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ЧИтаЙте «зП»!
Приближается праздник 

Светлого Христова Воскресе-
ния. С Пасхальным посланием 
к православным обращается 
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий (стр. 3). 
Для тех, кто хочет разнообра-
зить праздничный стол, предла-
гаются необычные пасхальные 
рецепты (стр. 30).

Весна уже активно вступи-
ла в свои права. Как подгото-
вились к предстоящей посевной 
сельхозпредприятия «Щапово-
агротехно» и «Современные 
агротехнологии», выясняли вме-
сте с инспекторами Гостехнад-
зора корреспонденты Р. Лаза-
рев и В. Иванченко (стр. 4-5).

Теорию и практику на 
«отлично» сдали слесари 
аварийно-восстановительных 
работ предприятий ЖКХ. Об 
итогах конкурса «Лучший по 
профессии» читайте на стр. 6.

На конкурс к 65-летию Вели-
кой Победы в редакцию посту-
пает немало воспоминаний быв-
ших фронтовиков, тружеников 
тыла, людей, чьё детство было 
опалено войной. Пишут о вете-
ранах и сегодняшние школь-
ники. Конкурсные материалы 
читайте на стр. 8-9, 22-23. 

«Одна из тех профессий, 
что достойна громких песен» 
- это строки из ставшего уже 
знаменитым гимна культработ-
ников Подольского района. По 
традиции свой профессиональ-
ный праздник служители муз 
отметили конкурсом «Культра-
ботник года». За ходом борьбы 
наблюдала наш внештатный 
корреспондент Э. Ижа (стр. 
10-11). 

Издревле одним из наибо-
лее полных, выразительных и 
в то же время доступных спо-
собов рассказать о чувствах 
и поделиться переживаниями 
была песня. Традиции русской 
народной песни развиваются и в 
наши дни. Это еще раз подтвер-
дил районный конкурс хоровых и 
вокальных коллективов, прошед-
ший недавно в Щаповском ДК, 
на котором побывала журналист 
М. Новожилова (стр. 24-25).

Обзор подготовила 
Галина ГУБАНОВА. 

Фото В. Иванченко

Готовимся к посевной
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Зима в этом году выда-
лась морозной и снеж-

ной. Неохотно отдает она свои 
права весне, поэтому одним 
из самых актуальных вопро-

сов в настоящий момент явля-
ется борьба с половодьем и его 
возможными последствиями. а 
впереди и Пасха, и День труда, 
и подготовка к празднованию 
Победы… Оперативное совеща-
ние, прошедшее 24 марта, кос-
нулось не этих тем (такой раз-
говор еще впереди), а других, 
не менее важных. О законности 
и преступности на территории 
Подольского района рассказал 
Подольский городской прокурор 
Ю.В. Лукьяненко. Социальное 
напряжение в нашем регионе, 
как и по стране в целом, остает-
ся достаточно высоким: увели-
чилось число обращений граж-
дан в органы прокуратуры, вну-
тренних дел и местного самоу-
правления. Учитывая этот факт, 
прокуратура стала инициатором 
проведения бесплатных кон-
сультаций - люди нуждаются в 
юридической помощи.

Преступность всегда вно-
сит в общество дезорганизацию 
и нестабильность. В 2009 году 
в Подольском районе (в основ-
ном, на территориях, обслужи-
ваемых Куриловским, Красно-
сельским, Рязановским ПОМ) 
произошел рост преступности 
на 3,8%, в абсолютных цифрах 
это 1744 преступления. Увели-
чилось число убийств, краж, 
актов мошенничества (види-
мо, люди становятся все более 
доверчивыми). 473 преступле-
ния совершено иностранными 
гражданами. Раскрываемость 
по району составила 54,6%, то 
есть более восьмисот престу-
плений остались нераскрыты-
ми, а пострадавшие граждане, 
соответственно, не получили 
конституционной защиты. Сле-
довательно, важнейшей задачей 
для правоохранительной систе-
мы является полное раскрытие 
каждого преступления. 

В настоящее время на учете 
в комиссии по делам несовер-
шеннолетних стоят 514 молодых 
граждан района и свыше ста 
сорока неблагополучных семей. 

90% преступлений совершает-
ся подростками именно из таких 
семей. Но в то же время 85% 
осужденных несовершеннолет-
них, привлеченных к уголовной 
ответственности, желают изме-
нить свою жизнь к лучшему. 

Из года в год растет число 
лиц с диагнозом «наркомания». 
Так, анонимное анкетирование, 
которое было проведено проку-
ратурой совместно с 7 службой 
госнаркоконтроля среди несо-
вершеннолетних, показало, что 
6% из них уже пробовали нарко-
тики. В 2008 году прокуратурой 
была создана служба для прие-
ма анонимных сообщений о пре-
ступлениях, связанных с нарко-
тиками. По таким сообщениям 
возбуждены уголовные дела, 
ликвидированы десятки нарко-
притонов. 

Подольской городской про-
куратурой в 2009 году предъяв-
лено в суды 549 исков в защи-
ту граждан, общества, государ-
ства; ни одна другая прокура-
тура Московской области не 
вышла на такой уровень. Боль-
шое внимание уделяется своев-
ременной уплате гражданами 
земельного налога. В интере-
сах муниципальных образова-
ний прокуратурой подготовлен 
типовой проект заявления в суд 
о понуждении граждан поста-
вить свой земельный участок 
на кадастровый учет с целью 
последующей уплаты налога. 

еще раз хочется напом-
нить, что велика задолженность 
предприятий ЖКХ района перед 
поставщиками услуг - эта сум-
ма составляет более двухсот 
миллионов рублей. Задолжен-
ность обусловлена двумя основ-
ными факторами: отсроченность 
платежей населения (квартпла-
та распределена равномерно 
в течение года, а потребление 

света, газа, воды в отопительный 
период увеличивается) и несво-
евременность платежей (в насто-
ящее время долг населения свы-
ше ста миллионов рублей). Осо-
бо злостными должниками зани-
мается прокуратура. 

С информацией об органи-
зации работы и перспек-

тивах развития услуг Сберега-
тельного банка на территории 
Подольского района выступила 
заместитель управляющего И.е. 
Никишина. Внутренние струк-
турные подразделения отделе-
ния, в которых предоставляется 

полный спектр 
услуг, имеются в 
шести из один-
надцати поселе-
ний района: это 
поселки Львов-
ский, Дуброви-
цы, Знамя Октя-
бря, Кленово, 
Шишкин Лес и 
Красная Пахра. 
С муниципальны-
ми предприятия-
ми заключено 65 
договоров пере-
числения зара-
ботной платы на 

международные 
банковские кар-

ты Сбербанка России, еще более 
семи тысяч карт выпущено для 
жителей сельских поселений, с 
помощью которых они могут не 
только снимать денежные сред-
ства, но и оплачивать услуги, 
совершать покупки. В среднем, в 
каждом поселении района прожи-
вает около 800 держателей карт 
Сбербанка. 

Без сомнения, пяти банко-
матов и трех информационно-
платежных терминалов жителям 
района недостаточно. В планах 
банка в 2010 году установить 
еще шесть банкоматов и два 
ИПТ, хотя, например, банкома-
ты в с/п Михайлово-ярцевское 
и Дубровицкое нерентабельны. 
Все-таки, применительно к сель-
ским местностям, необходимо 
вести и социальное направле-
ние развития, а не рассчитывать 
только на выгоду. На ежегодных 
собраниях жителей поступало 
немало жалоб на работу бан-
коматов и предложений по их 
установке. 

Своим клиентам в теку-
щем году банк планирует пре-
доставить бесплатную услу-
гу «Сбербанк-онлайн», кото-
рая позволяет владельцу сче-
та совершать основные опера-
ции, в том числе и коммуналь-
ные платежи. Все, что для этого 
нужно, – выход в Интернет. 

О работе  Подольско -
го отдела управления 

Федеральной регистрационной 
службы по Московской обла-
сти за 2009 год рассказал его 
начальник С.П. Волченков. За 
отчетный период было принято 
42338 заявлений о регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, это на 14% боль-
ше, чем в 2008 году. 

Положительной тенденци-
ей стало заметное сокращение 
очередей. К слову, количество 

регистрационных действий на 
одного сотрудника отдела при-
мерно на 27% выше среднего 
количества по Подмосковью. а 
площадь помещения не позво-
ляет увеличить штатную чис-
ленность. Вот такой замкну-
тый круг. архив в отделе также 
перегружен, новые дела склады-
вать просто некуда. 

Формально, с 1 марта 2010 
года Федеральная регистраци-
онная служба, агентство када-
стра и Роснедвижимость в 
Московской области должны 
работать под одной вывеской: 
Росреестр. Скоро объедине-
ние произойдет и в Подольском 
отделе. Какие изменения это 
принесёт людям, покажет время. 

Решением вопросов мест-
ного значения по владе-

нию, пользованию и распоряже-
нию имуществом, находящим-
ся в собственности Подольско-
го района, занимается коми-
тет по управлению имуще-
ством. В 2009 году основны-
ми направлениями его дея-
тельности были формирование 
и ведение бухгалтерского уче-
та муниципальной казны, веде-
ние реестра, приемка в муни-
ципальную собственность объ-
ектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначе-
ния, формирование земельных 
участков, приватизация и арен-
да недвижимого имущества и 
земельных участков, разработ-
ка нормативно-правовых актов. 

Как пояснил председатель 
комитета И.а. Карманов, по 
состоянию на 31 декабря 2009 
года в реестре муниципаль-
ной собственности Подольско-
го района учтено 30840 объек-
тов недвижимого и движимо-
го имущества, его балансовая 
стоимость составляет 4043 млн. 
рублей. В прошедшем году в 
собственность приняты кварти-
ры в домах-новостройках: 37 в 
пос. Знамя Октября (микрорай-
он «Родники»), 15 – в Щапово, 
11 – в ерино. а также здания 
детского сада в Красной Пахре, 
школы № 4 и мастерских с раз-
мещением столовой лицея № 1 
поселка Львовский. 

Были проведены 35 кон-
курсов по продаже земельных 
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И. Никишина

В. Музычук, Ю. Лукьяненко
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СПраШИВаЛИ - 
отВеЧаеМ

ответы на вопросы жите-
лей, заданные на сходах в 
Щаповском и Лаговском сель-
ских поселениях.

Вопрос: В нашу деревню 
Песье почту и пенсию так и не 
носят. Почему?

ответ: администрация сель-
ского поселения Щаповское про-
работала вопрос с начальником 
почтового отделения п. Щапо-
во Л.Н. Желудковой, от кото-
рой получена информация, что 

в настоящее время пенсионер, 
написавший жалобу, получа-
ет почту и пенсию, претензий к 
работе почтового отделения не 
имеет.

Вопрос: Зачастую на почте 
(п. Молодежный) отказываются 
принимать платежи за газ, теле-
фон, кроме того, грубо разгова-
ривают.

ответ: По просьбе админи-
страции сельского поселения 
Лаговское Подольский почтамт 
провел служебное расследова-
ние, в ходе которого была про-
ведена работа с сотрудником 

почты В.У. Шарыгиной. Впредь 
она обещала не допускать 
подобного поведения.

В случае появления жалоб 
на работу почты руководство 
Подольского почтамта про-
сит сообщать по телефонам: 
69-65-15, 69-65-18, 69-65-01. 
Все обращения будут рассмо-
трены и приняты меры.

Информация подготовлена 
и.о. заместителя руководителя 

администрации Подольского 
муниципального района 

В. СВЕЧКАРЁВЫМ.

участков, большинство которых 
выставляется на торги сель-
скими поселениями Щапов-
ское, Рязановское, Михайлово-
ярцевское, Лаговское и Дубро-
вицкое (всего 103 участка). По 
итогам торгов заключено 73 
договора купли-продажи. Прош-
ли аукционы по продаже права 
на заключение договоров о раз-
витии застроенных территорий 
поселков Быково и Львовский. 

Для того чтобы увеличить 
поступления средств от арен-
ды объектов недвижимого иму-
щества и земельных участков 
в бюджет Подольского райо-
на, постоянно ведется работа с 
арендаторами по контролю за 
исполнением договорных обя-
зательств. Проходят проверки 
целевого использования аренду-
емого недвижимого имущества, 
график которых согласовывает-
ся с Подольской прокуратурой. 

Об оперативной обстанов-
ке по вопросам обеспе-

чения пожарной безопасности 
и тушению пожаров на террито-
рии района рассказал началь-
ник 7 пожарной части подпол-
ковник С.И. ефименко. С 19 
февраля по 21 марта пожар-
ные подразделения Подольско-
го гарнизона выезжали по тре-
воге 24 раза, из них 14 раз на 
пожары, а также на три корот-
ких замыкания и одно возгора-
ние пищи. Шесть выездов ока-
зались ложными. Погиб один 
человек, пострадало трое. 

Наступает весенний пожа-
роопасный период, так назы-
ваемый пал травы, который 
может принести и материальный 
ущерб, и человеческие жертвы. 
Хочется напомнить сельским 
жителям и владельцам садо-
вых участков, дач – во избе-
жание пожаров не поджигай-
те траву, а просто вовремя убе-
рите ее. (Подробную информа-
цию начальника и инспекторов 
ОГПН по Подольскому району 
читайте в этом выпуске газеты 
на стр. 26). 

В зимний период доступ к 
источникам противопожарно-
го водоснабжения и гидрантам 
является настоящей проблемой. 
Беда эта общая у всех муни-
ципальных образований: сил и 
средств на очистку от снега и 
обустройство хорошего подъез-
да зачастую не хватает. 

Завершилось оператив-
ное совещание выступлением 
заместителя начальника мили-
ции общественной безопасно-
сти а.а. редькина об оператив-
ной обстановке. Радостную нот-
ку внесло поздравление от име-
ни главы Подольского района 
замечательного юбиляра – а.В. 
Пичурина. Главе Кленовского 
сельского поселения алексан-
дру Вячеславовичу исполнилось 
55! Руководитель администра-
ции района В.а. Музычук произ-
нес теплые слова и за многолет-
ний добросовестный труд вру-
чил имениннику знак «За трудо-
вое отличие». Поздравляем! 

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото автора. 

Возлюбленные о господе служители 
алтаря господня, 

всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

ХрИСтоС ВоСКреСе!

Сколько радости мы вкладываем в эти 
слова, снова и снова повторяя их в вели-
кие пасхальные дни! Чудо Светлого Христо-
ва Воскресения будет вечно радовать и вдох-
новлять людей, ищущих Бога и верующих 
в Него. Бесценным сокровищем веры нашей 
мы должны делиться с близкими, в особен-
ности передавая его подрастающему поколе-
нию, чтобы жизнь во Христе стала для него 
реальностью.

Как отмечать Пасху Господню, научает 
нас святой праведный Иоанн Кронштадтский: 
«Истинно празднует Воскресение тот, кто сам 
воскрес от мертвых дел для дел добродетели, 
для веры и любви христианской», — говорит 
он. Поэтому, возлюбленные, не будем забы-
вать об освященной веками доброй традиции: 
в пасхальные дни делами милосердия, утеши-
тельным словом и сострадательной любовью 
помогать больным, нуждающимся и обездо-
ленным. Разделяя с ближними радость Свя-
той Пасхи, да будем мы, по слову апостола 
Павла, богаты «на всякую щедрость, которая 
через нас производит благодарение Богу» (2 
Кор. 9:11).

В пасхальный период Россия будет отме-
чать 65-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Эта дата напоминает нам о геро-
ическом жертвенном подвиге нашего наро-
да при защите Родины. Вечная память отдав-
шим жизнь свою при защите Отечества! Низ-
кий поклон и молитвенные пожелания здоро-
вья, счастья и всяческого благополучия ветера-
нам. Их жизнь и подвиг да станут примером для 
современной молодежи.

Благодарю духовенство и монашествующих 
за ревностные труды в просветительском и соци-
альном служении, в проповеди Слова Божия.

«Сегодня, — говорит святой Григорий Нис-
ский, — вся вселенная, как одно семейство… 
оставив дела обыкновенные… обращается 
к молитве… потому что настоящий день облег-
чает всякую скорбь, и нет человека настолько 
печального, что не находил бы утешения в тор-
жестве праздника».

Сердечно поздравляю всех вас, возлюблен-
ные о Господе, со спасительным и радостным 
праздником Святой Пасхи.

Воскресший из мертвых Христос Жизнода-
вец да укрепит всех нас в любви и единомыс-
лии, даст нам силы и крепость нести свой жиз-
ненный Крест, чтобы в Царствии Небесном раз-
делить вечную радость Воскресения Христова 
со всеми от века Богу угодившими.

Благословение Воскресшего Господа 
да пребывает со всеми вами!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!

ЮВЕНАЛИй, 
МИтРОПОЛИт КРУтИцКИй 

И КОЛОМЕНСКИй.

ПасХальное Послание 
митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия священнослужителям, 
монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной церкви 
Московской епархии

ПасХальное Послание 
митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия священнослужителям, 
монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной церкви 
Московской епархии

Приидите, вси вернии, поклонимся Свято-
му Христову Воскресению
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А Г Р о п Р о м :  Д е л А  и  З А б о т ы

22 марта. Вместе с главным 
государственным инженером-
инспектором александром Шле-
иным, главным специалистом 
районного управления по рабо-
те научно-производственного 
комплекса александром Заики-
ным мы приехали на машинный 
двор ОаО «Щапово-агротехно». 
Впрочем, называть машинным 
двором открытую всем ветрам 
и дождям площадку – явное 
преувеличение. Условий для 
хранения и ремонта техниче-
ских средств здесь никаких нет. 
Что вдвойне обидно, ведь по 
надоям хозяйство в числе пере-
довых, а построенный в дерев-
не Песье животноводческиий 
комплекс по праву считается 
одним из лучших на подольской 
земле. Но настрой у щаповцев 
вполне оптимистичный: проект 
мастерских уже готов, строить 
их будут в нынешнем году там 
же, в Песье. Как заверил нас 
главный инженер Сергей Нови-
ков, появятся и холодная стоян-
ка для тракторов, комбайнов и 
прочих агрегатов, и собствен-
ная ремонтная база, и контей-
нерная заправка.

 Сразу определяемся где-
нибудь по осени побывать на 
торжественной церемонии 
открытия жизненно важного 

объекта. Пока же приступа-
ем к достаточно, в общем-
то, рутинной, но чрезвычай-
но ответственной процедуре 
осмотра техники. Обращаясь 
к механизаторам, александр 
Иванович  Шлеин  подчёр-
кивает, что первому хозяй-
ству  (а  проверка  каждый 
год начинается в «Щапово-
агротехно») отводится осо-
бая роль: сработать надо так, 
чтобы достойная подготовка 
передалась потом всему рай-
ону. Сложно с этим не согла-
ситься, так что трактористы 
расходятся по машинам и 
ещё раз внимательно вгля-
дываются буквально в каж-
дую деталь. Инспекторы при-
нимаются за дело, а мы, улу-
чив минутку, беседуем с бри-
гадиром тракторной бригады 
Сергеем Коваленко. Для обе-
спечения необходимых работ, 
поясняет Сергей Петрович, 
техника имеется :  14  еди-
ниц в поле, ещё две на фер-
ме. Пять тракторов новых, 
остальные приобретены лет 
шесть-семь назад. Уровень 
вполне приличный, да и гото-
вились к весне основатель-
но. Своих механизаторов, как 
и везде почти, не хватает, но 
и привлечённые из других 
регионов – люди опытные, 
со щаповским хозяйством по 
нескольку лет сотруднича-
ют. Так что всё нормально, 

убеждён Коваленко, процен-
тов на 90 машины будут сра-
зу приняты. а мелкие недо-
делки,  если обнаружатся, 
можно оперативно устранить. 

Ч т о  ж ,  с к о р о  у в и д и м , 
оправдается ли прогноз. Мело-

чей в техосмотре не быва-
ет, поэтому проверяется всё. 
От ходовой части и электро-
оборудования до наличия 
огнетушителей и аптечек. Не 
забыты и документы: в бума-
гах тоже должен быть пол-
ный порядок. Подводя итоги, 
руководитель районной служ-
бы Гостехнадзора александр 
Шлеин акцент, естественно, 
делает на недостатках. На 
Т-150 что-то неладное с руле-
вым управлением, тракторист 
уже разбирается с неисправ-
ностью. На «Кировце» требу-
ет замены колесо, оно недав-
но куплено и даже привезе-
но. Не мешает и покраской 
позаниматься, но это когда 
потеплее станет, пока просто 
негде. Основная для щапов-
цев забота, считает инспектор, 
- обустройство своей инже-
нерной базы. Конкретные же 

поРА пРислУШАтЬся 
к специАлистАм

«зима недаром злится», - вспомнился вдруг детский стишок. есть отчего проявлять беспо-
койный норов: прошла её пора. Весне дорогу! а вместе с весной подойдёт время и для посев-
ной. Но сначала нужно по многолетней традиции проверить готовность сельскохозяйственной 
техники к полевым работам. заодно убедиться, есть ли в необходимом количестве (и качестве) 
семена и удобрения, достаточно ли квалифицированны механизаторы, в особенности приез-
жие. Вот тут-то зима и аукнулась, в первые дни техосмотр в хозяйствах района проводился 
в погоду студёную и даже метельную. К счастью, надолго холодов не хватило, дело быстро 
пошло на поправку…
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недоработки до посевной мож-
но исправить, время для это-
го есть. Подключаясь к бесе-
де, главный инженер предпри-
ятия Сергей Новиков добав-
ляет непростых тем для раз-
мышлений. В хозяйстве Сер-
гей Николаевич недавно, все-
го год. Но общий стаж у него 
солидный, два десятилетия, 
прежде в «Знамени Подмоско-
вья» работал. Одна из трудно-
стей, на взгляд специалиста, 
заключается в следующем: 
всё больше на селе импорт-
ной техники. В деле она хоро-
ша, но уж чрезмерно дорогая 
в обслуживании. Просто разо-
рение. По производственным 
показателям в своём классе и 
наши машины не хуже, у того 
же «Кировца» и проходимость 
на уровне, и трамбует он нор-
мально… Но вот условия тру-
да! Летом жарко, зимой холод-
но. В этом вопросе совсем не 
лишним было бы государ-
ственное вмешательство, а то 
о модернизации одни разгово-
ры. Срочно требуется и госу-
дарственная политика в под-
готовке кадров, скоро квали-
фицированного механизато-
ра днём с огнём не сыщешь. 
Сегодня щаповцы равняют-
ся на заслуженных ветеранов. 
Таких, к примеру, как ана-
толий Петрович Васин, он, к 
сожалению, в этот день при-
болел. Или Виктор Фёдоро-
вич Головков, который, хотя 
и на пенсии уже, каждый год 
возвращается на посевную и 
сенозаготовку. Это, конечно, 
радует, но перспективы надо 
связывать с молодёжью. а её, 
увы, практически нет.

П р о д о л ж а я  р а б о т у  в 
«Щапово-агротехно», соверша-
ем экскурсию по животновод-
ческому комплексу. Условия 
здесь созданы очень прилич-
ные: и для дойного стада, и для 
молодняка. Родильное отделе-
ние достойное, теперь ещё и 
новый телятник возводится. а 
когда будет завершён, строи-
тели займутся мастерскими. 

Ждём с нетерпением, надеем-
ся, что всё задуманное вскоре 
осуществится.

Через день в том же соста-
ве встречаемся в ООО «Совре-
менные агротехнологии», 
так после ряда преобразова-

ний называется бывший учхоз 
«Михайловское». На предпри-
ятии мы не первый раз, зна-
ем, что к делу здесь относят-
ся серьёзно, в повседневных 
заботах не забывают о пер-
спективе. Лучшим свидетель-
ством такого подхода является 
созданная на основе послед-
них мировых достижений фер-
ма Рыжово. Неподалёку рас-
положен машинный двор, где 
с утра на линейку готовности 
выстроены почти два десят-
ка тракторов (ещё несколько 
единиц заняты на неотложных 
работах, подъедут чуть поз-
же). Не так уж давно техники 
было куда больше, но дале-
ко не всегда больше означает 
лучше. Жизнь показывает, что 
будущее за грамотным исполь-
зованием имеющегося пар-
ка, который отличался бы мно-

гофункцио-
нальностью и 
взаимозаме-
няемостью. 
а л е к с а н д р 
евгеньевич 
Заикин при-
водит подго-
т о в л е н н ы е 
агрономиче-
ской  служ-
б о й  л ю б о -
пытные циф-
ры о заготов-
ке кормов в 
х о з я й с т в е 
в  т е ч е н и е 
п о с л е д н и х 
лет. Итак, на 
20 июня 2005 
года – 1000 
т о н н ,  с п у -
стя два года 
– 2500, ещё 
ч е р е з  д в а 
года – 3200. 
Прежде все-
го эти пока-
з а т е л и 

говорят об умелом использо-
вании машин, которых, подчер-
кнём ещё раз, стало меньше.

