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65 лет  Великой Победы

ЧИтаЙте «зП»!
«Готовность № 1» – под 

такой рубрикой открыва-
ется сегодняшний выпуск 
газеты. Речь идет о подго-
товке к весенней посевной 
э/х «Клёново-Чегодаево». 
(стр. 2-3)

В районе продолжается 
работа по уборке деревень 
и поселков от скопившего-
ся за зиму мусора. Как про-
ходит месячник по благоу-
стройству, можно увидеть 
из фоторепортажа В. Иван-
ченко. (стр. 4)

65-летию Победы посвя-
щен целый ряд материа-
лов. «Я воевал не за награ-
ды» – журналист Г. Добры-
нина беседует с бывшим 
разведчиком С.М. Литвино-
вым из п. Львовский (стр. 
6-7). «Чернила из бузины» 
– воспоминаниями о воен-
ном детстве делится житель 
п. Шишкин Лес В.С. Карпен-
ко. (стр. 8-9)

Настоящим праздни-
ком русской песни стал 
отчетный концерт ансамбля 
«Краснопахорочка», кото-
рый в эти дни отметил своё 
10-летие. (стр. 10-11)

Состоялся конкурс моло-
дых семей, который прошел 
в молодежном центре «Мак-
симум». Кто стал победите-
лем? (стр. 5)

Юных воспитанников 
домов культуры представ-
ляла «Звездная дорожка».  
(стр. 24-25).

Темами «Молодежной 
орбиты» стали День школь-
ного самоуправления в Тол-
бинской школе и экскурсия 
куриловских старшекласс-
ников на Бутовский поли-
гон. (стр. 26-27)

Галина ГУБАНОВА.

Программа ТВ
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Фото В. Иванченко

Лучшей признана семья загузиных  
из п. рогово (стр. 5)



2 15 аПРеЛЯ 2010 г.

Помнится, первые встре-
чи в ОаО «Щапово-

агротехно» и ООО «Совре-
менные агротехнологии» были 
отмечены приличным мороз-
цем и даже настоящей пур-
гой. Однако за две с полови-
ной недели погодные усло-
вия коренным образом изме-
нились, и клёновская земля 

привечала изрядным солнце-
пёком. Ну, а выстроенная на 
линейку хорошо досмотренная 
и нарядно покрашенная техни-
ка только добавляла оптимиз-
ма. Равно как и её хозяева-
механизаторы в новенькой 
удобной спецодежде.

– Настроение у всех нор-
мальное, рабочее, – подчеркнул, 

беседуя с журналистами, дирек-
тор хозяйства Валерий Виногра-
дов. – Задачи решаем обычные: 
чтобы урожай всех культур был 
достойным, а животные обеспе-
чены качественными разноо-
бразными кормами. Для этого и 
удобрения в достаточном коли-
честве приобрели, и новые трак-
тора сейчас покупаем.

Слова искренней призна-
тельности Валерий Николае-
вич адресовал в первую оче-
редь опытным специалистам 
и механизаторам, тем, кто тру-
дится ещё с советских времён 
и составляет костяк коллекти-
ва. С чествования ветерана, 
одного из лучших мастеров по 
обслуживанию сельхозтехни-
ки Валентина Устинова меро-
приятие и началось. Валентин 

Михайлович хоть и на пенсии, 
но окончательно уйти на заслу-
женный отдых решил только 
теперь. В связи с чем ему вру-
чаются цветы, почётная грамо-
та и ценный подарок.

Короткий инструктаж про-
водит главный государствен-
ный инженер-инспектор алек-
сандр Шлеин. естественно, 
он говорит о необходимости 
безаварийной работы, делая 
упор на безопасную эксплуа-
тацию машин и механизмов. а 
значит, техника должна быть 
исправной, ради чего, соб-
ственно, все и собрались.

Проверка начинается, мы 
же расспрашиваем главно-
го инженера хозяйства Кон-
стантина Парамонова о вве-
ренной ему «огневой мощи». 
В наличии, поясняет Констан-
тин Викторович, имеются 42 
единицы самоходной техники. 
В том числе такие энергонасы-
щенные трактора, как «арес», 
два «Кировца», шесть Т-150. 
Основу же парка составляют 
надёжные белорусские МТЗ. 
В прошлом году приобрели 
комбайн «Полесье» мощно-
стью 450 лошадиных сил (в 
народе его называют белорус-
ским «Ягуаром»), итальянский 
телескопический погрузчик, 
три автомобиля, среди кото-
рых комбикормовоз и фургон 
для молочной продукции, три 
новых кормораздатчика на 
ферму, шестиметровую немец-
кую косилку «Крона». В бли-
жайших планах – три трактора 
МТЗ (по большей части пред-
назначаются они для работы 
на ферме, но летом и в поле 
понадобятся), оборотный плуг 
и дискатор «амазона». Наме-
чена к покупке и технология 
для заготовки сенажа в руло-
ны, её, как и прочее обору-
дование, поставляет достой-
но зарекомендовавшая себя 
в нашем регионе организация 

Г О Т О В Н О С Т Ь  Н О М Е Р  О Д И Н

ТАМ, ГДЕ ХЛЕБА БЕРУТ НАЧАЛО...
Сразу оговоримся, что строку для заголовка мы поза-

имствовали из гимна сотрудников гостехнадзора. Конеч-
но, применительно к подмосковной специфике акцент 
следовало бы сделать не на хлеба, а на корма, посколь-
ку ведущей отраслью сельского хозяйства у нас остаёт-
ся молочное животноводство. Но из песни слова не выки-
нешь, да и не нужно. гораздо важнее другое: каковы бы 
ни были местные особенности, к началу весенних поле-
вых работ машинно-тракторный парк должен находиться 
в полной готовности. для чего и проводятся каждый год в 
сельхозпредприятиях района соответствующие проверки. 
завершающий смотр прошёл в минувшую пятницу в экспе-
риментальном хозяйстве «Клёново-Чегодаево».

В. Устинов

В. Виноградов
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– инженерно-технологический 
центр «Мособлагроснаб».

Называет главный инже-
нер и лучших механизаторов 
хозяйства, которые, в соот-
ветствии с утверждённым 
планом, уже с декабря зани-
мались подготовкой техни-
ки к посевной. Это, в част-
ности, алексей Чернорубаш-
кин, Валентин Рогов, алек-
сандр Грудинин, Игорь Соко-
лов, Сергей Лукьянов, Михаил 
Паникаров, Василий евстра-
тов… В нынешнем году устро-
ились в «Клёново-Чегодаево» 
трактористами и двое моло-
дых ребят, один с Кубани, 
другой из Пензенской обла-
сти. И сразу активно включи-
лись в работу, что не может не 
радовать.

Тем временем проверку 
на своём МТЗ проходит Вик-
тор Рыбаков. Механизатор-
ский стаж у Виктора Дмитри-
евича солидный, около трид-
цати лет. Да и трактор далеко 
не новый, 1986 года выпуска. 
Но выглядит машина очень 
прилично. «Для себя ремон-
тировал, - замечает по это-
му поводу хозяин «железно-
го коня», – всё делал капи-
тально. Так что два-три сезо-
на ещё прослужит».

У Игоря Кряукина трак-
тор поосновательнее – «Кла-
ас». Сам Игорь из Красно-
дарского края, с клёновским 
хозяйством уже пятый сезон 
сотрудничает. По возрасту 
относится к категории моло-
дых механизаторов, не исклю-
чено, что будет отстаивать 
честь предприятия и района 
на областном конкурсе паха-
рей. Пока же техосмотр прой-
ден успешно, можно заняться 
текущими делами.

Главный специалист рай-
онного управления по рабо-
те научно-производственного 
комплекса александр Заикин 
на проверку приехал вме-
сте со своими коллегами из 
«Россельхозцентра». Поэ-
тому наше внимание пре-
жде всего обратил на мнение 
сотрудников этой авторитет-
ной организации. а оно еди-
нодушное: редкое хозяйство 

в Подмосковье может пока-
зать столь высокий уровень 
готовности к весне. Касает-
ся это и семян, и удобрений, 
и гербицидов. Да и земля у 
клёновцев ухоженная. Сам же 
александр евгеньевич при-
водит цифры и факты, сви-

детельствующие о значимо-
сти предприятия в экономике 
района. Сегодня «Клёново-
Чегодаево» даёт треть моло-
ка, получаемого на земле 
подольской. Стадо – полторы 
тысячи голов, надои – около 
20 литров на фуражную коро-
ву. Так что на круг выходит 
30 тонн молока в сутки. Ну, а 
выпускаемая из него продук-
ция в особом представлении 
не нуждается, торговая мар-
ка клёновцев широко извест-
на. Работает хозяйство и 
как племенное, выращенный 
здесь молодняк также поль-
зуется большим спросом.

Несколько штрихов к 
общей картине добавля-
ет заместитель генераль-
ного директора ОаО «Мос-
облагроснаб» Дмитрий Чуп-
шев. Техническому перео-
снащению, убеждён Дмитрий 
Сергеевич, клёновцы уделя-
ют самое серьёзное внима-
ние. Специалисты инженерно-
технологического центра 
бывают здесь постоянно, 
полученный в ходе сотрудни-
чества опыт используется при 

разработке рекомендаций для 
других хозяйств.

С интересом присматри-
ваются ко всему происходя-
щему трое молодых парней. 
У второкурсников Львовско-
го профессионального учи-
лища № 91 Виктора Симу-
това, Игоря Плотникова и 
алексея Болунова занятия в 
этот день выдались необыч-
ные. Можно сказать – допол-
нительная практика. У Вик-
тора в хозяйстве трудят-
ся дедушка и дядя – Вячес-
лав и Сергей Омелящики. 
Так что профессию будущую, 
мастера-наладчика по ремон-
ту машинно-тракторного пар-
ка, юноша выбрал осознанно. 
И о дальнейшем трудоустрой-
стве в «Клёново-Чегодаево» 
подумывает серьёзно. Хотя, 
честно признаем, жизненные 
планы у ребят пока не впол-
не определились: надо и в 
армии отслужить, и в инсти-
тут поступить не мешало бы… 
Зато на принципиальный 

вопрос о долгосрочных пер-
спективах хозяйства моло-
дые клёновцы отвечают одно-
значно: не только существо-
вать будет, но и процветать. 
И это правильно.

…Дело близится к фина-
лу. ещё один трактор со всей 

тщательностью проверяется, 
и, пожалуй, пора итоги подве-
сти. Причём не только клёнов-
ские, но и общерайонные. Из 
300 единиц самоходной тех-
ники, констатирует александр 
Шлеин, на осмотр было пред-
ставлено 260, остальные нахо-
дятся в резерве и временно 
не используются. 94% прошли 
проверку с первого предъяв-
ления, это выше, чем в совет-
ские времена (тогда, правда, 
и парк побольше был). Поху-
же положение в агрофирме 
«Федюково», там пять машин 
пока не принято, да и мест-
ных механизаторов совсем не 
осталось, все до одного при-
влечены из других регионов 
России и государств ближ-
него зарубежья. В целом же 
цифры обнадёживающие. а 
клёновские результаты даже 
улучшили общие показатели, 
выявленные же при техосмо-
тре недоработки были устра-
нены на месте.

Судя по всему, эконо-
мический кризис на сель-
ское хозяйство района ока-
зывает мобилизующее воз-
действие. Впрочем, общая 
ситуация в отрасли тяжёлая, 
и неоднократно на самом 
высоком уровне обещанные 
меры государственной под-
держки были бы отнюдь не 
лишними. Их осуществле-
ние, считает директор экс-
периментального хозяйства 
«Клёново-Чегодаево» Вале-
рий Виноградов, позволило 
бы больше внимания уделить 
техническому обновлению, 
повысить заработную пла-
ту рабочим и специалистам, 
привлечь к сельскому труду 
молодёжь. Пока же многие 
разумные замыслы остаются, 
увы, лишь декларациями.

И всё же завершил встречу 
Валерий Николаевич на опти-
мистической ноте: «Будем рас-
считывать на успех и не пасо-
вать перед трудностями».

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

В. рыбаков

а. Болунов, И. Плотников, В. Симутов
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И Д Ё 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

СДЕЛАЕМ СВОй 
РАйОН ЧИСТыМ

В соответствии с постанов-
лением администрации 

Подольского района 2010 год 
объявлен годом благоустрой-
ства нашего муниципального 
образования, а в апреле прово-
дится месячник по благоустрой-
ству, озеленению, санитарной 
очистке территории, ликвидации 
несанкционированных свалок. 
Весна нынче выдалась ранняя, 
снег растаял довольно быстро. 
С одной стороны, это сразу же 
выявило всю неприглядность 
накопившегося за зиму безоб-
разия, с другой – создало бла-
гоприятные условия для наведе-
ния чистоты и порядка. И поло-
жительные результаты уже вид-
ны, сказывается участие жите-
лей земли подольской в объяв-
ленных субботниках, пусть и не 
столь массовое, как хотелось 
бы. Не прекращаются работы и 
в будние дни. Где-то очищают-
ся обочины дорог, уже не пер-
вый год добрый пример здесь 
подают щаповцы. Достойный 
облик приобретают парки и дру-
гие места массового отдыха 
людей. Повсюду в центре внима-
ния братские могилы и памятни-
ки павшим за Родину землякам, 
ведь до юбилея Великой Побе-
ды остаются считанные дни. Тут 
и там можно лицезреть мешки 
с аккуратно упакованным мусо-
ром, хотя вывозить их следова-
ло бы почаще. Да и вообще, дел 
и забот хватит всем: и сотруд-
никам коммунальных служб, и 
неравнодушным жителям. Об 
этом ещё раз напоминает наш 
редакционный фотокорреспон-
дент Владимир Иванченко.
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Именно так и сделали 
участники районного кон-

курса «Семь+Я», который на 
днях прошёл в молодёжном цен-
тре «Максимум» п. Кузнечики.

Знакомьтесь: семья Лукош-
никовых. Наталья, евгений и их 
очаровательная дочка Ксения из 
сельского поселения Стрелков-
ское. В 2010 году семье испол-
няется 9 лет. Подобно антонио 
и Клеопатре, евгений и Ната-
лья пылки, страстны и самоот-
верженны. На протяжении дол-
гих лет трудятся на педагогиче-
ском поприще в Быковской шко-
ле. Плодом их творчества явля-
ется не только дочка Ксюша, но 
и детский патриотический отряд 
«Витязь», завоевавший нема-
ло наград. Лукошниковы шагали 
под девизом «Лучше быть, чем 
казаться!»

Семья Загузиных. Олеся и 
Роман, а также юные продол-
жатели их рода Лиза и Констан-
тин представили сельское посе-
ление Роговское. Их семейный 
стаж насчитывает 11 лет. Как 
Наполеон и Жозефина, Роман и 
Олеся строят в семье своё право-
вое государство, основанное на 
здоровом образе жизни и творче-
ском образовании. Глава семьи 
трудится на щербинском заводе 
«Подольск-огнеупор», а супруга 
работает в ДК «Юбилейный» п. 
Рогово. Их девизом стало «Вме-
сте весело шагать!».

Семья Богатырёвых. Ири-
на, Виталий и их отрада – сын 
артём представили сельское 
поселение Дубровицкое. Подоб-
но Ромео и Джульетте, они всё 
так же, как и шесть лет назад, 
влюблены и готовы проводить 
друг с другом всё свободное 
время. Виталий работает сбор-
щиком рамочных изделий в 
ООО «Корд», увлекается ради-
отехникой и имеет опыт 20-ти 
прыжков с парашютом. а Ирина, 
юрист по образованию, работа-
ет в управлении опеки и попе-
чительства министерства обра-
зования Московской области. 
Их девиз – «Будь готов! Всегда 
готов!».

Семьям пришлось поуча-
ствовать в пяти этапах конкурса. 
Задача не из лёгких. Сначала им 
пришлось показать домашнюю 
заготовку, которая должна была 
отобразить некое достижение 

семейного хозяйства. Так, на 
втором этаже «Максимума» раз-
вернулась триумфальная выстав-
ка творчества Лукошниковых, 
Загузиных и Богатыревых. Каж-
дая из семей демонстрировала 
свои успехи в работе, вязании и 
выпечке, игре на инструментах и 
сочинении стихов.

Например, семья Лукошнико-
вых украсила свою экспозицию 
фотографиями участников патри-
отического отряда «Витязь».

Во втором этапе конкурса 
«Мы – семья, а это значит…» 
каждая группа конкурсантов 
должна была показать зарисов-
ку одного дня, проведённого вме-
сте. Чета Загузиных нарисовала 
зрителям море, солнце, палубу 
корабля, продемонстрировала 
детские шалости и необыкновен-
ное взаимопонимание и счастье.

В состязаниях на знание друг 
друга «Пойми меня», в кото-
рых каждый из членов семьи по 
очереди вытягивал пословицы 
и пытался донести их до своей 
половины жестами и мимикой, 

как неудивительно, все друг дру-
га поняли.

Для мужей был приготов-
лен особый конкурс «Сюрприз». 
О его содержании не знала ни 
одна семья. Каждому мужчи-
не, как охотнику, было выдано 
охотничье снаряжение в виде 
ножниц, бумаги и клея. Что-
бы снарядить трофей, участни-
кам было дано 10 минут. Так 
как декоративным творчеством 
мужественные половины зани-
маются редко, им разрешено 

было взять себе в помощни-
ки одного из зрителей. Со 
сказочной «охоты» каждый муж 
вернулся с трофеем для сво-
ей жены. Среди подарков были 
ваза, корона, цветы, а самое 
главное – сердце.

Четвёртый этап «а пом-
нишь, как всё начиналось?» уво-
дил не только семьи, но и зрите-
лей в пору романтических сви-
даний, первых признаний и муж-
ских побед. Так, например, семья 
Богатырёвых познакомилась 8 
марта у друзей на шашлыках. 
Загузины, подобно Лайме Вай-
куле, разглядели друг друга на 
вернисаже, а Лукошниковых све-
ла школа.

Каждая семья демонстриро-
вала зрителям своё совершен-
ное счастье.

Членам жюри было очень 
тяжело выбрать лучшую. И все 
же… Победителем конкурса ста-
ла семья Загузиных из Рогово, 
она примет участие в област-
ном конкурсе молодых семей 
«Семь+Я».

Председатель жюри, началь-
ник управления по культуре, 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту Светлана 
Васильевна Подкина отметила:

– Каждый год, проводя этот 
конкурс, постоянно удивляешь-
ся умению людей любить друг 
друга, семейным взаимоотноше-
ниям и думаешь, что лучше таких 
семей уже не будет, но… прохо-
дит год и лучшие находятся.

В состав жюри вошли фина-
лист Московского областного 

конкурса «Семь+Я» 2006 года 
Светлана Владимировна Югай, 
специалист по работе с моло-
дёжью передвижного сельского 
центра культуры Маргарита Кон-
стантиновна Ибрагимова, дирек-
тор молодёжного центра «Мак-
симум» Ирина Владимировна 
Филонюк. автор сценария и оча-
ровательная ведущая конкур-
са – начальник отдела по делам 
молодёжи, физической культу-
ры и спорту управления культу-
ры евгения Котова.

Конкурс «Семь+Я» Подоль-
ского муниципального района 
ещё достаточно молод. Основ-
ная цель его, как написано в 
положении, повышение прести-
жа института семьи, укрепление 
нравственных начал в семейных 
отношениях, семейного понима-
ния и взаимоотношения. Оста-
ётся надеяться, что таких семей, 
как сегодняшние конкурсанты, 
станет больше.

Инна ЗАЕЦ.
Фото В. Иванченко.

«СЕМЬ+я», или ТРИ СЕМЬИ 
«ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИя»

Р А й О Н Н ы й  к О Н к У Р С

Любовь – это то, что даётся нам свыше. Каждому встре-
чается множество людей, с которыми приятно общаться, но 
почему-то дело не доходит порой даже просто до дружбы. 
значит ли это, что мы не умеем общаться, или это то, что 
называется естественным отбором, и каждый второй сходит 
с «Жёлтой стрелы» Пелевина, так и не достигнув нужной оста-
новки – нашего сердца. И кто те, кого мы любим, достойны ли 
нашей любви? а достойны ли мы их внимания? И чем меря-
ется любовь – христианской догмой самопожертвования или 
материальными ценностями? одним словом, любовь – это 
великое чувство, сотрясающее умы человечества, заставля-
ющее сердца трепетать и обогащающее нашу душу. а наша 
задача удержать её, познать и взрастить в нашей семье.
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2 августа Степану Михайло-
вичу исполнится 86 лет, одна-
ко он оптимистично смотрит в 
будущее, активно участвует в 
общественной жизни, ежеднев-
но совершает пешие прогулки. 
Десять лет назад участвовал 
в параде на Красной площади, 
посвященном 55-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. В этом 
году он будет присутствовать на 
Параде Победы, как и осталь-
ные ветераны, в качестве зри-
теля.

За свое счастье, как и за 
мирную жизнь всех нас, Сте-
пан Михайлович заплатил спол-
на. Начал войну командиром 
отделения, после серьезного 
ранения в звании старшины и 
в должности командира группы 
полковой разведки был демоби-
лизован. Воевал на втором, тре-
тьем и четвертом Украинском 
фронтах. Награжден орденами 
Славы III и II степеней, орденом 
Отечественной войны I степени, 
двумя орденами «Знак Почета» 
и множеством медалей.

В 1941-м ему было всего 
17 лет, он учился в Минусин-
ске на курсах трактористов. В 
тот день, когда началась война, 
Степа с другом спокойно шли к 
своему училищу. В это время из 
окна педагогического общежи-
тия знакомые девочки им крик-
нули, что началась война.

– Что вы испытали в тот 
момент?

– Ничего особенного. Война 
же была где-то там, а мы здесь, 
молодые, веселые, наша жизнь 
только начиналась.

– Что почувствовали, впер-
вые оказавшись в бою?

– Страх. Никогда не поверю 
тем, кто говорит, что на войне 
они не боялись. Страшно безу-
мно. И только от тебя зависит, 
как поведешь себя в этом ужа-
се, среди взрывов, свистящих 
пуль, наблюдая ежеминутно и 
ежедневно множество смер-
тей. Отчетливо помню свой пер-
вый бой. Ночью переправились 
через Днепр и разместились в 
окопах на плацдарме. Переку-
сили всухомятку. Начал зани-
маться рассвет. И тут началось. 
Немцы предприняли послед-
нюю попытку отбросить нас за 
Днепр. Нас атаковало около 80 
танков, с воздуха беспрерыв-
но сыпались бомбы, обрушил-
ся шквал пулеметного огня и 
разнокалиберной артиллерии. 
Буквально на глазах стало тем-
но. И в этом кромешном аду 
мы все-таки сумели не пропу-
стить вражескую пехоту. В том 
бою надо мной внезапно оказал-
ся танк врага, проехал над око-
пом и бруствер обвалился. Меня 
завалило землей. Однополчане 
помогли выбраться.

–  К а к  п р е о д о л е в а л и 
страх?

– При наступлении, после 
артиллерийской подготовки, 
я каждый раз заставлял себя 
выбираться из окопа и бросать-
ся вперед, поближе к немецким 
траншеям, чтобы окопаться. 
если пересиливал себя и делал 
это вовремя, то шансы выжить 
многократно возрастали. Чуть 
замешкался – и тебя накрывало 
огнем врага.

– Может быть, вы обра-
щались с молитвами к Богу о 
своем спасении?

– В то время мы в основной 
своей массе были неверующи-
ми. Нас же как учили? Что Бога 
нет. Церкви закрывали.

– Это внешние процес-
сы, а что происходило вну-
три вас? Вы же должны были 
решить для себя, есть Бог или 
нет. Как писал Юрий Левитан-
ский, «...дьяволу служить или 
пророку – каждый выбирает 
для себя».

(Степан Михайлович отвел 
свой взгляд и, как мне пока-
залось, действительно загля-
нул в глубь себя и попытался 
вспомнить, о чем он думал тог-
да. Немного помолчав, ответил 
следующее…)

–  К о г д а  п р и б л и ж а л с я 
момент выбираться из окопов, 
мне, да и, думаю, остальным 
требовались особые усилия для 
того, чтобы собрать всю свою 
волю в кулак и выполнить при-
каз. Огромное число раз, ког-
да приближалась эта минута, я 
думал, что готов отдать все той 
силе, которая смогла бы остано-
вить эту ужасную войну.

