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65 лет  Великой Победы

С Праздником 
веСны и труда

Уважаемые земляки!
Примите искренние и 

сердечные поздравления с  
Праздником весны и труда 
– 1 Мая!

Этот яркий и светлый 
день по праву является все-
народным торжеством. И 
какими бы ни были исто-
рические и экономиче-
ские перемены, основой 
благополучия общества 
по-прежнему остается труд.

В этом году Праздник 
труда в Подмосковье отме-
чали 17 апреля. В этот день 
мы подвели итоги сделан-
ному, отметили наградами 
достижения и успехи луч-
ших тружеников Подольско-
го района. Чествовали тех, 
кто настойчиво и добросо-
вестно работает на благо 
нашей малой родины, кто 
своим честным отношением 
к делу воспитывает у под-
растающего поколения ува-
жение к добрым традици-
ям, любовь к родной земле 
и отчему дому.

В  д е н ь  П е р в о м а я 
поздравляю ветеранов вой-
ны и труда, которые беско-
рыстно работали на благо и 
процветание России, а так-
же нашу молодежь, кото-
рая продолжает славные 
традиции старшего поко-
ления и для которой этот 
праздник является началом 
пути, новых идей и смелых 
решений.

Дорогие земляки! В этот 
праздничный весенний день 
от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, хороше-
го настроения и новых успе-
хов в труде. Пусть удача, 
успех и счастье поселятся 
под крышей каждого дома, 
в каждой семье!

С уважением,  
Н. МОСКАЛЁВ,  

глава Подольского 
муниципального района.
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РаВнение на ПодВиг!

Фото В. Иванченко

репортаж о передаче знамени Победы 
в Быковскую школу читайте на стр. 2
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акция «Равнение на Знамя 
Победы!», которая прохо-

дит в Подольском районе по ини-
циативе совета ветеранов с дека-
бря 2009 года, близится к свое-
му завершению. Знамя погости-
ло почти во всех школах района, 
остались еще две – Быковская и 
Дубровицкая.

22 апреля ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, жители Быкова и его гости 
собрались на площади перед 

домом культуры, чтобы принять 
Знамя Победы в своем поселке. 
Глава сельского поселения Стрел-
ковское Виктор Иванович Галич 
перед началом торжественного 
митинга пояснил:

– Знамя Победы символи-
зирует нашу свободу и незави-
симость, гордость и уважение к 
ветеранам. Но годы летят неумо-
лимо, и, к сожалению, все мень-
ше становится их, людей «золото-
го поколения», победителей. Так, 
в 1997 году в Стрелковском посе-
лении было 286 ветеранов, теперь 
осталось в живых всего 14. Только 
семь человек из них смогли прий-
ти сегодня.

Все внимание собравшихся 
обращено на ветеранов. дмитрий 
Павлович Свистунов – младший 
сержант, артиллерист, воевал 
на 2-м Прибалтийском фронте, 
награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», меда-
лью Жукова. ольга Владимиров-
на Левыченко – медсестра, вое-
вала на 2-м Белорусском фронте, 
награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За 
Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», медалью Жукова. Николай 
Николаевич тишкин – ефрейтор-
минометчик 2-го Белорусского 
фронта, имеет орден Отечествен-
ной войны II степени, медаль «За 
боевые заслуги», медаль Жукова. 
Иван александрович Серебря-
ков – рядовой-автоматчик, вое-
вал на 1-м Белорусском, награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны I степени, орденом Славы III 
степени, медалями «За Победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», медалью 
Жукова. александр Стефанович 
Самошкин – рядовой-пулеметчик 
275-й стрелковой дивизии, воевал 
на Белорусском, Забайкальском 
фронтах, награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, меда-
лью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Николай григо-
рьевич дорохин – рядовой, вое-
вал под Курском, львовом, име-
ет орден Отечественной вой-
ны, медаль «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Петр 
Игнатьевич Савченко – капитан 
7-го отдельного автотранспорт-
ного полка, награжден орде-
ном Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II степени, 
медалью «За оборону Москвы».

Знамя Победы, омытое кро-
вью наших дедов и прадедов, – это 
героическое прошлое, символ гор-
дости за подвиги русского народа, 
вера в счастливое будущее. Про-
звучал гимн Российской Феде-
рации, и копия Знамени Победы 
была передана ветераном Вели-
кой Отечественной войны Нико-
лаем егоровичем Межуревским и 

бойцами ДПО «Поиск» Федюков-
ской школы Дмитрию Павлови-
чу Свистунову и его ассистентам 
– членам ДПО «Витязь-Быково» 
александру Иванову и Владимиру 
Носову. Из рук ветерана получил 
знамя командир детского патри-
отического объединения алексей 
Ивашкин. Это были самые торже-
ственные и ответственные минуты, 
после чего песню «Знамя Побе-
ды» исполнил вокальный коллек-
тив Быковской школы.

Председатель совета вете-
ранов Подольского муници-
пального района Раиса Петров-
на Федорова зачитала обраще-
ние ветеранов Великой Отече-
ственной к молодежи ХХI века, 
которое подписали участники 
войны, по одному из каждого 
поселения: от президиума сове-
та ветеранов – М.И. Попытаев, 
а.а. Корнеев (с/п Вороновское), 
В.И. Паламарчук (с/п Дубро-
вицкое),  Б.И. Коротков (с/п 

Кленовское), а.Д. Власов (с/п 
Краснопахорское), е.Г. Позд-
няк (с/п лаговское), И.Д. Чай-
ковский (с/п Роговское), а.Д. 
лысиков (с/п Рязановское), П.И. 
Савченко (с/п Стрелковское); и 
еще три ветерана: а.а. Фили-
на (г/п львовский), В.И. Мина-
ев (с/п Михайлово-ярцевское) и 
а.а. Глотова (с/п Щаповское) – 
за это время, что продолжается 
акция, уже ушедшие из жизни. 

Их память участники митинга 
почтили минутой молчания.

Добрые проникновенные сло-
ва нашли заместитель руководи-
теля администрации Подольско-
го района Т.В. Панкова, глава 
сельского поселения Стрелков-
ское В.И. Галич, директор детско-
юношеского центра Подольского 
РУНО О.В. Маковецкая, директор 
Быковской средней общеобразо-
вательной школы Т.В. Гуд.

Право возложить гирлянду сла-
вы к памятнику воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, предоставлено членам ДПО 

«Витязь-Быково» Игорю Тузову и 
Кириллу Богданову. Право почтить 
память земляков и склонить Зна-
мя Победы – знаменосцу алексею 
Ивашкину и его ассистентам.

Воспитанниками ДПО «Витязь-
Быково» под руководством е.О. 
лукошникова были подготовле-
ны показательные выступления по 
строевой подготовке.

Очень скоро Быковская школа 
передаст реликвию в Дубровицкую, 

из которой 8 мая Знамя Победы 
будет перенесено на районный 
праздник в Кузнечики.

Мы – счастливое поколение: 
нам довелось общаться с участ-
никами тех далеких военных 
событий, из первых уст услы-
шать правду о суровых днях вой-
ны. Мы благодарны ветеранам 
за всё, что они сделали для сво-
их потомков. Обещаем, что буду-
щее нашей Родины – в достой-
ных руках.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.

р а в н е н и е  н а  з н а м Я  П о Б е д ы !

ЭСтаФета ПокоЛениЙ

дИаЛог В ПряМоМ ЭФИре
6 мая в 19.00 на телеканале «Кварц» состоится прямой эфир 

с участием главы Подольского муниципального района Николая 
Петровича Москалёва и ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Выпуск программы «Диалог» посвящён 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Свои вопросы в прямом эфире участникам программы вы 
можете задать по телефону: 8 (4967) 69-47-20.
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Парадокс, но сейчас в 
Б о л ь ш о м  Б р я н ц е в о 

всего-то около тридцати домов, 
в основном используемых в 
качестве дач, да несколько 
постоянно проживающих жите-
лей, а соседнее Малое Брянце-
во и по количеству жителей, и 
по наличию коммуникаций сто-
ит далеко впереди. Указателя 
на Большое Брянцево не най-
дешь, его там просто нет. По 
словам главы сельского посе-
ления Виктора Ивановича Гали-
ча, это всего лишь вопрос вре-
мени. Зато маленькая дерев-
ня теперь газифицирована – на 
днях состоялось торжествен-
ное подключение первых пяти 
домов. Значит, она в ближай-
шие годы избавится от клейма 
«неперспективная», из-за кото-

рого когда-то чуть было совсем 
не исчезла, и разовьет потен-
циал, заложенный в назва-
нии. Такие метаморфозы уже 
неоднократно происходили в 
Подольском районе, одном из 
самых газифицированных в 
Московской области.

Однако, как известно, от 
финансирования программы по 
газификации малых населенных 
пунктов отказались и областной, 

и федеральный бюджеты, поэ-
тому бремя платежей жите-
ли деревень, сельские посе-
ления и администрация райо-
на теперь распределяют поров-
ну. Соответственно, стоимость 
подключения «голубого огонь-
ка» в дома для конечных потре-
бителей сильно возросла, одна-
ко не перестала являться чем-то 
недостижимым. По этому пово-
ду заместитель руководите-
ля администрации Подольско-
го муниципального района Вик-
тор Сергеевич Сахаров сказал, 
что схему равнодолевого уча-
стия используют уже долгие 
годы. Она прозрачна, контро-
лируема и оправдала себя вре-
менем. Можно сидеть и ждать, 
когда областные и федераль-
ные структуры решат пробле-
му газификации, а можно пойти 
по второму пути и самим актив-
но заниматься этой проблемой. 
В Подольском районе выбра-
ли второй путь и считают его 
верным.

Староста деревни Сергей 
Юрьевич Черепахин рассказал, 
что, несмотря на кризис, вла-
дельцы участков и домов нашли 
время и средства провести все 
необходимые приготовления, 
предшествующие пуску газа, а 
их немало, да и цена вопроса 
велика. Помогала и яковлев-
ская чаеразвесочная фабри-
ка, одно из крупных предпри-
ятий этого сельского поселе-
ния. Всего год назад был сход, 
и вот уже торжественно пере-
резали символическую ленточ-
ку и зажгли первый «голубой 
огонёк» в доме одного из счаст-
ливых жителей деревни, Иго-
ря Иванова. Теперь, по словам 
Игоря, мытарства закончились, 
и можно уже подумать о первой 
зимовке в своем доме.

Пусть сегодня газом смо-
гут воспользоваться единицы, 
до конца года, по заверениям 

старосты, к благам цивили-
зации смогут приобщиться и 
остальные. Это вложения в 
будущее: мало того, что многие 
из сегодняшних дачников гото-
вят себе там уютные гнездыш-
ки, чтобы переселиться из душ-
ного и шумного города оконча-
тельно, так и стоимость земли 
и, соответственно, недвижимо-
сти после проведения коммуни-
каций возрастает многократно. 
Так что их усилия не только не 
пропадут, но и принесут диви-
денды. Опять же, с привлечени-
ем новых жителей подведение и 
других коммуникаций обойдет-
ся дешевле. Одним из основных 
стимулов поселиться в Боль-
шом Брянцево староста деревни 
назвал близость к дороге, веду-
щей в Москву. Главным, конеч-
но, – появление газопровода.

Местные жители вспоми-
нают, что было время, ког-
да Большое Брянцево при-
знали неперспективным и его 

жителей практически насиль-
ственно переселяли из соб-
ственных частных домов в бла-
гоустроенные квартиры город-
ских многоэтажек. Шла инду-
стриализация, и в укрупненных 
хозяйствах и на различных про-
изводствах требовались рабо-
чие руки. Было много и тех, 
кто уезжал из деревень в поис-
ках лучшей доли. В настоящее 
время начался обратный про-
цесс. Правда, насильственно 
из городских квартир выселяют 
одиноких пенсионеров в забро-
шенные деревни и ветхие дома 
не на государственном уровне, 
а руками мошенников. В то же 
время среди тех, кто добился 
материального успеха, все боль-
шую популярностью приобрета-
ет идея переехать в село.

Конечно, понятие деревни 
в наши дни сильно изменилось, 
особенно в Московской области, 
и теперь деревни в лучшем слу-
чае напоминают частные секто-
ра того же города, а в худшем – 
дачные поселки, которые зимой 
стоят абсолютно заброшенны-
ми. Что поделаешь, люди уже 
привыкли к хорошему, и воз-
вращающихся назад, к приро-
де, в первую очередь интересу-
ют коммуникации и инфраструк-
тура. Это при том, что именно 
блага цивилизации эту самую 
природу лишают первозданной 
прелести и красоты. Создавая 
вылизанные, словно игрушеч-
ные, картинки сельских пасто-
ралей на западный манер или 
бюджетные российские вариан-
ты, стремясь достичь заданного 
идеала, покупают жители сто-
лицы и участки в деревне Боль-
шое Брянцево Стрелковского 
сельского поселения. Процесс 
освоения подмосковных земель 
под строительство коттеджей 
неотвратим. Так же, как заме-
на настоящих каминов на ими-
тацию, пусть и высококлассную, 

а чаще простую и недорогую, 
стала делом повсеместным, так 
и замена печного отопления в 
деревнях на газовое – дело все-
го лишь времени и денег.

Что касается планов на 
будущее, то в том же Стрел-
ковском сельском поселении, 
к которому относится Большое 
Брянцево, предстоит газифици-
ровать еще 3 деревни. Всего из 
219 населенных пунктов района 
без газа остаются пока 47. Пла-
нируется, что за 2–3 года и они 
получат это благо цивилизации, 
а затем уже можно будет целе-
направленно заниматься благо-
устройством, водоснабжением, 
проведением канализации.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

С о ц и а Л ь н а Я  П р о г р а м м а

а у наС газоПровод! вот!
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Состоявшееся в минув-
шую пятницу девятнад-

цатое заседание Совета депу-
татов Подольского муниципаль-
ного района получилось, по 
сложившейся традиции, напря-
жённым: ни много ни мало 20 

вопросов. Но сперва глава рай-
она Николай Москалёв обратил 
внимание на экономические 
сложности текущего момента. 
если сравнивать финансовое 
положение, которое было два-
три года назад, с сегодняшни-
ми реалиями, то получается, 
образно говоря, небо и земля. 
Многие планы и задумки при-
ходится урезать, сокращать, 
откладывать на будущее. Осо-
бое беспокойство, безуслов-
но, вызывает задолженность 
за энергоресурсы предприя-
тий жилищно-коммунального 
хозяйства. Тем более, что пора 
уже готовиться к следующей 
зиме, а это опять-таки потре-
бует изрядных средств. Ну, а 
вдохновляет, конечно же, пред-
стоящий юбилей Победы, про-
вести его надо организованно 
и достойно.

Теперь по повестке дня. 
Отчёт об исполнении районно-
го бюджета за 2009 год пред-
ставила начальник финан-
сового управления екатери-
на Юрлова. Документ этот 

уже печатался в нашей газе-
те (см. «Деловой вестник» за 
8 апреля), поэтому остановим-
ся лишь на основных показате-
лях. Выполнение финансового 
плана по доходам приближа-
ется к 1740 млн. рублей, рас-

ходы превышают 1903 млн. 
рублей. Таким образом, дефи-
цит бюджета довольно прилич-
ный – почти 164 млн. рублей. 

Существенными источниками 
поступления денежных средств 
являются налоги на дохо-
ды физических лиц и на вме-
нённый доход для отдельных 
видов деятельности, исполь-
зование находящегося в муни-
ципальной собственности иму-
щества, продажа материаль-
ных и нематериальных акти-
вов, предпринимательская и 
иная приносящая доход дея-
тельность, субсидии и субвен-
ции от бюджетов иных уров-
ней, платежи за пользование 
природными ресурсами. Наи-
более ёмкими расходными ста-
тьями остаются образование, 
здравоохранение, физическая 
культура и спорт, жилищно-
коммунальное хозяйство, соци-
альная политика, культура. По 
мнению екатерины Владими-
ровны, в нынешнем году сно-
ва потребуются усилия по обе-
спечению сбалансированности 
бюджета и повышению эффек-
тивности расходов.

Перспективы районной 
жизни отражены в другом 
документе, также утверждён-
ном депутатами, – комплекс-
ной программе социально-
экономического развития на 
2010 год. С её содержанием 

присутствующих ознакоми-
ла заместитель руководителя 
администрации Татьяна Пан-
кова. Невзирая на финансо-
вую напряжённость, програм-
ма по-прежнему нацелена на 
создание условий для после-
довательного повышения уров-
ня жизни населения на основе 
реализации промышленного и 
сельскохозяйственного потен-
циала, укрепления социальной, 
инженерной, транспортной 
инфраструктуры. В перечне 
мероприятий – продолжение 
строительства муниципаль-
ного жилого дома в Красной 
Пахре, инвестиционных домов 
в микрорайоне «Родники», 
посёлках львовский и Щапово, 
домов ЖСК в деревне Малое 
Толбино и селе Клёново; даль-
нейшая реконструкция Оста-
фьевской и Дубровицкой школ, 
возведение пристройки к 
Щаповской школе, строитель-
ство школы в п. Знамя Октя-
бря (микрорайон «Родники»); 

начало реконструкции дет-
ского сада № 15 п. львовский 
и завершение – в дошколь-
ных учреждениях пп. Быково 

и ерино; окончание капиталь-
ного ремонта Вороновско-
го дома культуры «Дружба» 
и продолжение реконструк-
ции ДК «Десна» п. Фабрики 
им. 1 Мая; расширение спор-
тивного комплекса «Подолье» 
в п. ерино; завершение стро-
ительства поликлиники в Куз-
нечиках; работы по дальней-
шей газификации населённых 
пунктов, капитальному ремон-
ту муниципального жилого 

фонда и объектов инженер-
ного обеспечения, оформле-
нию землеотвода под разме-
щение второй очереди полиго-
на ТБО «Малинки», оборудова-
нию современных мусоросбор-
ных площадок, вводу в строй 
очистных сооружений… Про-
грамма исходит из доволь-
но оптимистичного прогноза 
социально-экономического 
развития, на осуществление 
всех её пунктов предусматри-

вается финансирование из 
различных источников в раз-
мере 2896 млн. рублей. Оста-
ётся только пожелать, что-
бы всё удалось выполнить. 
а если не всё, то хотя бы по 
максимуму.