Пока же вновь короткий 
инструктаж, после которого 
начинается кропотливая про-
верка каждого техническо-

го средства. Судя по выраже-
нию лица, по радостной улыб-
ке, состоянием тракторов алек-
сандр Шлеин вполне доволен, 
звучат даже слова о стопро-
центной готовности к весне. 
Невзирая на хороший резуль-
тат, главный инженер алек-
сандр Струев в разговоре с 
журналистами вновь заостряет 
кадровый вопрос. В хозяйстве 
есть высококлассные меха-
низаторы, настоящие масте-
ра своего дела, управляющие 
самой современной техникой. 
Назовём для примера Николая 
Горяченкова, Ивана Бричевско-
го… Но все они как минимум 
среднего возраста, заменить в 
случае необходимости некем. 
Постепенно берут своё годы, 
да и сама профессия тяжё-

лая, укреплению здоровья не 
слишком-то способствует. ещё 
пять-семь лет такого развития, 
и обострившаяся до крайности 
проблема может обернуться 
катастрофой для всей отрасли 
в целом и для каждого предпри-
ятия в отдельности. а притока 
молодёжи в сельское хозяйство 

не предвидится, высокое же 
московское начальство ситу-
ацию словно не видит. Или не 
хочет видеть?

Дополняет картину дирек-
тор «Современных агротех-
нологий» александр Никифо-
ров. К нескрываемому огор-
чению руководителя, произ-
водство молока сегодня опять 
стало убыточным. Бизнес в 
таких условиях уходил бы из 
этой сферы, сокращая поголо-
вье. Михайловцы пока нара-
щивают, за год 800 тонн моло-
ка добавили. В принципе, это 
дорога в никуда, к неизбежно-
му разорению. Да ещё и кре-
дитов, давно обещанных на 
самом высоком уровне, не 
получишь. Ни в Сбербанке, 
ни в других кредитных учреж-
дениях. Государство должно, 
твёрдо убеждён александр 
яковлевич, повернуться лицом 
к реальным сельхозпроизво-
дителям. И откликнуться на 
их нужды не словами (их мы 
немало слышали), а конкрет-
ными делами и продуманными 
системными решениями.

Пока же Министерство 
сельского хозяйства активно 
продвигает очередной «про-
жект» по широкому созданию 
в России семейных молочных 
ферм. Лет сто назад, в эпоху 
столыпинской аграрной рефор-
мы, идея могла бы сработать. 
Во всяком случае, тогда было 
кому её осуществлять. Сегод-
ня затея выльется в органи-
зацию некоторого количества 
образцово-показательных объ-
ектов и в успешное «освое-
ние» значительных бюджет-
ных средств. Не более того. 
На социально-экономическое 
положение, продовольствен-
ную безопасность страны поло-
жительного влияния всё это не 
окажет.

Иной раз в сердцах дума-
ешь: а ведь прав был Ники-
та Сергеевич Хрущёв, ког-
да вывел из столицы союз-

ное сельхозминистерство. И 
не куда-нибудь отправил, а на 
подольскую землю, в Михай-
ловское. Отсюда мнение спе-
циалистов слышно гораздо 
лучше.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.
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л У Ч Ш и й  п о  п Р о ф е с с и и

Очередной этап еже-
г о д н о г о  р а й о н н о г о 

смотра-конкурса «Лучший по 
профессии» среди слесарей 
аварийно-восстановительных 
работ прошел в мастерских шко-
лы поселка Знамя Октября. В 
соревнованиях принимали уча-
стие сотрудники четырех пред-
приятий жилищно-коммунального 
хозяйства: ОаО «Рязаново», ОаО 
«Шишкин Лес», ОаО «Дуброви-
цы» и ОаО «Наш дом». Конкурс 
был приурочен к Дню работников 
ЖКХ, Дню труда и празднованию 
65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Участники показали зна-
ние правил технического обслу-
живания и ремонта инженерно-
го оборудования, ответили на 
вопросы по технике безопасно-
сти, оказанию первой помощи, 
рассказали о действиях в чрез-
вычайных ситуациях. 

Председатель ПТО про-
фсоюза Наталья алексеевна 
Родионова и члены комиссии – 
начальник участка «Знамя Октя-
бря» ОаО «Рязаново» алексей 
атмашкин, начальник служ-
бы эксплуатации жилого фон-
да ОаО «Дубровицы» Лариса 
Торченюк, ведущие инженеры 

отдела труда и ТБ ОаО «Шиш-
кин Лес» и ОаО «Наш дом» 
Ирина Кайханиди и Любовь 
Бударина, - кроме выполнения 
теоретических заданий конкур-
сантами оценили и их спецодеж-
ду, и, собственно, профессио-
нальные навыки. Практическая 
часть состояла из нарезки резь-
бы на трубе и сборки сантех-
нического узла. Все участники 
показали высокий профессиона-
лизм и мастерство, но лучшим 
стал Мансур Шабакаев (слесарь 
5 разряда ОаО «Рязаново»). 
Второе место по количеству 
набранных баллов (оценки ста-
вились по 5-балльной системе) 
занял Сергей Сальников (сле-
сарь 6 разряда ОаО «Дуброви-
цы»), третье – Олег Брянский 
(слесарь 5 разряда ОаО «Шиш-
кин Лес») и четвертое - Вале-
рий Натаров (слесарь 4 разря-
да ОаО «Наш дом»). Молодцы! 

После подведения итогов мы 
обратились к победителю:

- Мансур, поздравляем 
вас! Скажите, пожалуйста, 
какие положительные переме-
ны произошли в вашей жизни 
за прошедший год?

- я получил служебное жилье 
– это большое событие для меня. 

- Замечательно! Помните, 
год назад ваша фотография 
была на обложке нашей газе-
ты. Как восприняли это вы и 
ваши родные? 

- Было очень приятно. Один 
экземпляр «Земли Подольской» 
даже отправил маме в Ульяновск, 
чтобы она порадовалась за меня. 

Закончился смотр-конкурс 
дружеским чаепитием. 

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко. 

теоРия и пРАктикА 
-  нА «отлиЧно»!
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Раньше, чтобы зареги-
стрировать право соб-

ственности на земельный уча-
сток, записи о котором отсут-
ствуют в едином государствен-
ном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним, надо было сначала подать 
заявление о его постановке на 
кадастровый учет, получить 
кадастровый паспорт. И толь-
ко потом обращаться за реги-
страцией прав. То есть посетить 
территориальный орган Росрее-
стра как минимум четыре раза.

Теперь достаточно будет 
двух визитов, так как мож-
но сразу подать заявление и 

документы как для оформле-
ния государственного када-
стрового учета, так и на госу-
дарственную регистрацию 
прав. Передавать документы 
на регистрацию будет уже не 
гражданин, а сотрудники Рос-
реестра. При этом установлен-
ные сроки процедур остают-
ся прежними: для постановки 
на кадастровый учет - 20 рабо-
чих дней, для регистрации прав 
- месяц.

Кроме того, все докумен-
ты, необходимые для государ-
ственной регистрации, мож-
но отправить по почте заказ-
ным письмом с объявленной 

ценностью, описью вложения 
и уведомлением о вручении.

Однако в соответствии с 
пунктом 2 статьи 16 закона 
«О государственной регистра-
ции прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» в слу-
чае представления заявления о 
государственной регистрации 
прав и иных документов, необ-
ходимых для государственной 
регистрации прав, посредством 
почтового отправления:

- подлинность подписи зая-
вителя на заявлении о госу-
дарственной регистрации прав 
должна быть засвидетельство-
вана в нотариальном порядке;

- сделка с объектом недви-
жимого имущества долж-
на быть нотариально удосто-
верена, если подлежит госу-
дарственной регистрации эта 
сделка либо на ее основании 
право или ограничение (обре-
менение) права на объект 
недвижимого имущества; 

- подтверждение полномо-
чий заявителя доверенностью, 
составленной в простой пись-
менной форме, не допускает-
ся, если заявителем являет-
ся уполномоченное на то пра-
вообладателем, стороной или 

сторонами договора лицо;
- доверенность должна 

быть нотариально удостовере-
на, если подлежащая государ-
ственной регистрации сделка 
с объектом недвижимого иму-
щества или сделка, на основа-
нии которой подлежит государ-
ственной регистрации право 
либо ограничение (обремене-
ние) права на объект недвижи-
мости, совершена представи-
телем, действующим на осно-
вании доверенности;

- к заявлению дополнитель-
но прилагаются копия докумен-
та, удостоверяющего личность 
физического лица (правооб-
ладателя, стороны или сторон 
сделки, а также представителя 
данных лиц, если заявителем 
является представитель), выпи-
ска из единого государственно-
го реестра юридических лиц и 
копия документа, удостоверя-
ющего личность физического 
лица - представителя юриди-
ческого лица (если правообла-
дателем, стороной или сторо-
нами сделки являются юриди-
ческие лица).

С. АНтОНЬЕВА, 
зам. начальника Подольского 

отдела УФРС по МО.

УскоРение ДАЧной 
Амнистии

Питание - один из важней-
ших факторов, опреде-

ляющих здоровье населения.
Общеизвестно, что правиль-

ное питание обеспечивает нор-
мальный рост и развитие детей, 
способствует профилактике 
заболеваний, продлению жизни.

В последние годы дети про-
водят в школе все больше вре-
мени при интенсивном харак-
тере обучения, поэтому совер-
шенствование системы школь-
ного питания напрямую свя-
зано с сохранением здоровья 
нации и задачами улучшения 
демографической ситуации. На 
сегодняшний день охват уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений питанием (во вре-
мя пребывания в учреждении) г. 
Подольска – 71, 4%, г. Климов-
ска - 71,4 %, г. Троицка - 91 %, 
г. Щербинка - 67,9%, Подольско-
го района - 98,1%. Бесплатным 
питанием в подольском регионе 
обеспечивается 6776 учащихся.

Разработаны и научно обо-
снованы требования, которые 
должны соблюдаться при органи-
зации школьного питания. Каж-
дый ребенок в образовательном 
учреждении должен получать 
двухразовое полноценное горя-
чее питание (завтрак, обед). его 
финансирование осуществляет-
ся за счет средств родителей. 
За счет средств регионально-
го бюджета бесплатным питани-
ем обеспечиваются дети из мно-
годетных семей, из социально 
неблагополучных, малообеспе-
ченных семей, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
учащиеся спортивных классов. 

Для ребят, посещающих группу 
продленного дня, дополнитель-
но организован полдник. Интер-
вал между приемами пищи не 
должен превышать 3,5-4-х часов.

С учетом возраста детей в 
меню должны быть соблюде-
ны требования по массе порций 
блюд, их пищевой и энергетиче-
ской ценности, суточной потреб-
ности в основных витаминах и 
микроэлементах для различных 
групп обучающихся. При состав-
лении меню предпочтение отда-
ется свежеприготовленным блю-
дам, не подвергающимся повтор-
ной термической обработке, 
включая разогрев замороженных 
блюд. Не допускается повторение 
одних и тех же блюд или кулинар-
ных изделий в один и тот же день 
или в последующие 2-3 дня.

Питание учащихся долж-
но соответствовать принципам 
щадящего питания, предусматри-
вающее использование опреде-
ленных способов приготовления 
блюд, таких как варка, приготов-
ление на пару, тушение, запека-
ние, и исключать продукты с раз-
дражающими свойствами.

ежедневно в рацион 2-6 
разового питания следует вклю-
чать мясо, молоко, сливочное и 
растительное масло, хлеб ржа-
ной и пшеничный (с каждым 
приемом пищи). Рыбу, яйца, 
сыр, творог, кисломолочные 
продукты рекомендуется вклю-
чать один раз в 2-3 дня. В пита-
нии учащихся общеобразова-
тельных учреждений овощи 
урожая прошлого года (капусту, 
репчатый лук, корнеплоды и 
др.) после 1 марта допускается 

использовать только после тер-
мической обработки.

Готовые первые и вторые 
блюда могут находиться на мар-
мите или горячей плите не более 
2-х часов с момента изготовле-
ния. Горячие блюда (супы, соу-
сы, напитки) при раздаче долж-
ны иметь температуру не ниже 
75°С, вторые блюда и гарниры 
- не ниже 65°, холодные супы, 
напитки – не выше 14°. Подогрев 
остывших готовых горячих блюд 
не допускается. Данный запрет 
связан не только со снижением 
их пищевой ценности при повтор-
ном разогревании, но и с повы-
шенной эпидемической опасно-
стью остывших и вновь разогре-
тых блюд. Дело в том, что при 
остывании кулинарной продук-
ции, в определенном диапазоне 
температур (близких к темпера-
туре тела человека), отмечается 
наиболее интенсивный рост пато-
генной микрофлоры. 

В школьном питании запре-
щено использование маргари-
на и других гидрогенизирован-
ных жиров, содержащих транс-
изомеры жирных кислот, упо-
требление которых в пищу при-
знано одним из важнейших фак-
торов риска болезней органов 
кровообращения и ряда других 
заболеваний. 

В заключение хочется отме-
тить, что организация школьных 
завтраков и обедов во многом 
зависит от родителей. Взрослые 
должны помнить, что основы здо-
ровья закладываются в детстве.

И. БЕЛИЧЕНКО,
ведущий специалист-эксперт

территориального отдела 
управления 

Роспотребнадзора.

ШколЬное питАние

и З  о ф и ц и А л Ь н ы х  и с т о Ч н и к о в

разъяСНяет УФрС По Мо

С 1 марта вступили в силу поправки в законы «о госу-
дарственном кадастре недвижимости» и «о государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним». Новые правила позволят значительно упростить 
процедуру оформления права собственности на земель-
ный участок, дом, а также сократить очереди на подачу 
документов.

весенний 
неРест

ВНИМаНИЮ 
рыбоЛоВоВ!

В соответствии с п. 2 
ст. 30.25 Правил рыболов-
ства Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бас-
сейна в связи с весенним 
нерестовым периодом вво-
дятся ограничения для 
любительского и спортив-
ного рыболовства.

С 10 апреля по 10 
июня 2010 года запреща-
ется лов рыбы всеми ору-
диями лова, за исключе-
нием поплавочных удочек 
с берега с общим количе-
ством крючков не более 2-х 
штук у одного гражданина 
вне мест нереста.

Перечень нерестовых 
участков, расположенных 
на водных объектах рыбо-
хозяйственного значения 
Волжско-Каспийского рыбо-
хозяйственного бассейна.

Подольский район
река Пахра: от авто-

дорожного моста в горо-
де Подольск до устья реки 
Десны;

река Десна: от плоти-
ны (поселок Фабрики им. 1 
Мая) до перехода газопро-
вода деревни Расторопово;

река Моча: от автомо-
бильного моста поселка 
Кузнечики до устья;

река Поляница: от исто-
ка до пруда Рыжово.
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Наша семья  жила  в 
небольшой деревне 

под городом Раменское, на 
самом берегу Москвы-реки. 
В марте сорок первого мне 
исполнилось восемнадцать 
лет, я заканчивал девятый 
класс. В воскресенье, двад-
цать второго июня, на неболь-
шой площади собралась вся 
деревня. Услышав страш-
ную весть о войне, заголоси-
ли женщины, вслед за ними от 
испуга заплакали дети...

Группу  подростков ,  в 
том числе и меня, отправили 
копать противотанковые рвы 
в Малоярославецкий район 
Калужской области. Расстави-
ли нас через каждые два метра 
по четыре человека. Девчонок 
в группе оказалось большин-
ство, а работа была тяжелая. 
Почва глинистая, орудия труда 
самые примитивные: лом, кир-
ка и лопата. Немцы над нами 
листовки с самолетов разбра-
сывают: «Милые дамочки, не 
ройте ямочки, приедут наши 
танки, переедут ваши ямки».

В середине лета фаши-
сты прорвали оборону под 
Смоленском.  Мы оказа -
лись брошенными на произ-
вол судьбы. Кормить нас пре-
кратили, начальники наши 
куда-то исчезли. Собрались 
мы с ребятами и, посовещав-
шись, решили ехать домой. 
Но, чтобы попасть в родную 
деревню, нужно было снача-
ла до Москвы как-то добрать-
ся. В тот период редкий состав 
шел в столицу. Всё, что мог-
ло передвигаться, направля-
лось в сторону фронта. Реши-
ли добираться домой околь-
ными путями. Поехали сна-
чала в Орел, затем в Тулу. 
Через некоторое время попа-
ли в Ряжск. Начальник стан-
ции оказался добрым челове-
ком, пожалел нас, накормил и 
посадил на московский поезд. 
Вышли мы на станции, от кото-
рой до деревни было киломе-
тров десять, а идти не можем, 
так все отощали и обессилели 
за время скитаний. Три неде-
ли дома отъедались, а в конце 

августа нас опять повезли 
рыть окопы, на этот раз под 
Зарайском. 

...13 октября меня призвали 
в армию. Нашу группу из трид-
цати человек во главе с ране-
ным офицером направили в 
учебную часть, расположенную 
в Поволжье. Никакого обмун-
дирования нам не полагалось, 
дали лишь подводу с лошадью. 
Шли пешком, питались, чем 
придется. Через месяц прибы-
ли в Горький. Молодежь сра-
зу отвели в сторону, построили 
и приказали: у кого образова-
ние от восьми до десяти клас-
сов – шаг вперед. Так в дека-
бре сорок первого года я стал 
курсантом-танкистом. 

Нас направили в Дзер-
жинск, в учебный танковый 
полк. Обучение проходили на 
легких танках Т-60, которые 
за глаза называли «Прощай, 
Родина». Толщина их лобовой 
брони составляла всего 20 мм 
и пробивалась практически из 
всего, что стреляло. Через пол-
года, когда уже приближался 
наш выпуск, приехала окруж-
ная медицинская комиссия и 
сделала заключение: учеб-
ный полк недееспособен. Из 
ста семидесяти человек трид-
цать шесть были признаны 
дистрофиками. Да и осталь-
ные выглядели не лучше. Нам 
срочно увеличили норму пита-
ния и прибавили час сна. Так 
нас отхаживали до конца июня. 
а в июле направили на форми-
рование в Горький...

я попал на американский 
танк М-3. В высоту он был 
более трех метров, две пушки, 
семь пулеметов. Меня назна-
чили командиром башни. Тан-
ки погрузили на платформы и 
по железной дороге отправили 
на Калининский фронт, в район 
Ржева. На одной из платформ 
располагалась кухня. Почему-то 
именно она мне запомнилась. 
Мы ведь были очень молоды, и 
постоянно хотелось есть. 

В последних числах авгу-
ста сорок второго года 

я получил боевое крещение. 
Перед нами поставили зада-
чу: выбить немцев из дерев-
ни Лазаревка и выйти к Вол-
ге. В нашем экипаже было 
семь человек, самому стар-
шему, шахтеру из Донбас-
са, оказалось двадцать шесть 
лет, остальным по девятнад-
цать. Совсем еще мальчишки. 
Наш танковый батальон, все 
двадцать две машины, в ходе 

марша нарвался на минное 
поле. Из боя вышли годными к 
ремонту лишь три танка. Мно-
го бойцов погибло в тот день. 

…Как-то вечером перед 
очередным боем в полку устро-
или небольшой концерт для 
поднятия боевого духа сол-
дат. Самодеятельные артисты 
из наших же бойцов выступа-
ли на импровизированной сце-
не – огромном пне. Среди них 
был высокий, статный парень 
с прекрасным голосом, обутый 
в пижонские желтые ботин-
ки. Сапог у нас тогда ещё не 
было. Всем выдали ботинки. 
Только у других они были чер-
ные, а тому парню достались 
почему-то желтые. И каков же 
был мой ужас, когда на следу-
ющий день после боя я увидел 
на поле оторванную часть ноги 
в желтом ботинке.

В том бою тяжело рани-
ло и нашего командира. Меня 
назначили исполняющим его 
обязанности. Позже пришло 
пополнение, и мы продолжали 
сражаться с врагом.

В одном из боев наш танк, 
замыкавший колонну, попал 
под обстрел немцев. Он заго-
релся. Экипаж покинул маши-
ну и бросился к спаситель-
ным кустам. Но там оказалась 
немецкая засада. Почти все 
мои товарищи погибли. Сам 
я был тяжело ранен в плечо. 
Решил, пока есть силы, проби-
раться к своим. Мелкими пере-
бежками добрался до нашего 
ближайшего окопа. Мне тогда, 
можно сказать, очень повезло.

Много народу полегло в 
боях под Ржевом. Нисколько 
не хочу умалять значение обо-
роны Москвы или Сталинград-
ского сражения, но и Ржевская 
битва была в той войне одной 
из ключевых. В самом городе 
камня на камне не осталось. 
(Ржевско-Вяземский плацдарм 
находился всего в 150 кило-
метрах от Москвы. Важность 
его ценили и Сталин, и Гитлер. 
Поэтому изо дня в день, непре-
рывно, в течение пятнадца-
ти месяцев здесь шли ожесто-
ченные сражения. В военных 
операциях были задействова-
ны пять фронтов, более трид-
цати армий и корпусов, более 
пяти миллионов солдат, тысячи 
танков. В боях за Ржев погиб-
ли два миллиона шестьдесят 
тысяч солдат (прим. автора).

Ранение в плечо оказалось 
серьезным. я три месяца про-
валялся в госпитале, затем в 

батальоне для выздоравлива-
ющих. а в марте приехал пред-
ставитель командования и объ-
явил, что проводится набор в 
Саратовское танковое учили-
ще. По окончании учебы мы, 
новоиспеченные офицеры, пое-
хали получать новые машины в 
Свердловск на Уралмашзавод, 
даже в те военные годы пора-
жавший своей огромной терри-
торией. Расстояние из конца в 
конец составляло более десяти 
километров, ходил свой, завод-
ской, трамвай. 

На новых,  только что 
сошедших с конвейера маши-
нах мы отправились на 2-й 
Украинский фронт под Бель-
цы. Здесь готовилась ясско-
Кишинёвская операция. а 
потом было победное шествие 
по европе: Румыния, Венгрия, 
австрия, Чехословакия. Конеч-
но, в конце войны Красная 
армия выглядела очень мощ-
но. Теперь уже не было недо-
статка в снарядах, оружии и 
технике. Появились мудрость и 
опыт у военачальников, опре-
деленные навыки и умение у 
простых солдат. Да и с бое-
вым духом все было в полном 
порядке - ведь мы наступали!

Победу встречал в семи 
километрах от Праги. 

После войны служил в группе 
войск, дислоцировавшихся в 
Венгрии. В сорок шестом демо-
билизовался. Приехал из евро-
пы в родное Подмосковье. Из 
моих одногодков в деревне не 
осталось ни одного, все погиб-
ли. В соседних деревнях была 
такая же история. Да, хлебнул 
наш народ горя в той войне.

Жизнь постепенно входи-
ла в мирное русло. а кто я? 
В войну был бравым офице-
ром, вернулся с фронта домой 
и оказался простым деревен-
ским мужиком. До войны даже 
десятилетку не успел закон-
чить. Пришлось снова сесть 
за парту. Сдав экзамены за 
школьный курс, поступил 
учиться в Московский авиаци-
онный институт. Впереди была 
новая, интересная жизнь…

Со временем многое стер-
лось из памяти. И только ною-
щие по ночам старые раны не 
дают забыть о той проклятой 
войне.

Фото В. Лычагина.

Николай Семёнович ПеЧаЛИН по окончании Московско-
го авиационного института более 45 лет проработал в ЦНИИ-
точмаш. он автор 13 изобретений, многие из которых внедре-
ны в производство, награжден четырьмя бронзовыми и одной 
серебряной медалями ВдНХ. Но есть у него и боевые награ-
ды: ордена Красной звезды и отечественной войны I степени. 
На долю его поколения выпали четыре года страшных испы-
таний войной. Сегодня Николай Семёнович делится своими 
воспоминаниями.

нА ДоРоГАх войны
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детСтВо, оПаЛёННое ВоЙНоЙ

До войны наша семья 
жила в городе Туле. ещё 

в августе 1941 года я отдыхала 
со своими сверстниками в пио-
нерском лагере. Но уже во вто-
рой половине августа нам объя-
вили, что вместо спортивных игр 
будем копать окопы. Нас воо-
ружили лопатами, обозначили 
место и под руководством взрос-
лых мы учились орудовать этим 
нехитрым инструментом. Снача-
ла не понимали, зачем? Но вско-
ре сами воспользовались этим 
убежищем. Ночью по тревоге 
нас подняли вожатые, велели 
завернуться в одеяло и проводи-
ли в окопы. Не помню, сколько 
прошло времени и была ли эта 
тревога настоящая или учебная. 
Враг наступал быстро, Тула гото-
вилась к обороне.