– В какой момент вы испы-
тали самое сильное чувство 
ненависти к врагам?

– Когда увидел, что они 
сделали с нашими солдатами. 
Эти изверги подавили танками 
более 200 человек, попавших 
к ним в плен. Более ужасного 
проявления зверства я ни до, 
ни после этого не видел… С тех 
пор мы больше не брали фаши-
стов в плен.

– Было ли на той войне 
место для милосердия?

– Да, конечно. Как-то мы 
захватили одно село, взяли в 
плен двух югославов, воевав-
ших на стороне фашистов. Они 
были совсем молоденькие, под-
ростки. Когда увидели нас, 
очень испугались и сразу ста-
ли кричать: «Тито!», «Тито!». 
Наверное, решили, что, если 
назовут имя главного коммуни-
ста своей страны, мы их поща-
дим… И мы пожалели, конечно, 
только оружие отобрали и нако-
стыляли немного. Решили, что 
оставим в живых, пусть даже 
попадут в госпиталь, но не уби-
вать же…

С немцами тоже иногда 
бывало что-то вроде негласно-
го перемирия. Например, если 

траншеи оказывались рядом, 
мы не стреляли друг в друга, 
когда ходили за водой.

– За что вы получили пер-
вый орден Славы?

– Нам дали задание добыть 
«языка». Семь дней мы изуча-
ли место, где была наиболь-
шая вероятность захватить вра-
га. Наблюдая за боевым охра-
нением, узнали, когда меняется 
караул, какова его численность 
и много других необходимых 
подробностей. Это место было 
удобно тем, что к нему подходи-
ли посадки. Мы разрезали про-
волочное заграждение, сапер 
разминировал проход. Два 
человека остались прикрывать 
отход, четверо поползли впе-
ред. В тот день нам повезло, по 
траншее шел немецкий офицер, 

которого мы и захватили, а в 
блиндаж кинули гранату. Нача-
лась перестрелка, двух наших 
ранило. Выбрались за проволоч-
ное ограждение, в окопах проси-
дели полтора часа, ждали, ког-
да стихнет стрельба. Это было в 
январе 1943 года в районе Кри-
вого Рога. Через полтора меся-
ца мне вручили награду. Види-
мо, сведения, которые затем 
получили от «языка», были цен-
ными.

– Ваш второй подвиг был 
отмечен наградой более высо-
кой степени...

– Это произошло в Дне-
пропетровской области. Нем-
цы засели в одной из дере-
вень, и нам никак не удавалось 
ее освободить. Хорошо пом-
ню кукурузное поле, по которо-
му мы смогли на рассвете под-
красться практически вплот-
ную к крайним избам. Под кри-
ки «Ура!» закидали противотан-
ковыми гранатами дома. Нем-
цы в ужасе выбегали раздетые. 
Мы проскочили первые избы и, 
не теряя времени, углубились в 
деревню. Враги, опомнившись, 
развернули в нашу сторону ору-
дия, и решившего остаться на 
краю села командира развед-
ки с ординарцем накрыло пер-
вым же снарядом. В живых из 
офицерского состава никого не 
осталось. Операцию завершили 
рядовые солдаты, ушедшие пер-
выми на штурм. Получилось, что 
деревню мы освободили малы-
ми силами и уничтожили более 
150 фашистов.

– Скажите, что нужно 
было делать, чтобы выжить в 
той страшной войне?

– если честно, я на это и не 
надеялся. Остаться в живых на 
передовой в пехоте было прак-
тически нереально, да и в бата-
льонной разведке тоже. Из моих 
товарищей по службе в раз-
ведке никто не выжил, а мне 
почему-то повезло. Но дело, 
конечно же, не только в удаче. 

я ВОЕВАЛ  
НЕ ЗА НАГРАДы

Степан Михайлович ЛИтВИНоВ – счастливый человек. о нем заботится любимая жена 
евдокия емельяновна, с которой они вместе уже более шестидесяти лет. В их уютной про-
сторной трехкомнатной квартире достаточно места для того, чтобы могли собираться вме-
сте несколько поколений Литвиновых. Помимо сына и дочери, у них уже есть три внука и два 
правнука. Летом многочисленное семейство встречается на даче недалеко от рогово, кото-
рую Степану Михайловичу выделили как инвалиду Великой отечественной войны. дети Сте-
пана Михайловича и евдокии емельяновны получили высшее образование, реализовали себя 
в профессиональном плане. Внуки тоже, как принято говорить, удались. Самой маленькой 
правнучке всего шесть месяцев.

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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У меня была хорошая физи-
ческая подготовка, с детства 
я играл в футбол, волейбол, 
ходил на лыжах. С самого пер-
вого момента стремился приспо-
собиться, делать то, чему учили, 
подражал опытным бойцам.

– И все-таки вы же на что-
то надеялись?

– Я был уверен, что погиб-
ну, но хотел отдать свою жизнь 
как можно дороже, если мож-
но так выразиться. Сделать 
все для того, чтобы мы побе-
дили. И мое старание и успе-
хи в итоге были замечены руко-
водством, не зря же после трех 
месяцев нахождения на передо-
вой меня перевели в полковую 
разведку. Вообще, 
пехота несла самые 
большие потери. Не 
было практически ни 
одного пехотинца, 
который бы остал-
ся без каких-либо 
увечий. Да что там 
говорить, многие из 
нас, хотя и верну-
лись с войны, вско-
ре умерли от полу-
ченных ранений. 
Ни один мой одно-
полчанин не выжил. 
М о ж н о  п р е д с т а -
вить, насколько мне 
повезло.

– Были ли уди-
вительные случаи 
спасения?

– Да, приведу 
два случая. Напри-
мер, при наступле-
нии в районе Дне-
пра в двух метрах от 
меня упал немецкий 
снаряд и не разо-
рвался. Тогда я пове-
рил ранее услышан-
ному, что пулю или 
снаряд, летящие в 
тебя, не слышишь. 
В тот раз меня всего 
лишь обдало землей, 
я по инерции упал и только спу-
стя какое-то время осознал, что 
остался в живых.

еще мы как-то раз пош-
ли в разведку, по оврагу подо-
брались к противнику метров 
за пятьдесят. Залегли. Впереди 
было минное поле. Сапер раз-
минировал для нас проход. Впе-
реди по нему пошел мой друг 
Миша Лобода, а в двух метрах 
за ним шел я. Он наступил на 
мину, и меня отбросило в сторо-
ну, оглушило и ослепило страш-
ным взрывом. Ко мне подбежал 
разведчик Федько, помог под-
няться и повел к оврагу. Вдруг 
раздалась пулеметная оче-
редь, и его тоже убило. Я остал-
ся в живых и сейчас не случай-
но назвал своих друзей. Очень 
хочу, чтобы в душах людских о 
них осталась светлая память. 
И, если это возможно, чтобы 
то, что я храню о них добрую 
память, отозвалось и в душах 
погибших тоже.

– Вы были членом комму-
нистической партии?

– Как и старшие товари-
щи, считал, что должен быть во 
всем примером, поэтому ста-
рался делать все на совесть. В 

партию меня приняли практиче-
ски без моего участия, я даже не 
был на заседании, просто выда-
ли билет и все.

– Часто ли вы писали 
родным и получали от них 
письма?

– Дома меня ждали мама 
и старшая сестра, но писем от 
них я практически не получал, 
да и сам писал им редко. Мама 
у меня неграмотная, а сестре 
писать было особенно некогда, 
она много работала. Да и некуда 
– мой адрес постоянно менялся. 
Все-таки несколько треуголь-
ничков я от них получил, да и 
сам отправил. К сожалению, они 
не сохранились.

– Чем занимались в сво-
бодное время?

– На войне его практически 
не было. Так как служил в раз-
ведке, наша деятельность начи-
налась с приходом ночи, а днем 
мы отдыхали.

– Часто ли к вам приез-
жали коллективы художе-
ственной самодеятельности и 
артисты?

– На моей памяти все-
го лишь раз. К нам приезжал 
ансамбль песни и пляски. Мы 
сами часто устраивали концер-
ты. На музыкальных инструмен-
тах у нас, к сожалению, никто не 
играл, но песни пели.

– Как к вам относились 
освобождаемые жители?

– Всегда встречали хоро-
шо, стремились накормить, 
устроить, отдавали последнее. 
Конечно, там, где жителям при-
шлось хуже всего, где хватили 
лиха, нас встречали с наиболь-
шей радостью. Например, на 
Украине. У них дома, мазанки, 
были покрыты соломой. Фаши-
сты при отходе всегда поджига-
ли эти хатенки, оставляя людей 
без малейшей надежды спасти 
хоть что-то.

Наших солдат просто рас-
хватывали на постой, огорча-
лись, если кому-то не хвата-
ло. Со мной был такой случай. 
Прибыли на постой в деревню, 
всех уже распределили, и тут 
прибегает девчушка. Говорит, 
мама у нее больная, не встает, 
лежит, но очень хочет видеть 
у себя советских солдат. Она 
так жалостливо нас просила, 
что я не выдержал, пожалел их 
и пошел к ним пожить. Семья 
действительно встретила меня 
со всей душой, так хорошо все 
устроили. К нам в гости часто 
приходили мои однополчане, а 
я не мог нахвалиться хозяевами. 
Своим радушием и гостеприим-

ством они так тро-
нули меня, что даже 
после войны я заез-
жал к ним в гости.

–  Ч т о  д л я 
вас было самым 
трудным?

– Говорят, что 
хуже всего ждать и 
догонять. Вот и для 
нашей пехоты пре-
следовать драпаю-
щего немца было 
делом совсем нелег-
ким. У них все меха-
низировано ,  они 
отъезжали киломе-
тров на пятнадцать-
двадцать на своих 
машинах и мотоци-
клах, а мы все это 
расстояние за ними 
пешком по полям 
проходили. Неко-
торые так устава-
ли, что спали пря-
мо на ходу. Вот идет 
строй, и вдруг кто-то 
в сторону начина-
ет забирать. Значит, 
не выдержал чело-
век, уснул. Будили и 
в строй возвращали, 
а что делать. Бывало 
и так, что одна поло-

вина роты тащила на себе дру-
гую, спящую, а вперед все равно 
продвигались. Когда доходили 
до укреплений немцев, сразу же 
надо наступать, а мы были не в 
состоянии, измотанные совсем, 
и спать хотелось очень. Только 
появлялись у нас успехи в сра-
жении, фашисты опять отъезжа-
ли, а нам снова за ними топать 
приходилось по нашим нехоже-
ным лесам, полям да лугам…

– Как вы получили ране-
ние, по которому были демо-
билизованы?

– 20 августа 1944 года во 
время Яссо-Кишиневской насту-
пательной операции меня рани-
ло в левую ногу, перебило седа-
лищный нерв. Осколок мне так 
и не достали, с ним и хожу, 
достаточно большого размера 
и попал прямо в кость. Снача-
ла лечился в госпитале в Одес-
се, затем отправили в Тбилиси, 
а уже оттуда в 1945 году демо-
билизовали.

– Где встретили известие 
о Победе?

– Победу встретил дома, 
меня как раз демобилизова-
ли по ранению. Подлечился и 
через два месяца поступил на 

курсы шоферов, которые закон-
чил в 1945 году, и начал рабо-
тать по полученной специально-
сти. Во зил стройматериалы на 
рудники, шахты. Работали сут-
ками. 9 мая у меня как раз был 
выходной, я спал, вдруг слы-
шу – рев, шум, плач на улице. 
Мама ко мне подходит и гово-
рит: «Вставай, Степа, война 
кончилась!». Что тогда твори-
лось на улицах! Это еще мягко 
в песне сказано, что «со слеза-
ми на глазах»! Да многие про-
сто рыдали и не стеснялись 
этого. Сразу после объявления 
окончания войны был организо-
ван на главной площади горо-
да митинг. Потом нам выдали 
по пол-литра спирта, и мы уже 
пошли праздновать в компани-
ях. Конечно, отметили как сле-
дует, но ведь работу никто не 
отменял. Поэтому на следую-
щий день все как один вышли. 
Железная дисциплина была. Да 
и как не быть дисциплинирован-
ным, если за опоздание на 10 
минут следующие 6 месяцев у 
тебя вычитали 25% от заработ-
ной платы.

– Когда вернулись с вой-
ны, было ощущение того, что 
вам, воинам-освободителям, 
недостаточно воздали по 
заслугам?

– Тогда нас, вернувшихся с 
войны, было еще много. Мы не 
считали участие в ней чем-то 
особенным. Да что там гово-
рить, даже День Победы сна-
чала не отмечали, руководство 
страны объединяло его с ново-
годними торжествами. Никто 
свои ордена и медали на празд-
ники даже не надевал. Правда, 
за них доплачивали деньги, что 
было хорошим подспорьем для 
нас, так как надо же было устра-
ивать свою жизнь после войны.

– Вы сумели реализовать 
себя после войны?

– Да, в профессиональном 
плане моя жизнь сложилась 
также удачно. После получе-
ния профессии шофера я окон-
чил техникум, затем Харьков-
ский горный институт. На Сор-
ском молибденовом комбина-
те в Хакасии прошел путь от 
механика рудника до секретаря 
парткома комбината и началь-
ника рудника. Затем был коман-
дирован на Украину, работал на 
горно-обогатительном комби-
нате начальником отдела ком-
плектации, начальником рудни-
ка. В Монголии – на должности 
главного механика комбината. В 
Московскую область был коман-
дирован в «Мосцветметремонт», 
занимал должность главного 
инженера, когда пошел на пен-
сию, продолжал работать масте-
ром, затем слесарем.

– Что вы пожелаете вете-
ранам?

– Прежде всего, здоровья. В 
нашем возрасте это главное. Ну 
и, конечно же, семейного бла-
гополучия, чтобы у детей и вну-
ков все было хорошо. С Великой 
Победой вас, дорогие ветераны!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора  

и из семейного альбома.

1942-43 гг.
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Но, как говорится, всему бывает конец, 
и он наступил. Было это 23 февра-

ля 1943 года. Немецко-фашистское отре-
бье наконец-то изгнано из нашей станицы 
Новопокровской Краснодарского края. Толь-
ко благодаря стремительному наступлению 
доблестной Красной армии оккупанты не 
смогли полностью осуществить свои ковар-
ные планы по разрушению станицы, да и аре-
стованные, сидевшие в гестапо, уже проща-
лись с жизнью, а тут – свобода!

Сильно пострадала электростанция, и 
хотя здание, в основном, уцелело, машинное 
отделение взрывом было приведено в пол-
ную негодность. Мы потом, когда оставшие-
ся мины были обезврежены, всё видели сво-
ими глазами. Все остальные объекты в ста-
нице были спасены стараниями минеров. 
Самая большая средняя школа № 1 (ныне № 
19) конюшней служила немецким лошадям. 
Здание было изуродовано до неузнаваемо-
сти: полы провалились, окон не было, крыша 
съехала набок. Быстро восстановить её не 
удалось. Остальные школы работали.

Вспоминаю, сколько трудностей при-
шлось пережить! Полное отсутствие учебни-
ков, тетрадей, ручек, чернил, не говорю уже 
о глобусах и географических картах! Чем и 
воспользовались сразу же спекулянты. На 
базаре учебник русского языка стоил, как и 
буханка хлеба, 250 рублей. а мама, работая 
уборщицей в школе, получала в месяц зар-
плату тоже 250 рублей.

В один прекрасный день наша класс-
ная руководительница Валентина Ивановна 
Сапрунова всем раздала по деревянной руч-
ке (красного цвета) с металлическим нако-
нечником, куда можно было вставлять желез-
ное перышко, их нам выдали по два каждому.

а вот чернил не дали, зато наделили 
всех простыми и химическими карандаша-
ми, стержни из них мы дробили, толкли, раз-
водили горячей водой и использовали как 
чернила. Писали на старых книгах и газетах. 
И только летом, в конце августа и в сентя-
бре, был найден выход из этих трудностей. 
По берегам мелких водоемов и речушек рос-
ли кусты черной бузины. Ягоды у неё круп-
ные, сочные, мы набирали их целые корзи-
ны. Толкли, разминали, отжимали сок, кипя-
тили, чтобы не забродил. Разливали в аптеч-
ные пузырьки (в них хорошо проходила ручка 
с пером) и этими «чернилами» писали.

Чернила были темно-фиолетовые, четко 
вырисовывали написанное на книге или газе-
те. Сок черной бузины сослужил нам хоро-
шую службу и в быту. Поизносились мы за 
время оккупации изрядно. Наша практичная 
мама хранила в чулане выстиранные мешки. 
Из них она сшила нам с сестрой, да и себе 
тоже, юбки и выкрасила их (по всем прави-
лам технологии окрашивания) соком чер-
ной бузины. Юбочки получились что надо! На 
зависть всем нашим подружкам.

а учебник русского языка нам родите-
ли купили, сложившись по 50 рублей (пять 
семей), и мы строго по очереди выполняли 
упражнения и учили правила. а как учились! 
Не ссылались на отсутствие учебников, запо-
минали материал, изложенный учителем на 
уроке, идя домой, пересказывали вслух кто 
что запомнил. Двоек не получали.

Тяжело было без мыла: ни постирать, ни 
помыться. Но и тут выход нашелся: насыпали 

золу в ведро, заливали крутым кипятком, ночь 
настаивали. Получался щелок, который добав-
ляли в воду, она становилась мягкая, скольз-
кая, ею мыли головы, мылись, стирали бельё.

Конечно же, не было спичек и соли. До 
войны наши жилища освещались керосино-
выми лампами, в войну керосин не прода-
вали. Уроки делали при коптилках. В жестя-
ную баночку наливали какую-то маслянистую 
жидкость, скручивали фитиль (вату выдерги-
вали из старой стёганки), макали его в жид-
кость, протягивали в дырочку в железной 
крышке и зажигали. Легко сказать «зажига-
ли». Научились обходиться без спичек: или 
высекали огонь кресалом, что было очень 
трудно, или, утром, высмотрев, у кого из тру-
бы идет дым, хватали жестяную посудину и 
бежали к соседу. Тот давал из своего оча-
га раскаленные угли, несколько штук, и мы 
бегом домой. Растапливали печь и зажигали 
коптилку. Она коптила черным дымом, за что 
и получила такое название. Пока уроки сде-
лаешь, глаза красные, в носу черным-черно. 
Труднее всего было учиться зимой. В шко-
ле не топили. На уроках сидели в верхней 
одежде, девочки в платках, мальчики в шап-
ках. Учителя вели уроки одетыми. Очень сты-
ли ноги и руки, бывали дни, когда замерзали 
наши чернила из бузины.

В 1944 году стало немного полегче. Поя-
вились сначала блокноты, потом тетра-
ди, чернильницы-непроливайки, которые 

наполняли в школе настоящими чернилами. 
О еде не говорю: жили впроголодь, даже на 
уроках случались голодные обмороки.

В 5-6-х классах экзаменов не было. Учеб-
ный год заканчивался 20 мая. В 7-м классе 
сдавали русский язык и математику. И дли-
лось это до 30 мая.

С 25 мая нас погружали на подводы и 
везли по бригадам в колхоз им. Кирова на 
разные сельскохозяйственные работы: про-
палывать пшеницу (она была засорена осо-
том, сурепкой), собирать жуков-вредителей, 
полоть грядки с овощами: морковью, све-
клой, капустой, огурцами, помидорами. Поля 
огромные, грядки до самого горизонта. Но 
худо-бедно нас кормили. Всё лето жили в 
каких-то сараях, спали на полу, на соломе 

и стружках. Домой не возили, а сам не пой-
дешь за десять километров пешком.

13-14-летние подростки в августе рабо-
тали на току,  зерно ворошили, по-местному, 
лопатили. Зерно сразу из-под комбайна на 
элеваторе не принимали: влажность высо-
кая, может сгореть и стать непригодным. Вот 
почему в каждой бригаде был построен ток, 
плотно укатанный тяжелым катком. На него 
сгружали зерно, наша задача ворошить его, 
пока высохнет. Зерна были горы. Вороши-
ли самодельными деревянными лопатами, 
сделанными местными умельцами. Но была 
одна беда – плохо обструганные ручки часто 
травмировали ладони, занозы впивались под 
кожу и вызывали нарывы.

Такая беда приключилась и со мной. 
Занозу тащили всем коллективом, она обло-
милась, достать её не смогли. Это сейчас я 
задаю себе вопрос: «Почему мы работали 
без перчаток?», осот держали голыми рука-
ми, а он страшно колючий! Моя подружка 
всё припевала: «Ох, мама, то-то болят руч-
ки от осота». Какие там перчатки! Крестья-
нин на земле никогда не работал в перчатках. 
Такого работягу подняли бы на смех. Толь-
ко здесь, в Подмосковье, я впервые увидела, 
что люди на своих огородах работают в пер-
чатках. Я была удивлена, поражена.

Ну, а тогда дело с рукой моей едва не 
кончилось трагично. На ладони появилось 
нагноение, рука распухла до самого локтя. 
Подруги привели бригадира.

Посмотрев рану, она сказала: «Транспор-
та нет, чтобы отвезти тебя в больницу, пой-
дешь сама». а ведь до станицы 10 киломе-
тров. Но это никого не смутило. И в сопро-
вождающие никого не дали. Помолчав, бри-
гадир добавила: «Пойдешь, когда стемне-
ет». Я и отправилась, когда стемнело. Шла 
по обочине дороги. Мимо меня на бешеной 

скорости пролетали машины. Я поднимала 
руку, но они мчались, будто очумелые.

Водитель был заинтересован сделать как 
можно больше ходок, чтоб заработать. Доро-
ги грунтовые, и хотя они укатаны катком, всё 
равно их машины быстро разбили, день и 
ночь над ними висела плотная пелена пыли. 
Бывали случаи, когда машины сталкивались, 
хотя ездили с зажженными фарами, их свет 
не пробивал пыль. Тогда происходили жуткие 
аварии. Я распрощалась с мыслью доехать 
до больницы, и такая на меня накатилась 
тоска, что шла и плакала. От жалости к себе, 
от дикой дергающей боли в руке. Я осозна-
ла своё полное одиночество: никому не нуж-
на, все обо мне забыли… В станицу вошла, 
когда утреннее солнце уже оторвалось от 

детСтВо, оПаЛЁННое ВоЙНоЙ

ЧЕРНИЛА ИЗ БУЗИНы
…Месяцы оккупации, страшные, голодные, когда жизнь каждого станич-
ника, ни в чём не повинного, висела на волоске, тянулись мучительно дол-
го, и, казалось, им не будет конца.

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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горизонта на значительную высоту. Домой 
заходить не стала, сразу направилась в поли-
клинику.

В коридоре очередь. Голова кружилась, 
чтобы не упасть, я прислонилась к стене. Не 
знаю, что возымело действие на сидящих в 
очереди людей: мой жалкий вид, рука ли на 
повязке, только чья-то добрая душа отве-
ла меня в кабинет к хирургу. Он усадил меня 
около стола с инструментами, что-то гово-
рил медсестре, она делала уколы. Но мне уже 
было всё равно. Боли не чувствовала. Возился 
доктор с рукой долго. Затем наложил повяз-
ку, подвязал руку и долго что-то мне говорил. 
Я поняла только, что руку сильно запустила, 
рану врач прочистил, поставил дренаж, велел 
ходить на перевязку каждый день.

До начала занятий оставалось два дня, 
но помню, что и весь сентябрь ходила к док-
тору, он чистил рану ещё дважды. На сен-
тябрь дал освобождение от полевых работ. 
Первые две недели сентября мы ещё рабо-
тали в колхозе на уборке овощей. Это были 
годы моей учебы в 5-6-м классах.

Когда я закончила седьмой класс, у нас 
открылся педагогический техникум, кото-
рый сыграл в моей жизни главную роль. При-
ем был на первый курс после седьмого клас-
са, на второй курс – после восьмого. Я реши-
ла закончить восемь классов и сразу посту-
пить на второй курс. Но прогадала: с 8-10-го 
классов обучение сделали платным, мама с 
трудом расплатилась, набор в педтехникум 
на первый курс теперь стал после семилет-
ки. Педтехникум преобразовали в педагоги-
ческое училище и срок обучения увеличили 
с трех до четырех лет. В 1946 году я посту-
пила на первый курс и закончила, получив 
диплом учителя начальных классов. Окон-
чивших педучилище на «4» и «5» отправи-
ли на курсы преподавателей русского язы-
ка и математики в г. Краснодар, через месяц 
выдали справки с правом преподавания рус-
ского языка и литературы в 5 – 7-х классах. 
Потом был институт. Так началась моя педа-
гогическая карьера.