И ещё один вопрос, напря-
мую связанный с насущными 
интересами и заботами жите-
лей района. Речь идёт о нака-
зах, высказанных на собрани-
ях граждан в адрес админи-
страций Подольского района, 
сельских и городского посе-
лений. Об этом направлении 
работы обстоятельно расска-
зал заместитель руководите-
ля районной администрации 
Сергей Иванов. В результате 

С  з а С е д а н и Я  С о в е т а  д е П у т а т о в

выПоЛнЯть взЯтые  
на СеБЯ оБЯзатеЛьСтва

е. Юрлова

С. Иванов

т. Веселова

т. Панкова
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анализа всех прозвучавших 
на февральских сходах пред-
ложений (а таковых было 203) 
местными Советами утверж-
дён 81 наказ. любопытен раз-
брос по поселениям: г/п львов-
ский – 11 наказов, Вороновское 
с/п – 10, Дубровицкое – 3, Клё-
новское – 4, Краснопахорское – 
5, лаговское – 16, Михайлово-
ярцевское – 1, Рязановское – 9, 
Роговское – 6, Стрелковское – 
14, Щаповское – 2. Для нагляд-
ности перечислим некоторые, 
по одному на поселение. Итак, 
перенос железнодорожной кас-
сы в п. львовский с междупу-
тья железной дороги на при-
вокзальную площадь, строи-
тельство продуктового магази-
на в д. Семёнково, организа-
ция сети Интернет в п. Дубро-
вицы, ремонт двух детских пло-
щадок в с. Клёново, строитель-
ство канализации в д. Северо-
во, приобретение и установ-
ка почтовых ящиков в подъ-
ездах жилых домов п. Шиш-
кин лес, ремонт узла связи в 
п. Рогово, монтаж оборудова-
ния на трансформаторной под-
станции п. Фабрики им. 1 Мая, 
замена котлов е 1/9 в котель-
ной п. Быково, перевод в авто-
матический режим светофора в 
с. Ознобишино. К 81-му наказу 
2010 года добавляются ещё 57, 
доставшихся в наследство от 
прошлых лет. Снят был лишь 
один – по Клёновскому поселе-
нию, связано это с невозмож-
ностью устройства искусствен-
ных препятствий на федераль-
ной автодороге (подобные дей-
ствия запрещены ГОСТом). 
Оживлённая дискуссия возник-
ла и по ряду других прошлогод-
них наказов, от которых мест-
ные Советы и администрации 
предложили отказаться. И всё 
же районные депутаты согла-
сились с мнением, что взятые 
на себя обязательства необхо-
димо неукоснительно выпол-
нять. Трудно с этим поспорить, 
во всяком случае, любое другое 
решение требует гораздо более 
серьёзных обоснований.

Кроме того, на заседании 
был заслушан отчёт о выполне-
нии в 2009 году муниципальной 
программы социальной защиты 
населения, внесены изменения 
и дополнения в устав Подоль-
ского района, положение о 
публичных слушаниях, положе-
ние о районных наградах, муни-
ципальную программу развития 
физической культуры и спорта. 
Народные избранники утвер-
дили обновлённое положение 
о порядке оказания адресной 
помощи отдельным категори-
ям населения, приняли целый 
пакет документов, посвящён-
ных организации учёта, управ-
ления и распоряжения муници-
пальной собственностью, соз-
данию, реорганизации и ликви-
дации муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципаль-
ных учреждений.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

р а в н е н и е  н а  з н а м Я  П о Б е д ы !

В грозные годы 
в битве с врагами

Меч свой ковала 
в суровом бою.

Символ победный – 
ратное знамя

Мы в сердце храним 
как святыню свою!

В мирные будни 
во славу России

Реет победный твой стяг 
над страной.

Символ Отчизны, 
веры и силы,

В бою и в труде 
мы навеки с тобой!

9 апреля в Остафьевской 
средней школе состоялось тор-
жественное мероприятие по 
передаче Знамени Победы. Уче-
ники и педагоги тщательно гото-
вились к этому знаменательно-
му событию. Празднично укра-
шен зал, в котором принимают 
ветеранов Великой Отечествен-
ной и гостей праздника. Звучат 
мелодии военных лет.

О начале торжества воз-
вестил гимн Российской Феде-
рации. На сцене ведущие Сер-
гей Оганесян и алина Хрули-
на. Они говорят о том, как важ-
но для нас, учащихся Остафьев-
ской школы, участвовать в этой 
акции. Знамя Победы – это сим-
вол гордости за подвиги наше-
го народа, вера в счастливое 
будущее.

С особым чувством испол-
няет алина знаменитую пес-
ню на стихи Расула Гамзато-
ва «Журавли». В зале тишина. 
У многих из присутствующих 
замечаю слёзы.

Слово предоставляется 
председателю районного сове-
та ветеранов Р.П. Фёдоровой. 
Она рассказала о том, что акция 
«Равнение на Знамя Победы!», 
взявшая старт на роговской 
земле, продолжает своё гор-
дое шествие. Знамя передает-
ся на хранение из школы в шко-
лу. И сегодня эстафету прини-
маем мы.

За тот период, когда стар-
товала районная акция, не ста-
ло нескольких ветеранов войны. 
Гости и учащиеся школы почти-
ли их память минутой молчания.

И вот Знамя Победы вне-
сено в зал. Право принять 
его поручено участнику Вели-
кой Отечественной Владими-
ру Михайловичу Найдёнову, 
который воевал на Северо-
Западном и 2-м Прибалтийском 
фронтах, был награждён дву-
мя медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». его сопровождали 
члены школьного патриотиче-
ского объединения «Орлёнок» 

Полина Карманова и Эдвард 
Погосян. Передавал знамя 
ветеран войны а.Д. лысиков, 
сопровождаемый учениками 
школы п. Знамя Октября, чле-
нами патриотического объеди-
нения «Родос».

При внесении знамени при-
сутствующие замерли. я тут 
же вспомнила рассказы моей 
бабушки о военном времени, о 

том, как тяжело далась им эта 
победа. Чувствовала гордость 
за свою страну.

На сцене глава Рязановско-
го поселения К.В. Кузьмина, 
директор школы В.В. Колобаш-
кин. Они говорили, что необ-
ходимо помнить тех, кто отдал 
жизнь за наше будущее. В знак 
вечной благодарности учащиеся 
школы возложили гирлянду сла-
вы к памятнику павшим.

Завершил линейку Вален-
тин Викторович Колобашкин. 
Обращаясь к ученикам, он ска-
зал: «Мы должны быть лучше, 
добрее, воспитывать в себе 
любовь к Родине и готовность 
защищать её, если это потре-
буется».

В течение недели, пока зна-
мя хранилось в школе, в клас-
сах прошли встречи с ветера-
нами войны и участниками тру-
дового фронта, классные часы, 
просмотр кинофильмов, выстав-
ки рисунков, конкурсы сочине-
ний. При содействии админи-
страции сельского поселения 
состоялась поездка на Поклон-
ную гору. Вместе с ветеранами 
на экскурсию пригласили луч-
ших учеников школы. а отлич-
ники были удостоены почётно-
го права сфотографировать-
ся у Знамени Победы. Победи-
тели конкурсов были награжде-
ны почётными грамотами. Вся 
неделя прошла под девизом: 
«Равнение на Знамя Победы!».

Иногда я задаюсь вопро-
сом: «Нужно ли всё это?» И тут 
же отвечаю себе: «Да, нужно!» 
Такие мероприятия необходи-
мы нам, живущим в 21-м веке, 
не знающим ужасов войны. Мы 
должны помнить, какой ценой 
завоёвано счастье.

Диана НОВИКОВА,  
ученица 8-го класса 

Остафьевской школы.

и ПуСть никто не думает,  
Что мЁртвые не СЛыШат,  
когда о ниХ Живые говорЯт
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Э Х о  П р а з д н и к а  т р у д а

Среди большого количе-
ства организаций, сре-

ди огромной армии людей тру-
да, живущих и работающих в 
сельском поселении Воронов-
ское, на поощрение и награж-
дение были представлены 33 
человека. Это настоящие про-
фессионалы, добившиеся успе-
хов в труде, живущие по посло-
вице: «лучше износиться, чем 
заржаветь».

Праздник открыл глава 
сельского поселения е.П. Ива-
нов. Добрые слова прозвучали в 
адрес вороновцев, кто, не жалея 
сил, времени, работает на бла-
го родного края. евгений Пав-
лович вручил почетные грамоты 
Н.В. Цатовой, О.Р. Камозе, М.Г. 
Забалуевой, е.П. Мамчур, Н.И. 
Табаченковой, л.М. Тетченко. 
Звучали добрые слова пожела-
ний, были преподнесены подар-
ки и цветы.

Благодарственные адре-
са главы сельского поселения 

вручали его  заместитель 
В.а.Тавлеев и председатель 
совета ветеранов Ю.М. Пига-
сов. Поздравления, подар-
ки, цветы получали тружени-
ки самых различных профес-
сий. Это директор ГУ НЦИП-
ПиК л.Н. Максимова, медицин-
ские работники л.В. Царева, 
И.В. Кремнева, а.Ф. Чибиско-
ва, сотрудники охранных пред-
приятий Н.В. Симоненко, М.Ю. 
Подчуфаров, М.а. Тулушев, 
работники детских дошкольных 
учреждений Т.Н. Хромова, Т.П. 
Глушкова, О.а. Другина, Н.И. 
Занегина, е.а. Замордуева, 
педагоги Вороновской школы 
е.П. Россихина, а.К. Дырвян-
ская, е.В. антонова, работни-
ки СДК «Дружба» З.И. Родина, 
Т.л. Бакичева, педагоги шко-
лы искусств Н.В. яблонская, 
И.Н. Васильева, сотрудники 
ФГУ сананаторий «Вороново» 
а.В. Тимофеева, а.Ф. Дебус, 
а.я. елесин, работники ЖKX 

ОаО «Шишкин лес» П.И. Вол-
ков, О.В. Петрынка, сотрудники 
центра реабилитации «ясенки» 
е.И. Никулушкин, а.Н. Чумаков, 

л.С. Максакова. И когда подо-
шло время для общего сним-
ка на память, объектив фото-
корреспондента В.Н. Комарова 
едва-едва смог охватить всех!

яркий творческий пода-
рок представил детский танце-
вальный коллектив «Чародеи»  
(руководитель Н.В. Селютина). 
Праздник получился легким, 
красивым, добрым! Все зрите-
ли расходились с улыбками на 
лицах и надеждами в сердцах, 
что через год, когда будет сле-
дующее торжество, они узнают 
новые имена лучших тружени-
ков сельского поселения Воро-
новское.

А. МИННЕГАЛИЕВА,  
художественный 

руководитель ДК «Дружба» 
сельского поселения 

Вороновское.
Фото В. Комарова.

н а г р а д ы  в р у Ч и Л и  Л у Ч Ш и м

Солнце ласково и тепло обнимало каждого, кто входил 
в дом культуры «дружба» 9 апреля, потому что именно в 
этот день в поселке Вороново отмечался Праздник труда. 
Всех приглашенных гостей так же тепло приветствовали на 
втором этаже дК, в праздничном зале, сотрудники адми-
нистрации сельского поселения Вороновское, работники 
культуры и юные артисты.
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Село наше большое, рас-
положенное в садах и 

огородах, поэтому, наверное, и 
называлось яблонево. Распо-
ложено оно в Задонском райо-
не Орловской (ныне липецкой) 
области.

С северной стороны излу-
чины Дона на склоне окаме-
невшей горы нависает дубо-
вый лес, а с правой находится 
высокий курган. Когда появил-
ся этот монстр, никто не знает. 
Несколько раз приезжала экс-
педиция, вела раскопки, но что 
нашли – неизвестно. Со време-
нем поставили щит с надписью: 
«Копать запрещено!».

В этом красивейшем месте 
жила и моя семья, в которой 
было восемь детей: пять сыно-
вей и три дочери. я был самым 
младшим. Родители трудились в 
колхозе, дети учились.

В конце мая сорок перво-
го детвора пошла на канику-
лы. Время проводили, купаясь 
в речушке Каменке, впадающей 
в Дон. На Дон ходили нечасто и 
то только с родителями, больно 
глубока да широка эта река.

Однажды мама предложи-
ла нам сбегать на Дон, рас-
сказывали, что там стоит дуб, 
сошедший по склону с неболь-
шим комом земли. Мы вчетве-
ром через поле и лес побежа-
ли в указанное место. Народу 
собралось очень много. И прав-
да, картина необычная: на рас-
стоянии метров десяти от бере-
га стоит дуб в реке и веточка-
ми зелеными шевелит. При-
бывший вместе с другими свя-
щенник освятил воду, прочитал 
молебен и пообещал, что это 
явление не к добру. О странном 

происшествии толки велись 
еще долго.

Телефона, радио да и элек-
тричества не было в те годы, 
все новости приносили побы-
вавшие на базаре в г. Задонске 
селяне. Только так все и узна-
вали о произошедшем в Воро-
неже, липецке или ельце. Вот 
и 22 июня страшную новость о 
нападении Германии на нашу 
страну узнали в деревне от гон-
ца. Началась всеобщая мобили-
зация. В нашей семье на фронт 
призвали сразу двух братьев, 
а ещё через месяц – и сестру, 
медицинского работника, и бра-
та помоложе. Старшая сестра 

в это время работала в ельце 
телефонисткой, средняя – учи-
тельница – готовила к эвакуа-
ции школу вместе с детьми.

Ко всем бедам и несчастьям 
в начале войны умер глава наше-
го большого семейства. Дома 
остались только я и мама. а враг 
захватил Украину и Белорус-
сию. Бои шли уже под Смолен-
ском. Фашисты были на подсту-
пах к Орлу. Наш город Задонск 
стоит на трассе 4-Дон. И вот всю 
эту магистраль особенно яростно 
бомбили немцы. Мама отправи-
ла меня в елец к родным. Нача-
лась сильная бомбёжка. Одна из 
бомб попала в здание, где раз-
мещался эвакогоспиталь. Оно 
рухнуло, и вслед за разрушен-
ными стенами падали кровати с 
ранеными. Стал помогать ране-
ным и медсестрам выбирать-
ся из завалов, как рядом с нами 
взорвалась цистерна с бензи-
ном. Пламя было видно отовсю-
ду. На третий день бомбёжки на 
попутках я добрался до дома, 
получив нагоняй от матери. В 

селе объявили о начале эвакуа-
ции. Через нашу местность гна-
ли из других районов скот, спа-
сая его от фашистов. Отправили 
всю живность и из нашего колхо-
за. лошадей взяли военные.

5 и 6 июля Задонск бомбили 
фашистские самолёты, погибло 
немало людей, день был базар-
ный, и на площади собралось 
много жителей, в их числе был 
и мой родственник.

Мимо проезжала воен-
ная техника. Место у нас гори-
стое, часто в дождливую погоду 
машины буксовали. Мы помо-
гали военным, бегали в лес за 
ветками, подкладывали их под 

тяжелые грузовики. Однаж-
ды машина, груженная толом, 
сползла под откос и переверну-
лась. её, конечно, с помощью 
наших жителей вытащили.

летом сорок второго через 
Задонск проходил государ-
ственный рубеж обороны. На 
доме, в котором останавливал-
ся С.М. Буденный, установлена 
памятная доска. 9 декабря был 
освобожден елец, правое крыло 
обороны Москвы. а со стороны 
Воронежа фашисты уже подхо-
дили к границе нашей области. 
Но Красная армия не пропусти-
ли их дальше, таким образом, в 
Задонск не ступала нога гитле-
ровского солдата.

После отхода врага нача-
лись восстановительные рабо-
ты в колхозах. Голод был невы-
носимый, с полей собирали 
сгнивший картофель, сушили 
и, добавляя разные травы, пек-
ли блины. Молодежь искала в 
поле и лесах брошенных лоша-
дей, приводила их в колхоз. Из 
Сибири к нам прислали вагон 
пшеницы, распределили её по 
всем колхозам области. Перено-
сили зерно со станции в холщо-
вых сумках мы, подростки.

Помню, как собрали доволь-
но неплохой урожай, а выво-
зить его было не на чем. Мне, 
пятнадцатилетнему, поручи-
ли на худенькой лошади отвез-
ти урожай на сдачу государству 
до железнодорожной станции 

Хитрово. На крутом спуске моя 
худющая лошадь упала. Оста-
вил я ее траву щипать, а сам 
перетаскал мешки на себе. 
Отдохнувшая и напившаяся у 
ручья лошадь могла уже доста-
вить зерно. Правда, вернулся 
домой поздно ночью. Задание 
выполнил, избежал наказания 
по указу. И это не пустые сло-
ва. У одного моего товарища во 
время пахоты пала лошадь. Так 
вот, по указу правительства он 
получил за срыв посевной два 
года тюрьмы.

Нас, родившихся в 1928 
году, решено было не призывать 
в армию, чтобы в тылу остава-
лись силы для восстановления 
колхозов и предприятий. Пото-
му солдатом я стал лишь 1 фев-
раля 1949 года и был направ-
лен в район Бреста. Видел все 
разрушения, причиненные вра-
гом, участвовал в поимке бан-
дитов в лесах. Два года служил 
в г. Барановичи, получил звание 
сержанта. Затем подал заявле-
ние и поступил в офицерскую 
школу под ленинградом. Оту-
чившись, в звании лейтенан-
та был направлен в воинские 
части Северного Кавказа. Про-
служив там два года, был пере-
ведён в г. Подольск в войска 
ПВО. Наша часть дислоцирова-
лась в п. Романцево.

Работал на целинных землях 
в Казахстане, награжден двумя 
медалями за освоение целины.

Всего в армии прослужил 
28 лет, демобилизован в звании 
майора.

Г. ВОДОПЬЯНОВ,  
п. Быково.

детСтВо, оПаЛЁННое ВоЙНоЙ

ХЛеБ Я СдаЛ вовремЯ

С внуком, военнослужащим
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к  6 5 - Л е т и ю  П о Б е д ы

Когда началась война, мой отец 
Федор Григорьевич ламыкин 

ушел на фронт, мама Татьяна Макси-
мовна осталась одна с четырьмя деть-
ми, один другого меньше. Самому стар-
шему Васе было всего семь лет, мне 
пять, Диме – три, а маленькой Шуре – 
только годик.

Суровый 1941 год. Брянская область 
полностью оккупирована фашиста-
ми. Началась эвакуация мирного насе-
ления. Наш обоз из детей, стариков и 
женщин гнали по дороге через Бело-
руссию в Германию. Ночью партиза-
ны минировали дорогу, а утром по ней 
немцы первыми пускали наш обоз, 
за нами шли их войска. Взрывались 
повозки, гибли люди, кругом крики, 
стоны, а фашисты продолжали подго-
нять пленных. В дороге умерла млад-
шая сестрёнка.

Вскоре оказались мы в Белоруссии, 
в п. Дорожковичи. Партизаны отбили нас 
у фашистов, но мы страшно голодали. С 
двоюродным братом Колей Махутовым 
просили милостыню у жителей посёлка. 
Сейчас Николай живет в Москве, про-
фессор, доктор технических наук, член-
корреспондент РаН, имеет печатные 
труды.

Пробыли мы в  Дорожковичах 
несколько месяцев. Партизаны стали 
отступать, а соответственно, прибли-
жались немцы. Чтобы избежать встре-
чи с фашистами и расправы, все насе-
ление посёлка, и мы, беженцы, пош-
ли за партизанами. И вдруг все остано-
вились. Вышел командир отряда и ска-
зал, обращаясь к женщинам: «я вас про-
шу вернуться назад, сидите в домах, вы 
так спасете детей. Нам придется проры-
ваться через линию фронта...» Все ста-
ли возвращаться, а я все плакала и кри-
чала: «Мамочка, не надо возвращаться, 
нас убьют, а я хочу жить!». Вернулись и 
ждем в страхе…

Сначала пришли полицаи, и толь-
ко за ними следом – немцы. Заходили 
в дом, стреляли по чердакам, за печку. 
если видели, что кто-то шел в направле-
нии леса, убивали без предупреждения. 
Однажды мама вышла с Димой в сарай 
и наткнулась на немца с автоматом. Он 
уже нацелился стрелять, но тут заплакал 
Дима и потянул маму за руку, солдат 
опустил автомат. Оккупанты стали отби-
рать молодых женщин, а нашей маме 
тогда исполнилось 28 лет. её отправили 
в Германию, мы бежали за ней и плака-
ли. Фашисты наставляли на нас автома-
ты. Мы отступали, но когда немцы ухо-
дили, снова бежали за мамой. На прива-
ле мы ее догнали. Она обняла нас, при-
жала к себе. Полицаи стали отрывать 
нас от мамы, а она кричала: «Стреляй-
те нас вместе!».

