и паводков.
8. Рекомендовать главе городского поселения Львовский и 

главам сельских поселений:
8.1. Провести заседание комиссий по ЧС и ОПБ поселения 

с приглашением руководителей организаций (предприятий) по 
вопросу организации и проведения противопаводковых меропри-
ятий в весенний период.

Срок: до 20 марта 2010 г.
8.2. Отработать организацию взаимодействия с воинскими 

частями, дислоцирующимися на территории поселения, по дей-
ствиям в период весеннего половодья и паводков на водоёмах 
и ГтС.

Срок: до 20 марта 2010 г.
8.3. Организовать совместно с руководителями промышлен-

ных и сельскохозяйственных предприятий всех организационно-
правовых форм и форм собственности, дорожных и иных служб, 
генеральными директорами ОАО «Наш дом» (В.М. трубицын), 
«Дубровицы» (А.Г. Васильев), «Рязаново» (Е.В. Диль), «Шишкин 
Лес» (Ю.И. Гурьянов) проверку состояния гидротехнических соо-
ружений и ливневых канализаций, инженерных коммуникаций, 
стоков на очистных сооружениях, дорог и мостов с составлени-
ем актов проверки.

Срок: до 20 марта 2010 г.
8.4. Организовать проверку состава сил и средств, привле-

каемых на выполнение противопаводковых мероприятий и про-
ведение спасательных и аварийно-восстановительных работ на 
территории поселения. Разместить памятку по оказанию первой 
медицинской помощи населению в период весеннего половодья 
и паводка в местах массового скопления.

Срок: до 20 марта 2010 г.
8.5. Организовать и провести очистку устройств перепускания 

воды от мусора под дорогами, водоспускных устройств плотин, 
ливневой канализации и колодцев в населённых пунктах.

Срок: до 20 марта 2010 г.
8.6. Обязать руководство садоводческих товариществ, вла-

дельцев коттеджей, расположенных в зонах возможного под-
топления (затопления), очистить прилегающую территорию от 
мусора.

Срок: до 20 марта 2010 г.
8.7. Организовать в период весеннего паводка ежедневный 

контроль за предполагаемыми участками подтопления (затопле-
ния) на территории поселения. Обо всех случаях нарушений в 
работе гидротехнических сооружений, при прорыве плотин, под-
топлении (затоплении) немедленно сообщить дежурному ЕДДС 
Подольского муниципального района.

Срок: в период весеннего паводка.
9. И.о начальника управления народного образования Подоль-

ского муниципального района (Е.З. Салахутдинова):
9.1. Организовать совместно с директорами муниципаль-

ных образовательных учреждений проведение теоретических 

О ПРОвЕДЕнИИ ПРОтИвОПавОДкОвых мЕРОПРИЯтИЙ 
на тЕРРИтОРИИ ПОДОЛьСкОГО мунИцИПаЛьнОГО 
РаЙОна в 2010 ГОДу

Постановление администрации 
Подольского муниципального района № 491 от 17.03.2010 г.
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и практических занятий с учащимися по правилам безопасно-
сти в период весенних половодий и паводков.

Срок: до 20 марта 2010 г.
10. Начальнику управления здравоохранения Подольского 

муниципального района (А.А. Волченко):
10.1. Разработать памятку по оказанию первой медицинской 

помощи населению в период весеннего половодья и паводка и 
передать в отдел по работе с населением, общественностью и 
СМИ.

Срок: до 20 марта 2010 г.
10.2. Подготовить на период весеннего половодья и паводка 

коечный резерв ЛПУ по оказанию населению квалифицирован-
ной помощи в травматологических и инфекционных отделениях.

Срок: до 20 марта 2010 г.
11. Начальнику управления по культуре, делам молодёжи, 

физической культуре и спорту администрации Подольского муни-
ципального района (С.В. Подкина):

11.1. Активизировать разъяснительную работу в клубах, 
домах культуры, спортивных клубах, детских школах искусств и 
библиотеках по правилам безопасности в период весенних поло-
водий и паводков.

Срок: до 20 марта 2010 г.
12. Председателю Подольского районного общества охотни-

ков и рыболовов (С.А. Рындин):
12.1. Провести инструктаж членов общества охотников и 

рыболовов на предмет поведения и соблюдения мер безопасно-
сти в районе рек и водоёмов в период весеннего половодья и 
паводка.

