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р а в Н е Н и е  Н а  з Н а м я  п о б е д ы !

О начале торже-
ства известил 

гимн россии. Веду-
щие Кристина Волко-
ва и Николай лапицкий 
в своем приветствии 
заметили,  что Зна-
мя победы – это сим-
вол гордости за подви-
ги нашего народа, сим-
вол победы. прозву-
чала команда: «К вно-
су знамени встать!», 
и под звуки «Встреч-
ного марша» учащи-
еся Красносельской 
школы-интерната внес-
ли Знамя победы в 
актовый зал. почет-
ное право принять свя-
тыню было предостав-
лено бывшему фрон-
товику Василию Ильи-
чу Филиппову, награж-
денному орденами Сла-
вы 3-й степени за спа-
сение жизни командира и Крас-
ной Звезды – за бесперебой-
ное обеспечение связи при 
артиллерийской подготовке к 
контрнаступлению. ассистен-
тами знаменосца стали чле-
ны школьного патриотическо-
го объединения «Звезда» Юли-
ана Саидова, алексей Макаров, 
антонина Гришаева и Владис-
лав Чурилов.

Ведущие рассказали, как 
было установлено Знамя побе-
ды над рейхстагом в повержен-
ном Берлине. Взятие рейхста-
га возлагалось на 79-й стрел-
ковый корпус генерал-майора 
С.Н. перевёрткина 3-й удар-
ной армии под командовани-
ем генерал-полковника В.И. 
Кузнецова 1-го Белорусского 
фронта (командующий – мар-
шал Советского Союза Г.К. 
Жуков). Задача оказалась не 
из лёгких. Боевые действия 
наших войск проходили с 29 
апреля по 2 мая. Здание рейх-
стага расположено в Берлине 
в северо-восточной части цен-
трального парка Тиргартен. 
Он был превращен противни-
ком в мощный узел сопротив-
ления и являлся одним из важ-
нейших объектов в системе 
обороны города. Вокруг были 
вырыты глубокие рвы, устро-
ены различные ограждения, 
оборудованы пулемётные и 
огневые точки. Гарнизон рейх-
стага насчитывал более 1000 

солдат и офицеров. Бои за 
рейхстаг завязались 20 апре-
ля и носили крайне ожесточён-
ный характер. Утром 30 апре-
ля части 79-го корпуса нача-
ли штурм рейхстага. К вечеру 
подразделения 674-го и 756-
го стрелковых полков 150-й 
стрелковой дивизии (коман-
дующий – генерал-майор В.М. 
Шатилов) и 380-го стрелкового 
полка 171-й стрелковой диви-
зии (командующий – полков-
ник а.И. Негода), сломив упор-
ное сопротивление противника, 
ворвались в здание рейхстага. 
Вместе со стрелковыми под-
разделениями рейхстаг штур-
мовали танкисты 23-й танко-
вой бригады под командовани-
ем полковника С.В. Кузнецова.

Штурмовые подразделе-
ния метр за метром, комнату 
за комнатой очищали здание 
от фашистов. по мере овладе-
ния отважные воины водружа-
ли красные знамёна. К исхо-
ду дня рейхстаг был взят. На 
его фронтоне разведчиками 
756-го стрелкового полка сер-
жантом Михаилом егоровым и 
младшим сержантом Мелито-
ном Кантария во главе с заме-
стителем командира бата-
льона лейтенантом алексан-
дром Берестом было установ-
лено Красное Знамя, ставшее 
настоящим символом победы 
советских войск над немецко-
фашистскими захватчиками.

20 июня 1945 года Знамя 
победы с особыми почестями 
на самолёте было доставлено 
из Берлина в Москву. а 24 июня 
на параде победы торжественно 
провезено на специально обору-
дованном автомобиле по Крас-
ной площади впереди сводных 
полков фронтов. В настоящее 
время оно хранится в Централь-
ном музее Вооружённых сил как 
священная реликвия.

преклонив колено, с боль-
шим внутренним волнением, 
поцеловав край знамени, Васи-

лий Ильич принимает его из рук 
знаменной группы Красносель-
ской школы-интерната и стано-
вится на почётную вахту.

На сцене ветеран войны 
Семен платонович первушин. 
Он читает своё стихотворение 
«Священное Знамя победы», 
написанное специально к этому 
событию, которое заканчивает-
ся такими строками:

Флаг реет над миром, 
как пламя.

России мы клятву даем:
Победы священное Знамя
По жизни в сердцах 

пронесем!
Заместитель председа-

теля совета ветеранов сель-
ского поселения Михайлово-
ярцевское Юлия Максимовна 
Щиблеткина с добрыми напут-
ственными словами обраща-
ется к учащимся школы. Депу-
тат районного Совета Сергей 
петрович Кошкаров, отец кото-
рого был защитником Брестской 
крепости, говорит о необходи-
мости уважительного отноше-
ния к ветеранам войны, с ору-
жием в руках защищавшим своё 
Отечество.

Заместитель председателя 
Совета депутатов подольского 
района людмила Митрофанов-
на Гурьянова тоже начала своё 
выступление стихотворными 
строками:

По всей стране 
от края и до края

Нет города такого, нет села,
Куда бы не пришла 

Победа в мае,
Великого девятого числа.
Как быстро бы года 

и пролетали,
От нас не отдаляется она,
И ей к лицу солдатские 

медали,
К лицу ей боевые ордена.
Только вдумайтесь,
Вслушайтесь в имя Россия.
В нем и росы, и синь, 

и сияние, сила. 
Я бы только одно 

у судьбы попросила,
Чтобы снова враги 

не пошли на Россию.
– я обращаюсь к 

вам, дорогие ребята, – 
продолжила людмила 
Митрофановна, – чтобы 
вы отлично учились, гор-
дились тем, что живете в 
россии, уважали и цени-
ли ветеранов Великой 
Отечественной, которые 
сделали очень много для 
нашей родины, не жалея 
ни сил, ни жизни. С вели-
ким почтением относи-
тесь к Знамени побе-
ды – символу величия и 
достоинства россии.

Затем глава Михай-
лово-ярцевского сель-
ского поселения Дми-
трий Владимирович 
Верещак вручил вете-
ранам медали «65 лет 
победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 гг.». Заместитель 
председателя район-

ного совета ветеранов полков-
ник запаса александр павлович 
Бобков, принимавший участие в 
боевых действиях в афганиста-
не, огласил обращение участ-
ников Великой Отечественной 
к молодежи XXI века, в котором 
они призывают юное поколе-
ние сохранить славную историю 
нашего народа, вековые геро-
ические традиции многонацио-
нального российского государ-
ства, воспитывать патриотизм и 
любовь к родному Отечеству. 

Совсем скоро в 65-й раз про-
гремит салют победы. Но в памя-
ти народной и поныне живы те, 
кто погиб на фронтах Великой 
Отечественной, защищая роди-
ну от врага. Склоним же головы 
перед величием подвига солдата.

Объявляется минута молча-
ния. К памятнику павшим одно-
сельчанам на школьной площа-
ди учащиеся анна пономарева 
и Ирина Хохлан возлагают гир-
лянду славы. а завершает тор-
жественную церемонию дирек-
тор Михайловской школы Гали-
на Макаровна емельянцева, 
которая благодарит ветеранов 
за мирное небо, возможность 
работать и учиться, отдыхать и 
творить, играть и побеждать!

районная акция «равнение 
на Знамя победы!» продолжает 
свое гордое шествие.

С. ПЛАТОНОВ.
Фото автора.

с и м в о Л  Г о р д о с т и

Недавно в Михайловской средней школе произошло зна-
менательное событие, посвященное 65-летию Победы в Вели-
кой отечественной войне. В этот день в актовом зале собра-
лись ветераны, учащиеся и жители поселка, чтобы присут-
ствовать на вручении копии знамени Победы. руководством 
партии «единая россия» было принято решение о передаче 
официальных копий знамени Победы ветеранским организа-
циям и музеям по всей стране. одна из них находится в музее 
боевой славы роговской школы. Вот уже более трёх месяцев 
по инициативе районного совета ветеранов на подольской 
земле проходит акция «равнение на знамя Победы!», посвя-
щенная предстоящей знаменательной дате. Это знамя и было 
торжественно передано Михайловской школе от Красносель-
ского интерната.
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б у д е м  в  а р м и и  с Л у ж и т ь

– Этот призыв от осен-
него практически ничем не 
отличается. Из Подольско-
го района нам необходимо 
отправить на службу такое 
же число новобранцев – 
135. Хочется отметить, что 
в течение последних десяти 
лет нареканий в адрес при-
зывной комиссии района не 
поступало. Мы всегда добро-
совестно стараемся выпол-
нить план. Правда, прошлой 
осенью четверо призывни-
ков, которые должны были 
прийти на отправку, не яви-
лись и тем самым снизили 
наши показатели.

Традиционно, из каждой 
призывной кампании десять-
пятнадцать отобранных кан-
дидатов проходят службу в 
подшефных частях, располо-
женных в городах Калужской 
области. В этот раз, впервые 
за последнее время, нарушен 
экстерриториальный прин-
цип призыва, то есть те, кому 
посчастливится, будут слу-
жить рядом с домом.

Весенний призыв про-
ведут  военные комисса-
риаты, в которых не оста-
лось военных должностей: 
их упразднили и заменили 
гражданскими. Да и само 
количество военкоматов на 

территории россии заметно 
сократилось.

В Минобороны счита-
ют, что такая реорганизация 

позволит усилить контроль 
за деятельностью учрежде-
ний, непосредственно ответ-
ственных за учетно-призывную 
работу, сократить излишние 
подразделения и обеспечить 
эффективное расходование 

бюджетных ассигнований. 
Но в действительности все 
эти преобразования вызыва-
ют массу споров и вопросов. 

Несомненно, дисциплиниро-
ванность и исполнительность 
могут упасть: военкомат – это 
первое знакомство молодых 
ребят с армией, а теперь чело-
века в погонах в комиссариа-
тах днем с огнем не сыщешь.

Здоровье новобранцев, 
как и в прежние годы, остав-
ляет желать лучшего. К сожа-
лению, большой процент при-
зывников получает отсрочки 
именно по состоянию здоро-
вья. Сейчас призываются юно-
ши 1992 года рождения, види-
мо, сказывается и демографи-

ческий кризис тех лет. Много 
слабых ребят, но, что каса-
ется подольского района, то 
сельские парни покрепче. Это 
радует, хотя в целом процент 
годности низок.

Сокращение срока службы 
с двух до одного года повлек-
ло за собой определенные 
сложности. Нагрузка на воен-
коматы, бесспорно, увеличи-
лась. Уменьшается количе-
ство частей и военных кафедр 
в высших учебных заведени-
ях, идет оптимизация лично-
го состава Вооруженных сил и 
потому общее число военнос-
лужащих по призыву не растет.

В Государственной думе 
возвращаются к рассмотрению 

вопроса об увеличении сро-
ка службы. Все-таки один год 
– это, согласитесь, немного. 
Для родителей и самих ребят, 

может, и неплохо, но в идеале 
армия должна быть профес-
сиональной, а научиться всем 
азам за двенадцать месяцев, 
к тому же когда процесс служ-
бы должным образом еще не 
налажен – невозможно. Наши 
войска пока находятся в ста-
дии реформирования: необ-
ходимо улучшать материаль-
ную базу, вести строительство 
жилья и прочее.

– В последнее время 
призывники стали менять 
свое отношение к  служ-
бе в армии,   – рассказыва-
ет начальник отделения при-
зыва Игорь Борисович Цупи-
ков. – Если раньше не хоте-
ли служить, то сейчас порой 
скрывают проблемы со здо-
ровьем. Здесь на помощь 
приходят родители, которые 
знают о заболеваниях своих 
чад и помогают врачам при-
нять правильное решение в 
отношении призывника.

Число уклонистов на про-
тяжении нескольких послед-
них лет остается на одном 
уровне. В основном, не хотят 
служить в армии граждане 
из числа неорганизованной 
молодежи. Они и работать, и 
учиться тоже не желают. Но, 
смею вас заверить, такие и 
в армии не нужны. Частень-
ко бывает, родители прихо-
дят и просят: «Заберите сына 
служить, научите уму-разуму, 
может, у него поменяются 
характер, взгляды, привыч-
ки». Но армия – это школа 
жизни, а не школа перевоспи-
тания. Ребят учат защищать и 
любить Родину, стрелять, раз-
бираться в военной технике. 
Нет ничего крепче армейской 
закалки и армейской дружбы 
– это остается на всю жизнь. 
Нам приходится общаться с 
разными людьми, но сразу 
заметно, кто служил в Воору-
женных силах, а кто нет.

В юбилейный год 65-летия 
победы в Великой Отече-
ственной войне особое внима-
ние будет уделяться военно-
патриотическому обеспечению 
проводимых в рамках призыв-
ной кампании мероприятий.

призыв продолжится до 15 
июля.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.

воеНкоматы без воеННых

•  По данным генштаба, численность призывников в 
целом по стране весной 2010 года сопоставима с 
показателем осени 2009 года, когда было призвано 
в Вооруженные силы 272 тыс. 20 человек, и пример-
но на 10% меньше, чем весной 2009 года – 305 тыс. 
506 человек.

•  Минобороны приводит статистику: в структуре забо-
леваний, служащих причиной освобождения или пре-
доставления отсрочки от призыва на военную служ-
бу, преобладают заболевания костно-мышечной 
системы, психические расстройства и заболевания 
органов пищеварения.

В отделе военного комиссариата Московской обла-
сти по городам Подольск, Климовск, троицк, Щербинка и 
Подольскому муниципальному району началась призыв-
ная кампания. В первый день работы комиссии мы посе-
тили это учреждение (в народе – военкомат) и попросили 
дать свои комментарии заместителя руководителя адми-
нистрации Подольского района Сергея Владимировича 
Иванова:
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В администрацию подоль-
ского муниципального района 
поступило обращение от груп-
пы родителей городского посе-
ления львовский по вопросу 
открытия дополнительных групп 
в дошкольных образовательных 
учреждениях поселка.

администрация подольского 
муниципального района, рассмо-
трев данное обращение, инфор-
мирует вас о том, что функциони-
рующие дошкольные учреждения 
поселка львовский по состоянию 
на 25.03.2010 года укомплекто-
ваны детьми полностью, соглас-
но проектной мощности и сани-
тарным нормам.

Вместе с тем, учитывая, 
что по состоянию на 25.03.2010 
года очередность в дошкольные 
учреждения городского поселе-
ния львовский составляет 321 
человек, администрация райо-
на приняла решение о начале 

работ по реконструкции здания 
начальной школы лицея №1 для 
его перепрофилирования под 
дошкольное образовательное 
учреждение на 110 мест в конце 
августа 2010 года.

Дополнительно информируем, 
что согласно «положению о поряд-
ке комплектования детьми муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных учреждений подольского 
муниципального района», утверж-
денному решением Совета депу-
татов подольского муниципаль-
ного района № 83 от 05.12.2008 г., 
выдача путёвок на новый учебный 
год производится с 16 по 30 мая. 
Комплектование МДОУ детьми на 
новый учебный год на основании 
выданных путёвок производится с 
1 августа по 1 сентября.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского 

муниципального района.

с п р а Ш и в а Л и  –  о т в е ч а е м

спраШиваЛи – отвечаем
Жителям городского поселения Львовский

удостоеНы зНаков
о НаграЖдеНИИ зНаКоМ  

«за трУдоВое отЛИЧИе» г.И. горяЧеВой,  
М.В. КУЛЬКоВой, а.В. ПИЧУрИНа

Постановление главы Подольского муниципального района 
№ 12-Пг от 24.03.2010 г.
На основании ходатайств заместителя руководителя админи-

страции С.В. Иванова от 17.03.2010 г., заместителя начальника ОГС 
в подольском районе е.а. Тюлюсовой от 17.03.2010 г., начальника 
управления народного образования е.И. Куксова от 02.03.2010 г., про-
токола Совета по наградам от 18.03.2010 г. № 7 постановляю:

1. За многолетний добросовестный труд, успехи в профессио-
нальной деятельности и в связи с юбилейными датами со дня рож-
дения наградить знаком «За трудовое отличие» с единовременной 
денежной выплатой в размере 2300 рублей с учетом налога:

1.1. Горячеву Галину Ивановну, начальника отдела государственной 
статистики в подольском районе территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Московской области (60 лет);

1.2. Кулькову Марину Вальдемаровну, музыкального руково-
дителя муниципального образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста «прогимназия № 2» 
поселка львовский (50 лет);

1.3. пичурина александра Вячеславовича, главу сельского посе-
ления Кленовское (55 лет).

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (е.С. 
пантелеева) опубликовать данное постановление в газете «Земля 
подольская» и на официальном сайте администрации подольского 
муниципального района.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.

о НаграЖдеНИИ зНаКоМ отЛИЧИя  
«за заСЛУгИ Перед ПодоЛЬСКИМ райоНоМ» 

III СтеПеНИ т.В. ЧоМаеВой
Постановление главы Подольского муниципального района 
№ 13-Пг от 24.03.2010 г.
На основании ходатайства главы сельского поселения Дубровиц-

кое а.С. литвина от 04.03.2010 г., протокола заседания Совета по 
наградам от 18.03.2010 г. №7 постановляю:

1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в разви-
тие социально-экономической инфраструктуры сельского поселения 
Дубровицкое и в связи с 55-летием со дня рождения наградить знаком 
отличия «За заслуги перед подольским районом» III степени с единов-
ременной денежной выплатой в размере 2300 рублей с учетом налога:

– Чомаеву Тамару Владимировну, начальника отдела эксплуата-
ции и развития социально-экономической инфраструктуры админи-
страции сельского поселения Дубровицкое.

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ 
(е.С.пантелеева) опубликовать данное постановление в газете «Зем-
ля подольская» и разместить на официальном сайте администрации 
подольского муниципального района.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.

НазНачеН  
Новый миНистр
депутаты согласовали представленную 
губернатором кандидатуру на должность 
министра строительства

На заседании Московской 
областной думы, состо-

явшемся 25 марта, депутаты 
согласовали представленную 
губернатором Московской обла-
сти Борисом Громовым канди-
датуру павла перепелицы для 
назначения на должность мини-
стра строительства правитель-
ства Московской области.

В последнее время павел 
перепелица исполнял обязан-
ности министра строительства, 
поскольку ранее занимавший 
этот пост евгений Серегин на 
недавно состоявшихся выборах 
был избран главой городского 
округа лыткарино.

павел перепелица работа-
ет в областном правительстве 
с февраля 2004 года, до этого 
он занимал пост первого заме-
стителя генерального директо-
ра ЗаО «Московская областная 
инвестиционно-строительная 
компания».

В правительстве Москов-
ской области павел перепе-
лица сначала занимал долж-
ность заместителя министра 
строительства правительства 

Московской области, а с августа 
2009 года – первого заместите-
ля министра строительства.

Имеет два высших обра-
зования: окончил Всесоюз-
ный заочный инженерно-
строительный институт по спе-
циальности «Строительство» и 
Московский государственный 
университет сервиса по специ-
альности «Юриспруденция».

«я сделаю все, чтобы ни 
губернатору, который предло-
жил мою кандидатуру на пост 
министра, ни депутатам, кото-
рые согласовали мое назна-
чение, не пришлось краснеть 
за мои действия и поступки, 
– сказал павел перепелица. – 
В министерстве человек я не 
новый, поэтому никаких изме-
нений в его работе не будет. 
Вся наша работа будет осно-
вываться на тех планах, кото-
рые мы наметили себе в начале 
года, и на тех изменениях, кото-
рые будут вноситься в законода-
тельство в течение года».

Алексей ЛЕВАДНИЙ.
Пресс-служба Мособлдумы.

Нам этот деНь  
за мНоГое НаГрада...
Подольское радио проводит творческий конкурс, 
посвящённый 65-летию Победы

В связи с приближающим-
ся 65-летием Великой Победы 
Подольская редакция радио-
вещания – филиал гтрК «ртВ-
Подмосковье» проводит твор-
ческий конкурс «Нам этот 
день за многое награда…».

Конкурс проводится под эги-
дой администрации подольско-
го муниципального района с 29 
марта по 30 апреля 2010 года.

На конкурс принимают-
ся стихи и песни, посвященные 
теме Великой Отечественной 
войны, Великой победе.

Все работы, представленные 
на конкурс, должны подходить 
под одну из номинаций:

1. «Завидуя бессмертной 
нашей славе, найдут потомки 
нужные слова…» (лучшее сти-
хотворение).

2. «песни всегда посвящал я 
Отчизне…» (лучшая песня).

В конкурсе могут принимать 
участие как профессиональ-
ные журналисты, композиторы, 
поэты, музыканты, так и жите-
ли подольского района, незави-
симо от возраста и профессио-
нальной деятельности.

работы принимаются по 
адресу: 142104, г.подольск, 
ул.Чистова, д.8 с пометкой 
«На конкурс «Нам этот день за 

многое награда…». Стихи - обя-
зательно в отпечатанном виде, 
песни – только на аудиодисках 
(CD) с указанием фамилии, име-
ни, отчества автора, возраста и 
контактного телефона.

лучшие радиоматериалы 
будут рассматриваться жюри 
конкурса.

Жюри определяет 9 побе-
дителей (песня: композито-
ры, поэты – по 3 места; сти-
хи: поэты – 3 места).  Они 
получат дипломы и памятные 
подарки - от администрации 
подольского муниципально-
го района; дипломы – от ГТрК 
«рТВ-подмосковье»; аудиоди-
ски на память – от подольской 
редакции радиовещания.

Критерии оценки: исто-
рическая значимость темы, 
художественная ценность 
работы, оригинальность, 
отзывы радиослушателей.

Награждение победителей 
состоится 10-14 мая 2010 года 
в администрации Подольского 
муниципального района.

А. ЕГОРОВА,  
главный редактор 

Подольской редакции 
радиовещания – филиала 

ГТРК «РТВ-Подмосковье».
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– Наталья Владимиров-
на, для бизнеса наступили 
непростые времена. Финан-
совый кризис, нестабиль-
ность на рынке потребитель-
ских товаров и услуг не могли 
не сказаться на работе рай-
онных предприятий. Умень-
шилось ли их число, произо-
шло свертывание производ-
ства, испытывает ли трудно-
сти торговля?

– В нашем районе осущест-
вляют деятельность более 2500 
организаций и частных пред-
принимателей. Несмотря на все 
трудности последнего периода, 
предпринимательство продол-
жает развиваться. Так, с начала 
прошлого года начали свою дея-
тельность 64 организации. Вве-
дено в эксплуатацию более 100 
тыс. кв. м площадей.

В то время, когда пред-
приятия испытывают трудно-
сти в связи с финансовым кри-
зисом, очень важными стано-
вятся мероприятия по устране-
нию административных барье-
ров ведения бизнеса и поддерж-
ке предпринимательства. Так, в 
2008 году принята программа 
«развитие и поддержка малого 
предпринимательства». В рам-
ках этой программы в мае про-
шлого года состоялась III рай-
онная конференция «актуаль-
ные проблемы развития мало-
го и среднего предприниматель-
ства и определение путей их 
решения». В ней приняли уча-
стие более 100 субъектов мало-
го и среднего бизнеса, предста-
вители прокуратуры, налоговой 
инспекции, банковской сферы, 
словом, те, кто является участ-
ником федеральных программ 
по поддержке предприниматель-
ства. Обсуждались принятые в 
2008-2009 гг. важные законода-
тельные акты, проведен опрос 
руководителей с целью изуче-
ния проблем. по его резуль-
татам сделан анализ состоя-
ния развития малого и средне-
го бизнеса в условиях мирового 

финансового кризи-
са, выявлены про-
блемы, волнующие 
большинство людей, 
занимающихся биз-
несом. Законода-
тельная информа-
ция, возможности и 
процедура участия в 
программах по под-
держке предпри-
нимательства всех 
уровней, справочная 
информация разме-
щены на специаль-

ном блоге сайта администрации 
района www.podolskrn.ru.

а на базе ОО Сппр органи-
зована работа консультацион-
ного центра «правоведЪ», куда 
могут обратиться за юридиче-
ской помощью как желающие 
начать собственное дело, так и 
действующие организации.

Кроме того, постоянно про-
водится мониторинг состояния 
субъектов малого предприни-
мательства в условиях финан-
сового кризиса. предприяти-
ям, испытывающим трудно-
сти в финансово-хозяйственной 
деятельности, предоставляет-
ся информация о возможности 
и процедуре участия в област-
ных и муниципальных програм-
мах. Так, ООО «Геотех-К», ООО 
«Сокта», ООО «Викар» напра-
вили заявки в подольский центр 
занятости на участие в програм-
ме по снижению напряженности 
на рынке труда (численность на 
данных предприятиях 110 чело-
век). ООО «луч», покраска-
Сервис», «Геотех-К» принимают 
участие в программе по переобу-
чению кадров. Индивидуальные 
предприниматели Н.К. Киселев, 
С.п. Фомин, е.Н. Нетфулова – в 
программе самозанятости.

С целью популяризации 
предпринимательства и обме-
на опытом ежегодно проводят-
ся конкурсы на звание «лучшее 
предприятие подольского муни-
ципального района» по восьми 
номинациям. В прошлом году в 
нем приняли участие более 50 
организаций. по итогам конкур-
са оформлен стенд победителей 
и призеров конкурса, к 80-летию 
района выпущена брошюра 
«подолье…Бизнес в развитии».

Для повышения интере-
са старшеклассников к реали-
зации идей собственного дела 
проведен конкурс «Начни свой 
бизнес». Основным критерием 
оценки конкурсных работ яви-
лось применение бизнес-идеи 
именно в подольском районе. 
по результатам конкурса все 

участники и их преподаватели 
награждены дипломами и цен-
ными подарками.

Сотрудники отдела регу-
лярно ведут консультатив-
ную работу с представителя-
ми малого бизнеса по органи-
зации деятельности, порядке 
постановки на налоговый учет, 
налоговой политике предпри-
ятий, а также содействуют в 
пределах своей компетенции 
в решении сложных вопросов 
взаимодействия с контролиру-
ющими органами и разреши-
тельными структурами.

Конечно, основными про-
блемами предпринимателей 
на сегодняшний день являются 
тяжелое налоговое бремя, труд-
ности получения согласователь-
ной и разрешительной докумен-
тации, подключение к электри-
ческим сетям. К сожалению, 
органы местного самоуправле-
ния со своей стороны практиче-
ски не могут повлиять на это.