Судьба что ли за нас вступилась или 
Господь Бог помог, но нас не расстре-
ляли, а привели в какой-то длинный 
барак, где разместили женщин. Маме 
давали одну порцию баланды, которую 
она отдавала нам. Иногда помогал плен-
ный русский солдат, приносил еду. Он 
был водителем у какого-то гитлеров-

ского начальника. Из консервных банок 
он смастерил ведерочки. Рядом с бара-
ком стоял колодец, я решила зачерпнуть 
водичку этим ведерком и упала вниз. 
Вытащил меня немец. Не все они ока-
зались жестокими. Русской переводчи-
це удалось получить пропуск для мамы 
и нас, детей. Так мы снова оказались в 
п. Дорожковичи.

После освобождения Брянщины 
в 1943 году мы вернулись домой в п. 
Наверты. Все было уничтожено. Наш 
домик частично сохранился, но остался 
без окон. В нём разместились три семьи. 
Окна пришлось замазать глиной, и толь-
ко в одном был маленький квадратик 
стекла. а вечером комнаты освещались 
тонкой полосочкой из дерева, ее назы-
вали лучиной.

Папа воевал, а мама заболела маля-
рией. есть было нечего. я опять про-
сила милостыню. её подавали не всег-
да. Раздобыв очистки от картошки, мы 
их сушили, толкли, добавляли листья 
липы и пекли «хлеб». Не знаю, как мы 
выжили!? Весной и летом было легче, 
ели щавель, всю съедобную траву. В 

1945 году вернулся с фронта наш отец. 
Награжденный орденом Красной Звез-
ды, двумя орденами Отечественной вой-
ны, медалями «За отвагу», «За оборо-
ну Москвы» и многими другими, он нам 
казался настоящим героем. Папа был 
отличным охотником, метко стрелял, 

приносил домой подстреленных зайцев. 
Вскоре мы ожили.

Сейчас наших родителей нет в 
живых. Вечная им память. Каждый год 
мы, дети, ездим в родительский дом, 
идем в храм, заказываем панихиду и 
направляемся на кладбище поклонить-
ся нашим любимым родителям. После 
войны в семье родилось еще двое детей. 
Теперь нас пятеро. Всем родители дали 
образование. Они очень гордились нами. 
а мы не перестаем восхищаться их муже-
ством. Сейчас брат Дима и сестра Валя 
живут в г. Брянске, старший, Василий – 
в родительском доме п. Коммуна-Пчела 
Брянской области. Младший брат Петр, 
майор в отставке, живет в г. Севске. Во 
время войны была расстреляна папина 
сестра Ксения Григорьевна ламыкина. 
Она была связной у партизан, и её фами-
лия высечена на памятнике в Белорус-
сии. Трудный, очень трудный путь про-
шла наша семья.

Можно было бы привести и другие 
случаи, произошедшие с нами на вой-
не, но тогда получится очень длинный 
рассказ.

В послевоенные годы на весь огром-
ный Брасовский район Брянской обла-
сти была одна средняя школа, в которую 
принимали после окончания семилетки 
по конкурсу только хорошо успеваю-
щих учеников. Она находилась в вось-
ми километрах от деревни, где жила 
наша семья. асфальта тогда не было, и 
вот мы, трое, ежедневно ходили в шко-
лу. Восемь километров туда и восемь – 
обратно.

После окончания школы я поступи-
ла в Московский педагогический инсти-
тут им. Н.К. Крупской, на факультет ино-
странных языков. В студенческие годы 
ездила на уборку урожая в Кустанайскую 
область, об этом писалось в газете «Ком-
сомольская правда».

В 1961 году начала работать учите-
лем немецкого языка в Ознобишинской 
школе, в 1980-м была назначена дирек-
тором. В 1984 году переведена директо-
ром в Щаповскую школу. Педагогический 
стаж составляет 51 год, директорский – 
29. я благодарна судьбе за то, что попа-
ла работать в Подольский район. Сын 
Владимир окончил Серпуховское воен-
ное училище ракетных войск, дочь Татья-
на – Московский строительный институт. 
Сейчас мой внук Дмитрий служит в рядах 
Российской армии, внучка Ольга – сту-
дентка первого курса МГОУ. Больше все-
го я хочу им пожелать, пусть никогда не 
будет войны.

Н. ПУСТЫНСКАЯ,  
отличник просвещения,  

заслуженный работник образования 
Московской области.

детСтВо, оПаЛЁННое ВоЙНоЙ

трудныЙ Путь мы ПроШЛи

9 мая наша страна будет отмечать 65-ю годовщину Победы в Великой 
отечественной войне. Все меньше остается живых участников тех крово-
пролитных сражений. тяжело далась Победа. Не было семьи, которой не 
коснулось бы военное лихолетье. Непросто было выжить в чудовищной бой-
не взрослым, а детям еще труднее. На их долю выпало огромное испытание, 
и они хранят в своей памяти много воспоминаний.
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Шёл он к этой Победе 
в составе 1-го Бело-

русского фронта (окончил 
военно-инженерное училище в 
1942 г.), преодолевая бурные 
реки, где возводил понтонные 
переправы для продвижения 
наших войск. Постоянно в воде 
с 30-килограммовым грузом 
на спине, под пулями и бомба-
ми ежечасно рискуя жизнью. 
Имел ранения и контузию, но 
задания командования по обе-
спечению продвижения войск 
через водные преграды выпол-
нял точно и в срок. Здоровье 
же в таких условиях было силь-
но подорвано. Тем не менее, 
в армии он оставался до 1955 
года в Германии.

В 1946-м удалось Виктору 
аладову во время краткосроч-
ного отпуска навестить мать в 
деревне Горнево, помочь ей в 
ремонте дома, заготовке дров.

Мечтал когда-то парниш-
ка посвятить свою жизнь рабо-
те на родной земле. Окончил 

ветеринарный техникум, но 
все планы оборвала вой-
на, которая докатилась даже 
до порога его дома. Но Вик-
тор уже был направлен в 
военно-инженерное училище, 
а по окончании сразу попал на 
фронт. В 1948 году он вновь 
навестил родные края, куда 
привёз в родительский дом 
молодую жену александру, 
взявшую на свои плечи забо-
ту о хозяйстве. Сам же вновь 
отправился к месту службы в 
Германию.

Интересен один эпизод, 
связанный с его приездом в 
Горнево, где в то время рас-
полагалась часть с немецки-
ми военнопленными. Один из 
них попросил Виктора пере-
дать весточку его матери в 
Германии. аладов хорошо вла-
дел немецким языком и смог 
выполнить просьбу солдата, 
чья мать тоже жила в ожида-
нии своего сына. Понимал, что 
все матери на свете одинаковы 

в любви к сыновьям, кем бы 
они ни были.

Здоровье аладова было 
подорвано, и он в 1955 году 
демобилизовался из армии, вер-
нулся в родную деревню, где его 
ждали жена и дочка. Будучи на 
инвалидности, бывший фронто-
вик сел за руль трактора, затем 
работал заведующим гаражом, 
исполнял обязанности управля-
ющего отделением Рогово ОПХ 
«Каменка». Однако болезни 
давали о себе знать, пришлось 
обратиться к врачам, дважды 
перенести операции. В течение 
20 лет продолжалось лечение, 
но спасти его не удалось. Вик-
тор Федотович умер в возрас-
те 49 лет. В нынешнем году ему 
исполнилось бы 85.

Так и осталась вдовой сол-
дата его жена александра Нико-
лаевна с двумя дочерьми, кото-
рые уже имеют свои семьи. Чет-
веро внуков получили высшее 
образование, есть трое прав-
нуков. александра Николаевна 

вела активную работу в долж-
ности председателя Роговского 
сельского совета по восстанов-
лению родного края после воен-
ной разрухи. Но сама, будучи 
на пенсии, так и остается при-
вязанной к деревне Горнево, 
куда когда-то в юности приеха-
ла с молодым офицером, памя-
ти которому осталась верна 
навсегда.

Скромный памятник украша-
ет его могилу на родной земле, 
которую он любил и за которую 
воевал с врагами, чтобы счаст-
ливо жили его дети. Светлая 
ему память в год большого юби-
лея, до которого Виктор Федото-
вич не дожил.

В. ЛЫСЕНКОВА.
Материал предоставлен  

для публикации  
его вдовой А.Н. Аладовой.
На снимке: мл. лейтенант 
Виктор Аладов (в центре)  

с друзьями. Германия, 1945 г.
Фото из семейного архива.

заЩиЩаЯ 
родную земЛю

Прочитав в газете статью 
«Детство, опалённое 

войной», сразу вспомнил рас-
сказы своих родителей: Василия 
Даниловича и Зинаиды Михай-
ловны артёмовых.

Когда началась война, им 
было по 11 лет. В то время 
они жили в Воловском райо-
не Тульской области (д. Щел-
куновка – папа, д. Красная 
Слобода – мама). Все мужчи-
ны ушли на фронт, а женщи-
нам и детям достался нелег-
кий труд - от зари до зари рабо-
тать на колхозном поле. Ког-
да немцы заняли деревни, то и 
вовсе стало невыносимо жить. 
Фашисты отбирали у населе-
ния продукты, скотину, унижали 
и избивали, детей пугали авто-
матами. Правда, попадались и 
такие, кто жалел. Мама расска-
зывала, что у них был немец-
кий постоялец, он их не оби-
жал, не позволял своим солда-
там отбирать продукты и всег-
да приговаривал: «Матка, бере-
ги детей». а папа вспоминал, 
что когда фашисты отступа-
ли, то грабили и жгли всё под-
ряд. Один немец забежал в их 
дом, стал что-то искать. Схва-
тился за крышку стола и хотел 
оторвать. Бабушка вцепилась 

за стол и не отдаёт фрицу. 
Тот выругался на неё, серди-
то оттолкнул. Потом за печкой 
нашёл кусок какой-то фанеры и 
углём что-то написал крупными 
буквами. Вышел из дома и при-
бил фанеру к двери, с уличной 
стороны, так, что её было хоро-
шо видно издалека. Бабушка 
с детьми боялась выходить из 
дома, кругом стреляли, горе-
ли жилища, сараи. Папа стоял 
у окна и видел, как немцы, под-
ходя к их дому и прочитав напи-
санное на фанере, сразу разво-
рачивались и шли дальше. Что 
там изобразил немец, неизвест-
но, но «теми словами», может 
быть, он спас им жизнь.

Как только фашисты поки-
нули деревню, жители сра-
зу приступили к восстановле-
нию колхозного хозяйства. Всё 
было разграблено и сожжено. 
Но надо было выращивать хлеб, 
помогать фронту. И они выра-
щивали…

После войны мои родите-
ли продолжали работать. я за 
них горд, они со своими четырь-
мя классами образования чест-
но трудились всю жизнь. У них 
много благодарностей, грамот 
и наград, в том числе и прави-
тельственных.

Мама, к сожалению, умер-
ла в 2000 году, работала до кон-
ца своих дней. а папа Василий 
Данилович и сейчас трудится на 
спортбазе сторожем в гараже. 
В этом году отметил 80-летний 
юбилей.

Дорогая редакция, мне бы 
хотелось поздравить через газе-
ту ветеранов войны, тружеников 
тыла и тех, чьё детство прошло 
в тяжелые военные годы. Поже-
лать им долгих лет жизни, хоро-
шего настроения, побольше 
улыбок и поменьше волнений.

С НИзКИМ ПоКЛоНоМ
Посвящаю своим родите-

лям и всем, чье детство прошло 
на трудовом фронте во время 
Великой Отечественной войны.

Огромное спасибо 
нашим дедам,

Отдавшим жизнь свою, 
за них сейчас молюсь.

Не щадя сил, дрались 
ради Победы

И победили в 45-м – 
ими я горжусь.

Также отцам нашим 
хочу сказать спасибо

И матерям большой 
земной поклон.

На них война нахлынула, 
как глыба,

Нарушив их спокойный 
детский сон.

Десятилетние мальчишки 
и девчонки

Пошли не в школу 
в 41-м, а к станку,

Мозолистые 
детские ручонки

Изо всех сил трудились 
назло врагу.

В деревне женщины 
работали и дети

С утра до ночи, 
а порой и до зари,

С полей шли чуть живые 
на рассвете,

Они и пахари, они и косари.
Нельзя забыть 

военные те годы,
Когда уже к Москве 

враг подступал.
На фабриках, в полях 

и на заводах
Труд детский для Победы 

«меч» ковал.
Пусть будет мир 

и небо голубое!
А детям снятся 

только радостные сны.
И пусть для нас 

останется святое –
Помнить о героях той войны!

Александр АРТЁМОВ,  
п. Курилово.

из раССказов моиХ родитеЛеЙ

В канун большого юбилея – 65-летия Победы хочу упо-
мянуть о военной судьбе одного из тех солдат, которые 
вынесли на своих плечах эту Великую Победу. Виктор 
Федотович аладов, младший лейтенант Советской армии, 
прошедший по дорогам войны до Берлина, в штурме кото-
рого ему довелось участвовать. о чём в приказе Верховно-
го главнокомандующего от 2 мая 1945 года была объявлена 
ему благодарность за храбрость и героизм. ордером Крас-
ной звезды он был награжден в июле 1945-го. Кроме того, 
его воинский подвиг отмечен медалями «за взятие Берли-
на», «за Победу над германией в Великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями.
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Вот почему единым 
фронтом вышли на 

борьбу с мусором все кол-
лективы учреждений и орга-
низаций Роговского сельско-
го поселения вместе с главой 
Р.Г. атабекяном, депутатами 
О.а. Вдовиной, Г.В. лушиной, 
Дружно участвовали в суббот-
никах школьники под руковод-
ством заместителя директора 
Г.В. Порватовой, воспитатели 
детского сада под руковод-
ством директора Н.В. Гераси-
мовой, коллективы амбулато-
рии (главный врач л.В. Неду-
шенко), спортклуба (директор 
В.И. Князев).

Большую работу по очист-
ке прилегающей к дому куль-
туры «Юбилейный» террито-
рии проделал коллектив ДК, 
руководимый Н.В. Джурко.

Всего в субботнике приня-
ло участие более 300 человек.

Верные своей традиции, 
вышли потрудиться на уборке 
территории инвалиды и вете-
раны, возглавляемые В.С. 
лобзиной. За три часа убра-
ли площадь очень тщательно 
П.В. Зарочинцев, В.В. лобзин, 
Р.а. Бычкова, З.К. Можарова, 

л.М. Кустова, Н.Н. Марчук, л. 
Объедкова, а.Б. Палагина, 
л.И. Моисеева, Т. Ф. Игумно-
ва, Н.а Попова, Г.В. Ченгеры, 
Ю. Троянов.

Коллектив ЖКХ (дирек-
тор а.а. Татьянко) не только 
убирал мусор, но и вывез все 
собранные мешки. Притом 
делалось это с таким азар-
том, мешки с мусором слов-
но «летали» один за другим в 
машину.

Всюду царил трудовой 
подъём, всеми руководило 
одно желание – сделать посё-
лок чистым и уютным.

Жители дома № 2 приве-
ли свою территорию просто в 
идеальный порядок. Отвечал 
за работу старший по дому 
И.Г. Шапоренко. Надо ска-
зать, что во дворе этого дома 
в любое время года поддер-
живается порядок.

Жители д. Тетеринки убра-
лись возле мемориала «Здесь 
проходила линия фронта». 
Руководил всеми работами 
староста В.М. Фёдоров.

С энтузиазмом трудились 
в этот день и жители д. Камен-
ка (пос. ВИМ). Инициатором 

была, конечно же, староста 
Т.И. Братищева. Они не толь-
ко убрали весь мусор у домов, 
но еще и расправились с мно-
голетними свалками. Следует 
особо отметить Ольгу и Вла-
димира Чирковых, Татьяну 
егорову, которые буквально 
в «поте лица» ликвидирова-
ли завалы.

Из семьи Чирковых на 
субботник вышли пятеро, от 
яковлевых – четверо, вме-
сте с детьми, что немаловаж-
но. Не только мусор убирали, 
но и деревья белили. Детскую 
площадку красили ребятиш-
ки Богдан яковлев, Владимир 
Сазонов, андрей Ситников и 
даже москвич егор Шарандо.

Особой заботой и гордо-
стью посёлка является спор-
тивная площадка, в сооруже-
нии которой принимали уча-
стие молодые мужчины, в том 
числе и дачники. Монтажом 
баскетбольных щитов занима-
лись Петр яковлев и евгений 
Моисеев. Московский житель 
Юрий Владимирович Никифо-
ров привлёк ещё и рабочих со 
своего участка, в том числе 
сварщика Валерия.

Григорий Братищев и алек-
сандр Чирков отремонтирова-
ли и покрасили колодец.

Работа по-настоящему 
«кипела». Глядя на других, 
никто не мог усидеть дома. 
ещё и музыка подбадривала. 

После полудня всё сияло 
чистотой и красотой. Устав-
шие, но довольные резуль-
татом своего труда, расходи-
лись люди по домам, но гото-
вы были трудиться в таком же 
темпе.

Вот так инициатива и 
энтузиазм организатора Т.И. 
Братищевой творили «чуде-
са». Спасибо всем участни-
кам этой трудовой весен-
ней вахты, которые на славу 
поработали в канун 65-летия 
Победы.

В. ЛЫСЕНКОВА.

ПотрудиЛиСь на СЛаву
Первые весенние дни, теплые и солнечные, пришед-

шие на смену устойчивым морозам и обильным снего-
падам, безусловно, и радуют, и огорчают: вместо бело-
снежного покрывала, земля покрыта кучами мусора и 
вдоль дорог, и на площадях, и у домов. Картина, согла-
ситесь, довольно неприглядная.
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Фе д ю к о в с к о й  ш к о л е 
посчастливилось первой 

встретить копию Знамени Побе-
ды на территории нашего посе-
ления, её передали из Остафье-
ва. 16 апреля к 14 часам к зда-
нию школы подъехал торже-
ственный эскорт из автомоби-
лей в сопровождении сотрудни-
ков ГИБДД, парадного автобу-
са, украшенного военной сим-
воликой. Знаменосец Владимир 
Михайлович Найденов, участник 
Великой Отечественной войны, с 
ассистентами – учащимися Оста-
фьевской школы бережно пере-
дали драгоценную ношу старше-
му мичману Военно-Морского 
флота, удостоенному медалей I, 
II и III степеней за службу в Воо-
руженных силах, Николаю его-
ровичу Межуревскому и асси-
стентам знаменных групп Федю-
ковской школы, бойцам ДПО 
«Поиск», руководимого Татьяной 
арсеновной Жалыбиной.

Почетные гости, сопровожда-
ющие Знамя Победы, председа-
тель совета ветеранов Подоль-
ского района Р.П. Федорова, 
заместитель председателя рай-
онного отделения общества 
«Боевое братство» а.П. Бобков, 
мать Героя России александра 
Монетова В.И. Монетова пригла-
шены на трибуну. Заместитель 
директора по воспитательной 
работе Ольга Васильевна Крами-
на рассказывает о начале акции.