Срок: до 20 марта 2010 г.
13. Начальнику отдела по работе с населением, общественно-

стью и СМИ (Е.С. Пантелеева):
13.1. Подготовить и опубликовать в СМИ информацию для 

населения об особенностях паводковых явлений в период весен-
него половодья, правила безопасности в период весенних поло-
водий и паводков.

Срок: до 20 марта 2010 г.
13.2. Опубликовать данное постановление в газете «Подоль-

ский рабочий» и «Земля Подольская».
14. Контроль за выполнением данного постановления возло-

жить на заместителя руководителя администрации Подольского 
муниципального района С.В. Иванова.

В. МУЗЫЧУк, 
руководитель администрации Подольского 

муниципального района.

Приложение № 1

СоСтаВ
оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасно-
сти Подольского муниципального района по обеспечению проти-
вопаводковых мероприятий.

Председатель: заместитель руководителя администрации 
Подольского муниципального района по территориальной безо-
пасности, работе с населением, с общественностью и СМИ.

заместители председателя:
- заместитель руководителя администрации Подольского 

муниципального района – начальник управления эксплуатации 
муниципальной собственности и строительства;

- заместитель руководителя администрации Подольского 
муниципального района по использованию природных ресурсов 
– начальник управления по работе научно-производственного 
комплекса;

- начальник отдела по территориальной безопасности, граж-
данской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
работе администрации Подольского муниципального района.

Члены оперативной группы:
- начальник управления здравоохранения администрации 

Подольского муниципального района;
- начальник управления народного образования Подольского 

муниципального района;
- начальник управления по культуре, делам молодёжи, физи-

ческой культуре и спорту администрации Подольского муници-
пального района;

- начальник отдела экологии и природных ресурсов админи-
страции Подольского муниципального района;

- глава городского поселения Львовский (по согласованию);
- глава сельского поселения Вороновское (по согласованию);
- глава сельского поселения Дубровицкое (по согласованию);
- глава сельского поселения Клёновское (по согласованию);
- глава сельского поселения Краснопахорское (по согласо-

ванию);

- глава сельского поселения Лаговское (по согласованию);
- глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское (по согла-

сованию);
- глава сельского поселения Роговское (по согласованию);
- глава сельского поселения Рязанское (по согласованию);
- глава сельского поселения Стрелковское (по согласованию);
- глава сельского поселения Щаповское (по согласованию);
- директор МУП «Ремонтно-строительное предприятие» (по 

согласованию);
- директор МУП «Управляющая компания» (по согласованию);
- директор МУП «Подолье–Ремстройинвест» (по согласо-

ванию);
- директор МУП «Инфосервис» (по согласованию);
- директор МУП «Ресурс» (по согласованию);
- директор МУП «Малинки» (по согласованию);
- директор МУП «торгсервис» (по согласованию);
- директор МУСП «Монумент» (по согласованию);
- директор МУП «Земля и право» (по согласованию);
- директор комбината МУП «Комбинат по благоустройству и 

озеленению» (по согласованию);
- генеральный директор ОАО «Наш дом» (по согласованию);
- генеральный директор ОАО «Шишкин Лес» (по согласо-

ванию);
- генеральный директор ОАО «Дубровицы» (по согласо-

ванию);
- генеральный директор ОАО «Рязаново» (по согласованию);
- начальник УВД по городскому округу Подольск и Подольско-

му муниципальному району (по согласованию);
- начальник Пт управления СиС ГУ МО «Мособлпожспас» (по 

согласованию);
- начальник 24 ОФПС (по согласованию);
- начальник Подольского гарнизона (по согласованию);
- начальник Юго-Западного отдела ГУ «Мособлкомвода» (по 

согласованию);
- директор ОАО «Московская объединённая электросетевая 

компания» филиал «Южные электрические сети» (по согласо-
ванию);

- главный специалист Подольского районного дорожного 
управления № 4 (РДУ-4) «Мосавтодора» (по согласованию);

- главный инженер ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрай-
газ» (по согласованию);

- начальник ГУП «Автоколонна № 1788» (по согласованию);
- начальник ГУП «Подольский Автодор» (по согласованию;
- генеральный директор ЗАО «Дорстройсервис» (по согласо-

ванию);
- директор ОАО «Подольское ДРСУ» (по согласованию);
- директор ФГУ ДЭП-17 (по согласованию);
- директор ФГУ ДЭП-21 (по согласованию);
- директор ФГУ ДЭП-26 (по согласованию).