районная конференция выя-
вила также проблему завыше-
ния тарифов ЖКХ для коммер-
ческих организаций. после это-
го в ОаО «рязаново» произ-
веден перерасчет коммуналь-
ных платежей 21 организации и 
приведение их в соответствие с 
тарифами. В настоящее время 
на контроле отдела находятся 
спорные вопросы с коммуналь-
щиками ОаО «Наш дом», ОаО 
«Шишкин лес».

Не менее сложная пробле-
ма – ошибки при оформлении 
разрешительных документов 
(например, в адресах объектов). 
На сегодняшний день нет зако-
нодательных актов, регламен-
тирующих порядок их исправ-
ления. при этом, предприни-
мателю предлагается прийти 
за исправленным документом 
через месяц, поскольку не хва-
тает сотрудников, чтобы пере-
писать документ. Бывает, что 
ошибку обнаружила другая раз-
решительная служба. Документ 
был выдан в 2005 году. Бессроч-
но. при обращении за исправ-
лением нередко предлагает-
ся заново пройти весь процесс 
получения документов, посколь-
ку прошло уже слишком много 
времени. Но ведь заключение 
было выдано бессрочное, т. е. 
не предполагало последующей 
перепроверки. В результате по 
первому случаю исправленное 
разрешение получено на следу-
ющий день, по второму – служ-
ба настояла на необходимости 
проверки, но пообещала сде-
лать это в наиболее короткий 

срок (события произошли сразу 
после трагедии в перми).

– То есть получается, что 
директору предприятия при-
ходится заниматься офор-
мительскими вопросами, а 
отнюдь не развитием своего 
бизнеса?

– Во всяком случае, это зна-
чительно осложняет предпри-
нимателям жизнь. Технологи-
ческое подключение к энерго-
сетям – вообще отдельный и 
больной вопрос. Изменившее-
ся законодательство застави-
ло всех потребителей не только 
платить за потребляемую энер-
гию, но и «выкупать» свои мощ-
ности. Это новая для предпри-
нимателей проблема и многие 
принимают зачастую навязы-
ваемые сетевыми организаци-
ями условия как догму. Неред-
ко это заводит предпринимате-
ля в тупик, так как за неболь-
шое количество потребляемых 
киловатт им необходимо выло-
жить весьма значительные сум-
мы, что ставит под угрозу весь 
бизнес. при этом, существую-
щее законодательство доста-
точно четко расписывает про-
цедуру присоединения, а имен-
но: стоимость техприсоединения 
высчитывается произведением 
утвержденного для данной сете-
вой организации тарифа и выку-
паемой мощности. а в эту стои-
мость входят и работы по разра-
ботке техусловий, и проведение 
соответствующих согласований, 
и само подключение. Очень важ-
но, что в стоимость входят и все 
работы по подключению до гра-
ниц земельного участка заявите-
ля, а заявитель должен позабо-
титься только о работах на своем 
земельном участке. Кроме того, 
при присоединении мощностей 
до 15 кВт стоимость подключе-
ния составляет 550 руб. (убыток 
сетевой организации при прове-
дении данных работ учитывается 
при расчете тарифа на подклю-
чение), а предприятия малого 
бизнеса, подключающие до 100 
кВт, имеют право на трехлетнюю 
рассрочку. разъяснение по дан-
ному вопросу подготовлено для 
размещения на сайте подоль-
ского района.

К сожалению, после подпи-
сания указа президента рФ «О 
неотложных мерах по устране-
нию административных ограни-
чений» и выхода нового зако-
на о проверках, предприни-
матели обращаются в отдел 
и констатируют, что проверки 
не только не уменьшились, но 
их количество даже возросло.  

На одном из оперативных совещаний в Подольском районе о развитии 
предпринимательства в Подольском районе доложила начальник отде-

ла по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав 
потребителей Н.В. Лямина. тема показалась интересной. И мы попросили Ната-
лью Владимировну ответить на некоторые вопросы редакции более подробно.

м а Л ы й  и  с р е д Н и й  б и з Н е с

р а з в и т и е
п р о д о Л ж а е т с я
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Согласно федеральному зако-
ну № 294-ФЗ, регламентирую-
щему порядок проведения пла-
новых и внеплановых прове-
рок для государственных кон-
тролирующих органов и муници-
пального контроля, эти провер-
ки должны быть либо сплани-
рованы заранее и согласованы 
с органами прокуратуры, а так-
же информация об этом долж-
на быть размещена в средствах 
массовой информации, либо 

проведена внеплановая провер-
ка в случае угрозы жизни и здо-
ровью граждан, что также долж-
но быть санкционировано проку-
рором. На практике оказалось, 
что государственные контроли-
рующие органы не могут рабо-
тать в таком режиме и под дей-
ствие данного закона не под-
падают. подольская городская 
прокуратура разъяснила, что 
все органы государственного и 
муниципального контроля долж-
ны соблюдать требования это-
го закона, за исключением веде-
ния дел о нарушении антимо-
нопольного законодательства, 
оперативно-розыскных меропри-
ятий, финансового и налогового 
контроля, есть некоторые исклю-
чения и для административно-
технического надзора.

Контролирующие органы 
к тому же используют и новую 
схему проверок: вызывают 
предпринимателя к себе с доку-
ментами.

Конечно, отдел не отстаи-
вает «презумпцию невиновно-
сти предпринимателя». Траге-
дия в перми показала, что и раз-
решительная, и контролирую-
щие системы должны работать, 
но, наверное, главным показате-
лем должно стать не количество 
штрафов, а реальное соответ-
ствие объектов действующему 
законодательству, т.е. сначала 
необходимо разъяснить, выдать 
предписание, а потом уже нала-
гать штраф, если не последо-
вало реакции. пока же для кон-
тролирующих органов действу-
ет принцип: незнание закона не 
освобождает от ответственности.

– Больше всего представи-
телей малого бизнеса занима-
ются торговлей?

– Да, сфера потребительско-
го рынка наиболее востребова-
на в малом бизнесе, посколь-
ку характеризуется достаточ-
но высоким оборотом капита-
ла, и составляет более 50% 

всех субъектов малого бизнеса. 
Количество предприятий тор-
говли, общественного питания 
и бытового обслуживания еже-
годно растет, однако их доля 
в общем числе предприятий в 
последние годы уменьшается 
в пользу организаций, предо-
ставляющих услуги, и производ-
ственных предприятий. Необхо-
димо отметить ежегодный рост 
на 3-5% предприятий бытового 
обслуживания.

Так, в 2009 году открылись 
новые объекты торговли, обще-
ственного питания и бытово-
го обслуживания в лаговском, 
рязановском, Стрелковском, 
Вороновском, роговском сель-
ских поселениях. Чтобы обеспе-
чить жителей товарами народ-
ного потребления, в районе 
размещено 153 нестационар-
ных объекта. Оборот розничной 
торговли по малым предприя-
тиям за прошлый год вырос на 
17% по сравнению с предыду-
щим годом и составил 7,6 млрд. 
рублей.

Отдел контролирует так-
же соблюдение лицензионных 
требований по розничной про-
даже алкогольной продукции. 
За год проведено 31 обследо-
вание и выдано 26 согласова-
ний размещения данных объек-
тов для последующего оформ-
ления лицензии в министер-
стве потребительского рынка 
и услуг Московской области. В 
пяти случаях организации полу-
чили отказ.

Ведется контроль за дея-
тельностью рынков и девяти 
торговых комплексов.

Одно из важных социально 
значимых направлений – обе-
спечение товарами первой необ-
ходимости жителей 56 отдален-
ных малочисленных населенных 
пунктов, где отсутствуют ста-
ционарные объекты торговли. 
Они обслуживаются автолав-
кой. Такую социальную нагрузку 
несут на себе шесть субъектов 
малого бизнеса и одно предпри-
ятие потребительской коопера-
ции. С ними заключены муници-
пальные контракты на оказание 
транспортных услуг по достав-
ке продовольственных и про-
мышленных товаров в сельские 
населенные пункты района, в 
соответствии с которыми пред-
усмотрена компенсация транс-
портных расходов организа-
ций, осуществляющих доставку 

товаров, за счет субсидий мест-
ным бюджетам из бюджета 
Московской области. Однако, в 
настоящее время, субсидия из 
областного бюджета не посту-
пила и недофинансирование по 
данному направлению составля-
ет более 700000 рублей. Соот-
ветствующие письма направле-
ны в министерство потребитель-
ского рынка и Мособлдуму.

Очень важным является 
вопрос удовлетворения потреб-
ности населения в торговых объ-
ектах и преобразования неста-
ционарной и развозной торговли 
в постоянно действующие объ-
екты. Такая работа проводится в 
дд. алхимово (с/п рязановское), 
Коледино, Дмитрово (с/п лагов-
ское), появились магазины, в 
дд. Сальково (с/п Кленовское), 
Тарасово (с/п рязановское), 
песье (с/п Щаповское), Борисов-
ка (с/п Стрелковское), постоян-
но действующие киоски и тона-
ры по продаже ТНп. после про-
ведения анализа потребности 
населения в объектах потреби-
тельского рынка и разработки 
схемы территориального пла-
нирования наша задача по раз-
витию потребительского рынка 
станет более определенной.

– Наталья Владимировна, 
можно ли сказать, что попол-
нение бюджета от предпри-
нимательской деятельности 
существенно или здесь есть 
еще резервы?

– последствия мирово-
го финансового кризиса, есте-
ственно, отразились на налого-
вых отчислениях, они резко сни-
зились. И одна из задач, которая 
стоит перед отделом, – моби-
лизация доходов бюджета – с 
одной стороны, стала еще акту-
альнее. С другой – в сегодняш-
них условиях требуется изме-
нить акценты и направить свою 
работу, в первую очередь, на 
потенциальных плательщиков, 
которые осуществляют деятель-
ность на территории района, 
но зарегистрированы в других 
муниципальных образованиях 
или субъектах рФ и не встали на 
налоговый учёт по месту своей 
деятельности. Таким образом, 
все налоги идут мимо нас – по 
месту регистрации предприятия. 

И здесь важно то, что постанов-
ка на учёт структурного подраз-
деления не увеличивает нало-
говое бремя на предприятие, а 
только перераспределяет его в 
разные бюджеты.

В прошлом году мы прове-
ли большую работу по мобили-
зации доходов: проконтролиро-
вали постановку на налоговый 
учет и полноту уплаты налогов, 
более 20 выездных мероприя-
тий организовано совместно с 
областным минфином, управ-
лением НпК и налоговой служ-
бой с целью выявления органи-
заций, не состоящих на нало-
говом учете в районе. Из трех-
сот проверенных организаций 
131 не состояла на учете в рай-
оне, т.е. не отчислялись налоги в 
бюджет района.

В результате поставлено на 
учет 53 организации и 35 инди-
видуальных предпринимателей. 
при этом, в консолидированный 
бюджет поступило более 15 млн. 
руб. в виде налогов на доходы 
физических лиц, более 520 тыс. 
руб. единого налога на вменен-
ный доход, свыше 320 тыс. руб. 
составляет плата за негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду. Кроме того, контро-
лировали мы полноту начисле-
ния и правильность перечисле-
ния налогов. Так, с ОКаТО дру-
гих муниципальных образований 
и в результате пересчета отчис-
лений предприятиями произве-
ден возврат в район и доначис-
ления налогов в сумме более 
900 тыс. рублей.

регулярно проводится рабо-
та с недоимщиками и контроль 
за соблюдением трехсторонне-
го соглашения по уровню зар-
платы. ежеквартально заседает 
рабочая группа.

– Какие задачи стоят 
перед вашей службой в этом 
году?

– Самое главное – контроль 
за поступлением еНВД от пред-
приятий района.

– Наталья Владимировна, 
ваша служба не только коор-
динирует работу предприни-
мателей, но и осуществляет 
защиту прав потребителей. 
Расскажите, как обстоят дела 
в этом направлении?
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– Защита прав потребите-
лей – иная сторона работы отде-
ла, когда, напротив, недобросо-
вестный предприниматель отка-
зывается удовлетворять закон-
ные требования жителей.

За год зафиксировано 128 
нарушений законодательства 
о защите прав потребителей 
(из них 107 жалоб поступило от 
жителей района). В 58 случа-
ях с хозяевами торговых точек 
проведена консультация, в 63-х 
составлены письменные претен-
зии, подано семь исковых заяв-
лений в суд, оказана помощь 
истцам в подготовке к судеб-
ным процессам и принято в них 
участие.

по 119 обращениям принято 
положительное решение в досу-
дебном порядке.

В результате проведенной 
работы потребителям за нека-
чественно оказанные услуги 
и проданные товары возвра-
щены деньги, заменены или 
отремонтированы телевизо-
ры, аппараты мобильной связи, 

холодильники, стиральные 
машины, обувь. В большинстве 
случаев оказана существенная 
помощь по нарушениям в пре-
доставлении коммунальных 
услуг, изготовлении и установ-
ки окон, дверей, услугам свя-
зи, ремонту и пошиву одежды, 
ремонту бытовой техники.

Зачастую помощь потреби-
телям оказать сложно, так как 
недобросовестный продавец 
или изготовитель скрывают-
ся от покупателей. В таком слу-
чае специалистам отдела прихо-
дится еще и разыскивать ответ-
чика. Нередко и сами потреби-
тели ведут себя неправильно: 
начинают устные переговоры, 
и доказать правоту им трудно, 
а подчас невозможно. поэтому 
лучше заключать письменные 
договоры на покупку товара или 
оказание услуги и в случае пре-
тензий все оформлять в пись-
менной форме, оставляя себе 
копии документов.

приведу несколько инте-
ресных примеров. У жительни-
цы п. львовский в течение сро-
ка гарантии выходит из строя 
газовая плита, установлен-
ная газовой службой г. Климов-
ска. ей обещают провести экс-
пертизу причины поломки пли-
ты и в случае, если это завод-
ской брак, устранить его в тече-
ние 40 (!) дней. помыкавшись с 

кастрюлями по соседям, женщи-
на обратилась к нам. после того, 
как руководству газовой служ-
бы разъяснили, что они обяза-
ны в соответствии с действую-
щим законодательством в тече-
ние трёх дней предоставить ей 
на время ремонта другую плиту, 
её неудачную покупку отремон-
тировали на следующий же день.

Другой пример. Житель 
поселка Щапово обратился к 
нам, рассказав о ситуации, в 
которой может оказаться любой 
автолюбитель. после неболь-
шой аварии машину ставят на 
ремонт в мастерскую, при этом 
подписываются документы, 
согласно которым зафиксиро-
ваны повреждения машины и 
приписка, что, поскольку авто-
мобиль грязный, возможны дру-
гие скрытые дефекты, за кото-
рые мастерская ответственно-
сти не несет. Когда хозяйка при-
ехала получать машину – та 
была поцарапана в нескольких 
местах. На возмущение и тре-
бование устранить их, админи-

стратор, естественно, ответил 
отказом, предъявляя подпи-
санный ею документ. Женщина 
машину забирать отказалась, 
сфотографировала повреж-
дения и обратилась к нам. В 
результате длительных пере-
говоров и переписки с органи-
зацией машина была покраше-
на полностью. Однако, если бы 
повреждения не были зафикси-
рованы фотографией, доказать 
что-либо не удалось.

еще одно направление 
работы отдела – контроль за 
деятельностью МУп «Торгсер-
вис» и МУСп «Монумент».

МУп «Торгсервис» проводит 
большую работу по совершен-
ствованию организации школь-
ного питания в районе.

разработано и принято поло-
жение о погребении и похорон-
ном деле в подольском муници-
пальном районе, которое регули-
рует деятельность МУСп «Мону-
мент». На предприятии начата 
работа по электронной инвента-
ризации всех мест захоронения. 
полностью проведена эта рабо-
та на кладбищах Щаповского 
поселения, ведётся инвентари-
зация по лаговскому поселению. 
В Московской области аналогов 
такой работы пока нет.

Беседу вела  
Наталья КИРЕЕВА.

1 апреля 2010 года трудо-
вые пенсии проиндексированы 
на 6,3 %. В результате средний 
размер трудовой пенсии по ста-
рости достиг 8535 рублей. Соци-
альные пенсии увеличены на 
8,8%, в итоге их средний размер 
достиг 4653 рубля.

помимо увеличения тру-
довых и социальных пенсий 
1 апреля 2010 года на 10% 

проиндексирован размер еже-
месячных денежных выплат 
(еДВ).

В подольском районе увели-
чение коснулось 20295 получа-
телей пенсий. Из них получате-
ли еДВ – 5322 человека.

Г. АМЕЛИНА,  
начальник управления № 5 

ПФР по Подольскому району.

с 1 апреЛя пеНсии в россии 
проиНдексироваНы
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Отдел Государственного 
пожарного надзора по подоль-
скому району напоминает о 
том, что в соответствии с феде-
ральным законом № 123-ФЗ 
«Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопас-
ности» от 22 июля 2008 г. для 
объектов защиты, эксплуатиру-
ющихся на день вступления в 
силу настоящего федерально-
го закона, необходимо не позд-
нее 1 мая 2010 года предста-
вить в МЧС россии декларацию 
пожарной безопасности (пожар-
ная декларация).

Пожарная декларация 
предусматривает:

1) пожарный аудит (оценку 
пожарного риска)*;

2) оценку возможного ущер-
ба имуществу третьих лиц от 
пожара**;

3) перечень федеральных 
законов о технических регла-
ментах и нормативных докумен-
тов по пожарной безопасности, 
выполнение которых обеспе-
чивается на объекте защиты, с 
указанием перечня выполняе-
мых требований.

*к декларации пожарной 
безопасности (пожарной декла-
рации) прилагаются расчеты по 
оценке пожарного риска (заклю-
чение экспертной организации);

** оформляется самостоя-
тельно, исходя из собственной 
оценки возможного ущерба иму-
ществу третьих лиц от пожара, 
либо прилагается копия страхо-
вого полиса.

расчет пожарного риска 
обязателен для производствен-
ных объектов, а также для объ-
ектов, на которых не в полном 
объеме выполнены требова-
ния нормативных документов по 
пожарной безопасности.

В случае проведения ауди-
та пожарной безопасности орга-
ны государственного пожарно-
го надзора снимают с контроля 
(надзора) объект защиты на все 
время действия заключения по 
независимой оценке пожарно-
го риска (аудита пожарной без-
опасности).

Оценка соответствия объек-
тов защиты требованиям пожар-
ной безопасности технических 

регламентов, нормативным 
документам по пожарной безо-
пасности или условиям догово-
ров проводится в формах неза-
висимой оценки рисков в обла-
сти пожарной безопасности 
(пожарный аудит); деклариро-
вания пожарной безопасности.

Оценка пожарного риска 
(пожарный аудит)  являет-
ся составной частью деклара-
ции пожарной безопасности 
или декларации промышлен-
ной безопасности (на объектах, 
для которых они должны быть 
разработаны в соответствии с 
законодательством российской 
Федерации).

Форма декларации пожар-
ной безопасности. Декларация 
пожарной безопасности (пожар-
ная декларация) может состав-
ляться как в целом на объект 
защиты, так и на отдельные, 
входящие в его состав здания, 
сооружения, строения и поме-
щения, к которым установлены 
требования пожарной безопас-
ности.

Порядок регистрации 
декларации пожарной безо-
пасности. Декларация пожар-
ной безопасности (пожарная 
декларация) разрабатывает-
ся и представляется собствен-
ником объекта защиты или 
лицом, владеющим им на пра-
ве пожизненного наследуемого 
владения, хозяйственного веде-
ния, оперативного управления 
либо на ином законном основа-
нии. Декларация пожарной без-
опасности (пожарная деклара-
ция) на проектируемый объект 
защиты составляется застрой-
щиком либо лицом, осущест-
вляющим подготовку проектной 
документации.

В настоящее время разраба-
тывается законопроект, в кото-
ром будет указано, что непред-
ставление пожарной деклара-
ции будет наказываться в виде 
административного штрафа.

На территории подольского 
региона декларация пожарной 
безопасности предоставляется 
в ОГпН по подольскому райо-
ну по адресу: г. Подольск, ул. 
К. готвальда, д. 6 (тел. 8 (4967) 
54-56-16).

что такое пожарНая 
декЛарация?

Вниманию собственников зданий  
и руководителей организаций
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Когда я перелистываю 
страницы своей жизни, 

как книгу, у меня нередко воз-
никает вопрос: счастлива ли я? 
Конечно, счастлива, так как тру-
дом и терпением смогла достиг-
нуть цели своей жизни, несмо-
тря на переживания военного 
лихолетья, которое украло мои 
детство и юность.

я родилась в апреле 1931 
года в селе Машково-Сурена 
Юрловского района Тамбов-
ской области. Когда мне испол-
нилось два года, семья пере-
бралась на станцию Иванов-
ская, под ленинград. родители 
мои Максим Тихонович и евдо-
кия Федоровна Жуковы устрои-
лись работать на военный завод 
«автоприцеп».

летом сорок первого мы, 
ребятня, как всегда, наслаж-
дались каникулами, купались, 
загорали…

Наш спокойный отдых 
нарушился 22 июня, когда объ-
явили о вероломном нападении 
немецко-фашистских войск на 
нашу страну. Мы возвраща-
лись с реки Невы, было сол-
нечно, хотя и немного ветре-
но, когда заметили печальные 
и даже скорбные лица родите-
лей. Конечно, мы еще не мог-
ли в полной мере понять про-
исходящего.

С  п е р в ы х  д н е й  в о й -
ны заводским рабочим ста-
ли выдавать хлеб по карточ-
кам. его, конечно, не хвата-
ло, и нам, детям, приходилось 
ездить на пригородном поез-
де в коммерческий магазин до 
ст. Колпино. Чтобы занять оче-
редь, вставать приходилось 
рано, ведь даже в коммерче-
ском магазине хлеба на всех 
желающих не хватало.

Фронт приближался стре-
мительно, уже слыш-

ны были бомбовые удары, но 
завод продолжал выпускать 
продукцию. помню, как недале-
ко от нас, на берегу Невы, ско-
пилось стадо, которое колхозни-
ки пытались на баржах перепра-
вить на другой берег. Готовили к 
отправке в тыл и заводское обо-
рудование, но приказ об эвакуа-
ции из Москвы поступил только 
29 августа.

противник наступал, а дан-
ные об оккупированных терри-
ториях приходили с опоздани-
ем. В результате всё населе-
ние нашей станции, в том чис-
ле и руководство завода, оказа-
лись в плену. а поезда с воен-
нослужащими, следовавшие 
мимо нас в ленинград, расстре-
ливались немцами. люди выска-
кивали из вагонов и прятались 
по лесам и оврагам. Фашисты 
взрывали и катера с пассажира-
ми, следовавшие по Неве. Ког-
да наши родители, получив рас-
чет на заводе, вернулись домой, 
мы с соседкой тетей Олей 

прятались в окопе. Была у нас 
такая добрая женщина, много-
детная мама, она и за нами при-
сматривала.

Но, увы, не уберег нас 
окопчик. Налетевшие фаши-
сты прикладами выгнали всех 
из укрытия и стали искать сре-
ди нас солдат. Убедившись, 
что военных нет, пошли даль-
ше. Так началась наша жизнь 
в оккупации, под постоянным 
обстрелом, в двадцати кило-
метрах от ленинграда, где на 
противоположном берегу нахо-
дились части Красной армии, 
а ещё чуть дальше был Крон-
штадт. Снаряды летели такой 
мощности и силы, что подни-
мали в воздух вместе с зем-
лей фрагменты жилых домов. 
В ночное время к ним присо-
единялись еще и бомбарди-
ровщики. Все вокруг горе-
ло, были разрушены станции 
Саблино, Мга, Тосно, Колпино, 
пела, Гатчина, Ивановская. С 
советских самолетов сбрасы-
вались листовки с обращени-
ем: «Дорогие соотечественни-
ки, не обижайтесь, что не смо-
жем вас защитить, нам нужно 
выгонять врага с наших тер-
риторий, мы знаем, что под 
мирных жителей маскируют-
ся фашисты». листовки про-
читали и немцы. Они выгна-
ли всех за линию фронта, за 
семь километров, и расселили 
в бывшие бараки торфоразра-
ботчиков. Всем выдали нашив-
ки на рукава «ОСТ», тех, кто 
отказывался от этой отмети-
ны, расстреливали.

еды никакой не было, и 
потому мы ходили на прежнее 
место жительства, чтобы на 
брошенных колхозных полях 
найти хоть что-то себе на про-
питание. В основном отважива-
лись на такие походы женщи-
ны, так как мужчин фашисты 
расстреливали на месте, если 
те попадались.

Однажды мы всей семьей 
возвращались из такого похо-
да и повстречали немцев. Испу-
гались страшно. Но они на нас 
только пристально посмотрели и 
прошли мимо. Видно, мой папа 
родился под счастливой звез-
дой. Другим семьям повезло 
меньше. Всех мужчин расстре-
ляли прямо на глазах рыдающих 
жён и детей.

В другой раз маму встрети-
ли в лесу партизаны и попроси-
ли у нее добытые овощи. Она, 
конечно, отдала. а в это самое 
время по дороге проехали на 
мотоциклах гитлеровцы. На 
счастье, они не разглядели в 
роще людей. Так Господь убе-
рег моих родителей. Эта ситуа-
ция побудила маму обратиться 
к набожной соседке тете Оле 
Чупахиной, многодетной жен-
щине, имеющей много святых 
икон, с просьбой благословить 

нашу семью на выживание. 
Тетя Оля благословила нас 
маленькой бронзовой иконкой 
Владимирской Божьей мате-
ри. Мне кажется, что именно 
это и спасло нашу семью, мы 
выжили, попав в нечеловече-
ские условия. Когда мы уже 
было подумали, что адаптиро-
вались к обстановке – новая 
беда. Всех «беженцев», без-
домных и голодных, погнали в 
Германию. В лютые морозы по 
заснеженным дорогам шли мы 
целых 360 километров. пун-
кта назначения точно никто не 
знал. по пути в деревнях про-
сили что-нибудь поесть. Натер-
пелись за время долгого пути. 
Все молитвы изучили, которые 
только знали родители.

Нашим конвоирам показа-
лось, что мы движемся медлен-
но, а, может быть, у них были 
определённые сроки достав-
ки бесплатной рабочей силы к 
месту назначения. И вот в каж-
дой деревне старосте поручи-
ли доставать лошадей, и на них 
мы передвигались от одного 
населенного пункта к другому. 