Работу свою любила, шла в школу, как 
на праздник. На уроках литературы расска-
зывала ученикам о тяжелых военных годах, 
о фашизме. О дне Победы, который навсег-
да остался в моей памяти: яркое солнечное 
утро. Стук в окно. Это Раиса, моя подруга, 
кричит громко: «Победа! Конец войне! Немцы 
капитулировали!» Тогда помчались в центр 
станицы, там было полно народу. Незнако-
мые люди обнимают друг друга, целуют, на 
глазах блестят слёзы радости. Откуда-то поя-
вился баянист, начались частушки, песни, 
пляски! Не веселились только вдовы, полу-
чившие похоронки, но и у них теплилась роб-
кая надежда. И вот уже прошло 65 лет. Как 
быстро пролетело время!..

В. КАРПЕНКО,  
п. Шишкин Лес.

САЛюТ, пОБЕДА!
Тот майский день принёс Победы дату.
Салют Победы землю озарил.
Ликующе рассыпались раскаты
От стен Кремля до самых до Курил.

Припев: Победа! Мир! Ликует вся планета.
Победа! Мир! Нам не нужна война!
Пусть на земле останутся навеки:
Свобода, мир, и счастье, и весна!

Трудились все для фронта, для Победы.
Растили хлеб и плавили металл.
И одолели трудности и беды,
Чтоб наш солдат отважно воевал.

Припев: Победа! Мир! Ликует вся планета.
Победа! Мир! Нам не нужна война!
Пусть на земле останутся навеки:
Свобода, мир, и счастье, и весна!

Победа! Да! Громадною ценою
Достигнут мир. Настала тишина.
Защитнику – российскому герою
Гремит «Ура!» Нам не нужна война!

Припев: Победа! Мир! Ликует вся планета.
Победа! Мир! Нам не нужна война!
Пусть на земле останутся навеки:
Свобода, мир, и счастье, и весна!

Слова С. ПЕРВУШИНА  
и Л. ПОДХВАТИЛИНОЙ.

СыНы РОССИИ
Мы славу твою приумножим, Отчизна!
России любимой верны до конца,
И ей посвятим свои юные жизни,
Горячие наши сердца!

В труде и боях твоя множилась слава
За честь и свободу великой страны.
И крепла РОССИЯ – родная Держава,
Росли и мужали Отчизны сыны.

Великий Суворов не знал поражений,
Для русских солдат он и брат, и отец.
И войско водил он в гущу сражений,
В боях добывая победы венец.

Прославил Россию фельдмаршал Кутузов,
Героем был в битвах, себя не щадил.
В боях под Москвой победил он французов.
В Париже солдат наш свой меч опустил.

Советские маршалы – Жуков и Конев
С солдатами вместе брали Берлин.
И Знамя Победы в надежных ладонях
Поднял над рейхстагом солдат-исполин!

Мы славу твою приумножим, Отчизна!
Российское знамя в надёжных руках!
Тебе посвятим наши смелые жизни
И будешь, родная, ты славной в веках!

С. ПЕРВУШИН.

СНАйпЕР
Вьюжило кружево зимних военных ночей.
Над передком громыхали огни невзначай.
Ты так продрог, незаметный, невзрачный, ничей,
ложку неловко воткнув в незаваренный чай,

И, потянув самокрутку, чуть пряча в руке,
крепко задумался, крепче, чем спирт в котелке.

Свищут шальные посылы немецких МГ,
песню поёт втихаря седоусый сапёр.
Ты чертыхаешься, ложку ища в сапоге,
что-то бормочешь про слишком заметный бугор,

и, допивая крутой кипяток котелка,
ты уползаешь в обманчивый свист ветерка.

Это война. Тут нигде победителей нет.
Снайпер заполз под холодный сухой бересклет.
Чуть шевельнулся, втянул под шинельку сапог,
с той стороны это видел в прицел их стрелок...

Выстрел-щелчок... Головою уткнулся в приклад...
Много ли ночью палит наугад немец-гад.

Ночь. Темнота. Не увидишь, не спросишь, не дашь.
Новый стрелок завалился к нам с тыла в блиндаж.
Руки согрел на горячем чужом котелке,
выкурил скрутку, винтовку забрал в уголке,

Снова исчез силуэт на полоске ничьей...
Вьюжило кружево зимних военных ночей.

И. ДЕЛОВОЙ.

Наш слабый пол в войну был сильным,
Все успевали и везде,
Хотя и были не трехжильны,
Но шли наперекор судьбе.

Вы сутки у станков стояли,
На поле брани шли в цепи,
Цеха вручную поднимали,
Как наших дедов праотцы.

На равных бились с мужиками
На Волге, в Курске, под Москвой,
И не было меж вами грани,
Когда вступали в смертный бой.

Вы были в небе и на море
И партизанили в лесах,

Вас не сломили беды, горе,
Лишь робко падала слеза.

Вы доказали всему миру,
Что Жанны д’Арк есть и у нас,
Там, где мужчинам не под силу,
Ваш острый ум давал им шанс.

Война окончилась, прекрасно,
Вы слабым полом стали вновь,
Любить хотите беспристрасно,
Смеяться, ярких ждать обнов.

Хотите вы вниманья, ласки,
Любви и сладких грез,
Чтоб принцев повстречать из сказки,
Чтоб вам дарили сотни роз.

СОТНИ РОЗ

Н. СОЛОВОВ.
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п Р А З Д Н И к  Р У С С к О й  п Е С Н И

Образцовый детский 
ансамбль «Краснопахо-

рочка» отметил свое 10-летие 
праздничным концертом под 
названием «И раскроется в 
песне душа…». Прийти в дом 
культуры «Звёздный», чтобы 
послушать русские народные 
песни, прикоснуться к прекрас-
ным традициям, в тот вечер мог 
любой желающий. Девочки-
краснопахорочки устрои-
ли настоящий праздник для 
души: они исполняли компози-
ции на любой вкус – веселые, 
задорные, лирические, плясо-
вые. Хорошая русская песня 
дух бодрит. Где она поётся, там 
весело живётся.

Поздравления от адми-
нистрации сельского поселе-
ния Краснопахорское переда-
ла директор ДК «Звездный» 

Ольга александровна Королё-
ва. Она поблагодарила руко-
водителя «Краснопахорочки» 
антонину Михайловну Дениски-
ну и весь коллектив за сохране-
ние песенного народного твор-
чества, развитие культуры.

Пожелания, поздравле-
ния, подарки лились рекой. 
Коллектив-спутник народного 
хореографического ансамбля 
«Вдохновение» из Кленовско-
го сельского поселения, кото-
рым руководит Наталья Симо-
нова, выступил с забавным тан-
цем «Слякоть».

Многие девочки пришли в 
ансамбль «Краснопахорочка» с 
самого начала его образования 
такими же маленькими и высту-
пают в нём до сих пор. Вырос-
ли девушки красивыми, голо-
систыми, стали студентками 

музыкальных колледжей. 
Сегодня солистки ансамбля, 
стипендиатки главы Подольско-
го района елена Дзык и Тама-
ра Никишина исполнили песню 
«Русская красавица», а Надеж-
да Новичихина весело спела 
про комара.

За годы работы коллектив 
приобрел опыт, стал лауреа-
том многих конкурсов и фести-
валей. Это говорит о высоком 
мастерстве и профессионализ-
ме антонины Михайловны как 
руководителя, о большом жела-
нии детей исполнять русские 
народные песни. «Краснопа-
хорочка» известна не только в 
Московской области, но и дале-
ко за ее пределами. ансамбль 
великолепно представляет себя 
на сцене. Каждый поклон, улыб-
ка, движение – это результат 
долгого, упорного труда, беско-
нечных репетиций. Отлично, до 
мелочей, продуманы и костюмы. 
Краснопахорские певуньи раду-
ют и глаз, и слух.

Кто может поздравить дево-
чек лучше, чем их родители? 
Мамы и папы тоже вышли на 
сцену, не стушевались и, кроме 
слов восхищения и благодар-
ности руководителю, исполни-
ли песню (им аккомпанировал 
Виктор Макаров). Начальник 
управления по культуре, делам 
молодежи, физической куль-
туре и спорту администрации 
Подольского района Светлана 
Васильевна Подкина с улыб-
кой заметила: «Может, антони-
не Михайловне стоит задумать-
ся о создании второго ансам-
бля, народного, состоящего из 
родителей наших девчонок?»

Замечательно играли музы-
канты: баян – заслуженный 
артист России анатолий Вер-
гопуло, балалайка – Роман 
Бузылёв, контрабас – Виктор 

Фендриков. Музыкальный номер 
в их исполнении, без сомнения, 
покорил сердце каждого зрите-
ля. Учащиеся Краснопахорской 
детской школы искусств тоже 
пришли со своим подарком – 
танцем «Топотушки» (руководи-
тель Валентин Козлов).

После концерта мы задали 
руководителю ансамбля «Крас-
нопахорочка» антонине Михай-
ловне Денискиной несколько 
вопросов:

– На ваш взгляд, насколь-
ко удался сегодня концерт?

– Я подхожу ко всему очень 
строго, поэтому, думаю, на 
четыре с плюсом. Девочки пели 
от души, это главное. Призна-
юсь, нам неважно, сколько в 
зале людей, мы в любом случае 
всегда стараемся отработать 
программу четко. Наша задача 
– петь и веселить публику.

– Девочки сегодня испол-
нили какие-то новые песни?

– Да, например, «Мата-
ню». У нас не так часто быва-

ют сольные концерты, в основ-
ном, мы выступаем в числе дру-
гих коллективов. Поэтому зри-
тель порой не знаком со всем 
нашим репертуаром, и сегод-
няшний концерт – настоящий 
праздник для любителей рус-
ской песни.

– В ближайшее время пла-
нируются новые выступления?

– Да,  в  конце апреля 
нас пригласили в санаторий 
«Михайловское».

Что ж, пожелаем и мы 
ансамблю «Краснопахорочка» 
интересной, активной творче-
ской жизни и достижения успе-
хов, а поклонникам коллекти-
ва – хорошего настроения. До 
новых встреч!

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.

кРАСНОпАХОРСкИЕ пЕВУНЬИ
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СОСТОИТСя ЗАСЕДАНИЕ  
СОВЕТА ДЕпУТАТОВ

23 апреля в 10.00 в конференц-зале администрации Подоль-
ского муниципального района состоится девятнадцатое заседание 
Совета депутатов Подольского муниципального района. На засе-
дание приглашаются: глава Подольского муниципального района, 
руководитель администрации Подольского муниципального района, 
депутаты Совета депутатов Подольского муниципального района, 
депутаты Московской областной думы, депутаты Советов депутатов 
и главы городского и сельских поселений Подольского муниципаль-
ного района, заместители руководителя администрации Подольско-
го муниципального района, руководители структурных подразделе-
ний администрации района.

ПоВеСтКа дНя:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского 

муниципального района. Докладчик Т.С. Веселова.
2. Об утверждении положения о порядке постановки на учет, 

признании и государственной регистрации права муниципальной 
собственности Подольского муниципального района на бесхозяй-
ное недвижимое имущество. Докладчик И.а. Карманов.

3. Об утверждении положения о порядке организации учета, 
управления и распоряжения имуществом, составляющим муници-
пальную казну Подольского муниципального района. Докладчик 
И.а. Карманов.

4. Отчет комитета по управлению имуществом администрации 
Подольского муниципального района о составе и стоимости муни-
ципальной казны Подольского муниципального района. Докладчик 
И.а. Карманов.

5. Об утверждении положения о порядке закрепления имуще-
ства, находящегося с собственности Подольского муниципального 
района, на праве хозяйственного ведения за муниципальными уни-
тарными предприятиями и на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями. Докладчик И.а. Карманов.

6. Об утверждении положения о порядке создания, управления, 
реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
Подольского муниципального района. Докладчик И.а. Карманов.

7. Об утверждении положения о порядке предоставления в без-
возмездное пользование имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Подольского муниципального района. Доклад-
чик И.а. Карманов.

8. О внесении дополнений в решение Совета депутатов Подоль-
ского муниципального района от 4.12.2009 г. №179/2009 «Об 
утверждении прогнозного плана по продаже объектов муниципаль-
ной собственности на 2010 год». Докладчик И.а. Карманов.

9. О внесении изменений в перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Подольского муници-
пального района, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ный решением Совета депутатов Подольского муниципального рай-
она от 27.02.2009 г. №113/2009 «Об утверждении перечня объектов 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Подоль-
ского муниципального района, предназначенного для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства». Докладчик И.а. Карманов.

10. Об утверждении комплексной программы социально-
экономического развития Подольского муниципального района на 
2010 год. Докладчик Т.В. Панкова.

11. О выполнении муниципальной программы «Социальная 
защита населения на 2009-2012 гг.» в 2009 году. Докладчик С.В. 
Иванов.

12. Об утверждении наказов жителей, высказанных в январе-
феврале 2010 года в адрес администрации Подольского муници-
пального района, администраций сельских поселений и городского 
поселения Львовский. Докладчик С.В. Иванов.

13. О внесении изменений в решение Совета депутатов Подоль-
ского муниципального района от 31.10.2008 г. №71/2008 «О награ-
дах Подольского муниципального района» (с дополнениями и изме-
нениями). Докладчик С.В. Иванов.

14. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Подольского муниципального района от 19.05.2006 г. 
№230/2006 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях 
в Подольском муниципальном районе». Докладчик е.К. Буланова.

15. О внесении изменений в решение Совета депутатов Подоль-
ского муниципального района от 29.03.2005 г. №98/2005 «Об 
утверждении положения об оказании срочной материальной помо-
щи населению Подольского муниципального района». Докладчик 
С.В. Иванов.

16. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Подольско-
го муниципального района за 2009 год. Докладчик е.В. Юрлова.

17. О внесении изменений в решение Совета депутатов Подоль-
ского муниципального района №100/2008 от 25.12.2008 г. «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Подольского муниципального района на 2009-
2012 гг.». Докладчик а.И. Васин.

18. Разное.
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к О Н к У Р С  Д Е Т С к О Г О  Р И С У Н к А

Идея проведения конкурса впервые 
была озвучена на одном из слу-

жебных совещаний в Главном управле-
нии государственного административно-
технического надзора Московской области 
во время обсуждения праздничных меро-
приятий, приуроченных к очередной годов-
щине ведомства. Инициатива оказалась 
удачной: вскоре её поддержали министер-
ство образования и министерство культуры 
Московской области, затем и администра-
ции муниципальных образований. Живой 
отклик этот почин нашёл и у педагогов, при-
чём не только в детских художественных, но 
и в обычных общеобразовательных школах.

Вряд ли ошибёмся в предположении, 
что успех конкурса изначально был пре-
допределён высокими (вместе с тем про-
стыми и понятными) заявленными целями: 
изобразительными средствами формиро-
вать у юного поколения бережное отно-
шение к окружающей среде, воспитывать 
активную гражданскую позицию, способ-
ствовать поддержанию чистоты и поряд-
ка в своём дворе, селе, городе. И всё-таки, 
несмотря на подобную предсказуемость, 
активность участников конкурса превзош-
ла самые смелые ожидания его организа-
торов: работы более пяти тысяч (!) ребят 
(младшему из которых едва исполнилось 
пять лет) из двадцати восьми муници-
пальных образований были представле-
ны в местные муниципальные жюри (нуж-
но ли пояснять, что работ было ещё боль-
ше, нежели участников).

Юные художники сорев-
новались в четырёх возраст-
ных группах в пяти номинаци-
ях: «Наш уютный двор», «Мой 
дизайн-проект весёлой дет-
ской площадки», «Моё люби-
мое место отдыха», «Школа 
вышла на субботник», «Наш 
дворник». Никто не был огра-
ничен ни в полёте творческой 
фантазии, ни в художествен-
ных средствах и технике её 
воплощения. Как и следовало 
ожидать, начинающие Полено-
вы и Левитаны не поскупились 
ни на сюжеты, ни на краски. 
Можно было лишь по-доброму 

посочувствовать членам жюри, оказав-
шимся перед нелёгким для себя выбором: 
выбирать действительно было из чего. 
Забегая вперёд, отмечу, что в аналогичной 
ситуации спустя некоторое время оказал-
ся и сам автор этих строк, будучи включён-
ным в состав уже областного жюри.

Во второй, областной, этап конкурса 
через сито муниципального отбора прошли 
немногим более 600 работ. О накале стра-
стей при определении лучших из них сви-
детельствует хотя бы следующее обстоя-
тельство: двух запланированных для опре-
деления победителей часов конкурсно-
му жюри катастрофически не хватило, 
– потребовалось вдвое больше. Расклад 

в результате горяче-
го обсуждения полу-
чился таким: семнад-
цать юных художников 
признаны абсолютны-
ми победителями, ещё 
сорок, занявших вто-
рые и третьи места, 
– призёрами. а ещё 
тридцать, не удостоен-
ных призовых мест и 
вместе с тем показав-
ших высокий уровень 
мастерства, – лауреа-
тами конкурса.

Теперь ,  вкрат -
це, о торжественной 
церемонии награжде-
ния победителей. Она 
состоится 29 апреля в 
доме культуры «Впе-
рёд» города Долго-
прудного (ул. Собина, 
1) в 10 часов. Более подробную информа-
цию можно почерпнуть на официальном 
сайте Главного управления государствен-
ного административно-технического надзо-
ра Московской области: http://gatn.mosreg.ru 
или по телефону: 8-498-602-18-57 у Мура-
вьёва Игоря Викторовича.

Владислав ПАВЛЮТКИН.
На снимках работы юных художников – 

победителей конкурса.

ЛюБЛю РОДНОЕ 
пОДМОСкОВЬЕ

Конкурс детского рисунка с таким названием, собравший под свои зна-
мёна тысячи юных живописцев, помог вывести на областную орбиту многие 
неизвестные ранее звёздочки. Вспыхнут ли они по-настоящему ярко, станут ли 
подающие надежды дарования профессиональными художниками или нет – не 
столь важно. главное, каждый из них уже сегодня имеет своё творческое «я», 
счастливо наделён чувством прекрасного, неравнодушен к окружающему миру 
и сердечно привязан к малой родине.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 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
23.30 ШКОЛа
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40 03.05 астронавт Фармер
03.40 Таинственные джунгли 

роССИя 1
Профилактические работы до 
11.50
11.50 ДеНЬ СВаДЬБы 
ПРИДеТСЯ УТОЧНИТЬ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.00 17.00 20.00 Вести
14.30 17.15 Вести-Москва
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 аНЖеЛИКа
22.55 СОНЬКа ЗОЛОТаЯ РУЧКа
23.55 Вести +
00.15 Городок
01.05 СНеГУРОЧКа ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СыНа
03.00 НеБеСа ВеГаСа

тВЦ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 ИСПыТаТеЛЬНый СРОК
10.20 Реальные истории. Бизнес 
на смерти
10.50 Работа есть!
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий 
14.45 Деловая Москва
16.30 Врач из Освенцима
19.55 Порядок действий. 
Мебельный невроз
21.05 Мы СТРаННО 
ВСТРеТИЛИСЬ
22.50 Момент истины
00.15 Культурный обмен
00.45 ТРеВОЖНый ОТПУСК 
аДВОКаТа ЛаРИНОй
02.35 МИСС МаРПЛ аГаТы 
КРИСТИ
04.30 РаССЛеДОВаНИЯ 
МеРДОКа
05.30 Мультфильм

НтВ
06.00 ТаКСИСТКа
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
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
00.30 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 РОМаСаНТа: ОХОТа На 
ОБОРОТНЯ
04.00 СОйЛеНТ ГРИН

роССИя К
07.00 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 Кто там...
10.55 БОЛЬШИе ДеРеВЬЯ
12.30 Удивительная Карен 
Бликсен
13.30 Мой Эрмитаж.
13.55 ШаГИ ИМПеРаТОРа
15.10 18.45 2.25 Мировые 
сокровища культуры. 
15.35 Мультфильм
16.00 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧеНИЯ 
ЧеТыРеХ ДРУЗей
16.25 Истории о дикой природе
17.00 а. Дворжак. Симфония Из 
Нового Света.
17.50 Энциклопедия
18.00 Aсademia
19.05 В главной роли...
19.50 Который час?
20.45 абсолютный слух. 
альманах по истории 
музыкальной культуры
21.25 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Театральная летопись. 
23.50 Восстание разума
00.20 Документальная камера.
01.00 И. Брамс. Двойной концерт 
для скрипки и виолончели с 
оркестром. 01.40 Aсademia
02.45 Джордж Беркли
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.00 Футбол
07.00 09.00 09.10 12.10 18.10 
22.10 00.30 Вести-спорт
07.15 Волейбол.
09.20 18.25 02.50 Хоккей. КХЛ.
11.25 Стрельба из 
пневматического оружия.
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Золотые мгновения 
биатлона. Сезон - 2009-2010
14.05 Моя планета
15.10 0.40 Художественная 
гимнастика. 17.25 Индустрия 
кино. Утомленные солнцем-2
22.25 Неделя спорта
23.25 Наука 2.0. Моя планета

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 19.30 18.00 21.00 23.00 
Одна за всех
08.00 ТаТЬЯНИН ДеНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Женская форма
12.00 СЛУЖБа ДОВеРИЯ
13.00 ГДе НаХОДИТСЯ 
НОФеЛеТ?
14.35 Завидные невесты
15.00 Звездная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00  ЛЮБОВЬ И ПРОЧИе 
ГЛУПОСТИ
21.30 Непридуманные истории
22.00 ГРЯЗНые МОКРые 
ДеНЬГИ
23.30 аТТеСТаТ ЗРеЛОСТИ
01.25 МОЯ ЖеНа МеНЯ 
ПРИВОРОЖИЛа
02.25 ДОЛГО И СЧаСТЛИВО
02.55 СИЛЬНОе ЛеКаРСТВО
03.50 МОЛОДые И ДеРЗКИе
05.25 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 05.10 Неизвестная планета
06.30 11.00 15.0 Час суда
07.30 Званый ужин
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
«24»
10.00 18.30 Честно 
13.00 Званый ужин
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-2
20.00 ЛИЧНОе ДеЛО 
КаПИТаНа РЮМИНа
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 ГРУЗОВИКИ
03.40 Фантастические истории
04.10 Теория катастроф
05.35 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 9.30 15.30 19.00 ПаПИНы 
ДОЧКИ
08.00 16.00 19.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНы
09.00 18.30 23.40 00.00 6 кадров
10.00 17.30 Галилео.
11.00 ТРИ МУШКеТеРа
13.00 Хочу верить. Программа 
о тайнах и загадках планеты 
Земля
16.30 РаНеТКИ.
21.00 МаРГОШа.
22.00 УБОйНый ФУТБОЛ
00.30 Кино в деталях
01.30 ЗаЛИВ аЛаМО
03.35 ЗаЧаРОВаННые
05.10 Музыка на СТС

ПоНедеЛьНИК, 19 аПреЛя

С 19 по 25 апреля

дК «оКтяБрь»
16 апреля  в 19.30 Группа 

«ВОСКРеСеНИе».
17 апреля в 18.00 Комедия 

«РОЗыГРыШ».
В ролях: Т. Васильева, 

а. Васильев, Ф. Васильев, а. 
Бутин, Д. Михайличенко.

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

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

группа «На-На».
15 мая в 18.00 Театр моды 

«Эксклюзив» лицея № 26 г. 
Подольска.

28 мая в 19.00 Группа «БиС».
31 мая в 19.30 Борис ГРе-

БеНЩИКОВ.
13 июня в 19.00  Стас 

МИХайЛОВ. 
Справки и заказ билетов 

по тел.: 54-74-01 с 14.00-19.00.

театр «ИВаНоВСКое»
16 апреля в 15.00 Празд-

ничный концерт «земной 
поклон вам, ветераны». 