Коленопреклоненно, торже-
ственно, под звуки музыки «Дня 
Победы», алое знамя установле-
но на заранее подготовленном 
пьедестале, в центре школьной 
площади.

Почетные гости приглаше-
ны в президиум, где их радуш-
но приветствовали глава адми-
нистрации В.И. Галич, директор 
Федюковской школы З.К. Ряза-
кова, председатель Стрелков-
ского отделения партии «еди-
ная Россия» Г.Г. Грибкова, пред-
седатель совета ветеранов В.П. 
Вдовина, председатель районно-
го общества инвалидов л.е. Под-
хватилина, заместитель директо-
ра школы по учебной части Н.а. 
Субботина.

Организаторы торжества 
удобно разместили в креслах 
ветеранов войны и труда. Среди 
них В.П. Гусарова, а.М. Трусов, 
а.С. анисимова, е.М. Ташкимо-
ва, Т.В. Зернова, Т.С. аникина, 
л.И. Буданова, М.П. Куприянова, 
а.В. Никонова. Под звуки воен-
ных мелодий им вручены цветы. 
а яркое солнце, теплая погода, 
настрой учителей и школьников, 

рдеющее над площадью Знамя 
Победы увлекли всех участников 
этого великолепного действа.

Уместно и торжественно про-
комментировала ситуацию веду-
щая О.В. Крамина:

Флаг реет над миром, 
как пламя,

России мы клятву даём:
Победы священное знамя
По жизни в сердцах 

пронесём.
Минутой молчания присут-

ствующие почтили память пав-
ших за независимость нашей 
Родины.

Право возложить гирлянду 
славы к памятнику погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны односельчанам предоста-
вили учащимся ДПО «Поиск» с 
преподавателем биологии Н.а. 
Крикуновой.

Выступая на торжественном 
митинге, председатель районно-
го совета ветеранов Р.П. Федоро-
ва рассказала о героизме совет-
ских солдат, проявленном осенью 
сорок первого на Нарском рубе-
же, ценой своих жизней отсто-
явших Москву. Доставленная в 
Федюковскую школу копия Зна-
мени Победы постоянно хранится 
в музее боевой славы Роговской 
школы, поскольку там, на рогов-
ской земле, в декабре 1941 года 
сражались наши войска в бит-
ве за столицу. Раиса Петровна 
отметила почетную деятельность 
поисковых отрядов в захороне-
нии останков погибших героев.

В подтверждение к сказанно-
му представлен стенд с фотогра-
фиями о предании земле остан-
ков солдат на Кузовлевском 
мемориале. его подготовили 
л.е. Подхватилина и профессио-
нальный фотограф Ю.К. Иванов.

лидия егоровна ознакоми-
ла присутствующих с послани-
ем участников войны потомкам. 
Среди подписавших обращение 
значится наш земляк Петр Игна-
тьевич Савченко, житель посел-
ка Сельхозтехника, которому 
недавно исполнилось 95 лет.

На трибуне глава сельско-
го поселения В.И. Галич. В сво-
ем выступлении он подчеркнул 
великую жизнеутверждающую 
силу нашего народа, рассказав 
о героизме солдат и офицеров, 
подвигах людей на трудовом 
фронте, о потерях и разрушени-
ях, причиненных войной. адми-
нистрацией поселения делается 
все возможное для увековече-
ния памяти земляков, павших в 
боях за Родину и не вернувших-
ся с войны. Накануне 65-летия 

Великой Победы предстоит 
открытие обелиска в деревне 
Малое Брянцево. Планируется 
также строительство памятни-
ков в Спирово и Макарово.

Директор школы З.К. Рязано-
ва, подчеркнув, что воспринима-
ет своих учеников как надежную 
опору нашей Родины и народа, 
обратилась к ним с такими сло-
вами: «Вы должны знать о том, 
что ваши предки, героическое 
поколение, на фронте и в тылу, 
в фашистских застенках делали 
все во имя будущего, чтобы при-
близить долгожданную Победу. 
Никому не удастся приуменьшить 
значение ратного и трудового 
подвига в годы Великой Отече-
ственной. Воля народа, стрем-
ление улучшить жизнь будущих 
поколений помогли им справить-
ся с послевоенными разрушени-
ями.Предстоящая неделя должна 
привнести в ваши души и сердца 
ответственность во всех делах, 
поскольку теперь ваша жизнь 
наполнена победоносной энерги-
ей Знамени Победы».

Бывший воин-интернациона-
лист а.П. Бобков призвал моло-
дежь к бдительности, забот-
ливому и бережному отноше-
нию к ветеранам войны и труда. 
Пожелал вырасти знающими, 

выносливыми для приумножения 
славы своей Родины. его убеди-
тельность, награды за воинские 
заслуги произвели на присут-
ствующих особое впечатление.

Учащиеся школы дали клят-
ву своим поведением и учебой 
быть достойными подвига стар-
шего поколения.

В завершение митинга 
состоялся концерт и экскурсия 
в школьный музей, где учитель 
истории О.К. Самойлова ознако-
мила гостей с интересными экс-
понатами.

Концертная программа, под-
готовленная педагогическим 
коллективом, была насыще-
на военной тематикой, прибли-
зившей всех участников акции 
к тому тяжелому времени, ког-
да погибали доблестные воины, 
защищающие родную землю, а 
бойцы трудового фронта дела-
ли все возможное для оказания 
помощи армии.

Этот праздник, посвященный 
65-летию Великой Победы, оста-
нется в памяти ветеранов зна-
чительным событием, а моло-
дежь обяжет выполнить данную 
клятву.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.
Фото автора.

ПодВиги  геРоеВ 
ВдоХноВЛЯЮТ МоЛодЁЖЬ

р а в н е н и е  н а  з н а м Я  П о Б е д ы !

Подготовка к 65-летию Великой Победы набирает обороты: 
в Стрелковском сельском поселении устанавливаются памятни-
ки землякам, ушедшим защищать родину в суровые сороковые 
и не вернувшимся в родные края; проводится патриотическая 
работа в школах, домах культуры, на предприятиях. С декабря 
прошлого года проходит акция «равнение на знамя Победы!»; 
вручаются юбилейные медали «65 лет Победы в Великой оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам войны и труда.
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Фестиваль проходил по 
жанрам: вокал, худо- 

жественное слово, инструмен-
тальная музыка, изобразитель-
ное искусство (декоративно-
прикладное творчество). Участ-
никам были вручены памят-
ные дипломы, цветы и сладкие 
подарки – победивших и прои-
гравших не было: все молод-
цы, все переживали, но успеш-
но справились с волнением. 
На импровизированном вер-
нисаже внимание гостей при-
влекали работы начинающих 
художников – учащихся дет-
ских школ искусств Подоль-

ского района. алексей Юданов 
представил два пейзажа, Ксе-
ния Шклянкова – натюрморт, 
Дарья Братковская – скульпту-
ру «Грифон» (все они из ДШИ 
«Дар», преподаватель Валерий 
алексеевич Гулаг).

Самые маленькие участ-
ники фестиваля – ребятишки 
из реабилитационного центра 

«ягодка». Их оркестр русских 
народных инструментов испол-
нил всем известную «Калинку», 
а Владислав Малёв – «Песен-
ку о маме» (музыкальный педа-
гог Мария Викторовна Кирюхи-
на). Невозможно было сдержать 
слез…

еще одна юная звездоч-
ка – Валерия Кульбацкая (ДШИ 
«Дар»), она неоднократно уча-
ствовала в концертных програм-
мах дома культуры «Пересвет», 
в районных конкурсах «Веснуш-
ка», «Звездная дорожка». Вале-
рия любит петь и мечтает стать 
настоящей певицей. Две песен-
ки – «Хоттабыч» и «Вот какая 
бабушка» были вознаграждены 
громкими аплодисментами.

Н о м и н а ц и ю  « Х у д о ж е -
ственное слово» представ-
ляли Татьяна Киреева (дом 
культуры «Федюково», педа-
гог елена Николаевна Гурова) 
со стихотворением Ф. Тютчева 
«люблю грозу в начале мая», 
а ее работу, связанную крюч-
ком, участники и гости фести-
валя могли увидеть среди дру-
гих экспонатов; Кирилл Смир-
нов (ДК «Юбилейный», педа-
гог елена Николаевна Доро-
нина), который прочитал сти-
хотворение К. Симонова «Жди 
меня» и отрывок из сказ-
ки а. Толстого «Золотой клю-
чик, или приключения Бурати-
но». андрей Стародубцев, так-
же участник народного теа-
трального коллектива «Откро-
вение» ДК «Юбилейный», пред-
ложил зрителям послушать 
стихотворение М. Исаковско-
го «Русской женщине» и бас-
ню И. Крылова «Ворона и лиси-
ца». Окунуться в тонкий мир 

музыки позволила игра Макси-
ма Четырина на фортепиано, он 
исполнил «Этюд» Берковича и 
«Марш» Шумана (ДШИ «Дети 
Синей птицы», педагог Ната-
лия Сергеевна Маслова). Тему 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне затронула Мария 
Филатова, которая сыграла на 
аккордеоне попурри из песен 
военных лет и покорила серд-
ца слушателей. Мария зани-
мается в клубе «Подросток» 
еще и по классу гитары. Эль-
дар ямбулатов исполнил этюд 
и русскую народную песню «Во 
поле березка стояла…».

Христина Трушакова и 
антон Кривошеин – воспитанни-
ки ДШИ «Дар». Христина зани-
мается на художественном отде-
лении уже три года, все свобод-
ное время посвящает рисова-
нию и мечтает стать професси-
ональным художником. антон 
– пример трудолюбия и усидчи-
вости для многих: композиция 
«Сказка о царе Салтане» выпол-
нена им из теста. Очень краси-
во! Учащиеся Краснопахорской 
детской школы искусств Виктор 
Савельев, алексей авраамов и 
алексей Власов посвятили свои 
картины Великой Отечествен-
ной войне (преподаватель Иван 
Михайлович Шустов).

Светлана Федорова зани-
мается в образцовом коллекти-
ве «Славяночка» дома культуры 
«Быково» со дня его основания 
(педагог Наталья Викторовна 

Скрипко). «Колыбельная Бого-
родицы» и «Ромашковое лето» 
в исполнении Светланы отлича-
лись удивительной лиричностью 
и проникновенностью.

Завершило концертную про-
грамму выступление солистки 

театра песни «Молодые голо-
са» города Климовска Светла-
ны Безделовой (педагог екате-
рина анатольевна Шибко). Кра-
сивые, добрые песни «Моя Рос-
сия» и «Дорогами добра» извест-
ны многим, зрители подпевали и 
не скупились на аплодисменты.

Гостем первого фестива-
ля «С добрым сердцем» стала 
любовь александрова из Кли-
мовска, она приехала с песнями 
«Деревенька» и «С днем рожде-
ния» – символичный и неслучай-
ный выбор.

Участников ждало чаепитие, 
а нам остается только пожелать 
всем юным талантам здоровья, 
вдохновения, творческих побед, 
их преподавателям – терпения 
и мудрости. Пусть каждый чело-
век, встречающийся на вашем 
пути, будет отличаться добрым 
и ласковым сердцем.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

С доБрым Сердцем

р а Й о н н ы Й  Ф е С т и в а Л ь

В молодежном центре «Максимум» в поселке Кузнечики 
прошел первый районный фестиваль самодеятельного твор-
чества детей и молодежи с ограниченными возможностями под 
названием «С добрым сердцем». Юные, талантливые, откры-
тые и одаренные ребятишки поделились со всеми своим осо-
бенным восприятием мира: творчество одухотворяет и напол-
няет прекрасным нашу жизнь.

Юные художники из Краснопахорской дШИ

Светлана Федорова

андрей Стародубцев

Мария Федорова

детский оркестр из центра «ягодка»
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.20 34-Й СКОРЫЙ
07.50 армейский магазин
08.20 Кряк-бригада. Клуб 
Микки Мауса
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 СЧаСТЬе еСТЬ!
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские 
рассказы 
13.40 КРеПКИЙ ОРеШеК
15.10 Минута славы
17.30 Последняя весна 
Валентины Толкуновой
18.30 Клуб Веселых и 
Находчивых 
21.00 Время
21.15 Мульт личности
21.40 ОДНаЖДЫ В ВеГаСе
23.30 Вспомни, что будет
00.20 ВОСКРеШая 
МеРТВеЦОВ
02.40 ЧТО-ТО НОВеНЬКОе
04.30 Детективы

роССИя 1
05.30 ВеРНЫе ДРУЗЬя
07.30 ГаРРИ ПОТТеР И 
ОРДеН ФеНИКСа
10.10 БРИллИаНТОВая 
РУКа
12.10 14.15 
ШИРлИ-МЫРлИ
14.00 20.00 Вести
15.25 Весенний концерт 
«уДачные песни»
18.05 20.20 КаТеРИНа. 
ВОЗВРаЩеНИе лЮБВИ
22.15 яСНОВИДяЩая
00.15 ТРИНаДЦаТЬ 
ДРУЗеЙ ОУШеНа
02.45 ПОВелИТелЬ 
ЗВеРеЙ-2: ЧеРеЗ ПОРТал 
ВРеМеНИ

тВ-ЦеНтр
05.50 ЖИЗНЬ ОДНа
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 Реальные истории
10.20 Наши любимые 
животные
10.55 Все в сад!
11.30 14.30 21.00 23.00 
События
11.50 ТУТСИ
14.05 Смех с доставкой на 
дом
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин

15.20 Хроники московского 
быта
16.05 ОТеЦ СОлДаТа
19.00 МИСС МаРПл 
аГаТЫ КРИСТИ
21.20 ПОСлеДНИЙ 
БРОНеПОеЗД
23.20 я люблю Вас так 
безумно. Иосиф Кобзон
01.15 БОлЬШая 
ПеРеМеНа
02.30 НеВеЗУЧИе
04.25 ОДНО ДелО На 
ДВОИХ
05.40 Мультфильм

НтВ
06.25 ФОРТУНа
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.15 Следствие вели...
09.05 10.20 13.20 16.20 
ТаМБОВСКая ВОлЧИЦа
17.10 ШПИлЬКИ
19.25 ШПИлЬКИ-2
21.30 ШПИлЬКИ-3
23.35 СВяЗЬ
01.15 Главная дорога
01.50 ЗаБРОШеННЫЙ 
ДОМ
03.45 Та Же лЮБОВЬ, 
ТОТ Же ДОЖДЬ

роССИя К
07.00 евроньюс
10.10 НОС
11.45 01.40 легенды 
мирового кино
12.20 02.10 
Смехоностальгия
12.50 100 лет со дня 
рождения елены Юнгер. 
Теория притягательности
13.35 01.20 Мультфильм
15.25 Великие дирижеры – 
русскому гению
16.25 СОлОМеННая 
ШляПКа
18.40 Друзей моих 
прекрасные черты...
19.35 Концерт Карела 
Готта
20.40 ТРаВеСТИ
22.10 Рок
23.35 ПРОСТая ДУШа
02.35 Мировые сокровища 
культуры

роССИя 2
05.00 01.10 Футбол
07.00 09.00 12.10 16.30 
22.10 01.00 Вести-спорт
07.15 03.15 Баскетбол

09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 Хоккей
11.30 Чемпионат мира по 
футболу
12.00 22.00 Вести.ru
12.20 00.00 Наука 2.0
12.55 Моя планета
14.40 Бильярд
16.40 Международный 
командный турнир по боям 
смешанного стиля
22.55 Неделя спорта
00.30 Экспедиция 
«Трофи-2010»

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя  
дома
07.30 НеБеСа 
ОБеТОВаННЫе
10.00 МИСТеР ИКС
12.00 легенды Ретро FM
15.15 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
19.30 ПеСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ
21.20 Звездные истории
22.00 ОТЧаяННЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 ГОСУДаРСТВеННЫЙ 
ПРеСТУПНИК
01.25 МОя ЖеНа МеНя 
ПРИВОРОЖИла
02.25 СИлЬНОе 
леКаРСТВО
04.10 МОлОДЫе И 
ДеРЗКИе
05.40 Музыка на 
Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 Дорогая передача
07.15 КОРОНаДО
09.00 ОСОБеННОСТИ 
ПОДлеДНОГО лОВа
10.20 Подниматель 
пингвинов
12.30 24
13.00 любовь напрокат
14.00 Докричаться до небес
15.00 Жизнь после 
Чикатило
16.00 Смерть в кредит
17.00 Съедобное 
– несъедобное
18.00 Чемпионы вопреки
19.00 Страшно красивые
20.00 ВлаСТелИН КОлеЦ: 
ВОЗВРаЩеНИе КОРОля
00.00 Мировой бокс
00.30 ТаЙНЫе ГРеХИ

02.15 ПРИКлЮЧеНИя 
На ТаИНСТВеННОМ 
ОСТРОВе
05.35 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 СаБРИНа В РИМе
07.45 08.20 08.30 10.45 
Мультфильм
09.00 БаНДа С БОлЬШОЙ 
ДОРОГИ
11.00 16.00 16.30 Даешь 
молодежь!
21.00 НеВеСТа лЮБОЙ 
ЦеНОЙ
23.00 6 кадров – 5 лет!
01.00 ЖаРа
02.55 МОлОДОЖеНЫ
04.40 ЗаЧаРОВаННЫе

ПоНедеЛьНИК, 3 Мая

С 3 по 9 мая

дК «оКтяБрь»
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 
ГРеБеНЩИКОВ.

13 июня в 19.00 Стас 
МИХаЙлОВ.

Справки и заказ биле-
тов по тел.: 54-74-01 с 
14.00-19.00.

театр «ИВаНоВСКое»
2 мая в 17.00 Концерт 

духовной музыки.
15 мая в 12.00 Концерт 

фортепианной музыки «От 
семи до пятнадцати».

Класс педагога детской 
музыкальной школы № 1 
Н.Н. Горшковой. Класс педа-
гога дутской музыкальной 
школы № 2 Т.П. Скляровой.

6  и ю н я  П У Ш К И Н -
СКИЙ ПРаЗДНИК (про-
грамма будет объявлена 
дополнительно).