Но какая из нас была рабочая 
сила, измученных, голодных?

Вскоре мы оказались в 
совхозе «Халтурино» ленин-
градской области. Местные 
жители приняли нас как родных, 
дали кров, накормили. а старо-
ста, по-видимому, он помогал 
партизанам, был к нам добр и 
заботлив.

Не успели мы отогреться 
душой и телом, как вновь посту-
пил приказ немецкого коман-
дования отправить пленных на 
работу в Германию. Мы со сле-
зами к старосте: ведь как здесь 
ни трудно, но это же родная сто-
ронушка. Староста только рука-
ми развёл.

В ночь перед отправкой в 
Германию была очень 

сильная бомбежка, казалось, 
земля перевернулась и мы 
вместе с ней летим куда-то. 
На следующий день нас погру-
зили в товарные вагоны, и 
состав отправился на запад. 
Не успели отъехать, как попа-
ли под обстрел. Так и следо-
вали под непрекращающими-
ся бомбежками без теплушек. 

детСтВо, оПаЛЁННое ВойНой

счастье быть НужНой

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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Через несколько дней ока-
зались в прибалтике, прош-
ли санобработку, а затем нас 
перебросили в польшу, в кон-
центрационный лагерь, огоро-
женный двухъярусной колючей 
проволокой. Жили мы в бара-
ках, ели раз в сутки суп из тур-
непса. Заболевших забирали 
из барака, и больше они не 
возвращались.

В концлагере мы пробы-
ли с января по сентябрь 

1942 года. а затем нас отправи-
ли в Восточную пруссию в каче-
стве рабов для сельхозработ 
на бауэра. В стареньком доме 
с нами вместе жили два плен-
ных поляка, оба янеки. Мама 
почему-то с недоверием отнес-
лась к ним. И не напрасно. Они 
нередко закладывали нас хозяи-
ну. И в смерти красавицы укра-
инки Зины, которая убиралась 
в доме, как оказалось, повинны 
эти поляки. В мои обязанности 
входило смотреть за трехлет-
ней сестренкой и готовить обед 
родителям.

Как-то хозяйка заставила 
меня пасти гусей, а за отказ 
избила. папа в сердцах набро-
сился на хозяина. Тот вызвал 
полицию, которая нас с мамой 
избила до синяков резиновой 
нагайкой. правда, со време-
нем хозяева стали относить-
ся к нам лояльнее. причину 
мы вскоре поняли. Убираясь в 
хозяйском доме вместо исчез-
нувшей Зинаиды, мама услы-
шала радиопередачу на рус-
ском языке, в которой сообща-
лось о налете советской авиа-
ции на фашистскую товарную 
станцию. Хозяйка моменталь-
но выключила приемник. Но 
мама успела все понять и рас-
сказала об услышанном всем 
русским.

Нас, детей, обижали немец-
кие отпрыски. Вначале мы их 
боялись и обходили сторо-
ной. Но однажды сговорились 
и дали такой отпор, что одно-
му даже разбили очки. почему-
то за это нас не наказали, хотя 
мы, конечно, испугались свое-
го поступка. после этого побо-
ища мы стали смело ходить по 
деревне, а родители говорили: 
«победа в этой войне будет за 
Красной армией, раз даже дети 
выиграли сражение».

Фронт приближался, бауэ-
ры снимались с места и дви-
гались со всем хозяйством и 
с нами ближе к Берлину. Тол-
чея на дорогах, неразбери-
ха. Немецкие офицеры руга-
ют хозяев, что не уничтожили 
русских рабов, как было при-
казано, а потащили с собой. 
Услышав это,  я сообщила 
родителям. Мы поняли, что это 
означает приближение нашей 
армии. потому фашисты и 
беснуются.

С каждым днем всё явствен-
нее залпы «Катюш». Наш обоз 
останавливался на ночлег в 
хуторах, мы спали на соломе 
вместе со скотом. И вот однаж-
ды услышали возле хлева рус-
скую речь. Не поверив сво-
им ушам, выскочили на улицу. 
Это оказались наши связисты. 

Слезам радости не было преде-
ла. Вскоре подоспели и осталь-
ные солдаты, прибыло коман-
дование. Нас стали расспра-
шивать, как относились к нам 
хозяева – бауэры. Мама не ста-
ла жаловаться, а только ска-
зала: «пусть помнят, что рус-
ские не мстительные, а мирные 
люди».

В  бою погиб  перевод-
чик этой части, а я уже хоро-
шо понимала и даже разгова-
ривала на немецком языке, и 
мне предложили остаться пере-
водчицей в части. Но я испуга-
лась оторваться от родителей. 
а командир не стал настаивать. 
Нашей семье дали хорошую 
лошадь, и мы поспешили в род-
ные края.

В польше нам поручи-
ли провести карантин бес-
хозного скота и поучаство-
вать в отправке его в Союз. 
перевози ли скотину в товар-
ных вагонах, ухаживать за ней 
было очень непросто, надо 
было успеть во время останов-
ки поезда сбегать за водой. 
Однажды, спрыгнув с поезда и 
набрав два ведра воды, я чуть 
не отстала от своих. Спасибо, 
мама изловчилась и помогла 
мне взобраться на движущийся 
состав. Так с грехом пополам 
мы доставили скотину к месту 
назначения.

В Москве получили докумен-
ты, подтверждающие наши лич-
ности и то, что мы были угна-
ны в плен. поначалу мы отпра-
вились в Тамбовскую область. 
первое время жили у родствен-
ников, у мамы из-за растяжения 
связок не работали обе руки, и 
мне приходилось со всем управ-
ляться самой.

постепенно мамино здоро-
вье налаживалось. Не без труд-
ностей нам удалось подтвер-
дить звание узников фашист-
ских лагерей.

Мое потерянное детство 
сказывалось и в дальнейшей 
жизни. Ведь мне не удалось 
вовремя завершить образова-
ние. приходилось, уже будучи 
семейным человеком, учиться 
и экстерном сдавать экзамены. 
получилось так, что мои дети 
учились со мной параллельно. 
Своей цели – стать строителем 
– я добилась. Эта профессия 
востребована во все времена. 
а активности мне всегда было 
не занимать. Избирали меня и 
секретарем партийной органи-
зации, и в народный контроль 
при горкоме партии, депутатом 
Михайлово-ярцевского сель-
ского Совета. 11 лет возглав-
ляла избирательную комиссию. 
С 1996 года староста посёлка 
Шишкин лес и практически в 
то же время оказалась в сове-
те ветеранов, где с позапро-
шлого года стала заместите-
лем председателя.

Так как многое пришлось 
пережить самой, стараюсь 
помогать людям. Быть нужной, 
востребованной – это ли не 
настоящее счастье?!

Ю. ЩИБЛЕТКИНА,  
п. Шишкин Лес.

Западный фронт. 1943 год. Подслушал и записал гвардии 
старший сержант Е.Г. ПОЗДНЯК. Ныне полковник в отставке, 

инвалид Великой Отечественной войны. Пос. Молодёжный.

фроНтовые быЛиНки
земЛяки
пехотные части совершают 

передислокацию. Идут к месту 
ночью, откуда будет совершать-
ся очередная попытка прорыва 
немецко-фашистской обороны. 
Командир части объявляет при-
вал на 10-15 минут. И вот в тем-
ноте, когда установилась отно-
сительная тишина, раздается 
зычный голос:

– Эй, славяне! Земляки есть?

– а какой области? – слы-
шится громкий и радостный 
ответный вопрос.

– Область-то понятно. Гово-
ри, какого района?

п о д а е т с я  к о м а н д а  н а 
построение, и часть движется 
дальше. а в уме многих остает-
ся перекличка земляков хоро-
шим стимулом для преодоления 
трудностей похода.

подаруНок
В вечернее время в траншее 

сидит опытный гвардеец и ест из 
котелка перловую кашу. против-
ник периодически обстреливает 
наши позиции. после очередного 
артналета немцев он не выдер-
живает и произносит вслух:

– Шо цэ ты, хэр Фриц, нэ 
даеш мэни спокийно прожуваты 
оцю шрапнэль?

– Это он злится, что ему 
шрапнели не привезли, – смеет-
ся сосед. 

по траншее, пригибаясь, 
проходит командир взвода.

– Товарыш командир! я 
чоловик щедрый. Скажи арт-
дивизиону – нэхай пошлэ пар-
шивому Фрицу вид мэнэ пода-
рунок...

В это время наша артилле-
рия открыла ответный огонь и 
солдат обрадовался:

– Оцэ добрэ, оцэ гарно! Нэ 
пожалив бы артыллеристам 
сало, якбы воно у мэнэ було...

беГЛец
Стрелковая рота, вступив 

в бой вторым эшелоном, дви-
жется развернутым фронтом 
на очередную оборонительную 
линию врага. противник по зара-
нее подготовленному рубежу 
открыл по наступающим отсеч-
ный минометно-артиллерийский 
огонь. Боевой устав пехоты учит: 
нужно броском вперед выходить 
из-под обстрела. Командир отдал 
команду: «Вперед! Бегом!»- и 
личным примером показал, как 
нужно действовать. Один из крас-
ноармейцев побежал в обратном 

направлении, к своим траншеям. 
Вечером, когда бой затих, стар-
шина принес горячую пищу, чай 
и кормит солдат. ротный увидел 
того самого воина у термоса вме-
сте со старшиной, все понял и 
подошел к нему:

– Это ты бежал назад? – и 
после паузы продолжил: – Хотел 
дезертировать?..

– Нэт, товарыш командыр! 
Моя мал-мал ошибку давал. 
Вместо ура «Караул!» кричал...

– Смотри! – строго погрозил 
командир и улыбнулся.

союзНик
Стрелковый батальон неда-

леко от передовой собран на 
лекцию майора Кулькова из 
политотдела 10-й гвардейской 
армии «Об антигитлеровской 
коалиции». Офицер убеждал, 
что союзники имеют больше 
техники и победят фашистскую 
Германию. после лекции один 
из бойцов задает вопрос:

– а кто такой союзник? 
почему не знаю?

– Союзник дает нам самоле-
ты, автомобили... Знаешь?

– Нет, не знаю!

– Союзник готовится открыть 
второй фронт, чтобы ударить по 
фашистам с другой стороны... 
понимаешь?

– Нет, не понимаю!
– Союзник помогает нам 

продовольствием... Ну, вот кол-
баса в банках, что выдают перед 
наступлением...

– а-а-а! - широко раскрыв 
рот, улыбнулся солдат:

– Хорош союзник!
И легкий шепот-смешок про-

шелестел под ветками сосновых 
деревьев. 

иНтервью
Корреспондент армейской 

газеты в учебном батальоне, 
где в боевых условиях готовят 
младших командиров для пол-
ков дивизии, обращается к вои-
ну узбекской национальности:

– Хорошо ли командиры 
обучают военному делу?

– Очень хорошо!
– Вы любите своих коман-

диров?
– Конэшно!
– а за что вы их любите?
– Командир роты хоро-

ший человек... Но шайтан. при-
шел, кричал: «Встать! почему 
заправка нет?» Узбек дрожал... 

Шайтан. Командир взвода тоже 
шайтан! пришел, лопату, кирку-
мотыгу давал, винтовка полтора 
метра, траншей полкилометра... 
Копай, узбек! Шайтан, собсем 
шайтан! Командир отделения 
тоже шайтан. Учил «ура» кри-
чать, как бешеный собак впе-
ред бежать... Бальшой шайтан! 
политрук душа человек. при-
шел, спросил: «Как спал? Как 
кушал? Садысь, садысь!» Душа 
человек!

Увидев своего командира 
отделения и как бы спохватив-
шись, выпалил:

– я все командиры люблю!
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ВзрыВные устройстВа
Признаки наличия взрыв-

ных устройств:
• припаркованные вблизи домов 

автомашины, неизвестные 
жильцам (бесхозные);

• присутствие проводов, неболь-
шой антенны, изоленты;

• шумы из обнаруженного пред-
мета (тиканье часов, щелчки);

• наличие на найденном предмете 
источников питания (батарейки);

• растяжки из проволоки, ниток, 
веревки;

• необычное размещение обна-
руженного предмета;

• специфический, не свойствен-
ный окружающей местности, 
запах;

• бесхозные портфели, чемода-
ны, сумки, свертки, коробки.

Что делать при обнаруже-
нии взрывного устройства:
• немедленно сообщить об обна-

руженном подозрительном 
предмете в дежурные службы 
органов внутренних дел, ФСБ, 
ГО И ЧС, оперативному дежур-
ному администрации района;

• не подходить к обнаруженно-
му предмету, не трогать его 
руками и не подпускать к нему 
других;

• исключить использование 
средств радиосвязи, мобиль-
ных телефонов, других радио-
средств, способных вызывать 
срабатывание радиовзрывателя;

• дождаться прибытия предста-
вителей правоохранительных 
органов;

• указать место нахождения 
подозрительного предмета.

ДейстВия при захВате 
террористами

Ваши действия при захва-
те самолета:
• не реагируйте на провокаци-

онное или вызывающее пове-
дение террористов и не совер-
шайте действий, которые могут 
привлечь их внимание;

• продолжайте спокойно сидеть, 
не задавайте вопросов и не 
смотрите им прямо в глаза;

• желательно подчиниться тре-
бованиям террористов без пре-
рекательств;

• прежде чем передвинуться или 
открыть сумочку или пакет, 
спрашивайте разрешения;

• при стрельбе ложитесь на пол 
или укройтесь за сиденьем, но 
никуда не бегите. В подобной 
ситуации места у окна служат 
лучшим укрытием, чем места у 
прохода;

• помните, что в результа-
те переговоров захватчики 
освобождают женщин, детей, 
пожилых и больных людей. 
Всегда имейте с собой необ-
ходимые вам лекарства, а 
в подобной ситуации можно 
симулировать симптомы сво-
ей болезни для возможного 
освобождения;

• если вы ранены, то постарай-
тесь не двигаться, примите 
удобное положение, остано-
вите кровотечение с помощью 
закрутки или любой повязки.

ВзрыВы на улице
Чтобы уберечь себя от 

взрывов на улице, надо:
• избегать мест скопления людей 

– рынки, стадионы, вокзалы, зре-
лищные мероприятия и пр.;

• не приближаться к оставлен-
ным в людных местах подозри-
тельным предметам;

• незамедлительно сообщать о 
своих находках в милицию или 
ФСБ;

• останавливать людей, пытаю-
щихся проверить содержимое 
бесхозных сумок, свертков и 
пр., или быстро отходить от них;

• не поднимать самим и научить 
детей не поднимать найденные 
на улице мелкие вещи: свист-
ки, авторучки, портсигары, 
игрушки и пр., так как очень 
часто террористы камуфлиру-
ют в них бомбы;

• при угрозе взрыва занять 
наиболее безопасное место – 
спрятаться за стену, колонну 
и пр.;

• после взрыва избегать мест, 
где возможно образование 
заторов.

нелЬзя:
• поднимать и пытаться откры-

вать оставленные на улице, в 
метро, транспорте сумки, порт-
фели, свертки;

• пытаться самостоятельно раз-
минировать взрывные устрой-
ства или переносить их в дру-
гое место;

Надеюсь, что никто не попа-
дет в такую ситуацию, где при-
шлось бы применить знания с 
этой страницы.
ВзрыВы В жилых Домах

В целях предотвращения 
взрывов жилых домов, надо:
• установить на чердаках и под-

валах прочные двери, навесить 
на них замки;

• укрепить подъездные двери, 
поставить домофоны;

• проверить все пустующие 
помещения в доме;

• осмотреть и по возможности 
убрать машины, стоящие во 
дворе дома;

• познакомиться с жильца-
ми, снимающими квартиры в 
вашем доме. О подозритель-
ных личностях сообщить участ-
ковому инспектору;

• попросить жильцов дома, часто 
бывающих во дворе (в первую 
очередь пенсионеров и гуляю-
щую ночью молодежь), обра-
щать внимание на незнакомых 
людей, расспрашивать их, про-
верять документы. Террористы 
не любят пристального внима-
ния, и есть шанс, что они отка-
жутся от своих планов;

• любые подозрительные люди 
во дворе и любые странные 
события должны обращать 
на себя внимание жильцов 
дома;

• следует опасаться посылок и 
писем, где неправильно напи-
сана ваша фамилия, если на 
посылке нет обратного адреса 
или обратный адрес вам неиз-
вестен, фруктовых посылок 
без вентиляционных отвер-
стий, посылок со смещен-
ным центром тяжести, писем 
в необычно толстых (более 3 
мм), тяжелых, при сгибе напо-
минающих резину конвер-
тах. В них могут находиться 
бомбы.

в Н и м а Н и е :  у Г р о з а  т е р а к т а !
Глубинные причины терро-

ризма в россии, как считают спе-
циалисты, связаны, во-первых, с 
исторически сформировавшей-
ся социально-психологической 
установкой на экстремизм и 
нетерпимость, присущей самой 
природе российского общества 
(бунтарство и анархизм как чер-
ты российской ментальности). 
Во-вторых, россия имеет истори-
ческие традиции в виде хорошо 
организованного, законспириро-
ванного, разветвленного и мас-
сового терроризма («Народная 
воля», боевые организации пар-
тии эсеров, большевиков и дру-
гие). В-третьих, россия – поли-
этническое и поликонфессио-
нальное государство, пережива-
ющее не лучшие времена с точ-
ки зрения межнациональных 
отношений. В-четвертых, в рос-
сии проживает около 20 милли-
онов мусульман, часть из кото-
рых исповедует его крайние, 
радикальные течения (ваххаби-
ты), связанные с проявлениями 
насилия и особой жестокости, 
что демонстрируют сегодня бое-
вики и террористы с Северного 
Кавказа.

К базовым внешним стиму-
лам роста российского терро-
ризма следует отнести резкое 
превращение россии в абсолют-
но открытое, не защищенное от 
всего негативного, что есть на 
Западе, общество, что принес-
ло с собой уже реализующуюся 
угрозу создания на нашей терри-
тории «полигона» иностранного 
и международного терроризма. 

Следует отметить и всемерное 
поощрение нестабильности и 
сепаратизма в россии западны-
ми спецслужбами.

Базовые причины терро-
ризма в нашей стране выгля-
дят более явными и конкретны-
ми, поскольку они произраста-
ют из социально-экономической 
почвы и представляют собой 
неотъемлемую часть российско-
го повседневного бытия.

Бедность, нищета, безра-
ботица, безысходность, утрата 
определенными слоями и груп-
пами традиционного места в 
социальной структуре, падение 
уровня их доходов привели к 
резкому изменению социальной 
жизни населения. Возникающая 
в процессе этих сдвигов напря-
женность неизбежно выплески-
вается и реализуется в различ-
ного рода антиобщественных 
проявлениях экстремистского 
характера.

Сейчас без труда можно 
найти пособия по изготовлению 
взрывчатых веществ из подсоб-
ных средств, организации взры-
вов, совершению убийств, наси-
лия. Вступивший в силу в 1998 г. 
Федеральный закон «О борь-
бе с терроризмом» впервые в 
историй нашей страны зако-
нодательно закрепил систему 
мер противодействия этой угро-
зе. по закону субъектами, непо-
средственно осуществляющи-
ми борьбу с терроризмом в рос-
сийской Федерации, являют-
ся Федеральная служба безо-
пасности (ФСБ), Министерство 
внутренних дел (МВД), Служба 
внешней разведки (СВр), Феде-
ральная служба охраны (ФСО), 
Министерство обороны (МО) и 
Федеральная пограничная служ-
ба (ФпС), а субъектами, участву-
ющими в предупреждении, выяв-
лении и пресечении террористи-
ческой деятельности в преде-
лах своей компетенции, являют-
ся и другие федеральные орга-
ны исполнительной власти, пере-
чень которых определяется пра-
вительством российской Феде-
рации (п. 3, ст. 6 закона).

Современный международ-
ный терроризм политически 
мотивирован и носит трансгра-
ничный характер. Действенность 
террора в наше время в колос-
сальной степени усиливается 
благодаря средствам массовой 
информации, которые убеждают 
простых мирных граждан в том, 
что от террористов-камикадзе 
нет спасения.

родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших 
детей. разъясните детям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представлять опасность. 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий 
с находками или подозрительными предметами, которые 
могут оказаться взрывными устройствами – это может при-
вести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

дежурная часть УВд по городскому округу Подольск  
и Подольскому муниципальному району:  

63-02-63, 63-02-71, 02.
телефон доверия гУВд по Московской области:  

8 (495) 692-70-66.
телефон доверия УСБ гУВд по Московской области:  

8 (499) 317-24-66.
телефон доверия УгИБдд по Московской области:  

8 (499) 783-11-82.
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э т о  д о Л ж е Н  з Н а т ь  к а ж д ы й

Цель данных рекомендаций 
– помочь гражданам правильно 
ориентироваться и действовать в 
экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях, а также обеспечить 
создание условий, способствую-
щих расследованию преступле-
ний. любой человек должен точ-
но представлять свое поведе-
ние и действия в экстремальных 
ситуациях, психологически быть 
готовым к самозащите.

оБнаружение 
поДозрителЬноГо 

преДмета, Который 
может оКазатЬся 

ВзрыВным 
устройстВом

В последнее время часто 
отмечаются случаи обнаруже-
ния гражданами подозрительных 
предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройства-
ми. подобные предметы обна-
руживают в транспорте, на лест-
ничных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и обще-
ственных местах. Как вести себя 
при их обнаружении? Какие дей-
ствия предпринять?

если обнаруженный пред-
мет не должен, по вашему мне-
нию, находиться в этом месте, 
не оставляйте этот факт без 
внимания.

если вы обнаружили забы-
тую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опроси-
те людей, находящихся рядом. 
постарайтесь установить, чья 
она и кто ее мог оставить. если 
хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю 
(машинисту).

если вы обнаружили неиз-
вестный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. 
если владелец не установлен – 
немедленно сообщите о находке 
в ваше отделение милиции.

если вы обнаружили неиз-
вестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке 
администрации или охране.

Во всех перечисленных 
случаях: 
• не трогайте, не передвигайте, 

не вскрывайте обнаруженный 
предмет;

• зафиксируйте время обнаруже-
ния предмета;

• постарайтесь сделать все воз-
можное, чтобы люди отошли 
как можно дальше от находки;

• обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной 
группы (помните, что вы являе-
тесь очень важным очевидцем).

Помните: внешний вид 
предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных 

устройств используются самые 
обычные бытовые предметы: сум-
ки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

родители! Вы отвечаете за 
жизнь и здоровье ваших детей. 
разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.

Не предпринимайте само-
стоятельно никаких действий с 

находками или подозрительны-
ми предметами, которые могут 
оказаться взрывными устрой-
ствами – это может привести 
к их взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям.

ДейстВия при уГрозе  
соВерШения терро-
ристиЧесКоГо аКта
Всегда контролируйте ситу-

ацию вокруг себя, особенно 

когда находитесь в транспорте, 
культурно-развлекательных, 
спортивных и торговых центрах.

при обнаружении забытых 
вещей, не трогая их, сообщите об 
этом водителю, сотрудникам объ-
екта, службы безопасности, орга-
нов милиции. Не пытайтесь загля-
нуть внутрь подозрительного 
пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных 
вещей, как бы привлекательно 
они не выглядели.

В них могут быть закамуф-
лированы взрывные устройства 
(в банках из-под пива, сотовых 
телефонах и т.п.). Не пинайте 
на улице предметы, лежащие на 
земле.

если вдруг началась активи-
зация сил безопасности и пра-
воохранительных органов, не 
проявляйте любопытства, идите 
в другую сторону, но не бегом, 
чтобы вас не приняли за про-
тивника.

при взрыве или начале 
стрельбы немедленно падай-
те на землю, лучше под прикры-
тие (бордюр, торговую палат-
ку, машину и т.п.). Для большей 
безопасности накройте голову 
руками.

Случайно узнав о готовящем-
ся теракте, немедленно сообщи-
те об этом в правоохранительные 
органы.

дежурная часть УВд  
по городскому округу  

Подольск и Подольскому  
муниципальному району: 

63-02-63, 63-02-71, 02.
телефон доверия УВд:  

63-02-40.
телефон доверия гУВд  
по Московской области:  

8 (495) 692-70-66.
телефон доверия УСБ гУВд 

по Московской области:  
8 (495) 317-24-66.

К террористическому акту 
невозможно подготовиться 
заранее, поэтому следует всег-
да быть настороже. Главное 
правило: избегайте без необ-
ходимости посещения мест и 
мероприятий, которые могут 
привлечь внимание терро-
ристов.

подготовка терактов прово-
дится так, чтобы не бросаться в 
глаза, но всегда террористы дей-
ствуют подозрительно, странно и 
необычно.

Главное правило: действуй-
те как можно более незамет-
но! помочь в борьбе с террором 
могут только сами граждане, 
проявляя бдительность.

Особенное внимание уделяй-
те подозрительным лицам, выде-
ляющимся странным поведени-
ем; сдаваемым внаем квартирам, 

подвалам, подсобным помещени-
ям, складам.

постарайтесь запомнить 
приметы граждан, вызвавших у 
вас подозрение, их лица, одеж-
ду, имена, шрамы и татуиров-
ки, особенности речи и мане-
ры поведения, тематику разго-
воров.

Не пытайтесь останавливать 
террористов сами, вы можете 
стать первой жертвой.

Немедленно сообщите о 
подозрительных лицах в сило-
вые структуры (дежурная часть 
УВД по городскому округу 
подольск и подольскому муни-
ципальному району: 63-02-63, 
63-02-71, 02).

продублируйте сигнал сразу 
в несколько ведомств.

предупредите ваших родных 
и близких о возможной угрозе 

теракта с просьбой усилить бди-
тельность.

Ни в коем случае не прово-
цируйте возникновение паники, 
которая может только ускорить 
теракт!