Приложение № 2
СХеМа оПоВещеНИя В ПерИод ВеСеННего 
ПолоВодья И ПаВодкоВ На террИторИИ 
ПодольСкого МУНИЦИПальНого раЙоНа 

 Центр управления  
кризисными  ситуациями МЧС России по МО 

 
Оперативный дежурный ПТ 

Управления СиС ГУ МО 
“Мособлпожспас”  

 ЕДДС Подольского муниципального 
района  Комиссия по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению  
пожарной безопасности  

Подольского муниципального 
района 

 Администрация городского 
(сельского) поселения  

 Население, в том числе и  
через старост населенных 

пунктов 

                      Оперативная группа                      
                  Комиссии  по ЧС И ОПБ  
               Подольского муниципального 
                                 района 
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Общение с людьми, которые про-
вели стоматологическое проте-

зирование, даёт основания полагать, 
что оно приносит в их жизнь некоторую 
дисгармонию: дискомфортные ощуще-
ния в полости рта, затруднения в пере-
жевывании пищи, царапины в области 
нёба и языка и неприятные запахи. Боль-
шая часть этих ощущений устранима при 
кардинальном изменении образа жизни 
пациентов. В первую очередь, необхо-
димо регулярное общение с лечащими 
врачами-стоматологами и четкое выпол-
нение всех рекомендаций.

Каждый человек обязан знать, что 
заболевания полости рта и потеря зубов 
– это общие болезни обмена веществ с 
дистрофическими изменениями в кост-
ной ткани, ведущими к остеопорозу. По 
данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), 75% людей старше 50 
лет страдают этой патологией, при кото-
рой наблюдается снижение плотности 
костей и замещение некоторых костных 
структур жировыми клетками. Костная 
ткань становится ломкой, иммунобиоло-
гические свойства организма снижают-
ся. При этом могут разрушаться челюст-
ные кости, зубы. Частым осложнением 
может стать кариес – «гниение» на огра-
ниченном участке зуба, ведущий к раз-
витию болезней зубной полости. Конеч-
ным итогом стоматологических заболе-
ваний является потеря зубов, что и поро-
дило возникновение стоматологического 
ортопедического протезирования.

Эта проблема с древних времен вол-
новала человечество. так, по историче-
ским данным, на территории Гондураса в 
6-м веке до нашей эры обнаружен фраг-
мент черепа инка с имплантом из панци-
ря морских мидий. В древнем Риме зубо-
врачебным ремеслом занимались ювели-
ры и цирюльники. И только Абуль-Касим на 
востоке заявил, что это раздел медицины, 

задачей которого является излечить недуг 
и исправить дефект.

До 18-го века искусственные зубы изго-
тавливались из костей крупного скота: 
лошадей, моржей, слонов. Косточки кре-
пились к соседним зубам с помощью золо-
тых и серебряных нитей.

Первый президент США Джордж 
Вашингтон воспользовался кусочком кости 
бегемота, зафиксированным между свои-
ми зубами.

Современные вставные протезы и 
штифтовые зубы изобрел дантист Людо-
вика XV Пьер Фошар.

Нынешнее ортопедическое протези-
рование развивается и совершенствует-
ся. Протезы бывают несъемные (коронки, 
мосты) и съемные. За ними необходимо 
ухаживать и содержать в емкости с чистой 
водой.

Р о л ь  п р о т е з и р о в а н и я  д в о я к а : 
косметическо-эстетическая и пищевари-
тельная, поскольку первый этап пищева-
рения осуществляется в полости рта, где 
пища измельчается и обрабатывается слю-
ной. Поэтому люди «без зубов» в любые 
времена испытывали дискомфорт в плане 
эстетики и питания. 