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 Хочу знать
5.50 ОБРУЧалЬНОе КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СлеД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ДИВеРСаНТ
22.30 Великая война
23.30 ШКОла
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.00 Гении и злодеи
01.30 03.05 ГаВаНа

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 03.40 Ёж против 
свастики
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 ВеРа, НаДеЖДа, 
лЮБОВЬ
22.50 Дежурный по стране
23.55 Вести +
00.15 ТаК Не БЫВаеТ
01.45 ДелЬЦЫ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.35 МОлОДая ГВаРДИя
10.20 Сергей Герасимов. Осень 
патриарха
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.45 События
11.50 На УГлУ У 
ПаТРИаРШИХ...
13.55 Дело добровольное
14.45 Деловая Москва
16.30 Третий рейх: последние 
дни
19.55 лицом к городу
21.10 ПОСлеДНИЙ 
БРОНеПОеЗД
22.50 Скандальная жизнь с 
Ольгой Б.
00.20 БОлЬШая ПеРеМеНа
01.45 МИСС МаРПл аГаТЫ 
КРИСТИ
03.35 МОлОДЫе КлИНКИ
05.35 Мультфильм

НтВ
06.00 ТаКСИСТКа

07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Их нравы
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 аДВОКаТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 МеНТОВСКИе ВОЙНЫ
19.30 НеБО В ОГНе
21.30 ЧаС ВОлКОВа
23.35 аФГаНСКИЙ ПРИЗРаК
01.20 НаПаДеНИе На 
КОРОлеВУ
03.35 Особо опасен!
04.15 ДРаКУла, КНяЗЬ ТЬМЫ

роССИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 ТРаВеСТИ
12.25 Млекопитающие против 
динозавров
13.25 легенды Царского Села
13.55 ПУТЬ В «СаТУРН»
15.15 18.45 21.30 02.35 
Мировые сокровища 
культуры
15.35 ГРОЗОВЫе КаМНИ

16.25 Истории о дикой природе
16.55 БлокНОТ
17.20 л. Бетховен. Соната 
№10
17.50 Энциклопедия
18.00 01.40 Aсademia
19.50 Фронтовики. линия 
жизни. Михаил Рожков.
20.50 Сати. Нескучная 
классика...
21.50 апокриф
22.35 На подмостках войны
23.50 лаРК РаЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДлФОРДа
02.25 Музыкальный момент
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.00 Мини-футбол
07.00 09.00 12.10 16.40 22.10 
00.00 Вести-спорт
07.15 Волейбол
09.15 01.45 Футбол
11.15 Рубалка с 
Радзишевским
11.30 Скоростной участок
12.00 16.30 22.00 Вести.ru
12.20 22.55 Моя планета
13.35 Неделя спорта
14.40 Бильярд
16.55 Плавание
00.10 Международный 
командный турнир по боям 
смешанного стиля
03.30 Страна спортивная

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Неравный брак
08.00 ТаТЬяНИН ДеНЬ
09.00 15.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Звездная жизнь
12.00 СлУЖБа ДОВеРИя
13.00 ВОЗРаСТ лЮБВИ
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 я ТеБя лЮБлЮ
21.00 Необыкновенные 
судьбы
22.00 ОТЧаяННЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 МИСТеР ИКС
01.25 МОя ЖеНа МеНя 
ПРИВОРОЖИла
02.25 СИлЬНОе  
леКаРСТВО
04.10 МОлОДЫе И ДеРЗКИе
05.40 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 Званый ужин
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 Честно: На что я готов 
ради славы

13.00 Званый ужин
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-3
18.30 Честно: Поступок
20.00 Спецпроект Военной 
тайны: Кровавый след
22.00 Справедливость
23.30 Новости 24 с Михаилом 
Осокиным
00.00 Три угла с Павлом 
астаховым
01.00 Репортерские истории

СтС
06.00 06.55 07.00 Мультфильм
07.30 09.30 15.30 19.00 
ПаПИНЫ ДОЧКИ
08.00 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 12.45 18.30 00.00 6 
кадров
10.00 17.30 Галилео
11.00 ДОМОХОЗяЙКа
13.00 Хочу верить
13.30 14.00 14.30 15.00
16.30 РаНеТКИ
19.30 ИГРУШКИ
21.00 МаРГОШа
22.00 ПОлИЦеЙСКИЙ ИЗ 
БеВеРлИ ХИллЗ
00.30 Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком
01.30 РОМаНТИЧеСКОе 
ПРеСТУПлеНИе
03.20 ЗаЧаРОВаННЫе
05.10 Музыка на СТС

ВторНИК, 4 Мая

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

реклама

В редакцию газеты «Подольский рабочий» требуется
ВерСтаЛьЩИК со знанием InDesign, Photoshop.

Тел.: 69-95-53, 54-66-28.

Поздравляем!
администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с юбилеем – 
80-летием участника трудового 
фронта, ветерана труда Дмитрия 
егоровича БелЬДЮШКИНа; с 
днем рождения – участника Вели-
кой Отечественной войны Викто-
ра Владимировича СИМОНОВа.

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого – 

вдвойне,
Желаем самого простого:
Прожить побольше 

на земле.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселения 
Лаговское сердечно поздравля-
ют со знаменательным юбиле-
ем – 85-летием труженицу тыла 
лидию Сергеевну ГОлОВаНОВУ.

Сказано будет немало 
с любовью:

Счастья, тепла и, 
конечно, здоровья,

И долголетия, и юной души!
Верить, мечтать 

и стареть не спешить!

администрация, Совет 
депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское сердеч-
но поздравляют с юбилеем – 
70-летием ветерана труда алек-
сандра Дмитриевича КаСаТОВа.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселым иногда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – 

твердо помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Клёновское тепло и сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
– 70-летием Юрия Петровича 
ФеДОТОВа и анатолия Влади-
мировича еРОХИНа.

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, семейного благопо-
лучия, успехов во всех делах и 
хорошего настроения. 

администрация сельского 
поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет депу-
татов от всей души поздравляют 
с юбилеем – 80-летием участни-
ка трудового фронта Василия 
Петровича ГаЗУКИНа.

Живите как можно дольше,
Чтоб пользы было 

еще больше!
И, в самом деле, 

дай вам боже
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, тепла друзей
И много светлых, 

теплых дней!
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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 Хочу знать
15.50 ОБРУЧалЬНОе КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СлеД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДИВеРСаНТ
22.30 Великая война
23.30 ШКОла
00.00 Ночные новости
00.20 ОЖИДаНИе 
ПОлКОВНИКа ШалЫГИНа
01.50 03.05 КаМеРа
04.00 КаК я ВСТРеТИл ВаШУ 
МаМУ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 04.00 Женское лицо 
войны. Катюша
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 ВеРа, НаДеЖДа, 
лЮБОВЬ
22.55 К 65-летию Великой 
Победы. Освободители. 
Морская пехота
23.55 Вести +
00.15 БЫл МеСяЦ МаЙ
02.30 Честный детектив
03.05 ДеВУШКа-СПлеТНИЦа

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 МОлОДая ГВаРДИя
10.00 Михаил Рудяк. 
Прерванный полёт
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
11.50 На УГлУ У 
ПаТРИаРШИХ...
13.55 Враг человека
14.45 Деловая Москва
16.30 Третий рейх: последние 
дни
19.55 Техсреда
21.05 ПОСлеДНИЙ 
БРОНеПОеЗД
22.50 Дело принципа. Победу 
не отдадим!
00.15 БОлЬШая ПеРеМеНа

02.50 В свободном полёте
03.20 ПОРТ
04.50 ОДНО ДелО На ДВОИХ

НтВ
06.00 ТаКСИСТКа 
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Их нравы
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 аДВОКаТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 МеНТОВСКИе ВОЙНЫ
19.30 НеБО В ОГНе
21.30 ЧаС ВОлКОВа
23.35 аФГаНСКИЙ ПРИЗРаК
01.20 СОлНеЧНЫЙ УДаР
03.05 ГРяЗНЫЙ СТЫД
04.40 ТаРЗаН И 
ДЬяВОлИЦа

роССИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 ПОлУСТаНОК
12.00 В далекий край...
12.35 Млекопитающие против 
динозавров
13.25 Странствия музыканта
13.55 КОНеЦ «СаТУРНа»
15.35 ГРОЗОВЫе КаМНИ
16.30 Поразительные животные
16.55 Партитуры не горят
17.20 Б. Бриттен. Вариации на 
тему Ф. Бриджа
17.50 Пирр III
18.00 01.55 Aсademia
18.45 22.00 01.35 Мировые 
сокровища культуры
19.50 Фронтовики. линия 
жизни. Юрий Бондарев.
20.50 Власть факта
21.30 К 65-летию Победы. 
Мальчики державы
22.15 Магия кино
23.00 На подмостках войны
23.55 лаРК РаЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДлФОРДа
02.40 Музыкальный момент
02.50 Программа передач

роССИя 2
04.05 Хоккей
06.00 Неделя спорта
07.00 09.00 12.10 16.40 22.10 
00.00 Вести-спорт
07.15 16.55 Плавание

09.15 02.30 Спортивная 
гимнастика
11.30 Футбол
12.00 16.30 22.00 Вести.ru
12.20 22.55 Моя планета
14.05 Индустрия кино
14.40 Бильярд
00.10 Международный 
командный турнир по боям 
смешанного стиля
02.15 Рыбалка с 
Радзишевским

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Неравный брак
08.00 ТаТЬяНИН ДеНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Неделя еды
12.00 СлУЖБа ДОВеРИя
13.00 СОБаКа На СеНе
15.45 Улицы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 я ТеБя лЮБлЮ
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ОТЧаяННЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 СлУЧаЙ В КВаДРаТе 
36-80
01.00 МОя ЖеНа МеНя 
ПРИВОРОЖИла
02.00 СИлЬНОе леКаРСТВО
03.45 МОлОДЫе И ДеРЗКИе
05.20 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 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-3
20.00 Честно
21.00 Спецпроект Военной 
тайны: По закону войны
22.00 Справедливость
23.30 Новости 24 с Михаилом 
Осокиным
01.00 Не ВИЖУ Зла
02.35 Покер-дуэль
03.25 МОРСКая ДУШа
04.25 Фантастические истории
05.15 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 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 18.30 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МаРГОШа
11.00 ПОлИЦеЙСКИЙ ИЗ 
БеВеРлИ ХИллЗ
13.00 Хочу верить
16.30 РаНеТКИ
17.30 Галилео
19.30 ИГРУШКИ
22.00 ПОлИЦеЙСКИЙ ИЗ 
БеВеРлИ ХИллЗ-2
00.30 Инфомания
01.00 Галыгин.ru
01.30 ДелО ТелЬМЫ 
ДЖОРДОН
03.25 ЗаЧаРОВаННЫе

Среда, 5 Мая

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.

Поздравляем!
От всей души поздравляю с 

80-летием Василия Петровича 
ГаЗУКИНа.

Поздравить рада 
с днем рожденья,

Здоровья, 
счастья пожелать, 

С улыбкой, 
с добрым настроеньем

Свой путь 
по жизни продолжать!

Н. Сперанская,  
председатель  

первичной организации ВОИ  
сельского поселения 

Краснопахорское.

С юбилеем любимого, доро-
гого нашего мужа, папу, дедуш-
ку и свекра Василия Петровича 
ГаЗУКИНа.

Пусть годы после 
этой даты,

Как прежде, будут хороши.
Здоровья, счастья 

и успехов
Желаем мы от всей души.
Желаем солнечного света,
Родни за праздничным 

столом.
Пусть будет жизнь 

твоя согрета
Любовью, радостью, 

теплом.
Жена Валентина,  

сыновья Виктор, Юрий, 
Александр, Владимир  

и Николай, невестки и внуки.

администрация город-
ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души 
поздравляют с юбилеем: тру-
женицу тыла, ветерана труда 
лидию Васильевну КаРПУШО-
ВУ – с 85-летием; ветерана тру-
да Прасковью акимовну СТеПа-
НИШИНУ – с 70-летием.

От всей души 
с поклоном и любовью

Мы вам желаем 
долгих-долгих лет,

Большого счастья, 
крепкого здоровья,

Хороших дел 
и трудовых побед.
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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 Хочу знать
15.50 ОБРУЧалЬНОе 
КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СлеД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДИВеРСаНТ
23.30 ШКОла
00.00 Ночные новости
00.20 МеРСеДеС УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ
01.50 03.05 451 ГРаДУС 
ПО ФаРеНГеЙТУ
04.00 КаК я ВСТРеТИл 
ВаШУ МаМУ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Дети войны. 
Последние свидетели
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 ВеРа, НаДеЖДа, 
лЮБОВЬ
22.55 К 65-летию Великой 
Победы. Освободители. 
Флот
23.55 Вести +
00.15 СУДЬБа ЧелОВеКа
02.20 Горячая десятка
03.25 
ДеВУШКа-СПлеТНИЦа

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 ОДИН ШаНС ИЗ 
ТЫСяЧИ
10.00 Военная тайна 
Михаила Шуйдина
10.50 День аиста

11.10 15.10 17.50  
Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.00 События
11.50 СНаЙПеР. ОРУЖИе 
ВОЗМеЗДИя
13.30 Георгий Победоносец
14.45 Деловая Москва
16.30 Третий рейх: 
последние дни
19.55 Голос
21.05 ГОРяЧИЙ СНеГ
23.10 Невидимый фронт
00.35 КаМеНСКая. 
ШеСТеРКИ УМИРаЮТ 
ПеРВЫМИ
02.45 Опасная зона
03.15 МОлОДая ГВаРДИя
05.00 ОДНО ДелО На 
ДВОИХ

НтВ
06.00 ТаКСИСТКа
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 Их нравы
11.00 СЫЩИКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 аДВОКаТ

15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.30 МеНТОВСКИе 
ВОЙНЫ
19.30 НеБО В ОГНе
21.30 ЧаС ВОлКОВа
23.35 аФГаНСКИЙ 
ПРИЗРаК
01.20 елеНа ТРОяНСКая
04.30 В ПаСТИ БеЗУМИя

роССИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной 
роли...
10.50 КаТя-КаТЮШа

12.10 18.45 01.35 Мировые 
сокровища культуры
12.25 Тайна трех волхвов
13.25 Письма из провинции
13.55 БОЙ ПОСле 
ПОБеДЫ...
15.15 Живое дерево 
ремесел
15.35 ГРОЗОВЫе КаМНИ
16.30 Поразительные 
животные
17.00 Билет в Большой
17.50 Октавиан август
18.00 01.55 Aсademia
19.50 Фронтовики. линия 
жизни. Даниил Гранин.
20.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.30 Кто мы?
22.05 Культурная 
революция
23.00 На подмостках войны
23.55 лаРК РаЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДлФОРДа
02.40 Музыкальный момент
02.50 Программа передач

роССИя 2
04.50 Хоккей
07.00 09.00 12.10 16.40 
22.10 00.00 Вести-спорт
07.15 16.55 Плавание

08.45 Рыбалка с 
Радзишевским
09.15 02.50 Спортивная 
гимнастика
11.30 Точка отрыва
12.00 16.30 22.00 Вести.ru
12.20 Бадминтон
14.40 Бильярд
22.55 Моя планета
00.10 Вечер боев M-1

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Неравный брак
08.00 ТаТЬяНИН ДеНЬ
09.00 16.00 Дела 
семейные
10.00 ПРОРОК

11.00 Декоративные 
страсти
12.00 СлУЖБа ДОВеРИя
13.00 ПеСОЧНЫЙ ДОЖДЬ
15.00 Звездная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 
Одна за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 я ТеБя лЮБлЮ
21.00 Необыкновенные 
судьбы
22.00 ОТЧаяННЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 ДВа БеРеГа
01.00 МОя ЖеНа МеНя 
ПРИВОРОЖИла
02.00 СИлЬНОе 
леКаРСТВО
03.45 МОлОДЫе И 
ДеРЗКИе
05.20 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 05.05 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда 
с Павлом астаховым
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОлДаТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-3
20.00 Спецпроект Военной 
тайны: Приказано выжить
22.00 Справедливость
23.30 Новости 24 с 
Михаилом Осокиным
01.00 ПОД ПРИЦелОМ
02.50 Покер-дуэль
03.40 МОРСКая ДУШа
04.35 Детективные  
истории
05.30 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 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 18.30 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МаРГОШа
11.00 ПОлИЦеЙСКИЙ ИЗ 
БеВеРлИ ХИллЗ-2
13.00 Хочу верить
16.30 РаНеТКИ
17.30 Галилео
19.30 ИГРУШКИ
22.00 ПОлИЦеЙСКИЙ ИЗ 
БеВеРлИ ХИллЗ-3
00.30 Инфомания
01.00 Галыгин.ru
01.30 На лИНИИ ОГНя
03.45 ЗаЧаРОВаННЫе
04.40 СПаСИБО За 
ПОКУПКУ!
05.05 Музыка на СТС

четВерг, 6 Мая

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.

дИаЛог В ПряМоМ ЭФИре
6 мая в 19.00 на телеканале «Кварц» состоится прямой 

эфир с участием главы Подольского муниципального райо-
на Николая Петровича Москалёва и ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Выпуск программы «Диалог» посвящён 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Свои вопросы в прямом эфире участникам программы вы 
можете задать по телефону: 8 (4967) 69-47-20.
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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 Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом
15.50 ОБРУЧалЬНОе 
КОлЬЦО
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 Песни Победы
23.20 Великая война
00.10 ПИаНИСТ
03.00 КОМПаНЬОНЫ
05.00 КаК я ВСТРеТИл 
ВаШУ МаМУ

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 ВеРа, НаДеЖДа, 
лЮБОВЬ
22.55 ЖеНЩИНа, 
Не СКлОННая К 
аВаНТЮРаМ
01.00 ЖДУ И НаДеЮСЬ
03.55 ПРИВеТ С ФРОНТа

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 БелОРУССКИЙ 
ВОКЗал
10.25 анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...
11.10 15.10 17.50 Петровка, 
38
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.20 События

11.50 СНаЙПеР. ОРУЖИе 
ВОЗМеЗДИя
13.35 За нами Москва
14.45 Деловая Москва
16.30 Третий рейх: 
последние дни
19.55 Реальные истории
21.05 едут по Берлину 
наши казаки
23.55 МЫ С ВаМИ ГДе-ТО 
ВСТРеЧалИСЬ
01.45 ПОСлеДНИЙ 
БРОНеПОеЗД
03.30 МОлОДая ГВаРДИя
05.05 Мультфильм

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 РИСК БеЗ 
КОНТРаКТа
12.00 Суд присяжных
13.30 аДВОКаТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.30 МеНТОВСКИе 
ВОЙНЫ
19.30 НеБО В ОГНе
21.30 ОДИНОЧКа
23.35 аФГаНСКИЙ 
ПРИЗРаК
01.10 ВлЮБлеННЫЙ 
ШеКСПИР
03.40 НеПОКОРеННЫЙ

роССИя К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 У СаМОГО СИНеГО 
МОРя
12.20 Индустриальные 
музеи
12.35 Копьё Христа
13.25 16.55 17.55 170 лет 
со дня рождения П.И. 
Чайковского
14.10 БОЙ ПОСле 
ПОБеДЫ...
15.35 В музей – без 
поводка

16.00 За семью печатями
16.30 Поразительные 
животные
17.25 Разночтения
18.30 Жизнь и смерть 
Чайковского
19.55 ЧаЙКОВСКИЙ
22.25 Памяти жертв 
теракта в Москве
23.50 ДеРЖаТЬ 
ДИСТаНЦИЮ
01.55 Жизнь и смерть 
Чайковского
02.50 Программа передач

роССИя 2
04.50 22.10 Хоккей
07.00 08.45 12.10 15.40 
21.50 00.40 Вести-спорт
07.15 17.45 Плавание
09.00 Формула-1
11.35 15.30 21.40 Вести.ru
11.55 15.55 Формула-1
13.45 Бильярд
19.35 02.25 Волейбол
22.00 Вести-спорт. Местное 
время
00.50 Индустрия кино
01.20 Моя планета
03.30 Баскетбол

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Неравный брак
08.00 ТаТЬяНИН ДеНЬ
09.00 16.00 Дела 
семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Дачные истории
11.30 еда с алексеем 
Зиминым
12.00 СлУЖБа ДОВеРИя
13.00 ДВа БеРеГа
14.30 Не отрекаются любя
15.30 Города мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
19.30 ИТалЬяНеЦ
21.30 Династии
22.00 ОТЧаяННЫе 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 ТаНЦОР ДИСКО
02.15 МОя ЖеНа МеНя 
ПРИВОРОЖИла
03.15 СИлЬНОе 
леКаРСТВО
05.05 МОлОДЫе И 
ДеРЗКИе
05.50 Музыка на 
Домашнем

реН тВ
06.00 05.05 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 24

10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 NEXT-3
20.00 КОД 
аПОКалИПСИСа
22.00 Несправедливость
23.30 Новости 24 с 
Михаилом Осокиным
01.00 ПлОТСКИе 
ЖелаНИя
02.30 я лЮБлЮ ТВОЮ 
РаБОТУ
04.35 Детективные истории
05.30 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 19.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 18.30 6 кадров
10.00 МаРГОШа
11.00 ПОлИЦеЙСКИЙ ИЗ 
БеВеРлИ ХИллЗ-3
13.00 Хочу верить
16.30 РаНеТКИ
17.30 Галилео
21.00 аРТУР И  
МИНИПУТЫ
22.55 Даешь молодежь!
23.25 Видеобитва
00.25 БОлЬШОЙ КУШ
02.20 ВОЗМеЗДИе
04.10 ЗаЧаРОВаННЫе
05.05 Музыка на СТС

ПятНИЦа, 7 Мая

Управление по Южному 
административному округу Глав-
ного управления МЧС России по 
г. Москве приглашает на службу 
граждан, отслуживших в Воору-
женных силах РФ, на должности 
пожарных и водителей (В, С).