Террористы часто выбира-
ют для атак места массового 
скопления народа. помимо соб-
ственно поражающего фактора 
террористического акта, люди 
гибнут и получают травмы еще 
и в результате давки, возник-
шей вследствие паники. поэ-
тому необходимо помнить сле-
дующие правила поведения в 
толпе:
• выбрать наиболее безопас-

ное место. Оно должно быть 
как можно дальше от середи-
ны толпы, трибун, мусорных 
контейнеров, ящиков, остав-
ленных пакетов и  сумок, 

стеклянных витрин, заборов 
и оград;

• в случае возникновения паники 
обязательно снять с себя гал-
стук, шарф;

• при давке надо освободить 
руки от всех предметов, согнуть 
их в локтях, застегнуть одежду 
на все пуговицы;

• не хвататься за деревья, стол-
бы, ограду;

• стараться всеми силами удер-
жаться на ногах;

• в случае падения, свернуться 
клубком на боку, резко под-
тянуть ноги и постараться 
подняться по ходу движения 
толпы;

• не привлекать к себе внимание 
высказыванием и выкрикивани-
ем лозунгов.

• не приближаться к агрессивно 
настроенным лицам;

• не вмешиваться в происходя-
щие стычки;

• постараться покинуть толпу.

терроризм в уГоЛовНом закоНе

правиЛа поведеНия в тоЛпе

Для правоприменительной практики единственным является 
определение терроризма, которое дается в уголовном законе (ст. 
205): «Совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 
если эти действия совершены в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения, либо для оказания воздей-
ствия на принятие решений органами власти, а также угроза совер-
шения указанных действий в тех же целях». Кроме того, закон дает 
определение террористического акта (ст. 277): «посягательство на 
жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное 
в целях прекращения его государственной или иной политической 
деятельности, либо из мести за такую деятельность». Кроме того, 
российский уголовный кодекс предусматривает уголовную ответ-
ственность за «заведомо ложное сообщение об акте терроризма», 
«заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели, наступления иных 
общественно опасных последствий» (ст. 207). Сейчас в публицистике 
и в средствах массовой информации терроризм часто используется 
как термин для обозначения экстремистских, хорошо организован-
ных, обученных и законспирированных групп преступников, которые 
совершают наиболее опасные преступления, как правило, убийства.

объектом террористических посягательств выступают, с 
одной стороны, люди – жертвы таких посягательств, а с другой 
– существующий порядок, в том числе, порядок управления, 
территориальная целостность, отправление правосудия, поли-
тическое устройство и т.д.

рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта

Материалы предоставлены УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району.
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и д е т  м е с я ч Н и к  п о  б Л а Г о у с т р о й с т в у

Весна несёт с собой не только тепло и пробуждение приро-
ды, она ещё обнажает землю. Стоит только снегу раста-

ять, как сразу становится видно, как далеко нам ещё до культу-
ры и порядка в общественных местах. Горы мусора в скверах и 
возле автобусных остановок, выбоины и колдобины на дорогах, 
строительный мусор на …лесных опушках и обочинах дорог.

Убрать все это безобразие, скопившееся за зиму под сне-
гом, предстоит нам с вами, тем более, что апрель традицион-
но объявлен месячником по благоустройству. Хороший хозя-
ин всегда по весне приводит в порядок свое подворье. Так что 
инструмент в руки и – на улицу.

Фото В. ИВАНЧЕНКО.

НаведЁм  
чистоту  
и порядок
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ПерВЫй
5.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
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 Жди меня
21.00 Время
21.30 БраК пО ЗаВеЩаНИЮ 
22.30 Великая война. Блокада 
ленинграда 
23.30 ШКОла
0.00 Ночные новости
0.10 познер
1.10 Гении и злодеи

роССИя 1
5.00 Утро россии
9.05 Отряд космических дворняг
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 аНЖелИКа
22.50 СОНЬКа – ЗОлОТая 
рУЧКа
23.50 Вести +
0.10 Мой серебряный шар
1.00 Честный детектив

тВ-ЦеНтр
6.00 07.30 Настроение
8.25 СаМЫе перВЫе
10.20 Юрий Гагарин. помните, 
каким он парнем был
11.10 15.10 17.50 петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.45 постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Концлагеря. Дорога в ад
19.55 В центре внимания
21.05 СЧаСТлИВОГО пУТИ
23.05 Момент истины
23.55 События. 25-й час
0.30 Культурный обмен
1.00 Осторожно, гипноз

НтВ
6.00 ТаКСИСТКа
8.30 Кулинарный поединок

9.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ВИСяКИ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 МеНТОВСКИе ВОЙНЫ
19.30 КОДеКС ЧеСТИ
21.30 ЧаС ВОлКОВа
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 роковой день

роССИя К
7.00 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 Кто там…
10.45 программа передач
11.00 КОрОлеВ
13.00 линия жизни
13.55 пятое измерение
14.20 Фильм-спектакль «Два 
голоса»
15.35 Телеканал Бибигон 
15.35 М/ф
15.55 ЖИЗНЬ И 
прИКлЮЧеНИя ЧеТЫреХ 
ДрУЗеЙ
16.25 Истории о дикой природе
16.55 И. Брамс 
17.50 Энциклопедия
18.00 1.40 академия
18.45 Мировые сокровища 
культуры
19.05 В главной роли
19.55 Острова
20.40 абсолютный слух
21.25 Большой балет
21.50 У истоков человечества
0.20 Хлебный день
1.20 Музыкальный момент
1.35 программа передач

роССИя 2
5.00 Футбол
7.00 09.00 12.10 16.25 22.10 0.30 
Вести-Спорт
7.15 Баскетбол
9.10 Вести-Спорт. Местное время
9.20 16.40 Хоккей
11.30 1.45 Страна спортивная
12.00 16.15 22.00 Вести.ru
12.20 Моя планета
12.45 0.40 Золотые мгновения 
биатлона
19.15 Мини-футбол
22.25 Неделя спорта
23.25 Наука

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 Женская форма
12.00 Неделя красоты

13.00 Не МОЖеТ БЫТЬ!
15.00 Здравствуйте, я ваша тетя, 
Татьяна Васильева
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 ИМ пОКОряеТСя НеБО
1.30 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 23.30 «24»
10.00 Честно
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-2
18.30 Земля в иллюминаторе
20.00 ЖеСТОКИЙ БИЗНеС
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
0.00 Три угла
1.00 репортерские истории

СтС
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильмы
7.30 9.3015.30 19.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
8.00 16.00 19.30 ИГрУШКИ
8.30 20.00 ВОрОНИНЫ
9.00 11.50 18.30 23.45 0.00 6 
КаДрОВ
10.00 аДреНалИН-2. ВЫСОКОе 
НапряЖеНИе
12.00 КреМлеВСКИе 
КУрСаНТЫ
13.00 Хочу верить
16.30 раНеТКИ
17.30 Галилео
21.00 МарГОШа
22.00 рЭМБО. перВая КрОВЬ
0.30 Кино в деталях
1.30 Музыка на СТС

тВ3
6.00 Магия чисел
7.00 7.30 08.00 8.30 
Мультфильмы
9.00 БаФФИ – ИСТреБИТелЬ-
НИЦа ВаМпИрОВ
10.00 ГОрОД прИШелЬЦеВ
11.00 пО ИМеНИ БарОН
12.00 Особо опасно. Игрушки
13.00 Охотники на монстров
14.00 МОя МаЧеХа 
– ИНОплаНеТяНКа
16.00 На КраЮ ВСелеННОЙ
17.00 УДИВИТелЬНЫе 
СТраНСТВИя ГераКла
18.00 1.00 прИТВОрЩИК
19.00 МеНТалИСТ
21.00 луна, д/ф
22.00 лУНа 2112
0.00 ЗВеЗДНЫе ВраТа: 
аТлаНТИДа

ПоНедеЛЬНИК, 12 аПреЛя

С 12 по 18 апреля

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».
Справки и заказ билетов по 

тел.: 54-74-01 с 14.00-19.00.

театр «ИВаНоВСКое»
8-9  апреля  Фестиваль 

искусств «ПаСХа СВетЛая, 
ПаСХа КраСНая». 

В программе:
8 апреля в 12.00 Открытие 

выставки «пасхальная мозаика». 
На выставке будут представлены 
изделия декоративно-прикладного 
и народного искусства, иконы, 
предметы церковного обихода и 
книги.

В 13.00 Мастер-классы по 
искусству иконописи и церковно-
му шитью. Занятия проводят веду-
щие преподаватели кафедры цер-
ковных художеств православного 
Свято-Тихоновского гуманитарно-
го университета.

9 апреля в 11.00 Мастер-
классы: «Древнеславянская 
писанка» – «православные тра-
диции в искусстве Гжели».

11 апреля в 15.00 Вокальный 
концерт дуэта «Вдохновение» в 
составе: Гульнара рязанцева – 
лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов (сопрано), 
Зоя Штылина – лауреат междуна-
родных конкурсов (контральто), 
Светлана Малина – обладатель 
гран-при международного конкур-
са в праге (фортепиано).

16 апреля в 15.00 празднич-
ный концерт «земной поклон 
вам, ветераны». 

Выступает Фолк-артель «Сло-
бода» (г. Москва) – художествен-
ный руководитель Олег Щукин.

приглашаем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, труже-
ников тыла, ветеранов труда.

Справки по тел.: 54-72-64; 
54-71-04.

Проезд автобусом или 
маршрутным такси № 4 до 
конечной остановки.

НаШа аФИШа
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ПерВЫй
5.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
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 БраК пО  
ЗаВеЩаНИЮ 
22.30 Кровавое воскресенье 
майора евсюкова
23.30 ШКОла
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя
1.00 3.05 плаН На ИГрУ
3.20 ВЗлОМЩИКИ

роССИя 1
5.00 Утро россии
9.05 Кукрыниксы против 
Геббельса
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 аНЖелИКа
22.50 СОНЬКа – ЗОлОТая 
рУЧКа
23.50 Вести +
0.10 Генерал звездных войн
1.00 рОДНЫе И БлИЗКИе
3.05 Горячая десятка
4.10 ДеВУШКа – СплеТНИЦа

тВ-ЦеНтр
6.00 07.30 Настроение
8.35 ОСТОрОЖНО,  
БаБУШКа!
10.15 Культурный обмен
10.50 работа есть
11.10 15.10 17.50 петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
События
11.45 СЧаСТлИВОГО пУТИ
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 Концлагеря. Дорога в ад
19.55 лицом к городу
21.10 СеМеЙНЫЙ УЖИН
23.00 Скандальная жизнь
23.55 События. 25-й час
0.30 ВЗрЫВ На раССВеТе
2.10 В свободном полете
2.45 СаМЫе перВЫе
4.45 раССлеДОВаНИя 
МерДОКа
5.40 Мультфильм

НтВ
6.00 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 ВИСяКИ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 МеНТОВСКИе ВОЙНЫ
19.30 КОДеКС ЧеСТИ
21.30 ЧаС ВОлКОВа
23.35 Главный герой 
представляет
0.25 Главная дорога
1.00 ВОЗВраЩеНИе К ОЗерУ 
СМерТИ
2.45 ЖУКИ
4.20 К ЧерТОВОЙ МаТерИ

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 ВОЗВраЩеНИе 
НеЗНаКОМКИ
12.20 Воспоминания о 
будущем

13.00 Великие строения 
древности
13.55 легенды Царского Села
14.20 ВеЧНЫЙ ЗОВ
15.35 Телеканал Бибигон 
15.35 М/ф
15.55 ЖИЗНЬ И 
прИКлЮЧеНИя ЧеТЫреХ 
ДрУЗеЙ
16.25 Истории о дикой природе
16.55 БлокНОТ
17.25 Играет Барри Дуглас
17.50 Энциклопедия
18.00 1.55 академия
18.45 1.25 Мировые сокровища 
культуры
19.55 Острова
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Большой балет
21.50 У истоков человечества
23.55 СОВСеМ ОДИН
1.40 Музыкальный момент
1.50 программа передач

роССИя 2
6.00 10.25 Неделя спорта
7.00 9.00 12.10 16.40 22.10 
00.00 Вести-Спорт
7.15 2.40 Баскетбол
9.15 профессиональный бокс
11.25 Скоростной участок
12.00 16.30 22.00 Вести.ru
12.20 Моя планета
13.20 16.55 путь к финалу. 
Хоккей
22.25 Наука
0.10 0.40 Футбол
4.20 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 Живые истории
12.00 Неделя красоты
13.00 ИМ пОКОряеТСя  
НеБО
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
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ГряЗНЫе МОКрЫе 
ДеНЬГИ
23.30 ГОрОД ЗаЖИГаеТ 
ОГНИ
1.25 МОя ЖеНа МеНя 
прИВОрОЖИла
2.25 ДОлГО И СЧаСТлИВО
3.25 СпаСИ МеНя
4.20 МОлОДЫе И ДерЗКИе

реН тВ
6.00 5.20 Неизвестная планета
6.30 11.00 15.00 Час суда

7.30 13.00 Званый ужин
8.30 СОлДаТЫ-4
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
«24»
10.00 Земля в иллюминаторе
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-2
18.00 0.00 Честно
20.00 ЖеСТОКИЙ БИЗНеС
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело

1.00 лУЧШИе ИЗ лУЧШИХ: 
ВОЗВраТа НеТ
2.50 я – путешественник
3.20 Военная тайна
4.20 Секретные истории
5.45 Ночной музыкальный 
канал

СтС
6.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
7.30 09.30 15.30 19.00 
папИНЫ ДОЧКИ
8.00 16.00 19.30 ИГрУШКИ
8.30 20.00 ВОрОНИНЫ
9.00 12.45 18.30 23.50 0.00 6 
КаДрОВ
10.00 21.00 МарГОШа
11.00 рЭМБО. перВая  
КрОВЬ
13.00 Хочу верить
16.30 раНеТКИ
17.30 Галилео
22.00 рЭМБО-2
0.30 Галыгин. ру
1.30 КрИКУНЫ
3.30 ЗаЧарОВаННЫе

тВ3
6.00 Стенька разин. 
Неуязвимый атаман
7.00 7.30 08.00 08.30 
Мультфильмы
9.00 БаФФИ – 
ИСТреБИТелЬНИЦа 
ВаМпИрОВ
10.00 ГОрОД прИШелЬЦеВ
11.00 пО ИМеНИ БарОН
12.00 апокалипсис. 
Экологический кризис
13.00 Охотники на монстров
14.00 лУНа 2112
16.00 4.00 На КраЮ 
ВСелеННОЙ
17.00 УДИВИТелЬНЫе 
СТраНСТВИя ГераКла
18.00 3.00 прИТВОрЩИК
19.00 1.00 МеНТалИСТ
20.00 Фактор риска. Вода
21.00 Затерянные миры
22.00 ДИНаСТИя ДраКОНОВ
0.00 ЗВеЗДНЫе ВраТа: 
аТлаНТИДа
5.00 по следам Индианы 
Джонса

ВторНИК, 13 аПреЛя

«дачная амнистия» - оформление дома и 
участка за 60 тыс.! Опытные земельные юристы 
www.perevod-zemel.ru. тел : 8-903-136-45-12.

реклама

В опубликованном номере газеты «земля Подольская» №48 (520) от 
10.12.2009 стр. 21 о наличии земельного участка площадью 356 кв.м, распо-
ложенного в д. Безобразово, допущены технические ошибки:

- вместо слов «для ведения огородничества» читать слова «для ведения 
сельскохозяйственного производства».

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

БерегИте детей!
дтП на а/д «Крым»

29.03.2010 г. на 68 км+100 м а/д «Крым» в 21 час 30 минут.
Водитель, управляя а/м ГаЗ-33021 г/н а 931 ТМ 59, двигаясь 

со стороны г. Тула в сторону Москвы по крайней правой полосе, 
совершая разворот на технологическом разрыве, не уступил 
дорогу а/м ВаЗ-2111 г/н Х 901 ТМ 199, который двигался в 
попутном направлении по левой полосе, в результате чего 
произошло столкновение.

В результате ДТп водитель а/м ВаЗ-2111 и двое пассажиров, 
один из которых ребенок (4 года), получили телесные 
повреждения и были доставлены в ЦрБ г. Чехова.

В. КУДЯКОВ,  
и. о. заместителя командира 8 СБ 2 СП ДПС (южный)  

ГУВД по Московской области, майор милиции.



158 апреля 2010 г.

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 БраК пО ЗаВеЩаНИЮ
22.30 Среда обитания. Сколько 
стоит бесплатная медицина
23.30 ШКОла
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя
1.00 пОВОрОТ СУДЬБЫ
3.05 ИГрОВая плОЩаДКа: 
ВОЗВраЩеНИе ДОМОЙ

роССИя 1
5.00 Утро россии
9.05 Великие комбинаторы
10.0011.50 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 КаМеНСКая
16.30 КУлаГИН И  
парТНерЫ
17.35 еФрОСИНЬя
18.35 ДВОрИК
19.00 СлОВО ЖеНЩИНе
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 аНЖелИКа
22.50 СОНЬКа ЗОлОТая 
рУЧКа
23.55 Вести +
0.10 Исторические хроники
1.00 ИВаНОВО ДеТСТВО
3.05 ДеВУШКа – СплеТНИЦа

тВ-ЦеНтр
6.00 7.30 Настроение
8.25 пУТеШеСТВИе В 
МОлОДОСТЬ
10.00 ВраЧа ВЫЗЫВалИ?
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
13.55 Детективные истории. За 
ложь ответят все!
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
16.30 Концлагеря. Дорога в ад
19.55 Техсреда
21.05 БОМЖ 
23.05 Дело принципа. Футбол в 
россии больше, чем футбол
0.00 События. 25-й час
0.35 ЭВелИН
2.25 В свободном полете. 
Сюита в старинном стиле
3.00 СеМеЙНЫЙ УЖИН
4.55 раССлеДОВаНИя 
МерДОКа

НтВ
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 ВИСяКИ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 МеНТОВСКИе ВОЙНЫ
19.30 КОДеКС ЧеСТИ
21.30 ЧаС ВОлКОВа
23.35 поздний разговор
0.20 ОМУТ 
2.20 НелЮДИ
4.05 Особо опасен.
4.40 ТарЗаН В ОпаСНОСТИ

роССИя К
6.30 евроньюс
10.00 15.30 19.00 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.40 программа передач
10.50 УЖИН В ВОСеМЬ
12.25 1.35 Мировые сокровища 
культуры. Копан. Культовый 
центр майя
12.40 Великие строения 
древности. пирамида Хеопса
13.35 Век русского музея
14.05 ВеЧНЫЙ ЗОВ
15.35 Телеканал Бибигон
15.35 Удивительные 
приключения Хомы, м/ф
15.55 ЖИЗНЬ И 
прИКлЮЧеНИя ЧеТЫреХ 
ДрУЗеЙ
16.25 Истории о дикой природе
16.55 партитуры не горят
17.25 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано
17.50 Энциклопедия. Спартак
18.00 Academia. Владимир 
Скулачев. Homo Sapiens 
liberatus: человек, 
освобожденный от тирании 
генома
18.45 Мировые сокровища 
культуры. луанг-прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге
19.55 Острова
20.40 Мальчики державы. 
Николай Тряпкин
21.05 Мировые сокровища 
культуры. Кастель-дель- 
Монте. Каменная корона 
апулии
21.25 Большой балет. Слава 
драмбалету
21.50 У истоков человечества. 
Начало цивилизации

роССИя 2
4.55 Баскетбол
7.00 9.00,12.10,16.40, 
22.10,0.00 Вести-Спорт
7.15 Мини-футбол
9.15 11.15 4.30 Футбол
11.45 рыбалка с 
радзишевским
12.00 16.30, 22.00 ВеСТИ.ru
12.20 Моя планета
13.20 16.55 путь к финалу. 
Хоккей
22.25 Наука 2.0. Моя планета
0.10 Скоростной участок
0.45 Футбол. Чемпионат 
Италии.Сампдория – Дженоа
2.40 Баскетбол. Чемпионат 
россии. Мужчины

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 Завидные женихи
12.00 Неделя красоты
13.00 ГОрОД ЗаЖИГаеТ ОГНИ
15.00 Надежда румянцева.
Одна из девчат
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
2.00 ГряЗНЫе МОКрЫе 
ДеНЬГИ
23.30 ЖеНЩИНа, КОТОрая 
пОеТ
1.00 МОя ЖеНа МеНя 
прИВОрОЖИла
2.00 ДОлГО И СЧаСТлИВО
3.00 СпаСИ МеНя
3.55 МОлОДЫе И ДерЗКИе
5.30 Музыка на Домашнем

реН тВ
6.00 5.00 Неизвестная планета: 
Остров на экваторе
6.30 11.00, 15.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
9.30 12.30, 16.30, 19.30 24
10.00 Честно: проданная 
жалость
12.00 16.00.18.00.23.00 
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-2
18.30 0.00 Честно: Маршрут 
убийцы

20.00 жестокий бизнес
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело: 
Вирусы-убийцы
23.30 Новости 24
1.0 лУЧШИе ИЗ лУЧШИХ: 
БеЗ преДУпреЖДеНИя 
2.45 Звезда покера
3.35 МОрСКая ДУШа
4.30 Фантастические истории: 
проклятия. расплата за 
прошлое
5.25 Ночной музыкальный 
канал

СтС
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 4.55 Мультфильмы
7.30 9.30 15.30 19.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
8.00 16.00 19.30 ИГрУШКИ
8.30 20.00 ВОрОНИНЫ
9.00 12.50,18.30,0.00 6 кадров
10.00 21.00 МарГОШа
11.00 рЭМБО-2
13.00 Хочу верить
17.30 Галилео
22.00 рЭМБО-3
0.30 Инфомания
1.00 ТУЗ В рУКаВе
3.10 ЗаЧарОВаННЫе

тВ3
6.00 Царевна Софья. любовь 
дороже чести
7.00 7.30 8.00 8.30 Мультфильмы
9.00 БаФФИ – ИСТреБИТелЬ-
НИЦа ВаМпИрОВ
10 00 ГОрОД прИШелЬЦеВ
11.00 пО ИМеНИ БарОН
12.00 Фактор риска. Вода
13.00 Охотники на монстров
14.00 ДИНаСТИя ДраКОНОВ
16.00 3.00 На КраЮ 
ВСелеННОЙ
17.00 УДИВИТелЬНЫе 
СТраНСТВИя ГераКла
18.00 2.00 прИТВОрЩИК
19.00 1.00 МеНТалИСТ
20.00 Как стать невидимкой
21.00 Затерянные миры. 
последняя битва динозавров
22.00 прОБУЖДеНИе 
ГарГУлЬИ
0.00 ЗВеЗДНЫе ВраТа: 
аТлаНТИДа
4.00 Затерянные миры. 
Гигантские убийцы
5.00 по следам Индианы 
Джонса

Среда, 14 аПреЛя

администрация сельского поселения Щаповское сообща-
ет об имеющейся вакансии на должность муниципальной службы 
заМеСтИтеЛя гЛаВЫ адМИНИСтраЦИИ По ФИНаНСоВо-
ЭКоНоМИЧеСКИМ ВоПроСаМ.

требования к кандидату: образование высшее (экономи-
ческое или финансовое); опыт работы в бюджетной сфере обя-
зателен. Возраст: от 40 лет. Гарантии: зарплата от 30,0 тыс.руб.; 
льготы и соц.пакет согласно законодательству о муниципаль-
ной службе.

За справками обращаться по тел. (8 496 7) 65-60-66 или по 
адресу: пос.Щапово, дом № 2, администрация сельского посе-
ления Щаповское.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Клёновское тепло и сер-
дечно поздравляют с юбилеем: 
Дарью Ивановну ВОлКОВУ – с 
95-летием; Василия Васильеви-
ча КапИТаНОВа – с 90-лети-
ем; Татьяну петровну ШМЫ-
реНКОВУ – с 70-летием.

Желаем крепкого здоро-
вья, спокойствия сердечно-
го, семейного благополучия и 
хорошего весеннего настро-
ения.