Выступает Фолк-артель 
«Слобода» (г. Москва) – худо-
жественный руководитель олег 
Щукин.

Приглашаем ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, ветера-
нов труда.

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

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

25 апреля в 15.00 4-й кон-
церт абонемента «Музыкаль-
ный салон в Ивановском».

Исполнитель – лауреат 
международных конкурсов, 
солистка Московского музы-
кального театра «амадей» 
Люция Итальянская.

В концерте прозвучит музы-
ка русских и зарубежных ком-
позиторов.

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
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧаЛЬНОе 
КОЛЬЦО
16.20 СПаЛЬНый РайОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛеД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 БРаК ПО ЗаВеЩаНИЮ
22.30 ЗВОРыКИН-МУРОМеЦ
00.00 Ночные новости
00.20 ШКОЛа
00.50 03.05 Водный мир
03.20 Убежденный холостяк

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Спасти от Освенцима. 
Подвиг политрука Киселева
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 БОГаТаЯ И ЛЮБИМаЯ
12.45 ГРаЖДаНИН 
НаЧаЛЬНИК-2
13.40 04.40 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 аНЖеЛИКа
22.55 СОНЬКа ЗОЛОТаЯ 
РУЧКа
23.55 Вести +
00.15 Кто, если не я?
01.05 БЭТМеН НаВСеГДа
03.35 Горячая десятка

тВЦ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 еСТЬ ТаКОй ПаРеНЬ
10.00 Культурный обмен
10.35 11.45 ГРаФ 
МОНТе-КРИСТО.
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
00.00 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Клаус Барби. Слуга всех 
господ
19.55 Лицом к городу
21.10 На КРыШе МИРа
23.05 Скандальная жизнь 
00.35 В ожидании конца света
01.20 Я люблю РУДН! Концерт

НтВ
06.00 ТаКСИСТКа
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное 
признание

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 КОДеКС ЧеСТИ
21.30 ЧаС ВОЛКОВа
22.30 Футбол.
00.40 ЛЬВИНаЯ ДОЛЯ

роССИя К
06.30 евроньюс 
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной роли…
10.50 БОЖЬЯ ДеЛЯНКа
12.50  Который час?
13.40 Легенды Царского Села
14.05 ТеНИ ИСЧеЗаЮТ В 
ПОЛДеНЬ
15.35 Мультфильм
15.55 ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧеНИЯ ЧеТыРеХ 
ДРУЗей.
16.25 Истории о дикой природе
16.55 БлокНОТ. 
17.25 Играет Валерий 
афанасьев (фортепиано)
17.50 Энциклопедия
18.00 Aсademia
18.45 01.35 Мировые 
сокровища культуры

19.50 Ступени циилизации
20.55 Сати. Нескучная 
классика... с Майей Плисецкой
21.35 Больше, чем любовь.
22.15 апокриф
23.00 Театральная летопись. 
23.55 ЛаРК РайЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДа

роССИя 2
05.00 Футбол. 
07.00 09.00 12.10 18.10 22.10 
00.30 Вести-спорт
07.15 Чемпионат мира по 
футболу. 
07.45 Рыбалка с 
Радзишевским
08.00 Неделя спорта
09.15 18.25 Хоккей. КХЛ 
11.25 Скоростной участок
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Золотые мгновения 
биатлона. Сезон - 2009-2010
14.05 22.25 Моя планета
15.10 00.40 Художественная 
гимнастика
23.30 Фестиваль 
экстремальных видов спорта 
Прорыв

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 18.00 19.30 21.00 23.00 
Одна за всех
08.00 ТаТЬЯНИН ДеНЬ
09.00 16.00 Дела семейные

10.00 ПРОРОК
11.00 Живые истории
12.00 СЛУЖБа ДОВеРИЯ
13.00 аТТеСТаТ ЗРеЛОСТИ
15.00  Звездная жизнь
17.00 Скажи, что не так?! 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИе 
ГЛУПОСТИ
21.30 Непридуманные истории
22.00 ГРЯЗНые МОКРые 
ДеНЬГИ
23.30 МОЯ ДОЧЬ
01.15 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДаТы-4
09.30 12.30 16.30 19.30 
23.30 «24»
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-3
20.00 ЛИЧНОе ДеЛО 
КаПИТаНа РЮМИНа
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Военная тайна

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 

14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 15.30 19.00 
ПаПИНы ДОЧКИ
08.00 16.00 19.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНы
09.00 12.40 18.30 23.35 00.00 6 
кадров
10.00 21.00 МаРГОШа
11.00 УБОйНый ФУТБОЛ
13.00 Хочу верить. 
16.30 РаНеТКИ. 
17.30 Галилео
22.00 13-й РайОН
00.30 Инфомания.
01.00 Галыгин.ru
01.30 Музыка на СТС

ВторНИК, 20 аПреЛя

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

реклама

ВаМ НаЧИСЛят ПеНИ
Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации (ст. 

155) и в целях обеспечения жильцами надлежащих оплат за 
жилое помещение и коммунальные услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства с 1 мая 2010 года на территории 
Подольского муниципального района за несвоевременное вне-
сение платы за жилое помещение и коммунальные услуги вво-
дится начисление пени в размере одной трехсотой действу-
ющей ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки начиная со следующего дня после наступле-
ния установленного срока оплаты по день фактической выпла-
ты включительно.

расчетный период для оплаты за жилое помещение  
и коммунальные услуги установлен до 10 числа 

следующего за отчетным месяца.
МУП «Управляющая компания»  

Подольского муниципального района.

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с юби-

леем александру Васильев-
ну СеМеНОВУ – с 85-летием; 
александру Петровну ЗаХа-
РОВУ – с 80-летием; Зою Васи-
льевну СеРГееВУ – с 75-лети-
ем; Владимира Ивановича ПОД-
ХВаТИЛИНа и Гусейна ага ахи 
Оглы СаФаРОВа – с 70-летием.

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости и благополучия.

В. Галич,
глава сельского поселения 

Стрелковское,
Г. Грибкова, В. Вдовина,

председатели советов 
ветеранов.

От души поздравляем с юби-
леем – 75-летием елену Пав-
ловну КУДИНОВУ.

Пусть этот день
прекрасными цветами

Вольется утром
с радостью в ваш дом,

И жизнь свою считают
не годами,

А добротой, улыбкой и теплом!
В. Галич,

глава сельского поселения 
Стрелковское,

Г. Грибкова,
председатель совета 

ветеранов.

От всей души поздравля-
ем с юбилеем елену Павловну 
КУДИНОВУ.

В честь вашего 75-летия
Примите поздравления от нас!
Желаем вам здоровья,

долголетия
В этот красивый,

светлый жизни час!
Пусть будет

настроение прекрасным,
И дни полны любовью

и теплом,
Удачи, бесконечного

вам счастья,
Добра, благополучия во всем!

С уважением,
Николай Иванович,  
Лидия Степановна,

Николай Суренович,  
Вета Арменовна.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 04.30 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 
ЗВОРыКИН-МУРОМеЦ
00.00 Ночные новости
00.20 ШКОЛа
00.50 ПОЖИЗНеННО!
02.50 03.05 12 ДНей 
СТРаХа

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Цена победы. Генерал 
Горбатов
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 БОГаТаЯ И 
ЛЮБИМаЯ
12.45 ГРаЖДаНИН 
НаЧаЛЬНИК-2
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 ЛеГеНДы 
КОЛДОВСКОй ЛЮБВИ
22.55 СОНЬКа ЗОЛОТаЯ 
РУЧКа
23.55 Вести +
00.15 Из героев - в 
предатели. Власовцы
01.05 ЗеРКаЛО ДЛЯ ГеРОЯ
04.00 
ДеВУШКа-СПЛеТНИЦа

тВЦ-ЦеНтр
Профилактика на канале 
до 12.00 
12.00 КаМеНСКаЯ
14.00 Детективные истории. 
Рыбак из Новодвинска
14.30 17.30 19.50 20.30 23.50 
События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Карьера охранника 
Демьянюка
19.55 Техсреда

21.05 ПРеВРаТНОСТИ 
СУДЬБы
22.55 Дело принципа. 
Москва и провинция
00.25 ОХРаННИК ДЛЯ 
ДОЧеРИ
02.35 В свободном полёте. 
03.05 ИСПыТаТеЛЬНый 
СРОК
05.00 РаССЛеДОВаНИЯ 
МеРДОКа

НтВ
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
00.25 Главная дорога
01.00 Лига чемпионов УеФа. 
Обзор
01.35 ДеНЬГИ РеШаЮТ 
ВСе
03.25 Особо опасен!
04.20 НОЧНОй СЛУШаТеЛЬ

роССИя К
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 аНГеЛ И ЗЛОДей
12.35 Живое дерево ремесел
12.45 Машина Большого 
взрыва
13.45 Странствия музыканта
14.15 ТеНИ ИСЧеЗаЮТ В 
ПОЛДеНЬ
15.35 Мультфильм
15.55 ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧеНИЯ ЧеТыРеХ 
ДРУЗей 
16.25 Истории о дикой 
природе
16.55 Партитуры не горят
17.20 Д. Шостакович.Сюита 
из оперетты «Москва, 
Черемушки». 
17.50 екатерина Медичи
18.00 01.55 Aсademia
18.45 22.00 01.35 Мировые 
сокровища культуры.
19.50 Поиски новых 
размерностей
20.45 Власть факта
21.30 К 65-летию Победы. 
Мальчики державы. 
авторская программа Льва 
аннинского. 22.15 Магия 
кино.
23.00 Театральная летопись. 
23.55 ЛаРК РайЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДа
02.45 Музыкальный момент. 
02.50 Программа передач

роССИя 2
10.00 Фестиваль 
экстремальных видов спорта 
Прорыв
11.00 Неделя спорта

12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.10 18.10 22.10 00.35 
Вести-спорт
12.25 Золотые мгновения 
биатлона. Сезон - 2009-2010
14.05 Наука 2.0. Моя планета
15.10 00.45 Художественная 
гимнастика.
18.25 02.50 Хоккей. КХЛ.
19.25 22.25 Моя планета

доМаШНИЙ
14.00 Звездная жизнь
14.30 18.00 19.30 21.00 23.00 
Одна за всех
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?! 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИе 
ГЛУПОСТИ
21.30 Непридуманные 
истории
22.00 ГРЯЗНые МОКРые 
ДеНЬГИ
23.30 ВеЗУЧаЯ
01.00 МОЯ ЖеНа МеНЯ 
ПРИВОРОЖИЛа
02.00 СИЛЬНОе 
ЛеКаРСТВО
03.45 МОЛОДые И 
ДеРЗКИе
05.20 Музыка на Домашнем

реН тВ
Профилактика до 16.00.
16.30 19.30 23.30 «24»
17.00 NEXT-3
18.30 00.00 Честно
20.00 ЛИЧНОе ДеЛО 
КаПИТаНа РЮМИНа
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 ТУРБОФОРСаЖ
02.40 Покер-Дуэль
03.30 МОРСКаЯ ДУШа
04.30 Фантастические 
истории
04.55 Неизвестная планета
05.25 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 04.45 

Мультфильмы
07.30 09.30 15.30 19.00 
ПаПИНы ДОЧКИ
08.00 16.00 19.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНы
09.00 12.35 18.30 00.00 6 
кадров
10.00 21.00 МаРГОШа.
11.00 13-й РайОН
13.00 Хочу верить. 
16.30 РаНеТКИ. 
17.30 Галилео
22.00 УНИВеРСаЛЬНый 
СОЛДаТ
00.30 Инфомания. 
01.00 Галыгин.ru
01.30 ЖеНЩИНа БеЗ 
МУЖЧИН
02.55 ЗаЧаРОВаННые
05.10 Музыка на СТС

Среда, 21 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 сельского поселения Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний, которые состоятся 26 апреля 2010 года в 10.00 
в с. Сальково, по вопросу о согласовании формирования земельного участ-
ка в с. Сальково, площадью 1355 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства» для выставления на торги.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

Поздравляем!
Дорогую елену Павловну 

КУДИНОВУ сердечно поздрав-
ляем с юбилеем.

Ничего, что голова седая
И за плечами много лет,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Подольше с нами будь,

родная,
Как можно меньше ты болей!
На свои годы невзирая,
Душой и сердцем не старей!

Внуки и дети,
д. Быковка.

От всей души поздравляем с 
юбилеем Николая Васильевича 
ОБШТИР.

Прими ты наши поздравленья
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроенья
Не будет больше никогда!
На мир смотри ты

с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везенье
Тебе сопутствуют всегда.

Староста Н. Суховой,
жители деревни Ивлево.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 04.10 Детективы 
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧаЛЬНОе 
КОЛЬЦО
16.20 СПаЛЬНый РайОН
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛеД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 БРаК ПО 
ЗаВеЩаНИЮ
22.30 Человек и закон
23.30 ШКОЛа
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами с 
Максимом Шевченко
01.10 03.05 ПОДВОДНаЯ 
ЛОДКа U-571
03.20 УБеЖДеННый 
ХОЛОСТЯК

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Кто заплатил Ленину? 
Тайна века
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 БОГаТаЯ И ЛЮБИМаЯ
12.45 ГРаЖДаНИН 
НаЧаЛЬНИК-2
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 ЛеГеНДы 
КОЛДОВСКОй ЛЮБВИ
22.55 СОНЬКа ЗОЛОТаЯ 
РУЧКа
23.55 Вести +
00.15 К 65-летию Великой 
Победы. Освободители. 
артиллеристы
01.05 КаК На ЛаДОНИ
03.25 Честный детектив
04.05 
ДеВУШКа-СПЛеТНИЦа

тВЦ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ДайТе ЖаЛОБНУЮ 
КНИГУ
10.15 Реальные истории. 
Звездные болезни
10.50 День аиста
11.10 15.10 17.50 Петровка, 
38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События

11.50 В ИЮНе 41-ГО
13.55 Криминальный рейс
14.45 Деловая Москва
16.30 атаман Краснов и 
генерал Власов
19.55 Очередь за чудом
21.05 ЖеНСКИе СЛеЗы
22.55 Доказательства вины
00.25 УБИйЦы На ЗаМеНУ
02.05 Опасная зона
02.35 На КРыШе МИРа
04.35 РаССЛеДОВаНИЯ 
МеРДОКа
05.35 Мультфильм

НтВ
06.00 ТаКСИСТКа
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 22.30 
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
22.50 Футбол. 
01.00 Лига европы УеФа. 
Обзор
01.20 Да Не МОЖеТ БыТЬ
03.35 Особо опасен!
04.15 СНеЖНОе 
ПУТеШеСТВИе

роССИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной роли…
10.50 НОЧЬ ИГУаНы
12.55 Поиски новых 
размерностей
13.50 Письма из провинции. 
14.15 ТеНИ ИСЧеЗаЮТ В 
ПОЛДеНЬ
15.35 Мультфильм
16.00 ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧеНИЯ ЧеТыРеХ 
ДРУЗей
16.30 Истории о дикой 
природе
17.00 Билет в Большой
17.50 Жан-Франсуа Лаперуз
18.00 01.55 Aсademia
18.45 01.35 Мировые 
сокровища культуры
19.50 Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года
20.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.25 Острова
22.05 Культурная революция
23.00 Театральная летопись. 
23.55 ЛаРК РайЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДа
02.40 Музыкальный момент
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.00 Футбол.
07.00 09.00 12.10 18.10 22.10 
00.40 Вести-спорт

07.15 04.45 Рыбалка с 
Радзишевским
07.25 Скоростной участок
07.55 09.15 Хоккей
11.25 Точка отрыва
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Золотые мгновения 
биатлона. Сезон - 2009-2010
14.15 Хоккей России
15.50 18.25 Моя планета
18.55 Волейбол. 
20.45 Профессиональный 
бокс. 
22.25 Дзюдо
23.40 Наука 2.0. Моя планета
00.50 Волейбол.
02.50 Мини-футбол.

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 18.00 19.30 21.00 23.00 
Одна за всех
08.00 ТаТЬЯНИН ДеНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Не отрекаются любя
12.00 СЛУЖБа ДОВеРИЯ
13.00 ВеЗУЧаЯ
14.30 Спросите повара
15.00 Звездная жизнь
17.00 Скажи, что не так?! 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИе 
ГЛУПОСТИ
21.30 Непридуманные 
истории
22.00 ГРЯЗНые МОКРые 
ДеНЬГИ
23.30 ПОЗОВИ МеНЯ В 
ДаЛЬ СВеТЛУЮ
01.30 МОЯ ЖеНа МеНЯ 
ПРИВОРОЖИЛа
02.30 СИЛЬНОе ЛеКаРСТВО
04.20 МОЛОДые И ДеРЗКИе

реН тВ
06.00 04.55 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДаТы-4
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
«24»
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-3
20.00 ЛИЧНОе ДеЛО 
КаПИТаНа РЮМИНа
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 НОВый 
ФРаНКеНШТейН
02.45 Покер-Дуэль
03.30 МОРСКаЯ ДУШа
04.30 Фантастические 
истории
05.25 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 09.30 15.30 19.00 
ПаПИНы ДОЧКИ
08.00 16.00 19.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНы
09.00 18.30 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МаРГОШа.
11.00 УНИВеРСаЛЬНый 
СОЛДаТ
13.00 Хочу верить. 
16.30 РаНеТКИ. 
17.30 Галилео. 
22.00 СКаЛОЛаЗ
00.30 Инфомания. 
01.00 Галыгин.ru
01.30 БОРЬБа С 
ИСКУШеНИЯМИ
03.45 ЗаЧаРОВаННые
04.40 Мультфильм
05.05 Музыка на СТС

ЧетВерг, 22 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 документа-
ми, 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 сельского поселения Вороновское информирует о нали-
чии земельного участка площадью 400 кв.м, расположенного в д. Ясенки, с раз-
решенным видом использования «для ведения сельскохозяйственного произ-
водства», категория земель – земли населенных пунктов, под цели, не связан-
ные со строительством, сформированного по заявлению Кузнецовой екатери-
ны Владимировны, для предоставления в собственность.

E. ИВаНОВ, глава сельского поселения Вороновское.

Уважаемые жители подольского региона!
Отделом ГИБДД но городскому округу Подольск и Подоль-

скому муниципальному району в апреле проводится мероприя-
тие по совершенствованию организации дорожного движения на 
улично-дорожной сети подольского региона.

Просим вас направлять свои предложения по улучшению 
организации дорожного движения по адресу: г. Подольск, ул. 
Правды, д. 32Б.

Тел/факс: 54-16-00, 68-19-26.
Прием граждан по адресу: г. Подольск, ул. Правды, д. 32Б, 

кабинет № 310, с 16.30 до 17.30.
Ждем ваших предложений!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 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
00.40 БеСПОКОйНаЯ аННа
02.50 НеЗаБыВаеМый 
РОМаН
05.00 УБеЖДеННый 
ХОЛОСТЯК

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Вести-Москва
11.50 БОГаТаЯ И ЛЮБИМаЯ
12.45 ГРаЖДаНИН 
НаЧаЛЬНИК-2
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 Юрмала. Фестиваль 
юмористических программ
22.55 КаНИКУЛы ЛЮБВИ
00.50 КОНТаКТ
03.45 ДеВУШКа-СПЛеТНИЦа
04.40 Городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 УТРеННИй ОБХОД
10.25 Доказательства вины
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.50 В ИЮНе 41-ГО
13.55 «Отцы-невидимки»
14.45 Деловая Москва
16.30 Нобелевская медаль для 
министра Геббельса
19.55 Реальные истории
21.05 Концерт Валерия 
Леонтьева
22.55 Народ хочет знать
00.35 КаРЬеРа ДИМы 
ГОРИНа
02.30 ПРеВРаТНОСТИ 
СУДЬБы
04.20 еСТЬ ТаКОй ПаРеНЬ

НтВ
06.00 ТаКСИСТКа
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 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 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 МеНТОВСКИе ВОйНы
19.30 Следствие вели...
20.55 Формула любви 
22.15 «Суперстар» 
представляет: «Жанна 
агузарова.
00.10 Женский взгляд 
00.55 еЩе ОДНа ИЗ РОДа 
БОЛейН
03.40 НеСЧаСТЬЯ РИКа

роССИя К
06.30 евроньюс 
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 ВРаГ ОБЩеСТВа
12.30 «Художник»
13.00 «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года»
13.55 Вы МНе ПИСаЛИ...
15.35 В музей - без поводка 
15.55 За семью печатями
16.25 Истории о дикой природе
16.55 Играет камерный оркестр 
«Московия»
17.20 Разночтения»
17.50 Д/ф «Ганнибал»
18.00 аксаковы. Семейные 
хроники
18.45 Дом актера
19.55 Сферы
20.40 ЗаГаДОЧНые 
УБИйСТВа аГаТы КРИСТИ. 
ОТРаВЛеННОе ПеРО
22.15 Линия жизни
23.10 02.35 Мировые 
сокровища культуры 
23.55 Пресс-клуб XXI
00.50 Кто там...
01.15 Российские звезды 
мирового джаза
01.55 Сферы
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.00 09.15 11.15 Футбол
07.00 09.00 12.10 18.10 22.10 
22.20 01.45 Вести-спорт
07.15 23.45 Волейбол
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00 22.00 Вести.ru
12.20 Золотые мгновения 
биатлона. Сезон - 2009-2010
14.45 Профессиональный бокс
15.50 Моя планета
18.00 Вести.ru
18.25 Хоккей
22.30 Дзюдо
1.55 Моя планета
03.00 Фестиваль 
экстремальных видов спорта

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм 
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 ТаТЬЯНИН ДеНЬ
09.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 еда 
11.30 Дело вкуса
12.00 СЛУЖБа ДОВеРИЯ

13.00 ПОЗОВИ МеНЯ В ДаЛЬ 
СВеТЛУ
15.00 Мать и дочь 
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?! 
18.00 21.45 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
19.30 ПСИХОПаТКа
22.00 ГРЯЗНые МОКРые 
ДеНЬГИ
23.30 аМаР, аКБаР, аНТОНИ
03.00 МОЯ ЖеНа МеНЯ 
ПРИВОРОЖИЛа
04.00 СИЛЬНОе ЛеКаРСТВО
05.45 Музыка на «Домашнем»

реН тВ
06.00 04.50 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда 
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДаТы-5
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 «24»
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-3
20.00 В аДУ
21.55 Несправедливость
01.00 СеКСУаЛЬНОе 
ОТСТУПЛеНИе
02.55 ЗИМНЯЯ ЖаРа
05.15 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 04.55  М/ф 
07.30 09.30 15.30 19.00  
ПаПИНы ДОЧКИ
08.00 16.00 19.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНы
09.00 18.30 6 КаДРОВ

10.00 МаРГОШа 
11.00 СКаЛОЛаЗ
13.00 Хочу верить 
16.30 РаНеТКИ 
17.30 Галилео
21.00 аСТеРИКС И ОБеЛИКС 
ПРОТИВ ЦеЗаРЯ
23.00 ДаеШЬ МОЛОДеЖЬ!
23.30 Видеобитва
00.30 ШеСТЬ ДеМОНОВ 
ЭМИЛИ РОУЗ
02.45 КРУТИСЬ - ВеРТИСЬ

ПятНИЦа, 23 аПреЛя

ИзВеЩеНИе  
о внесении изменений в открытые аукционы

Уполномоченный орган извещает о внесении изменений в 
формулировку названий аукционов, цену контрактов открытых 
аукционов, опубликованных в газете «Земля Подольская»:

от 01 апреля 2010 года и аукционной документации, разме-
щенной на сайте www.podolskrn.ru и www.gz-mo.ru.

• № 58 на выполнение работ по капитальному ремонту под-
вальных разводок в жилых домах в населенных пунктах сель-
ского поселения Лаговское с исполнением функций заказчика-
застройщика (3 лота).

• № 49 на выполнение работ по прокладке водопровода 
от ВЗУ до котельной из труб ПНД в поселке александровка с 
исполнением функций заказчика-застройщика.

• № 51 на выполнение работ по замене водогрейного котла 
КСВа на «ТУРБОТеРМ» в д. Федюково и замене водогрейного 
котла ФНКВ-1М на «ТУРБОТеРМ» в котельной п. александров-
ка с исполнением функций заказчика-застройщика.