На фронт ушёл отец и близ-
кие родственники. Трудной осе-
нью 1941 года жители Тулы во 
главе с руководителями города 
и области встали рядом с вои-
нами Красной армии и остано-
вили рвавшегося к Москве вра-
га. В июне 1942-го после обра-
щения руководства города по 
радио к молодёжи я поступи-
ла на работу на завод «Новая 
Тула» ученицей пирометрист-
ки. Мне уже исполнилось пят-
надцать лет. Завод выпускал 
миномёты, но его основное обо-
рудование было эвакуирова-
но на Урал. Наша контрольно-
измерительная лаборатория 
не имела в достаточном коли-
честве необходимых приборов, 
и их надо было собирать зано-
во. Этому делу нас учили осно-
вательно и скрупулёзно. Заве-
дующий лабораторией Нико-
лай Иванович Жирнов и глав-
ный инженер анатолий Ивано-
вич Попов читали нам сначала 
теоретический курс, а затем на 
практике мы осваивали устрой-
ство теплоизмерительных при-
боров.

Когда начали действовать 
электрические и газовые печи 

в термических цехах, мы уже 
умели монтировать приборы на 
щитах и сборках.

Работали дежурными пиро-
метристами в две смены по 12 
часов. В наши обязанности вхо-
дило следить за исправностью 

приборов и сверять их показа-
ния с эталоном. Модификаций 
приборов было несколько – кон-
тактные гальванометры, само-
писцы, ГНЗС, потенциометры, а 
в паровом цехе были установле-
ны паромеры, манометры и газо-
анализаторы.

Начальство постоянно напо-
минало нам о соблюдении пра-
вил техники безопасности. И 
всё же однажды я нарушила 
их и серьёзно за это поплати-
лась. В контактном гальваноме-
тре заметила неисправность: от 
ртутного переключателя (свин-
ки) отсоединился проводок. 
Соединение прибора со спи-
ралью в печи – последователь-
ное, и печь, находящаяся при 
полной загрузке, стала осты-
вать. Режим закаливания режу-
щих инструментов мог нару-
шиться, а стало быть, возможен 

брак. Для проведения ремонта 
надо было обесточить цепь. Но, 
как на грех, нигде не оказалось 
электрика. я вспомнила, какие 
вставки в сборке необходимо 
вынуть, и сделала это сама. 
Только хотела припаять ото-
рванный проводок, меня силь-
но ударило током. Хорошо, что 
стояла на резиновом коврике. 
Оказалось, что я вынула не ту 

вставку. С приходом электрика 
прибор исправили.

В 1943 году на заводе откры-
ли литейный цех. Работали две 
вагранки. В наши обязанности 
входило измерять температуру 
расплавленного металла оптиче-
ским пирометром. Мы понимали, 
какая ответственность лежит на 
нас. Ошибка в показании недо-
пустима, поэтому относились к 
работе с максимальной ответ-
ственностью.

Работа литейщиков сопря-
жена с особым риском, ведь 
расплавленный металл носили в 
специальных ковшах и разлива-
ли по формам вручную. Однаж-
ды, отбивая окалину внутри 
печи, погиб один рабочий, дру-
гого тяжело ранило.

Рядом с литейным находил-
ся формовочный цех, где тру-
дились только женщины. Это 

очень вредное производство. В 
состав формовочной смеси вхо-
дил графит. Женщины работа-
ли в масках и перчатках. Руки по 
локоть и маски были чёрными. 
Кожа на руках из-за механиче-
ского повреждения трескалась, 
и их приходилось бинтовать.

В 1942 году в школе, где я 
училась, разместили военный 
госпиталь, и в редкие часы отды-
ха мы оказывали помощь меди-
цинскому персоналу. Для опе-
рационной палаты делали элек-
трические плитки, кипятильни-
ки, фонари, для отдыха ране-
ных из эбонитовых плит изго-
товили домино. Своими силами 
устраивали концерты для ране-
ных. я читала стихотворение 
М.С. Шагинян «В той стране, где 
дышат сказки».

Наступил 1943 год. Шли оже-
сточённые бои. Мы внимательно 
следили за ходом военных дей-
ствий. С фронта писал отец. 
Получили и печальное изве-
стие: геройски погиб двоюрод-
ный брат – лётчик Иван Ивано-
вич Матвеев.

11 марта 1943 года наши 
войска освободили Орёл. В мае 
мы получили известие о ранении 
отца, находящегося на лечении 
в этом городе, и мама решила 
поехать к нему. Поездка должна 
была занять не более пяти дней. 
Прошло восемь дней мучитель-
ного ожидания. Мама вернулась 
только на девятый и рассказа-
ла, как ей удалось преодолеть 
трудности фронтовых дорог. 
Задержка в госпитале была 
вызвана тем, что её попросили 
сшить халаты для медицинско-
го персонала. Она была достой-
но награждена за свою работу и 
привезла домой гостинцы.

В 1944-м я поступила в вечер-
нюю школу рабочей молодё-
жи, которую окончила в 1946-м. 
В декабре 1945 года получила 
первую награду – медаль «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Полученные знания во вре-
мя работы на заводе мне очень 
помогли при сдаче вступитель-
ных экзаменов по физике в 
институт.

А. КОЛОСОВА, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
п. Дубровицы.

побеДА РожДАлАсЬ нА фРонте, 
оРУжЬе ковАли в тылУ

«В разгроме немецких войск под Москвой городу туле и 
его жителям принадлежит выдающаяся роль».

Г.К. Жуков.

здесь размещался военный госпитальНа улицах тулы. осень 1941 г.
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к У л Ь т Р А б о т н и к  Г о Д А

Уже 14 лет существу-
ет эта традиция. В 1996 

году в конкурсе принимали уча-
стие директора домов культуры, 
затем свои творческие возмож-
ности демонстрировали художе-
ственные руководители, мето-
дисты, звукооператоры и даже 
ди-джеи. И вот конкурс делает 
еще один виток – снова на сце-
не директора уже нового поко-
ления!

Казалось бы, должность 
директора не подразумева-
ет выход перед зрителями в 
сценическом амплуа. Но это 
не про руководителей домов 
культуры. В эту профессию 
приходят люди, обладающие 
не только административны-
ми и организаторскими спо-
собностями. Им приходится 

быть и режиссёрами, и музы-
кантами, разбираться в танце-
вальном и изобразительном 
искусстве. В общем, масте-
ра на все руки. Что и проде-
монстрировали самые отваж-
ные из них. Это Наталья Лео-
нидовна Королёва – директор 
СДК «Солнечный» п. Было-
во, Наталья Викторовна Джур-
ко – директор СДК «Юбилей-
ный» п. Рогово, Лариса Лео-
нидовна андриянова – дирек-
тор СДК «Быково» п. Быко-
во, Инга Геннадиевна Батуко-
ва – директор СДК «Элегия» п. 
Курилово, Наталья Михайлов-
на Левченко – директор СДК 
«Металлург» п. Львовский и 
Ольга александровна Коро-
лёва – директор СДК «Звёзд-
ный» п.Красная Пахра.

Встречал участников кон-
курса и зрителей гостеприим-
ный дом культуры «Металлург» 
посёлка Львовский. Творче-
ские коллективы ДК своей кон-
цертной программой красочно 
дополняли состязание.

Открыл праздник прекрас-
ный вальс в исполнении образ-
цового хореографического кол-
лектива «Созвездие» СДК 
«Металлург» (руководитель а. 
Степанова). В перерывах меж-
ду заданиями зрителей развле-
кали и совсем юные участники 
коллектива-спутника «Весёлые 
лучики», и уже заслуженный 
хореографический ансамбль 
«Рассвет», имеющий звание 
народного, который возглав-
ляет Л. Юшина. Вокальным 
мастерством порадовали соли-
сты дома культуры «Металлург» 
Сергей Вахрушев и Полина Про-
скурякова.

Нельзя не сказать и о жюри 
конкурса, ведь от мнения этих 
людей зависела судьба участни-
ков. Итак, председателем жюри 
был избран Владимир алексан-
дрович Шитов – первый заме-
ститель руководителя админи-
страции Подольского района. 

В его состав вошли Свет-
лана Васильевна Подкина – 
заслуженный работник культу-
ры РФ, начальник управления 
по культуре, делам молодёжи, 
физической культуре и спор-
ту; Тамара Петровна Петрова 

– председатель Подольской 
территориальной организации 
профсоюзов работников куль-
туры; Наталья Юрьевна Иса-
енко – заслуженный работник 
культуры Московской области, 
победитель 1-го профессио-
нального конкурса «Культра-
ботник года-1996», директор 
СДК «Солнечный» п. Щапово; 
Павел егорович Лыков – депу-
тат Московской областной 
думы; Юрий Иванович янчен-
ко – заслуженный работник 
культуры Московской области, 
заслуженный учитель России, 
обладатель титула «Лучший 
работник культуры Подмоско-
вья-2008», директор ДМШ № 2 
г. Подольска.

а теперь о самом глав-
ном - об участницах, красави-
цах и просто очаровательных 
женщинах. Как их правильно 
назвал бессменный ведущий 
конкурса Максим Корж, «Орга-
низатор отдыха, маэстро досу-
га, мастер настроения, распо-
рядитель праздника – такими 
титулами часто награждают 
работников культуры, а глав-
ное качество, которым дол-
жен владеть такой специалист, 
– это искусство общения». И 
наши конкурсанты в полной 
мере оправдали все эти эпи-
теты.

В первом конкурсе «Визит-
ная карточка» директора про-
демонстрировали свою работу и 
рассказали о себе. 

Оригинально, в образе 
красавицы-цыганки, на сцену 
вышла Наталья Королёва (СДК 
«Юбилейный»), она и танцева-
ла, и поэму читала, а затем в 
стихотворной форме поведала 
о нелёгких буднях руководителя.

Работа директора СДК 
«Быково» Ларисы андрияновой 
была представлена в несколь-
ких лицах. И у зрителей возник-
ло впечатление, что она успева-
ет одновременно находиться в 
нескольких местах. Весь день в 
заботах и хлопотах, даже дома 
она пишет сценарии. Но, выйдя 
в финале с зажигательным тан-
цем «Буги-вуги», сразила всех 
без исключения!

Деловито, со всей серьёзно-
стью, как и положено директо-
ру, на сцене появилась Наталья 

Джурко (СДК «Юбилейный»). В 
отчаянии она обратилась к Все-
вышнему и… была услышана. 
Из трёх желаний, предложен-
ных «сверху», она выбрала осу-
ществление своей мечты - стать 
«Великим балетмейстером», 
затем телеведущей. В итоге ещё 
одна её мечта победить в игре 

оДнА иЗ тех пРофессий, 
Что ДостойнА ГРомких песен

Это строки из ставшего уже знаменитым гимна культра-
ботника Подольского района. 

ежегодно 25 марта свой профессиональный праздник 
отмечают все служители муз: работники домов культуры, 
школ искусств, библиотек и музеев. И традиционно в эти дни 
управление по культуре, делам молодёжи, физической куль-
туре и спорту проводит конкурс «Культработник года».

Н. Королёва, Н. джурко, Л. андриянова, И. батукова, Н. Левченко, о. Королёва
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«Последний герой» была реа-
лизована. И оказалась Наталья 
совсем «не последним героем»!

Кинематографическую 
визитку продемонстрирова-
ла Инга Батукова (СДК «Эле-
гия»). В юмористической форме 
она со своими коллегами сня-
ла видеоролик о весёлой жиз-
ни в доме культуры. Наблю-
дать за творческой кутерьмой 
и ежедневной работой, кото-
рую никак не назовёшь рутиной, 
было очень забавно и весело! В 
финале все участники фильма 
вышли на сцену со словами: «а 
мы идём к вам!»

В визитке Натальи Левченко 
(СДК «Металлург») участвовали 
все коллективы её дома культу-
ры. Песня о дружбе и любви, 
радости рождения новых талан-
тов прозвучала своеобразным 
гимном ДК и была воспринята 
на «ура»!

В оригинальном косми-
ческом выступлении Оль-
ги Королёвой («СДК «Звёзд-
ный») была поведана история 
появления «Звёздной» коман-
ды. Может, именно так где-то 
в далёкой галактике блужда-
ет звёздный корабль и ищет 
таланты… «а в своём доме 
культуры, – поделилась Оль-
га александровна, – я стрем-
люсь к сохранению традиций, 
народной культуры и прослав-
лению родного края!» В заклю-
чение фольклорный коллектив 
ДК «Звёздный» исполнил пес-
ню о подольском крае.

Не успели зрители переве-
сти дух после увиденного, как 
многих из них стали пригла-
шать на сцену. Дело в том, что 
в следующем задании участни-
цам было предложено проявить 
организаторские способности и 
вовлечь как можно больше зри-
телей в процесс игры. «Интер-
актив с залом» - так назывался 
второй конкурс. 

Игра Натальи Королёвой 
проводилась в выбранной ею 
цыганской форме. Она задей-
ствовала весь зрительный зал, 
распределив по рядам роли 
табора, лошадей и даже телеги. 

Получилось очень весело! а 
затем по цыганской традиции 
было устроено гадание самым 
активным участникам игры. 

Настоящее ярмарочное 
гуляние устроила Наталья 
Джурко. Вместе с весёлыми 
скоморохами она загадыва-
ла загадки зрителям, а те, кто 
отвечал первым, поднялись 
на сцену и приняли участие в 
масляничной карусели, взяв-
шись за ленточки. Победите-
лем игры стала девочка, вытя-
нувшая ленточку с воздушным 
петушком, которого она и полу-
чила в подарок.

«Собери друзей» - так назы-
валось действо, придуманное 
Ларисой андрияновой. За пять 
минут она успела сдружить весь 
зал. её участникам необходимо 
было собрать как можно больше 
людей в свою команду и выве-
сти всех на сцену. 

Участница под номером 4 
Инга Батукова решила прове-
рить, как наш зритель справ-
ляется с кризисом, и предло-
жила двум участникам попро-
бовать себя в роли водителей 
маршрутного такси. Им надо 
было не только «вести маши-
ну», но одновременно соби-
рать плату за проезд, выда-
вать билеты, да ещё и дозво-
ниться до ведущей. Кто пер-
вым успел это сделать – тот 
и… не победил! «Нельзя за 
рулём пользоваться мобиль-
ными телефонами» -  под-
вела итог ведущая и отдала 
победу менее расторопному 
«водителю». Вот такая игра с 
подвохом!

Наталья Левченко осталась 
верна песне и вовлекла зал в 
угадывание мелодий и испол-
нение любимых песен. Помощ-
ники с микрофонами давали 
возможность всем желающим 
попробовать себя в вокальном 
искусстве. Пел весь зал, да так 
дружно!

Ольга Королёва запустила в 
зал воздушные шарики с буква-
ми и тех, кто их поймал, попро-
сила подняться на сцену. Из 
составленных букв получилось 

слово «Праздник». Игра заклю-
чалась в правильных ответах 
на каверзные вопросы веду-
щей. а вы могли бы догадать-
ся, что означает «средство для 
сугрева»? Было немало вер-
сий, но верным оказался… пер-
цовый пластырь! Кто бы мог 
подумать?..

Следующий конкурс ещё 
раз показал, насколько профес-
сия культработника многогран-
на и что случайных людей здесь 
не бывает. 

Верная своей цыганской 
теме Наталья Королёва пред-
ставила зрителям целый бродя-
чий театр с юными красавицами 
и кукольным театром. Участники 

творческих коллективов села 
Былово вместе с директором 
впервые вышли на большую 
сцену и получили номинацию 
«открытие года».

Настоящий показ моде-
лей, связанных своими руками, 
устроила Лариса андриянова. 
И заслуженно получила титул 
«Кутюрье года». 

Широко было представлено 
вокальное искусство: от паро-
дийного до лирического жан-
ра. Наталья Левченко прекрас-
но исполнила песню «Метель». 
На протяжении всего конкурса 
она держала свой классический 
стиль, полный женского досто-
инства и красоты исполнения, 
за что ей был присуждён титул 
«Школа стиля».

а вот эпатажное, эффект-
ное выступление Инги Батуко-
вой, исполнившей пародию на 
известную песню «Это любовь» 
в дуэте с «Галкиным», не оста-
вило никого равнодушным и 
способствовало присвоению 
номинации «Культурный шок»!

Финальным выступлением 
стала песня в исполнении Ольги 
Королёвой, которую она посвя-
тила своему отцу, приобщивше-
му её девочкой к сцене. За вер-
ность традициям она была удо-
стоена звания «Надежда куль-
туры». Как справедливо заме-
тила член жюри Н.Ю. Исаенко: 
«Надежда - это взгляд в буду-
щее. Но только тогда мы будем 
сильны в будущем, когда знаем 
свои корни». 

Победителем конкурса ста-
ла директор СДК «Юбилейный» 
посёлка Рогово Наталья Джур-
ко. Она продемонстрирова-
ла не только талант стихосло-
жения, но и мастерское испол-
нение танца огня, зажигающе-
го в сердцах людей пламя твор-
чества. 

Мы дарим каждому из вас
частичку своего огня, 

Пусть не покинет никогда
вас вера в чудо и в себя! 

Несите сквозь года огонь!
Храните в сердце у себя!

Ведь только если жить горя,
добром наполнится земля!

Целую поэму в стихах пода-
рила она зрителям. Горячо, жиз-
нерадостно, с большой любо-
вью к людям выступала Наталья 
Джурко и по праву заслужила 
высокий титул «Лучший культ-
работник года».

Каждая участница вложи-
ла в своё выступление душу, 
умение, талант, доказав, что её 
работа – это призвание нести 
людям добро и любовь. Как 
справедливо подметил ведущий 
конкурса Максим Корж, «Куль-
тработник – это не звание, это 
состояние души». В заключение 
праздника он предложил вни-
манию зрителей свои друже-
ские эпиграммы на каждую из 
участниц.

Вот так, в яркой, добро-
желательной обстановке, легко 
и незаметно пролетели три часа 
удивительного праздника, имя 
которому – Творчество.

Эльвира ИЖА.
Фото В. Комарова.
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Р А й о н н ы й  ф е с т и в А л Ь

В минувшую субботу, в 
один из самых первых, 

по-настоящему теплых дней, в 
СДК «Дубровицы» состоялся 
заключительный концерт побе-
дителей фестиваля-конкурса 
юных талантов «Весенняя 

капель», посвященный 65-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Как рассказала нам веду-
щая и одна из организаторов 
праздника, директор Дубро-
вицкого дома культуры Свет-
лана Владимировна Гераси-
мова, главная особенность 
«Весенней капели» заключа-
ется в том, что конкурс прово-
дится среди – учеников Дубро-
вицкой средней школы, не 
занимающихся в каких-либо 
специализированных студиях. 
Фестиваль помогает раскрыть 
в детях творческий потенци-
ал - многие из них после уча-
стия в «Весенней капели» 
начинают серьезно интересо-

ваться тем или иным видом 
искусства. «После фестива-
ля обычно пятеро или шесте-
ро ребят приходят и записы-
ваются в какие-либо кружки в 
нашем доме культуры», - гово-
рит Светлана Владимировна.

Этот замечательный кон-
курс традиционно проходит в 
дни весенних каникул. Вооб-
ще, говорить о сложившихся 

традициях «Весенней капели» 
можно весьма уверенно, так 
как первый подобный празд-
ник состоялся еще в 1998 году. 
С тех пор многие юные вокали-
сты, художники, чтецы, танцоры, 
участвовавшие в первых конкур-

сах, успели стать вполне состо-
явшимися артистами.

По традиции одновремен-
но с финальным концертом лау-
реатов «Весенней капели» на 
сцене ДК «Дубровицы» в рам-
ках этого же фестиваля прово-
дится хореографический кон-
курс «Терпсихора». Эта един-
ственная номинация, в которой 
участвуют девочки и мальчи-
ки, имеющие серьезную подго-
товку и творческий опыт – вос-
питанники детского образцово-
го ансамбля «Радужные ребя-
та» (руководитель елена Раз-
ина, хореограф-балетмейстер 
Юлия Чалова). «Не думайте, что 
эта номинация интересна толь-
ко участникам коллектива – это 
серьезный стимул и для других 
детей, которые ещё собирают-
ся заниматься танцами», - пояс-
няет Светлана Владимировна 
Герасимова.

Глядя на то, как выступают 
юные конкурсантки «Терпсихо-
ры-2010», нельзя не согласить-
ся с тем, что в этой номинации 
участие «непрофессионалов» 
невозможно. Классический, 
эстрадный, народный танец – 
без должной подготовки и опы-
та занятий в хореографическом 
коллективе станцевать это так, 
как артистки «Радужных ребят», 
нельзя. 

«На сцене – красота, грация, 
юность! - сказала Светлана Вла-
димировна, представляя четыр-
надцать танцовщиц – участ-
ниц конкурса. – Непросто будет 
выбрать лучшую среди них». 

Сложный выбор предсто-
яло сделать жюри «Терпсихо-
ры», оценившего выступление 
юных танцовщиц по 3-балль-
ной системе. Тем более, что 
большая часть судей очень 
хорошо понимала волнение и 

переживания конкурсанток. И 
это неудивительно – в жюри 
вошли участники народно-
го хореографического ансам-
бля «Радужный», сами не раз 
выходившие и на сцену Дубро-
вицкого дома культуры, и на 

многочисленные подмостки не 
только России, но и зарубеж-
ных стран. Это воспитанница 
коллектива, стипендиатка гла-
вы Подольского района Татья-
на Куликова, победительница 
конкурса «Терпсихора-2000» 
алена Назарбаева, солист 
ансамбля Дмитрий Вахлярский, 
удостоенный стипендии губер-
натора Московской области, 
и Майя Герасимова, выиграв-
шая самый первый конкурс – 
«Терпсихора-1998». Также в 
состав жюри вошел представи-
тель управления по культуре, 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту администра-
ции Подольского района евге-
ний Петраков. а возглавила 
коллегию судей Наталья Скар-
лыгина – педагог школы тан-
цев елены Морозовой.

Хореографический кон-
курс проходил в несколько 
туров – девочки демонстриро-
вали грацию, талант и мастер-
ство в классическом, эстрадном 
и народном танцах. атмосфера 
в зале была очень теплой, что 
неудивительно – большую часть 
собравшихся составляли пер-
сональные болельщики каждой 
из участниц – родители, друзья, 
бабушки и дедушки… Многие 
пришли с цветами, а некоторые 
даже с плакатами в поддержку 
своей любимой «Терпсихоры».

Творческие туры конкурса 
чередовались с выступлениями 
других юных дубровицких арти-
стов, многие из которых будут 
представлять поселок на рай-
онном конкурсе юных талан-
тов «Звездная дорожка», а так-
же с награждением младшей 
группы участников фестиваля 
«Весенняя капель». Никто из 
маленьких художников, вокали-
стов и чтецов не ушел со сцены 
без диплома, сладкого подар-
ка и, конечно же, заслуженной 
порции аплодисментов. Ребя-
та средних и старших клас-
сов, участвовавшие в конкурсе, 
получат свои награды позже, 
во время торжественной цере-
монии передачи Знамени Побе-
ды Дубровицкой школе. 

Для участниц же «Терпсихо-
ры» организаторы приготовили 
особый приз: помимо диплома и 
сладостей всем девочкам препод-
несли специальные танцевальные 
тапочки, без которых не может 
обойтись ни одна танцовщица. 

Выступление каждой из 
участниц нашло отклик и у зри-
телей, и у судей. Но конкурс 
есть конкурс, и среди четырнад-
цати замечательных девочек 
жюри пришлось выбрать тех, 
кто на тот момент стал лучшим. 

Итак, третью ступень пье-
дестала поделили между собой 
анастасия Самсонова и Надеж-
да Фетисова, второе место заня-
ла Дара Внутских. а почетное 

звание победительницы конкур-
са «Терпсихора-2010» и приз 
зрительских симпатий доста-
лись елизавете ерюшевой. 

Мария НОВОЖИЛОВА.
Фото автора.