Поздравляем!
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ПерВЫй
5.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
5.05 Телеканал Доброе утро
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.20 ОБрУЧалЬНОе КОлЬЦО
16.20 СпалЬНЫЙ раЙОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся.
20.00 пусть говорят
21.00 Время
21.30 БраК пО ЗаВеЩаНИЮ
22.30 Человек и закон
23.30 ШКОла
0.00 Ночные новости
0.20 Судите сами
1.10 У КаЖДОГО СВОя лОЖЬ
2.40 3.05 КОрОлИ ДОГТаУНа

роССИя 1
5.00 Утро россии
9.05 Возвращение. Эдуард 
Хиль
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 КаМеНСКая
16.30 КУлаГИН И парТНерЫ
17.35 еФрОСИНЬя
18.35 ДВОрИК
19.00 СлОВО ЖеНЩИНе
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 аНЖелИКа
22.50 алла пугачева. Мужчины 
её величества
23.55 Вести +
0.10 ТИСКИ
2.55 ДеВУШКа - СплеТНИЦа

тВ-ЦеНтр
6.00 07.30 Настроение
8.30 ДлИННОе, ДлИННОе 
ДелО
10.15 реальные истории
10.50 День аиста
15.10 17.50 петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 На БеЗЫМяННОЙ 
ВЫСОТе
13.40 линия защиты
14. 45 Деловая Москва
16.30 Концлагеря. Дорога в ад
19.55 розыгрыш
21.05 СОБлаЗН
22.50 Сто вопросов взрослому
0.25 ИМперИя ВОлКОВ
2.55 Опасная зона
3.25 пУТеШеСТВИе В 
МОлОДОСТЬ
5.00 раССлеДОВая 
МерДОКа

НтВ
6.00 ТаКСИСТКа
8.30 Следствие вели
9.30 первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 23.00 
Сегодня

10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ВИСяКИ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 МеНТОВСКИе ВОЙНЫ
19.30 КОДеКС ЧеСТИ
21.30 ЧаС ВОлКОВа
23.35 ЧИСТИлЬЩИКИ
1.20 СерДЦе – ОДИНОКИЙ 
ОХОТНИК
3.45 Особо опасен
4.20 Жар ГОрОДа

роССИя К
6.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.40 01.50 программа передач
10.50 СОЗДаВая ЖеНЩИНУ
12.50 Цитаты из жизни
13.35 письма из провинции. 
Самара
14.05 ВеЧНЫЙ ЗОВ
15.35 Телеканал «Бибигон»
16.00 ЖИЗНЬ И 
прИКлЮЧеНИя ЧеТЫреХ 
ДрУЗеЙ
16.30 Истории о дикой природе
17.00 Царская ложа
17.50 Энциклопедия
18.00 1.55 Academia
18.45 23.10 1.35 Мировые 
сокровища культуры
19.55 Острова. Олег Борисов
20.35 Черные дыры. Белые 
пятна
21.20 Большой балет
21.50 У истоков человечества
22.30 Кино о прошлом. портрет 
эпохи мастерских
23.55 ларК раЙЗ прОТИВ 
КЭНДлФОрДа

роССИя 2
5.00 9.15 Футбол
7.00 9.00 12.10 16.15 22.10 0.00 
Вести-спорт
7.15 Мини-футбол
Точка отрыва
11.45 рыбалка с радзишевским
12.00 16.05 22.00 ВеСТИ.ru
12/20 Моя планета
13.25 0.10 Золотые мгновения 
биатлона
16.30 Хоккей
19.25 Баскетбол
21.10 профессиональный бокс
22.25 Моя планета
2.50 Хоккей

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 Неделя красоты
13.00 ЖеНЩИНа,КОТОрая 
пОеТ
14.30 Сильные женщины
15.00 любовь полищук. 
Женщина-праздник
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 ШаНТаЖИСТ
1.20 МОя ЖеНа МеНя 
прИВОрОЖИла
3.10 ДОлГО И СЧаСТлИВО
4.10 СпаСИ МеНя
5.05 МОлОДЫе И ДерЗКИе
5.45 Музыка на канале

реН тВ
6.00 5.00 Неизвестная 
планета
6.30 11.00 15.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 СОлДаТЫ-4
9.30 12.30 19.30 «24»
10.00 18.30 0.00 Честно.
12.00 16.00 18.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
16.30 23.00 Новости 24
17.00 NEXT-2
20/00 ЖеСТОКИЙ БИЗНеС
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
1.00 ЧеСТЬ ДраКОНа
2.45 Звезда покера
3.35 МОрСКая ДУШа
4.30 Фантастические истории
5.25 Музыка на канале

СтС
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильмы
7.30 09.30 15.30 19.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
8.00 16.00 19.00 ИГрУШКИ
8.30 20.00 ВОрОНИНЫ
9.00 12.50 18.30 6 кадров
10.00 МарГОШа
11.00 рЭМБО-3
13.00 Хочу верить
16.30 раНеТКИ
17.30 Галилео
22.00 ИЗО ВСеХ СИл
0.30 Брэйн ринг
1.30 прИЗраКИ МарСа
3.20 ЗаЧарОВаННЫе
5.05 Музыка на канале

тВ3
6.00 Виктор авилов. Гипноз 
Дьявола
7.00 7.30 8.00 8.30 
Мультфильмы
9.00 БаФФИ – 
ИСТреБИТелЬНИЦа 
ВаМпИрОВ
10.00 ГОрОД прИШелЬЦеВ
11.00 пО ИМеНИ БарОН
12.00 Как стать невидимкой
13.00 Охотники на монстров
14.00 прОБУЖДеНИе 
ГарГУлЬИ
16.00 3.00 На КраЮ 
ВСелеННОЙ
17.00 УДИВИТелЬНЫе 
СТраНСТВИя ГераКла
18.00 2.00 прИТВОрЩИК
19.00 1.00 МеНТалИСТ
20.00 Городские легенды
21.00 Затерянные миры
22.00 Баал – БОГ ГрОЗЫ
0.00 ЗВеЗДНЫе ВраТа: 
аТлаНТИДа
4.00 Затерянные миры
5.00 по следам Индианы 
Джонса

ЧетВерг, 15 аПреЛя

Дорогую акулину ефимовну 
СаВраСКИНУ тепло поздрав-
ляем со знаменательным юби-
леем – 95-летием.

Почётна эта дата 
и прекрасна,

И жизнь не прожита 
напрасно.

Гордимся, любим, 
поздравляем!

Пусть радость 
сохранится навсегда

И жизнь продлится 
долгие года.

Дети, внуки, правнуки,  
п. Щапово.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 50-летием 
Светлану Борисовну КОВеЗУ, 
старосту деревни плещеево.

Пожелания в день юбилея:
Жить с улыбкой, 

душой молодея,
Каждый день красотой 

наслаждаться
И успехов во всём 

добиваться!
Добрых встреч 

и хороших вестей,
Новых планов, 

любимых друзей!
Пусть наполнится 

радостью дом,
Счастья вам и удачи 

во всём!
В. Галич,  

глава сельского  
поселения Стрелковское,  
Н. Карцивадзе, С. Зайцев,   

жители деревни  
Стрелково.

от всей души  
поздравляем с юбилеем:

Старосту деревни пле-
щеево Светлану Борисовну 
КОВеЗУ.

Всего, что сердцу 
счастье дарит,

Желаем в этот юбилей,
Пусть жизнь еще 

прекрасней станет,
Еще счастливей и светлей!
Пусть только радует 

здоровье,
Сияет молодостью взгляд,
И череда успехов новых
Вас ожидает в пятьдесят!

Тамару александровну 
ТИТОВУ.

Желаем здоровья 
на долгие годы.

Чтоб вас стороной 
обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость 
не знали разлуки,

Чтоб душу согрели 
вам дети и внуки.

Староста Н. Суховой,
жители деревни Ивлево.

Поздравляем!
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ПерВЫй
5.00 09.00 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 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 Минута славы
23.40 Гордон Кихот
0.40 Слепая ярОСТЬ
2.20 Дар
4.20 по следу урагана

роССИя 1
5.00 Утро россии
9.05 Мусульмане
9.20 Мой серебряный шар
10.10 11.50 СрОЧНО В 
НОМер-2
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 КаМеНСКая
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 Сны о любви
23.40 ДВОе пОД ДОЖДеМ
1.30 ОБМаН
3.30 ДеВУШКа – СплеТНИЦа
4.25 Мой серебряный шар.

тВ-ЦеНтр
6.00 07.30 Настроение
8.30 ЗОлОТО
10.25 Николай Крючков. парень 
из нашего города
11.10 15.10 17.50 петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.45 На БеЗЫМяННОЙ 
ВЫСОТе
13.40 СТраШНая. СТраШНая 
СКаЗКа. Фильм из цикла 
ДОКаЗаТелЬСТВа ВИНЫ
14.45 Деловая Москва
16.30 Концлагеря. Дорога в ад
19.55 реальные истории
21.05 Земля – Космос – Земля
22.50 Народ хочет знать
23.55 События. 25-й час
0.30 НОЧНОе 
прОИСШеСТВИе
2.15 СОБлаЗН
4.00 ДОМ СВИДаНИЙ

НтВ
6.00 ТаКСИСТКа
8.30 И снова здравствуйте
9.30 Особо опасен
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 ВИСяКИ

15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 МеНТОВСКИе ВОЙНЫ
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие
20.55 НТВшники. Гудбай, 
ленин.
22.05 Суперстар
0.00 Женский взгляд
0.50 В прОлЁТе
2.55 переБеЖЧИК

роССИя К
6.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 ЖИЗНЬ За ЖИЗНЬ
11.55 Индустриальные музеи
12.20 Великие строения 
древности
13.15 Сочинение 
пространства
13.45 СУперНеВеСТКа
15.35 Телеканал Бибигон
15.55 За семью печатями
16.25 Истории о дикой  
природе
16.55 а. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ»
17.20 разночтения
17.50 Энциклопедия
18.00 аксаковы. Семейные 
хроники
18.45 его Величество 
Конферансье
19.55 Смехоностальгия
20.20 1.55 Сферы
21.05 ЗаГаДОЧНЫе 
УБИЙСТВа аГаТЫ КрИСТИ. 
ВЫШел МеСяЦ ИЗ ТУМаНа
22.35 пресс-клуб XXI
23.50 Церемония вручения 
Национальной театральной 
премии «Золотая Маска»

роССИя 2
5.00 профессиональный бокс
5.55 Формула-1
7.35 9.40 12.10 16.15 22.55 1.20 
Вести-спорт
7.50 Хоккей
9.55 Формула-1
11.30 4.15 Чемпионат мира по 
футболу
12.00 16.05 22.45 ВеСТИ.ru
12/20 Моя планета
13.20 1.30 Золотые мгновения 
биатлона
16.30 Хоккей
19.30 Художественная 
гимнастика
23.05 Вести-спорт. Местное 
время
23.15 Наука 2.0. Моя планета
0.15 Как я провел этим летом. 
Творческий вечер

доМаШНИй
6.30 Городское путешествие
7.00 Джейми у себя дома
7.30 С белого листа
8.00 ТаТЬяНИН ДеНЬ
9.00 Дела семейные
10.00 прОрОК
11.00 еда
11.30 ШаНТаЖИСТ
13.20 Территория непознанного. 
Дикие дети
14.20 ДИКая лЮБОВЬ
16.45 Такая красивая любовь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 21.30 23.00 Одна  
за всех
18.30 ДОрОГИ ИНДИИ
19.30 ТЫ ВСеГДа БУДеШЬ СО 
МНОЙ?..
22.00 ГряЗНЫе МОКрЫе 
ДеНЬГИ
23.30 СаМраТ
2.10 МОя ЖеНа МеНя 
прИВОрОЖИла
3.10 ДОлГО И СЧаСТлИВО
4.10 СпаСИ МеНя
5.05 МОлОДЫе И ДерЗКИе

реН тВ
6.00 5.20 Неизвестная планета
6.30 11.00 15.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 СОлДаТЫ-4
9.30 12.30 16.30 19.30 «24»
10.00 18.30 0.00 Честно.
20.00 МИССИя На МарС
22.00 Несправедливость
23.30 Новости 24
1.00 МОлОДЫе И 
ЗапреЩеННЫе
2.45 ТУрБУлеНТНОСТЬ: 
ТяЖелЫЙ МеТалл
4.35 Фантастические  
истории
5.30 Музык на канале

СтС
6.00 06.55 7.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
7.30 09.30 15.30 19.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
8.00 16.00 19.00 ИГрУШКИ
8.30 20.00 ВОрОНИНЫ
9.00 12.50 18.30 6 кадров
10.00 МарГОШа
11.00 ИЗО ВСеХ СИл
13.00 Хочу верить
156.30 раНеТКИ
17.30 Галилео
21.00 ГОДЗИлла
23.30 Даешь молодежь!
0.00 Видеобитва
1.00 КОГДа ГаррИ ВСТреТИл 
СаллИ
2.50 ВОлКИ-ОБОрОТНИ
4.30 ЗаЧарОВаННЫе

тВ3
6.00 13.00 Городские легенды
7.00 7.30 8.00 8.30 19.00 
Мультфильмы
9.00 БаФФИ – 
ИСТреБИТелЬНИЦа 
ВаМпИрОВ
10.00 ГОрОД прИШелЬЦеВ
11.00 перВЫЙ рЫЦарЬ прИ 
ДВОре алаДДИНа
14.00 Баал – БОГ ГрОЗЫ
16.00 2.45 На КраЮ ВСелеННОЙ
17.00 УДИВИТелЬНЫе 
СТраНСТВИя ГераКла
18.00 1.45 прИТВОрЩИК
20.00 ТУМаНЫ аВалОНа
23.45 ЗВеЗДНЫе ВраТа: 
аТлаНТИДа
0.45 МеНТалИСТ
4.00 Затерянные миры
4.45 Комната страха
5.00 по следам Индианы 
Джонса

ПятНИЦа, 16 аПреЛя

администрации сельского поселения Кленовское сроч-
но требуется наЧалЬниК отДела по финансам, 
эКономиКе, планироВанию и БухГалтерсКо-
му уЧету.

требования: образование – высшее профессиональное, 
стаж муниципальной службы – не менее 4 лет или не менее 
5 лет стажа работы по специальности. работа с документами, 
оргтехникой, умение работать с программами: 1:С, аИС – 
Финансы, Доходы, СЭД, Консультант. Контактный телефон: 8 
(4967) 65-63-74, 65-63-42.

В. БОРДУКОВ,  
и.о. главы администрации  

сельского поселения Клёновское.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления рязановское горячо и 
сердечно поздравляют труже-
ников тыла александра ефи-
мовича и анну Ивановну ХрО-
МОВЫХ с изумрудной свадьбой 
– 55-летним юбилеем совмест-
ной жизни.

Поздравить рады 
с юбилеем,

Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, с добрым 

настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать.

администрация город-
ского поселения Львов-
ский и совет ветеранов сер-
дечно поздравляют с юбиле-
ем – 80-летием тружеников 
тыла, ветеранов труда Таисию 
романовну пОпОВУ и Николая 
петровича аФОНИНа.

От всей души с поклоном 
и любовью

Мы вам желаем 
долгих-долгих лет,

Большого счастья, 
крепкого здоровья,

Хороших дел 
и трудовых побед.

От души поздравляем с 
юбилеем – 85-летием Галину 
Михайловну КОлеСНИКОВУ.

Желаем вам здоровья, дол-
гих лет жизни и тепла близких 
людей.

Пусть будет ваша 
жизнь полна

Любви, добра и счастья,
Пусть будет каждый 

новый день
По-своему прекрасным!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив  
Щаповской школы.

Поздравляем!
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ПерВЫй
5.50 06.10 УБИЙСТВО 
СВИДеТеля
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
12.20 Грядка
13.00 Музыка жизни
14.00 Футбол. прямой эфир
16.00 Татьяна Навка. лед и 
пламя.
17.00 Живой мир.
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 аль Бано и звезды 
российской эстрады в концерте 
«Феличита»
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
0.30 ОСТаТЬСя В ЖИВЫХ
1.30 пОрОК На ЭКСпОрТ
3.20 КаБИНеТНЫЙ ГарНИТУр
5.10 Детективы

роССИя 1
5.30 БеЗ праВа На ОШИБКУ
7.10 Вся россия
7.25 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Местное время
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Мультфильм
10.35 россия против Гитлера.
11.20 Национальный интерес
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Освободители. разведчики
15.25 подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать Максимом 
Галкиным
16.50 Ты и я
17.55 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 ТреТЬеГО Не ДаНО
0.00 лИЦеНЗИя На БраК
1.50 ИГра В СМерТЬ
3.45 5.33 ГлаЗа УЖаСа

тВ ЦеНтр
5.40 ДлИННОе, ДлИННОе ДелО
7.30 Марш-бросок
8.00 аБВГДейка
8.30 православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.05 КаМеННЫЙ ЦВеТОК
11.30 14.30 17.30 0.05 События
11.55 Сто вопросов взрослому
12.50 линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 НОЧНОе прОИСШеСТВИе
17.45 петровка, 38

19.00 МИСС Марпл аГаТЫ 
КрИСТИ
21.10 постскриптум
22.10 ТреВОЖНЫЙ ОТпУСК 
аДВОКаТа ларИНОЙ
0.25 КраСОТКИ
2.10 БОМЖ
4.15 5.35 ВраЧа ВЫЗЫВалИ?

НтВ
5.05 Мультфильм
5.50 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
13.20 Особо опасен
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных
17.50 Очная ставка
18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.25 профессия-репортер
19.55 программа максимум
21.00 русские сенсации
21.50 Ты не поверишь
22.40 раЗрУШИТелЬ
1.00 ДОБрО пОЖалОВаТЬЬ 
ДОМОЙ, рОСКО ДЖеНКИНС
3.10 5.05 прОВИНЦИалЫ

роССИя К
6.30 евроньюс
10.00 программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 ОЧереДНОЙ реЙС
12.20 1.55 Кто в доме хозяин
12.50 14.45 Телеканал Бибигон
14.45 2.25 Заметки натуралиста

15.15 Магия кино
15.55 Выдающиеся дирижеры 
современности
16.50 Спектакль «Трудные люди»
18.55 романтика романса
19.35 Острова
20.15 НИКТО Не ХОТел 
УМИраТЬ
22.00 Новости культуры
22.20 НаНКИНСКИЙ пеЙЗаЖ
0.00 пространство Валерия 
рубинчика
0.45 рОКовая ночь с 
александром Ф. Скляром

роССИя 2
4.50 Хоккей
7.00 9.00 11.55 16.00 22.10 0.40 
Вести-спорт
7.15 Художественная гимнастика
9.10 22.30 Вести-спорт
9.20 Будь здоров!
9.55 Формула-1
11.45 22.00 Вести.ru
12/05 Художественная 
гимнастика
16.10 Мини-футбол
18.05 Волейбол
19.55 22.40 Футбол

0.50 Моя планета
3.00 Баскетбол

доМаШНИй
6.30 Городское путешествие
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Одна за всех
8.00 Жизнь прекрасна
9.00 1.10 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 3.10 еСеНИя
13.05 Завидные женихи
13.30 Завидные невесты
14.00 23.00 Декоративные 
страсти
15.00 Женская форма
16.00 ТЫ ВСеГДа БУДеШЬ СО 
МНОЙ?..
18.00 ОНа НапИСала 
УБИЙСТВО
19.00 БОлЬШОе ЗлО И МелКИе 
паКОСТИ
22.00 Не отрекаются любя
23.30 прО БИЗНеСМеНа ФОМУ
2.10 МОя ЖеНа МеНя 
прИВОрОЖИла
5.45 5.55 Музыка на канале

реН тВ
6.00 Неизвестная планета
6.25 ХОлОСТяКИ
8.25 я – путешественник
8.55 Карданный вал

9.20 реальный спорт
9.55 МИССИя На МарС
12.00 репортерские истории
12.30 «24»
13.00 Военная тайна
14.00 пОБеГ
16.00 3.20 ЖеСТОКИЙ БИЗНеС
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 ДОМОВОЙ
22.10 аНТИКИллер
0.25 Top Gear
1.30 МОлОДЫе И 
СОБлаЗНИТелЬНЫе
5.50 6.00 Музыка на канале

СтС
6.00 Мертвецы не носят юбок
7.45 8.20 8.30 14.00 15.00 19.30 
4.50 Мультфильмы
9.00 16.30 папИНЫ ДОЧКИ
11.00 Галилео
12.00 ВОрОНИНЫ
13.00 Видеобитва
21.00 КеЙТ И леО
23.15 СМеХ в большом городе
0.30 плаНеТа СТраХа
2.45 НаЦИя ФаСТФУДа
5.15 5.30 Музыка на канале

тВ3
6.00 Федор Толстой. На службе 
у смерти
7.00 8.40 9.00 9.30 10.00 
Мультфильмы
7.15 рУКИ ВВерХ
11.00 ГУСарСКая БаллаДа
13.00 ТУМаН аВалОНа
17.00 перВЫЙ рЫЦарЬ прИ 
ДВОре алаДДИНа
20.00 УИллОУ
22.30 аНаКОНДа
0.30 ШлЮХа
2.30 европейский покерный тур
3.30 ДОКТОр ДЖеКИлл И 
МИСТер ХаЙД
5.30 по следам Индианы Джонса

СУББота, 17 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.

Милых,  славных  жен-
щин, ветеранов труда сердеч-
но поздравляем с юбилеем: 
участницу трудового фронта 
анну Владимировну СТепКИ-
НУ – с 80-летием; заслужен-
ного педагога с многолетним 
стажем работы с детьми Гали-
ну Михайловну КОлеСНИКО-
ВУ – с 85-летием.

Закон природы так суров – 
Бегут года в потоке века.
Как много есть 

хороших слов,
Чтобы поздравить 

человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
Жить много лет, 

не унывая!
А. Русских,  

глава сельского  
поселения Щаповское,  

Л. Заграй,  
председатель первичной 

организации ВОИ, 
В. Бурков,  

председатель  
совета ветеранов.

Поздравляем!



198 апреля 2010 г.

ПерВЫй
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 еСлИ МОЖеШЬ, прОСТИ…
7.40 армейский магазин
8.20 Мультфильмы
9.10 Здоровье
10.10 пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские рассказы
13.40 Минута славы
16.00 ВелИКИЙ пОлКОВОДеЦ 
ГеОрГИЙ ЖУКОВ
18.30 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 КраСаВЧИК
0.00 Вспомни, что будет
1.30 прОрОК

роССИя 1
5.45 НаЙТИ И ОБеЗВреДИТЬ
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.40 Утренняя почта
9.10 М/ф
9.35 прИКлЮЧеНИя ЖелТОГО 
ЧеМОДаНЧИКа
11.00 14.00 Вести
11.10 14.15 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 СВаДЬБа
14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.05 Танцы со звёздами
20.00 Вести недели
21.05 пОлЫНЬ – ТраВа 
ОКаяННая
23.00 Специальный 
корреспондент
0.00 1.40 пяТЬ НеИЗВеСТНЫХ

тВ-ЦеНтр
5.40 ВеСеННИе ХлОпОТЫ
7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Смех с доставкой на дом
10.00 11.45 ГраФ 
МОНТе-КрИСТО
11.30 0.05 События
14.00 Васильев и Максимова. 
Танец судьбы
14.50 Московская неделя
16.15 Владимир Высоцкий. 
Неизвестный, о котором знали все

16.50 В ИЮНе 41-ГО
21.00 В центре событий
22.00 КаМеНСКая. УБИЙЦа 
пОНеВОле
0.25 Временно доступен
1.25 СОлНЦе
3.50 5.55 ЗОлОТО

НтВ
5.05 М/ф
5.50 ТеОрИя БОлЬШОГО 
ВЗрЫВа
7.30 Дикий мир
8.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
8.20 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 3.25 Особо опасен
14.05 алтарь победы. 
15.05 Своя игра
16.25 Говорит и показывает 
пугачева
17.20 И снова здравствуйте
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за  
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 ГряЗНая раБОТа
0.00 авиаторы
0.35 Футбольная ночь
1.10 МОлОДЫе И  
ОпаСНЫе-4
4.05 6.00  СВерКаЮЩИе 
СеДла

роССИя К
6.30 евроньюс
10.00 программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.40 Дела СерДеЧНЫе
12.10 легенды мирового кино
12.40 Достояние республики.
13.00-14.20 Телеканал 
«Бибигон»
14.20 Великие природные 
явления
15.10 Мировые сокровища 
культуры
15.25 Что делать?
16.15 Крутись, вертись
17.15 ДОрОГа На БалИ
18.45 Балет п.И. Чайковского 
«Щелкунчик»
20.35 ЧаСТНая ЖИЗНЬ
22.20 Король Георг VI и 
королева елизавета
22.50 ДУШ
0.30 Концерт Каунта Бэйси в 
Карнеги-холле
1.40 М/ф

роССИя 2
5.00 20.00 22.40 Футбол
7.00 9.00 14.00 16.05 22.10 0.40 
Вести-спорт
7.15 14.10 Художественная 
гимнастика
9.10 22.30 Вести-спорт. Местное 
время
9.20 4.30 Страна спортивная
9.45 3.25 Моя планета
10.45 0.50 Формула-1. Гран-при 
Китая 
13.50 22.00 Вести.ru
16.10 Мини-футбол
18.05 Волейбол

доМаШНИй
6.30 Городское путешествие
7.00 Джейми у себя дома
7.30 10.30 Одна за всех
7.50 Спросите повара
8.20 прО БИЗНеСМеНа ФОМУ
10.00 Дикая еда
11.00 3.10 ЖеНЩИНа В БелОМ
13.30 еда
14.00 23.00 Декоративные 
страсти
15.00 1.10 Дело астахова
17.00 пУарО аГаТЫ КрИСТИ
18.00 ОНа НапИСала 
УБИЙСТВО
19.00 БОлЬШОе ЗлО И 
МелКИе паКОСТИ
21.30 Москва слезам не верит
22.00 Не отрекаются любя
23.30 ГДе НаХОДИТСя 
НОФелеТ?
2.10 МОя ЖеНа МеНя 
прИВОрОЖИла
5.40  Музыка на Домашнем

реН тВ
6.00 5.00 Неизвестная планета 
6.25 ХОлОСТяКИ
8.25 18.00 В час пик
9.40 аНТИКИллер
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя 
14.00 ДОМОВОЙ
16.00 2.00 ЖеСТОКИЙ БИЗНеС
19.00 Фантастика под грифом 
«Секретно» 
20.00 ТелепОрТ
21.45 ТалИСМаН
0.00 Мировой бокс
0.30 СеКСУалЬНЫЙ аппеТИТ
5.25 6.00 Ночной музыкальный 
канал

СтС
6.00 Зеленый театр в Земфире
7.30 8.20 8.30 10.30 13.30 14.00 
Мультфильмы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
16.00 19.15 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
17.00 Смех в большом городе
18.15 Идеальный мужчина
21.00 лЮБОВЬ И прОЧИе 
НепрИяТНОСТИ
22.50 Все по-нашему. День смеха
0.20 Видеобитва
1.20 МЫС СТраХа
3.40 5.30 СеКСДраЙВ

тВ3
6.00 Княгиня Голицына. 
любовница великого мага
7.00 8.40 9.00 9.30 10.00 
Мультфильмы
7.15 БОлЬШОе КОСМИЧеСКОе 
пУТеШеСТВИе
11.00 ТарТЮФ
13.00 УИллОУ
15.15 аНаКОНДа
17.00 Бермудский треугольник – 
под водой
19.00 Машина времени
20.00 КляТВа
22.00 ГаННИБал. 
ВОСХОЖДеНИе
0.30 СМерТелЬНЫЙ пОЦелУЙ
2.30 ШлЮХа
4.30 Комната страха
5.00 по следам Индианы Джонса

ВоСКреСеНЬе, 18 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!

Сердечно поздравляем с 
70-летним юбилеем Клавдию 
Григорьевну ГераСИМеНКО.

Здоровья нашей юбилярше,
Грядущих светлых, 

добрых дней,
Душой с годами 

быть моложе
Желаем мы в ваш юбилей.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив 
Краснопахорской школы.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское 
сердечно поздравляют с юби-
леем – 85-летием труженицу 
тыла Марию Сергеевну ЗаБО-
лОТСКУЮ.

Такие даты праздную 
нечасто,

Но раз уже пришла пора,
Желаем полной 

чаши счастья,
А с ней здоровья, 

радости, тепла!
Бодрости вам, долголе-

тия, любви и заботы родных и 
близких.

администрация сель-
ского поселения Краснопа-
хорское, совет ветеранов 
и Совет депутатов от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 80-летием Марию Федоров-
ну ИГНаТЬеВУ; с 70-летием – 
Клавдию Григорьевну ГераСИ-
МеНКО и Владимира Николае-
вича СаВелЬеВа.

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!

От всей души поздравляю 
с юбилеем: Марию Федоровну 
Игнатьеву – с 80-летием; Таи-
сию александровну КаляГИ-
НУ – с 70-летием.

Юбилей – это праздник 
не старости,

Пусть не чувствует 
сердце усталости.