Профилактические мероприятия для 
укрепления стоматологического здоровья 
должны сводиться к соблюдению гигие-
нических норм и организации правильно-
го питания. Питание должно быть направ-
лено на укрепление костной ткани, щадя-
щее пережевывание продуктов. Для укре-
пления костной ткани в продуктах должны 
содержаться витамины С, Д, К, В6, фтор, 
кальций, магний. Капуста, цитрусовые, 
перец, зелень богаты витамином С; в жир-
ной рыбе и молочных продуктах достаточ-
но витамина Д, кальция; витамин К содер-
жится в шпинате; В6 - в бананах, коричне-
вом рисе; магний – в шоколаде; фтор – в 
черном чае; в зеленых овощах – калий; в 
твороге и молочно-кислых продуктах 

– кальций. В соевых продуктах, чечевице 
и орехах содержатся вещества, укрепляю-
щие костную ткань. Следует помнить, что в 
зернах (подсолнечника, льна, кедра) есть 
вещества, сохраняющие содержание каль-
ция в костной ткани.

Людям, испытывающим стоматоло-
гические проблемы, для приготовления 
пищи необходимо пользоваться быто-
вой техникой, измельчающей продукты: 
мясорубкой, теркой, блендером, кофе-
молкой и т.д.

Плотные крупы, чечевицу, горох, 
фасоль для ускорения варки необходимо 
замачивать. Горох, чечевицу или фасоль 
можно в вареном виде отделить от бульона 
и пропустить через мясорубку или измель-
чить с помощью блендера. Сухие продук-
ты в небольшом количестве измельчают с 
помощью кофемолки. Измельченные про-
дукты в супах становятся более вкусными.

Мясо лучше строгать острым ножом 
или превращать в фарш, из которого гото-
вят котлеты, запеканки, тефтели, фрика-
дельки, пельмени и т.д.

Овощные и фруктовые салаты следу-
ет готовить, измельчая овощи, с добавле-
нием в них дробленых орехов, заправлять 
растительными маслами: оливковым, под-
солнечным, льняным. Вкусными и полезны-
ми получаются овощные салаты с добавле-
нием тертых плотных и плавленых сыров, 
брынзы или творога.

Очень полезными являются рыбные 
блюда: фаршированная морская рыба; 
рыбные консервы (килька в томате, сарди-
ны, мойва).

Дорогие читатели, использование при-
веденных рекомендаций и советов бла-
готворно скажется на вашем здоровье и 
настроении, а, следовательно, и на рабо-
тоспособности.

лилия ЗУБкОВСкАя, 
д. яковлево.

СОвЕты вРаЧа

О ПРОбЛЕмах СтОматОЛОГИЧЕСкОГО ПРОтЕЗИРОванИЯ

ПОСтныЙ СтОЛПОСтныЙ СтОЛ
закУСкИ

закУСка Из СВежеЙ каПУСты
На 1 кочан капусты – 5-7 штук морко-

ви, 1 головка чеснока, соль.
Кочан капусты разобрать на листья, 

ополоснуть их водой, опустить на 3-5 
минут в кипящую несоленую воду, отки-
нуть на дуршлаг, дать воде стечь. Мор-
ковь натереть на крупной терке, смешать 
с мелко нарубленным чесноком и завер-
нуть в капустные листья в виде трубочек 
или голубцов. Положить свернутую капу-
сту в глубокую посуду, залить кипящим 
рассолом из расчета 1 столовая ложка 
соли на 1 л воды, так, чтобы жидкость 
полностью их покрывала. Через 2 дня 
закуска из капусты готова.

Салат Из краСНокоЧаННоЙ 
каПУСты С яблокаМИ

На 500 г капусты – 2 яблока, 1/4 ста-
кана уксуса, 1/2 ст. ложки сахара, 1/2 ч. 
ложки соли.

Очистить и обмыть кочан красной капу-
сты, разрезать на 4 части и, удалив коче-
рыжку, очень тонко нашинковать (острым 
ножом или на шинковке). Сложить капусту в 

кастрюлю, обдать крутым кипятком, накрыть 
крышкой, дать постоять 20-30 мин., после 
чего откинуть на сито или дуршлаг. Затем 
облить её холодной водой, отжать, сложить 
в салатник, заправить уксусом, солью, саха-
ром, перемешать и дать постоять еще 20-30 
мин. В готовый салат добавить яблоки, очи-
щенные от кожицы и нарезанные ломтиками 
или кубиками. Можно добавить 1 ст. ложку 
растительного масла.