• № 52 на выполнение работ по капитальному ремонту тепло-
трассы и ГВС в населенных пунктах сельского поселения Лагов-
ское с исполнением функций заказчика-застройщика (2 лота).

• № 54 на выполнение работ по капитальному ремонту дре-
нажной системы канализации в подвале жилого дома № 16 п. 
Молодежный сельского поселения Лаговское с исполнением 
функций заказчика-застройщика.

• № 61 на выполнение работ по капитальному ремонту насо-
сного оборудования в КНС п. Молодежный, п. Романцево, с. 
Сынково сельского поселения Лаговское с исполнением функ-
ций заказчика-застройщика.

от 08 апреля 2010 года и аукционной документации, разме-
щенной на сайте www.podolskrn.ru и www.gz-mo.ru.

• № 67 на выполнение работ по устройству тротуара в. д. 
Лемешово (вдоль старой деревни) сельского поселения Дубро-
вицкое с исполнением функций заказчика-застройщика.

а также извещает о переносе сроков подачи заявок, вскры-
тия конвертов с заявками и сроков проведения аукционов (изме-
нения см. http://www.podolskrn.ru и www.gz-mo.ru).

Поздравляем!
администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления роговское, коллектив 
оПХ «Каменка» тепло и сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
– 75-летием евгения ефимовича 
ЛаМОНОВа.

Более 40 лет трудился он 
трактористом и комбайнером 
в ОПХ «Каменка». Работал с 
полной отдачей сил, честно и 
добросовестно. Имеет немало 
наград. Среди них медали «За 
трудовую доблесть», «Ветеран 
труда», «В память 850-летия 
Москвы», знаки победите-
ля соцсоревнования, ударни-
ка пятилетки, многочисленные 
грамоты и благодарности.

Доброго вам здоровья, Евге-
ний Ефимович, всего самого 
хорошего в окружении боль-
шой, заботливой семьи. 

К поздравлениям 
присоединяются дочери, 

семеро внуков и шесть 
правнуков.
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ПерВЫЙ
05.40 06.10 ПРИМИТе 
ТеЛеГРаММУ В ДОЛГ
06.00 10.00 12.00 Новости 
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Мультфильмы 
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная. александр 
Жулин
12.10 Грядка
12.50 МУЗыКа ЖИЗНИ
13.50 ТИХаЯ СеМейНаЯ ЖИЗНЬ
15.40 Михаил Кононов. «Весь мир 
против меня»
17.00 Живой мир
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Бенефис Ларисы Голубкиной
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 РЭМБО 4
01.00 Остаться в живых
01.50 ТРИ БеГЛеЦа
03.40 ДОРОГа В Рай

роССИя 1
05.25 ЛИЧНОй БеЗОПаСНОСТИ 
Не ГаРаНТИРУЮ
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Мультфильмы 
10.35 14.30 К 65-летию Великой 
Победы
11.20 Формула власти
11.45 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать Максимом 
Галкиным
16.50 Ты и я
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 22.50 КаК Же БыТЬ СеРДЦУ
00.45 БеОВУЛЬФ
03.00 ДОМаШНЯЯ ВеЧеРИНКа
05.00 Освободители. Горные 
стрелки

тВЦ-ЦеНтр
06.00 На БеРеГУ БОЛЬШОй РеКИ
07.30 Марш-бросок
08.00 аБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 Мультфильмы 
10.20 ВеСеЛОе ВОЛШеБСТВО
11.30 14.30 17.30 00.00 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание

14.45 Клуб юмора
15.40 НайТИ И ОБеЗВРеДИТЬ
17.45 Петровка, 38
19.00 МИСС МаРПЛ аГаТы 
КРИСТИ
21.00 Постскриптум
22.10 БеЗ ОСОБыХ ПРИМеТ
00.20 УКОЛ ЗОНТИКОМ
02.10 УТРеННИй ОБХОД
04.10 ЖеНСКИе СЛеЗы

НтВ
05.25 07.30 Мультфильмы 
06.15 ТеОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРыВа
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 В поисках Франции. Тайна 
масонских лож
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное дело
17.50 Очная ставка

18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации 
21.50 Ты не поверишь!
22.40 НеВеРОЯТНый ХаЛК
00.50 СТРаХ И НеНаВИСТЬ В 
ЛаС-ВеГаСе
03.20 УДаР

роССИя К
06.30 евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 НаШ ДОМ
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 ПРИНЦ И НИЩИй
14.05 Маленькая колдунья
14.30 02.25 Заметки натуралиста 

15.00 Острова
15.40 ВеРНаЯ ЖеНа
18.05 Концерт, посвященный 
лауреатам Всероссийского 
конкурса «Лучший врач года-2010»
19.35 Не СТРеЛЯйТе В БеЛыХ 
ЛеБеДей
22.00 Новости культуры
22.20 КРаСНые МУРаВЬИ
23.50 Д/ф «Иерусалим - центр 
мира» 
00.45 РОКовая ночь с александром 
Ф. Скляром
01.55 Кто в доме хозяин
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильмы  
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дело вкуса
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Скажи, что не так?! 
10.00 Спросите повара
10.30 Д/ф «Новые русские собаки»
11.00 Д/ф «Звездный дом»
11.30 НаСТОЯЩИе ЖеНЩИНы
15.00 01.00 Женская форма
16.00 еда 
16.30 23.00 Одна за всех

18.00 ОНа НаПИСаЛа УБИйСТВО 
19.00 КОЛОМБО
22.00 «Встреча навсегда»
23.30 ВЗРОСЛые ДеТИ
02.00 МОЯ ЖеНа МеНЯ 
ПРИВОРОЖИЛа
03.00 МОЛОДые И ДеРЗКИе
05.30 Музыка на «Домашнем»

роССИя 2
04.00 14.55 Баскетбол
06.45 09.00 09.10 12.10 16.40 22.10 
22.30 Вести-спорт
07.00 Волейбол 
09.20 Будь здоров!
09.50 Хоккей
12.00 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу
12.55 Задай вопрос министру
13.35 Индустрия кино
14.05 Наука 2.0. Моя планета
16.55 Спортивная гимнастика
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
22.40 Дзюдо 
23.55 Теннис
03.15 Моя планета

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.35 ХОЛОСТЯКИ
08.35 Я - путешественник
09.05 Карданный вал

09.35 Реальный спорт
10.05 В аДУ
12.00 Репортерские истории
12.30 «24»
13.00 Военная тайна
14.00 04.50 ПОБеГ
15.50 ЛИЧНОе ДеЛО КаПИТаНа 
РЮМИНа
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Концерт Михаила Задорнова
21.50 КаК Бы Не ТаК!
00.00 Top Gear 
01.05 ТаК ПОСТУПаЮТ 
ДеВЧОНКИ
02.45 ЛИЧНОе ДеЛО КаПИТаНа 
РЮМИНа
05.45 Ночной музыкальный канал

СтС
06.00 СеМейКа аДДаМС. 
ВОССОеДИНеНИе
07.45 08.20 08.30 10.45  
Мультфильмы 
09.00 ПОБеГ На ГОРУ ВеДЬМы
11.00 Галилео
12.00 ВОРОНИНы
13.00 Видеобитва 
14.00 аСТеРИКС И ОБеЛИКС 
ПРОТИВ ЦеЗаРЯ
16.00 16.30 6 КаДРОВ
17.00 ИГРУШКИ
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 аСТеРИКС И ОБеЛИКС. 
МИССИЯ «КЛеОПаТРа»
23.00 Смех в большом городе 
00.15 ДОКаЗаТеЛЬСТВО СМеРТИ 
02.45 ПОСЛеДНЯЯ ИСТИНа
04.40 ЗаЧаРОВаННые

СУББота, 24 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.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с 

юбилеем Клавдию Григорьевну 
ГеРаСИМеНКО.

Любой юбилей –
это чуточку грустно,

Ведь это из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты

честно – 
Не надо об этом

грустить никогда.
Мы от чистого сердца

тебе пожелаем
Здоровья, бодрости

на долгие года.
Будь такой, какой тебя

мы знаем, - 
Доброй и отзывчивой всегда.

Совет ветеранов 
Краснопахорского сельского 

поселения и подруги Таня, 
Лида и две Светы.

Сердечно поздравляем с 
80-летием Клавдию андреевну 
БУДНИК.

Пусть небо будет чистое
над вами,

Пусть будет жизнь
по-доброму светла.

Живите, окруженные любовью.
И всех вам благ,
здоровья и тепла.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда

и коллектив  
Дубровицкой школы.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00, 12.00 Новости
06.10 НаЧаЛЬНИК ЧУКОТКИ
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/ф 
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 СЧаСТЬе еСТЬ!
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские 
рассказы. «Русская Ривьера»
13.40 Ударная сила
14.00 Футбол.
В перерыве - Новости
16.00 На ДеРИБаСОВСКОй 
ХОРОШаЯ ПОГОДа, ИЛИ На 
БРайТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ
17.50 ДОстояние Республики
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
00.00 Вспомни, что будет
00.50 ЦеНа ИЗМеНы
02.50 СИМУЛЯНТ

роССИя 1
05.50 ДВа ДОЛГИХ ГУДКа В 
ТУМаНе
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 ПОСЛеДНЯЯ МИМЗИ 
ВСеЛеННОй
11.00 14.00 Вести
11.10 14.15 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 НеОКОНЧеННый УРОК
14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 аншлаг и Компания
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 ЧТО СКРыВаеТ ЛЮБОВЬ
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 ЗМеИНый ПОЛеТ
02.05 БОЛЬШОй СОН

тВЦ-ЦеНтр
06.05 ДайТе ЖаЛОБНУЮ 
КНИГУ
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные

10.55 Все в сад!
11.30 00.05 События
11.45 КаРЬеРа ДИМы ГОРИНа
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 «Кола Бельды. Моряк из 
тундры»
17.00 аЛЬКа
21.00 В центре событий
22.00 КаМеНСКаЯ. СМеРТЬ 
РаДИ СМеРТИ
00.25 Временно доступен
01.25 МаМа
03.35 УКОЛ ЗОНТИКОМ

НтВ
05.10 М/ф 
05.50 ВТОРаЯ ОШИБКа 
СаПеРа
07.30 Дикий мир 
08.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 алтарь Победы. Встреча 
на Эльбе
15.05 Своя игра
16.25 аДВОКаТ
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня 
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 ГРЯЗНаЯ РаБОТа
00.00 авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 ЛеТНЯЯ ЛЮБОВЬ
02.55 Особо опасен!

роССИя К
06.30 евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.40 СЛУЧай На ШаХТе 
ВОСеМЬ
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00 М/ф 
14.10 Великие природные 
явления
15.00 Что делать?
15.50 65 лет Владимиру Гусеву. 
Один день из жизни
16.30 ВОСКРеСеНИе
19.50 аль Пачино
20.40 аМеРИКаНЦы
22.20 ЧайКОВСКИй
23.50 Иерусалим - центр мира 
00.45 Джем-5 
01.45 М/ф 

доМаШНИЙ
06.30 М/ф 
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Одна за всех
08.00 Спросите повара
08.30 ВЗРОСЛые ДеТИ
10.00 Дикая еда
10.30 Дачные истории
11.00 ГОРДОСТЬ И 
ПРеДУБеЖДеНИе
17.00 Дело астахова
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИйСТВО 

19.00 ВОЗВРаЩеНИе В 
БРайДСХеД
21.35 Знакомые вещи
22.00 Встреча навсегда
23.00 Дикая еда
23.30 РаЗ На РаЗ Не 
ПРИХОДИТСЯ
01.00 Одна за всех
02.00 МОЯ ЖеНа МеНЯ 
ПРИВОРОЖИЛа
03.00 МОЛОДые И ДеРЗКИе

роССИя 2
04.55 Баскетбол 
07.00 09.00 09.10 12.10 16.15 
22.10 22.30 Вести-спорт
07.15 10.20 19.25 Спортивная 
гимнастика
09.20 Страна спортивная
09.45 Индустрия кино
12.00 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по 
футболу
12.50 23.55 Теннис 
16.30 Хоккей
22.40 Дзюдо 

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 ХОЛОСТЯКИ
08.25 18.00 В час пик
09.25 Дорогая передача
09.55 КаК Бы Не ТаК!
12.00 Нереальная политика
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Концерт Михаила 
Задорнова
15.50 ЛИЧНОе ДеЛО 
КаПИТаНа РЮМИНа
19.00 04.30  Фантастика под 
грифом «Секретно»
20.00 КРОВЬ: ПОСЛеДНИй 
ВаМПИР
21.45 СДеЛКа С ДЬЯВОЛОМ
00.00 Мировой бокс 
00.30 ГРеЧеСКаЯ 
СМОКОВНИЦа
02.25 ЛИЧНОе ДеЛО 
КаПИТаНа РЮМИНа

СтС
06.00 БеРМУДСКИй 
ТРеУГОЛЬНИК
07.45 08.20 08.30 10.30 13.30  
М/ф 
09.00 Самый умный 
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Одни дома
14.00 аСТеРИКС И ОБеЛИКС. 
МИССИЯ «КЛеОПаТРа»
16.00 19.15 6 КаДРОВ
16.30 ДаеШЬ МОЛОДеЖЬ!
17.00 Смех в большом городе 
18.15 Идеальный мужчина
21.00 аСТеРИКС На 
ОЛИМПИйСКИХ ИГРаХ
23.15 История Российского 
шоу-бизнеса
00.15 Видеобитва
01.15 КОРОЛеВа
03.10 ГРЯЗНОе ДеЛО

ВоСКреСеНье, 25 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!

Поздравляем!
администрация и совет 

ветеранов сельского поселе-
ния Михайлово-ярцевское от 
всей души поздравляют с юбиле-
ем – 85-летием  ветерана Вели-
кой Отечественной войны Васи-
лия Николаевича РОДИОНОВа.

Желаем здоровья на долгие 
годы жизни, любви и уважения в 
семье, тепла и достатка в доме.

администрация городского 
поселения Львовский и совет 
ветеранов от души поздравля-
ют с юбилеем тружеников тыла, 
ветеранов труда анастасию 
Васильевну БИБИК и Лидию 
Васильевну ДеРаКОВУ. 

От всей души с поклоном
и любовью

Мы вам желаем
долгих-долгих лет,

Большого счастья,
крепкого здоровья,

Хороших дел и трудовых побед.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления рязановское сердеч-
но поздравляют с юбилеем – 
85-летием участника Великой 
Отечественной войны Владими-
ра Матвеевича ЮРЛОВа.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Тепло и сердечно поздравля-
ем с 90-летием участника Вели-
кой Отечественной войны Васи-
лия александровича СеВО-
СТЬЯНОВа, а труженицу тыла 
Лидию Дмитриевну КаРГИНУ 
– с 85-летием.

Пусть юбилей несет
лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

А. Русских,
глава сельского поселения 

Щаповское,
Л. Заграй,

председатель первичной 
организации ВОИ,

В. Бурков,
председатель совета ветеранов.

администрация сельского 
поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет депу-
татов от всей души поздравля-
ют с юбилеем – 70-летием быв-
шую несовершеннолетнюю узни-
цу фашистского концлагеря Таи-
сию александровну КаЛЯГИНУ, 
ветеранов труда Валентину Пав-
ловну КУКУШКИНУ и Валентину 
афанасьевну ГаФИУЛИНУ.

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!
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ПоНедеЛьНИК 
19 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, 2:55 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00, 20:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 
15:30 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
19:30 Новости тВ «Кварц» 
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Знакомство со 
спартанцами» 
22:20 «Наша Russia»
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 «Шоу комедиантов» 

ВторНИК 
20 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» 
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 
15:30 Комедия «Женская лига»
16:05 Х/ф «Знакомство со 
спартанцами» 
17:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
18:00 19:30 Новости тВ «Кварц» 
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Трансильмания» 
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой» 

Среда 
21 аПреЛя

7:00 8:00 Новости тВ «Кварц» 
Профилактика на ТНТ
15:30 Х/ф «Трансильмания» 
17:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
18:00 19:30 Новости тВ «Кварц» 

18:30 Ситком «Универ» 
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Комедия «Счастливы 
вместе» 
21:00 Х/ф «Очень эпическое 
кино» 
22:20 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой» 
1:00 2:55 «Комеди Клаб»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:55 «Убойная лига» 
5:05 «Убойной ночи» 
5:45 Шоу «Шоу комедиантов» 

ЧетВерг 
22 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, 2:55 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30 Ситком 
«Универ» 
10:30 11:00, 20:00 Комедия 
«Счастливы вместе» 
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 
15:30 Комедия «Женская лига»
16:05 Х/ф «Очень эпическое кино
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 «Убийцы вампирш-
лесбиянок» (Великобритания, 
2008г.)
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 «Шоу комедиантов» 

ПятНИЦа 
23 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» 
14:30 20.00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 

15:45 Х/ф «Убийцы 
вампирш-лесбиянок» 
17:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
18:00 19:30 Новости тВ  
«Кварц» 
19:00 Ситком «Интерны»
22:30 «Наша Russia»
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 
24 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 «Плата за скорость 2» 
12:00 2:55 «Комеди Клаб»
13:00 0:30 «Comedy Woman»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДеОВеРСИЯ» 
15:00 15:30, 16:00, 16:30 Комедия 
«Счастливы вместе» 
17:00 Х/ф «Глубокое синее море» 
19:30 Новости тВ «Кварц» 
20:00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство Хрустального 
Черепа» 
22:15 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
1:30 «Секс» с анфисой  
Чеховой» 
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:55 «Убойная лига» 
5:05 «Убойной ночи» 

ВоСКреСеНье 
25 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»
12:50 Х/ф «Глубокое синее море» 
15:00 15:30, 16:00, 16:30 Ситком 
«Интерны» 

17:00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство Хрустального 
Черепа» 
20:00 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 
22:00 «Наша Russia»
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

ЖИЛИщНыЕ 
СУБСИДИИ

Приём населения по вопросу 
назначения жилищных субсидий 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг в Подольском районе произ-
водится в сельских поселениях по 
следующему графику:

19.04.2010 г. с.п.Лаговское 
- здание отделения «МИС» ОаО 
«Наш дом»;

19.04.2010 г. г.п. Львовский - 
здание отделения Львовский ОаО 
«Наш дом»;

20.04.2010 г. с.п. Вороновское 
- здание отделения Вороновское 
ОаО «Шишкин Лес»;

20.04.2010 г. с.п. Роговское - 
здание отделения Роговское ОаО 
«Шишкин Лес»;

21.04.2010 г. с.п. Краснопахор-
ское - здание отделения Красная 
Пахра ОаО «Шишкин Лес»;

21.04.2010 г. с.п. Михайло-
во - Ярцевское - здание отделения 
Шишкин Лес ОаО «Шишкин Лес»;

22.04.2010 г. с.п. Стрелковское 
- здание отделения Федюково ОаО 
«Рязаново»;

22.04.2010 г. с.п. Стрелковское 
- здание отделения Быково ОаО 
«Рязаново»;

22.04.2010 г. с.п. Щаповское 
- здание участка Щапово ОаО 
«Дубровицы»;

23.04.2010 г. с.п. Рязановское 
- администрация с.п., п. Ф-ки им. 1 
Мая, ОаО «Рязаново»; культурно-
спортивный центр п.Знамя Октя-
бря; здание ЖКО п. Остафьево, 
здание спорткомплекса «Богатырь» 
п. ерино;

26.04.2010 г. с.п. Лаговское - 
здание отделения Кутузово ОаО 
«Наш дом»;

26.04.2010 г. с.п. Дубровицкое 
- здание участка Дубровицы ОаО 
«Дубровицы»;

26.04.2010 г. с.п. Кленовское 
- здание участка Кленово ОаО 
«Дубровицы»;

27.04.2010 г. г.п. Львовский - 
здание отделения Львовский ОаО 
«Наш дом».

В. САХАРОВ, 
заместитель руководителя 

администрации  
Подольского района.
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Но всему помешала вой-
на. Захватив Брест, враг 

продвигался дальше, по Брян-
ской и Смоленской областям, 
сжигая на своем пути и обра-
щая в пепел деревни и города. 
Оставшись без крова, без про-
дуктов, люди потерялись, не 
зная, где искать защиты, кто 
придет на помощь.

Конечно, в сердце каждо-
го жила надежда на советскую 
армию, вера в то, что настанет 
день освобождения, славный 
День Победы. Но до него было 
еще более 1400 дней, тяжёлых, 
трагических, несущих потери 
родных и близких.

Моя собеседница – миловид-
ная женщина, несмотря на воз-
раст сохранившая желание жить, 
помогать другим, продолжающая 
любить Родину, анастасия Васи-
льевна Бибик. Мы познакомились 
в Львовской школе № 4, куда в 
майские дни были приглашены 
участники Великой Отечествен-

ной войны на торжества, посвя-
щенные очередной годовщине 
Великой Победы. Позже встре-
чались в поселковой библиотеке 
на различных мероприятиях. Она 
активно участвовала в беседах о 
военных сороковых годах, что-то 
вспоминала из своей боевой био-
графии.

И вот теперь мы сидим с 
ней в уютной кухне, обстоятель-
но расположившись для долгого 
разговора.

Родилась Настенька третьей 
в большой многодетной семье, 
аккурат в нынешний праздник 
космонавтики, 12 апреля 1930 
года. Годы тяжелые, отец был 
активистом в Сельце, где толь-
ко стали организовывать колхо-
зы. Он часто выступал на схо-
дах, сердце у него болело за род-
ную землю. а мама хлопотала 
по хозяйству. Папа редко бывал 
дома, в стране вовсю шла кол-
лективизация. У него обостри-
лась тяжелая болезнь – открытая 

форма туберкулёза. Необходи-
мо было хорошее питание, лече-
ние, но где там! Семья большая, 
чтобы прокормить, нужно много 
работать. К началу войны Насте 
исполнилось всего одиннадцать 
лет, успела окончить три класса.

К концу лета немцы заняли 
Сельцо, имевшее в те годы важ-
ное стратегическое значение. В 
центре поселения сразу же обра-
зовалась немецкая комендатура. 
Кто был послабее духом, подал-
ся на службу полицаями, а люди 
мужественные, преданные свое-
му народу – в партизанские отря-
ды. Один из полицаев выдал 
фашистам Настиного отца, сооб-
щив, что тот до войны был акти-
вистом, занимался организацией 
колхозов. Забрали его в коменда-
туру, повели на допрос. а мама за 
два гуся вызволила мужа из-под 
стражи, заявив, что он очень 
болен. Правда, домой его везти 
не решилась, боясь второго аре-
ста, и оставила у родственников.

Жаль было покидать дом, 
когда пришла весть о появле-
нии карательного отряда. Все 
старались скрыться. а дело про-
исходило лютой зимой.

– Помню, как, уходя подаль-
ше от немцев, – рассказыва-
ет анастасия Васильевна, – на 
лесной дороге встретили вол-
ка. Большого, красивого. Он 
стоял, перегородив нам путь, 
глядя грозно и смело. Испу-
гавшись, что зверь нападёт, 
мы повернули назад. Позже 
узнали, что впереди нас ожи-
дало новое горе: там, куда мы 
направлялись, уже стояли нем-
цы. Так что хищник как бы пре-
достерег нас от необдуманного 
поступка.

анастасия Васильевна вспо-
минает о том, как помогали про-
дуктами партизанам, как носи-
ли съестное к железной доро-
ге, чтобы передать это нашим 
военным, следовавшим мимо 
на товарных составах.

Вскоре семья переехала в 
Чернетово, близ которого прохо-
дил Смоленский большак. Дети 
играли на виду у немцев, те хоть 
и грозили своими автоматами, 
но никого не трогали. По сосед-
ству жила тетя Марьюшка, кото-
рая вкусно пекла хлеб. Партиза-
ны делали из лесу вылазки, раз-
ведывали данные, запасались 
продовольствием. а ночью ухо-
дили по речушке Десне, чтобы 
не оставлять следов.

– Мне приходилось бывать в 
партизанском отряде. И не раз, 
– продолжает свой рассказ ана-
стасия Васильевна, – выполня-
ла различные поручения. Очень 
ярко помнятся пожары, расстре-
лы латышскими стрелками, кото-
рые отличались особой жестоко-
стью. Местные жители их боя-
лись больше, чем немцев. Сель-
цо Рудное именно они стерли с 
лица земли. Батюшка отслужил 
молебен по всем погибшим.