Юбилей – это зрелость 
всегда,

Это опыт большого труда,
Это возраст 

совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Н. Сперанская,  
председатель первичной 

организации ВОИ  
сельского поселения 

Краснопахорское.

Поздравляем!
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ПоНедеЛЬНИК  
12 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 «Женщина-кошка» 
(СШа, 2004 г.)
17:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
19:30 Новости тВ «Кварц»
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 
(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 Ток-шоу «Секрет успеха»
3:25 «Убойная лига»
4:35 5:10 «Убойной ночи»
5:50 Комедия «Саша + Маша»

ВторНИК  
13 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 «Знакомьтесь: Дэйв» 
(СШа, 2008 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 «Санта Клаус 2» 
(СШа, 2002 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 Ток-шоу «Секрет успеха»
3:25 «Убойная лига»
4:35 5:10 «Убойной ночи»
5:50 Комедия «Саша + Маша»

Среда  
14 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»
15:30 Х/ф «Санта Клаус 2» 
(СШа, 2002 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 «Остров Ним» (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 Ток-шоу «Секрет успеха»
3:25 «Убойная лига»
4:35 5:10 «Убойной ночи»
5:50 Комедия «Саша + Маша»

ЧетВерг  
15 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»

15:40 Х/ф «Остров Ним» (СШа, 
2008 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 «Дневники няни» 
(СШа, 2007 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 Ток-шоу «Секрет успеха»
3:25 «Убойная лига»
4:35 5:10 «Убойной ночи»
5:50 Комедия «Саша + Маша»

ПятНИЦа  
16 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 2:55 «Комеди 
Клаб»
9:30 10:00 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 20:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. просто 
добавь воды»
14:30 20.00 паранормальное 
шоу «Битва экстрасенсов»
15:30 Х/ф «Дневники няни» 
(СШа, 2007 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
3:55 «Убойная лига»
5:05 «Убойной ночи»
5:45 «Шоу комедиантов»

СУББота  
17 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 Д/ф «почему мужчины не 
хотят женииться…….» (россия, 
2010 г.)
12:00 3:05 «Комеди Клаб»
13:00 «Comedy Woman»
14:00 развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВерСИя»
15:00 15:30 16:00 16:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
17:00 Х/ф «Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега» 
(СШа, 1981)
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы» (СШа, 1984 г.)
22:15 «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
4:05 «Убойная лига»
5:15 «Убойной ночи»

ВоСКреСеНЬе  
18 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 «Наша Russia»
12:45 Х/ф «Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега» 
(СШа, 1981)
15:00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«Интерны»
17:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы» (СШа, 1984 г.)
19:30 22:30 «Наша Russia»
20:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(СШа, 1989 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 «Комеди Клаб»
4:05 «Убойная лига»
5:20 «Убойной ночи»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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НаШИ аФоНарИзМЫ:

– Хорошо смеётся тот, кто 
умеет смеяться.

– А долго смеётся тот, кто 
первым разглядел шутку: сна-
чала над шуткой, а потом вме-
сте с остальными.

– Даже в самой скверной 
ситуации есть повод порадо-
ваться тому, что не случилось 
ещё хуже.

– Если хочешь порадо-
ваться – подойди к зеркалу. 
Радость должна быть подкре-
плена материально…

– Радость – это накопле-
ние энергии жизни. Живите 
дольше!

КаК НаЧатЬ ЖИтЬ 
ВеСеЛо?

А вы попробуйте пона-
блюдать за окружающими вас 
людьми. Вслушивайтесь в то, 
что они говорят, и вы заметите 
очень много забавного, напри-
мер, в лекции преподавателя:

«Какие вы знаете рецепты 
заболеваний?»

«Цель наших занятий – что-
бы патология стала нормой!»

«Все люди произошли от 
одной матери – бактерии».

«Организм теряется: что 
ему выделять и в каких коли-
чествах».

«Как это ощутить доступ-
ным языком?»

«Многодетность – это про-
филактическое средство от 
бесплодия».

«Вот была у меня совсем 
свежая пациентка…».

«Это заболевание совре-
менное, поэтому народными 
средствами оно не лечится».

или:
«Для начала давайте 

посмотрим на процесс зачатия 
ребёнка…».

«Это хороший вопрос. Не 
хочется портить его ответом».

«Давайте запомним эти 
два немного расплывчатых 
факта».

«Ощущаем языком у себя 
верхнее нёбо, чтобы потом 
могли ощутить у других».

а вот «летучка»  
на предприятии,  

директор подводит итоги:
«С нашими-то девочками 

никаких проблем, а вот у бух-
галтера – задержка…».

«Добровольные взно-
сы сдаём в обязательном 
порядке».

«Если мне не изменяет 
ваша память…».

Конечно, самое смешное 
происходит в школе.  

На уроке физики:
«Высокочастотные вибра-

ции обладают более высокой 
частотой».

На уроке черчения: «Ква-
драт и треугольник – это плохо 
обрисованный круг».

На уроке физкультуры: 
«Прыгаем одновременно в раз-
ные стороны».

«А теперь меняем руки и 
ноги местами»; «Колени ста-
вим на стопы».

«Любая часть физическо-
го тела, которая у вас есть 
с собой, может вам приго-
диться».

а если понаблюдать,  
как мы общаемся дома? 

очень много оригинального 
можно услышать:

«Если кто-то громко смо-
трит телевизор, надо попро-
сить его смотреть через нау-
шники…».

«Ну вот, испортила тебе 
плохое настроение…».

«Там было три женщины 
плюс собака и тёща».

«Ты не забудь фотогра-
фию, а то у тебя завтра послед-
ний день…».
В общении двух «половинок» 

тоже можно услышать  
много незабываемого:
«Ты скажи, мы ужинать 

будем? Мне-то всё равно, а вот 
телу знать надо!».

«При необходимости нуж-
но говорить жене компли-
менты».

«Мои доллары мы откла-
дываем на машину, а живём на 
его рубли».

«Как ты относишься к близ-
лежащему человеку?».

говорят мужчины:
«Это неправда, что жен-

щины не умеют хранить тай-
ну. Просто это трудная работа, 
и женщины легче справляются 
с нею коллективно».

«Сознательность у женщин 
– это их уверенность, что они 
всегда правы».

«Женщина должна нести 
грудь ,  как  предмет  пер-
вой необходимости» (это об 
осанке).

В магазине:
«От одной цены на свеже-

выжатые соки сразу получаешь 
дисбаланс витаминов».

а это высказывание, услы-
шанное на оздоровительных 
курсах, не требует коммента-
риев:

«Заканчиваем массаж и 
прощаемся… с телом…»

а вы обращали внимание, насколько детское творчество пронизано радостью и лёгкостью? Детская непосредствен-ность – вот лучший учитель радостного отношения к жизни.После школы я пришла домой,Шубу потеряла в коридоре,Вслед за ней ботинки,
Пусть отдыхают на полу
До прихода мамы.

Или…
Большую, огромную банку вареньяОтец мой вчера приволок.Но только её он поставил неправильно –На полку под потолок.

Жить надо весело! Как говорится: «поделись улыбкою своей, и она не раз к тебе…» 
понаблюдайте за окружающими вас людьми, записывайте и присылайте нам их высказыва-
ния, лучшие из них мы опубликуем на страницах нашей рубрики «Нарочно не придумаешь».

За вами записывала Эльвира ИЖА.

говорят наши дети:
–  Давай поделим эту булочку пополам на 

четверых?
Миша, 6 лет:
–  Разводиться неправильно. Женщину 

нужно любить, а не менять её.

анечка, 4 года:
–  Стало холодно, скоро будет зима. 

Скоро вырастут новогодние ёлки.

ярослав, 5 лет:
– Моль живёт в шкафу – это мышкин муж!

ярослав беседует с Машей:

– Если есть колёса и руль – это модель.

–  А я когда вырасту, мне подарят 

серёжки – я буду лучше, чем модель!

аня, 5 лет (после долгой игры с другом 

Вадиком выходит из комнаты):

–  Мама, мне кажется, наш папа скоро 

станет дедушкой.
– ???!!! Почему ты такое говоришь?

– У папы борода растёт.
загадка от Светы (3 года):
–  В верху шкаф, внизу холодильник. Что 

это? (Цветок).

дима (4 года):
– Когда я вырасту, то найду себе жену.

– И что же вы будете делать?

– Как что? Мультики смотреть!

аня (3 года):
Бабушка говорит Ане:
– Я забыла ключи, горе-то какое!

– Бабушка, да разве это горе?

Маша (6 лет):
–  Сегодня суббота, значит у вас рабочий 

день.
– ???
– Вы работаете родителями…
алиса рисует шкаф.
– А что у тебя в шкафу?
–  Там много моих и маминых платьев и 

одна папина рубашка.
Маша, 6 лет:
–  Мама, достань мой альбом с 

фотографиями.
Мама с трудом его вытаскивает из 

глубины шкафа:
– Ох, и далеко же твоё детство.

– Да, моё детство не вернуть!

ДАВАЙТЕ ПОСМЕЁМСЯ ВМЕСТЕ……С НАШИМИ ДЕТЬМИ

Ни для кого не секрет, что смех продлевает жизнь. 

давайте же и мы немного прибавим себе радости жизни, 

посмеявшись над самим собой и не только. Ведь юмор – 

это всегда новый взгляд на обыденные вещи, которые мы 

порой и не замечаем. Высшим пилотажем является уме-

ние с юмором относиться к себе. Юмор уже живёт вну-

три нас, надо только увидеть его и выпустить наружу, дай-

те ему волю – и он заразит окружающий мир! Ведь глав-

ное свойство юмора – лёгкость, он всегда готов прий-

ти на помощь каждому, кто умеет смеяться над собой и 

обращать внимание на смешные стороны жизни. Юмор 

– самый весёлый попутчик и добрый друг в пути, доро-

гу к цели он делает короче и легче. давайте же посмеём-

ся сами над собой.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ ЮМОРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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На снимке, сделанном 
в начале войны про-

стеньким фотоаппаратом, 
изображены участники пио-
нерского партизанского отря-
да лев Важенков и автор этих 
строк анатолий Коротков. В 
1941 году мы жили в посёл-
ке Туркмен (решетниковское 
торфопредприятие) Клинского 
района Московской области. 
Мне шёл 13-й год, лёва был 
чуть младше. В октябре места 
эти оказались в прифронтовой 
зоне, в полосе отступления 30 
(впоследствии 10 гвардейской) 
армии. Тогдашние чувства 
наших бойцов и командиров я 
попытался выразить в стихах:

С боями долго отступали
Тридцатой армии полки, 
В Победу веру не теряли,
Хоть мысли были и горьки.
В те осенние дни в под-

московье на случай прихода 
гитлеровцев формировалось 
партизанское движение. В 20-х 
числах появился отряд и у нас, 
да не один, а целых два. Взрос-
лым, в составе 35 человек, руко-
водил п.С. лапин, а командиром 
детского назначили меня. 

Навсегда запомнился день 
15 ноября, когда два «Юнкер-
са» сбросили на посёлок десять 
бомб. Одна упала около школы, 
многих ребят контузило или 
зацепило осколками. а любимая 

наша классная руководитель-
ница Валентина андреевна 
артамонова была смертельно 
ранена. Молодая, красивая, 
строгая… Какими же интерес-
ными были её уроки немецко-
го! «Вы должны познать язык и 
культуру народа, – убеждала нас 
Валентина андреевна, – творче-
ство Гёте, Шиллера, Баха, Бет-
ховена, Вагнера, Канта и многих 
других мыслителей, гуманистов, 
композиторов. познать всё, чем 
богата немецкая земля». Увы, 
вместо гуманизма сполна доста-
лось нам взрывов, выстрелов, 
насилия и человеческих жертв.

…Хоронили учительни-
цу всем посёлком. В почётном 
карауле стояли ученики её клас-
са. Нам сообщили, что враг всё 
ближе, скоро и здесь может ока-
заться, так что теперь мы явля-
емся народными мстителями. 
прямо у гроба юные пионеры 
поклялись отомстить фашистам 
за старшего товарища и друга.

а вскоре началось выпол-
нение партизанских заданий: 
разведка, вывод из окружения 
наших частей и подразделений, 
закладка взрывчатки на желез-
ных и автомобильных дорогах… 
Как могли, дети тоже участво-
вали в разгроме немцев под 
Москвой.

Война для меня завершилась 
парадом победы 24 июня 1945 
года. Затем я окончил столичную 
школу № 287 и машинострои-
тельный техникум, Ждановским 
военкоматом города Москвы 

был направлен в Тамбовское 
артиллерийско-техническое учи-
лище. после курсов ракетчиков в 
пензе проходил службу в первой 
в истории ракетной части стра-
тегического назначения. Выпол-
нял интернациональный долг в 
Германской Демократической 
республике, охранял рубежи 
Отечества в Белоруссии. Выс-
шее военное образование полу-
чил экстерном, сдав экзамены за 
полный курс ракетного команд-
ного училища. после армейской 
службы работал в подольском 
горвоенкомате, в настоящее вре-
мя являюсь председателем сове-
та ветеранов 10 (30) гвардейской 
армии.

С уважением,  
Анатолий КОРОТКОВ.

кЛятва юНых партизаН

Н а  к о Н к у р с  к  6 5 - Л е т и ю  п о б е д ы

я девчоНкой  
уШЛа На войНу
Бросив школу, забыв про весну,
Мне пришлось уйти на войну.
И на плечи надев шинель,
Я ушла защищать страну.

Под бомбёжкой в товарном вагоне,
Приближая к лицу ладони,
Оставляя свой дом и мать,
Я девчонкой ушла воевать.
Бинтовала солдат израненных
Я в боях полосы фронтовой
И свои полудетские руки
Не жалела ни в холод, ни в зной.
Гулко рядом взрывались снаряды,
И совсем молодые ребята
Под Орлом в белоснежных снегах
На моих умирали руках.
И меня, говорунью-девчонку,
Называли солдаты сестрёнкой.
Много было утрат и тревог.
Кто из нас позабыть это смог?!

Не хочу, чтобы всё повторилось,
Слишком дорог нам День Победы.
Пусть бушует весна, а не войны,
Ведь за это прошли мы сквозь беды.

Екатерина ЗАЙцЕВА.
Первая слева в верхнем ряду.

(Фото из семейного архива)
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– Чего и писать-то про 
меня? Всё как у всех.

родилась я в починках в 
1915 году. Отец, Иван Гера-
симович Титов, работал в кол-
хозе, всё больше по ремонту. 
Мама, Устинья александров-
на, по хозяйству управлялась. 
Семья-то не маленькая: семе-
ро детей было, я младшая. 
Сёстры ходили на работу в 
колхоз, а я дома матери помо-
гала. Хозяйство нас кормило: 
лошадь, корова, птица, сви-
ньи, огород большой. раньше 
лошадь имеешь – вроде как 
середняки.

Как подросла, пошла в 
школу. Окончила Клёнов-
скую начальную, доучивалась 
в Куриловской семилетке. 
работала в колхозе. 21 год 
исполнился – послали меня от 
сельсовета на курсы счетово-
дов. Отучилась я, устроилась 
работать на фетровую фабри-
ку.  Когда организовался 
филиал фабрики в Давыдове, 
перешла туда, а потом, в 1937 
году, – в Клёновское отделе-
ние. работала там до начала 
войны.

– Как вы пережили воен-
ное время?

– Муж, Дмитрий Фёдоро-
вич, отслужил в армии, поже-
нились мы в 1936 году. Через 
год родился сын Владимир. 
В июне сорок первого взя-
ли мужа на переподготовку, 
а через неделю – война. Сра-
зу же его – на фронт. ранило 
в ногу, долго лежал в госпита-
ле, потом дали инвалидность 
и демобилизовали. Всю войну 
работал в Москве как военно-
обязанный.

Когда немец стоял под 
Москвой, фетровое производ-
ство свернули. Тяжёлое было 
время. У нас военные квар-
тировали. На окопы и лесо-
заготовки меня не посыла-
ли, ребёнок был маленький. 
Четыре годика было сыниш-
ке, а помнит, как прятались 
в бомбоубежище – такой был 
страх!

Уже весной сорок второ-
го вышла на работу в совхоз 
и с тех пор была счетоводом 
сначала в больнице, потом в 

школе, заведующей в хлебной 
палатке, работала в радиоуз-
ле и в детском садике. рабо-
чий стаж у меня – 49 лет, на 
пенсию ушла в 1980-м.

по моей просьбе Дарья 
Ивановна показывает трудо-
вую книжку, наградные удо-
стоверения. Были за добросо-
вестную работу премии, бла-
годарности. Удостоена меда-
ли «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». В числе 
наград медали к 30-, 40-, 50-, 
60-летним юбилеям Великой 
победы. И вот снова знаме-
нательная дата. а на глазах 
– слёзы: «Никого уже из тех, 
с кем вместе жизнь прошли, в 
живых нет!»

– Тяжёлым был первый 
послевоенный год, голодным. 
Муж работал секретарём в 
сельсовете, свекровь в кол-
хозе, я в совхозе. Мы с Вовой 
получали хлебные карточки 
как служащие: 300 граммов 
хлеба в день сыну и 500 – мне. 
а в колхозе выдавали на тру-
додни картошку, капусту, дру-
гие овощи. Как бы пережи-
ли это время, если бы не своё 
хозяйство!

Но жизнь налаживалась. 
В сорок седьмом дочка Галя 
родилась. Володя окончил 
школу, потом техникум. после 
армии вернулся домой, пошёл 
работать в совхоз «Клёново-
Чегодаево» механиком. Тут 
и женился: девушку пригля-
дел, что приехала в Клёново 
из рязани и служила на почте. 
Две дочки у них, взрослые уже 
теперь. а Галя живёт в Мин-
ске, двое детей у неё и трое 
внуков.

– Дали квартиру в бла-
гоустроенном доме – снача-
ла родителям, потом нам с 
мужем. Вышли мы с ним на 
пенсию. Нянчили внучат, Дми-
трий Фёдорович в них души 
не чаял. Не стало его в 1990 
году. Вот уже сколько лет 
одна живу…

Вытирает слёзы Дарья 
Ивановна, а они всё катятся 
по щекам. Чувствую её уста-
лость – будто заново прожил 
человек свою трудную жизнь. 

Начинаю прощаться, желаю 
здоровья и благополучия ей 
и всей семье: детям, внукам, 
правнукам.

И тут вдруг улыбка расцве-
тает на лице, сияют потухшие 
было глаза: Дарья Иванов-
на начинает рассказывать о 
самых своих любимых и доро-
гих людях.

– Сейчас бы только жить: 
и дети хорошие у меня, и сно-
ха Мария Михайловна. Здо-
ровья бы только! На улицу 

теперь уже не выхожу, толь-
ко летом на балкон. Но не 
оставляют меня мои род-
ные. Из Минска приезжали на 
90-летие, а Вовины дочки у 
меня здесь всё время. Живут 
в люберцах, но у меня быва-
ют каждую неделю. Навеща-
ют бабушку, квартиру помога-
ют убирать.

Володя ходит каждый день. 
На 8 Марта они с женой гости-
ли, сколько всего принесли: и 
салаты, и торт, и мандарины. 
Холодца наварили, на целую 
неделю мне хватило. Мария 
Михайловна стирает и гото-
вит. Мы 40 лет с ней прожили, 
ни разу не поругались. Уважа-
ем друг друга.

– Наверно, и вы помогали 
детям, когда в силах были?

– Ну, а как же? Жили мы 
с семьёй сына через доро-
гу. родители на работе, а 
дети чуть что – к нам. Дедуш-
ка внучат любил, всё время 
занимался с ними. С Ирой я 
год сидела, ходить её учила. 
полотенце под мышки подвя-
жу, она и топает. Как пошла 
– в детсад отдали. И Гали-
ну двухлетнюю доченьку бра-
ла к себе на год, пока место 
в детсадике не дали. Ког-
да Галя забирала внучку, мы 
долго просили оставить её у 
нас. Не согласилась, сказа-
ла, что ребёнок должен быть 
с матерью. На каникулы внуки 

приезжали всё время, Серё-
жа и Наташа. И я тогда часто 
в Минск ездила к ним. Теперь 
вот они бабушку проведы-
вают.

Спрашиваю Дарью Ива-
новну, как относится она к 
изменениям в жизни села – 
ведь век без малого здесь про-
жила!

– по сравнению с прежним, 
как раньше всё было – Клёно-
во сейчас и не узнаешь! Толь-
ко мы лучше жили, дружнее. 
Сейчас все в своих квартирах, 
взаперти. Мы не запирали, 
всё открыто было. Наш дом в 
центре деревни стоял, соседи 

заходили. Все помогали друг 
другу. Мы пять лет прожили 
в родительском доме вместе, 
две семьи братьев. Комнаты 
отдельные, а хозяйство общее, 
на кухне две снохи. ладно 
жили. Соседка Дуся пьющая 
была, всегда мне завидовала: 
и дети-то хорошие, и в огоро-
де всё растёт. Да ведь ухажи-
вала я за огородом и за деть-
ми смотрела!

Как известно, простые 
истины – всегда самые труд-
ные. Никакие достижения 
прогресса не могут изменить 
исконной сути человеческой 
жизни. пахарь густо бросает 
в возделанную землю семена, 
и благодарная нива сторицей 
воздаёт ему за труды. Человек 
живёт на белом свете, и неу-
станные заботы возвращаются 
к нему любовью людей – она-
то и даёт силы жить дальше, 
наполняя смыслом его земное 
существование.

– Все родные соберутся в 
апреле на моё 95-летие. Что я 
им скажу? Без согласия мы с 
мужем не прожили бы 55 лет. 
У меня один внук, три внуч-
ки, четыре правнука. Хочу им 
наказать, чтобы в семьях у 
них был мир и лад, а к людям 
– уважение. если друг дружку 
любить да поддерживать, тог-
да и до ста лет можно жить.

Алла ВОЛКОВА.

п р о с т ы е  и с т и Н ы

В квартире дарьи Ивановны Волковой, старейшей 
жительницы села Клёнова, чисто и уютно. её сын, Вла-
димир дмитриевич, провожает меня в комнату. Спраши-
ваю: «Вы живёте вместе с мамой?» – «Нет, мы с женой её 
каждый день навещаем». Хозяйка, улыбаясь каждой мор-
щиночкой, приглашает присесть.

На столе – ваза с цветами, рядом лежит сияющая 
медаль поверх новенького наградного удостоверения. 
дарья Ивановна смущается: «Из администрации прихо-
дили, награду принесли к 65-летию Победы».

Как водится, прошу её рассказать о своей жизни. 
Шутка ли – 95 лет в апреле исполняется. Не каждому 
столько выпадает прожить!
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В последний учебный 
день перед весен-

ними каникулами про-
шла «Школа актива стар-
шеклассников», в которой 
приняли участие ученики 
7-11-х классов толбинской 
школы и представители 
российского союза моло-
дёжи. Эта встреча оказа-
лась очень плодотворной и 
интересной.

Всё началось в актовом 
зале, где ребят поделили 
на три группы, которые впо-
следствии стали сплочен-
ными командами. Дальше 
по плану был «Миксер», 
где абсолютно все одной 

дружной компанией играли в 
разные игры, цель которых – 
зарядиться хорошим настро-
ением. Заряд бодрости и 
положительной  энергии 
получили не только ученики, 
но и педагоги, проходящие 
мимо. Им было очень инте-
ресно смотреть на то, как их 
отличники и не очень дура-
чатся и веселятся.

потом началась работа 
в группах, где ребятам были 
предложены интересные 
задачи: придумать название 
команды, девиз, внутрико-
мандные правила (что нема-
ловажно) и свою «фишку». 
Эта работа увлекла каждого, 
родились креативные идеи. 
после тщательной подготов-
ки в актовом зале появились 
команды «Улыбка», «Зайчи-
ки» и «Инфинити», и вот тут 
началась настоящая борьба 
– впереди школьников ждали 
различные конкурсы.

В первом задании нужно 
было придумать «кричал-
ки» на темы дружбы, люб-
ви и природы. Согласитесь, 
эти ценности занимают в 
нашей жизни очень важное 
место. Суть конкурса «Не 

собьюсь» состояла в том, 
что члены команды должны 
были досчитать до тридца-
ти, но с одним условием: на 
каждой цифре, кратной трем 
и содержащей в себе три, 
участнику необходимо было 
сказать: «Не собьюсь». В 
одном из испытаний ребята 
строили живой фен. Нео-
бычными оказались конкурс 
«Хрю» и задание, где ребята 
должны были выстроиться 
по цвету глаз, размеру ноги, 
возрасту, но при этом не 
общаться. В общем, время 
провели весело и здорово. 
Все получили исключительно 
положительные эмоции.

В тот же вечер каждый 
ощутил себя артистом, ког-
да команды переделывали 
русские народные сказки в 
мелодрамы, немое кино и 
другие жанры. проявили себя 
в роли рекламщиков, когда 
буквально за пять минут при-
думали рекламу спортзала, 

библиотеки и школьной раз-
девалки. Было еще немало 
интересного и познаватель-
ного. Но, думаю, описать всё, 
что происходило в тот вечер, 
просто нереально. а самое 
интересное и важное – это 
результат, по которому мож-
но судить обо всем.

Своими эмоциями поде-
лилась ученица 8-а клас-
са Мария Хомякова: «Мне 
безумно понравилось, что 
кураторы оказались прибли-
зительно нашего возраста, 
но проявили себя достаточ-
но ответственными и заин-
тересованными в работе. К 
сожалению, не все учени-
ки приняли участие в такой 
необычной школе, но нам от 
этого хуже не стало. почаще 
бы такие мероприятия прово-
дились – они нас сближают. 
Спасибо членам рСМ».

О своих ощущениях рас-
сказала также ученица 11-го 
класса Ольга Офицерова: 
«Мне всё понравилось, было 

очень весело, даже не ожида-
ла, что так получится. Изна-
чально многие не хотели 
принимать участия, и я в том 
числе, в итоге пришли только 
из-за дискотеки. а потом ока-
залось очень здорово и класс-
но. Хочется пожелать членам 
рСМ оставаться всегда таки-
ми же веселыми, энергичны-
ми, задорными и общительны-
ми и чаще приезжать к нам».