Заработная плата – от 20000 
рублей, режим работы: сутки 
через трое, социальный пакет, 
льготная пенсия.

Телефоны: 
8 (495) 314-60-13, 313-17-17.

От всего сердца поздравля-
ем с юбилеем елену Михайлов-
ну ТОлСТОВУ.

В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, 

доброго здоровья,
Жизнь, окруженную 

любовью,
В делах успеха на весь век.
Всего, чем счастлив 

человек.
А. Литвин,  

глава сельского  
поселения Дубровицкое,

Р. Мильчевская,  
председатель  

первичной организации ВОИ.

Дорогую доченьку Наталью 
александровну аНИКееВУ сер-
дечно поздравляем с юбилеем. 

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, радости земной
И счастье пусть 

в ладони льется,
Как летний 

дождик проливной.
Папа, мама, г. Брянск.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Играй гармонь, 
любимая!
06.40 НОРМаНДИя-НеМаН
08.40 Мы за правое дело 
дрались, камрад
09.40 Слово пастыря
10.10 12.10 18.10 
Киноэпопея Юрия Озерова 
«Освобождение»
18.00 Вечерние Новости
19.10 21.15 ИСЧеЗНУВШИе
21.00 Время
23.10 РИОРИТа
01.10 КОРПУС ГеНеРала 
ШУБНИКОВа
02.50 ПО ЗаКОНаМ 
ВОеННОГО ВРеМеНИ
04.20 Детективы

роССИя 1
05.35 ДеНЬ ПОБеДЫ
07.05 Военная программа
07.25 СТалИНГРаД
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.20 К 65-летию Великой 
Победы. Россия против 
Гитлера
11.45 Праздничный концерт
13.05 Ты и я
14.30 Субботний вечер
16.20 20.40 ВТОРЫе
20.00 Вести в субботу
00.30 ВОЙНа
04.50 Дети войны. 
Последние свидетели

тВ-ЦеНтр
05.35 У ОПаСНОЙ ЧеРТЫ
07.25 Марш-бросок
08.00 аБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Мультфильм
10.10 МаРЬя-ИСКУСНИЦа
11.30 14.30 17.30 19.00 23.50 
События
11.45 Сто вопросов взрослому
12.35 еКаТеРИНа 
ВОРОНИНа
14.40 1943. Предчувствие 
Победы
15.25 КОМаНДИР 
СЧаСТлИВОЙ ЩУКИ
17.45 Петровка, 38
19.05 СВОЙ-ЧУЖОЙ
21.00 Постскриптум
22.05 ВТОРая ОШИБКа 
СаПЁРа

00.10 ОТРяД
02.05 ПОСлеДНИЙ 
БРОНеПОеЗД
03.50 ГОРяЧИЙ СНеГ

НтВ
05.50 Великая 
Отечественная: Падение 
Берлина
07.30 Мультфильм
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 лотерея Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 16.20 КаТя
19.30 НеБО В ОГНе
21.20 В аВГУСТе 44-ГО...
23.35 ИСКУПлеНИе
01.55 ПОеДИНОК 
ДРаКОНОВ
03.55 ГОДОВЩИНа

роССИя К
06.30 евроньюс
10.10 БеСПОКОЙНОе 
ХОЗяЙСТВО
11.35 13.25 14.55 16.20 
18.00 19.55 01.55 У войны не 
женское лицо
11.55 БаБЬе ЦаРСТВО
13.40 МаШеНЬКа
15.15 Поклонимся великим 
тем годам...
16.35 ВеРНОСТЬ
18.20 леТяТ ЖУРаВлИ
20.20 Фронтовики. линия 
жизни
21.10 ВОеННО-ПОлеВОЙ 
РОМаН
22.40 Целый век играет 
музыка
23.25 Открытка на войну. 
1941-1945
23.40 БеСПОКОЙНОе 
ХОЗяЙСТВО
01.00 Песни войны и Победы
02.50 Программа передач

роССИя 2
06.10 Футбол
06.40 15.25 Рыбалка с 
Радзишевским
07.00 09.00 12.10 15.40 21.50 
22.00 00.40 Вести-спорт
07.15 17.10 Плавание
09.10 20.00 Вести-спорт. 
Местное время

09.20 18.10 22.10 00.50 
Хоккей
12.00 21.40 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по 
футболу
12.55 Индустрия кино
13.25 Мини-футбол
15.55 Формула-1
20.30 Волейбол
03.10 Моя планета
04.00 Баскетбол

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 05.00 Джейми у себя 
дома
07.30 Москва слезам не 
поверит
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 01.25 Живые истории
10.00 Спросите  
повара
10.30 Города мира
11.00 ТаНЦОР ДИСКО
13.45 Декоративные страсти
14.45 Женская форма
15.45 ПОСлеДНИЙ ИЗ 
МОГИКаН
18.00 ОНа НаПИСала 
УБИЙСТВО
19.00 леДИ На ДеНЬ
21.30 23.00 Одна за всех
23.30 ТаЙНа ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ
02.25 МОя ЖеНа МеНя 
ПРИВОРОЖИла
03.25 МОлОДЫе И 
ДеРЗКИе
05.30 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 04.50 Неизвестная 
планета

06.25 ХОлОСТяКИ
08.25 я – путешественник
08.55 Карданный вал
09.20 В час пик
10.20 КОД 
аПОКалИПСИСа
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 По закону войны
16.00 Хроника одного 
штурма
16.30 Кровавый след
17.00 Приказано выжить
19.00 По родной стране!
21.30 Уральские пельмени
23.20 Квартет И на 
телеканале РеН
00.45 КУКУШКа
02.50 ПОДКИДНОЙ
05.15 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 СаБРИНа ПОД 
ВОДОЙ
07.45 08.20 08.30 13.00 16.00 
16.30 Мультфильм
09.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
19.05 аРТУР И 
МИНИПУТЫ
21.00 ДеННИС-МУЧИТелЬ 
НаНОСИТ НОВЫЙ УДаР!
22.30 Даешь молодежь!
23.00 Смех в большом 
городе
00.15 СЧаСТлИВОе  
ЧИСлО СлеВИНа
02.40 ПРИКлЮЧеНИя 
БаРОНа МЮНХаУЗеНа
04.35 ЗаЧаРОВаННЫе

СУББота, 8 Мая

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.

оао «Центртелеком» объявляет о льготах  
на услуги к 65-летию Великой Победы

В честь 65-й годовщины Победы в Великой отечествен-
ной войне оао «Центртелеком» в период с 30 апреля по 
10 мая текущего года представит абонентам компании ряд 
льгот на услуги местной, внутризоновой телефонной связи 
и на услуги отправки телеграмм по россии, а также в направ-
лении стран СНг и Балтии.

С 00.00 ч. 30 апреля по 24.00 ч. 10 мая 2010 года участни-
кам, инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, прирав-
ненным к ним, являющимся абонентами компании или зареги-
стрированным по адресу установки телефона, будут бесплатно 
предоставляться следующие услуги:

1. Местные телефонные соединения:
- при тарифном плане «Повремённый»;
-  сверх базового объёма при тарифном плане «Комбиниро-

ванный»;
- в рабочие дни при тарифном плане «Выходной».
2. Внутризоновые телефонные соединения с квартирных 

телефонов и с переговорных пунктов, при предъявлении соответ-
ствующих удостоверений.

3. Внутренние телеграммы по россии и международные 
телеграммы, отправляемые в страны СНг и Балтии, с квар-
тирных телефонов и в пунктах приёма телеграмм на основании 
соответствующих удостоверений.

Кроме того, всем абонентам Московского филиала ОаО 
«ЦентрТелеком» с 00.00 ч. 7 мая до 24.00 ч. 9 мая текущего 
года услуги внутризоновых телефонных соединений и отправ-
ки внутренних телеграмм по России с квартирных телефонов, в 
переговорных пунктах и пунктах приема телеграмм будут предо-
ставляться со скидкой 25% к тарифам, действующим на момент 
оказания услуги.
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ПерВЫЙ
05.00 06.00 09.00 09.50 
11.20 14.00 17.10 Новости
05.10 День Победы. 
Праздничный канал
06.10 ОНИ СРаЖалИСЬ 
За РОДИНУ
09.10 День Победы
10.00 00.00 Москва. 
Красная площадь. 
Военный парад
11.30 14.10 ДИВеРСаНТ. 
КОНеЦ ВОЙНЫ
17.20 В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
СТаРИКИ
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
19.00 ТУМаН
21.25 Время
22.00 Праздничный 
концерт, посвященный 
65-й годовщине Победы
01.20 ДВаДЦаТЬ ДНеЙ 
БеЗ ВОЙНЫ

роССИя 1
05.35 ЧИСТОе НеБО
07.25 Фестиваль Спасская 
башня
08.30 Праздничный 
информационный канал 
Утро Победы!
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад
11.20 Военные песни
12.15 Урок истории
13.00 14.10 СУДЬБа
14.00 20.00 Вести
16.05 Парад звезд
16.50 СОРОКаПяТКа
18.20 19.00 20.30 
СМеРТелЬНая СХВаТКа
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания

22.00 Праздничный 
концерт, посвященный 
65-й годовщине Победы
00.00 ВОЙНа
03.50 Парад звезд

тВ-ЦеНтр
05.50 КОМаНДИР 
СЧаСТлИВОЙ ЩУКИ
07.30 В 6 ЧаСОВ ВеЧеРа 
ПОСле ВОЙНЫ
09.45, 11.05, 14.30 17.20 
21.00 22.50 События
09.55 Москва. Красная 
площадь. Военный парад
11.20 Дороги войны
12.50 СМелЫе лЮДИ
14.45 Военно-почтовый 
роман
16.15 IX Московский 
Пасхальный фестиваль
17.25 19.00 ПОД лИВНеМ 
ПУлЬ
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания
21.25 аТЫ-БаТЫ, ШлИ 
СОлДаТЫ...
23.05 О Параде, 
посвященном 65-й 
годовщине Победы
00.15 БелОРУССКИЙ 
ВОКЗал
01.50 ПОСлеДНИЙ 
БРОНеПОеЗД
03.15 У ОПаСНОЙ ЧеРТЫ

НтВ
06.05 ДОБРОВОлЬЦЫ
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.15 10.20 а ЗОРИ 
ЗДеСЬ ТИХИе
12.00 И снова 
здравствуйте!
13.20 16.20 КаТя
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания
19.30 НеБО В ОГНе
21.25 ПРИСТУПИТЬ К 
лИКВИДаЦИИ
00.00 авиаторы
00.30 И БЫла НОЧЬ
01.00 МЫСлИ О 
СВОБОДе

роССИя К
06.30 евроньюс
10.05 Мгновения Победы
10.10 13.55 15.10 16.45 
Константин Симонов. 
Солдатские мемуары

10.40 ЖИВЫе И 
МеРТВЫе
14.10 Священной победе! 
Концерт Кубанского 
казачьего хора
15.30 ЖаЖДа
17.05 Романтика романса. 
Ведущие М. Максакова и 
С. Бэлза
18.00 Интервью 
четырежды Героя 
Советского Союза 
маршала Георгия Жукова 
писателю Константину 
Симонову
18.50 К. Симонов читает 
стихотворение Жди меня, 
и я вернусь...
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания
19.00 Клавдия 
Шульженко. 
Незабываемый концерт
20.00 РаДИ НеСКОлЬКИХ 
СТРОЧеК
21.15 Весна 45-го года
22.10 Закрытие 
Пасхального фестиваля
23.40 ЗДРаВСТВУЙ,  
ЭТО я!

роССИя 2
06.45 Рыбалка с 
Радзишевским
07.00 09.00 09.10 12.10 
15.00 21.50 22.00 00.40 
Вести-спорт
07.15 Спасибо Вам за 
Победу! Концерт
09.15 Страна спортивная
09.45 18.15 19.05 22.10 
Хоккей
12.00 21.40 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по 
футболу
12.50 Моя планета
13.55 Футбол России
15.10 Русская формула
15.45 00.50 Формула-1
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания
03.25 Волейбол

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 01.15 Москва слезам 
не поверит
08.00 ТаЙНа ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ
10.00 Вкус путешествий
10.30 еда с алексеем 

Зиминым
11.00 17.45 21.45 
Необыкновенные судьбы
12.00 ДеРеВеНСКИЙ 
ДеТеКТИВ
13.45 И СНОВа аНИСКИН
18.00 леонид Броневой. 
Под колпаком у Мюллера
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания
19.00 аНИСКИН И 
ФаНТОМаС
22.30 Гении и злодеи
23.00 Династия
23.30 За ТВОЮ СУДЬБУ
02.15 МОя ЖеНа МеНя 
ПРИВОРОЖИла
03.15 МОлОДЫе И 
ДеРЗКИе
04.50 Джейми у себя дома

реН тВ
06.00 Неизвестная 
планета
06.45 ХОлОСТяКИ
08.40 Квартет И на 
телеканале РеН
10.10 Уральские пельмени
12.00 По родной стране!
14.30 МеСТО ВСТРеЧИ 
ИЗМеНИТЬ НелЬЗя
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания
19.00 МеСТО ВСТРеЧИ 
ИЗМеНИТЬ НелЬЗя
22.15 Победителей не 
судят
00.15 Реквием
03.00 ПОДКИДНОЙ

СтС
06.00 ТРИ МУШКеТеРа
07.55 08.20 08.30 09.00 
10.25 13.50 17.30 
Мультфильм
10.50 ДВа БРаТа
14.20 ДОРОГа ДОМОЙ-2. 
ПОТеРяННЫе В 
СаН-ФРаНЦИСКО
16.00 16.30 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания
19.00 БеШеНЫе СКаЧКИ
21.00 ТаКСИ
22.40 ИВаНОВО ДеТСТВО
00.30 ГаТТаКа
02.30 ВСе МеНяеТСя
04.25 ЗаЧаРОВаННЫе

ВоСКреСеНье, 9 Мая

Слушайте передачи  
«радио Подольска»  

ежедневно,  
кроме выходных,  

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

гтрК «ртВ-Подмосковье» –  
«радио Подольска»  
1 канал Федеральной  

радиотрансляционной сети  
(1 кнопка) и на частоте  

FM 91,7 МГц –  
в Подольском районе

НаШ адреС: г. Подольск,  
ул. чистова, д. 8

НаШИ теЛеФоНЫ:  
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

ежедНеВНо В ЭФИре

«радИо ПодоЛьСКа» – 
Это ВаШе радИо!
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ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту дороги между домами №1 
и №4, съезд от д. №10 п. Быково сельского поселения Стрелковское  

с исполнением строительного контроля
Номер аукциона: 89.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрелков-

ское Подольского муниципального района
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 200 000,00 руб., в цену включены НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту дороги между домами № 1 и № 4, съезд от д. № 10 п. Быково сельского 
поселения Стрелковское с исполнением строительного контроля.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п. Быково сельского посе-
ления Стрелковское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-
тации.

Срок выполнения работ: август 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

29.04.2010 г. по 19.05.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 24.05.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по капитальному ремонту дороги между домами №3 и №4  
д. Федюково сельского поселения Стрелковское  

с исполнением строительного контроля
Номер аукциона: 90.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрелков-

ское Подольского муниципального района
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 903 000,00 руб., в цену включены НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитально-
му ремонту дороги между домами № 3 и № 4 д. Федюково сельского поселения 
Стрелковское с исполнением строительного контроля.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, д. Федюково сельского по-
селения Стрелковское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: сентябрь 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

29.04.2010 г. по 19.05.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 24.05.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по капитальному ремонту дороги до кладбища села Покров 
сельского поселения Стрелковское  

с исполнением строительного контроля
Номер аукциона: 91.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрелков-

ское Подольского муниципального района
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 900 000,00 руб., в цену включены НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту дороги до кладбища села Покров сельского поселения Стрелковское с 
исполнением строительного контроля.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, с. Покров сельского посе-
ления Стрелковское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-
тации.

Срок выполнения работ: сентябрь 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

29.04.2010 по 19.05.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 24.05.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту тротуара у д. 7  
п. Быково сельского поселения Стрелковское  

с исполнением строительного контроля
Номер аукциона: 92.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрелков-

ское Подольского муниципального района
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 700 000,00 руб., в цену включены НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5%. 

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту тротуара у д.7 п. Быково сельского поселения Стрелковское с исполне-
нием строительного контроля.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п. Быково сельского посе-
ления Стрелковское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-
тации.

Срок выполнения работ: август 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

29.04.2010 г. по 19.05.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 27.05.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления,  
ХВС и канализации в подвале, квартирные разводки ХВС и канализации  

в жилом доме №6 п. рогово сельского поселения роговское  
с исполнением строительного контроля

Номер аукциона: 93.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Роговское 

Подольского муниципального района
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 592 630,00 руб., в цену включены НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5%. 

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту системы отопления , ХВС и канализации в подвале, квартирные развод-
ки ХВС и канализации в жилом доме №6 п. Рогово сельского поселения Рогов-
ское с исполнением строительного контроля.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п. Рогово сельского посе-
ления Роговское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-
тации.

Срок выполнения работ: июнь 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

29.04.2010 г. по 19.05.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 27.05.2010 г., 10.00.
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ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по организации отдыха детей в оздоровительных загородных 

лагерях Подольского района на летний период 2010 года
Номер аукциона: 94.
Муниципальный заказчик: управление народного образования админи-

страции Подольского муниципального района.
Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. 

Б.Серпуховская, д. 25, тел. 54-66-42 (26).
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по организации отды-
ха детей в оздоровительных загородных лагерях Подольского района на летний 
период 2010 года.

Начальная цена контракта: 2 281 881,00 руб., в цену включены расходы на 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место оказываемых услуг: Подольский район.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-

тации.
Сроки оказываемых услуг: С 01 июня 2010 года по 31 августа 2010 г., 3 

смены, смена – 21 день.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

29.04.2010 г. по 19.05.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактный телефон: 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4. 27.05.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на оказание услуг по организации питания в оздоровительных лагерях  
с дневным пребыванием при школах Подольского муниципального района

Номер аукциона: 95.
Муниципальный заказчик: управление народного образования админи-

страции Подольского муниципального района.
Почтовый адрес, номер телефона: 142100, г. Подольск Московской области, 

Б. Серпуховская, д. 25, тел. 8 (4967) 54-66-26.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Наименование оказываемых услуг: организация питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием при школах Подольского муниципально-
го района.