Звонкое эхо «весенней кАпели»…
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СтС
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильмы
7.30 9.30 15.30 19.00 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
8.30 20.30 ВОРОНИНЫ
9.00 18.30 0.00 6 кадров
10.00 ДЖУНИОР
12.00 КРеМЛеВСКИе  
КУРСаНТЫ
13.00 Хочу верить
16.30 РаНеТКИ
17.30 Галилео
19.30 ИГРУШКИ
21.00 МаРГОШа
22.00 аСТеРИКС И ОБеЛИКС 
ПРОТИВ ЦеЗаРя
0.30 Кино в деталях
1.30 1.45 Музыка на СТС 

тВ3
6.00 Тайные знаки
7.00 7.45 8.15 8.40 Мультфильмы
9.00 БаФФИ - 
ИСТРеБИТеЛЬНИЦа ВаМПИРОВ
10.00 ГОРОД ПРИШеЛЬЦеВ
11.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДаВ
12.00 20.00 Тайные знаки
13.00 Охотники на монстров
14.00 ГРаФ МОНТе-КРИСТО
17.00 УДИВИТеЛЬНЫе 
СТРаНСТВИя ГеРаКЛа

18.00 ПРИТВОРЩИК
19.00 ГОВОРяЩая С 
ПРИЗРаКаМИ
21.00 Затерянные миры
22.00 ЧеЛОВеК  
ИЗ БУДУЩеГО
0.00 ЗВеЗДНЫе ВРаТа: 
аТЛаНТИДа
1.00 На КРаЮ ВСеЛеННОЙ

ПоНедеЛьНИК, 5 аПреЛя

С 5 по 11 апреля

ПрИгЛаШаеМ На СеМИНар
Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области 

доводит до вашего сведения, что 9 апреля 2010 г. в 10.00 в ДК 
им. Карла Маркса состоится бесплатный семинар на тему:

1. Изменения по единому налогу на вмененный доход, по 
упрощенной системе налогообложения, внесенные в Налоговый 
кодекс РФ в 2010 г.

2. Подключение и сдача отчетности по ТКС.

НаШа аФИШа

дК «оКтябрь»
8 апреля в 19.30 Цыганское 

супер-шоу, звезды сериала «Кар-
мелита».

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 областной 
драматический театр а.Н. Остров-
ского. «КОШКИН ДОМ».

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

группы «На-На».
1 3  и ю н я  в  1 9 . 0 0  С т а с 

МИХаЙЛОВ. 
Справки и заказ билетов по 

тел.: 54-74-01 с 14.00-19.00.

театр «ИВаНоВСКое»
11 апреля в 15.00 Вокаль-

ный концерт дуэта «Вдохнове-
ние» в составе: гульнара рязан-
цева – лауреат всероссийских 
и международных конкурсов 
(сопрано), зоя Штылина – лау-
реат международных конкурсов 
(контральто), Светлана Малина 
– обладатель гран-при междуна-
родного конкурса в Праге (фор-
тепиано).

18 апреля в 12.00 Концерт 
учащихся ДМШ № 2 г. Подоль-
ска «Играют русские народные 
инструменты» – руководитель 
Л.П. Степанова.

24 апреля в 15.00 Концерт 
вокального отдела ДМШ № 2 г. 
Подольска.

25 апреля в 15.00 4-й концерт 
абонемента «Музыкальный салон 
в Ивановском».

Исполнитель – лауреат меж-
дународных конкурсов, солистка 
Московского музыкального театра 
«амадей» Люция Итальянская.

В концерте прозвучит музы-
ка русских и зарубежных компо-
зиторов.

Справки по тел.: 54-72-64; 
54-71-04.

Проезд автобусом или 
маршрутным такси № 4 до 
конечной остановки.
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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 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 СЛеД 
19.00 Давай поженимся
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЦЫГаНКИ
22.30 Век воли не видать
23.20 ШКОЛа
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя
1.00 ТВОИ, МОИ, НаШИ
2.40 3.05 В ЛУЧаХ СЛаВЫ

роССИя 1
6.00 Утро России
9.05 «Опустела без тебя 
земля…» Майя Кристалинская
10.00 11.50 СРОЧНО В НОМеР
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Местное 
время. Вести-Москва
12.45 ГРаЖДаНИН 
НаЧаЛЬНИК 
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ТаЙНЫ СЛеДСТВИя
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 Влад Галкин. Трудно быть 
героем…
23.50 Вести +
0.10 ИНДИ
2.00 Горячая десятка
3.10 ОТКРОЙТе, МИЛИЦИя!

тВ-ЦеНтр
6.00 7.30 Настроение
8.30 В ДОБРЫЙ ЧаС
10.20 Звездные дети
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
События
11.45 еСЛИ ТЫ МеНя 
СЛЫШИШЬ
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 Московская паутина. 
Ловушка
19.55 Лицом к городу
21.10 ЗОЛУШКа ИЗ 
ЗаПРУДЬя
23.10 Скандальная жизнь
0.05 События. 25-й час
0.40 НеСЛУЖеБНОе ЗаДаНИе
2.35 В свободном полете
3.05 ТаМ, ГДе ЖИВеТ 
ЛЮБОВЬ…
5.00 РаССЛеДОВаНИя 
МеРДОКа

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-3
19.20 ГЛУХаРЬ. 
ПРОДОЛЖеНИе
20.15 Футбол. Лига чемпионов 
ЦСКа-Интер
23.35 Главный герой
0.25 Главная дорога
1.00 Лига чемпионов УеФа
1.55 МаФИя БеССМеРТНа
3.50 Особо опасен
4.25 ПРОКЛяТЬе ЭЛЬ ЧаРРО

роССИя К
6.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.40 1.50 Программа передач
10.50 КаЖДЫЙ ВеЧеР ПОСЛе 
РаБОТЫ
12.05 Мировые сокровища 
культуры
12.20 Гениальный шалопай
13.00 Молекула, изменившая 
мир
13.50 Легенды Царского Села
14.20 ВеЧНЫЙ ЗОВ
15.35 Дуэт
16.00 16.15 М/ф
16.25 ТРИ ТаЛеРа 
16.50 1.55 Истории о дикой 
природе 
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 БлокНОТ
18.25 В.а. Моцарт. Концертная 
симфония
19.50 Ступени цивилизации
20.50 Жизнь как роман
22.15 апокриф
23.00 Генералы в штатском
23.55 ВеСеННяя СКаЗКа
1.40 Музыкальный момент 

роССИя 2
6.00 13.10 Неделя спорта
7.00 9.00 12.10 16.25 22.10 0.10 
Вести-Спорт
7.15 19.25 Волейбол
9.15 16.40 2.50 Хоккей 
12.00 16.15 22.00 Вести.ru
12.20 21.15 0.20 Моя планета
14.10 22.25 Биатлон
1.25 Спортивные танцы

доМаШНИЙ
6.30 Городское путешествие 
7.00 Джейми у себя дома
7.30 21.30 Непридуманные 
истории
8.00 ТаТЬяНИН ДеНЬ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Живые истории
12.00 Родительская неделя 
13.00 ДРаГОЦеННЫЙ 
ПОДаРОК
14.30 ИноСтранная кухня
15.00 Герои уходящего времени
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.00 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИе 
ГЛУПОСТИ

22.00 ГРяЗНЫе МОКРЫе 
ДеНЬГИ
23.30 ОПаСНО ДЛя ЖИЗНИ
1.20 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 4.50 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 Честно: «Скорики»
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов 
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-2
18.30 0.00 Честно: «Тело с 
евроремонтом»
20.00 ЖеСТОКИЙ БИЗНеС
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
1.00 ЛУЧШИе ИЗ ЛУЧШИХ
2.55 Военная тайна
3.55 Секретные истории
5.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 5.00 Мультфильмы
7.30 9.30 15.30 19.00 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
8.00 19.30 ИГРУШКИ
9.00 18.30 0.00 6 кадров
10.00 21.00 МаРГОШа
11.00 20.00 ВОРОНИНЫ
12.00 КРеМЛеВСКИе 
КУРСаНТЫ
13.00 Хочу верить
16.30 РаНеТКИ
17.30 Галилео
22.00 аСТеРИКС И ОБеЛИКС. 
МИССИя «КЛеОПаТРа»
0.30 Галыгин.ru
1.30 ГОЛ-2. ЖИЗНЬ КаК 
МеЧТа
3.40 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 Охотники на монстров
14.00 ЧеЛОВеК ИЗ БУДУЩеГО
16.00 1.00 На КРаЮ 
ВСеЛеННОЙ
17.00 УДИВИТеЛЬНЫе 
СТРаНСТВИя ГеРаКЛа
18.00 2.00 ПРИТВОРЩИК
19.00 3.00 ГОВОРяЩая С 
ПРИЗРаКаМИ
21.00 4.00 Затерянные миры
22.00 КОСМИЧеСКая 
ОДИССея
00.00 ЗВеЗДНЫе ВРаТа: 
аТЛаНТИДа
5.00 Rелакs

ВторНИК, 6 аПреЛя

Поздравляем!
от всей души поздравля-

ем с юбилеем:
Людмилу Львовну ТИТОВУ.
В ваш юбилей желаем 

вам веселья,
Радости, улыбок и цветов,
Ярких, удивительных 

мгновений,
Комплиментов 

и приятных слов!
Пусть душа живет 

мечтой красивой,
Сердце дышит 

нежностью, теплом,
Пусть уютным, 

светлым и счастливым
Будет ваш 

гостеприимный дом!

Наталью Владимировну 
ПУТИНЦеВУ.

Пусть прошлое 
вспоминается с радостью,

Настоящее приносит счастье,
А будущее дарит надежду!
Пусть каждый новый день
Будет прекрасным 

и неповторимым!
Здоровья, счастья 

и успехов!
Староста Н. Суховой,  

жители деревни Ивлево.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем Надежду Нико-
лаевну ГОРДИеНКО.

Надя! Сегодня, 
в праздничную дату,

В такой прекрасный юбилей
Желаем счастливо, богато
Жить среди любящих друзей!
Пусть каждый день 

судьба приносит
Надежду, радость и успех,
Всегда пусть в доме 

будут гости,
Бокалов звон 

и громкий смех!
С уважением,  

Николай, Лида, Вета, 
Николай, Галина, Александр.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления роговское, коллектив 
оПХ «Каменка» тепло и сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
– 80-летием Петра Григорьеви-
ча БЫЧКОВа. 

Более полувека Петр Григо-
рьевич отдал служению родной 
земле, где он родился. Начал 
работать с 12 лет в трудные 
военные годы. Трудился меха-
низатором в ОПХ «Каменка» 
до выхода на пенсию. Ветеран 
труда. Награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями в честь 
50-, 60-, 65-летия Победы. Име-
ет грамоты и благодарности за 
честный, добросовестный труд.

Желаем юбиляру добро-
го здоровья и благополучия в 
семье.
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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 СЛеД
19.00 Давай поженимся
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЦЫГаНКИ
22.30 Среда обитания. Левый 
автосервис
23.30 ШКОЛа
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
1.00 КОНеЦ РОМаНа
3.05 МаЛеНЬКая ДеТаЛЬ 
ПОД НаЗВаНИеМ УБИЙСТВО

роССИя 1
5.00 Утро России
9.05 ВЧК против патриарха 
Тихона
10.00 11.50 СРОЧНО В НОМеР
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Местное 
время. Вести-Москва
12.45 ГРаЖДаНИН 
НаЧаЛЬНИК
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ТаЙНЫ СЛеДСТВИя
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 с 
Николаем Сванидзе
23.50 Вести+
00.10 СМеРТЬ В КИНО
1.40 Честный детектив
2.15 ОТКРОЙТе, МИЛИЦИя!

тВ-ЦеНтр
6.00 7.30 Настроение
8.30 яБЛОКО РаЗДОРа
10.15 Культурный обмен
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 КаМеНСКая. СТеЧеНИе 
ОБСТОяТеЛЬСТВ
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
16.30 Московская паутина. 
Нить тайной войны
19.55 Техсреда
21.05 ОДИНОЧеСТВО ЛЮБВИ
23.00 Дело принципа
23.55 События. 25-й час
00.30 ШТеМП
2.15 В свободном полете
2.50 ЗОЛУШКа ИЗ ЗаПРУДЬя
4.55 РаССЛеДОВаНИя 
МеРДОКа

НтВ
6.00 ТаКСИСТКа
8.30 Дачный ответ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие. Расследование
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-3
19.30 ГЛУХаРЬ. 
ПРОДОЛЖеНИе
22.20 ЧаС ВОЛКОВа
23.35 Поздний разговор
00.20 ПРОКЛяТЫе
2.15 КЛИНОК ВеДЬМ
4.05 Особо опасен
4.45 ТаРЗаН И РаБЫНя

роССИя К
6.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.40 Программа передач
10.50 ДОКТОР ДЖеКИЛЛ И 
МИСТеР ХаЙД
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 И все-таки она вертится
13.55 Странствия музыканта
14.20 ВеЧНЫЙ ЗОВ
15.35 Илья Носков в программе 
«Ветер»
16.00 Телеканал Бибигон
16.50 1.55 Истории о дикой 
природе
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 Концерт Григория 
Соколова в Театре елисейских 
Полей
19.50 Ступени цивилизации
20.45 Власть факта
21.25 Мальчики державы
21.55 Моя свобода 
– одиночество
22.45 Мировые сокровища 
культуры
23.00 евгений Весник. 
Курьезы, театр, кино, жизнь
23.55 ЗИМНяя СКаЗКа
1.50 Программа передач

роССИя 2
5.00 Мини-футбол
7.00 8.40 12.10 16.40 22.10 0.35 
Вести-Спорт
7.15 00.45 16.55 Волейбол
8.55 12.55 Биатлон
10.55 Наука 2.0
11.25 Скоростной участок
12.00 16.30 22.00 Вести.ru
12.20 18.45 23.30 Моя планета
19.10 2.45 Хоккей
22.25 Хоккей России

доМаШНИЙ
6.30 Городское путешествие
7.00 Джейми у себя дома
7.30 21.30 Непридуманные 
истории
8.00 ТаТЬяНИН ДеНЬ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Спросите повара
11.30 Города мира
12.00 Родительская неделя
13.00 ОПаСНО ДЛя ЖИЗНИ!
15.00 Теория невероятности
17.00 Скажи, что не так?
18.00 19.30, 21.00, 23.00 Одна 
за всех

18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИе 
ГЛУПОСТИ
22.00 ГРяЗНЫе МОКРЫе 
ДеНЬГИ
23.30 ЛеГКая ЖИЗНЬ
1.25 ЗеМЛя ЛЮБВИ, ЗеМЛя 
НаДеЖДЫ
2.25 ДОЛГО И СЧаСТЛИВО
3.20 СПаСИ МеНя
4.00 МОЛОДЫе И ДеРЗКИе
5.20 Музыка на Домашнем

реН тВ
6.00 4.55 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 Новости
10.00 18.30 00.00 Честно
12.00 16.00, 18.00, 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-2
20.00 ЖеСТОКИЙ БИЗНеС
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
1.00 ЛУЧШИе ИЗ ЛУЧШИХ: 
БИТВа В КОЛИЗее
2.55 МОРСКая ДУШа
3.55 Секретные 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 15.30 19.00 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
8.00 19.30 ИГРУШКИ
8.30 11.00 20.00 ВОРОНИНЫ
9.00 18.30, 0.00 6 кадров
10.00 21.00 МаРГОШа
12.00 КРеМЛеВСКИе 
КУРСаНТЫ
13.00 Хочу верить
16.30 РаНеТКИ
17.30 Галилео
22.00 аСТеРИКС На 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРаХ
00.30 Инфомания
1.00 ОБВИНяеМая
3.00 ЗаЧаРОВаННЫе

тВ3
6.00 12.00 20.00 Тайные знаки
7.00 7.45 8.15 8.40 
Мультфильмы
9.00 БаФФИ - 
ПОТРеБИТеЛЬНИЦа 
ВаМПИРОВ
10.00 ГОРОД ПРИШеЛЬЦеВ
11.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДаВ
13.00 Охотники на монстров
14.00 КОСМИЧеСКая 
ОДИССея
16.00 1.00 На КРаЮ 
ВСеЛеННОЙ
17.00 УДИВИТеЛЬНЫе 
СТРаНСТВИя ГеРаКЛа
18.00 2.00 ПРИТВОРЩИК
19.00 3.00 ГОВОРяЩая С 
ПРИЗРаКаМИ
21.00 4.00 Затерянные миры
22.00 ЧУЖИе На ДИКОМ 
ЗаПаДе
00.00 ЗВеЗДНЫе ВРаТа: 
аТЛаНТИДа
5.00 Rелакs

Среда, 7 аПреЛя

администрация город-
ского поселения Львовский 
и совет ветеранов сердеч-
но поздравляют с юбилеем 
– 80-летием труженицу тыла, 
ветерана труда Нину Ивановну 
КОЖеВНИКОВУ.

Желаем счастья, 
светлых дней,

Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления рязановское сердеч-
но поздравляют с юбилеем – 
85-летием труженицу тыла ане-
лину алексеевну аХЛЁСТОВУ.

Юбилей ваш праздничный 
и светлый,

И грустить не время, 
не пора.

Долгих лет вам, 
яблонь в белом цвете,

Радости, и счастья, и добра!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Клёновское от души 
поздравляют с юбилеем – 
70-летием аграфену Васильев-
ну СТаРЦеВУ.

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, семейного благопо-
лучия и хорошего настроения.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердеч-
но поздравляют со знамена-
тельным юбилеем – 85-летием 
участника Великой Отечествен-
ной войны алексея Ивановича 
ТКаЧеВа.

Здоровья вам, 
добра и оптимизма,

Удачи и счастливых, 
ярких дней!

Пусть будет всё 
благополучно в жизни

У вас и ваших близких 
и друзей! 

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с юбиле-
ем – 85-летием участницу тру-
дового фронта, ветерана тру-
да Клавдию Васильевну БеЛИК 
и с днём рождения – участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны, ветерана Вооруженных сил 
Николая Станиславовича яРКО.

Пусть здоровье, 
радость, счастье 

С вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас,
Пусть морщинки 

вас не старят
И не трогает беда,
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года.

Поздравляем!
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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 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 СЛеД
19.00 Давай поженимся
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЦЫГаНКИ
22.30 Человек и закон
23.30 ШКОЛа
00.00 Ночные новости
0.20 Судите сами
1.10 3.05 88 МИНУТ
3.20 Мечты сбываются

роССИя 1
5.00 Утро России
9.05 От шатра до сцены. 
Главный цыган Советского 
Союза
10.00 11.50 СРОЧНО В 
НОМеР
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 17.15 Местное 
время. Вести-Москва
12.45 ГРаЖДаНИН 
НаЧаЛЬНИК
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ТаЙНЫ СЛеДСТВИя
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. 
Истребители
23.50 Вести+
00.10 ПРеДСКаЗаНИе
2.35 ОТКРОЙТе, МИЛИЦИя

тВ-ЦеНтр
6.00 7.30 Настроение
8.30 ДеВИЧЬя ВеСНа
10.20 Реальные истории
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 ОСеННИЙ ВаЛЬС
13.55 Уколы красоты
14.45 Деловая Москва
16.30 Вера Волошина. 
Убитая дважды
19.55 Водка. Конец легенды
21.05 МОНРО

22.55 Матч смерти
23.50 События. 25-й час
00.25 ЛЮБОВЬ ПО ОБМеНУ
2.20 Опасная зона
2.55 ОДИНОЧеСТВО 
ЛЮБВИ
4.55 РаССЛеДОВаНИя 
МеРДОКа

НтВ
6.00 ТаКСИСТКа
8.30 Следствие вели..
9.30 Погибшие за веру
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-3
19.30 ГЛУХаРЬ. 
ПРОДОЛЖеНИе
22.20 ЧаС ВОЛКОВа
23.35 Футбол
1.40 Лига европы УеФа
1.55 МаРСеЛЬСКИИ 
КОНТРаКТ
3.50 Особо опасен
4.25 ОСИНОе ГНеЗДО

роССИя К
6.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной роли..
10.40 Программа передач
10.50 СТРаННая ЛЮБОВЬ 
МаРТЫ аЙВеРС
12.55 Тайны ночного 
светила
13.50 Письма из провинции
14.20 ВеЧНЫЙ ЗОВ
15.35 Игорь ясулович в 
программе «Рекорд»
16.00 Телеканал Бибигон
16.50 1.55 Истории о дикой 
природе
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 Билет в Большой
18.40 К. Сен-Санс. Муза и 
поэт. Дуэт для скрипки и 
виолончели
19.50 Ступени цивилизации
20.45 Черные дыры. Белые 
пятна
21.25 Звезда со стороны
22.05 Культурная революция
23.00 евгений Весник. 
Курьезы, театр, кино, жизнь
23.55 ЛеТНяя СКаЗКа
1.50 Программа передач

роССИя 2
5.00 Футбол
7.00 8.40 12.10 16.25 22.10 
00.30 Вести-Спорт
7.15 19.25 Волейбол

8.55 13.55 22.25 Биатлон
10.45 21.15 00.40 Моя 
планета
11.30 Точка отрыва
12.00 16.15 22.00 Вести.ru
12.20 Хоккей России
16.40 1.45 Хоккей
3.55 Чемпионат мира по 
футболу
4.30 Страна спортивная

доМаШНИЙ
6.30 Городское путешествие
7.00 Джейми у себя дома
7.30 21.30 Непридуманные 
истории
8.00 ТаТЬяНИН ДеНЬ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Декоративные страсти
12.00 Родительская неделя
13.00 ЛеГКая ЖИЗНЬ
15.00 Железный Гармаш и 
его маленькие слабости
17.00 Скажи, что не так?
18.00 19.30 21.00 23.00 Одна 
за всех
3.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИе 
ГЛУПОСТИ
22.00 ГРяЗНЫе МОКРЫе 
ДеНЬГИ
23.30 ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧаРОВаНЬе..
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 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 
Новости 24
10.00 Честно
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-2
18.30 0.00 Честно
20.00 ЖеСТОКИЙ БИЗНеС
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
1.00 ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК
2.55 МОРСКая ДУШа
3.50 Фантастические 
истории
4.20 Секретные истории
5.20 Неизвестная планета
5.50 Ночной музыкальный 
канал

СтС
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
7.30 9.30 15.30 19.00 
ПаПИНЫ ДОЧКИ
8.00 19.30 ИГРУШКИ
8.30 11.00,20.00 
ВОРОНИНЫ
9.00 18.30 23.45 00.00 6 
кадров
10.00 21.00 МаРГОШа
12.00 КРеМЛеВСКИе 
КУРСаНТЫ
13.00 Хочу верить
16.30 РаНеТКИ
17.30 Галилео
22.00 На ИГРе
00.30 Брэйн ринг
1.30 МеЧТа КаССаНДРЫ
3.30 ЗаЧаРОВаННЫе
5.10 Музыка на СТС

тВ3
6.00 12.00 Тайные знаки
7.00 7.45 8.15 8.40 
Мультфильмы
9.00 БаФФИ – 
ПОТРеБИТеЛЬНИЦа 
ВаМПИРОВ
10.00 ГОРОД  
ПРИШеЛЬЦеВ
11.00 МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДаВ
13.00 Охотники на монстров
14.00 ЧУЖИе На ДИКОМ 
ЗаПаДе
16.00 1.00 На КРаЮ 
ВСеЛеННОЙ
17.00 УДИВИТеЛЬНЫе 
СТРаНСТВИя ГеРаКЛа
18.00 2.00 ПРИТВОРЩИК
19.00 3.00 ГОВОРяЩая С 
ПРИЗРаКаМИ
20.00 Городские легенды
21.00 4.00 Затерянные  
миры
22.00 ОХОТНИК За 
ПРИШеЛЬЦаМИ
00.00 ЗВеЗДНЫе ВРаТа: 
аТЛаНТИДа
5.00 Rелакs

ЧетВерг, 8 аПреЛя

Редакции газеты «Подольский рабочий» требуется кор-
ректор.

Обращаться по тел. : 69-30-38, 69-95-53, 54-66-28.

администрация сельского 
поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет 
депутатов от души поздравля-
ют с юбилеем: Марию Макси-
мовну МИХаЙЛОВУ - с 90-лети-
ем; Галину андреевну ЧеРе-
МИСИНУ – с 75-летием.

Живите как можно дольше,
Чтоб пользы было 

еще больше!
И в самом деле, 

дай вам боже
Здоровья, 

что всего дороже,
Покрепче сил, тепло друзей
И много светлых, 

теплых дней!