– Недалеко от того места, где 
мы жили, стоял высокий курган. 
Как нам рассказали, в нем поко-
ились останки французских сол-
дат войны 1812 года. Увидев его 
впервые, я почувствовала свою 
причастность к истории России. 
Когда-нибудь, возможно, расска-
жу о том, что видела и запомни-
ла, что хранит моя слабеющая 
память.

В сорок четвертом Чернетово 
было освобождено. «Наши приш-
ли!» – радостно кричали люди на 
улицах, а семья моей героини 
начала собираться в обратный 
путь, на родину.

После войны Настя познако-
милась с юношей, который дол-
го не сводил с неё глаз, а потом 
произнес: «Какая красивая». 
Так завязалось знакомство, а 
вскоре молодые люди пожени-
лись. Переехали на Урал, жили 
в Гремяченске, в Крыму, в Туле. 
а в 1955 году обосновались на 
Львовской с дочерью Свет-
ланой и сыном Владимиром. 
Теперь у них тоже свои семьи, 
общаются, помогают друг дру-
гу во всём.

анастасия и Михаил вме-
сте  работали  в  дорожно-
строительной организации, 
потом она 20 лет отработала 
на ПЗЦМ заточником, а муж – 
трактористом-дорожником. Умел 
и котлы ремонтировать, и печи 
класть. За прожитые годы осво-
ил немало профессий, все они 
пригодились, особенно теперь, 
когда оба на заслуженном отды-
хе. Сейчас у ветеранов все есть. 
Любит анастасия Васильевна 
землю-матушку, как и ее родите-
ли. Собирают для себя урожай с 
огорода. Соленьями-вареньями 
щедро делится а.В. Бибик со зна-
комыми, рассказывая о рецептах 
их приготовления. Я тоже, испро-
бовав её помидорчики и огурчики, 
поставила ей оценку «отлично». 

Даже не верится, что букваль-
но на днях анастасия Васильев-
на, как и ее муж, отметила своё 
80-летие. Такую жизнерадост-
ность и доброту излучает её кра-
сивое, приветливое лицо.

Показала  мне  анаста -
сия Васильевна свои награды: 
медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-45 гг.», юбилейные меда-
ли в честь Великой Победы. Она 
гордится наградами, которые 
заслуженно заняли место на ее 
парадном костюме.

Не могу не отметить, что 
повествование свое эта герои-
ческая женщина вела непросто: 
частенько глаза её наполнялись 
слезами. Чувствовалось, что 
картины войны в умах и сердцах 
ветеранов живы и поныне.

а ещё очень жалеет анаста-
сия Васильевна, что не довелось 
ей, молоденькой, в военное лихо-
летье и послевоенные голод-
ные годы потанцевать вальс на 
выпускном вечере. Может быть, 
потому и желает молодым, чтобы 
в их жизни звучали лишь вальсы 
и другие приятные мелодии духо-
вого оркестра.

Настенька – имя сказочной 
героини, ей самой судьбой пре-
допределено быть умной, краси-
вой, нежной. Словом, такой, как 
анастасия Васильевна Бибик.

С юбилеем вас, дорогой 
ветеран!

Такие даты 
празднуют нечасто,

Но раз пришла 
встречать её пора,

Желаем мы 
на будущее счастья,

А с ним здоровья, 
бодрости, добра.

Всё в жизни было:
Радости и беды, 

и сладкий мёд,
И горькая полынь,
Но смело разменяй 

ещё десяток!
Пусть будет полон 

он здоровья и любви.
Ты только жизни 

не считай остаток,
На радость нам 

подольше поживи.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.
Фото из семейного альбома  

А.В. Бибик.

Н А Ш И  ю Б И Л я Р ы

ОТЗВУЧАЛИ ВАЛЬСы 
ДУХОВыХ ОРкЕСТРОВ…

Утро 22 июня 1941 года. На юге россии зреют, наливают-
ся колосья пшеницы, в Ленинграде настали белые ночи, а в 
Москве Красная площадь по традиции ждала выпускников…

Четвертая слева а.В. Бибик
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В Краснопахорском и 
Михайлово-Ярцевском 

поселениях многие хорошо 
знают эту статную, улыбчивую 
женщину – Таисию алексан-
дровну Калягину, которой 10 
апреля исполняется 70 лет.

Диву даешься, как могла 
она вынести всё, что выпало 
на её долю, и при этом не сло-
маться и не озлобиться.

Родилась Тая в Калужской 
области, в глухих лесах, где 
в военные годы свирепство-
вали немцы. При отступле-
нии фашисты гнали женщин 
и детей впереди себя, исполь-
зуя их как щит, в Смоленскую 
область.

Среди них у матери на 
руках была и Тася. В Смо-
ленской области под откры-
тым небом, за колючей про-
волокой они находились боль-
ше трёх месяцев до освобож-
дения Красной армией. Таи-
сия тогда заболела туберкулё-
зом и малярией. С учёта в туб-
диспансере её сняли только в 
17 лет.

Отец погиб в 1942 году в 
битве за Москву, не увидев сво-
ей дочери.

Когда Тая выросла и вышла 
замуж, жили они в Наро-
Фоминском районе, родились у 
неё двое детей.

Вскоре семья переехала в 
Михайлово-Ярцевское сельское 
поселение. Сыну анатолию 

тогда исполнилось шесть лет, а 
младшей Леночке – всего пол-
тора годика.

В тот же год умирает её 
муж. На руках малые дети, а 
друзьями здесь обзавестись 
не успели. К тому же предсто-
яло заботиться о престарелой 
матери.

Пришлось работать не 
покладая рук, ведь пособие по 
потере кормильца было всего 
35-50 рублей.

24 года проработала Таи-
сия александровна в сель-
ском хозяйстве нашего райо-
на: была бухгалтером в Михай-
ловском, зоотехником в Бабен-
ках, заведующей животновод-
ческим комплексом в Терехове. 

Но, видимо, краешком задев-
шее ее военное лихолетье, 
непосильный труд дали о себе 
знать – в 1991 году ушла на 
инвалидность.

Таисия александровна – 
ветеран труда, имеет много 
грамот и благодарностей. При-
нимает активное участие в жиз-
ни поселения.

Выросли у нее замечатель-
ные дети. анатолий работает 
водителем, дочь елена – мед-
сестрой. У Таисии алексан-
дровны трое внуков: алексей 
уже закончил институт, рабо-
тает в строительной фирме, 
Кирилл, получив диплом МаДИ, 
стал предпринимателем; Ксю-
ша – ученица лицея г. Троицка. 
Дети и внуки относятся к Таи-
сии александровне с трепет-
ным вниманием.

– Такое внимание со сто-
роны детей и внуков ко мне, - 
говорит Таисия александровна, 

– это вознаграждение за мою 
трудную судьбу.

Бывшие узники концлаге-
рей нашего поселения, совет 
ветеранов и администрация 
поздравляют дорогую Таисию 
александровну с юбилеем:

Дорогой наш человек,
Ведь жизнь 

давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, 

тяжких дней
По сердцу вашему прошло.
Но не страшны года,
Хоть волосы седые,
Коль сохранились навсегда
Все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
Здоровья, счастья, 

многих лет
От всей души 

мы вам желаем!

С. ИВАШКИНА.

Жизнь Ирины Спири-
доновны Подлесных 

большая и тяжелая. Нема-
ло испытаний выпало на долю 
этой женщины, но выдержала 
всё, не сломилась, да и душа 
её не ожесточилась, осталась 
такой же теплой и доброй, как 
и в молодые годы.

Она родилась 13 апре-
ля 1910 года в деревне Ново-
полянье Чаплыгинского райо-
на Рязанской области в много-
детной семье. Родители рабо-
тали в колхозе, и хотя труди-
лись от зари до зари, особо-
го достатка в доме не было. 
Ребятишки старались с малых 

лет помогать матери по хозяй-
ству: ухаживали за скотиной, 
возились с грядками на огоро-
де, присматривали за младши-
ми. У каждого были свои обя-
занности, но это не мешало им 
учиться в школе. Ирина окончи-
ла четыре класса, образование 
по тем временам обычное, даю-
щее основы грамоты и общие 
понятия об окружающем мире. 
В восемнадцать лет вышла 
замуж за своего односельча-
нина Тихона, вместе работали 
в колхозе.

Когда началась война, отца, 
четверых братьев и мужа Ири-
ны Спиридоновны призвали 
на фронт. На руках у нее оста-
лось четверо ребятишек. Вре-
мя было трудное, голодное. 
Мужских рук не хватало, и вся 
тяжесть деревенских забот и 
хлопот легла на женские плечи. 
Ирина Спиридоновна вместе с 
другими односельчанами рыла 
окопы на Ряжском направле-
нии, пилила лес, убирала уро-
жай на колхозных полях. Осо-
бенно трудно было весной, ког-
да из продуктов практически 
ничего не оставалось. а нуж-
но было пахать и сеять, что-
бы фронт обеспечивать продо-
вольствием, да и самим как-то 

прокормиться. Пахали женщи-
ны в основном на коровах, да 
и сами частенько впрягались 
вместо лошадей. Наголодались 
тогда основательно, делились 
последним кусочком с детьми, 
а основным подспорьем были 
трава и грибы.

На войне погибли два бра-
та Ирины Спиридоновны, а 
отец и еще двое братьев вер-
нулись с фронта живыми. 
Мужа, Тихона Владимирови-
ча, в 1943 году тяжело рани-
ло, и его вскоре комиссова-
ли. И это была самая большая 
радость, что главный корми-
лец теперь дома. После войны 
восстанавливали разрушенное 
войной хозяйство. Постепенно 
жизнь налаживалась. Роди-
лись в семье Подлесных еще 
дети. Так что домашних хло-
пот у Ирины Спиридоновны не 
убавлялось. Восьмерых ребя-
тишек нужно было обстирать, 
накормить, за всеми пригляд 
требовался. Вот так и жила в 
заботах о детях, за что была 
отмечена государством орде-
ном «Материнская слава» 2-й 
и 3-й степеней.

В доме вместе с родителя-
ми большой семье стало тес-
но, и в 1956 году решили они 

переехать по рекомендации 
родственников в Подмоско-
вье. Так оказались Подлес-
ных в селе Ворсино Подоль-
ского района. Ирина Спиридо-
новна вместе с мужем работа-
ла и дояркой, и свинаркой, и на 
конюшне. В 1968 году она овдо-
вела, но продолжала трудиться 
в совхозе до 70 лет. Покоя её 
рукам не было, и по дому сама 
всегда управлялась, и внуков 
растить помогала (у Ирины 
Спиридоновны шесть внуков 
и двенадцать правнуков). Это 
её самое главное богатство за 
целый век жизни.

Остается добавить, что 
Ирина Спиридоновна награж-
дена медалью «Ветеран тру-
да», многочисленными почет-
ными грамотами и благодар-
ственными адресами. Общий 
стаж её работы составляет 
55 лет, в том числе 24 года в 
Подольском районе.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Вороновское сердечно 
поздравляют Ирину Спиридо-
новну Подлесных со знамена-
тельным юбилеем. главное – 
здоровья и душевного покоя.

Г. КИРИЛЛИНА.

ЗА пЛЕЧАМИ ЦЕЛый ВЕк

ЕСТЬ ЖЕНщИНы В НАШИХ СЕЛЕНЬяХ

Н А Ш И  ю Б И Л я Р ы

ПоздраВЛяеМ!
Вот уже 10 лет, как МУСП «Монумент» возглавляет Иван 

Николаевич Краснолуцкий. С его приходом в коллектив наведен 
порядок в нашем сложном хозяйстве. Кладбища, братские захо-
ронения и памятники в сельских поселениях ухожены, прибраны, 
подходы к ним благоустроены.

С 2009 года началась паспортизация захоронений, то есть 
строгий учет земли. Руководить таким сложным хозяйством ох 
как непросто.

Коллектив МУСП «Монумент» поздравляет Ивана Никола-
евича с юбилеем предприятия.
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Традиционно 60-летие 
семейной жизни назы-

вают бриллиантовой свадь-
бой. Считается, что никто и 
никогда уже не сможет раз-
лучить супругов. Их дол-
гий и верный союз получил 
бриллиантовое обрамление. 
Вот такой замечательный 
юбилей отмечают в эти дни 
жители поселка Вороново 
Петр Трофимович и Мария 
Ивановна Левендаренко.

Петр Трофимович родом 
из Донецкой области из 
семьи потомственного шах-
тера, Мария Ивановна – из 
Мордовии ,  её  отец  был 
нефтяником. Познакомились 
наши герои в апреле 1950 
года, поженились и боль-
ше уже не расставались. Но 
обо всем по порядку. Вот 
что вспоминает о годах про-
житой жизни глава семей-
ства ветеран войны и Воору-
женных сил, подполковник в 
отставке П.Т. Левендаренко.

– Прослужив пять лет в 
армии помощником коман-
дира саперного  взвода, 
в начале 1949 года я был 
направлен на ускоренные 
курсы офицеров инженер-
ных войск в Киев. а через 
год в звании лейтенанта 

получил назначение в 539-й 
отдельный саперный бата-
льон, который дислоциро-
вался в городе Грозном (Чеч-
ня), и сразу уехал в отпуск к 
матери и брату в Махачкалу. 
Здесь и познакомился со сво-
ей будущей женой Машей. 
Она училась на последнем 
курсе Дагестанского рыбного 
техникума. Перед отъездом 
на службу мы поженились, 
сыграли свадьбу. Свадьба – 
пожалуй, это сказано слиш-
ком громко. Время труд-
ное, послевоенное, особого 
достатка ни у кого не было, 
перебивался кто как мог. Мы 
пригласили самых близких 
родственников и знакомых. 
Компания небольшая, мужчи-
ны в основном бывшие фрон-
товики, но вечеринка полу-
чилась веселая. Пели песни 
военных лет, я играл на сво-
ем трофейном баяне (кото-
рый позже подарил музею 
боевой славы Вороновской 
школы). Было всё отлично.

После свадьбы отправил-
ся к месту дальнейшей служ-
бы. Как только приехал, сра-
зу же узнал, что личный 
состав части командируется 
на разминирование террито-
рии Кавказа, где шли бои во 

время войны. Два года (кро-
ме зимы) находился на бое-
вом задании. Жена тем вре-
менем окончила учебу и при-
ехала ко мне. Жили мы в 
степи, в палатках, позже на 
частных квартирах. Так про-
ходила наша молодость. Но 
мы были счастливы, люби-
ли друг друга. Мария всег-
да была рядом и разделяла 
со мной все тяготы военной 
службы.

Вот уже 60 лет мы вместе. 
Вырастили двоих детей. Они 
получили образование, про-
фессии, обзавелись своими 

семьями. Теперь у нас двое 
внуков и трое правнуков. Все 
устроены, работают и нам 
помогают.

Супруги Левандаренко 
прожили достойную жизнь, 
которая может послужить 
примером для  молодых 
людей, только начинающих 
строить свои семейные отно-
шения. Самое главное, дове-
рять друг друга, верить и 
любить.

Материалы подготовила 
Г. КИРИЛЛИНА,  

п. Вороново.

ВЕРИТЬ И ЛюБИТЬ

Сколько их было, фрон-
товых дорог, которы-

ми проехал вместе со своим 
неизменным другом – пулемё-
том Пётр Киреев, сейчас и не 
вспомнишь. Одно доподлинно 
известно – служил исправно, 
отомстил врагу за своих отца 
и сестер, погибших в боях за 
Родину.

Родился Петр Дмитриевич 
18 апреля 1925 года в деревне 
Самышка Касимовского райо-
на Рязанской области, в мно-
годетной семье потомствен-
ного плотника. И, как принято 
было в многодетных семьях, 
мама – дома по хозяйству, а 
добытчик и кормилец – отец.

В тридцать седьмом окон-
чил Петя четыре класса 
Унженской начальной школы, 
стал матери по дому помо-
гать, в колхозе «12 лет Октя-
бря» трудиться. И всё бы хоро-
шо, но вскоре началась вой-
на. Отца призвали в действу-
ющую армию, а за ним сле-
дом добровольно ушли две 
старшие сестры. Никто из них 
назад не вернулся. а потому, 
когда в январе 1943 года при-
звали в армию Петра Дми-
триевича, пообещал он род-
ным отомстить фашистам 
за гибель родных и близких, 
воевать храбро и уничтожить 
вероломного врага.

е л а т о ш и н с к и й  Р В К 
направил его в 203-ю танко-
вую бригаду пулемётчиком, 
в составе которой он про-
служил до февраля побед-
ного сорок пятого. Вскоре 
его перевели в 165-ю тан-
ковую бригаду, где он так-

же не расставался со сво-
им другом пулемётом. Уже 
после капитуляции Герма-
нии в сентябре сорок пято-
го его направляют на уче-
бу, он становится курсантом 
7-го отделения учебного тан-
кового полка и принимает 
участие в боевых действиях 

в составе танковой брига-
ды против Японии. Здесь он 
воевал уже в звании ефрей-
тора, командиром орудия. 
Демобилизовался Петр Дми-
триевич Киреев 10 марта 
1948 года. За мужество и 
героизм, проявленные в боях 
за Родину, награжден меда-
лями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-45 гг.», «За 
победу над Японией».

Из всей семьи с фрон-
та вернулись только Петр 
Дмитриевич и его млад-
ший брат. Восстанавливали 
после военной разрухи дом, 
с 1948-го по 1956 год Петр 
Дмитриевич работал предсе-
дателем колхоза «Ударник». 
Женился, затем с семьей 
переехал в совхоз «Рас-
свет», где трудился заведу-
ющим гаражом. К этому вре-
мени в семье было уже пяте-
ро детей: три дочери и два 
сына.

Совхоз, где трудились 
супруги Киреевы, вскоре 
разорился. Стали закрывать-
ся школы, а детям нужно 
было учиться. По совету зна-
комых семья перебралась в 
Вороново. Петр Дмитриевич 
вначале работал шофером 
в санатории с тем же назва-
нием, затем автомехаником, 

а перед самой пенсией дове-
лось ему поработать и сторо-
жем. Общий трудовой стаж 
ветерана 56 лет, из них 26 лет 
в Подольском районе в сана-
тории «Вороново». За эти 
годы награжден многочислен-
ными почетными грамотами, 
благодарственными письма-
ми и адресами.

У  П е т р а  Д м и т р и е в и -
ча десять внуков и двад-
цать правнуков. Несмотря на 
почтенный возраст, он по сию 
пору активно участвует во 
всех делах сельского поселе-
ния. а здесь все чтят своего 
заслуженного ветерана.

СТРОЧИЛ пУЛЕМЁТЧИк
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Конкурсантов поделили 
на возрастные катего-

рии, при этом самым маленьким 
участникам едва исполнилось 6 
лет, а старшим – 21 год.

Чтобы не утомлять юных 
артистов ожиданием, итоги кон-
курса было решено объявить 
позже. Поэтому сразу же после 
выступления делегации районных 
ДК могли отправляться домой. С 
этой же целью конкурс «Звездная 
дорожка» был разделен на три 
части, в каждой из которых поо-
чередно выступали конкурсанты.

Председателем жюри ста-
ла Светлана Васильевна Подки-
на, заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, 
начальник управления по куль-
туре, делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции Подольского муници-
пального района. В состав жюри 
вошли известные в районе твор-
ческие деятели, основной зада-
чей которых стал отбор лучших 
представлений для заключи-
тельного гала-концерта, который 

намечено провести в июне в 
усадьбе Остафьево.

Когда подъезжаешь к дому 
культуры «Молодежный», то при-
ятно поражает размер здания и 
чистота прилегающей террито-
рии. Внутреннее убранство так-
же выше всяких похвал. Светлые 
помещения, со вкусом подобран-
ная обстановка.

Для того чтобы певцы и тан-
цоры в полной мере раскрыли 
свои таланты, предусмотрено 
великолепнейшее свето- и зву-
ковое оборудование.

Впечатление от художествен-
ного чтения можно многократ-
но усилить визуальным рядом с 
помощью мультимедийной уста-
новки. В частности, в третьей 
части конкурса мне особенно 
понравилось тщательно подо-
бранное сочетание выразитель-
ной декламации и фоторяда вре-
мен Великой Отечественной 
войны, сопровождавших высту-
пления Юли Быковской (15 лет, 
«Колокола Хатыни») и анны Бор-
де (16 лет, «Из февральского 

дневника», автор Ольга Берг-
гольц). Эти девочки, как и мно-
гие из выступавших в тот день 
артистов, смогли достучаться 
до сердец слушателей и пере-
дать именно те эмоции, которые 
хотели донести до нас, потом-
ков, авторы произведений тех 
лет, одновременно являвшихся и 
свидетелями описываемых ими 
страшных событий.

Конкурс «Звездная дорожка» 
начался с выступления семилет-
ней Юли Безбородовой, испол-
нившей песню «Капельки». 
Несмотря на то, что ей выпала 
трудная и почетная миссия быть 
первой, девочка не растерялась 
и сумела понравиться всем, даже 
строгому жюри. На предваритель-
ном обсуждении итогов конкурса 
были отмечены и ее смелость, и 
голос, и красивое платье.

Кстати, на соответствие 
костюмов создаваемым на сцене 
образам жюри обращало особое 
внимание. Например, все отме-
тили наряды детского образцо-
вого хореографического ансам-
бля «Созвездие», исполнивше-
го танец «Казачки» и представ-
лявшего дом культуры «Метал-
лург» поселка Львовский. Платья 
девочек были особенно хороши, 
в радующей глаз цветовой гам-
ме, с изюминкой в виде жилето-
чек и в то же время с привязкой 
к реальным этнографическим 
костюмам казаков.

Очень эффектно смотрелся 
«Китайский танец» с огромными 
расписными веерами хореогра-
фического коллектива «Калин-
ка» из принимавшего в тот день 
гостей ДК «Молодежный».

Мне запомнились номера, в 
которых хореографию серьезно 
дополняли элементы гимнасти-
ки и акробатики. Например, ори-
гинальный танец Инны Дмитри-
евой «Валенки». Или поража-
ющее воображение шоу «Оби-
татели ночи», которое предста-
вил коллектив-спутник народного 
коллектива эстрадно-спортивного 
танца «Шанс» дома культуры 
«Металлург» поселка Львовский.

Нельзя не отметить, какие 
красивые, сильные, чистые голо-
са у пятнадцатилетней Любови 
Парфеновой, исполнившей пес-
ню «Не для тебя», и шестнад-
цатилетней алины Ковалевой, 
спевшей «Я с тобой» из репер-
туара а. Лорак. Люба представ-
ляла СДК «Романцево», а али-
на – СДК «Солнечный» поселка 
Щапово.

Когда на сцену в пыш-
ном платье принцессы-невесты 
вышла Валерия Колотова (17 
лет, детская школа искусств 
«Дети синей птицы» поселка 
ерино) и начала исполнять «При-
зрак оперы», зал замер от восхи-
щения. Создалась полная иллю-
зия того, что я нахожусь в опер-
ном зале и слушаю солистку 

известной труппы. Так как сама 
в далеком детстве какое-то вре-
мя мечтала стать оперной певи-
цей, то очень порадовалась за 
Валерию, которая, несмотря на 
то, что в настоящее время клас-
сическое искусство не является 
предметом мечтаний для боль-
шей части молодого поколения, с 
успехом воплощает свою мечту.

александра Кузовкова (14 
лет, СДК «Юбилейный» посел-
ка Рогово) покорила всех груст-
ным и трогательным стихотворе-
нием В. Тушновой «Мать». Поми-
мо выразительного, прочувство-
ванного чтения, она создала гар-
моничный образ с помощью эле-
ментов костюма: вязаной шали, 
трогательного халатика медсе-
стры, «кирзовых» сапог.