Капусту можно не обдавать кипят-
ком, а посолить и перетереть руками до 
тех пор, пока она станет мягкой и не нач-
нет выделяться темный сок. тогда капу-
сту нужно отжать и залить уксусом, доба-
вить сахар и перемешать. Через несколько 
минут окраска капусты станет яркой.

Салат подают к рыбе, а также как 
самостоятельное блюдо.

тыкВеННыЙ СУП 
Со СладкИМ ПерЦеМ

500 г тыквы, 1 луковица, 1 стручок 
красного болгарского сладкого перца, 2 
ч. ложки базилика, 1 ст. ложка красного 
сладкого молотого перца, 1 литр бульо-
на (овощного), 3 ст. ложки растительного 
или оливкового масла, 50 г толченых ядер 
грецких орехов, соль и перец по вкусу.

тыкву вымыть, очистить, нарезать 
кубиками, посыпать солью и оставить на 
час в дуршлаге. Стручок перца разре-
зать пополам, удалить семена, нарезать 
тонкими длинными полосками. Луковицу 
очистить и мелко изрубить.

Для заправки разогреть на сковоро-
де масло, обжарить в нем в течение 5 
минут кусочки тыквы, перец и лук, посы-
пать базиликом, черным и красным пер-
цем, солью по вкусу.

В кастрюле разогреть бульон, пере-
ложить в него подготовленные овощи, 
довести до кипения, но не кипятить, и 
дать настояться, поддерживая бульон 
таким же горячим в течение 10 мин. В 
порционные тарелки положить толче-
ные ядра грецких орехов и залить горя-
чим супом, добавить по вкусу рубленую 
зелень.

ПерВые блюда
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По традиции во вторую суб-
боту марта состоялось закры-
тие зимнего легкоатлетическо-
го сезона Подольского района: 
на дорожках манежа АЗЛК силь-
нейшие атлеты 1991 года рожде-
ния и моложе разыграли призы 
спорткомитета. Соревнования эти 
открытые, и в гости к нашим спор-
тсменам приехали команды Чехо-
ва, Коломны, Ногинска, Люберец, 
Подольска, Щёлкова, Одинцова…

Начало, и это тоже тра-
диция,  положили скорохо-
ды: вообще ходьба становит-
ся в Подмосковье всё более 
популярной, в этом огром-
ная заслуга лидера последних 
лет Евдокии Коротковой (СК 
«Ирида»), завоевавшей четы-
ре медали чемпионатов стра-
ны, обладательницы гран-при 
России по ходьбе.

Молодые не посрамили сво-
его лидера – у ребят победил 
Рушан Измаилов, а у девочек - 
Светлана Васильева, оба, есте-
ственно, из клуба «Ирида».

Стоит отметить и упорное 
сопротивление наших гостей, 
особенно юную Анфису Ждано-
ву из Ногинска, занявшую вто-
рое место и показавшую очень 
хорошую технику.

После ходоков власть на 
дорожке перешла к бегунам, где 
успехи районных атлетов чере-
довались с победами гостей: бег 
на 60 м выиграла Ирина Санкина 
(СК «Подолье»), у ребят в этой 
дисциплине победил Константин 
Прокшиц (СК «Атлет»).

Барьерный спринт (60 с/б) 
принёс победный дубль подоль-
чанам: у девушек не было равных 
Елизавете Царёвой, у юношей – 
Дмитрию Глазову.

Очень интересными были 
финальные забеги на дистанции 
1000 м: Артём Козлов из Ерино 
оказался лучшим среди юниоров, 
а у девушек подольчанка Маша 
Пимкина.

Завершился турнир эстафе-
тами 4х200 м, где в остром сопер-
ничестве района и Подольска 
удача улыбнулась горожанам. 
Среди спортивных клубов райо-
на, как всегда, на высоте «Атлет», 
«Ирида», «Подолье» и «Десна», 
коллективы которых можно сме-
ло называть легкоатлетическими, 
так как львиная доля спортсме-
нов нашей сборной, да и призё-
ров областных, всероссийских и 
международных стартов, именно 
из этих команд.