Поздравляем!
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ПерВыЙ
5.00 9.00 12.00 15.00 
Новости
5.05 Телеканал 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
19.10 Давай поженимся
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 МаНеЖНОе 
ЛОШаДИНОе ЧТеНИе
0.40 СМОКИНГ
2.40 КОРОЛЬ БИЛЬяРДа

роССИя 1
5.00 Утро России
9.05 Мусульмане
9.15 Мой серебряный шар
10.10 11.50 СРОЧНО В 
НОМеР 
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 17.15 
20.30 Местное время. 
Вести-Москва
12.45 ГРаЖДаНИН 
НаЧаЛЬНИК
13.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ТаЙНЫ СЛеДСТВИя
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 ДОРОГа, ВеДУЩая 
К СЧаСТЬЮ
0.45 ТаЙНа ЧИНГИСХаНа
3.30 НаБЛЮДаЮЩИЙ 
НеЗНаКОМеЦ

тВ-ЦеНтр
6.00 7.30 Настроение
8.30 ДОРОГа ДОМОЙ
10.00 РаССЛеДОВаНИе
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 События
11.45 МОНРО
13.40 Две смерти и одна 
маленькая жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38

16.30 Подвиг Гастелло. 
Правда и вымысел
19.55 Реальные истории
21.05 Самый веселый 
концерт 
23.00 Народ хочет знать
0.05 События. 25-й час
0.40 НОЧНОЙ ПаТРУЛЬ
2.35 ТОТ, КТО НеЖНее
4.30 РаССЛеДОВаНИе 
МеРДОКа
5.20 М/ф

НтВ
6.15 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 20.30 
Чрезвычайное 
происшествие
16.30 КОДеКС ЧеСТИ-3
19.30 Следствие вели…
20.55 Гитлер. Враг № 1. 
22.45 Женский взгляд
23.35 СМеРТеЛЬНая 
ГОНКа
1.40 ГРОМ В ШТаНаХ
3.20 БУКМеКеРСКая 
ЛИХОРаДКа

роССИя К
6.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.40 1.50 Программа 
передач
10.50 КОСМИЧеСКИЙ 
РеЙС
12.15 Индустриальные 
музеи
12.45 Конец Вселенной
13.35 Вспоминая 
Владимира Ильюшина
14.20 ВеЧНЫЙ ЗОВ
15.35 Сон Попова
16.00 В музей без поводка
16.15 М/ф
16.20 За семью печатями
16.50 1.55 Истории о дикой 
природе
17.20 Разночтения
17.50 Энциклопедия
18.00 Вспоминая 
александра Граве
18.30 23.10 Мировые 
сокровища культуры
18.45 Вокруг смеха 
19.55 Сферы
20.40 ЗаГаДОЧНЫе 
УБИЙСТВа аГаТЫ 
КРИСТИ. УБИЙСТВа ПО 
аЛФаВИТУ

22.15 Линия жизни
23.55 ОСеННяя СКаЗКа
1.40 Музыкальный момент

роССИя 2
5.00 7.15 Волейбол
7.00 9.00 12.10 16.40 22.10 
0.50 Вести-Спорт
9.15 19.10 Хоккей 
11.25 Футбол
12.00 16.30 22.00 Вести.ru
12.20 Рыбалка с 
Радзишевским
12.35 Спортивные танцы
13.55 22.30 Биатлон
16.00 Наука 2.0
16.55 2.05 Мини-футбол
18.50 1.00 Моя планета
22.20 Вести-Спорт. 
Местное время

доМаШНИЙ
6.30 Городское 
путешествие 
7.00 Джейми у себя дома
7.30 С белого листа
8.00 ТаТЬяНИН ДеНЬ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 еда
10.30 ПРОРОК 
11.30 Нравы нашего 
времени
12.30 МаМа ВЫШЛа 
ЗаМУЖ
14.15 ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧаРОВаНЬе…
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
19.30 ИДеаЛЬНая ЖеНа
21.30 Завидные женихи
22.00 ГРяЗНЫе МОКРЫе 
ДеНЬГИ
23.30 МаТеРИНСКая 
ЛЮБОВЬ
2.30 ЗеМЛя ЛЮБВИ, 
ЗеМЛя НаДеЖДЫ
3.20 ДОЛГО И 
СЧаСТЛИВО
4.05 СПаСИ МеНя
4.45 МОЛОДЫе И 
ДеРЗКИе
5.25 Музыка на  
Домашнем

реН тВ
6.00 4.30 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 Честно: «Любовь 
напрокат»
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов 
14.00 Давай попробуем?

17.00 NEXT-2
18.30 0.00 Честно: «Жизнь 
после Чикатило»
20.00 ЛаРГО ВИНЧ: 
НаЧаЛО
22.00 Несправедливость
1.00 СеКСУаЛЬНЫе 
ПОТРеБНОСТИ
2.30 ОХОТа На 
ТеРРОРИСТа
4.00 Фантастические 
истории
5.25 Ночной музыкальный 
канал

СтС
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
7.30 9.30 15.30 19.00 
ПаПИНЫ ДОЧКИ
8.00 19.30 ИГРУШКИ
8.30 11.00 20.00 
ВОРОНИНЫ
9.00 18.30 6 кадров
10.00 МаРГОШа
12.00 КРеМЛеВСКИе 
КУРСаНТЫ
13.00 Хочу верить
16.30 РаНеТКИ
17.30 Галилео
21.00 ПеРеВОЗЧИК-3
22.55 Даешь молодежь!
23.25 Видеобитва
0.25 ХРОНИКИ РИДДИКа. 
ЧеРНая ДЫРа
2.25 УЖИН С  
УБИЙСТВОМ
4.15 ЗаЧаРОВаННЫе
5.00 М/ф

тВ3
6.00 13.00 Городские 
легенды
7.00 7.45 8.15 8.40 19.00 
Мультфильмы
9.00 БаФФИ – 
ИСТРеБИТеЛЬНИЦа 
ВаМПИРОВ
10.00 ГОРОД 
ПРИШеЛЬЦеВ
11.00 ПеРВЫЙ РЫЦаРЬ 
ПРИ ДВОРе КОРОЛя 
аРТУРа
14.00 ОХОТНИКИ За 
ПРИШеЛЬЦаМИ
16.00 1.30 На КРаЮ 
ВСеЛеННОЙ
17.00 УДИВИТеЛЬНЫе 
СТРаНСТВИя ГеРаКЛа
18.00 2.30 ПРИТВОРЩИК
20.00 ПОСЛеДНИЙ 
ТаМПЛИеР 
0.00 ЗВеЗДНЫе ВРаТа: 
аТЛаНТИДа
3.00 ГОВОРяЩая С 
ПРИЗРаКаМИ
4.00 Затерянные миры
4.45 Комната страха
5.00 Rелакs

ПятНИЦа, 9 аПреЛя
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ПерВыЙ
5.40 6.10 УКРОЩеНИе ОГНя
6.00 10.00 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь 
любимая!
8.10 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.10 если можешь, прости
13.00 ТУРеЦКИЙ ГаМБИТ
16.50 Живой мир. Жизнь
17.50 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 ПРеДЛаГаеМЫе 
ОБСТОяТеЛЬСТВа
21.00 Время
21.15 ЖеСТОКИе ИГРЫ
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
0.30 ОСТаТЬСя В ЖИВЫХ 
1.20 БРаТСТВО КаМНя
3.20 ПОСЛеДНяя 
ФаНТаЗИя
5.10 Детективы

роССИя 1
5.30 ПРОПаВШИе СРеДИ 
ЖИВЫХ
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 М/ф 
10.35 Россия против Гитлера
11.20 Формула власти
11.45 Очевидное-невероятное
12.15 4.35 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Освободители. 
Воздушный десант
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
16.55 Ты и я
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 ПУТЬ К СеБе
0.35 ВТОРЖеНИе
2.35 ДеНЬ ЖИВОТНЫХ

тВ-ЦеНтр
5.40 яБЛОКО РаЗДОРа
7.30 Марш-бросок
8.00 аБВГДейка
8.30 Православная 
энциклопедия

9.45 Мультфильм
10.00 СаДКО
11.30 14.30 17.30 23.55 
События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов 
взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.30 НОЧНОЙ ПаТРУЛЬ
17.45 Петровка, 38
19.00 МИСС МаРПЛ аГаТЫ 
КРИСТИ
21.00 Постскриптум
22.10 ВЗРЫВ На РаССВеТе
0.15 НеВеЗУЧИе
2.05 РаССЛеДОВаНИе
3.30 ДОРОГа ДОМОЙ
5.05 5.20 М/ф

НтВ
5.05 М/ф
6.15 ТеОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
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
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: 
Главное дело
17.50 Очная ставка
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер

19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь
22.40 ИДеаЛЬНЫЙ ШТОРМ
1.10 МаЛЬЧИШНИК
3.05 БРеМя СТРаСТеЙ 
ЧеЛОВеЧеСКИХ

роССИя К
6.30 евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 ЛЮДИ На МОСТУ
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 ВОЛШеБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДа
13.55 М/ф
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Магия кино
15.30 Спектакль «Василиса 
Мелентьева»
18.25 В вашем доме
19.05 1.55 Пределы времени
19.55 ПяТЬ ВеЧеРОВ
21.40 Мировые сокровища 
культуры

22.00 Новости культуры
22.20 ГОСПОЖа
0.10 адриан
1.10 Концерт Жака Лусье

роССИя 2
4.00 Баскетбол
6.45 9.00  12.10 17.40 22.10 
0.40 Вести-Спорт
7.00 Мини-футбол
9.10 22.20 Вести-Спорт. 
Местное время
9.20 Будь здоров!
9.50 14.05 2.55 Хоккей
12.00 22.00 Вести.ru
12.20 0.50 Моя планета
13.05 Профессиональный 
бокс
17.55 Баскетбол
19.55 22.40 Футбол

доМаШНИЙ
6.30 Городское путешествие 
7.00 4.40 Джейми у себя 
дома
7.30 16.00 Одна за всех 
8.00 Жизнь прекрасна
9.00 1.15 Живые истории
10.00 Спросите повара

10.30 Необыкновенные 
судьбы
11.00 23.00 Декоративные 
страсти
12.00 МаТеРИНСКая 
ЛЮБОВЬ
15.00 Женская форма
16.15 МаМа ВЫШЛа  
ЗаМУЖ
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТВО
19.00 2.15 ПОКРОВСКИе 
ВОРОТа
21.45 Фамилия
23.30 МЫ ИЗ ДЖаЗа
5.30 5.55 Музыка на 
«Домашнем»

реН тВ
6.00 Неизвестная планета
6.25 ХОЛОСТяКИ
8.25 я – путешественник
8.55 Карданный вал
9.25 Реальный спорт
9.55 ЛаРГО ВИНЧ:  
НаЧаЛО
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 Военная тайна
14.00 ПОБеГ
15. 45 3.50 6.00 УЛИЦЫ 
РаЗБИТЫХ ФОНаРеЙ
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 21.40 23.20 М/ф
0.55 Тор Gear. автошоу
2.00 ЗаПРеТНЫе 
СеНСаЦИИ

СтС
6.00 ПРИКЛЮЧеНИя СеМЬИ 
РОБИНЗОНОВ
7.45 8.20 8.30 14.00 15.00 
Мультфильмы
9.00 16.30 18.30 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 ВОРОНИНЫ
13.00 Видеобитва
16.00 16.30 22.35 6 КаДРОВ
19.00 ПеРеВОЗЧИК-3
21.00 аДРеНаЛИН
0.00 «1408»
2.20 УБИЙСТВО На БаЗе 
«ПРеЗИДИО»
4.05 ЗаЧаРОВаННЫе
5.20 5.30 Музыка на СТС

тВ3
6.00 Тайные знаки
7.00 7.15 9.00 9.30 10.00 
12.30 19.00 Мультфильмы
10.30 МИМИНО
13.30 МОЛОДОЙ  
ВОЛКОДаВ
17.15 ПеРВЫЙ РЫЦаРЬ ПРИ 
ДВОРе КОРОЛя аРТУРа  
20.00 НОВЫЙ МОШеНИК
22.00 СМеРТИ ВОПРеКИ
0.00 ОСТаНЬСя
2.00 европейский  
покерный тур
3.00 ФИНИШНая ЧеРТа
4.45 Комната страха
5.00 Rелакs

СУббота, 10 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
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 УКРОЩеНИе ОГНя
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультфильм
9.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские 
рассказы
13.40 Ударная сила
14.00 Футбол. Чемпионат 
России
16.00 БеЛЫе РОСЫ
17.40 ДОстояние 
Республики
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
0.00 Вспомни, что будет
0.50 УЛЫБКа МОНЫ ЛИЗЫ
3.00 ОБВИНеНИе ДОЧеРИ

роССИя 1
5.35 ЖеНаТЫЙ 
ХОЛОСТяК
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Мультфильм
9.30 ОГОНЬ, ВОДа И... 
МеДНЫе ТРУБЫ
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 Городок
12 20 ЧеРЧИЛЛЬ
14.30 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Честный детектив
15.40 Измайловский парк
17.40 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 СИЛЬНая СЛаБая 
ЖеНЩИНа
23.00 Специальный 
корреспондент
0.00 ПеРеЛОМ

2.20 СЭНТ аНЖ

тВ-ЦеНтр
5.25 ДеВИЧЬя ВеСНа
7.20 Дневник 
путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые 
животные
10.55 Реальные истории
11.30 00.10 События
11.45 ОСТОРОЖНО, 
БаБУШКа!
13.30 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Это – На-На
17.05 На БеЗЫМяННОЙ 
ВЫСОТе
21.00 В центре событий
22.00 КаМеНСКая. ИГРа 
На ЧУЖОМ ПОЛе
0.30 Временно доступен
1.30 С МеНя ХВаТИТ!
3.45 5.55 ПаРТИЗаНСКая 
ИСКРа

НтВ
5.05 Мультфильм
6.15 ТеОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
7.30 Дикий мир
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
8.15 Лотерея Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 едим дома!
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 алтарь победы
15.05 Своя игра
16.20 Королев. Обратный 
отсчет
17.20 И снова 
здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 ГРяЗНая РаБОТа
00.00 авиаторы
00.35 Футбольная ночь
1.10 МОЛОДЫе И 
ОПаСНЫе – 2
3.15 ИСТОРИИ ЮГа

роССИя К
6.30 евроньюс
10.00 2.50 Программа 
передач

10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.40 ЖеСТОКОСТЬ
12.10 Легенды мирового 
кино
12.40 Достояние 
республики
13.00 14.05 Телеканал 
Бибигон
13.00 Мультфильм
14.05 1.55 Река без границ
15.00 Что делать?
15.50 Времена и люди
16.40 Балет «Сильфида»
18.45 КТО БОИТСя 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?
20.50 Великие романы XX 
века
21.20 ДНеВНИК аННЫ 
ФРаНК
23.00 ЦВеТ ГРаНаТа
00.30 Мировые сокровища 
культуры
00.45 Стефан Граппелли. 
Джазовый концерт
1.45 Мультфильм для 
взрослых
1.50 Программа передач

роССИя 2
5.00 7.45 19.30 00.50 
Баскетбол
9.00 9.10 12.10 16.25 22.10 
22.20 00.40 Вести-Спорт
9.20 Страна спортивная
9.50 16.40 Хоккей
12.00 22.00 Вести.ru
12.20 2.50 Моя планета
13.25 Профессиональный 
бокс
21.25 Наука 2.0
22.40 Футбол

доМаШНИЙ
6.30 Городское 
путешествие
7.00 5.05 Джейми у себя 
дома
7.30 Цветочные истории
7.45 Спросите повара
8.15 МЫ ИЗ ДЖаЗа
10.00 1.25 Дикая еда
10.30 Одна за всех
11.00 23.00 Декоративные 
страсти
12.00 еда
12.30 Не отрекаются любя
13.20 1.55 Кинобогини
13.45 2.20 ПРеДСеДаТеЛЬ
17.00 Дело астахова
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТВО
19.00 КаЛЛаС НаВСеГДа
22.05 Встреча Навсегда. 
Мария Каллас
23.30 Не МОЖеТ БЫТЬ!
5.30 5.55 Музыка на 

Домашнем

реН тВ
6.00 ХОЛОСТяКИ
9.00 18.00 В час пик
10.10 14.10 15.40 
Мультфильм
12.00 Нереальная  
политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
16.55 2.45 УЛИЦЫ 
РаЗБИТЫХ ФОНаРеЙ. 
НОВЫе ПРИКЛЮЧеНИя 
МеНТОВ
19.00 3.45 Фантастика под 
грифом Секретно
20.00 ГНеВ
22.45 ПОД ОТКОС
00.30 Мировой бокс
1.00 ГОЛЫе 
УДОВОЛЬСТВИя
4.45 Неизвестная планета
5.45 6.00 Ночной 
музыкальный канал

СтС
6.00 
КРаСаВИЦЫ-КОРОВЫ
7.45 8.20 8.30 10.30 13.30 
14.00 Мультфильм
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Одни дома
16.00 18.00 19.00 6 
КаДРОВ
16.30 Даешь молодежь!
17.00 Идеальный мужчина
21.00 аДРеНаЛИН-2. 
ВЫСОКОе НаПРяЖеНИе
22.50 ГаЛЫГИН.RU
23.20 Видеобитва
00.20 НОЧЬ В РОКСБеРИ
1.50 БИОДОМ
3.35 5.30 БЛЭЙЗ

тВ3
6.00 Тайные знаки
7.00 аЙБОЛИТ-66
9.00 9.30 10.00 12.30 
Мультфильмы
10.30 НОВЫЙ МОШеННИК
13.30 ПОСЛеДНИЙ 
ТаМПЛИеР
17.00 Год тамплиеров
19.00 Машина времени
20.00 МОя МаЧеХа 
– ИНОПЛаНеТяНКа
22.00 УБОЙНая ПаРОЧКа 
аРСКИ И ХаТЧ
00.00 БРаЗИЛИя
3.00 ГЛУБИННая БОМБа
4.45 Комната страха
5.00 Rелакs

ВоСКреСеНье, 11 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  
5 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»
15:25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(австралия, СШа, 2001 г.)
17:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
19:30 Новости тВ «Кварц»
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Маска»  
(СШа, 1994 г.)
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 «Убийца по 
соседству» (СШа, 2002 г.)
4:40 «Убойная лига»

ВторНИК  
6 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»
15:25 Х/ф «Маска»  
(СШа, 1994 г.)
17:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Розовая Пантера» 
(СШа, Чехия, 2006 г.)
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 «Жадность» (СШа, 
1994 г.)
5:10 «Убойной ночи»
5:40 Комедия «Саша + Маша»

Среда  
7 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 «Розовая Пантера» 
(СШа, Чехия, 2006 г.)
17:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Крысиные бега» 
(Канада, СШа, 2001 г.)
23:05 «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 «Убийца на лестнице» 
(Канада, 2005 г.)
4:45 5:20 «Убойной ночи»

ЧетВерг  
8 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»

15:25 Х/ф «Крысиные бега» 
(Канада, СШа, 2001 г.)
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 «Красавица и 
уродина» (СШа, 2008 г.)
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 «Просто, как смерть» 
(ЮаР, 2004 г.)
4:55 «Убойной ночи»
5:25 Комедия «Саша + Маша»

ПятНИЦа  
9 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»
15:50 Х/ф «Даже не думай!» 
(Россия, 2003 г.)
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 «Соперница» (Канада, 
СШа, 2006 г.)
4:40 «Убойная лига»

СУббота  
10 аПреЛя

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
арнольд!»
7:00 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 Концерт «Большая 
космическая дискотека 
«Детского радио»
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 «Последний 
Бойскаут» (СШа, 1991 г.)
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Сорвиголова» 
(СШа, 2003 г.)
22:05 «Наша Russia»
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 «Последний поворот» 
(Канада, 2006 г.)
4:55 «Убойной ночи»
5:35 Комедия «Саша + Маша»

ВоСКреСеНье  
11 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 «Последний 
Бойскаут» (СШа, 1991 г.)
15:00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«Интерны»
17:00 Х/ф «Сорвиголова» 
(СШа, 2003 г.)
19:05 19:30 22:05 «Наша 
Russia»
20:00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(СШа, 2004 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 «Подружка невесты» 
(Канада, 2006 г.)
5:00 «Убойной ночи»
5:35 Комедия «Саша + 
Маша»

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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Чрезвычайно значимое 
в культурном отноше-

нии событие произошло во 
второй половине марта в Госу-
дарственном историческом 
музее. В старинном здании на 
Красной площади открылась 
выставка важнейших нахо-
док, сделанных в последние 
годы российскими археолога-
ми. Экспозиция хоть и неболь-
шая по размеру, зато весь-
ма представительная, как по 
территории (от Причерномо-
рья до Чукотки), так и во вре-
мени (от первобытной эпохи 
до Отечественной войны 1812 
года). На торжественной цере-
монии директор ГИМа алек-
сандр Шкурко подчеркнул, что 
это лишь начало, лишь первая 
в ряду малых выставок, при-
званных во всём материаль-

ном многообразии показать 
богатство нашего прошлого. 
Не скрывал радости и дирек-
тор Института археологии Рос-
сийской академии наук, член-
корреспондент РаН Николай 
Макаров, обративший внима-
ние на то, что в стране слиш-
ком мало археологических экс-
позиций. Специалисты вкрат-
це рассказали о современных 
методиках реставрации подня-
тых в ходе раскопок предметов 

(кстати, благодаря техниче-
ским средствам основные эта-
пы реставрационных работ 
можно видеть на экране), о 
подготовке выставки. Дарите-
лям, а среди них подольский 
поисковик Геннадий Нефёдов, 
вручаются почётные грамоты 
Исторического музея.

…Но вот и перерезана тра-
диционная красная ленточка. У 
входа в зал сразу образуется 
очередь: народу собралось мно-
го, помещение же, скажем чест-
но, компактное. Знакомясь с 
экспозицией, интересуемся пре-
жде всего материалами по воен-
ной истории. И это не случайно: 
два из трёх представленных сра-

жений имеют непосредственное 
отношение к подольскому краю. 
Да к тому же раскопками и раз-
ведками руководил наш земляк, 
заведующий отделом комплекс-
ных историко-археологических 
исследований ГИМа Михаил 
Гоняный. К нему-то мы и обра-
тились за комментарием.

- За тридцать лет нашей 
работы, - пояснил Михаил Ива-
нович, - в отечественной нау-
ке оформилось целое направ-
ление – военная археология. 
Начинали с Куликова поля. 
За эти годы смогли не толь-
ко обнаружить место битвы, но 
и досконально понять систе-
му заселения и хозяйственного 
освоения территории. а глав-
ное – создали тот творческий 
коллектив, благодаря которому 
появился военно-исторический 
и природный заповедник «Кули-
ково поле». Другим не менее 
знаменитым объектом наших 
исследований стало Бородин-
ское поле, сегодня это, без лож-
ной скромности, самое изучен-
ное в европе место сражения. 
Правда, ввиду недостатка экс-
позиционных площадей «боро-
динских» находок здесь нет, 
зато очень любопытно насле-
дие Молодинской битвы 1572 

года с крымскими татарами. 
Свинцовые пули и заготовки 
пуль, монеты, пряжки, наклад-
ки… Обнаружены все эти вещи 
вблизи села Молоди, вооб-
ще же многодневная баталия 
разворачивалась на террито-
рии современных Чеховского и 
Подольского районов.

Не обошёл землю подоль-
скую и ещё один судьбоносный 
для России бой, в исторической 
литературе его принято назы-
вать Тарутинским. Первое побе-
доносное для русской армии 
в 1812 году сражение произо-
шло 6 (18) октября километрах 
в восьми севернее Тарутинского 
лагеря. На плане видим знако-
мые населённые пункты: Тете-
ринки, Кузовлево, Круча, Спас-
Купля… а журнал военных дей-

ствий добавляет такой штрих: 
«Лёгкие наши войска с артилле-
риею, подкрепляемые конницею 
и пехотою, преследовали отсту-
пающего в большом беспорядке 
неприятеля за село Вороново».

- К исследованиям района 
Тарутинского боя мы приступи-
ли в минувшем году, - говорит 
Михаил Гоняный, - в нынешнем 
сезоне намерены продолжить 
более широко и основательно. 
Задача перед нами стоит двоя-
кая. Во-первых, необходимо при-
дать территории сражения охра-
няемый статус, добиться, что-
бы зона эта не застраивалась, а 
впоследствии, возможно, стала 
заповедной. а во-вторых, наши 
находки имеют несомненную 
музейную ценность. Частично 

они войдут в экспозицию музея 
1812 года, который создаётся в 
ГИМе к 200-летнему юбилею Оте-
чественной войны. Безусловно, 
свой военно-исторический музей 
нужен и на подольской земле.