Начальная цена контракта: 1 772 820,00 рублей, включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей, доставка, разгрузка.

Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аукцион-
ной документации.

Условия оплаты: безналичный расчет, предоплата 30 % по счету, оконча-
тельный расчет на основании счет-фактуры.

Сроки оказываемых услуг: с 01 июня 2010 по 30 июня 2010.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

29.04.2010 г. по 19.05.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактный телефон: 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 21.05.2010 г., 10.00.

Как перейти дорогу и где это 
лучше сделать? Таким вроде бы 
простым вопросом озадачивает-
ся ежедневно немало пешехо-
дов. На сегодняшний день пере-
йти проезжую часть, как пере-
плыть бурную реку. Даже если 
сравнивать дорогу с рекой, а 
подземный и надземный пеше-
ходные переходы с мостами, то 
всем известная «Зебра» сравни-
вается только с бродом. Пере-
правиться на другой берег мож-
но, но все равно намокнешь.

В прошлом году на тер-
ритории Московской области 
произошло 11329 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых пострадали люди, из них 
1898 погибли и 14176 получили 
различные травмы. Может, кто-
нибудь подумает, что это лишь 
цифры, но за каждой – жизнь и 
здоровье и взрослых, и детей.

Переходить проезжую часть 
нужно только в установленных 
местах, это пешеходные пере-
ходы. К ним мы вернемся, а как 
перейти дорогу, где нет побли-
зости «мостов» или «брода». 
Ответ прост: переходить можно 
лишь ту проезжую часть, кото-
рая имеет две полосы движения 
в каждую сторону, если больше, 
то ни в коем случае. Место для 
перехода надо выбрать так, что-
бы проезжая часть была гори-
зонтально прямой, не имела 
спусков, подъемов, поворотов 
и самое главное – просматрива-
лась в обе стороны как минимум 
на 100 метров. Переход проез-
жей части нужно осуществлять 
под прямым углом.

Что касается пешеходных 
переходов, есть определенные 
правила, и их тоже знает каж-
дый, но по различным причинам 
не соблюдает. а они очень про-
сты: нужно подойти к проезжей 
части, остановиться напротив 

перехода, если на велосипе-
де – слезть с него, посмотреть 
налево, затем направо, убе-
диться в своей безопасности и 
полностью перей ти проезжую 
часть обычным шагом. Пеше-
ходу, не успевшему завершить 
переход на зеленый сигнал све-
тофора, водители обязаны дать 
такую возможность. Но, к сожа-
лению, не все они соблюда-
ют такое правило. До момен-
та, когда штраф, что за переход 
в неустановленном месте или 
на запрещающий сигнал све-
тофора – для пешехода, что за 
непредоставление преимуще-
ства движения пешеходам или 
проезд на запрещающий сиг-
нал светофора – для водителей, 
составлял сто рублей, водители 
не воспринимали пешехода как 
участника дорожного движения. 
Сейчас мы знаем, что штраф-
ные санкции в отношении води-
телей, которые не пропускают 
пешеходов на переходах, повы-
сились намного – от 800 до 1000 
рублей.

Но санкции – это лишь 
угрозы воздействия за право-
нарушения. К каждому пеше-
ходному переходу не поста-
вить инспектора ГИБДД, хотя 
за три месяца 2010 года поч-
ти 1500 водителей на террито-
рии подольского региона нака-
заны за непредставление преи-
мущества в движении пешехо-
дам, и все чаще водители ста-
раются пропускать их на нере-
гулируемых переходах, но это-
го недостаточно. «а что это наш 
писатель так взъелся на води-
телей?» – скажет любой, кто 
находится между рулем и сиде-
ньем. И будет прав. У нас в Рос-
сии страдает пешеход не толь-
ко оттого, что водители нару-
шают правила дорожного дви-
жения, но и от своего халатного 

отношения к переходу улицы. За 
2009 год в Московской области 
по вине пешеходов произошло 
1829 ДТП, погибло 465 и ране-
но 1449 человек. И не думайте, 
что я сейчас защищаю автомо-
билистов – среди них попадают-
ся и те, кто считает вполне нор-
мальным красить ногти во вре-
мя движения или говорить по 
телефону, глядя не на дорогу, 
а в призрачные дали. Но те, кто 
за рулем, имеют перед пеше-
ходами преимущество: их тело 
защищено машиной, которая 
очень хорошо обучена давить 
все мягкотелые препятствия на 
своем пути. И если вам недоро-
га жизнь, можете продолжать 
переходить перекрестки наи-
скосок, выбегать из-за угла на 
проезжую часть и шагать через 
дорогу темной ночью. Даже если 
водителя посадят в тюрьму, вам 
от этого легче не станет.

В подольском регионе за три 
месяца текущего года произо-
шло 12 ДТП по вине пешеходов, 
в которых один погиб и 11 ране-
но. На пешеходов, нарушаю-
щих ПДД, было составлено 1400 
постановлений. Самыми рас-
пространенными видами нару-
шений являются переход через 
проезжую часть вне пешеходно-
го перехода или в неустановлен-
ном месте, неподчинение сигна-
лам регулирования, неожидан-
ный выход из-за стоящего транс-
портного средства, из-за соо-
ружений (деревьев, кустарни-
ков, ледяного бруствера и т.д.). 
Отдельным видом нарушения 
является ходьба вдоль проезжей 
части при наличии тротуара или 
вдоль проезжей части попутно-
го направления вне населенного 
пункта. В данном случае пеше-
ходу на помощь приходят свето-
отражающие элементы, особен-
но детям, которые выпускаются 

в виде значков, подвязок, свето-
отражающей ткани на верхней 
одежде. Смысл приспособле-
ний в том, что в темное время 
суток водитель видит пешехода 
при ближнем свете фар за 15-30 
метров, а при использовании 
светоотражающих элементов – 
за 150-300 метров. Примером 
использования таких элемен-
тов может служить Финляндия, 
где законом определено каждо-
му ребенку на верхней одежде 
носить не менее 3-х светоотра-
жающих элементов. После при-
нятия данного закона наезды на 
детей сократились на 76%.

Мы тоже любим детей и 
не меньше, чем в Финляндии. 
если государство не обеспечи-
ло законодательно использова-
ние светоотражающих элемен-
тов, то кроме нас, родителей, 
этого никто не сделает. Сохра-
нить и уберечь ребенка от наез-
да – одна из главных задач роди-
теля. Купить светоотражающий 
значок или верхнюю одежду со 
светоотражающими элементами 
гораздо дешевле, чем платить за 
лечение или…

В преддверии  майских 
праздников и детских школьных 
каникул всем родителям посо-
ветовал бы еще раз поговорить 
с ребенком о ПДД, касающихся 
перехода улицы или управления 
велосипедом. Но самое глав-
ное – личным примером научить 
малыша правильному переходу 
улицы.

Всем остальным скажу, что 
надо повышать культуру пове-
дения дорожного движения, и 
начать каждому с себя, поста-
раться самому соблюдать эле-
ментарные правила.  Быть 
может, не мы, но наши дети не 
будут бояться переходить проез-
жую часть.

А. ГРЕБЕННИКОВ,  
ст. инспектор  

пропаганды ОГИБДД,  
капитан милиции.

гИБдд ПредУПреждает

оСтороЖно: ПеШеХодныЙ ПереХод!
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ПеСнЯ  
о таЛаЛиХине

Сегодня над Москвою тихо,
Сегодня немцы не бомбят...
Остался в небе Талалихин
И не вернется, говорят.
Не слышно в небе самолета,
Аэродром порос травой...
Его нелегкая работа –
Дежурить в небе над Москвой.
Опять в стране неразбериха:
Один вперед, другой назад,
А в небе Виктор Талалихин
Перелетел за шестьдесят.
Он возвращался после боя,
Красивый, сильный, молодой,
Не знал, что небо над Москвою
Останется его Москвой...
Салюты праздничных орудий,
Курантов новогодний бой.
Он не погиб. Поверьте, люди!
Он задержался над Москвой!
Не отвернул! Сегодня тихо...
Сегодня немцы не бомбят...
Ведь в небе Виктор Талалихин
Остался, звезды говорят!

Виталий ДАШКОВ,  
п. Рогово.

Я Помню
Вторая мировая – всего два слова,
А сколько горечи таят в себе,
И ежегодно в мае снова
Мы вспоминаем о войне.
Я помню первые бомбежки,
Тревожный вой сирен,
Как плакали от страха дети-крошки,
Попавшие под Клином в плен.
Я видел и солдат в неволе,
Не понимал, какая участь их ждала,
Наша семья жила при школе,
В тюрьму она превращена была.
Я вспоминаю лютый холод,
Страданья наших матерей,
Нужду, неутолимый голод –
Виновник множества смертей.
Я помню на коне солдата,
Который нас освободил
И как буденовку погибшего собрата
Он мне на память подарил.
Я вспоминаю, как мы ели
Убитых мясо лошадей,
Быть может, потому и уцелели,
Еды ведь не было вкусней.
И как хотелось навсегда забыть
О четырех годах лишений и тревог,
Но, видно, суждено тому уж быть,
Из памяти я вычеркнуть не смог.

Я помню голос Левитана –
Он всю войну по радио звучал,
Хоть по годам мне было рано,
Но все прекрасно понимал.
Я помню первые победы,
Салют, как луч, надежду осветил,
Надежда облегчала наши беды,
Дала уверенность и прибавляла сил.
И наступил тот долгожданный час,
Мир, о котором стар и млад мечтал,
Сбылось желанье каждого из нас –
Большой Победы день настал.
Я помню, как плясали, пели
И стал милее белый свет,
А ровно через две недели
Исполнилось мне десять лет.
Хоть я по возрасту старик,
Не изменила память мне,
Душа срывается на крик:
«Храните мир, не быть войне!»
Живые, кто Отчизну защищал,
Народного достойны уважения,
А тем, кто жизнь за Родину отдал,
Не может быть забвения.
Навечно память сохраним
О всех, кто внес в Победу вклад
И от фашистов защитил
Нас шестьдесят пять лет назад.

Александр КОТЕЛЬНИКОВ,  
с. Былово.

маХорка
Моршанская махорка была необходи-

мым атрибутом фронтовой жизни. Выда-
валась рядовому и сержантскому соста-
ву как обязательная норма – одна пачка на 
неделю.

На фронте курили, наверное, все. Одни 
это делали чаще, и им не хватало пачки на 
установленный срок. Другие курили реже и 
всегда были с табаком. Сидит на пне быва-
лый гвардеец и курит самокрутку. К нему 
быстрыми шагами подходит ровесник с 
кусочком газетной бумаги, протягивает и 
просит:

– Землячок, сыпни моршанской!
– а ты откуда?
– Орловский я. а ты?
– Тамбовский. – И предлагает недоку-

ренную самокрутку.
– Тамбовский? а почему же ты такой 

хреновский?
– Потому что у нас председатель кол-

хоза – Разымбай.
И разошлись остряки-ровесники удо-

влетворенными и довольными.

котеЛок
К походной кухне пришел стрелко-

вый взвод и выстроился с круглыми оте-
чественными котелками. Они были не 
у всех, и помкомвзвода договорился с 
поваром, чтобы в один котелок наклады-
вал две порции. Повар в белом масхалате 
черпает дымящуюся пшенную кашу с мяс-
ными консервами:

– На двоих! Следующий.
Узбек поставил трофейный котелок. Он 

был плоский и меньше по объему. Посчитал 
себя обиженным и обращается к командиру:

– Почему так? ПТР большой – один чело-
век? Котелок маленький – два человека?

Помкомвзвода разъясняет:
– Котелок маленький, чтобы штаны не 

спадали. ПТР большой, чтобы при контрата-
ке фрицев дальше своих траншей не бежал.

Воин успокоился. Присел и кушает кашу 
с товарищем.

теЛогреЙка
Перед зимним периодом фронтови-

ков переобмундировывали. Выдавали 
теплое белье, ватные брюки и телогрей-
ки, шапки-ушанки, однопалые рукавицы. 
Получив набор теплых вещей, не приме-
ряя их, средних лет сибиряк тщательно 
прощупывает телогрейку и говорит про 
себя: «Нехорошо, анна Ивановна. Писа-
ла, что вся фабрика шьет теплую одеж-
ду под девизом «Всё для фронта, всё 
для Победы!» а ватки, аннушка, ложишь 
маловато. Не воруешь ли? Придется тебя 
пожурить…»

Действительно ли телогрейка попала 
ему из той швейной фабрики, где рабо-
тала жена, или нет – установить невоз-
можно.

Старшина, услышав бурчание, спросил:
– Чем недоволен, боец?
– Это я с женой разговаривал. – И 

пошел надевать теплые вещи.

коньЯк
В боевых условиях питание воинов было 

однообразным. Появились признаки болез-
ни – цинги. Чтобы пополнить организм вита-
минами, медики придумали хвойный настой. 
Когда кормили из походной кухни, рядом 

стоял санинструктор и наливал в кружку 
этот напиток. Пить нужно было обязатель-
но, так как не пройдешь с котелком к пова-
ру. Это была сквернейшая жидкость. Но 
остряки-оптимисты в любых условиях могут 
подбодрить. Раздается громкий, веселый, 
бодрый голос:

– Меняю сто грамм водки на кружку 
медицинского коньяка!

Шутка всем понравилась. Пьющие кри-
вились и морщились, но пили уже без зло-
бы и с улыбкой.

наказание
Гвардейцы разных возрастов греются у 

костра. Предстоит пережить еще одну фрон-
товую зиму. Чувствуют и понимают, что 
наша Победа над фашистской Германи-
ей приближается. Обсуждают, как следу-
ет наказать Гитлера.

– его надо по старым обычаям поса-
дить на кол!

– Бросить в печь крематория живьем, 
- предлагает второй.

– Нет! – вмешивается умудренный 
опытом пулеметчик: - Он хотел завое-
вать Советский Союз. Экипировать его 
по полной боевой, повесить на плечи ста-
нок от нашего «Максима» и отправить 
пешком от Берлина до Магадана. Пусть 
завоевывает.

– лучше повесить за одно место вниз 
головой, – предлагает четвертый.

– Надо взять лом. Нагреть один 
конец докрасна и холодный конец засу-
нуть ему в зад.

– а почему холодный? – удивились собе-
седники.

– Чтобы союзники лом не вынули.
И все дружно засмеялись.

Западный  
и 2-й Прибалтийский фронт. 1944 год.

Подслушал и записал  
гвардии старший сержант ПОЗДНЯК Е.Г.  

Ныне полковник в отставке,  
инвалид Великой  

Отечественной войны,  
п. Молодёжный.

н а  к о н к у р С  к  6 5 - Л е т и ю  П о Б е д ы

Фронтовые БыЛинки



2329 аПРеля 2010 г.

наШ Праздник
А. Колтакову

Они все в парадных мундирах!
Все блеском и звоном полны!
Они стали наши кумиры
И все пред Победой равны.
Великое то поколенье –
На них мы равняться должны!
Но есть инородное мненье,
Что подвиги их не важны.
Но лжи в них ни капли, ни грамма.
И каяться им ни к чему.
Живые и мёртвые, срама
Они не простят никому!
И даже когда в День Победы
Жив будет последний солдат,
То всё ж любоваться поеду
Я блеском и звоном наград!

моим отцам…
Случилось так, что слово это
Ни разу в жизни не сказал.
И, как разменною монетой,
Им никого не оделял.
Рос без отца на этом свете,
И был упрямым мой язык.
Я знал, не будет мне ответа,
Болтать же всуе не привык.
И вот случилось – в День Победы
Всё осознал и произнёс...
Вкусил как будто каплю мёда
И горечь, сладкую до слёз...
Отец – я знаю слову цену!
Пусть на полсотни лет отстал.
Но в том не вижу я измену:
Отец мой тоже воевал!
Теплом и силой слово дышит:
«С великим праздником, Отец!»
Хотел, как будто я услышать
В ответ биенье двух сердец...
И мягче сразу сердца рана,
Отцами всех зову теперь
Войны Великой ветеранов
И знаю цену тех потерь...
Про вашу молодость лихую
Из первых уст услышать рад.
Ведь грудь закрыли боевую
Кольчугой множество наград,
Мне просто видеть вас – отрада!
Мундир военный всем к лицу!
Блестят, звенят ещё награды –
Они не зря даны бойцу!
За все минувшие невзгоды
Спасибо вам, Отцы, за жизнь!
За капли те, что слаще мёду,
И голубей, что взмыли ввысь!

вСем 
ЖенЩинам

Всем женщинам, по ком прошла война,
Кто день и ночь работал на Победу,
Кто горечь испытал и боль до дна –
Она была намного слаще мёду.
Ваш ратный труд и подвиги в тылу
Страною был наградами отмечен.
Железо, камень жгла война в золу,
Но не согнула худенькие плечи!
Спасибо вам, стоявшим у станков
И раненых лечившим в лазарете!
Мне не хватает нынче даже слов –
Нет лучше русских женщин 

в целом свете!

Николай ТЕРЕШКОВ.

Сейчас, когда прошло 65 лет со дня 
Великой Победы, жизнь сильно 

изменилась. К сожалению, дух сплоченно-
сти, единства давно испарился. Улетучил-
ся, прихватив с собой способность искрен-
не любить. Как это ни печально, но нынеш-
ние молодые люди зачастую слишком заня-
ты срочными делами и мимолетными увле-
чениями, чтобы найти в себе силы любить 
искренне, без остатка.

Но как же те, кто прошел страшное 
военное лихолетье и до сих пор с нами? 
Эти люди – бесценные кладези знаний, тра-
диций и тех занимательных историй, кото-
рых так не хватает нынешнему поколению, 
в каждом слове которых скрывается не уси-
ленная работа мысли автора, а маленькая 
радость или маленькая трагедия. Нам выпа-
ла счастливая возможность побеседовать с 
участницей Великой Отечественной войны 
Валентиной алексеевной Жиленко, замеча-
тельной женщиной, чья судьба не может не 
тронуть сердца молодых.

Валентина алексеевна родилась 30 
сентября 1920 года в семье телеграфиста. 
В связи с работой отца они часто переез-
жали, но это не помешало девочке хоро-
шо окончить школу и в 16 лет поступить 
в педагогический институт на факультет 
естественных наук в городе ленинграде. 
Учёбу она закончила в 1941 году. Там же 
ее застала война. Девушка работала в бом-
боубежище и позже вместе с другими была 
эвакуирована в Куйбышев. Устроилась в 
местную школу учителем физики и химии, 
но не завершила учебный год - в конце мая 
1942 года была призвана в армию и вско-
ре попала в Новороссийск, на флот. Это 
событие стало судьбоносным – в марте 
1945 года на камбузе Валентина знакомит-
ся с будущим мужем, Сергеем Ивановичем 
Жиленко. Девушка сразу понравилась ему, 
но на корабле была строжайшая дисципли-
на, и встречи, даже если и случались, были 
сухими и официальными. Валентина раз-
задоривала Сергея, подогревая его инте-
рес недоступностью. Он был настойчив, и 
отношения развивались...Через знакомо-
го радиста молодые люди обменивались 
короткими записками. В мае 1945-го Сер-
гей сделал Валентине предложение. а 30 
числа вышел приказ о демобилизации всех 
женщин, и Валентина должна была уйти из 
армии. Сергею еще предстояло служить 
целый год. Эти обстоятельства ускорили 
свадьбу, и уже 10 июня 1945 года они поже-
нились в городе Севастополе. Из воспоми-
наний Валентины алексеевны:

– Замуж я выходила в чужом платье, 
розовом, до сих пор помню... Очень уж 
быстро все происходило, времени на подго-
товку совсем не было. В ЗаГС долго не мог-
ли зайти – спорили о том, будет ли у меня 
фамилия мужа или останется своя. Уступи-
ла, как видите... Да, я оказалась достаточ-
но капризной невестой. Однако все прошло 
хорошо, и мы благополучно расписались. 