Огромное внимание руковод-
ства района к «королеве спорта» 
даёт нам возможность с оптимиз-
мом смотреть в будущее: в 2010 
году на территории Подольского 
района пройдут Кубок России по 
ходьбе, Кубки страны на стадио-
не и по многоборьям.

Ждём любителей лёгкой 
атлетики в Вороново и Ерино! До 
встречи!

А. ВАСИН.

С П О Р т  •  С П О Р т  •  С П О Р т

ГОтОвИмСЯ 
к нОвым 
СтаРтам

12-14 марта в Шату-
ре состоялись первен-
ство и чемпионат Москов-
ской области по армрест-
лингу среди рукоборцев 
с поражением опорно-
двигательного аппарата.

Состязания проводились 
во Дворце спорта «Шатура», 
который, прежде всего, раду-
ет глаз своей новизной и нео-
бычностью. Прекрасный спор-

тивный зал, встреча с друзья-
ми настраивали на боевой 
лад. Организаторы сорев-
нований приложили немало 
стараний, чтобы в зале цари-
ла теплая, дружеская обста-
новка. 

На чемпионат съеха-
лись спортсмены из 15 реги-
онов Подмосковья. Из 79 
участников 28 юниоров и 51 
спортсмен-инвалид, которые 
представляли Белоозерск, 
Воскресенск, Домодедово, 

Егорьевск, Железнодорож-
ный, Подольский район, Про-
твино, Серпухов, Шатуру, 
Электросталь. Самые много-
численные команды были из 
Протвино и Шатуры.

 На открытии присут-
ствовали заместитель гла-
вы Шатурского муниципаль-
ного района В.Г. Мужичков, 
начальник отдела спорта В.В. 
Сенин, заместитель дирек-
тора ФСИМО И.В. Шихке-
римова, президент федера-
ции армспорта среди инвали-
дов Московской области В.Г. 
Робинович. Немало было ска-
зано о развитии инвалидного 
спорта и, в частности, арм-
рестлинга, где наши спор-
тсмены являются самыми 
сильными в Европе и мире. 
Перед участниками состяза-
ний выступил неоднократный 
лауреат и победитель все-
российских и международ-
ных конкурсов танцевальный 
ансамбль «Сюрприз» (руково-
дитель С.Ю. Белова).

Команду  Подольско-
го района, состоящую из 
спортсменов СК «Мустанг», 
представляли татьяна Вяз-
митина (поселок Львов-
ский) и Вячеслав Клянчен-
ко (поселок Знамя Октя-
бря). К сожалению, ведущие 
спортсмены Светлана тычи-
нина, Надежда толмачева, 
Наталья Машкова и Алексей 
Цатов не смогли приехать на 
чемпионат по болезни. Но 
наши рукоборцы не подве-
ли. татьяна Вязмитина ста-
ла чемпионкой Московской 
области в категории плюс 

60 кг на левой руке и сере-
бряным призером на пра-
вой руке. Вячеслав Клян-
ченко впервые участвовал 
в подобных состязаниях и 
одержал свои первые побе-
ды. Он стал бронзовым при-
зером на левой руке в кате-
гории плюс 90 кг. Немного 
не хватило ему сил одолеть 
опытного соперника, чемпи-
она и призера Москвы, Рос-
сии, Европы и мира Влади-
мира Гладилина. Вячеслав 
стал вторым. В общекоманд-
ном зачете наши спортсме-
ны заняли пятое место.

Все призеры в каждой 
весовой категории были 
награждены грамотами и 
медалями комитета.

Наши спортсмены заво-
евали право участвовать в 
чемпионате России по арм-

рестлингу, который состоится 
1-4 апреля в городе Шатура 
Московской области. Очень 
хочется пожелать им удачи.

Татьяна ПЕТРОВА. 

ПутёвкИ 
на ЧЕмПИОнат РОССИИ

С хорошими результата-
ми встретили начало весны 
физкультурники спортивно-
патриотического детско-
юношеского клуба самбо 
«Вымпел-Вороново». 6 и 7 
марта на международном 
турнире по дзюдо в Марьи-
но (Москва), где участвова-
ли более 300 спортсменов 
из Москвы и Подмосковья, 

Пермской области, Влади-
кавказа и Беслана, юные 
вороновцы завоевали четы-
ре кубка и еще три призовых 
места. 