Народно-стилизованные 
танцы были, пожалуй, самы-
ми заводными и зрелищными. 
Очень хочется отметить хорео-
графический коллектив «Калин-
ка» СДК «Молодежный» с номе-
ром «Ладушки». Мое впечатле-
ние полностью совпало с мне-
нием жюри: эти шестилетние 
дети выступили просто чудес-
но, выразительно и зажигатель-
но. Общее впечатление от тан-
ца дополняли нежные и в то же 
время выразительные костюмы 
с узорами под гжель и изобра-
жением райской птицы с лицом 
девы, которая, согласно пре-
даниям, дарит радость слыша-
щим и видящим ее. Яркий весе-
лый танец «Матрешечки» испол-
нила младшая группа «Карапу-
зики» СДК «Дружба» поселка 
Вороново. Оригинальный сюжет, 
воплощенный в танце «Семеч-
ки», показал детский образцо-
вый коллектив «Радужные ребя-
та» из СДК «Дубровицы».

С оригинальной композици-
ей «Летят листочки» на слова и 
музыку Н. Осошник выступил дет-
ский вокальный ансамбль «Труд-
ный возраст» СДК «Юбилейный» 
поселка Рогово. Помимо вели-
колепного вокала, композицию 
украсили элементы речитатива 
и яркий театрализованный ход с 
фонтаном из листочков.

Я описала лишь малую часть 
ярких находок ребят и их препо-
давателей, представленных на 
конкурсе «Звездная дорожка». 
На самом деле каждый номер, 
каждый коллектив заслужива-
ет добрых и благодарных слов. 
Очень приятно, что в нашем рай-
оне столько талантливых и увле-
ченных ребят, которые находят 
время для занятий творчеством 
и силы, чтобы преодолеть сму-
щение и выступать для нас. Они 
дарят нам радость от соприкосно-
вения с миром прекрасного. Спа-
сибо вам, ребята, и дальнейших 
успехов! Огромная благодарность 
вашим учителям и родителям!

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото автора.

Об итогах конкурса  
читайте в следующем  

номере и на сайте  
http://muk-psck.narod.ru/

Ф Е С Т И В А Л Ь  Т В О Р Ч Е С Т В А

«ЗВЁЗДНАя ДОРОЖкА» 
СВЕРкАЕТ ТАЛАНТАМИ

10 апреля, в солнечный субботний день, в сельском доме 
культуры «Молодежный» одноименного поселка состоялся 
второй отборочный тур конкурса «звездная дорожка». Более 
300 юных талантов, занимающихся в различных кружках при 
домах культуры и детских школ искусств Подольского рай-
она, представили на суд жюри свои творческие номера. они 
соревновались в различных жанрах: пении, танцах и художе-
ственном чтении.

оценивались плоды работы коллективов и их наставников 
за последний год. Именно такой период им был дан для подго-
товки новых номеров.
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МОЛОДёЖНаЯ орБИта

«Чтобы научить друго-
го, требуется больше 

ума, чем чтобы научиться само-
му»,- говорил знаменитый фран-
цузский писатель и философ 
эпохи Возрождения Мишель 
Монтень. И в первый учебный 
день, после беззаботных весен-
них каникул, ребята смогли убе-
диться в правдивости этих слов. 
Думаю, стоит рассказать, к чему 
же привел этот маленький экс-
перимент. Такие праздники 
давно не проводились в стенах 

школы, и по инициативе актива 
старшеклассников было приня-
то решение – попробовать себя 
в этом нелегком деле. По сути 
это небольшой «спектакль», в 
котором у каждого своя роль – 
ученики заняли места учителей, 
кому-то даже довелось вести 
несколько предметов, а педаго-
ги в этот день стали зрителями. 
И, в конечном итоге, все полу-
чили массу эмоций. Но об этом 
чуть позже.

Уже для того, чтобы стать 
преподавателем хотя бы на 
одном уроке, требуется нема-
лая подготовка, поэтому уча-
щиеся большую часть каникул 
провели в родной школе, что-
бы тщательно подготовиться 
к занятиям и получить настав-
ление от мастеров учительско-
го дела. «Как оказалось, что-
бы провести всего-то сорок пять 

минут с пользой для учеников, 
необходимы железная выдерж-
ка, терпение и большая подго-
товка», – сказал один из «учи-
телей» школы в этот день, про-
ходя по коридору после успешно 
проведенного урока.

И действительно, все вол-
новались и испытывали чув-
ство страха, как перед выхо-
дом на сцену. Кому-то из детей 
понравились их новые учителя, 
кому-то не очень. Но зато это 
мероприятие прошло с поль-

зой для всех – теперь хулига-
ны ведут себя на уроках намно-
го тише и спокойнее, потому что 
знают, как непросто быть учите-
лем. а ребята помладше очень 
хотят принять участие в школь-
ном самоуправлении. Ведь в 
этот день проводились разные 
интеллектуальные игры, кол-
лективные работы. Многие уче-
ники получили положительные 
оценки и новые знания, уро-
ки были очень необычными и 
интересными. Педсовет так-
же никто не отменял, и на пере-
мене учителям пришлось обсу-
дить новые приказы, пришед-
шие из РУНО. Проводилась 
также учебная тревога и мину-
та молчания в связи с печаль-
ными событиями в московском 
метрополитене 29 марта. Все 
отнеслись к этому очень серьез-
но. В общем и целом, день стал 

очень плодотворным, у некото-
рых ребят теперь даже появи-
лась мечта – стать учителем. 
Возможно, спустя годы они вер-
нутся в стены родной школы, но 
уже в качестве преподавателей.

Своими эмоциями со мной 
поделилась ученица восьмого 
класса Мария Шемчук: «Я вела 
урок русского языка в шестом и 
седьмом классах, а еще у меня 
был урок немецкого языка в 
пятом. День был очень хоро-
ший, познавательный, веселый 
и интересный. Учить детей – это 
нелегкий труд! Хочется сказать 
огромное спасибо администра-
ции школы за возможность про-
ведения такого великолепного 
мероприятия».

О своих впечатлениях от 
увиденного рассказала учени-
ца девятого класса екатери-
на Комарова. ее мама, алла 
Николаевна, работает учителем 
в нашей школы, и было очень 
интересно послушать мнение 
дочери. «День самоуправления 

прошел потрясающе. Мне он 
безумно понравился. Ведь имен-
но в этот день я получила ред-
кую возможность «примерить» 
на себя профессию педагога. 
Мне довелось вести уроки био-
логии, русского и английского 
языков. Только теперь я пони-
маю, что быть преподавателем 
– совсем нелегкое дело. Надо 
не только научить ребят чему-
то новому, но и подарить им 
радость познания мира, необ-
ходимо также умело управлять 
коллективом. а главное, нау-
читься понимать и чувствовать 
каждого ученика – это безумно 
сложно, но очень интересно».

На мой взгляд, всё ясно. У 
учеников было лишь одно поже-
лание – проводить такое меро-
приятие традиционно раз в год, 
как это сделали старшеклассни-
ки в день школьного самоуправ-
ления.

Н. СЕМИКАШЕВА,  
директор Толбинской школы.

пОДАРИТЬ  
РАДОСТЬ пОЗНАНИя
1 апреля прошел день самоуправления  
в толбинской школе, в котором приняли  
участие ученики старших классов

В средней школе посел-
ка Знамя Октября, кото-

рой руководит замечатель-
ный директор елена Павловна 
Терентьева, преподает учитель 
начальных классов Людмила 
анатольевна Зайцева. Она сама 

когда-то окончила эту школу и 
вот уже двадцать лет работает 
здесь. Мы, родители учащихся 
4 «Б» класса, благодарим Люд-
милу анатольевну за отданную 
энергию, воспитание, понима-
ние и человеческое отношение 

к детям. Первый учитель – это 
очень важно, это на всю жизнь! 
Людмила анатольевна стала для 
наших ребят не только препо-
давателем, но и другом, с кото-
рым они могут поделиться свои-
ми мыслями и проблемами. Она 
нашла подход к каждому ребен-
ку, научила серьезно относиться 
к учебе и, что самое главное, в 
каждом ученике видит самосто-
ятельную личность. Наши дети 
с большой охотой ходили в шко-
лу все эти четыре года, что не 
может нас не радовать. В клас-
се царит спокойная, дружеская 
обстановка, между мальчиками 
и девочками полное взаимопони-
мание. Души наших ребятишек 
здоровы, и они тянутся к знани-
ям – это полностью заслуга Люд-
милы анатольевны.

Время проходит, и вот уже 
наши ребятки выросли. Они окон-
чат начальную школу и пойдут 
учиться дальше, но с огромным 

теплом и нежностью будут вспо-
минать Людмилу анатольевну – 
свою первую учительницу!

Отправляя детей в шко-
лу, мы, родители, знаем, что 
они находятся в руках настоя-
щих профессионалов, которые 
с большой любовью и само-
забвением относятся к своему 
делу. Совершенно справедли-
во, что нынешний год проходит 
под девизом «Год учителя».

Необходимо отметить, что в 
нашей школе многое делается 
для создания прекрасных усло-
вий для учебы ребят и творче-
ской работы таких замечатель-
ных педагогов, как Людмила 
анатольевна Зайцева. Выража-
ем ей огромную благодарность и 
желаем новых успехов в воспи-
тании детей.

С уважением, родители 
учащихся 4«Б» класса  

школы п. Знамя Октября.

пЕРВАя 
УЧИТЕЛЬНИЦА
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Подвиг есть в сраженье,
Подвиг есть в борьбе,
Высший подвиг – в терпенье,
Любви и мольбе.

А. Хомяков.

Бутовский полигон – это 
место, где люди могут 

лицом к лицу столкнуться с 
бесконечной смертью. Имен-
но здесь разум погружается 
в поток размышлений и дает 
возможность понять ценность 
человеческой жизни. На зем-
ле нет подобного места. Побы-
вав здесь однажды, полностью 
меняешь мировоззрение на 
существование в этом мире.

Совсем недавно нам, уче-
никам Куриловской школы, 
удалось прикоснуться к тра-
гическим событиям Бутовско-
го полигона. Ребята пропусти-
ли через себя ужас и страдания 
тысяч людей. Говорят, что время 
лечит раны, но это место навсег-
да останется глубоким шрамом 
в истории России.

Здесь, на небольшом полиго-
не, располагалась специальная 
расстрельная зона. С 1937-го по 
1953 год тысячи людей оказались 
заложниками бутовской земли. 
Расстреливали невинных людей. 
Порой приговоры были настоль-
ко абсурдны, что не поддавались 
логическому объяснению.

Самое ужасное, когда люди 
погибали за веру. До конца жиз-
ни они несли тяжелый крест и не 
отказались от него. На Бутов-
ском полигоне были замучены 
739 священнослужителей Рус-
ской православной церкви, семь 
из которых являются нашими 
земляками. Невозможно промол-
чать о том, что более 250 чело-
век причислены к лику святых. 
Всем предъявляли стандартное 
обвинение: антисоветская аги-
тация, контрреволюционная дея-
тельность. Это были люди, кото-
рые, несмотря ни на что, хранили 
в себе любовь к Богу.

Сила христианского под-
вига в глубокой вере, смире-
нии, великодушии, терпении 

и преданности воле Божьей. 
Любовь к Отечеству состоит не 
только в привязанности к род-
ной почве, но и ко всему дра-
гоценному для сердца, всему 
священному для души – отече-
ственным святыням и могилам 
предков.

Сложно представить, что 
люди ради веры жертвова-
ли семьей, близкими и родны-
ми. Они верили, что всё будет 
хорошо и утраты не окажутся 
напрасными.

Эта земля хранит в себе мно-
го слез и горя. Спустя почти 60 
лет ворота Бутовского полиго-
на открылись для родственников 

погибших. Невозможно пере-
дать словами, какие эмоции они 
испытывали в тот момент. Нае-
дине со своими мыслями, они 
ходили по этой трагической зем-
ле, которая унесла жизни их 
близких, а в душе оставалось 
чувство страха, потому что под 
каждым клочком земли лежали 
останки людей.

Весной 1994 года на месте 
ужасных событий был уста-
новлен Большой Поклонный 
крест. Каждый, кто приезжа-
ет сюда, обязательно проведет 
здесь несколько минут, забыв 
обо всем постороннем. Даже 
говорить там хочется шепо-
том, чтобы не тревожить души 
погибших.

В 1997 году по благослове-
нию патриарха алексия были 
проведены археологические 
раскопки. Страшно представить, 
какую картину увидели специа-
листы. На клочке земли в 12 
квадратных метров были най-
дены останки 149 человек. Уби-
вали целыми семьями, не щади-
ли никого. Это были люди, кото-
рые хотели жить, растить детей, 
любить. Однако они навечно 
остались в сырой земле.

Существует Книга памя-
ти жертв политических репрес-
сий, где изложены данные о 
погибших.Точно никто не зна-
ет, сколько человек покоится 

в бутовской земле. Но если 
открыть списки репрессирован-
ных, то можно ужаснуться, пото-
му что вы не раз встретите зна-
комые фамилии. Возможно, 
это не просто однофамильцы, а 
люди, которые жили с вашими 
родными в соседних домах.

На территории Бутовско-
го полигона располагают-
ся два великолепных храма: 
Воскресения Христова и Свя-
тых новомучеников и исповед-
ников Российских. Огромное 
количество паломников при-
езжает сюда, чтобы прикос-
нуться к этой земле и попро-
сить прощение за участь неви-
новных людей. Молятся о рас-
стрелянных и просят Бога 
помочь им.

Сейчас Бутовский поли-
гон является символом нашего 
возрождения, становится соби-
рательной силой, противобор-
ствующей всеобщему отсту-
плению. Чтобы хоть как-то иску-
пить свою вину, люди должны 
всегда помнить об этом месте, 
почитать его. Приезжать вместе 
с детьми, чтобы они не забы-
вали о кошмарных событиях 
истории.

Наталья ХОЛяПИНА,  
ученица 11-го класса 
Куриловской школы.

ХРИСТИАНСкИй пОДВИГ
Кровь невинных, подвиг мученичества имеет большой 

отклик в сердцах и душах людей. особенно, когда человек 
отдает жизнь ради Бога, во имя веры Христовой.
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И З  О Ф И Ц И А Л Ь Н ы Х  И С Т О Ч Н И к О В

Роль леса в нашей жиз-
ни огромна. Он имеет 

большое значение в народном 
хозяйстве. В лесу мы отдыха-
ем и работаем, пользуемся 
его дарами, он дает  хорошую 
подпитку нашему здоровью и 
душевным силам.

Начался пожароопасный 
сезон, это период с момен-
та схода снежного покрова до 
наступления устойчивой осен-
ней погоды.

В это время  в лесу запре-
щается:

а) разводить костры в 
хвойных молодняках, на участ-
ках поврежденного леса, лесо-
секах с оставленными пору-
бочными остатками, в местах 
с подсохшей травой, под кро-
нами деревьев;

б) бросать в лесу горящие 
спички и окурки;

в) оставлять в лесу пропи-
танный бензином или иными 
горючими веществами обти-
рочный материал;

г) заправлять в лесу горю-
чим топливные баки двига-
телей.

Поговорим о том, как пра-
вильно обращаться с огнем в 
лесу.

ежедневно тысячи костров 
разводят туристы, грибники, 
охотники и рыболовы, чтобы 
обогреться, приготовить пищу, 
уберечься от комаров. Почти 
всегда костер был непремен-
ной принадлежностью всякого 
похода в лес. Развести костер 
в лесу не представляет особо-
го труда. Яркое пламя созда-
ет неповторимый уют, но при 
этом надо помнить, что костер 
становится причиной неповто-
римой беды. С кострами нельзя 

допускать вольностей. Помнить 
об этом – долг каждого.

Первое правило, которое 
надо твердо знать и соблю-
дать, – не разводить костер, 
если в этом нет острой необ-
ходимости. Даже умело раз-
веденный костер, который мы, 
кажется, полностью загасили, 
может вызвать большую беду.

Не разводите костры 
ради баловства. если вдруг 
возникла острая необходи-
мость развести костер, вспом-
ните следующее:

нельзя разводить костры 
под пологом леса, особен-
но хвойного молодняка, в 
местах, где их разведение 
запрещено, а также в сухую, 
жаркую и ветреную погоду.

Правильно разводить 
костер должен уметь каждый. 
Выберете поляну (лучше на 

берегу водоема) такого раз-
мера, чтобы место для костра 
было удалено от опушки леса 
не менее чем на 10 метров. 
Там, где предполагается раз-
ложить костер, снимите дер-
нину площадкой 1 х 1 метр. 
Отступив 1 метр от этой пло-
щадки, проложите минерали-
зованную полосу шириной не 
менее 0,5 метра. После поль-
зования костром его надо тща-
тельно затушить.

Лес – это богатство, кото-
рое мы должны беречь, чтобы 
последующие поколения так-
же могли пользоваться бес-
ценным даром природы.

Телефоны дежурного по 
Подольскому филиалу лесни-
чества: 8-496- 7-54-93-55; 

54-93-37; 54-92-51.

ФГУ «Мособллес».

В текущем году на доро-
гах Московской области 

в ДТП пострадали 96 и погиб-
ли 5 юных участников дорож-
ного движения. Подавляющее 
большинство пострадавших 
детей – пассажиры, многие из 
них перевозились без исполь-
зования специальных детских 
удерживающих устройств и 
ремней безопасности. Рост 
количества погибших детей 
зарегистрирован и на терри-
тории, обслуживаемой 8 СБ 2 
СП ДПС ГУВД по Московской 
области...

Ребенок, перевозимый в 
салоне автомобиля без спе-
циального удерживающего 
устройства, может при вне-
запном торможении или даже 
на крутом повороте получить 
травмы. В момент столкно-
вения автомобиль почти пол-
ностью останавливается, в 
результате всё находящее-
ся в машине продолжает дви-
жение со скоростью, пред-
шествующей столкновению, 
ударяясь о внутренние части 
салона или выбрасываясь 
наружу через разбивающиеся 
окна или двери. Незакреплен-
ный водитель или пассажир в 
случае аварии имеют много-
кратный риск смертельного 
исхода или получения тяже-
лых увечий.

Пункт 2.1.2. Правил дорож-
ного движения Российской 
Федерации гласит: «Води-
тель обязан при движении на 
транспортном средстве, обо-
рудованном ремнями безопас-
ности, быть пристегнутым и 
не перевозить пассажиров, не 
пристегнутых ремнями...»

Согласно ст. 12.6 Кодек-
са об административных 

правонарушениях Россий-
ской Федерации «управление 
транспортным средством води-
телем, не пристегнутым рем-
нем безопасности, перевозка 
пассажиров, не пристегнутых 
ремнями безопасности, если 
конструкцией предусмотрены 
ремни безопасности» влечет 
наложение штрафа в размере 
500 рублей.

Согласно пункту 22.9 Пра-
вил дорожного движения Рос-
сийской Федерации «пере-
возка детей допускается при 
условии обеспечения их без-
опасности с учетом особен-
ностей конструкции транс-
портного средства. Перевоз-
ка детей до 12-летнего воз-
раста в транспортных сред-
ствах, оборудованных ремня-
ми безопасности, должна осу-
ществляться с использовани-
ем специальных детских удер-
живающих устройств, соответ-
ствующих весу и росту ребен-
ка, или иных средств, позво-
ляющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопас-
ности, предусмотренных кон-
струкцией транспортного сред-
ства, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля – толь-
ко с использованием специ-
альных детских удерживаю-
щих устройств. Запрещается 
перевозить детей до 12-летне-
го возраста на заднем сиденье 
мотоцикла».

Статья  12 .23  часть  1 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях преду-
сматривает наложение штра-
фа в размере 500 рублей за 
нарушение правил перевозки 
людей.

Самые маленькие пассажи-
ры путешествуют безопасно, 

когда в машине для них уста-
новлено автокресло типа 
«ковш» или «корзина».

Большинство  серьез-
ных аварий является лобо-
выми столкновениями. Голо-
ва малыша непропорцио-
нально тяжелая по отноше-
нию к телу, строение его шеи 
недостаточно прочно, что-
бы выдержать нагрузку в 
момент столкновения. Поэ-
тому автокресло, установ-
ленное спиной к дороге, дает 
необходимую опору для шей-
ных позвоночников. Исследо-
вания показывают, что поезд-
ка по ходу движения стано-
вится для ребенка гораздо 
опаснее: риск смертельно-
го исхода и получения тяже-
лых увечий или аварий явля-
ется пятикратным по сравне-
нию с креслами, устанавлива-
емыми против хода движения 
автомобиля.

Ребенок,  «выросший» 
из автокресла, может безо-
пасно ездить, если его вме-
сте с детским удерживаю-
щим устройством (бустером) 
удерживают стандартные 
ремни безопасности. Такое 
сиденье гораздо безопаснее 
и защищает особенно спяще-
го ребенка.

П о д у ш к а  б е з о п а с н о -
сти может быть опасной 
для ребенка. Детское крес-
ло, особенно такое, где он 
сидит спиной вперед,  ни 
в коем случае не должно 
устанавливаться на перед-
нее пассажирское сиденье 
в автомобилях, оснащен-
ных подушкой безопасно-
сти для переднего пассажи-
ра! При аварии надувающа-
яся подушка может привести 

к травме или даже смерти 
ребенка.

Детей в возрасте до 12 
лет и/или ростом ниже 140 см 
не рекомендуется сажать на 
сиденье, оснащенное поду-
шкой безопасности.

если в автомобиле нуж-
но разместить четырех детей, 
самого крупного из них сажа-
ют на место, оснащенное поду-
шкой безопасности. Сиде-
нье отодвигается до само-
го заднего положения и 
ремень безопасности крепит-
ся по-обычному.

если мы все вместе заду-
маемся над этой проблемой, 
то сможем стабилизировать 
обстановку и не допустить 
совершения ДТП с участием 
детей. Помните: дорога не про-
щает ошибок! Берегите ваших 
детей!

B. КУДяКОВ,  
и.о. заместителя командира 

8 СБ 2 СП ДПС (южный) 
ГУВД по Московской 

области, майор милиции.

СБЕРЕЖЁМ ЛЕСА ОТ пОЖАРОВ!

ДЕТСкИЕ кРЕСЛА БЕЗОпАСНОСТИ
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В  н а с т о я щ и й  м о м е н т 
вступили в силу следующие 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие негосу-
дарственную частную охран-
ную деятельность: Федераль-
ный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты РФ в связи с совер-
шенствованием государствен-
ного контроля в сфере частной 
охранной и детективной дея-
тельности» №272 от 12.12.2008 
года, постановление прави-
тельства РФ от 30.07.2009 г. 
№629 «О внесении изменений 
в постановление правительства 
РФ от 14.08.1992 г. №587», при-
каз МВД РФ от 21.09.2009 года 
№715 «О мерах по совершен-
ствованию организации лицен-
зирования и контроля за част-
ной детективной и охранной дея-
тельностью на территории РФ», 
приказ МВД РФ от 21.09.2009 
года №716 «О внесении изме-
нений в нормативные правовые 
акты МВД России».

Указанные нормативные 
акты в значительной степени 
изменяют условия лицензиро-
вания и деятельности частных 
охранных организаций, а имен-
но: с 10 до 100 тысяч рублей 
(250 тысяч рублей для органи-
заций, использующих служеб-
ное оружие) увеличен устав-
ной капитал организаций, уже-
сточены требования к учредите-
лям и директорам, определены 
условия аннулирования лицен-
зий и т.д.

Внесено важное измене-
ние в договорные отноше-
ния с заказчиком. Теперь при 
заключении договора на охра-
ну какого-либо объекта заказ-
чик обязан представить доку-
менты, подтверждающие пра-
во собственности на указанный 
объект либо имущество. Данное 
положение позволяет исключить 
случаи охраны имущества тре-
тьих лиц и, следовательно, воз-
можную криминогенную угрозу.

Также полностью изменен 
порядок получения гражданами 
удостоверения частного охран-
ника. С 01.01.2010 года гражда-
не, претендующие на получение 
удостоверения, обязаны в него-
сударственных образователь-
ных учреждениях сдать экзаме-
ны на получение квалификации 

4-го, 5-го или 6-го разрядов, 
позволяющие использовать в 
служебной деятельности слу-
жебное оружие или специаль-
ные средства, и пройти обяза-
тельную дактилоскопическую 
регистрацию в подразделении 
ЛРР. Дактокарты направляются 
в ИЦ ГУВД по Московской обла-
сти для постановки на учет.