Серия «тарутинских» вещей 
(как русских, так и француз-
ских) привлекает внимание 
многих посетителей выстав-
ки. Вот замечательный импер-
ский орёл, эту нашивку на сум-
ку передал в дар Историческому 
музею упоминавшийся уже Ген-
надий Нефёдов. а вот деталь 
конской упряжи с нашим дву-
главым орлом. Необычайный 
интерес представляют пугови-
цы, они позволяют узнать, где 
стояло то или иное подразделе-
ние. есть свидетельства участия 
испанского контингента, не зря 
ту войну называли «нашествием 
двунадесяти языков». Удалось 
доказать и присутствие напо-
леоновской гвардии, прежде 
этот факт историкам был неве-
дом. Ружейные накладки, под-
ружейные скобы, пороховница, 
затыльник приклада… Всё под-
линное, с поля брани.

Даже в превосходно изу-
ченной Бородинской битве бла-
годаря стараниям археологов 
удалось выявить новые, дото-
ле неизвестные страницы. Ну, 
а планомерные и широкомас-
штабные работы в Подольском 
районе и на калужской зем-
ле, убеждён Михаил Гоняный, 
откроют немало тайн Тарутин-
ского сражения.

«Река Нара будет для нас 
так же знаменита, как Непрядва, 
на берегах которой погибли бес-
численные ополчения Мамая», - 
писал светлейший князь Миха-
ил Илларионович Кутузов. Уси-
лиями специалистов-археологов 
мысль эта не только подтверж-
дается, но и приобретает осо-
бую глубину и наглядность.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото Б. Чубатюка.

и З  Г л У б и н ы  в е к о в

от кУликовской битвы 
До тАРУтинскоГо боя
горизонты военной археологии

М. гоняный

Сражение при тарутине 6 октября 1812 года 
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Наша Победа была скро-
ена из мельчайших кусоч-
ков. И каждый человек внес в 
неё свой вклад. будь то бой-
цы, сражающиеся с оружием 
в руках, или женщины и дети, 
которые трудились в тылу. 
они рыли окопы, собирали 
продовольствие и отправляли 
его на фронт. Спасали ране-
ных солдат от смерти, на себе 
вытаскивали их с поля боя. 
Это был великий труд! 

Мой рассказ именно о таком 
человеке - Пелагее Игнатьев-
не Малаховой, труженице тыла, 
ветеране труда.

Пелагея Игнатьевна роди-
лась 23 февраля 1926 года в 

Шаталовском районе Воронеж-
ской области. её родители кре-
стьянствовали. Семья была 
большая: отец, мать и двенад-

цать детей, Пелагея - деся-
тая по счету. Отец был инвали-
дом, и мать не могла прокор-
мить всю семью одна, поэто-
му дети с малых лет уже труди-
лись в колхозе. Пелагея окончи-
ла всего два класса и сразу же 
стала работать в поле. ей испол-
нилось только пятнадцать, когда 
началась Великая Отечествен-
ная война… 

П.И.: то тяжелое военное 
время помню до сих пор. Как 
будто всё стоит перед глаза-
ми. Было очень страшно. С 
жутким воем летали фашист-
ские самолеты, которые сбра-
сывали бомбы на наши села и 
деревни. танки шли по полям. 
А мы, ребятишки, сидели и 
играли в погребе. Пока мама 

нас всех прятала, её рани-
ла шальная пуля. так она и 
умерла... 

а.: Получается, что всё 
хозяйство оказалось на ваших 
девичьих плечах? 

П.И.: Да. Братьев забра-
ли на фронт, а мы, девчон-
ки, управлялись со всем 
хозяйством:  и  за скоти-
ной ухаживали, и в колхозе 
работали, и семью содер-
жали. И хотя отец был инва-
лидом, он все равно ста-
рался хоть чем-то помочь. 
Конечно, было очень труд-
но, сынок. Мы ненавиде-
ли фашистов, но особен-
но презирали тех, кто пере-
шел на сторону немцев. Они 
издевались над нами, как 
хотели… 

Довелось и окопы рыть. 
Копали вручную, лопатами.

а.: Наверное, и раненым 
помогали? 

П.И.: А как же, помогали. 
Отправляли раненых бойцов в 
госпитали, тогда машин не было, 
вот на лошадях и отвозили.

А когда сказали, что вой-
на кончилась, никто этому не 
верил. Потом все кричали, 
прыгали, смеялись, пели, пля-
сали - так было радостно!

а.: Довелось ли вам в вой-
ну испытывать голод, ведь, в 
основном, всё продовольствие 
отправлялось на фронт?

П.И.: Да, и такое случалось 
часто. Солдатам мы собира-
ли посылки, варежки вязали 
специальные с двумя паль-
цами, чтобы стрелять удоб-
нее, носки, сушили сухари и 
отправляли на фронт. Мы все 
тогда были как одна семья. 
Помню, как в деревню прихо-
дили партизаны. Они прята-
лись в лесах, а по ночам про-
бирались потихоньку, и как им 
было не дать еды! Они даже 
оставались у нас ночевать, 
хоть это было и небезопасно.

а.: а после войны где вы 
работали?

П.И.: трудилась в колхо-
зе. там же и с мужем позна-
комилась, Виктором Николае-
вичем, в 1953 году. А в 1970-м 
переехала сюда, в Подольский 
район, где и живу по сей день.

В Подольском районе нема-
ло людей, за плечами кото-
рых богатый жизненный опыт, 
большая трудовая деятель-
ность. Мы, молодое поколение, 
не должны забывать о подви-
гах наших бабушек и дедушек. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны они защищали нашу 
Родину от врага и сделали всё, 
чтобы мы жили под мирным 
небом. Мы по праву гордим-
ся героизмом старшего поко-
ления, а они по-прежнему обе-
регают нас и согревают своим 
теплом.

Артём КИБАРДИН, 
ученик 9 «А» класса 
Щаповской школы.

мои Земляки – ветеРАны

н А  к о н к У Р с  к  6 5 - л е т и ю  п о б е Д ы
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Всего пятьдесят дней 
спустя началась вой-

на. С неба, как снег на голову, 
сыпались листовки. Во дворах 
появились траншеи и бомбо-
убежища, окна заклеили крест-
накрест бумажными полосками. 
Поскольку продажу хлеба и дру-
гих продуктов резко ограничили, 
в магазинах образовались длин-
ные очереди.

В сорок первом Подольск 
уже был крупным промышлен-
ным центром, через город про-
ходила прямая дорога в столи-
цу. Не раз враг сбрасывал бом-
бы в районе железнодорожно-
го переезда, что между Шеп-
чинками и Кутузово. До сих 
пор не могу забыть надрывный 
вой гудков городских заводов, 
возвещающий о налёте немец-
ких самолётов, всепоглощаю-
щий страх и состояние посто-
янной тревоги. Заслышав сире-
ну, люди торопились в укрытие. 
Комендант обычно подгоняла: 
«Поторапливайтесь, потора-
пливайтесь...». Каждый ста-
рался прихватить что-нибудь 
с собой: съестные припасы, 
одежду. Ведь никто не знал, 
сколько продлится бомбёж-
ка. а вдруг снаряд попадёт в 
дом? За время налетов у нас 
уже выработался своеобраз-
ный порядок. По сигналу воз-
душной тревоги я брала бай-
ковое одеяло, четырёхлетне-
му брату отдавали сумку с хле-
бом, а сестре – чайник с водой. 
Мама доверяла сестре и самую 
ценную ношу. Она вешала ей 
на шею рукавичку с докумен-
тами, метриками и облигация-
ми. Поскольку мужчины были 
на работе, то в убежищах в 
основном собирались женщи-
ны и дети. Наш отец сутками 

пропадал на заводе. Он прини-
мал участие в демонтаже обо-
рудования, которое эшелонами 
отправляли в Барнаул. 

 Осенью бомбёжки участи-
лись, враг рвался к Москве. 
Однажды отец пришёл домой 
немного раньше обычного. В 
тот день к нам приехала мами-
на сестра с мужем и грудным 
ребёнком. Пока дети играли с 
малышкой, взрослые о чем-то 
разговаривали. я только слы-
шала, как папа спросил у мамы: 
«Что делать дальше? У меня 
бронь». И добавил почти шёпо-
том: «Пока…». В тот вечер 
было решено отправить маму, 
её сестру и всех детей в дерев-
ню, в Мордовию. Там у деда был 
большой дом с садом и баней. 
Да и у нашей семьи в тех краях 
остался небольшой домик. 

 Но судьба распорядилась 
иначе. Пока наши родители 
держали совет, мужа маминой 
сестры – дядю антона уже жда-
ла повестка на фронт. Одна-
ко он всё же успел отправить 
в деревню жену и всех сво-
их пятерых детей. Сам ушёл 
на фронт и вскоре пропал без 
вести. Такая же участь постигла 
и маминого брата. ему испол-
нилось всего 18 лет, моло-
дой парень только что окончил 
среднюю школу. 

После войны я побывала 
на своей малой родине в селе 
Лямбирь. В центре села стоят 
две стелы. На них выбито 800 
фамилий тех, кто не вернулся с 
той страшной войны. Только из 
одного села 800 человек! Сколь-
ко несостоявшихся судеб, неис-
полненных желаний и надежд? 

 …В один из декабрьских 
вечеров отец, вернувшись с 
работы, сообщил нам: «Завтра 

с территории завода отходит 
наш эшелон. если поезд пой-
дёт через Рузаевку, я вас выса-
жу. Там наймёте подводу, прое-
дете 25 километров и окажетесь 
вдалеке от бомбёжек и тревог, 
а я поеду с эшелоном дальше, 
в Барнаул». 

 Родители допоздна увя-
зывали в узлы наш нехитрый 
скарб. Днём к дому подъехала 
грузовая машина, папа прямо с 
балкона второго этажа бросал 
узлы в кузов. Сюда среди тюков 
пристроили и детей. Беремен-
ную маму усадили в кабину, и 
мы тронулись.

Уже смеркалось, когда мы 
прибыли во двор завода. Длин-
ный товарный состав, состоя-
щий из платформ и теплушек, 
занимал всё пространство. На 
платформах стояли накрытые 
брезентом станки, а теплушки 
ждали новосёлов. Вокруг сно-
вали увешанные тюками люди, 
плакали дети. 

В какой-то момент папа 
подошёл к нам и спросил у 
мамы: «Где документы?». Мать, 

словно в забытье, ответила: 
«Там, дома, за дверью, на гвоз-
де». Речь шла о той самой бес-
ценной рукавице с документами, 
которую в суматохе забыли. 

 Кто виноват? Кому бежать 
за рукавичкой? Брат и сестра 
ещё маленькие, дорогу не най-
дут, мама с трудом ходит. Выбор 
пал на меня. «Беги, дочка, это 
для нас очень важно», – ска-
зал папа, слегка прижав меня к 
себе. Тогда я заметила, как он 
за последнее время похудел и 
осунулся. «И поторапливайся, 
одна нога здесь, другая там», 
– добавил отец мне вслед. Но я 
уже неслась в сторону Кутузова. 

...С того зимнего вечера про-
шло очень много лет, и теперь я 
длинными, бессонными ночами 
пытаюсь воскресить свой марш-
рут. К сожалению, ничего не 
получается. Наверное, я бежа-
ла вдоль рельсов, потому что, 
когда оказалась около будки, 
что у переезда, и решила пре-
одолеть поляну, чтобы сокра-
тить путь, вдруг услышала: «Ты 
чего, девочка, здесь носишься? 
В окоп упадёшь». я что-то объ-
яснила повстречавшимся людям 

и двинулась дальше. Вот, нако-
нец, и наш дом. Хватаю рука-
вицу, взгляд падает на папи-
но бобриковое пальто. На ходу 
соображаю, что оно может при-
годиться в дальней дороге, и 
стремглав мчусь в обратный 
путь. Отдав рукавичку родите-
лям, я, обессиленная, повали-
лась на какой-то узел. 

К тому времени отъезжаю-
щих уже распределили по ваго-
нам. В центре каждого – печь-
буржуйка, на полках в два этажа 
– люди с узлами. В нашем ваго-
не ехало восемь семей, только 
детей было человек тридцать. 
Тишина стояла жуткая. Все 
боялись бомбёжки. Товарный 
состав представлял собой хоро-
шую мишень для фашистов. 

Лязгнули буфера ваго-
нов, паровоз дёрнул состав, и 
мы покинули Подольск. Утром 
выяснилось, что эшелон едет 
не через нашу Рузаевку, а дру-
гой, северной дорогой. Так что 
высадить нас по дороге папе не 
удалось. Месяц спустя, в начале 
января сорок второго года, мы 
прибыли в Барнаул. Кстати, в 
этот город в то время было эва-
куировано немало людей из раз-
ных уголков страны, кого здесь 
только не было: и ленинградцы, 
и рижане, и киевляне. 

Во время эвакуации было 
всякое: барак, клопы, тарака-
ны, голод и холод. В сибирской 
земле навсегда остались лежать 
двое моих младших братьев. 
Помню жуткий пожар на заводе, 
где работал папа. Позже выяс-
нилось, что взорвались порохо-
вые склады, были человеческие 
жертвы.

… Но всё же я смогла окон-
чить среднюю школу и полу-
чить аттестат зрелости. Спустя 
несколько лет после войны при-
слали долгожданный вызов из 
наркомата нашему папе: он, как 
специалист, потребовался на 
патронном производстве Кли-
мовского штамповочного заво-
да. На КШЗ мой отец Н.а. Гро-
шев работал в цехах № 1 и № 
2. Мой брат трудился в восем-
надцатом цехе, сестра – в тре-
тьем. я же, будучи студент-
кой факультета русского язы-
ка и литературы педагогическо-
го института имени Н.К. Круп-
ской, пришла в редакцию завод-
ской многотиражки в марте 1951 
года и проработала в ней более 
сорока лет.

Саида ГРОшЕВА.

виной томУ былА войнА…
она, проклятая, принесла горе и несчастье, поломала 

судьбы миллионов людей. Наша семья не оказалась 
исключением.

 …за полгода до июня сорок первого нам выделили ком-
нату в новом доме в районе первого Кутузова. ордер от 
патронного завода № 17 получил отец, он трудился на вред-
ном производстве по химической обработке гильз и был на 
хорошем счету у руководства предприятия. тогда иметь соб-
ственную, пусть небольшую, но отдельную комнату, счита-
лось огромной удачей. до этого мы снимали угол в докуки-
но, и в школу мне приходилось ходить за шесть километров 
в беляево. я была одиннадцатилетним ребёнком, но в памяти 
прекрасно сохранилось, как на майские праздники мы отме-
чали новоселье. Казалось, ничто не сможет омрачить наше-
го счастья.

С. грошева
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Р А й о н н ы й  к о н к У Р с

За годы своего разви-
тия пение стало особым 

видом искусства, удивитель-
ным по своему разнообразию. 
Отдельное место в нем занима-
ет народная песня, связанная с 
историей и традициями той или 
иной страны, ее культурой и 
наследием. 

Традиции русской народ-
ной песни продолжают разви-
ваться и в наши дни. Песня рус-
ская жива, пока жив интерес к 
ней, пока есть неравнодушные 
люди, сохраняющие ее для буду-
щих поколений.

Бесспорно, именно такие 
люди собрались в минувшие 
выходные в гостеприимном СДК 
«Солнечный» поселка Щапово, 
где прошел районный конкурс 
хоровых и вокальных коллек-
тивов.

В нем приняло участие пят-
надцать ансамблей, среди кото-
рых были как уже признанные 

и любимые зрителями арти-
сты, так и те, кто только начи-
нает приобщаться к вокальному 
искусству.

Они были представлены в 
трех номинациях: «Народный 
хоровой коллектив», «Народ-
ный вокальный коллектив» и 
«Вокальный коллектив».

В  пер -
вой номи-
нации при-
няли уча-
стие всего 
три ансам-
бля. Самым 
молодым из 
них являет-
ся хор рус-
ской песни 
ДК «Звезд-
ный» посел-
к а  К р а с -
ная Пахра 
(руководи-
тель Вален-
тина Решет-
н и к о в а , 
аккомпани-
аторы Вик-
тор Никитин 
и александр 
Шепилов). 

Созданный в 2000 году, он, одна-
ко, уже успел завоевать призна-
ние наших зрителей. Самодея-
тельные артисты не раз стано-
вились лауреатами музыкаль-
ных фестивалей, проходивших 
на территории Подольского рай-
она и Московской области.

Основной задачей хорово-
го коллектива «Родники» ДК 
«Металлург» поселка Львовский 
(руководитель Мария Ионова, 
аккомпаниатор Надежда Билен-
ко), основанного в 1997 году, 
является пропаганда русско-
го народного искусства и луч-
ших образцов авторской песни. 

Именно выступление этого 
ансамбля открыло конкурсную 
программу. 

В минувшем году исполни-
лось 40 лет еще одному народ-
ному хоровому коллективу – 
ансамблю «Стрелковские зарни-
цы» СДК «Быково» (руководи-
тель Ольга Истомина, аккомпа-
ниатор Юрий авдеенко). Зрите-
ли тепло приветствовали высту-
пление этого коллектива, испол-
нившего, как и другие участники 
фестиваля, две песни. 

Кстати, о зрителях следу-
ет сказать отдельно. Они были 
очень доброжелательны, горя-
чо поддерживали артистов и не 
скупились на аплодисменты. И 
это неудивительно – в тот день 
в зале присутствовало нема-
ло бывших и нынешних участ-
ников вокальных коллективов. 
Кому, как не им, понять и под-
держать коллег. Такие зрители 
и тепло встретят, и поаплоди-
руют, да и подпоют, если вдруг 
потребуется.

Участников в двух других 
номинациях оказалось значи-
тельно больше – выбор жюри, 
оценивавшего выступления 
артистов по пятибалльной 

системе, был непростым. Но и 
состав судей подобрался более 
чем компетентный: регент Тро-
ицкого собора города Подоль-
ска Валентина Николаев-
на Цвеленева, преподаватель 
Михайлово-ярцевской детской 
школы искусств, лауреат меж-
дународных конкурсов «Шоу-
мир» и «Танцуй и пой, Россия 
молодая!» анастасия Николаев-
на Спасская. Возглавила жюри 
заслуженный работник культу-
ры РФ, директор муниципально-
го образовательного учрежде-
ния дополнительного образова-
ния детей «Школа фольклорно-
го искусства «Моя Русь» Тамара 
Васильевна Бычкова. 

Конкурс проходил в течение 
нескольких часов. На суд зри-
телей и жюри были представле-
ны не только народные и автор-
ские песни, но и духовные пес-
нопения (их исполнили участни-
ки любительского объединения 
духовного пения «Источник» из 
ДК «Молодёжный»). 

артисты пели как под акком-
панемент музыкальных инстру-
ментов, так и а капелла. а неко-
торые участники обошлись даже 
без микрофонов, и без того 

Издревле одним из наиболее полных, выразительных и 
в то же время доступных способов рассказать о чувствах и 
поделиться переживаниями было пение. И это неудивитель-
но, ведь слова, положенные на музыку, производят гораздо 
более сильное впечатление, затрагивая потаённые струны 
человеческой души.

ПЕСНЯ РУССКАЯ ЖИВА…
В СдК «СоЛНеЧНыЙ» ПроШеЛ раЙоННыЙ КоНКУрС 
ХороВыХ И ВоКаЛьНыХ КоЛЛеКтИВоВ.

Победитель конкурса - хор «Стрелковские зарницы»
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наполнив звуками своих голосов 
зал Щаповского дома культуры. 

«Кто-то из великих сказал, 
что Россия жива, пока она поёт. 
а поёт она благодаря вам – тем, 
кто любит русскую песню, хранит 
ее, передает из поколения в поко-
ление», - заметила начальник 
управления по культуре, делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту администрации Подоль-
ского района С.В. Подкина, обра-
щаясь к конкурсантам. 

Светлана Васильевна вру-
чила всем руководителям кол-
лективов, не занявшим призо-
вых мест, дипломы участни-
ков фестиваля и поблагодари-
ла артистов за их творчество. 
Среди тех, кто порадовал зри-
телей конкурса и продолжает 
радовать любителей русской 
песни и вокального искус-
ства, были коллектив «Род-
ные напевы» СДК «алексан-
дровка» (руководитель Ольга 
Ларичева), ансамбль «Люба-
ва» СДК «Пересвет» посел-
ка Знамя Октября (руково-
дитель Людмила Корзинок), 
хор «Роговчанка» СДК «Юби-
лейный» (руководитель Юлия 
андрианова), ансамбль «Селя-
ночка» ДК «Надежда» посел-
ка МИС и их бессменный руко-
водитель Геннадий Фофанов, 
коллектив «Русские напевы» 
ДК «Молодёжный» (руководи-
тель Валентина Левченко)…

В номинации «Народный 
вокальный ансамбль» лауре-
атами третьей степени стали 
артисты «Дубравушки» - уни-
кального коллектива из СДК 
«Дубровицы» под руковод-
ством Татьяны Солодячок, 
единственного в районе испол-
няющего произведения в ака-
демической манере.

Второе место занял народ-
ный ансамбль «Русская душа» 
СДК «Михайловское», кото-
рый аж с 1985 года возглав-
ляет Василий Казак. его арти-
сты принимают активное уча-
стие в различных мероприятиях 
на территории района и хорошо 
известны нашим зрителям. Лау-
реатом фестиваля первой сте-
пени жюри объявило ансамбль 
«Сударушка» СДК «Элегия» 
поселка Курилово (руководи-
тель александр Шаров), кото-
рый дарит свое творчество 
людям уже более 15 лет.

В номинации «Вокальный 
ансамбль» не было равных кол-
лективу из СДК «Солнечный» 
«Перемышль-Городец» (руково-
дитель Наталья Исаенко). Вто-
рыми стали юные певуньи из 
«Краснопахорочки» (руководи-
тель антонина Денискина), тре-
тьими – артисты чуть постарше, 
но все равно еще очень моло-
дые, представляющие ансамбль 
русской песни «Раздолье» СДК 
«Десна» (руководитель Надеж-
да Котова). 

а главный приз в номинации 
«Народный хоровой коллектив» 
увез с собой хор русской песни 
«Стрелковские зарницы».

Мария НОВОЖИЛОВА. 
Фото В. Иванченко.

иЗ РеДАкционной поЧты

Приближается Всемирный день здоровья. Накануне этого 
праздника хотелось бы выразить самые искренние слова бла-
годарности врачу-терапевту Львовской поликлиники Лидии 
Григорьевне Смирновой за чуткое и внимательное отноше-
ние к своим пациентам, безотказность, за квалифицирован-
ную помощь в лечении болезней. На протяжении многих лет 
мне приходится пользоваться услугами поликлиники и леча-
щего врача Л.Г. Смирновой. И, похоже, не только правиль-
ная диагностика, но и душевность доктора помогают лечить 
наши болезни.

Счастья и благополучия вам, доктор!
В. ЖИЛЕНКО,

участник Великой Отечественной войны, 
ветеран труда.

п. Львовский.

Мария  Григорьев -
на Сонинская роди-

лась 31 марта 1915 года 
в с. Никольское-Карланга 
Тетюшского района респу-
блики Татарстан в многодет-
ной семье, где, кроме неё, 
были еще брат и две стар-
шие сестры. Родители рабо-
тали в колхозе, дети с малых 
лет помогали по хозяйству. 
Мария окончила четыре клас-
са. В 1933 году вышла замуж 
за своего односельчанина, 
вместе трудились в колхозе.

В 1941-м, когда началась 
война, мужа Марии Григо-
рьевны призвали в армию, 
и уже в конце года она полу-
чила из военкомата похо-
ронку. Осталась одна с 
четырьмя детьми: старшему 
было шесть лет, а младший 
только-только родился (отец 
не успел его даже увидеть 
и уже на фронте узнал, что 
у него появился сын). Вре-
мя было трудное, голодное. 
Мужчин почти не осталось, и 
вся тяжесть легла на женские 

плечи. Мария Григорьевна 
вместе со своими подругами 
рыла окопы, пилила лес, уби-
рала урожай. а пахали они 
колхозные поля на коровах 
и сами впрягались вместо 
лошадей. Питались большей 
частью травой, кореньями, 
последним кусочком делясь 
с ребятишками – только бы 
они были сыты и росли.

После войны старшая 
сестра с мужем, который слу-
жил в Подольском гарнизоне, 
переехала в Подольск. Вслед 
за ней перебрались в Подмо-
сковье остальные сестры. 
Так Мария Григорьевна ока-
залась в Воронове, работала 
в совхозе, помогала детям 
растить внуков, их у нее 
семеро. Сейчас у нее семе-
ро правнуков, три правнучки 
и один праправнук. 

М а р и я  Г р и г о р ь е в н а 
награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Ветеран труда», 
юбилейными медалями, 

многочисленными почетны-
ми грамотами. Общий стаж 
её работы составляет 40 лет, 
в том числе 25 - в Подоль-
ском районе.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское теп-
ло и сердечно поздрав-
ляют Марию григорьев-
ну Сонинскую со знамена-
тельным юбилеем. желаем 
крепкого здоровья, бодро-
сти и хорошего весеннего 
настроения.