Спустя несколько дней 
на открытом турнире по дзю-
до в СК «Вороново» 69 юных 
спортсменов из Вороново, п. 
Львовский, Красносельской 
школы-интерната и подоль-
ского клуба «Факел» боро-
лись за звание сильнейших. 
Ребята, показавшие лучшие 
результаты, были награжде-
ны медалями и дипломами. 
А администрация сельского 
поселения Вороновское вру-
чила командам-победителям 
огромные вкусные торты. В 
числе сильнейших дзюдоистов 

наши «звездочки» - А. Карга-
ев, Н. Семенков, А. Ступников, 
Д. Мусанов. 

М. НЕТёСОВА, 
тренер 

Ск «Вымпел-Вороново».

ПОбЕДИтЕЛЯм вРуЧИЛИ 
тОРты
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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 люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он. 

Тел.: 8-926-389-41-22.

кУПлю зем. уч-к. в живописном ме-
сте, чтобы обеспечить родителям достой-
ную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

кУПлю квартиру в Подольском рай-
оне для себя. Помогу с оформлением. По-
средников 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 родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПрИобретУ у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, д. 
Софьино, с. Былово, Дерюбрихово, Стра-
дань и близлежащих районах. Рассмотрю 
все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

кУПлю для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

эФФектИВНое  
ПрерыВаНИе заПоя, 

кодИроВаНИе
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама

кУПлю дом или часть дома с земель-
ным участком. Помогу с оформлением 
собственности. До 50 км от Подольска.

Тел.: 8 (915) 000-57-85, 
Ирина Петровна.

кУПлю автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВАЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта. 

Тел.: 8-915-494-51-12.

кУПлю земельный участок или 
дачу. Помогу с оформлением.

Тел.: 8 (903) 744 58 24, 69-03-86, 
54-91-91 (вечером)

 Системы очистки воды. Водоснаб-
жение. отопление. Под ключ. Обслужи-
вание. А также ремонт старых систем.

Тел.: 8 (926) 134-27-33;
е-mail: uncle-ura@bk.ru.

Продаю участок 11 соток 35 км 
от МКАД по Каширскому шоссе. ПМЖ, 
охрана, электричество. Лес, река.

Тел.: 8 (903) 178-64-35.

Подольский районный фили-
ал гУП Мо «МобтИ» оказывает услу-
ги гражданам и юридическим лицам по 
производству всех видов топографо-
геодезических и кадастровых работ, 
связанных со строительством инженер-
ных сетей, оформлении и переоформле-
нии права собственности, пользования, 
владения, аренды земельными участка-
ми на территории Подольского муници-
пального района.

Наш адрес: г.Подольск, 
ул.Высотная, д.6.

тел. : 8 (496) 7 57-47-90, 
8(496) 7 57-58-75.

ООО «ЗЕНИТ» выпОлНИТ для вас

режим работы: с 9.00 до 18.00. Выходные дни суб., воскр.
Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, офис 505-507, 

тел./факс: 8-(4967)-69-54-35.
E-mail: geozenit@mail.ru

 Геодезические работы
 топографическую съемку для проектирования и газификации
 Землеустроительные работы
 Оценку недвижимости
 Оформление СНт, ДНП, ЖСК, ГСК
 Подготовку договоров купли-продажи в простой письменной форме
  Юридическое сопровождение документов в органах 

Роснедвижимости, администрациях района и сельских поселений,  
регистрационной службе.

реклама

кУПлю зем. уч. от 5 соток, в Подо-
льском районе. Рассмотрю все вариан-
ты. Оформление возьму на себя.

Тел.: 8 (926) 693-21-24.

Ищу работу. Ремонт, строительство 
помещений - домов. Сантехника, элек-
трика, теплые полы, гипсокартон.Каче-
ственно, быстро, недорого. Граждане РФ.

Тел.: 8 (903) 009-52-58, 8 (903) 709-52-91.

Уборка квартир, коттеджей. Быстро, 
качественно, недорого.

Тел.: 8 (964) 560-87-16.

оХраННая ФИрМа
Приглашает лицензированных 

сотрудников для оХраНы
объектов вблизи г. Щербинки.

График 1/2, 1/3. З/П стабильная.
тел. (8-495)380-10-90