Думаю, после этих слов 
абсолютно всё стало ясно: 
встреча принесла ребятам 
исключительно положитель-
ные эмоции, все были в вос-
торге. Огромное спасибо 
за это членам российского 
союза молодёжи, которые 
подарили толбинским школь-
никам несколько часов сча-
стья, веселья и задора. Наде-
юсь, сотрудничество на этом 
не закончится, а станет еще 
более плодотворным.

Кристина 
ДОВИДАУСКАЙТЕ.

Каждый ощутил себя артистом
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Так уж случилось, в поло-
жительном смысле для 

меня, что в молодёжном цен-
тре «Максимум» прошёл впер-
вые открытый чемпионат по 
брейкингу «Funky Fruits», на 
котором мне посчастливилось 
побывать. а незадолго до это-
го позвонила подруга поде-
литься впечатлением. Она рас-

сказала о странных подрост-
ках, забивших до отказа рейсо-
вый автобус. Мол, были одеты, 
как афро-американцы, ярко и 
вызывающе, слушали какую-то 
странную музыку, при этом при-
плясывая, и вышли в посёлке 
Кузнечики. Тогда мне и в голо-
ву не пришло, что это те самые 
представители брейкинга, о 
которых пойдёт речь дальше.

Какие бы процессы ни 
происходили в человече-
ской голове, они всегда име-
ют отражение в реальности, 
а тем более, когда на этой 
голове «стоят». У меня всегда 
вызывали восхищение люди, 
которые способны танцевать 
вверх тормашками, при этом 
выделывая немыслимые «па». 
любые телодвижения, подоб-
ные уличному джазу, я относи-
ла к брейк-дансу, совершенно 
не разбираясь в том, что такое 
«верхний брейк» или «нижний 
брейк», тем более, не зная 
стиля. а уж повторяющаяся 
барабанная дробь незнакомой 
музыки, под которую танце-
вали необычайно пластичные 
люди, вызывая всеобщее вос-
хищение. И складывалось 
впечатление, что «съезжает 
крыша», ведь именно это под-
разумевает этимология назва-
ния танца «брейкинг», как 
утверждал пионер хип-хопа 
Kool Herc в документальном 
фильме «The Freshest Kids». 
Термин же «брейкдансинг» 
появился позже, в 80-х, когда 
танец превратился в феномен 
средств массовой информа-
ции, заключающий в себя три 
отличные друг от друга формы: 
брейкинг, дансинг и поппинг.

Но, возвращаясь к нашим 
би-боям и би-гёрлам, пред-
ставителям брейкинга, посе-
тившим районный чемпионат, 
хотелось бы отметить, что это 
замечательная молодёжь, кото-
рая, в основном, на удивление 
прародителям, ведёт здоро-
вый образ жизни, находится в 
прекрасной спортивной форме 

и достаточно морально устой-
чива. Брейкинг увлекателен и 
заразителен для разных воз-
растов. Например, участники 
«Funky Fruits» были от 7 до 35 
лет и при этом находили общий 
язык.

ребята не поленились при-
ехать из Москвы, Электроста-
ли, Воскресенска, Сергиева 

посада, Коломны, Калуги, 
Троицка, Королёва, Иванова, 
Одинцова, Жуковского, Серпу-
хова, ярославля, Железнодо-
рожного и подольского района.

Сам чемпионат, подразу-
мевая индивидуальные сорев-
нования на звание «луч-
ший b-boy/b-girl», проходил 
в несколько кругов и вклю-

чал в себя танцевальные бит-
вы («баттлы»). первый этап со 
сладким названием «Джем» не 
оценивался, позволив участни-
кам размяться. Но уже в раз-
минке некоторые из би-боев 
заручились своими зрителями 
и поклонниками.

Второй этап «Preselation», 
т.е. отборочный тур, помог 
выявить 8 финалистов для 
дальнейшей битвы, а тре-
тий показательный «Battle» 
разбил финалистов на пары, 

соревнующиеся друг с другом.
Как отметил судья между-

народного класса ян Немолов-
ский, битва показывает, «кто 
чего стоит». победитель, как 
правило, ясен с самого откры-
тия баттла. Оценивается всё, 
начиная с темперамента и 
ритмики и заканчивая техни-
кой. Самое основное и слож-

ное в брейкинге – импровиза-
ция. Танцор должен синхрони-
зировать музыку не только с 
движением, но и с настроени-
ем зрителей. простить испол-
нителю брейкинга, по словам 
яна, можно всё, если би-бой 
сможет преподнести это как 
задуманное и плавно выйти из 
ошибки в технике. Например, 

исполнитель во время вра-
щения падает вместо плавно-
го приземления на корточки 
и, лёжа на паркете, совместив 
пару движений, импровизирует 
течение воды. Всё это сложно, 
но очень увлекательно.

Баттлы «забавных фрук-
тов» определили своих победи-
телей. Третье место досталось 
андрофролу (андрей Фролов, 
г. Москва), второе – Темати-
ку (артём Мальцев, г. Москва), 
ну, а первое дали Кириллу 

Спиридонову («Свои люди», 
г. ярославль).

Одним из самых ярких 
«фруктовых» этапов стал 
д о п о л н и т е л ь н ы й  п о е д и -
нок «Царь круга», в котором 
отличился андрей анисимов 
(г. Москва).

Несмотря на то, что победи-
ли немногие, ребята уезжали с 

позитивным настроением, с 
благодарностью организато-
рам – МЦ «Максимум» и учре-
дителю чемпионата – управ-
лению по культуре, делам 
молодёжи, физической куль-
туре и спорту администрации 
подольского муниципального 
района за проведение тако-
го мероприятия, где смогли и 
себя показать, и чему-то поу-
читься.

Чем бы ни занималась 
молодёжь, важно, чтобы это 
приносило положительные 
результаты. а брейкинг спо-

собствует не только хорошему 
физическому развитию, но и 
моральной устойчивости, дис-
циплинирует и настраивает на 
оптимизм. Тем более, когда 
ещё есть возможность зани-
маться этим потрясающим 
видом танца бесплатно, как 
в молодёжном центре «Мак-
симум», то уж сам Бог велел 
«расправить крылья».

Инна ЗАЕц.
Фото Олега Голубева.

« F U N K Y  F R U I T S » ,  
и л и  б и - б о и  В  « м а К с и м у м е »

Вам говорят о чём-то слова бэттл, брейкинг, би-боинг? если вы не американи-
зированный подросток или очень подкованный знаток американской поп-культуры 
80-х, то, наверное, вряд ли. Хотя, могут, конечно, обидеться те, кто имеет к этим сло-
вам самое прямое отношение, но об этом позже…
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В конце февраля меня 
положили для обследо-

вания в лечебный стационар 
Михайлово-ярцевского отделе-
ния районной больницы «Куз-
нечики». Сразу заметил внима-
тельное отношение медицинско-
го персонала к пациентам, их 
доброту и душевный приём. Воз-
главляет коллектив стациона-
ра Владимир Васильевич Саха-
ров. Он окончил Государствен-
ный Волгоградский медицинский 
институт. Стать врачом Влади-
мир Васильевич мечтал ещё со 
школьной скамьи. Медицина ста-
ла главным делом его жизни. по 
стопам отца пошёл и его млад-
ший сын роман, который в насто-
ящее время является студентом 
4-го курса Санкт-петербургской 
военно-медицинской академии. 
Михайлово-ярцевское отделе-
ние районной больницы Влади-
мир Васильевич возглавил в 2006 

году. Большую помощь и под-
держку в организации процесса 
лечения больных ему оказыва-
ет заведующий поликлиническим 
комплексом Игорь Михайлович 
полников.

Благодаря целенаправленной 
работе заведующего отделением 
Владимира Васильевича Саха-
рова и его верной помощницы, 
старшей медицинской сестры 
Надежды Владимировны Ковы-
линой, в стационаре обеспечен 
чёткий процесс лечения пациен-
тов. Медицинские сестры высшей 
категории л.М. Щиголева, Т.С. 
Симонова, И.а. рогачёва, М.а. 
Соловьёва, Н.а. Щурцева, л.р. 
Григорьева грамотно и ответ-
ственно выполняют все процеду-
ры, будь то забор крови, уколы, 
установка капельниц. при необ-
ходимости и по назначению врача 
проводятся массаж, прогревание, 
ингаляции. Необходимо отметить, 

что доктор Сахаров с особым 
вниманием и уважением относит-
ся к больным. Во время обхода он 
старается не только расспросить 
пациента о самочувствии, но и 
подбодрить добрым словом, все-
лить надежду на выздоровление.

В поликлинике и стационаре 
создана какая-то особая атмос-
фера, которая способствует лече-
нию людей. Недаром во время 
открытия комплекса он был освя-
щен митрополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием.

В комплексе есть помещение 
для персонала скорой помощи, 
где находятся все необходимые 
препараты и приборы для ока-
зания экстренной помощи чело-
веку. Имеется тёплый гараж 
для машин. Большую работу по 
оформлению различных доку-
ментов проводит компьютерная 
группа, возглавляемая Николаем 
Сергеевичем Нефёдовым. Она 
готовит необходимые бланки, 
документы, ксерокопии. Добро-
совестно относятся к своей 
работе санитарки р.К. лизунова, 
К.В. Деньга, М.Н. романова, Н.В. 
Тарновская, Т.И. Иванова. Этим 
персоналом с успехом руководит 
сестра-хозяйка О.И. Шестова. 
Они поддерживают идеальный 
порядок в помещениях, акку-
ратно убирают палаты, кори-
доры, туалеты, душевые, моют 
холодильники.

Хочется отдельно выразить 
благодарность сотрудницам, отве-
чающим за питание больных. Это 
кладовщик л.И. полякова, пова-
ра е.а. Воронина, Н.Н. Земцова, 
буфетчицы Т.п. Захарова, Н.Н. 
Терехова. Они разносят по пала-
там пищу тем пациентам, которые 

не в состоянии прийти в столовую. 
Замечательно готовят первые и 
вторые блюда, стараясь разноо-
бразить меню. В полдник и на ужин 
больные получают яблоки, апель-
сины, мандарины, соки, кефир.

О работе технического персо-
нала, который возглавляет заме-
ститель главного врача евгений 
петрович Барков, надо сказать 
особо. подготовку к зимней экс-
плуатации комплекса они начина-
ют ещё в летний период. Вместе 
с евгением Николаевичем Буша-
евым и александром Михайлови-
чем Москвиным постоянно под-
держивают в рабочем состоянии 
энергооборудование, водопро-
водную и отопительную систе-
мы, систему горячего водоснаб-
жения и канализационные сети. 
В нынешнюю холодную зиму не 
было никаких серьёзных сбоев ни 
в электроснабжении помещений, 
ни в обеспечении теплом и водой. 
Все системы работали отлично.

Выписываясь в хорошем 
состоянии и бодром настроении, 
сердечно благодарю Владими-
ра Васильевича Сахарова и его 
сотрудников за большую помощь 
в восстановлении моего здоровья 
и здоровья других пациентов.

Большое спасибо выражают 
коллективу стационара ветераны 
Н.е. Шаулин, И.а. Березин, Н.И. 
Тёсса, а.Ф. Орлов, В.а. Савин, 
В.Н. родионов, В.Н. Зиновьев. 
Желаем медикам новых успе-
хов в лечении жителей нашего 
посёлка.

С. ПЕРВУШИН,  
ветеран войны,  

ветеран военной службы,  
пос. Шишкин Лес.

Одной общей судьбой ста-
ла для людей старше-

го поколения война с её горестя-
ми и страданиями, потерей близ-
ких. Но она, как никогда доселе, и 
сплотила их верой в победу, ради 
которой не жалели сил, труди-
лись на своём месте. Не избежа-
ла этой участи и анна Фёдоровна 
Чепуренко, которая в эти апрель-
ские дни отмечает 90-летие.

Она родилась и выросла 
на роговской земле, рано нача-
ла трудиться в колхозе вместе 
с братьями и сестрой, пережила 
и военное лихолетье. К началу 
войны у анны на руках была уже 
маленькая дочка людмила, мужа 
призвали в армию.

Фронт приближался к родной 
земле.

«помню, – вспоминает анна 
Фёдоровна, – стояла какая-то 
гнетущая тишина, даже собачье-
го лая не было слышно.

Солдаты-эвакуаторы торо-
пили нас покинуть деревню как 
можно быстрее, взяв с собой 
только самое необходимое. поток 
беженцев уходил в близлежащие 
населённые пункты. Откуда-то 
издалека слышались оружей-
ные выстрелы, страх сковывал 
сердца, но люди продолжали 

движение вперёд, только бы 
успеть до прихода немцев.

Так мы оказались в антропо-
во и начали спешно рыть землян-
ки. Дочка, уложенная на груды 
земли, исходилась в крике. Тогда 
ко мне подошёл солдат и велел 
идти за ним с ребёнком. В одной 
из хат он поместил нас, заменив 
землянку на теплое укрытие.

Местные жители помогали, 
чем могли, по крохам делили 
молоко для детей. люди с пони-
манием относились к происхо-
дящему, терпели большие неу-
добства, но верили, что всё ско-
ро закончится, погонят фашистов 
той же дорогой назад. И эта вера 
в победу помогала нам выживать 
не только в эвакуации, но и по 
возвращении домой уже весной.

Тогда буквально «впря-
глись» в работу. Страха уже не 
было, хотя на полях ещё взрыва-
лись снаряды, оставшиеся после 
боёв. Мне приходилось зани-
маться распилкой дров, вывози-
мых из леса. Норма выработ-
ки большая, но я старалась изо 
всех сил, пилила до глубокой 
ночи, чтобы утром погрузить в 
машину для отправки в город. 
потом бежала в телятник, где 
нужно было корм заготавливать, 

убирать помещение, воду носить 
из речки. Не одна я так работа-
ла, но не роптали женщины, хотя 
от усталости просто валились с 
ног. поддерживали друг друга. 
Это помогало выживать и детей 
поднимать на ноги.

после войны стало немного 
легче, но работали по-прежнему 
много. позже пережила я ещё 
не менее страшное событие. 
В том же телятнике попала 
под удар молнии, словно под 
взрыв бомбы, которая лиши-
ла меня здоровья. Дали мне 
группу инвалидности и с рабо-
ты пришлось уйти. Со време-
нем оправилась, но трудить-
ся по-прежнему уже не могла. 
Вышла снова замуж, родила 
сына. Сейчас у меня трое вну-
ков и пять правнуков».

Остаётся добавить, что анна 
Фёдоровна награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», юбилейными медалями в 
честь 50-, 60-, 65-летия победы.

Живёт она в семье дочери в 
д. Климовке, окружена внимани-
ем и заботой.

Вот такие они, жизнестой-
кие, самоотверженные жен-
щины, закалённые в труде и 

сильные духом, потому и стали 
долгожителями.

администрация, совет ветера-
нов сельского поселения рогов-
ское, коллектив ОпХ «Каменка» 
тепло и сердечно поздрав ляют 
анну Фёдоровну с 90-летием. 
Желаем доброго здоровья и бла-
гополучия в дальнейшей жизни.

К поздравлениям присоеди-
няется вся её большая семья: 
дочь, сын, зять, сестра, внуки, 
племянники.

В. ЛыСЕНКОВА.

мастера здоровья

жизНеННая стойкость

В.В. Сахаров с медсестрой  
Л. Черемисиной
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у Нас обЩая цеЛь
В каждом населенном пункте района, как правило, есть 

не только школа, но и дом культуры. Все ДК находятся в раз-
ном состоянии, но нам, педагогам Куриловской школы, повез-
ло. Несколько лет назад наш ДК был отремонтирован, и его 
директором была назначена талантливая, обаятельная жен-
щина Инга Геннадиевна Батукова. Мы сразу почувствовали 
её желание работать сообща, она не делит детей на «своих» 
и «школьных». «Все дети поселка Курилово общие, и зада-
ча дома культуры помочь школе в воспитании подрастающе-
го поколения», – такова позиция директора. С приходом Инги 
Геннадиевны мы почувствовали поддержку и внимание. Мно-
гие наши ученики посещают кружки в ДК – танцуют, поют, 
рисуют. Очень часто юные артисты стали принимать уча-
стие в концертах и мероприятиях, проводимых домом куль-
туры. Огромную помощь оказал коллектив ДК в подготовке 
и проведении в поселке Курилово акции «Равнение на Зна-
мя Победы», музыкальное и световое оформление было бы 
невозможно в условиях школы. Сколько репетиций было про-
ведено! Мы благодарны коллективу ДК «Элегия» за сотруд-
ничество и надеемся, что наши усилия в совместном воспи-
тании детей будут не напрасны.

О. КРАШЕНИННИКОВА,  
заместитель директора по воспитательной работе 

Куриловской школы.

ШкоЛа Нас  
Не забывает

Мы, ветераны трудового фронта поселка Курилово, хотим 
поблагодарить педагогический коллектив Куриловской шко-
лы за то внимание, которое нам оказывается. Ребята обяза-
тельно поздравляют нас с праздниками. Учителя при встрече 
непременно спросят о здоровье, настроении, скажут несколь-
ко ободряющих слов, предложат помощь. А что пожилым 
людям нужно еще, кроме внимания?

В преддверии 65-летия Великой Победы педагогиче-
ский коллектив школы обратился к нам с просьбой о встре-
чах с учащимися. И хотя нас часто подводит здоровье, порой 
совсем нет сил, но понимание того, что тебя ждут дети, 
что они готовились к встрече с тобой, заставляет собрать-
ся с силами и идти. Что может быть лучше одухотворен-
ных ребячьих лиц, внимательных глаз, звонких голосов! По 
мере выступления ветеранов меняются их глаза, становятся 
серьезными и строгими.

В этом году в Подольском районе проводится акция 
«Равнение на Знамя Победы!». Мы тоже принимали в ней 
участие: выступали на классных часах, присутствовали на 
конкурсе стихов, оценивали конкурс рисунков, вместе со 
всеми принимали копию Знамени Победы. Это было нео-
быкновенно праздничное и торжественное событие. Спаси-
бо педагогам и учащимся, которые так достойно организо-
вали это мероприятие.

Мы, пенсионеры, участники трудового фронта, желаем вам, 
дорогие учителя, большого терпения в воспитании детей, здо-
ровья, благополучия, удачи.

Викторина Ивановна РАФАЛЬСКАЯ,  
Варвара Антоновна ШАГАРОВА,  

Надежда Ильинична ДАВыДОВА,  
Клавдия Ивановна КУКИНА,  

участники трудового фронта,  
жители поселка Курилово.

На ПрИЁМ К деПУтатУ
Депутат Московской областной думы

ЛЫКоВ Павел егорович
проводит прием жителей подольского района.

Дата приема: 12 апреля с 14 часов по адресу: 
г.Подольск, ул. Ленина, д. 97. Тел. 69-59-39.

ежегодно Союз охраны 
птиц россии выбирает 

птицу года. Кандидат на этот 
титул должен удовлетворять 
нескольким условиям: птица 
должна быть распростране-
на на всей или большей части 
территории нашей страны, она 
должна быть легко узнаваема 
и нуждаться во внимании и 
помощи человека.

Цель кампании «пти-
ца года» – привлечение вни-
мания населения россии к 
нашим птицам и проблемам 
их охраны. 

Выбранная птица в «свой» 
год оказывается в центре 
общего внимания.

Идет сбор данных о ее чис-
ленности и распространении, 
люди помогают решать ее 
проблемы. Участники акции 
своим творчеством пропаган-
дируют красоту этой птицы и, 
конечно, рассказывают об уяз-
вимости живого мира.

В 2010 г. дошла очередь 
до чибиса. Чибис – птица 
заметная, многие встречали 
его в природе и хорошо зна-
ют. Этого кулика можно уви-
деть в пойменных лугах, на 
влажных пастбищах, пашнях, 
на поливных землях, на тра-
вянистых болотах, по бере-
гам водоёмов. его бросающа-
яся в глаза чёрно-белая окра-
ска и громкие, пронзитель-
ные крики невольно обраща-
ют на себя внимание. Завидев 
человека, чибис обычно летит 
навстречу от болота или луго-
вины, где прячутся его птенцы, 
и уже издали встречает нару-
шителя спокойствия своим 
характерным, словно вопро-
сительным, криком: «пи-и-вит, 
пи-и-вит...», который близко 
передают словами «чьи-вы?.. 
чьи-вы?». О чибисах сложе-
но много стихов и песен. «У 
дороги чибис, у дороги чибис, 
он кричит, волнуется чудак…» 
- эту песню, наверное, слы-
шали и разучивали в детстве 
большинство россиян.

Чибис – птица пока доволь-
но обычная в нашей стране. 
Однако сейчас для него сложи-
лись неблагоприятные условия. 
Во многих регионах россии 
чибис гнездится в сельхозуго-
дьях и поэтому сильно зави-
сит от деятельности человека. 
За сотни лет птицы приспосо-
бились к соседству с челове-
ком и домашними животны-
ми. Нынешний упадок сель-
ского хозяйства, особенно в 
Нечерноземье, как ни парадок-
сально, отрицательно сказал-
ся на численности чибиса. Во 

многих местах поля переста-
ли обрабатывать, и они зарос-
ли бурьяном, на лугах почти не 
стало скота. раньше коровы и 
бычки подрезали высокую тра-
ву, создавая для луговых птиц 
и зверей удобную среду оби-
тания. Сейчас бывшие сено-
косные луга и пастбища зарас-
тают кустарником и становят-
ся непригодными для чибиса 
и других луговых куликов. Для 
этих птиц оказались одинако-
во губительными как интенси-
фикация сельского хозяйства 
с ранними сенокосами, много-
кратными обработками полей 
и перевыпасом, так и полное 
прекращение сельскохозяй-
ственной деятельности. Что-
бы помочь чибису, необходимо 
восстановить традиционные 
формы сельского хозяйства и, 
в частности, увеличить поголо-
вье крупного рогатого скота, не 
допуская, однако, перевыпаса 
на луговых пастбищах. 

есть проблемы у этого 
вида и на зимовках, где чиби-
са – одного из самых крупных 
куликов – тысячами убивают 
европейские охотники.

предположительно, такая 
же ситуация в Китае, а так-
же в Иране и передней азии. 
Безусловно, нужно добивать-
ся ограничения охоты на эту 
замечательную птицу за пре-
делами нашей страны. 

В год чибиса Союз охраны 
птиц россии приложит усилия 
для того, чтобы оценить его 
численность, вести пропаган-
ду охраны вида среди населе-
ния и, в первую очередь, сре-
ди охотников. В этой работе 
мы рассчитываем на помощь 
всех россиян. 

Давайте сделаем все от 
нас зависящее, чтобы в буду-
щем на вопрос наших детей и 
внуков: «а кто такой чибис?» 
– нам не пришлось в поисках 
рисунка этой птицы открывать 
Красную книгу. 

Надежда КИСЕЛЕВА, 
Нижегородское отделение 

Союза охраны птиц России.

чибис – 
птица Года-2010
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Благодаря своевременно 
принятым мерам прокурорского 
реагирования полностью пога-
шена задолженность по зара-
ботной плате 120 работникам 
закрытого акционерного обще-
ства «Специальное проектно-
конструкторское бюро экспери-
ментальных технологий».

В ходе осуществления про-
курорского надзора за соблю-
дением законодательства о 
труде на поднадзорной терри-
тории было установлено пред-
приятие, имеющее просрочен-
ную задолженность по заработ-
ной плате, – ЗаО «Специаль-
ное проектно-конструкторское 
бюро экспериментальных тех-
нологий»,  расположенное 
по адресу: МО, г. подольск, 
ул. Бронницкая, д. 5. Сум-
ма задолженности предприя-
тия 120 работникам состави-
ла 4 037 000 рублей за декабрь 
2009 года и январь 2010 года. 
по выявленным нарушени-
ям постановлением подоль-
ского городского прокурора 
от 12.03.2010 г. юридическое 
лицо ООО «СпКБ Техно» при-
влечено к административной 
ответственности по ст. 5.27 
Коап рФ (нарушение законо-
дательства о труде), в адрес 
генерального директора ЗаО 
«СпКБ Техно» Тугучева М.а. 
внесено представление об 
устранении нарушений законо-
дательства, ему также объяв-
лено предостережение о недо-
пустимости нарушения дей-
ствующего законодательства 
российской Федерации.

по состоянию на 19.03.2010 
года задолженность по зара-
ботной плате на данном пред-
приятии полностью ликвиди-
рована. Таким образом, после 
вмешательства прокуратуры 
восстановлены права работни-
ков ЗаО «СпКБ Техно» на сво-
евременную и в полном объеме 
оплату труда.

подольской городской про-
куратурой непрерывно ведется 
работа по выявлению предприя-
тий, имеющих задолженность по 
заработной плате перед работ-
никами, для своевременного 
вмешательства и принятия мер, 
направленных на ликвидацию 
задолженности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о возбуждении дела  

об административном  
правонарушении

Подольский городской про-
курор старший советник юсти-
ции Ю.В. Лукьяненко, рассмо-
трев материалы проверки по 
фактам нарушений законода-
тельства о труде ЗАО «СПКБ 
Техно», установил:

12.03.2010 г. в ходе про-
верки соблюдения трудового 

законодательства и  иных 
нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы трудово-
го права в ЗАО «СПКБ Техно», 
расположенного по адресу: МО, 
г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 
5, выявлены следующие нару-
шения:

1. В соответствии со ст. 22, 
135, 136, 142 Трудового кодекса 
РФ работодатель обязан выпла-
чивать в полном размере причи-
тающуюся работникам заработ-
ную плату в сроки, установлен-
ные в соответствии с Трудовым 
кодексом, коллективным дого-
вором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовы-
ми договорами.

В нарушения вышеуказан-
ных требований выплата зара-
ботной платы за декабрь 2009 
г., январь 2010 года работникам 
вышеуказанной организации в 
количество 120 человек в сумме 
4 037 000 руб. не производилась.

Таким образом, в действиях 
юридического лица ЗАО «СПКБ 
Техно» усматриваются признаки 
совершения административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, то 
есть нарушение законодатель-
ства о труде.

На основании изложенно-
го, руководствуясь ст. 22 и 27 
Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации», 
а также ст.ст. 25.11, 28.4, 28.7, 
28.8 КоАП РФ, постановил:

Возбудить дело об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ, в отношении юриди-
ческого лица – ЗАО «СПКБ Тех-
но», фактический и юридиче-
ский адрес: МО, г. Подольск, ул. 
Бронницкая д. 5, совершивше-
го административное правона-
рушение, выразившееся в нару-
шении требований законода-
тельства о труде…».