Г. КИРИЛЛИНА.

ДолГожителЬницА

тепеРЬ У меня 
естЬ своЁ 
жилЬе

Выражаю сердеч-
ную признательность 
главе Подольского рай-
она Николаю Петрови-
чу Москалёву, который 
помог мне как ветерану 
труда с более чем соро-
калетним стажем, инва-
лиду 2-й группы получить 
однокомнатную кварти-
ру. Так сложилось, что 
я в свои зрелые годы 
остался без жилья. Пере-
нес несколько инфар-
ктов, поэтому по состо-
янию здоровья работать 
уже не имею возможно-
сти. Казалось, что жизнь 
зашла в тупик. Хорошо, 
что сумели понять меня 
в местной администра-
ции, помогли оформить 
необходимые документы. 
глава сельского поселе-
ния Щаповское аркадий 
Юрьевич Русских напра-
вил ходатайство, и недав-
но я получил отдельную 
квартиру. Спасибо всем, 
кто оказал мне помощь и 
поддержку.

Н. КРАСНОЛОБОВ, 
п. Щапово.

жиЗнЬстАновится 
комфоРтнее

От имени всех жителей деревни Бережки, особенно 
Задорожной её части, хочется сказать огромное спасибо 
главе Подольского района Николаю Петровичу Москалё-
ву, главе Лаговского сельского поселения Николаю Игна-
тьевичу Овсянникову, его заместителю Виталию Иванови-
чу Козину за заботу о нас. В нашу деревню пришло голу-
бое топливо, и сразу сельчане почувствовали удобство и 
комфорт.

Будьте здоровы и благополучны, продолжайте трудить-
ся на благо жителей района.

От имени жителей д. Бережки 
староста А. БОГАЧЕВА.

нА стРАже ЗДоРовЬя
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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

10 марта в поселке МИС 
произошел пожар, в резуль-
тате которого были травми-
рованы граждане, проживав-
шие в доме. В больнице один 
из пострадавших скончался 
от полученных ожогов. Это 
был ребенок. В ходе рассмо-
трения материалов по фак-
ту пожара инспектором огПН 
было установлено, что возго-
ранию предшествовал взрыв 
газо образной смеси пропан-
бутана. Виновные лица уста-
новлены. Материалы переда-
ны в СУ при прокуратуре г. 
Подольска.

Обстоятельства дела: 10 
марта сотрудники одной из 
организаций прибыли в част-
ный жилой дом для установ-
ки подвесных потолков. По тех-
нологии их монтажа требуется 
использование тепловой пушки. 

Она в данном случае 
работала от быто-
вого газового бал-
лона емкостью 12 л 
газообразной сме-
си пропан-бутана, 
который был занесен 
в помещение дома 
сотрудниками органи-
зации. Около 15 часов 
неожиданно произо-
шел взрыв смеси в 
одном из помещений 
дома, а источником 
воспламенения газов 

послужила искра работающего 
электрического прибора. Мгно-
венно конструкции дома стали 
разрушаться, возникло возго-
рание по всей площади. Взрыв 
оказался такой мощный, что 
несущие стены и перекрытия 
здания потеряли свою конструк-
тивную первоначальную форму. 
Взрывной волной присутствую-
щих в доме завалило строитель-
ными конструкциями, а пламя 
нанесло людям тяжкие повреж-
дения покровов кожи от 50 до 90 
процентов. Пострадавшие были 
госпитализированы в больницы. 

Так в чем же вина тех, кто 
принес баллон в дом? Ведь его 
еще даже не успели использо-
вать сотрудники организации! 
В соответствии с правилами 
пожарной безопасности 01-03, 
газовые баллоны для снабжения 
газом бытовых приборов (в том 

числе кухонных плит, водогрей-
ных котлов, газовых колонок) 
должны, как правило, распола-
гаться вне зданий, в пристрой-
ках (шкафах или под кожухами, 
закрывающими верхнюю часть 
баллонов и редуктор) из негорю-
чих материалов, у глухого про-
стенка стены на расстоянии не 
ближе 5 м от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи. 
Пристройки и шкафы для газо-
вых баллонов должны запирать-
ся на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также пред-

упреждающие надписи «Огне-
опасно. Газ». Следователь-
но, налицо нарушение правил 
пожарной безопасности, а траге-
дия, случившаяся в доме, - беда, 
с которой не может сравниться 
ни одна из наших с вами про-
блем. Погибли и травмированы 
люди, разрушен кров! Невольно 
возникает вопрос: задумывал-
ся кто-либо из нас об опасности, 
связанной со взрывом газово-
го баллона? Пропан-бутановая 
смесь куда опасней газа, кото-
рый присутствует в трубопро-
водах наших домов. Централь-
ный газ метана легче воздуха в 
два раза, а пропан-бутан тяже-
лее во столько же. Значит, при 
утечке метана вы можете ощу-
тить запах газа, так как он под-
нимается вверх в помещениях, 
а при утечке пропан-бутана сте-
лется над полом помещения. Вы 

не чувствуете его присутствия в 
помещениях, а газ тем време-
нем, наполняя замкнутое про-
странство, создает требуемую 
концентрацию в воздухе и ждет 
своего часа. Любая искра может 
стать побудителем взрыва. его 
последствия ужасают! 

Уважаемые жители подоль-
ского региона! Отдел ГПН по 
Подольскому району обраща-
ет ваше внимание на необходи-
мость соблюдения мер пожар-
ной безопасности при хранении 
и использовании газовых бал-
лонов. При обустройстве жилищ 
требуйте у подрядных организа-
ций, проводящих строительство 
и ремонтные работы, неукос-
нительное соблюдение правил 
пожарной безопасности. Приоб-
ретите литературу по эксплуа-
тации газовых баллонов и озна-
комьтесь с правилами. 

К сожалению, на террито-
рии подольского региона это 
уже второй взрыв газового бал-
лона за 2010 год.

За информацией по пра-
вилам пожарной безопасности 
можно обращаться в ОГПН по 
Подольскому району по адресу: 
г. Подольск, ул. К. Готвальда, 
д.6 (вблизи кинотеатра «Роди-
на»). Контактный телефон: 
54-56-16.

Телефон доверия МЧС Рос-
сии по Московской области: 
424-11-00.

В. тИЩЕНКО, В. ЕСИН,
инспекторы ОГПН 

по Подольскому району.

беДы моГло и не слУЧитЬся!

С наступлением весны 
вместе с нашим настроени-
ем появляется желание встре-
чать теплые деньки на приуса-
дебных участках. Солнце, теп-
ло создают атмосферу уюта, и 
дискомфорт, связанный с тем, 
что зима в очередной раз затя-
нулась, вновь отступает. Ред-
ко кого можно застать в теплые 
весенние дни сидящим за теле-
визором в душной квартире, а 
вот с лопатой в руках на свежем 
воздухе - практически любого.

Тепло и хорошее настроение 
несут не только радость, но и, к 
сожалению, проблемы с возго-
ранием травы. Сколько садовых 
домов и построек горит в весен-
ний период! Наше с вами безраз-
личие и дает шанс огню захва-
тить жилища! 

С наступлением весны и 
сходом снега необходимо наве-
сти порядок на прилегающих к 
строениям участках. Не забы-
вайте окопать территорию и 
убрать сухую траву. Не ждите, 
что кто-то сделает это за вас, 
станьте примером для окружа-
ющих. 

Будьте бдительны при 
использовании на природе 
и участках малокалорийных 

источников огня (спички, сига-
реты)! Не разводите костров, не 
выполнив требования пожарной 
безопасности! Проезжая на авто-
транспорте, задумайтесь над 
тем, что брошенные вами спич-
ка или сигарета могут стать при-
чиной пожара в лесу или возго-
рания строения дома. Несоблю-
дение правил пожарной безо-
пасности может привести к тому, 
что кто-то лишится единственно-
го крова или здоровья и жизни.

Научите своих детей мерам 
пожарной безопасности и объ-
ясните причины весенних 
пожаров.

Пусть каждый из нас станет 
примером для детей, близких и 
знакомых или просто проходя-
щих мимо людей в соблюдении 
правил пожарной безопасности!

В. НАУМОВ,
начальник ОГПН 

по Подольскому району.

нАстУпАет весенний 
пожАРоопАсный пеРиоД

необхоДимо 
пРеДстАвитЬ 
ДеклАРАцию

ВНИМаНИЮ 
рУКоВодИтеЛеЙ 

ПредПрИятИЙ
И СобСтВеННИКоВ 

здаНИЙ! 
Д е к л а р и р о в а н и е 

пожарной безопасности 
– это абсолютно новый 
принцип обеспечения 
пожарной безопасности, 
введенный с 1 июля 2009 
года Федеральным зако-
ном от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

1 мая 2010 года исте-
кает срок предоставления 
деклараций ПБ в органы 
государственного пожар-
ного надзора.

К о н с у л ь т а ц и и  в ы 
можете получить в ОГПН 
по Подольскому району по 
адресу: г. Подольск, ул. К. 
Готвальда, д.6 (ПЧ вблизи 
к/т «Родина»), контактный 
тел.: 54-56-16.
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У большинства слово «про-
куратура» ассоциирует-

ся со следствием, судом, при-
говором. Между тем, надзор за 
предварительным расследовани-
ем и поддержание государствен-
ного обвинения в судах – только 
часть деятельности прокуратуры. 
Основная функция прокурату-
ры – это надзор за соблюдением 
законов, действующих на терри-
тории Российской Федерации, в 
том числе в деятельности юриди-
ческих лиц. Вот как гласит статья 
1 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации»: 
«В целях обеспечения верховен-
ства закона, единства и укрепле-
ния законности, защиты прав и 
свобод человека и гражданина, а 
также охраняемых законом инте-
ресов общества и государства 
прокуратура Российской Феде-
рации осуществляет:

- надзор за исполнением 
законов федеральными мини-
стерствами, государственными 
комитетами, службами и иными 
федеральными органами испол-
нительной власти, представи-
тельными (законодательными) и 
исполнительными органами субъ-
ектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправле-
ния, органами военного управле-
ния, органами контроля, их долж-
ностными лицами, органами 
управления и руководителями 
коммерческих и некоммерче-
ских организаций, а также за 
соответствием законам изда-
ваемых ими правовых актов;

- надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и граж-
данина федеральными мини-
стерствами, государственными 
комитетами, службами и иными 
федеральными органами испол-
нительной власти, представи-
тельными (законодательными) 
и исполнительными органами 
субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоу-
правления, органами военного 
управления, органами контро-
ля, их должностными лицами, 
а также органами управления 
и руководителями коммерче-
ских и некоммерческих орга-
низаций».

Таким образом, в сферу про-
курорского надзора подпадает 
вся деятельность юридическо-
го лица. Это может быть приём 
сотрудников на работу и их уволь-
нение, своевременная выплата 
заработной платы (соблюдение 
трудового законодательства), 
осуществление лицензионной 

деятельности, соблюдение про-
тивопожарной безопасности, 
вопросы ценообразования, упла-
ты налогов, аренда федерально-
го и муниципального имущества, 
соблюдение законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии и т.д.

Основанием для проведе-
ния проверки может послужить 
информация о фактах наруше-
ния законов, требующих приня-
тия мер прокурором. её источ-
ником могут быть как обраще-
ния граждан, общественных 
организаций, так и публикации 
в СМИ и т.д.

Процедура проведения про-
верок сильно отличается от про-
верок, проводимых контролиру-
ющими органами. 

Во-первых, не предусмотре-
но процессуальное её оформ-
ление. Поэтому работник про-
куратуры, проводящий провер-
ку, не предъявляет постановле-
ний либо распоряжений о нача-
ле проверки. Требования к нему 
предъявить распоряжение о 
проведении проверки являют-
ся незаконными. единственное, 
что обязан сделать сотрудник 
прокуратуры, – предъявить слу-
жебное удостоверение. В свя-
зи с участившимися случаями 
мошенничества, в том числе под 
видом контролирующих, право-
охранительных органов, предъ-
явлением поддельных удостове-
рений, представитель организа-
ции, предприниматель, где про-
водится проверка, вправе позво-
нить прокурору, заместителю 
прокурора и уточнить, действи-
тельно ли проводится проверка 
или же имеет место «фиктивная 
проверка».

Во-вторых, не устанавлива-
ется предмет проводимой про-
верки. Так, Федеральный закон 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора) и муниципального контро-
ля» обязывает указывать в рас-
поряжении (приказе) предмет 
проверки и запрещает выходить 
за его пределы. На сотрудника 
прокуратуры данное ограниче-
ние не распространяется. Придя 
с проверкой по одному вопросу, 
возможно проведение проверки 
и по другим направлениям. 

И, в-третьих, по резуль-
татам проверки не составля-
ется какого-либо акта. если 
будут выявлены нарушения, то 
последуют меры прокурорского 

реагирования – это может быть 
представление об устранении 
нарушений закона, либо про-
тест, либо постановление о воз-
буждении дела об администра-
тивном правонарушении, либо 
предостережение о недопусти-
мости нарушений закона.

Хотелось бы остановиться 
на полномочиях прокурора при 
проведении проверки (поняти-
ем «прокурор» охватываются 
помощники и старшие помощ-
ники). 

В соответствии со ст. 22 
Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации» 
прокурор вправе:

- по предъявлении служеб-
ного удостоверения беспрепят-
ственно входить на территории 
и в помещения, иметь доступ к 
документам и материалам, про-
верять исполнение законов в 
связи с поступившей в органы 
прокуратуры информацией о 
фактах нарушения закона;

- требовать от руководите-
лей и других должностных лиц 
представления необходимых 
документов, материалов, ста-
тистических и иных сведений; 
выделения специалистов для 
выяснения возникших вопросов; 
проведения проверок по посту-
пившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям, 
ревизий деятельности подкон-
трольных или подведомствен-
ных им организаций;

- вызывать должностных лиц 
и граждан для объяснений по 
поводу нарушений законов.

В силу статьи 6 Федерально-
го закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» требова-
ния прокурора, вытекающие из 
его полномочий, подлежат без-
условному исполнению в уста-
новленный срок. Статистиче-
ская и иная информация, справ-
ки, документы и их копии, необ-
ходимые при осуществлении 
возложенных на органы проку-
ратуры функций, представля-
ются по требованию прокурора 
безвозмездно.

Неисполнение требований 
прокурора, вытекающих из их 
полномочий, а также уклонение 
от явки по их вызову влекут за 
собой установленную законом 
ответственность. Таким обра-
зом, в случае отказа в представ-
лении документов или неявки по 
вызову в прокуратуру виновное 
лицо может быть привлечено к 
административной ответствен-
ности по ст. 17.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
– невыполнение законных тре-
бований прокурора.

И немного о мерах проку-
рорского реагирования.

Протест прокурора прино-
сится на противоречащий зако-
ну правовой акт. Это может 
быть приказ либо локальный 
акт, который принят в наруше-
ние закона. Протест подлежит 

обязательному рассмотрению 
не позднее чем в десятидневный 
срок с момента его поступления. 
При исключительных обстоя-
тельствах, требующих немед-
ленного устранения нарушения 
закона, прокурор вправе устано-
вить сокращенный срок рассмо-
трения протеста. О результатах 
его рассмотрения незамедли-
тельно сообщается прокурору 
в письменной форме (статья 23 
ФЗ «О прокуратуре РФ»).

В представлении об устра-
нении нарушений закона ука-
зываются выявленные наруше-
ния и предписывается устранить 
их. Может быть также поставлен 
вопрос о привлечении сотруд-
ников к дисциплинарной ответ-
ственности. Представление об 
устранении нарушений закона 
вносится прокурором или его 
заместителем и подлежит без-
отлагательному рассмотрению. 
В течение месяца со дня вне-
сения представления должны 
быть приняты конкретные меры 
по устранению допущенных 
нарушений закона, их причин и 
условий, им способствующих; о 
результатах принятых мер долж-
но быть сообщено прокурору в 
письменной форме (статья 24 
ФЗ «О прокуратуре РФ»).

Постановление о возбуж-
дении дела об административ-
ном правонарушении выносит-
ся по правилам Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях. Согласно статье 28.4 
Кодекса, прокурор может возбу-
дить дело о любом администра-
тивном правонарушении, ответ-
ственность за которое установ-
лена Кодексом или законом 
субъекта РФ (статья 25 ФЗ «О 
прокуратуре РФ»).

Предостережение о недо-
пустимости нарушения закона 
направляется прокурором или 
его заместителем в письмен-
ной форме должностным лицам 
в целях предупреждения право-
нарушений, а при наличии сведе-
ний о готовящихся противоправ-
ных деяниях, содержащих при-
знаки экстремистской деятельно-
сти, руководителям обществен-
ных (религиозных) объединений 
и иным лицам. В случае неиспол-
нения требований, изложенных в 
предостережении, должностное 
лицо, которому оно было объяв-
лено, может быть привлечено к 
ответственности в установлен-
ном законом порядке.

Разъясняя данные нормы 
законодательства, Подольская 
городская прокуратура, наде-
ется на отсутствие впредь фак-
тов воспрепятствования со сто-
роны юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
законной деятельности проку-
ратуры по проведению выезд-
ных проверок, а также по уста-
новлению законности на терри-
тории г. Подольска, Подольско-
го района и г. Щербинка.

Е. шВЕцОВА, 
старший помощник 

прокурора.

пРокУРоРский нАДЗоР в Действии
В своей работе Подольская городская прокуратура столкну-

лась с тем, что сотрудники многих коммерческих организаций и 
индивидуальные предприниматели проявляют совершенное незна-
ние законодательства, регулирующего деятельность органов про-
куратуры, полномочия, предметы надзора. Неоднократно прихо-
дится сталкиваться с противоправными действиями сотрудников 
коммерческих организаций в отношении работников прокурату-
ры, препятствующих в проведении выездных проверок, необосно-
ванными требованиями предъявления письменного распоряжения 
о начале проверки и т.п., что в конечном итоге повлекло за собой 
принятие соответствующих мер прокурорского реагирования.

и З  о ф и ц и А л Ь н ы х  и с т о Ч н и к о в
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О назначении публичных 
слушаний пО прОекту кОмплекснОй 

прОграммы сОциальнО-
экОнОмическОгО развития 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна на 2010 гОд

Постановление администрации Подольского  
муниципального района № 566 от 26.03.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих приниципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и решением Совета де-
путатов Подольского муниципального района от 19.05.2006 г. 
№ 230/2006 «Об утверждении положения «О публичных слуша-
ниях в Подольском муниципальном районе» постановляю:

1. Направить в Совет депутатов Подольского муниципально-
го района проект решения «Об утверждении комплексной про-
граммы социально-экономического развития Подольского муни-
ципального района на 2010 г.».

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ 
обеспечить официальное опубликование проекта решения Сове-
та депутатов Подольского муниципального района «Об утвержде-
нии комплексной программы социально-экономического развития 
Подольского муниципального района на 2010 г.» в газете «Земля 
Подольская» до 02.04.2010 г.

3. Назначить публичные слушания по проекту комплексной 
программы социально-экономического развития Подольского му-
ниципального района на 2010 г. на 8 апреля 2010 г.

4. Провести публичные слушания по адресу: г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 4, конференц-зал администрации Подольского муници-
пального района 8 апреля 2010 г. в 14.00.

5. Создать организационный комитет по проведению публич-
ных слушаний по проекту комплексной программы социально-

экономического развития Подольского муниципального района 
на 2010 г. в составе:

первого заместителя администрации Подольского муници-
пального района Шитова В.а.;

заместителя руководителя администрации по налоговой по-
литике и финансам – начальника финансового управления Юр-
ловой е.В.;

заместителя руководителя администрации по экономике и 
развитию предпринимательства Панковой Т.В.;

заместителя председателя Совета депутатов Подольского му-
ниципального района Гурьяновой Л.М.;

заместителя руководителя администрации – начальника 
управления эксплуатации муниципальной собственности и строи-
тельства Сахарова В.С.

6. Определить, что все предложения по проекту комплексной 
программы социально-экономического развития Подольского му-
ниципального района на 2010 г. принимаются в письменном виде 
до 12.00 6 апреля 2010 г. оргкомитетом по адресу: г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 4, ком. 334.

7. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния в газете «Земля Подольская».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

В. МУЗЫЧУК,  
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.

С полным текстом проекта комплексной программы социально-
экономического развития Подольского муниципального района на 2010 г. мож-
но ознакомиться на официальном сайте Подольского муниципального района: 
podolskrn.ru, в разделе «Экономика», подраздел «Наиболее важная информа-
ция» и в кабинете 330 администрации Подольского муниципального района 
(г. Подольск, ул. Кирова, д. 4).

Приложение № 2

Вложение средств в социально-экономическое развитие  
Подольского муниципального района 

план на 2010 год
(единица измерения тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

городское поселение Львовский план 5600 120500 0 5230 12649 0 3392 2651 0 0 4500 300 300 172 800 156094

сельское поселение Вороновское план 0 160072 0 900 16306 8000 11600 2576 45600 10 1080 200 250 329 800 247723

сельское поселение Дубровицкое план 19500 12487 200 250 17270 10310 5725 2687 0 0 880 200 0 1446 1700 72655

сельское поселение Кленовское план 0 11650 0 2570 15050 8775 4813 4238 49920 0 2120 800 250 800 4660 105646

сельское поселение Краснопахорское план 7500 43748 0 30220 70000 17500 1600 32400 25350 0 780 225 0 0 0 229323

сельское поселение Лаговское план 3111 3300 0 2054 157638 10690 10365 10000 0 300 2000 720 270 1770 2040 204258

сельское поселение Михайлово-
ярцевское

план 500 1500 0 700 14768 23399 5174 11536 16600 0 870 456 726 1983 4760 82972

сельское поселение Роговское план 1000 1450 0 1200 14383 3550 3382 6401 29700 0 6594 100 160 550 3000 71470

сельское поселение Рязановское план 254474 68500 0 19991 220142 19192 2200 14125 0 56 11670 5600 200 3236 5200 624586

сельское поселение Стрелковское план 79000 1544 0 12520 21820 16910 12954 3802 12250 1000 2483 268 0 1187 3570 169308

сельское поселение Щаповское план 56295 3420 0 5270 23080 15000 17745 21050 32537 100 2117 3955 867 2750 11297 195482

Объекты р-н.значения план 13055 158395 56906 16850 0 0 0 0 0 0 0 2160 10820 268101 240551 766838

РаЙОН план 440035 586566 57106 97755 583106 133326 78950 111466 211957 1466 35094 14984 13843 282324 278378 2926356

ПроеКт

«об утверждении комплексной программы 
социально-экономического развития Подольского 

муниципального района на 2010 год»
В соответствии со ст. 21 Устава Подольского муниципального района 

Совет депутатов Подольского муниципального района решил:
1. Принять комплексную программу социально-экономического раз-

вития Подольского муниципального района на 2010 год (приложение №1).
2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприя-

тий, предусмотренных программами на 2010 год, планируется в разме-
ре 2926 млн. рублей. 

3. Принять к сведению информацию об объеме финансовых ресур-
сов, привлекаемых в 2010 году для реализации комплексной программы 
социально-экономического развития Подольского муниципального рай-
она на 2010 год, и рекомендовать администрации Подольского муници-
пального района и администрациям поселений изыскать дополнитель-
ные источники финансирования. 

4. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская» и 
разместить на официальном сайте Подольского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.
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Паспорт комплексной программы  
социально-экономического развития  
Подольского муниципального района  

Московской области на 2010 год

Наименование 
программы

Комплексная программа социально-экономического 
развития Подольского муниципального района на 2010 год

основание для 
разработки 
программы

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

дата 
утверждения 
программы

Решение Совета депутатов Подольского муниципального 
района от «___» апреля 2010 г. № ___

заказчик 
программы

администрации Подольского муниципального района, 
городского и сельских поселений.

разработчик 
программы

администрации Подольского муниципального района, 
городского и сельских поселений.