Удостоверения теперь явля-
ются бланками строгой отчет-
ности, имеют серию и номер, 
представляют собой книжку 
темно-зеленого цвета из 22-х 
страниц, где указываются лич-
ные данные охранника, полу-
ченная квалификация, данные 
о выдаче личной карточки. За 
оформление бланков взимает-
ся госпошлина в размере 1200 
рублей.

Указанные  изменения 
позволяют исключить случаи 
использования поддельных удо-
стоверений частного охранни-
ка, а также оказания охранных 
услуг неквалифицированными 
работниками.

Приемный день для граж-
дан, претендующих на полу-
чение удостоверения частного 
охранника:

ВТОРНИК с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 по 
адресу: г. Подольск, ул. Б. Сер-
пуховская, д. 85 (здание старо-
го ГаИ возле эстакады). Необ-
ходимые документы: заявление 
на имя начальника УВД (либо 
его заместителя) на получение 
удостоверения личности част-
ного охранника (заполняет-
ся при сдаче документов); ори-
гинал и копия паспорта; ориги-
нал и копии медицинской справ-
ки формы Ф-046-У, с момен-
та выдачи которой прошло не 
более 1 года; справки из псих- и 
наркодиспансеров г. Подольска, 
с момента выдачи которых про-
шло не более 3-х месяцев; ори-
гинал и копия диплома об окон-
чании НОУ (школы охранников); 
оригинал и копия свидетельства 
о присвоении квалификации 
частного охранника; справка о 
прохождении дактилоскопиче-
ской регистрации; две матовые 
фотографии 4х6 см; квитанция 
об оплате лицензионного сбора.

Л. МОКРОТОВА,  
начальник ОЛРР УВД.

СЛУЖБА пО кОНТРАкТУ
Отдел военного комиссариата Московской области по горо-

дам Подольск, Климовск, Троицк, Щербинка и Подольского рай-
она проводит набор на военную службу по контракту:

неслуживших, с высшим образованием, подлежа-
щих призыву на срочную службу в любую воинскую часть 
Московской области по желанию контрактники (при про-
хождении службы по контракту получает заработную пла-
ту и проживает по месту регистрации)

для обучения во все военные училища, институты, ака-
демии – для получения средне-профессиональной специально-
сти в различных направлениях. По окончании заключается кон-
тракт на 5 лет, з/п от 30 000 руб. (обучение 2 г. 10 мес. – на пол-
ном государственном обеспечении, стипендия от 6000 до 15000 
руб., гос. страхование жизни и здоровья. Премия за отличное 
обучение 50% денежного содержания, проживание в общежи-
тии комнатного или казарменного типа, каникулярные отпуска 
– зимние – 15 дней, летние – 30 дней).

обучение бесплатное.
Набор граждан в следующие воинские части:
1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная) р. Чечня;
2. 8 отд. мотострелковая бригада Наро-Фоминский р-н;
3. 17 отд. мотострелковая бригада ( р. Чечня);
4. 18 отд. мотострелковая бригада ( р. Чечня);
5. 45 развед. полк ( г. Кубинка Московской обл.);
6. 38 опс ВДВ;
7.  ООПК «Москва» аэропорты Шереметьево, Внуково, Домо-

дедово (включая женщин);
8. в/ч Балтийского флота;
9. в/ч Черноморского флота;
10. в/ч Каспийского флота;
11. 98 ВДД, г. Кострома, г. Иваново;
12. 76 ДШД ВДВ;
13.  войска МВД (г.Москва, г. Подольск, г. Реутов, г. Дубна и 

т.д.) – включая женщин.
обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 

д. 35, каб. 17.

отдел военного комиссариата Московской области про-
водит набор граждан на военную службу по контракту:

в 45 отдельный развед. полк, в г. Кубинка Московской обла-
сти, а также в 17 и 18 ОМСБР, 8 ОМСБР (г). – Северный Кавказ.

Условия прохождения военной службы по контракту на долж-
ностях сержантов и солдат: заработная плата 22000-24000 руб.

17 ОМСБР (в/ч 23132) дислоцируется в гарнизоне Ханкала 
Чеченской Республики.

18 ОМСБР (в/ч 27777) дислоцируется в гарнизонах Ханкала 
и Калиновская Чеченской Республики.

8 ОМСБР (г) (в/ч 44822) дислоцируется в гарнизоне Борзой 
Чеченской Республики.

Военнослужащие проживают в общежитиях с жилыми ячей-
ками и упрощенного типа, в Ханкалинском гарнизоне имеется 
возможность размещения семейных военнослужащих.

Военнослужащие обеспечиваются бесплатным трехразовым 
питанием в столовых. Имеется возможность предоставления 
жилья для семейных.

Военнослужащим, проходящим военную службу по кон-
тракт), ежегодно предоставляется основной отпуск.

Продолжительность основного отпуска устанавливается:
- военнослужащим, общая продолжительность военной 

службы которых в льготном исчислении составляет менее 10 
лет, – 30 суток;

- военнослужащим, общая продолжительность военной 
службы которых в льготном исчислении составляет от 10 до 15 
лет, – 35 суток.

Вместо ежегодного обеспечения санаторно-курортным 
лечением и организованным отдыхом выплачивается денеж-
ная компенсация в порядке и размерах, определяемых прави-
тельством РФ.

Военнослужащие имеют право на проезд на безвозмездной 
основе: железнодорожным, воздушным, водным и автомобиль-
ным (за исключением такси) транспортом в служебные коман-
дировки, в связи с переводом на новое место военной службы, к 
местам использования основного (каникулярного) отпуска (один 
раз в год), дополнительных отпусков, на лечение и обратно, на 
избранное место жительства при увольнении с военной службы.

В. КОРОТКИХ,  
начальник отдела военного комиссариата  

Московской области гг. Подольск, Климовск,  
Троицк, Щербинка и Подольскому району.

ТРЕБОВАНИя  
к ЧАСТНОй ОХРАННОй 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ
об исполнении сотрудниками оЛрр требований 
нормативно-правовых актов, регламентирующих 
негосударственную частную охранную деятельность

«ГОРяЧАя ЛИНИя» ВОЕНкОМА
19 апреля с 11.00 до 12.00 редакция газеты «ежедневные 

новости. Подмосковье» и военный комиссар Московской обла-
сти полковник Белозерцев Иван Викторович проводят «горя-
чую линию» для жителей Подмосковья по вопросам организации 
весеннего призыва 2010 года граждан на военную службу и отбо-
ра на контрактную службу. На все интересующие вопросы отве-
тят военный комиссар Московской области и председатель Любе-
рецкого районного комитета солдатских матерей езерская Мар-
гарита Юзефовна по телефонам: 332-70-60, 332 70-61, 332-70-62.
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п Р О к У Р А Т У Р А :  Н А  С Т Р А Ж Е  З А к О Н Н О С Т И

В январе  нынешнего 
года Подольским город-

ским судом было рассмотре-
но уголовное дело о дорожно-
транспортном происшествии, 
произошедшем на проспекте 
Ленина г. Подольска, в резуль-
тате которого погиб житель 
Тверской области Березкин С.Н. 
Это уголовное дело привлекло 
к себе особое внимание обще-
ственности потому, что на ска-
мье подсудимых оказался дей-
ствующий сотрудник МВД Рос-
сии, капитан милиции Зейт а.е. 
К сожалению, сейчас подобные 
случаи далеко не редкость, и 
каждый факт совершения пре-
ступления лицами, которые в 
силу своих должностных обя-
занностей призваны охранять 
закон, получает самую широкую 
огласку в средствах массовой 
информации. Но в этом уголов-
ном деле возмущает не только и 
не столько сам факт совершения 
преступления сотрудником мили-
ции, сколько поведение виновни-
ка ДТП после наезда на пешехо-
да. а обстоятельства дела, уста-
новленные проведенным рас-
следованием, таковы: 25 июля 
2009 года около 11 часов вечера 

Зейт а.е., управляя служебным 
автомобилем, ехал от своих зна-
комых по проспекту Ленина г. 
Подольска в Москву. По версии 
следствия, перед тем, как сесть 
за руль, Зейт а.е. употреблял 
спиртное с давними знакомы-
ми, а, возвращаясь домой, торо-
пился настолько, что двигался 
с превышением установленно-
го скоростного режима. В это же 
время Березкин С.Н. переходил 
проезжую часть в районе пере-
крестка ул. Карла Маркса и про-
спекта Ленина. Случилось так, 
что перейти дорогу он так и не 
сумел, так как был сбит проез-
жавшим в этот момент автомо-
билем под управлением Зей-
та а.е. Свои дальнейшие дей-
ствия после наезда на пешехода 
сотрудник милиции в судебном 
заседании объяснял стрессовой 
ситуацией и собственным мало-
душием. Согласно записи камер 
наружного наблюдения, установ-
ленным на одном из магазинов, 
благодаря которым удалось вос-
становить все обстоятельства 
произошедшего, водитель авто-
мобиля даже не подошел к упав-
шему на проезжую часть пеше-
ходу и не поинтересовался его 

состоянием. Вместо этого Зейт 
а.е. на большой скорости скрыл-
ся с места происшествия, а в 
дальнейшем оставил служебный 
автомобиль в безлюдном месте.

Утром следующего дня Зейт 
а.е., все еще находясь в состо-
янии алкогольного опьянения 
(что, однако, не помешало ему 
придумать способ, который, 
по его мнению, поможет избе-
жать уголовной ответственно-
сти), пришел в отделение мили-
ции, где заявил об угоне в ноч-
ное время его служебного авто-
мобиля. естественно, ни о каком 
дорожно-транспортном проис-
шествии, виновником которого 
он стал накануне, Зейт а.е. сво-
им коллегам из 2-го городско-
го отдела милиции не сообщил. 
Только лишь когда был обна-
ружен служебный автомобиль 
с характерными для дорожно-
транспортного происшествия 
повреждениями на кузове, изъ-
ята и просмотрена видеозапись 
с места происшествия, а также 
допрошены очевидцы преступле-
ния, которым удалось запомнить 
номер автомобиля, у следовате-
ля возникли обоснованные подо-
зрения в причастности Зейта 

а.е. к гибе-
ли Березки-
на С.Н., а также в правдивости 
его показаний. Лишь на завер-
шающем этапе расследования 
Зейт а.е. под тяжестью изо-
бличающих его доказательств 
дал признательные показания. 
В судебном заседании подсу-
димый также подтвердил наезд 
на пешехода, однако ни полное 
признание им своей вины, ни 
возмещение потерпевшей мате-
риального и морального вреда, 
ни наличие на иждивении двух 
малолетних детей не помогли 
сотруднику милиции избежать 
реального отбывания наказания. 
Так как вышестоящей судебной 
инстанцией жалоба осужденно-
го и его адвоката оставлены без 
удовлетворения, то ближайшие 
полтора года Зейт а.е. прове-
дет в местах лишения свободы. 
Остается только добавить, что 
по прошествии этого времени 
Зейт а.е. вернется к своей жене 
и детям, мать же Березкина С.Н. 
своего сына больше не увидит 
никогда.

П. ДМИТРЕНКО,  
помощник прокурора.

анализ этих преступных 
деяний на территории 

города Подольска и Подольско-
го муниципального района пока-
зывает, что состав таких пре-
ступлений имеет распростра-
ненный характер. Потерпевши-
ми чаще всего являются гражда-
не престарелого возраста, стра-
дающие психическими заболе-
ваниями, злоупотребляющие 
спиртными напитками, наркоти-
ческими средствами, не имею-
щие близких родственников. Как 
показывает практика расследо-
вания дел этой категории, наибо-
лее общественно опасной явля-
ется деятельность мошенников, 
образующих группу преступни-
ков, официально объединенных 
и работающих под прикрытием 
агентств по работе с недвижи-
мостью.

Как факт, следственным 
управлением при УВД по г. 
Подольску и Подольскому рай-
ону возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ, где в качестве обвиня-
емого привлечена Бобрышева 

Т.В., которая, являясь дирек-
тором агентства недвижимо-
сти ООО «Росич», неоднократ-
но совершала мошеннические 
действия с недвижимостью. 
Подольской городской прокура-
турой обвинительное заключе-
ние по уголовному делу утверж-
дено, уголовное дело направле-
но в Подольский городской суд 
для рассмотрения по существу. 
В настоящее время возбуждено 
еще несколько уголовных дел, 
которые находятся в производ-
стве ОБЭП УВД. Все они связа-
ны с продажей квартир. 

Действия мошенников сво-
дятся к тому, что они предлага-
ют собственникам жилья помочь 
приобрести либо продать недви-
жимость, заключить договор 
купли-продажи (возможно с 
доплатой), выгодно обменять 
(с доплатой). При этом добива-
ются от последнего подписа-
ния нотариально заверенной 
доверенности, при составлении 
которой потерпевшие, как пра-
вило, не присутствуют либо до 
них не доводится в полном объ-
еме размер делегированных 

полномочий. Нередко спаивают 
потерпевшего спиртными напит-
ками, дают незначительную сум-
му денежных средств, запугива-
ют, убеждают в исполнении всех 
обязательств. После подписания 
доверенности неприватизиро-
ванное жилье приватизируется, 
приватизированное реализовы-
вается, а потерпевший регистри-
руется в другом регионе Россий-
ской Федерации (Тульская, Смо-
ленская, Курская области), но 
в подавляющем большинстве 
фигурирует Тульская область. 
После совершения мошенни-
ками сделки по реализации 
жилья потерпевший не получа-
ет денежных средств вообще 
либо получает символическую 
сумму. При этом в ряде случа-
ев потерпевшего путем обма-
на, угроз, применения насилия 
убеждают подписать расписку 
о получении денежных средств. 
После проведения первоначаль-
ной сделки квартиры еще неод-
нократно продаются через под-
ставных лиц, и только пример-
но третьим или четвертым квар-
тиру приобретает добросовест-
ный покупатель. В связи с тем, 
что у социально незащищен-
ных лиц имеются значительные 
долги по оплате коммунальных 
услуг, можно предположить, что 
одним из источников получения 
мошенниками интересующей 
информации являются предста-
вители коммунальных служб. 
Все мошеннические сделки с 
недвижимостью оформляются 
в соответствии с действующим 

законодательством, и можно 
предположить, что среди мошен-
ников имеются люди с юриди-
ческим образованием, кото-
рые оказывают последним ква-
лифицированную юридическую 
помощь. Она, как показывают 
проверки, оказывается опера-
тивно, что также дает основания 
полагать о наличии у мошенни-
ков хороших связей в регистри-
рующих органах.

Все это говорит о том, что 
мошенничество в сфере иму-
щественных отношений с недви-
жимостью носит распространен-
ный характер. Обобщая рабо-
ту по борьбе с мошенничеством, 
Подольской городской прокура-
турой было проведено координа-
ционное совещание «О мерах по 
предупреждению коррупции при 
завладении квартирами мошен-
ническим способом», на которое 
были приглашены руководители 
правоохранительных органов, 
и разработана программа по 
борьбе с этим явлением. Наде-
емся, что бороться с этим злом 
будут не только работники пра-
воохранительных органов, но и 
подключится общественность, 
а граждане, оформляя сделки с 
недвижимостью, будут предель-
но осторожны, так как покусить-
ся на чужое имущество жела-
ющих бывает очень много. а 
жаль. Чужими деньгами мошну 
не набьёшь.

И. САЛМИН,  
заместитель  

городского прокурора.

СЛУЖЕБНыМ АВТОМОБИЛЕМ
пО СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕкА

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИкИ!
Нынче в нашей разговорной речи слово «мошенник» 

слышится очень часто, но немногие из нас могут объяснить 
его происхождение. оно образовалось от существитель-
ного «мошна», то есть карман. Первоначально оно озна-
чало «карманный вор», но со временем произошло перео-
смысление в «обманщик». В диспозиции ст. 159 Уголовно-
го кодекса российской Федерации говорится, что «хище-
ние чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием» 
образует состав преступления мошенничества.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении конкурса по продаже  

земельных участков, расположенных на территории 
сельских поселений Краснопахорское и Стрелковское 

Подольского района Московской области
Комитет по управлению имуществом администрации Подольско-

го муниципального района в соответствии с постановлениями админи-
страции Подольского муниципального района № 2146 от 02.10.2009 г. 
и № 573 от 29.03.2010 г. проводит конкурс (далее по тексту – конкурс) 
по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площа-

дью 1 201 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020104:376 (участок выставляется в тре-

тий раз).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, 

Подольский район, с/п Краснопахорское, д. Красная Пахра, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 454 400 руб. Сумма задат-
ка – 90 880 руб. 00 коп. 

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 454 000 руб. 

направить на развитие социальной инфраструктуры с/п Краснопахор-
ское в соответствии с комплексной программой развития Подольского 
муниципального района со сроком реализации 1 месяц со дня подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) адми-
нистрации с/п Краснопахорское по формированию земельного участ-
ка, согласно имеющимся в администрации с/п Краснопахорское доку-
ментам.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площа-

дью 665 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:002 05 26:1386.
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, 

Подольский район, с/п Стрелковское, д. Боборыкино, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 211 670 руб. Сумма задат-
ка – 42 334 руб. 00 коп. 

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 400 000 руб. 

направить на финансирование работ согласно целевой программе раз-
вития с/п Стрелковское со сроком реализации 1 месяц со дня подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц, а именно, 
гражданки гончаровой Л.д., по формированию земельного участка 
11 000 руб., согласно имеющимся в администрации с/п Стрелковское 
документам.

ПорядоК ПродаЖИ
1. Способ приватизации – конкурс с инвестиционными условиями. 

Конкурс проводится открытым по составу участников и закрытым по 
форме подачи предложений по цене и инвестиционным условиям.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением побе-
дителем конкурса денежных средств на расчетный счет продав-
ца в течение 20 дней после заключения договора купли-продажи (р/с 
40101810600000010102 в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 
г. Москва 705, БИК 044583001, ОКаТО 46246(далее обозначается ОКа-
ТО поселения), ИНН 5074016276/507401001, КБК 003 1 14 06014 10 0000 
430. Получатель – Управление федерального казначейства по Москов-
ской области (комитет по управлению имуществом). Договор купли-
продажи заключается с победителем конкурса не позднее 5 (пяти) дней 
с даты подписания протокола об итогах конкурса.

3. Выполнение инвестиционных условий со сроком реализации 1 
месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

4. Расходы по возмещению затрат, связанных с независимой оцен-
кой участка, в соответствии со сметой к отчету по оценке (12 500 руб.) 
возлагаются на покупателя.

5. Для участия в конкурсе претендент заключает с комите-
том по управлению имуществом договор о задатке. Размер задат-
ка составляет 20% от начальной цены и вносится на расчетный счет 
40302810100000000003 в РКЦ Подольск г. Подольск, БИК 044695000, 
ИНН 5036099017, КПП 503601001,ОКаТО 46246000000 Получатель – 
финансовое управление администрации Подольского муниципального 
района (комитет по управлению имуществом администрации Подоль-
ского района ).

6. Предложение по цене продаваемого на конкурсе земельного 
участка и инвестиционным условиям подается участником конкурса в 
комиссию в закрытой форме (в запечатанном конверте). Цены указыва-
ются числом и прописью и подписываются участником конкурса. 

Конкурс состоится 20 мая 2010 г. в 10.00 в помещении по адресу: г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

УСЛоВИя УЧаСтИя В КоНКУрСе
1. К участию в конкурсе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим 
образом оформленные документы и обеспечившие своевременное 
перечисление задатка. Участники конкурса представляют в комитет по 

управлению имуществом администрации Подольского района по адре-
су: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр.3, каб. 4 следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации 

(для юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осущест-
вляющим регистрацию; для индивидуальных предпринимателей - копии 
нотариально заверенных свидетельств на право ведения предпринима-
тельской деятельности;

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение задатка в соответствии с договором о задатке (для 
юридических лиц), или квитанцию (для физических лиц);

- балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности, 
заверенный инспекцией Министерства по налогам и сборам (для юри-
дических лиц);

- справку инспекции МНС, подтверждающую отсутствие у претен-
дента просроченной задолженности по налоговым платежам в бюдже-
ты всех уровней, Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по 
состоянию на последний квартал, предшествующий дате подачи заявки.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представ-
ленных документов в 2-х экземплярах.

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим 
дням с 10.00 до 12.00 с момента публикации информационного сообще-
ния и до 12.00 14 мая 2010 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отка-
зе в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным поста-
новлением правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» принимается орга-
низатором торгов 17 мая 2010 г. в 12.00. Об отказе в допуске к участию 
в торгах участники торгов извещаются в течение 3-х дней со дня приня-
тия решения, внесенные ими задатки возвращаются в течение 3-х дней.

3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в 
торгах по каждому лоту. Претенденту может быть отказано в приеме 
документов, если:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 
претендента;

- представлены не все необходимые документы по перечню, указан-
ному в информационном сообщении, либо представленные документы 
не оформлены надлежащим образом.

4. Конкурс, в котором участвовал только один участник, признает-
ся несостоявшимся.

5. При проведении конкурса победителем признается лицо, которое 
по заключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую 
цену и лучшие инвестиционные условия. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемы-
ми земельными участками, обратившись в с/п Краснопахорское к главе 
с/п Краснопахорское (тел. 50-81-33) и специалисту по землеустройству 
(тел. 50-81-43), в с/п Стрелковское к главе с/п Стрелковское (тел.67-65-
50) и специалисту по землеустройству (тел. 67-69-42), с 10.00 до 12.00 
по рабочим дням с момента публикации информационного сообщения 
и до 11.00 13 мая 2010 г., с проектом договора купли-продажи, формой 
договора задатка (до 12.00 13 мая 2010 г.); с формой заявки (до 11.00 14 
мая 2010 г.), обратившись в комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Подольского района, тел. 56-64-14.

Вниманию претендентов:
- желающие участвовать в конкурсе предъявляют в комитет по 

управлению имуществом администрации Подольского района конкрет-
ную газетную публикацию;

- справку администрации сельского поселения, в котором находится 
конкретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земель-
ного участка произведен в присутствии специалиста с/п;

- заключают с комитетом по управлению имуществом договор задат-
ка – 2 экз. не позднее 13 мая 2010 г.;

после заключения договора задатка получают реквизиты для опла-
ты задатка и бланки заявок – 2 экз.;

- после оплаты задатка и собственноручного заполнения заявки (в 
2-х экз.) представляют специалисту бухгалтерии КУИ (каб. № 2) заклю-
ченный договор задатка (экземпляр претендента), документ об оплате 
задатка и заполненную заявку – 2 экз., с указанием реквизитов по воз-
врату задатка;

- специалист бухгалтерии КУИ проверяет правильность указанных в 
заявке реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет продав-
ца и делает в заявке отметку о поступлении задатка на р/счет продавца;

- после посещения бухгалтерии комитета (каб. № 2) претендент сда-
ет для регистрации заявку и пакет документов в соответствии с прило-
женной описью (в 2-х экз.) в каб. № 4 (время сдачи заявки и комплекта 
документов указано выше).

Особое внимание уделяется своевременному поступлению денеж-
ных средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на 
счет продавца до начала принятия комиссией решения о признании пре-
тендента участником конкурса, а именно, до 12.00 17 мая 2010 г.

Обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в 
указанный срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района.

И З  О Ф И Ц И А Л Ь Н ы Х  И С Т О Ч Н И к О В
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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.

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.

КУПЛЮ земельный участок. Деньги 
в наличии. Тел.: 8 (903) 610-37-87.

треБУетСя в крупную российскую 
компанию: начальник бухгалтерии, 
опыт работы от 5 лет, з/п 35000 руб. 
Место работы пос. МИС, Подольский р-н.

Конт.тел.: 8-499-799-83-32,  
Наталья Владимировна

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА  

НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ ПОДОЛЬСКАЯ»  
НА II ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА

Через ПоЧтУ: для пенсионеров и участников Великой 
Отечественной войны (индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.; для населения  
и бюджетных организаций (00410) – 306 руб. 36 коп.; для хозрасчетных  

предприятий, организаций, акционерных обществ (00411) – 330 руб. 36 коп.
МоЖНо ПодПИСатьСя На газетУ И В ПоМеЩеНИИ редаКЦИИ
Здесь цена индивидуальных подписчиков – 100 руб. (основной номер),  

100 руб. (приложение «Деловой вестник»), но газету придется забирать самим.