Ю. ЛУКЬЯНЕНКО,  
подольский городской 

прокурор, старший  
советник юстиции.

Ответ ЗАО «СПКБ-Техно»  
в прокуратуру:

«…в связи с выявленными 
нарушениями и возбуждением 
дела об административном пра-
вонарушении по выплате зара-
ботной платы за декабрь 2009 г., 
январь 2010 г. в сумме 4 037 000 
рублей сообщаем, что наруше-
ния законодательства полно-
стью устранены путем перечис-
ления задолженности по зара-
ботной плате работникам нашей 
организации в количестве 120 
человек…».

М. ТУГУЧЕВ,  
генеральный директор.

В 2009 году подольской 
городской прокуратурой в 

связи с негативными проявле-
ниями финансового кризиса 
усиленно осуществлялся над-
зор за соблюдением прав граж-
дан на своевременную и в пол-
ном объёме выплату заработ-
ной платы, получение компен-
саций при увольнении в свя-
зи с ликвидацией предприя-
тия и сокращении штатов. Все-
го в минувшем году прокурату-
рой проведено более 200 про-
верок по фактам нарушения 
трудового законодательства. К 
административной ответствен-
ности по результатам рассмо-
трения постановлений прокуро-
ра о возбуждении дел об адми-
нистративных правонарушени-
ях привлечено 54 юридических 
и физических лица, объявлено 

13 предостережений о недопу-
стимости нарушения законода-
тельства, внесено 46 представ-
лений, по результатам рассмо-
трения которых к дисциплинар-
ной ответственности привлече-
но 25 должностных лиц. В суд 
направлено 183 заявления в 
порядке ст. 45 ГпК рФ в инте-
ресах работников о взыскании 
задолженности по заработной 
плате.

по результатам прокурор-
ского вмешательства в 2009 
году погашена задолженность 
по заработной плате работни-
кам в сумме 34 120 000 рублей.

А. ЕФРЕМЕНКО,  
помощник прокурора,  

юрист 2-го класса.

своевремеННо вмеШаЛись

ТО управления роспотреб-
надзора информирует руководи-
телей образовательных учреж-
дений, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимате-
лей о том, что постановления-
ми Главного государственно-
го санитарного врача рФ от 30 
сентября № 58 и № 59 вводится 
в действие:

• СанпиН 2.4.6.2553-09 
«Санитарно-эпидемиологичес-
кие требования к безопасности 
условий труда работников, не 
достигших 18-летнего возраста».

• СанпиН 2.4.3.2554-09 
«Санитарно-эпидемиологичес-
кие требования к организации 
учебно-производственного про-
цесса в образовательных учреж-
дениях начального профессио-
нального образования. Измене-
ния № 2 с Санпин 2.3.4.1186-03».

Л. ВОРОБЬЕВА,  
и.о. главного государственного 

санитарного врача  
в гг. Подольск, Щербинка, 

Климовск, Троицк, 
Подольском районе.

о введеНии Новых  
саНитарНых правиЛ

беспЛатНые юридические  
коНсуЛьтации

В целях соблюдения прав и 
свобод граждан, а также защи-
ты их интересов по инициати-
ве подольской городской про-
куратуры совместно с высши-
ми образовательными юридиче-
скими учреждениями организо-
вано оказание бесплатной юри-
дической помощи гражданам г. 
подольска, подольского райо-
на, г. Щербинки, считающимися 
малоимущими в соответствии с 
законодательством российской 
Федерации.

Консультации по право-
вым вопросам в устной форме, 
составление заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 
правого характера будет осу-
ществляться студентами стар-
ших курсов и преподавателями 
институтов, с участием сотруд-
ников прокуратуры.

подольский институт (фили-
ал) Московского государственно-
го открытого университета, при-
ем осуществляется в помеще-
нии института, расположенном 
по адресу: Мо, г. Подольск, ул. 
К. готвальда, д. 2/40, по сре-
дам – с 15.00 до 18.00.

подольский филиал него-
сударственного образователь-
ного учреждения Современ-
ной гуманитарной академии 
(Центр юридической и пси-
хологической помощи), при-
ем осуществляется в помеще-
нии МОУ СОШ № 27 г. подоль-
ска, расположенном по адре-
су :  Мо, г .  Подольск,  ул. 
Проф союзная, д. 6, по поне-
дельникам, вторникам с 14.00 
до 16.00, средам, пятницам – 
с 15.00 до 17.00.

Московский областной 
филиал негосударственного 
образовательного учреждения 
«Восточный институт экономи-
ки, гуманитарных наук, управ-
ления и права» в г. Щербинке, 
прием осуществляется в поме-
щении института, расположен-
ном по адресу: Мо, г. Щербин-
ка, ул. Пушкинская, д. 3а, по 
вторникам с 15.00 до 18.00, 
тел. 67-08-92.

для получения бесплатной 
юридической помощи граж-
данам необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяю-
щий личность.
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правила и условия приоб-
ретения гражданского оружия 
определяет Федеральный закон 
«Об оружии» от 13 декабря 1996 
года №150-ФЗ, согласно кото-
рому право на приобретение 
гражданского оружия имеют 
граждане российской Федера-
ции, достигшие 18-летнего воз-
раста, после получения лицен-
зии на право приобретения кон-
кретного вида оружия в орга-
нах внутренних дел по месту 
жительства.

Заявления о выдаче лицен-
зий на приобретение оружия 
и патронов к нему подают-
ся в отделение лицензионно-
разрешительной работы и кон-
троля за частной детективной 
и охранной деятельностью УВД 
по городскому округу подольск 
и подольскому муниципально-
му району. В них указывают-
ся сведения о видах оружия, 
которое планируется приобре-
сти, и мерах, принятых для обе-
спечения учета и сохранности 
оружия.

Заявление о выдаче лицен-
зии рассматривается в течение 
месяца со дня его подачи.

Для получения лицензии 
на приобретение оружия граж-
данин представляет: докумен-
ты, удостоверяющие личность; 
медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний к 
владению оружием, связанных 
с нарушением зрения, психоло-
гическим заболеванием, алко-
голизмом и наркоманией (лица, 
проходящие военную службу и 
приравненные к ним, представ-
ляют взамен медицинских доку-
ментов справку из кадровых 
подразделений о прохождении 
данной службы и закреплении 
табельного оружия); охотничий 
билет (для приобретения охот-
ничьего огнестрельного глад-
коствольного длинноствольно-
го с целью охоты оружия), кви-
танцию об оплате лицензионно-
го сбора.

лица, впервые приобретаю-
щие гражданское оружие, обя-
заны по месту жительства прой-
ти проверку знания правил без-
опасного обращения с оружием.

лицензия на приобретение 
не выдается гражданам рФ:

• не достигшим возраста, 
установленного законом для 
приобретения оружия;

• не представившим меди-
цинское заключение об отсут-
ствии противопоказаний к вла-
дению оружием;

• имеющим судимость за 
совершение умышленного пре-
ступления;

• отбывающим наказание за 
совершенное преступление;

• совершившим повторно в 
течение года административ-
ное правонарушение, посяга-
ющее на общественный поряд-
ков или установленный порядок 
управления;

• не имеющим постоянного 
места жительства;

• не прошедшим проверку 
знаний безопасного обращения 
с оружием.

Сотрудниками Олрр, при-
нявшими заявление от гражда-
нина, устанавливается наличие 
судимости либо фактов совер-
шения административного пра-
вонарушения гражданином, 
направляется задание участко-
вому уполномоченному мили-
ции о проверке соблюдения 
гражданином условий хране-
ния оружия, а именно: наличия 
запираемых на замок сейфов, 
металлических шкафов; а так-
же выявления обстоятельств, 
препятствующих сохранности 
оружия.

по результатам изучения 
заявления, поступивших мате-
риалов и проведенных прове-
рок, при отсутствии обстоя-
тельств, препятствующих выда-
че лицензии, в течение месяца 
со дня подачи заявления выно-
сится заключении о выдаче 
лицензии.

лицензия на приобрете-
ние оружия самообороны име-
ет срок действия 5 лет и одно-
временно является разрешени-
ем на хранение и ношение ору-
жия, в одной лицензии допуска-
ется регистрация не более пяти 
единиц оружия.

лицензия на приобретение 
огнестрельного гладкостволь-
ного длинноствольного оружия 
выдается на 6 месяцев. при 
регистрации оружия граждани-
ну выдается разрешение на его 
хранение, а при подтвержде-
нии охотничьим билетом права 
на охоту – разрешение на хра-
нение и ношение, срок действия 
разрешения 5 лет.

приобретенное оружие в 
двухнедельный срок регистри-
руется в Олрр УВД.

Охотничье огнестрель-
ное оружие с нарезным ство-
лом имеют право приобретать 
граждане, которым в установ-
ленном порядке предоставле-
но право на охоту, при условии 
что они занимаются профессио-
нальной деятельностью, связан-
ной с охотой, либо имеют в соб-
ственности огнестрельное глад-
коствольное длинноствольное 
оружие не менее пяти лет.

Отделение лицензионно-
разрешительной работы и кон-
троля за частной детективной 
и охранной деятельностью УВД 
по городскому округу подольск 
и подольскому муниципальному 
району перемещено и распола-
гается по адресу: г. Подольск, 
ул. Большая Серпуховская, д. 
85 (старое здание огИБдд). 
Телефон отделения: 52-91-44.

приёмные дни отделения по 
вопросам гражданского оружия: 
каждый четверг с 10.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00; вторая 
и четвертая субботы месяца с 
10.00 до 15.00.

Л. МОКРОТОВА,  
начальник ОЛРР УВД.

Оперативная информация 
о распространении марихуаны-
гидропоники поступила в Бала-
шихинский отдел подмосков-
ного наркоконтроля в начале 
текущего года. В поселке Сал-
тыковка городского поселения 
Балашиха появились распро-
странители этого зелья, пред-
положительно лица таджик-
ской национальности. после 
проведенных оперативных 
мероприятий исследование 
показало, что марихуана выра-
щена методом гидропоники с 
добавлением синтетических 
наркотиков.

В ходе разработки были 
выяснены члены группы и канал 
поступления наркотика. Оказа-
лось, что коноплю выращива-
ли в одном из частных домов в 
Салтыковке, здесь же ее пере-
рабатывали, изготавливая 
при этом высококачественную 
марихуану и гашиш.

24 марта при очередной 
попытке передачи наркоти-
ков были задержаны один из 
распространителей по имени 
Саша и проживающий в доме 
таджик Игорь.

В ходе обыска в доме, хозя-
ином которого является граж-
данин россии, 1972 г.р., были 
обнаружены деньги, передан-
ные за наркотики, около 1,5 кг 
марихуаны, почти 300 г гаши-
ша. На верхнем этаже дома 
была организована тепли-
ца для выращивания коноп-
ли, полностью оборудованная 

техническими средствами для 
полива, удобрения, отопле-
ния и освещения подраста-
ющего урожая. Кроме того, 
здесь же обнаружены семена 
конопли, около 40 выросших 
кустов, более 50 кустов рас-
сады, несколько высушенных 
кустов, удобрения и химиче-
ский состав для метода гидро-
поники.

Задержаны трое участников 
группы, таджики, 1974 и 1980 
г.р., гражданин россии, 1972 
г.р. В настоящее время возбуж-
дено уголовное дело по ст. 228 
УК рФ.

приближается летний сезон. 
Хочется еще раз обратиться к 
жителям подмосковья: помни-
те, что культивирование нар-
косодержащих растений как на 
садовых участках, так и в домах 
и квартирах в россии запре-
щено законом. Неповиновение 
карается по Уголовному кодек-
су сроком лишения свободы 
до трех лет. а незнание зако-
на не освобождает от уголовной 
ответственности.

телефон доверия  
Управления ФСКН россии  
по Московской области: 

(499)152-53-52.
Электронная почта  

по Московской области: 
info@gnkmo.ru.

отдел информации  
и общественных связей: 

(499)152-20-95.
Сайт Управления:  

www.gnkmo.ru

Министерство обороны рФ 
проводит отбор кандидатов в 
военные институты, военные 
академии, военные команд-
ные училища для обучения в 
вузах по программам средне-
го профессионального образо-
вания по различным специаль-
ностям из числа граждан, про-
шедших военную службу, име-
ющих среднее (полное или 
средне-специальное образова-
ние). обучение бесплатное.

при обучении сроком 2 года 
10 мес. размер стипендии от 
6000 до 15000 руб.

Возможность получить про-
фессию в различных направле-
ниях.

проживание в общежитии 
комнатного типа или в помеще-
нии казарменного типа.

В ходе обучения курсанты 
находятся на полном государ-
ственном обеспечении, вклю-
чающем:

• денежное обеспечение;
• проживание;

• питание;
• обмундирование;
• находятся на государствен-

ном страховании жизни и 
здоровья;

• обучающиеся на отлич-
но получают 50% премию 
денежного содержания.

после окончания обучения 
курсант заключает контракт на 
5 лет. Заработная плата после 
заключения контракта – от 
30 000 руб.

Зачисление для обуче-
ния проводится по результа-
там организованной в учебном 
центре сдачи государственной 
аттестации в форме еГЭ по 
общеобразовательным дисци-
плинам.

В. КОРОТКИХ,  
начальник отдела  

военного комиссариата 
Московской области  

по городам Подольск, 
Климовск, Троицк, Щербинка 

и Подольскому району.

приобретеНие 
ГраждаНскоГо оружия

выраЩиваНие 
коНопЛи запреЩеНо

Сотрудниками Балашихинского межрайонного отде-
ла управления ФСКН россии по Московской области пресе-
чена деятельность группы лиц, организовавшей выращива-
ние, изготовление и сбыт наркотических средств марихуана и 
гашиш. Изъято около 100 кустов конопли, около 1,5 кг мариху-
аны, почти 300 г гашиша.

есЛи хочеШь  
стать воеННым
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с в е т Л о й  п а м я т и

С глубоким прискорби-
ем сообщаем, что 4 

апреля на 73-м году ушел из 
жизни доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, 

заведующий отделом 
кормления сельскохо-
зяйственных животных 
Всероссийского научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к о г о 
института животновод-
ства КИрИлОВ Михаил 
петрович.

М и х а и л  п е т р о в и ч 
родился 19 ноября 1937 
г о д а  в  п о с .  Ш е м о р -
дан Сабинского райо-
на республики Татар-
стан. Окончив в 1961 году 
ленинградский ветери-
нарный институт, рабо-
тал старшим ветврачом 
в Смоленской области. 

В 1964 году Михаил петро-
вич поступает в аспиранту-
ру Всероссийского научно-
исследовательского инсти-
тута физиологии и биохимии 

питания сельскохозяйствен-
ных животных и в 1966 году 
защищает кандидатскую дис-
сертацию. Вся его дальнейшая 
трудовая деятельность связа-
на с Всероссийским научно-
исследовательским институ-
том животноводства.

Для его научной деятель-
ности характерными чертами 
всегда были постоянный поиск, 
новизна и практическая целе-
направленность. Он являет-
ся автором около 400 научных 
трудов, в том числе семи книг, 
четырех сборников и 25 реко-
мендаций, лауреатом премии 
правительства рФ в области 
науки и техники за 2003 год.

Много сил и времени отдал 
Михаил петрович подготовке 
высококвалифицированных 
кадров для зоотехнической 

науки. под его руководством 
выполнено и защищено 29 
кандидатских и семь доктор-
ских диссертаций.

Неоднократно отмечался 
он как лучший работник науки 
подольского муниципального 
района. пользовался большим 
авторитетом среди односель-
чан поселка Дубровицы.

Михаил петрович был 
хорошим семьянином, вос-
питал двух сыновей и трех 
внуков.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким 
покойного.

Дирекция, коллектив,  
совет ветеранов 
Всероссийского  

научно-исследовательского 
института животноводства.

29 марта 2010 года на 
85-м году жизни скончалась 
СаВОСИНа Нина Владими-
ровна, жительница посёлка 
Быково, истинная, неутоми-
мая труженица, строитель и 
защитница советской власти, 
страстная патриотка нашей 
родины, убеждённый ком-
мунист, бескомпромиссный 
борец за социальную спра-
ведливость.

родилась Нина Владими-
ровна 25 декабря 1925 года в 
Орловской области в большой 
крестьянской семье. перед 
войной родители с детьми 
переехали в подольск, рабо-
тали на цементном заводе. 
Вскоре, однако, семья осиро-
тела, умерли и отец, и мать. 
На плечи старшей дочери 
Нины Владимировны легли 
тяжёлые заботы по воспита-
нию двоих младших сестёр 
и брата. В 1940 году окончи-
ла она восьмилетнюю школу и 
поступила в агрономический 
техникум.

Войну встретила в подоль-
ске. В составе комсомольско-
молодёжного отряда девуш-
ка участвовала в строитель-
стве оборонительных соору-
жений вокруг города. Комсо-
мольский билет Нина Влади-
мировна хранила всю жизнь, 
а незадолго перед смертью 
передала его в музей Быков-
ской средней школы.

Вместе с победой полу-
чила  диплом агронома-
семеновода и стала работать 

в хозяйствах подольского рай-
она, в том числе и в Быково, 
на полях Центральной стан-
ции искусственного осемене-
ния животных.

Обстоятельства жизни и 
суровое военное время сфор-
мировали стойкий характер, 
помогавший Нине Владими-
ровне преодолевать и труд-
ности в работе, и сложности 
в семейной жизни. В молодом 
агрономе люди ценили зна-
ние дела, принципиальность, 
справедливость, требователь-
ность, высокое трудолюбие. 
авторитетного молодого спе-
циалиста избрали председа-
телем Стрелковского сельсо-
вета, а позже пригласили на 
работу в аппарат подольско-
го райисполкома, где и труди-
лась Нина Владимировна до 
пенсии.

рано овдовев, осталась 
Нина Владимировна с тре-
мя малолетними детьми. Но 
в силу своего характера и 
благодаря помощи и забо-
там Советского государства 
она вырастила, блестяще вос-
питала и дала высшее обра-
зование всем детям. Была 
Нина Владимировна доброй и 
ласковой бабушкой четверым 
внукам.

В 1960 году Нина Вла-
димировна вступила в ком-
мунистическую партию и до 
конца своей жизни остава-
лась в её рядах, верная иде-
алам социальной справедли-
вости. яркая отличительная 

черта Нины Владими-
ровны – это неравно-
душие, активная жиз-
ненная позиция. Буду-
чи на заслуженном 
отдыхе, она продол-
жала активно участво-
вать в жизни посёлка, 
бескорыстно выпол-
няла большую обще-
ственную работу – и 
как член совета вете-
ранов посёлка Быко-
во, и как член мест-
ной партийной орга-
низации. Всегда твёр-
до и прямо выступа-
ла против недостат-
ков в организации медицин-
ского обслуживания, торгов-
ли, в работе местной админи-
страции. Осуждала и тяжело 
переживала распад Совет-
ского Союза, развал народ-
ного хозяйства, падение 
нравственного и культурного 
уровня молодёжи.

активное участие Нины 
Владимировны в мероприя-
тиях трудового фронта в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, её добросовестная рабо-
та на полях нашего района и 
в советских органах, её бес-
корыстная и полезная обще-
ственная деятельность были 
высоко оценены. Она награж-
дена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.», «Ветеран труда», юби-
лейной медалью «65 лет побе-
ды в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилей-
ной медалью ЦК КпрФ «130 
лет со дня рождения И.В. Ста-
лина», почётной грамотой ЦК 
КпрФ, многими почётными 
грамотами подольского рай-
исполкома.

В связи с кончиной Нины 
Владимировны Савосиной 
мы глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболез-
нование родным и близким 
покойной.

Светлый образ Нины Вла-
димировны навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Администрация 
Стрелковского  

сельского поселения, 
Подольский ГК КПРФ, 

первичное отделение КПРФ  
пос. Быково,  

совет ветеранов  
посёлка Быково.

кириЛов  
михаиЛ петрович

савосиНа  
НиНа вЛадимировНа
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С прекрасными резуль-
татами вернулись из 

Сыктывкара, с чемпиона-
та россии по лыжным гон-
кам, воспитанницы СДЮ-
ШОр подольского района. В 
составе подмосковной коман-
ды Юлия Тихонова и Наталья 
Ильина выиграли эстафету 
4х5 км, причём вклад наших 
девушек в победу оказался 
решающим. Шедшая первой 
Юля завершила пятикиломе-
тровку в числе лидеров, Ната-
ша же, выступавшая на тре-
тьем этапе, просто не остави-
ла соперницам шансов. Кроме 
того, у Натальи Ильиной ещё 
одно золото – в гонке на 30 км 
классическим стилем и брон-
за в спринте.

Как подчеркнул старший 
тренер СДЮШОр александр 
ефимов, в российском лыж-
ном спорте дубровицкая шко-
ла занимает ведущие пози-
ции. Четыре раза спортсме-
ны нашего района побежда-
ли на юношеских первенствах 
страны, а всего на соревнова-
ниях общероссийского уров-
ня завоёвано более ста меда-
лей. Наталья Ильина два 
раза становилась чемпионкой 
мира, первой была и на все-
мирной Универсиаде. Юлия 
Тихонова в прошлом году выи-
грала финал Кубка россии. а 
на европейских юношеских 
Олимпийских играх все при-
зовые места были нашими, на 

пьедестал почёта поднялись 
евгения Базарнова, Наталья 
Ильина и Юлия Тихонова.

Беседуя по возвраще-
нии из Сыктывкара с жур-
налистами, Наталья Ильи-
на отметила, что к нынешне-

му чемпионату после изряд-
ного перерыва вновь готови-
лась под руководством алек-
сандра александровича ефи-
мова, и это во многом предо-
пределило столь успешный 
итог. На вопрос же, было ли 

тяжело, за спортсменку отве-
тил тренер: «а легко ничего 
не даётся».

С замечательной победой 
Наталью Ильину и её настав-
ника александра ефимо-
ва тепло поздравили глава 

подольского района Николай 
Москалёв и руководитель рай-
онной администрации Василий 
Музычук.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

В конце марта в спортив-
ном зале СК «подолье» 

п. ерино прошло открытое пер-
венство по прыжкам в высоту 
на призы ЗаО «агрокомплект» 
– мемориал В.И. Щептева. Эти 
соревнования стали традици-
онными и в этом году проводи-
лись уже в третий раз.

С каждым годом коли-
чество участников в прыж-
ках в высоту увеличивает-
ся. В нынешних состязани-
ях принимало участие более 
30 сильнейших легкоатле-
тов из гг. Дедовск, подольск 
и подольского района пяти 
в о з р а с т н ы х  к а т е г о р и й : 

1991-1992,1993-1994,1995-
1996, 1997-1998, 1999 годов 
рождения и моложе. Наш рай-
он представляли шесть спор-
тсменов СК «подолье», трое 
из которых в итоге подня-
лись на пьедестал почёта. 
Это Денис Немуров, 1992 г.р., 
занявший II место с резуль-
татом 170 см, андрей Коча-
нов, 1999 г.р., ставший так-
же вторым с результатом 120 
см, и антон Холостяков, 1997 
г.р., завоевавший III место с 
результатом 125 см.

Соревнования прошли 
в интересной и бескомпро-
мисной борьбе. легкоатле-
ты с удовольствием показы-
вали своё мастерство, обме-
нивались опытом, а наградой 
стали замечательные призы, 
предоставленные постоянным 
спонсором мемориала – фир-
мой ЗаО «агрокомплект» в 
лице генерального директо-
ра александра Владимирови-
ча азатьяна.

А. ВАСИН,  
директор спорткомплекса 

«Подолье».

д в о й Н о е  з о Л о т о 
Н а т а Л ь и  и Л ь и Н о й

Н о в ы е  в ы с о т ы

3 апреля в Москве, в цен-
тре образования «Самбо-70», 
прошел международный тур-
нир по борьбе дзюдо в воз-
растной группе 1999-2001 
годов рождения.

Более 430 юных спор-
тсменов из Эстонии, латвии, 
Хорватии, Сербии, Словении 
оспаривали звание лучших 
дзюдоистов. К этому турни-
ру допустили трёх участников 
из клуба самбо «Вымпел-
Вороново». Честь выступать 
на столь внушительном тур-
нире выпала артему панфи-
лову, александру Ступникову 
и Николаю Семенкову.

На пяти татами в двух 
залах «Самбо-70» в течение 
более 8 часов накалялись 
страсти спортивного едино-
борства. Вороновские спор-
тсмены александр Ступни-
ков и артём панфилов лишь 
по две победы принесли в 
копилку нашей команды и 
вышли из дальнейшего уча-
стия. а вот Николай Семен-
ков, выступающий в весо-
вой категории свыше 50 кг, 
дошел до финала, победив в 
четырех схватках, и всё-таки 
вырвал победу у украинско-
го спортсмена, став чемпио-
ном турнира.

администрация сельско-
го поселения Вороновское, 
коллектив спортивного клуба 
самбо «Вымпел-Вороново» от 
всей души поздравляют Нико-
лая Семенкова и желают ему 
дальнейших успехов.

присоединяемся к этим 
поздравлениям и мы. Так дер-
жать, Николай!

А. ДЁМИН,  
старший тренер 

спортивного клуба самбо 
«Вымпел-Вороново».

чемпиоН  
турНира
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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 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.

Системы очистки воды. анализ. Водо-
снабжение. отопление. под ключ. Обслу-
живание. а также ремонт старых систем.

Тел.: 8 (926) 134-27-33;
е-mail: eko-line@mail.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, электри-
ка, теплые полы, гипсокартон.Качествен-
но, быстро, недорого. Граждане рФ.

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

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

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.

треБУЮтСя в МУП «Малинки» на 
период с 20 апреля по 20 августа 2010 
года рабочие по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории подоль-
ского муниципального района. рабо-
та заключается в окашивании тримме-
ром и опрыскивании гербицидами зара-
женных площадей. Оплата по резуль-
татам собеседования. Обращаться по 
адресу: МО, подольский район, посёлок 
Щапово, дом 13, справки по телефонам: 
(4967) 65-67-00; 65-66-96.

ПродаЮтСя две двухмесячные 
козочки и козье молоко.

Тел.: 69-35-41.

КУПЛЮ мотоблок с прицепом б/у.
раБота, не халява, 5-10 т.р. за 1 

час ежедневно.
Тел.: 8 (4967) 41-70-17.