Исполнители 
программы 

Органы местного самоуправления и органы администрации 
Подольского муниципального района; МУП и организации, 
осуществляющие деятельность на территории Подольского 
муниципального района

основная цель 
программы

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

основные 
задачи 
программы

- повышение уровня обеспеченности населения 
учреждениями образования, здравоохранения, физической 
культуры и спорта до нормативного уровня;
- в юбилейный год 65-летия Великой Победы формирование 
нравственных и духовных ценностей, направленных на 
воспитание у населения чувства национальной гордости, 
гражданственности и патриотизма; оказание внимания и 
помощи ветеранам;
- рост культурного потенциала, сохранение культурно-
исторического наследия, развитие библиотечного дела, 
культурно-досуговой деятельности, увеличение качества 
услуг, оказываемых учреждениями дополнительного 
образования детей;
- реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности использования муниципальной 
собственности, выполнение вопросов местного значения 
для повышения уровня жизни и доходов населения 
Подольского муниципального района;
- организация в границах Подольского муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений;
- улучшение экологической обстановки на территории 
Подольского муниципального района; уменьшение 
количества сбросов, загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты; совершенствование 
переработки и захоронение образующихся отходов; 
внедрение инновационных систем обработки отходов 
в населенных пунктах Подольского муниципального 
района;
- организация предоставления качественных услуг по 
общедоступному и бесплатному начальному, основному, 
среднему (полному) общему образованию по основным 
общеобразовательным программам, дополнительному 
образованию детей и общедоступному бесплатному 
дошкольному образованию на территории Подольского 
муниципального района; 
- достижение эффективного функционирования системы 
здравоохранения Подольского муниципального района, 
внедрение современных методов профилактики, раннего 
выявления, диагностики, лечения и реабилитации больных 
в районе; укрепление материально-технической базы 
лечебно-профилактических учреждений;
- сохранение и восстановление традиционной народной 
культуры и развитие народных художественных промыслов.
Создание условий для развития:
- малого предпринимательства в направлении увеличения 
занятости населения, насыщения рынка товарами и 
услугами;
- деловой и инвестиционной активности предпринимателей, 
реализации инвестиционных проектов и привлечения 
инвестиций в экономику Подольского муниципального 
района;
- сельскохозяйственного производства в 
поселениях муниципального района; повышение 
конкурентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции на основе финансовой 
устойчивости и модернизации сельского хозяйства, 
ускоренного развития приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства; сохранение и воспроизводство 
используемых в сельскохозяйственном производстве 
земельных и других природных ресурсов;
- физической культуры и спорта, сети физкультурно-
оздоровительных клубов, секций по видам спорта, 
спортивных учреждений, совершенствование 
дополнительного образования.

Сроки 
реализации 
программы

Срок реализации программы: 2010 год

Перечень 
основных 
мероприятий 
программы

Продолжение выполнения проектных работ по строитель-
ству жилых домов в п. Железнодорожном, п.Дубровицы, 
п. ЛМС. Продолжение строительства инвестиционных жи-
лых домов в п.Знамя Октября м-рн «Родники», п.Львовский, 
п. Щапово, строительство жилых домов жилищно-
строительных кооперативов д.М.Толбино, с. Кленово.
Продолжение реконструкции школ п.п. Остафьево, Дубро-
вицы, строительство школы в пос.Знамя Октября (м-рн 
«Родники»). Разработка проектной документации на строи-
тельство пристройки к школе в с.Красная Пахра, пос.Львов-
ский, строительство пристройки к школе п. Щапово.
Продолжение проектных работ на строительство детского 
сада в п. Кузнечики, п. Шишкин Лес, п.Железнодорожный, 
на реконструкцию в п.Щапово, п. Знамя Октября. Присту-
пить к реконструкции со строительством пристройки детско-
го сада № 15 в п.Львовский. Завершить строительство дет-
ского сада в м-не «Родники», строительство пристройки к 
детским садам в п. Быково, п.ерино.
Продолжение реализации договоров о развитии застроен-
ной территории п. Остафьево, п. Быково, п. Фабрики им. 
1 Мая, п. Львовский.
Завершить капитальный ремонт здания МУК ЦСДК «Друж-
ба» п. ЛМС. Продолжить работы по реконструкции зда-
ния СДК «Десна» п. Фабрики им.1 Мая, проектные рабо-
ты на строительство культурного центра в п.Дубровицы, 
культурно-спортивного центра в с.Кленово; по рестав-
рации усадебного дома п. Щапово, строительству хра-
ма в п.Львовский, реставрации храмов п.Дубровицы, 
с.Товарищево, с. Сальково.
Завершить разработку проектно-сметной документацию на 
раздевалки для хоккейной площадки и футбольного поля в 
п.МИС, спортивных комплексов в п.Быково, МИС, п.Рогово. 
Расширение спортивного комплекса ерино с устройством 
тренировочного футбольного поля.
Завершить строительство нового здания поликлиники в п. 
Кузнечики с расчетной мощностью 600 посещений смену.
Завершить строительство новых очистных сооружений био-
логической очистки в с. Красная Пахра, начать строитель-
ство новых очистных сооружений в д. Федюково.
Оборудовать мусоросборные площадки нового типа с ис-
пользованием полузаглубленных мусорных баков системы 
Molok в п. Львовский;
Продолжить работы по рекультивации отработанных участ-
ков полигона ТБО «Малинки», оформлению землеотвода 
под размещение 2-й очереди полигона.
Провести мероприятия по борьбе с борщевиком Соснов-
ского.
Продолжить работу по дальнейшей газификации населен-
ных пунктов района.
Продолжить работу по капитальному ремонту муниципаль-
ного жилого фонда и объектов инженерного обеспечения.

объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Объем финансирования программы в 2010 году:
всего – 2926 млн. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 323 млн. руб.;
бюджет поселений – 188 млн. руб.;
планируемое привлечение средств из:
федерального бюджета – 168 млн. руб.;
бюджета Московской области – 13 млн. руб.;
прочих источников– 2234 млн. руб.
Источники и размер финансирования мероприятий 
Комплексной программы социально-экономического 
развития Подольского муниципального района на 2010 год в 
отраслевом и разрезе поселений отражены в приложениях 
№№ 1 - 16 к программе.

Планируемые 
количественные 
и качественные 
показатели 
эффективности 
реализации 
программы 

Введение мощностей по объектам социальной сферы:
- дошкольные образовательные учреждения - 540 мест;
- амбулаторно-поликлинические учреждения - 600 
посещений в смену.
Повышение уровня обеспеченности населения 
Рязановского, Стрелковского поселений Подольского 
муниципального района детскими дошкольными 
учреждениями.
Увеличение средней наполняемости классов в 
общеобразовательных учреждениях в п. Львовский до 25,0 
человек, в сельских поселениях до 18 чел.;
увеличение числа обучающихся на старшей ступени 
в расчете на одно общеобразовательное учреждение, 
имеющее старшую ступень, до 47 человек.
Уменьшение сбросов загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты за счет реконструкции 
очистных сооружений п.п. Курилово, Львовский, Рогово, с. 
Кленово.
Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера посредством вывода из 
эксплуатации аварийных напорных коллекторов с.Красная 
Пахра – г. Троицк, п. Знамя Октября - г. Подольск.
Обеспечение функционирования мусоросортировочного 
комплекса и полигона ТБО, что позволит организовать 
работу по переработке и захоронению образующихся в 
подольском регионе отходов.
Вовлечение в хозяйственный оборот участков, занятых 
старыми отработанными карьерами.
Завершение стопроцентной газификации сельских 
поселений: Стрелковское, Щаповское, Краснопахорское, 
Михайлово-ярцевское.

Контроль за 
реализацией 
программы

Контроль за реализацией программы осуществляется 
Советом депутатов Подольского муниципального района
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ПасХа ПАСХА тВОРОЖНАя

Ингредиенты:
1 кг творога (9-20%), 200 г 

сливочного масла, 5 яиц, 200 г 
сахара, 1 ч.л. ванильного саха-
ра, 400 мл сливок (10-20%), 
100 г орехов (любых по вкусу), 
100 г изюма, 100 г цукатов.

Способ приготовления:
Из указанного количества 

ингредиентов получаются 2 пас-
хи, высотой 10 см, диаметром 
12 см.

Творог протереть через сито 
либо пропустить через мясоруб-
ку. Добавить размягченное (не 
топленое) масло, перемешать. 
яйца взбить с сахаром и ваниль-
ным сахаром. Добавить сливки, 
перемешать.

Поставить массу на сред-
ний огонь, довести до кипения 
и варить до тех пор, пока мас-
са не начнет густеть (пример-
но 3 минуты после закипания). 
Затем массу немного остудить.

Орехи мелко порубить. если 
цукаты крупные, их надо наре-
зать. Смешать творог, цукаты, 
орехи, изюм (изюм предвари-
тельно вымыть и высушить). В 
творог добавить яичную массу, 
перемешать.

В идеале массу надо выло-
жить в пасочницу, но если 
пасочницы нет, можно исполь-
зовать новый цветочный горшок 
или дуршлаг.

Форму застелить марлей, 
сложенной в пять слоев. Края 
марли должны свисать.

Выложить творожную массу. 
Края завернуть. Форму поста-
вить в тарелку или миску, так 
как будет стекать сыворотка. 
Поставить груз (например, 3-х 
литровую банку, наполненную 
водой, банку закрыть крышкой). 
Форму вместе с грузом поста-
вить в холодильник на 12 часов. 
Затем края марли убрать, фор-
му перевернуть, убрать марлю. 
Украсить пасху.

ЗАЛИВНЫЕ яйцА

Ингредиенты:
7 яиц, ветчина (или карбо-

над, окорок, колбаса и т.д.), 
100 г куриного филе, горошек, 

кукуруза, клюква, 2 ст.л. жела-
тина, зелень.

Способ приготовления:
Желатин залить 100 мл 

холодной кипяченой воды и 
оставить на 1 час.

Филе отварить до готовно-
сти в подсоленной воде. 

Нам понадобится 1 стакан 
бульона, в котором варилось 
филе.

яйца хорошо вымыть с 
содой. Затем с тупого конца сде-
лать отверстие диаметром при-
мерно 2-2,5 см. Вылить белок и 
желток в тарелочку, они нам не 
понадобятся, нам нужна только 
скорлупа.

В теплой воде растворить 
пищевую соду, замочить скорлу-
пу. Затем промыть ее хорошень-
ко под проточной водой.

Ветчину (карбонад, окорок, 
колбасу) нарезать соломкой. 
Вместо нее можно использовать 
отварное куриное филе.

В одном стакане горячего 
бульона растворить желатин.

Скорлупу поставить в кон-
тейнер из-под яиц для того, что-
бы удобнее было выкладывать 
начинку. 

На дно скорлупы выложить 
зелень, клюкву. Затем доба-
вить мясо, горошек, кукуру-
зу. Залить бульоном с желати-
ном. Поставить в холодильник 
на ночь. 

Затем скорлупу очистить.

БУтЕРБРОДЫ «СЮРПРИЗ»
Ингредиенты:
6 яиц, батон, растительное 

масло.
Соус:
1ч.л. сливочного масла, 

1ч.л. муки, 1 бульонный кубик, 
100 г сметаны, соль.

Способ приготовления:
Батон нарезать на 6 кусоч-

ков, толщиной 1-1,5 см. Из сере-
дины вынуть мякиш.

Обжарить кусочки на рас-
тительном масле до золотисто-
го цвета.

Бульонный кубик растворить 
в стакане кипятка.

Масло растопить. Добавить 
муку, хорошо перемешать.

Добавить бульон. Следом 
добавить сметану, довести до 
кипения.

Соус вылить в форму.
Выложить кусочки батона. 

В серединку кусочков разбить 
яйца, посолить. 

Поставить в духовку. Запе-
кать при температуре 180 гра-
дусов в течение 20-25 минут.

САЛАт 
«МОРСКАя ЖЕМЧУЖИНА»

Ингредиенты:
500 г кальмаров, 240 г кра-

бовых палочек, 100 г красной 

икры, 4 яйца, майонез, соль.
Способ приготовления:
Кальмары положить в кипя-

щую воду и кипятить 3 минуты.
Остудить. Кальмары мелко 

нарезать соломкой. Крабовые 
палочки мелко нарезать.

яйца сварить, белки отде-
лить от желтков, желтки нам не 
понадобятся. 

Белки натереть на терке.
Смешать крабовые палоч-

ки, белки, кальмары, икру. 
Немного посолить. Заправить 
майонезом. 

Салат выложить в салат-
ницу, украсить икрой. Также 
в середину салатницы можно 
положить перепелиное яйцо, 
оно будет символизировать 
жемчужину.

тОРт МОРКОВНЫй
Ингредиенты:
250 г сахара, 200 г сливоч-

ного масла или маргарина, 3 
яйца, 450 г моркови, натертой 
на мелкой терке, 10 г разрыхли-
теля (или 1 ч.л. гашеной соды), 
350-400 г муки.

Крем:
200 г сметаны, 100 г сахара.
Способ приготовления:
Масло растереть с сахаром. 

Добавить яйца, перемешать. 
Добавить морковь, хорошо 
перемешать. Добавить разрых-
литель и муку, замесить некру-
тое тесто.

Выпечь два коржа.
Выпекать в смазанной рас-

тительным маслом форме при 
температуре 180 градусов в 
течение 30-35 минут.

Чтобы проверить, готов 
корж или нет, его надо прот-
кнуть зубочисткой (или спич-
кой), если она сухая - корж 
готов.

Приготовить крем.
Взбить сметану с саха-

ром до исчезновения крупинок. 
Готовый корж смазать кремом. 
Накрыть вторым коржом.

П о с ы п а т ь  к о к о с о в о й 
стружкой.

ПРиятного аППетита!

ПасХальные РецеПты

Самый долгожданный 
и значимый для верующих 
христиан праздник - Пас-
ха, или Христово Воскре-
сение. История праздника 
очень интересна - в былые 
времена, несколько тысяче-
летий назад, еще до рожде-
ства Христова, Пасха несла 
в себе совсем иной смысл, 
нежели сейчас. 

Тогда Пасха была в неко-
торой степени датой с сель-
скохозяйственным оттенком 
- этот день для евреев был 
сигналом приступать к сбору 
урожая. Несколько позднее 
праздник Пасхи был напря-
мую связан с избавлением 
израильского народа от еги-
петского гнета. 

Теперь Пасха для христи-
ан - день, когда Спаситель 
воскрес из мертвых. 

Дата празднования Хри-
стова Воскресения согласно 
решению Вселенского собо-
ра была утверждена очень 
давно, в четвертом веке 
нашей эры. Собор постано-
вил отмечать событие в пер-
вое воскресение после появ-
ления новой луны на небос-
воде. Также стоит отметить, 
что в праздновании Пасхи 
верующими разных религий, 
теми же христианами и иуде-
ями, соблюдается очеред-
ность - последние встреча-
ют Пасху семью днями ранее 
выбранной даты. 

Удивительная история 
происхождения праздника 
Пасхи сможет ответить на 
вопрос о значении и появ-
лении самого слова «Пасха» 
тем, кто не знаком с грече-
ским языком. 

Как говорилось выше, 
Пасха была связана с избав-
лением евреев от гнета еги-
петского и выходом еврей-
ского народа из той страны. 

а в переводе с греческо-
го слово «Пасха» и означа-
ет «избавление». Но то было 
еще в ветхозаветные вре-
мена... 

Для сегодняшних христи-
ан Пасха не утратила свое-
го первоначального смыс-
ла, связанного с избавлени-
ем, но некоторые корректи-
вы в толкование её значения 
все же можно внести. Для 
тех, кто следует христианско-
му учению и Новому Завету, 
очевидно, что Иисус Христос 
умер и воскрес ради искупле-
ния человечества от грехов 
и избавления от наказания 
смерти. Именно этот великий 
дар для христиан всего мира 
делает праздник Пасхи столь 
значительным для каждо-
го из верующих. Потому что 
смерть и воскресение Хри-
стово символизируют смерть 
и возрождение человека для 
вечной жизни.
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Ди к и е 
голу-

би стали неот-
ъ е м л е м о й 
частью город-
ских парков 
и  скверов . 
Иногда они 
становятся 
совсем руч-
н ы м и .  В о т 
какую исто-
рию расска-
зала мне уче-
ница 1 «а» класса Дубровицкой школы Юля 
зябрева.

Прошлым летом я отдыхала в деревне у 
бабушки. Однажды поднялся сильный ветер, 
загремел гром, засверкала молния. Когда все 
стихло, мы с бабушкой пошли в огород и уви-
дели под деревом маленького птенца дико-
го голубя. Он был мокрый и совершенно бес-
помощный, вместо перышек у него виднел-
ся еще пушок. ему угрожала опасность быть 
съеденным кошкой. Мы принесли его домой. 
Обсохнув, он стал бегать по квартире. Само-
стоятельно есть не мог, и мы с бабушкой 
открывали ему клювик и бросали по одному 
зернышку, точно так же и поили его.

Время шло, птенец подрастал, постепен-
но покрывался перьями, приобретая привле-
кательный вид. я учила его летать - подбра-
сывала вверх и ловила. Дядя андрей сажал 
его на плечо и выходил во двор. Птенчик 
становился важным и в этот момент напо-
минал орла. Мы привыкли к нему и полюби-
ли, но понимали, что рано или поздно долж-
ны отпустить голубя на волю.

Наш птенец превратился во взрослую пти-
цу. Решили его отпустить, но он возвращал-
ся, садился на подоконник и клювом стучал 
в окно. Однажды голубь исчез, и его долго 
не было. Мы думали, что он погиб. Но он вер-
нулся, и не один, а со своей подругой. Голуби 
долго сидели на тополе во дворе дома. Навер-
ное, наш птенчик прощался с нами навсегда.

История, поведанная Юлей, напомнила 
еще один подобный случай, рассказанный 
мне моей знакомой Ириной, произошедший 

Ах, Уж эти 
ГолУби!

Меня зовут Кирилл Виноградов, я 
ученик 1 «а» класса Дубровицкой школы. 
Люблю животных, читаю разные книжки о 
них. Все это очень интересно, но еще луч-
ше, когда у тебя самого появляется малень-
кий друг. 

Мне на Новый год Дед Мороз подарил 
белый, пушистый комочек - морскую свинку. 
я был очень рад появлению этого зверька. 
Постоянно думал о нем, заботился. Назвал 
его Шустрик. Он был очень непоседлив, 
бегал по клетке, что-то находил, рассматри-
вал, разрывал опилки. Оказалось, что за 
ним нужен ежедневный уход: его надо кор-
мить, поить, менять подстилку (опилки), но и 
это еще не все, как я потом понял. 

Прошло две недели после его появле-
ния, и он заболел. я был в панике, решив, 
что мой друг может погибнуть. Но мама ска-
зала, что мы будем за него бороться, поста-
раемся вылечить. Давали лекарства, кор-
мили только сухариками. К концу недели 
он выздоровел! Меня переполняла радость: 
друг мой не только выжил, но и нашел себе 
занятие - стал заигрывать с нашей кошкой. 
Когда она подходила к клетке и начинала 
покачивать головой вправо-влево, он вста-
вал напротив и повторял ее движения. Мне 
очень хотелось узнать, что это означало? До 
сих пор пытаюсь отгадать.

Вскоре он полностью оправдал данную 
ему кличку - Шустрик. Когда мы на выход-
ные уехали к бабушке с дедушкой, а мор-
скую свинку оставили дома, то верх доволь-
но высокой клетки закрывать не стали. 
Решили, что он выпрыгнуть не сможет. Вер-
нувшись, увидели, что клетка пуста. Зверек 
каким-то чудом все-таки выбрался из клет-
ки и все выходные весело провел, иссле-
дуя квартиру: перегрыз на мелкие кусоч-
ки моток провода, который лежал в ящике, 
сгрыз веник и никак не хотел выбираться 
из-под кровати, наверное, боялся - накажут.

Дожив до солидного возраста, я с удо-
вольствием констатирую значительно воз-
росший интеллектуальный уровень детей 
сегодняшнего поколения. Они по-взрослому 
умны и сообразительны, а самое главное - 
чрезвычайно наблюдательны и находчивы.

Подтверждение тому - рассказ дианы 
Самохиной, ученицы 1 «а» класса Дубро-
вицкой школы.

Как-то раз мы с дядей Ромой и его 
двухлетним сынишкой Тёмой пошли погу-
лять. На опушке леса увидели муравейник 
с большими рыжими муравьями. Останови-
лись посмотреть. Вскоре у меня зачесалась 

о моРской 
свинке

о мУРАвЬях 
и Улитке

Рассказ десятикласс-
ницы Ксении Кочет-
ковой.

а вы знаете, что на 
свете бывают не толь-
ко обыкновенные рыжие 
тараканы, от которых все 
стремятся избавиться 
и которых очень боятся 
девчонки, а еще и мада-
гаскарские? Не знаете? 
Вот и я тоже не подозре-
вала об их существова-
нии до тех пор, пока не 
увидела их у своего дру-
га Сережи.

Они были потрясающие - раз в пять 
крупнее обычных, словно закованные в бле-
стящий, коричневый панцирь. я была в вос-
хищении, и Сережа, широким жестом, пода-
рил мне пару этих экзотических насекомых, 
но еще маленьких. Как величайшую драго-
ценность везла я их домой. Оборудовала им 
домик в прозрачной коробке из-под торта, 
проколов в ней дырочки для воздуха и насы-
пав туда опилок. я с нетерпением ждала их 
взросления. По мере роста они сбрасывали 
свой маленький панцирь, и под ним оказы-
вался панцирь побольше. 

И дождалась! Они выросли и даже обза-
велись потомством. я очень любила давать 
им что-нибудь вкусненькое, гладить их по 
коричневой спинке, наблюдать за ними. Но 
вот однажды случилась беда: когда я была 
в школе, мама решила их покормить, но слу-
чайно опрокинула коробку. Придя домой, 
узнала, что все мои «иностранцы» разбе-
жались. я очень грустила, а через полгода 
нашла одного. Как же я была рада! 

Летом папа решил, что «мадагаскарцу» 
одиноко и выпустил его на травку во дворе 
- искать себе компанию. Перед 1 сентября, 
решив навести порядок в своем шкафу, уви-
дела еще одного уцелевшего «мадагаскар-
ского эмигранта», который смотрел на меня 
и шевелил усами. То-то было радости! Про-
жил он у меня очень долго.

Дорогие родители! Не бойтесь заводить 
дома необычных животных! Ну и что же, что у 
всех кошки, собаки, хомячки и попугаи, ваш 
ребенок будет рад! Эти существа тоже могут 
стать друзьями вашей дочурки или сынишки.

Рассказы ребят записал Борис ВИтМАН,
участник Великой Отечественной войны, 

академик.

нога. Оказалось, несколько муравьев успе-
ли заползти мне на ногу. я их стряхнула, 
сорвала с дерева дикую сливу и положила 
на муравейник - пусть лакомятся ею, а не 
моими ногами. Очень скоро слива из жёл-
той превратилась в фиолетовую. я поду-
мала: почему слива была светлой, а стала 
темной? Дядя Рома пояснил: «Это муравьи 
в нее свою кислоту впрыснули». Маленький 
Тёмка положил муравьям веточку, я - тра-
винку. И что же? Муравьишки тут же ухвати-
лись за них и потащили в свой домик. 

Вот такие они труженики, всему найдут 
применение.

еще об одном живом существе, которых 
взрослые часто не замечают, рассказал мне 
ученик того же класса андрей гончаров.

В жаркий летний день улитка выполз-
ла из своего «домика» на прогулку. Пыта-
ясь найти прохладное место, она увидела 
большую тень и направилась под ее укры-
тие. Подумав, что тень может служить ей 
вторым домом, она решила в нем остаться 
и, возможно, даже перезимовать.

с ее мужем Константином, когда тому было 
14 лет:

На улице он нашел голубя, которому 
кто-то подрезал перья на крыльях. Мальчик 
принес птицу домой. Вскоре перья отрос-
ли, и яша (так назвали птицу) летал по ком-
нате, создавая полный беспорядок. Реши-
ли его отпустить на волю. Костя вышел на 
балкон и подбросил яшу вверх. Сделав 
круг, голубь опустился на перила балкона. 
его подбросили снова, но он снова вернул-
ся. Только с третьей попытки, сделав про-
щальный круг, яша улетел. Костя очень ску-
чал по голубю. Зная, что тот любил жареные 
семечки, мальчик насыпал их на балконный 
столик. И, о чудо - яша стал ежедневно при-
летать на «обед»! а когда семечек не ока-
зывалось, требовательно стучал в окошко. 
К сожалению, долгое время продолжаться 
это не могло, так как число «нахлебников» 
стало катастрофически увеличиваться. При-
шлось закрыть «столовую».

«мАДАГАскАРские 
Гости» 
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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

зао «ЮНИт МарК Про»
требуется водитель-экспедитор 

с собственным авто.
З/п 35000 р. Отличное знание Москвы. 
Обязанности: доставка товара из г. Щер-
бинка МО в Москву.

Тел: (495)748-09-07(Юлия)

ПродаЮ зем. участок 10 соток и 
инвалидную коляску.

Тел.: 8 (909) 965-70-48.

6 СотоК - 360 000 руб.
Инфраструктура. Хорошая экология.

Тел.: 8 (985) 160-14-24.