Свадебного торжества как такового у нас 
не было – мы устроили дружескую вечерин-
ку с баяном. Поем, веселимся, вдруг – стук 
в дверь. Обход моряков. Нас попросили не 
шуметь и не нарушать общественный поря-
док. Остаток праздника прошел в тиши-
не. После свадьбы виделись урывками. То 
дежурства, то лечение... Он ранен был 
серьезно, тяжелые ожоги на руках. Потом 
малярия... Ну, Бог дал, со всем справились, 
всё перенесли,

После свадьбы Сергей проводил Вален-
тину в Крым, к матери и сестре, а сам остал-
ся на флоте. Девушка работала учителем и 
ждала, ждала, ждала... В 1946 году Сергей 
демобилизовался и, наконец, встретился с 
женой. Работал зоотехником. Так они про-
жили целый год.

В 1947-м, после всех тяжелых испы-
таний, соединившаяся семья переехала в 
Подмосковье, на 48-й км( ныне город Кли-
мовск), а затем в деревню лаговское, где 
начали строить дом. Через два года жильё 
было готово. Появились дети – два сына, 
горячо любимые отцом и матерью. Валенти-
на алексеевна работала в львовской школе 
№1 (ныне лицей № 1) учителем химии. Поя-
вились внуки. В 1995 году супруги Жилен-
ко отметили золотой юбилей – 50-летие 
совместной жизни. Подготовкой к торже-
ству занимались дети и внуки, так как Сер-
гей Иванович не очень любил большие ком-
пании, для него это было не самое главное.

В 2000 году обоим супругам исполни-
лось по 80 лет. Но этот юбилейный год ока-
зался для них последним. 26 ноября, внезап-
но проснувшись ночью, Валентина алексе-
евна увидела, что ее муж в коме. Вызвала 
скорую. Сергея Ивановича увезли в больни-
цу, однако помочь ему уже не удалось.

Из воспоминаний Валентины алексе-
евны:

– Когда хоронили мужа, было много 
людей... Приехали давние друзья, сослужив-
цы. Все его любили. Он был очень добрым, 
прямым, честным. Детей, внуков любил, 
баловал... Всегда уважал женщин. Этим он 
и меня покорил – уважением и добротой...

До сих пор Валентина алексеевна 
живет в том самом доме в деревне лагов-
ское, который когда-то построили с мужем 
и где прожили вместе столько лет. Теперь 
дом дорог ей как память – каждая вещич-
ка в нем, каждый уголочек напоминают о 
счастливых временах. Она до сих пор хра-
нит маленький кусочек бумаги – свидетель-
ство о браке. Оно и воспоминания – всё, 
что у нее осталось. Но даже этого достаточ-
но для того, чтобы, глядя в любящие глаза 
этой удивительной женщины, убедиться, что 
есть на свете чувства, которые не умирают с 
человеком, и есть пары, которые не в состо-
янии разлучить даже смерть.

члены краеведческого кружка  
лицея № 1 п. Львовский.

Руководитель В.А. ЗУБРЕВА.

иХ не разЛуЧиЛа 
даЖе Смерть

Великая отечественная война внесла свои коррективы в жизнь огромного количе-
ства людей. трудные времена сплотили, сгладили мелкие разногласия, объединили 
перед одной общей целью – Победой. однако война есть война, и не все смогли вер-
нуться домой. за эти четыре года страна потеряла сотни тысяч детей и родителей, 
возлюбленных и друзей. Но не только потерями характеризовалось это тяжелое вре-
мя. даже на фронте, самоотверженно защищая себя, близких, страну, бойцы сохра-
няли самые возвышенные чувства – веру, верность и любовь. Сколько известно слу-
чаев, когда, разлучившись на дорогах войны, люди обретали друг друга снова через 
десятилетия, прошедшие в томительном ожидании и постоянной надежде на встре-
чу! Сколько юношей и девушек находили свою любовь именно в годы военного лихо-
летья, под свист выстрелов и гул бомбардировщиков! Сколько невест, жен уходило 
на фронт за любимым, чтобы воевать с ним, быть рядом и вместе встретить Победу. 
Война научила людей главному: верить, любить и ждать.
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из редакционноЙ ПоЧты

оБЩие радоСти  
и заБоты

23 апреля отметили 50-летний юбилей совместной жизни Васи-
лий Васильевич и Мария Ивановна Устиновы. Поженились они в 
1960 году, через год родился сын, получил высшее образование, он 
сейчас подполковник милиции. Этих добрых и отзывчивых людей в 
поселке Александровка знают все жители. Обоих судьба не бало-
вала. Вместе преодолели все невзгоды и тяжести, оставаясь при-
ветливыми хозяевами, в доме которых принято принимать гостей 
с радушием и теплом. А в любой праздник Василий Васильевич 
сыграет на аккордеоне, и обязательно споет Мария Ивановна. И, 
что особенно приятно, эта пара оптимистично смотрит в будущее.

Недавно Василий Васильевич отметил своё 80-летие. Родом он 
из деревни Крутовка Подольского района. В годы войны, будучи 
подростком, трудился в совхозе им. Горького. Дальнейший его тру-
довой путь проходил в цехах Подольского механического завода 
им. Калинина. С 1967 года в должности мастера термического цеха 
работал на заводе имени Орджоникидзе.

Мария Ивановна родилась в 1939 году в Плавском районе Туль-
ской области. В 1946 году ее отец перевез семью в поселок Алек-
сандровка. Свою трудовую деятельность Мария Ивановна начала на 
заводе им. Калинина, где и познакомилась с будущим мужем. Позд-
нее перешла на ЗиО, где вместе с Василием Васильевичем отра-
ботала до пенсии.

Пройдя вместе долгий путь, наши юбиляры старались сглажи-
вать острые углы и хранить семейное счастье, в котором на первом 
месте у них всегда были общие радости и общие заботы.

Желаем им крепкого здоровья, долголетия, счастья и любви.

В. ГАЛИч,  
глава сельского поселения Стрелковское.

Г. ГРИБКОВА,  
председатель совета ветеранов сельского поселения.

Ф. БОГАчЁВА,  
председатель совета ветеранов, и жители п. Александровка.

ПомоЛодеЛи  
теЛом и дуШоЙ

Коллектив группы занятий «Бодифлекс» выражает глубокую 
благодарность руководству дома культуры «Молодёжный» и его 
директору Ирине Григорьевне Талпа за внимательное к нам отно-
шение. Группе было выделено прекрасное помещение для занятий 
в удобное для нас время. Уже полтора года три раза в неделю у 
жительниц поселка Молодёжный есть возможность заняться собой, 
своим здоровьем. Это доставляет женщинам самых разных возрас-
тов – от 25 до 67 – огромную радость и удовольствие. Большое спа-
сибо за бодрость, свежесть и похудевшие фигуры. Приглашаем к 
нам на занятия всех желающих помолодеть телом и душой.

От имени группы «Бодифлекс»  
руководитель Лилия АСЛАМОВА.

СПаСиБо докторам
Со мной случилась беда, потребовалась срочная медицин-

ская помощь. В пять утра «скорая» доставила меня в климов-
скую больницу. Сам я инвалид Великой Отечественной войны, 
имею вторую группу. Из климовской больницы меня направили 
в Львовский клинико-диагностический центр, в отделение про-
ктологии.

Здоровье мое подорвано, имеются три фронтовых ранения, мно-
гое нам пришлось пережить в то грозное время, да и в больницах 
уже достаточно належался.

И как же я был удивлен условиями, лечением и обслуживани-
ем в районном здравоохранительном учреждении. Везде блиста-
тельная чистота и порядок, лекарства выдаются своевременно, 
медперсонал вежливый. Результат – быстрое выздоровление. Уже 
через семь дней по моей просьбе меня выписали. Восьмидесятилет-
ний старикан, бывший солдат 2-го Белорусского и Забайкальского 
фронтов, быстро поправился. Угодил в стационар 27 февраля, а 5 
марта уже был дома.

Особенно удивило меня питание в больнице. По своей бывшей 
работе председателя профкома КМЗ, ещё в прошлом веке, мне 
приходилось бывать во многих санаториях великой страны. Так 
вот, питание в больнице нисколько не уступает санаторному. Трёх-
разовое, калорийное, а главное – вкусное. Считаю, что это боль-
шая заслуга руководства больницы и всего коллектива.

Как ветеран Великой Отечественной войны хочу поздравить 
замечательный коллектив больницы с наступающим праздни-
ком – 65-летием нашей Победы. Желаю всем медикам даль-
нейших успехов в деле сохранения здоровья населения нашей 
Родины. Особая благодарность отделению проктологии и мое-
му лечащему врачу Сергею Борисовичу Финогееву, его помощ-
никам и окружению.

Михаил Тарасович ГОРБАчЁВ,  
ветеран Великой Отечественной войны.

о комПенСации 
СтоимоСти ПутЁвок

Подольское районное управлением социальной защи-
ты населения информирует организации Подольского рай-
она о том, что 13.04.2010 года постановлением правитель-
ства Московской области внесены изменения в порядок 
предоставления частичной компенсации стоимости путев-
ки организациям, состоящим на учете в налоговых органах  
Московской области и закупившим путевки для оздоров-
ления детей граждан, работающих в этих организациях, в 
части продления сроков подачи заявок организациями на 
частичную компенсацию стоимости путевок на оздоровле-
ние детей за счет средств бюджета Московской области до 
30.04.2010 г.

адрес Подольского районного управления социаль-
ной защиты населения: г. Подольск, ул. Маштакова, д. 
12, тел.: 57-17-38.

В. БУРДАНОВ,  
начальник Подольского районного управления  

социальной защиты населения.

еСЛи вам  
ПродаЛи ПоддеЛку

Уважаемые граждане, если вы подозреваете, что купи-
ли контрафактный товар или вас обманули, продав поддел-
ку, если вы терпите убытки в связи с незаконным исполь-
зованием авторских прав и смежных прав, обращайтесь по 
телефону горячей линии 740-45-81 или сообщайте посред-
ством электронной почты на адрес: kontrafakt@guvdmo.ru. 
Ваша информация поможет привлечь производителей и про-
давцов поддельной продукции к ответственности.

К. МАЛЬКО,  
старший инспектор по СМИ УВД.
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Там, где сейчас поселок Шишкин 
лес, было поле, а ближе к реке 

стояли четыре домика и свиноводче-
ские фермы. За нашей деревней Ново-
Михайловское на поле росла гречиха 
(где сейчас дома № 17 и № 19), а где 
сейчас поликлиника и больница – горох. 
Мы, дети, этот горох воровали, заходи-
ли со стороны леса, набивали карманы 
и… бегом. Объедение! На месте клуба и 
чуть выше была березовая рощица и рос-
ли грибы, ходили мы туда за березовы-
ми вениками. Водились в наших местах 
100 лет назад и волки. Один овраг тянул-
ся от деревни Исаково до реки Пахры и 
был глубоким, в ложбине протекал ручей, 
чистый, там жители косили траву для сво-
его хозяйства. а овраг за нашей дерев-
ней тоже был чистый, травы сочные, и 
водилась в углублении лесная клубника, 
а в низине, бил ключ, деревенские носи-
ли оттуда родниковую воду.

Парк и пруд – это вообще сплошное 
восхищение. После войны построили 
санаторий от Министерства угольной про-
мышленности. Отдыхали здесь шахтеры 
с Кузбасса, Донбасса. Как же они благоу-
строили всё. Около здания цвели сирень, 
пионы и огромные маки, масса других 
цветов, работал фонтан. У деревенских-
то цветов не было, каждый клочок земли 
берегли под овощи. а в пруду были орга-
низованы купальни и со стороны парка, и 
со стороны деревни. На берегу распола-
гался домик для спортинвентаря. летом 
здесь выдавали надувные лодки, водные 
велосипеды, а зимой расчищали каток, 
который был освещен (электричество 
в деревню провели в 1946 году, а уроки 
делали при свете керосиновой лампы). С 
деревянной горки со стороны моста ката-
лись на санках, коньках, лыжах. Спасибо 
шахтерам!

а мост в моем детстве был крытый, по 
рассказам деда, нижний пруд был глубо-
ким, там они плавали на лодках и ловили 
огромных щук.

Моему поколению пришлось учиться в 
трёх зданиях Михайловской семилетней 

школы. Первой была школа Шеремете-
ва. Она сгорела в декабре 1945 года. 
Сейчас там дорога. Мы, второкласс-
ники, выбегали из горящего здания. 
Командовала нашей эвакуацией Мария 
Михайловна. Около двух месяцев мы не 
учились. Затем отремонтировали быв-
шую графскую оранжерею в парке, где 
когда-то, говорят, росли персики и абри-
косы. Стены были каменные, там сде-
лали классы, и мы учились здесь три 
года. а затем переехали в новую шко-
лу, где теперь располагаются церковь и 
центр Бабенской игрушки. Там заложил 
сад учитель биологии и рисования ана-
толий Павлович Патин. У каждого были 
свои делянки, где мы выращивали раз-
ные овощи, посадили березы, некоторые 
до сих пор целы.

Учителя у нас были замечатель-
ные, руководила всеми директор еле-
на Семеновна Сыропятова (вечная ей 
память). Она была награждена орде-
ром ленина, вела уроки географии. Как 
я любила её предмет, видимо, поэтому 
всю жизнь тянет к путешествиям. Ког-
да я училась в шестом классе, заболела 
учительница первоклашек. И тогда еле-
на Семеновна доверила их мне. Их учи-
ла в первую смену, сама – во вторую. 
Читала им рассказы, стихи, спрашива-
ла. Приходила в класс с журналом, мне 
нравилось, и когда мне даже заплатили 
107 рублей, я их принесла домой, мама 
всплакнула.

В те годы было обязательное семи-
летнее образование, и я после получе-
ния свидетельства за 7-й класс подала 
документы в Краснопахорскую среднюю 
школу. Обучение было платным, но так 
как я получала пособие за погибшего 
отца в сумме 112 рублей, меня от упла-
ты освобождали. а затем в 1952-1953 
годах сделали обязательным десятилет-
нее образование, бесплатное.

Моё поколение попало в тот период, 
когда, начиная с четвертого класса, мы 
сдавали почти по всем предметам экза-
мены. Давали книжечки по билетам по 

всем предметам. я очень любила мате-
матику. Никаких столовых в школе не 
было, правда, в Краснопахорской был 
крохотный буфетик, где можно было 
купить хлебушка и конфет-подушечек.

На учебники и обновки со сверстни-
цами подрабатывали летом в конто-
ре дорожного хозяйства. Вручную гру-
зили на полуторки песок в карьере 
«Ракитки» за Десной, затем везли на 
строительство дороги и пели песни до 
Софьино, где так же вручную машину 
разгружали.

Мама давала на обед четвертин-
ку молока, два яйца, хлеб, огурцы. а 
в обществе своих девчонок и мальчи-
шек было весело, задорно, только бри-
гадир была старше нас лет на десять. 
Так я работала после 7-го и 8-го клас-
сов, летом по два месяца, а после девя-
того класса взяли меня на два месяца 
в контору, обсчитывать наряды на сче-
тах и арифмометре. Так судьба распо-
рядилась, что считала я потом почти 53 
года.

Окружную дорогу-бетонку начали соо-
ружать в 1950-1951 годах солдаты, ког-
да я пошла в 8-й класс. Одноклассники 
помогали нам носить тяжелые портфели 
до школы. Многое изменилось там, где в 
детстве были поликлиника и роддом, где 
я появилась на свет, там уже выросли 
четырехметровые кирпичные стены.

Вот так сменяется поколение за поко-
лением, меняя и облик родного края.

А. ФОМЕНКО.
Фото из семейного архива.

и з м е н Я е т С Я  к р а Й  р о д н о Й
Михайловское, моя малая родина, в детстве и юности было совсем не таким, как теперь
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о Проведении в 2010 
году года уЧитеЛЯ

Постановление главы Подольского 
муниципального района № 18 - Пг от 16.04.2010 г.

Во исполнение указа президента Российской Федерации от 
10.03.2009 г. № 259 «О проведении в Российской Федерации 
Года учителя» и постановления губернатора Московской обла-
сти от 30.12.2009 г. № 184 ПГ «О проведении в Московской обла-
сти Года учителя»:

1. Утвердить состав организационного комитета по проведе-
нию в Подольском муниципальном районе в 2010 году Года учи-
теля (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по проведению в Подольском 
муниципальном районе в 2010 году Года учителя (далее – план) 
(приложение № 2).

3. Финансирование мероприятий плана осуществить в пре-
делах средств, предусмотренных в муниципальной программе 
«Развитие образования Подольского муниципального района на 
2009-2012 гг.». 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учрежде-
ний Подольского муниципального района утвердить планы основ-
ных мероприятий по проведению в 2010 году Года учителя в соот-
ветствующих образовательных учреждениях. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Состав организационного комитета  
по проведению в Подольском  

муниципальном районе в 2010 году года учителя

В.а. Шитов первый заместитель руководителя администра-
ции Подольского муниципального района, предсе-
датель комитета

т.а. Бежанова начальник управления народного образования 
Подольского муниципального района, 
заместитель председателя комитета

С.В. Подкина начальник управления по делам культуры
т.С. Ледовская директор муниципального образовательного 

учреждения дополнительного педагогического об-
разования (повышения квалификации) педагоги-
ческих кадров методического информационно-
ресурсного центра (МИРЦ), председатель район-
ной организации профсоюза работников народно-
го образования и науки Российской Федерации

е.С. Пантелеева начальник отдела по работе с населением, 
общественностью и СМИ

И.а. Левшина заслуженный учитель РФ, депутат районного 
Совета депутатов, директор лицея № 1 пос. 
львовский

о.а. Марасанова учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения Вороновской СОШ, победитель рай-
онного конкурса «Учитель года Подолья 2009 г.»

Н.а. Кочеткова руководитель межшкольного расширенного 
методического центра

главы сельских 
поселений

представитель по согласованию

и з  о Ф и ц и а Л ь н ы Х  и С т о Ч н и к о в

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций!

В соответствии с постанов-
лением правительства Россий-
ской Федерации от 29.01.2010 г. 
№ 33 «О порядке финансового 
обеспечения в 2010 году преду-
предительных мер по сокраще-
нию производственного трав-
матизма и профессиональ-
ных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факто-
рами» Министерством здраво-
охранения и социального раз-
вития Российской Федера-
ции приказом от 05.02.2010 г. 
№ 64н утверждены правила 
финансового обеспечения в 
2010 году предупредительных 
мер по сокращению произ-
водственного травматизма и 
профессиональных заболева-
ний работников и санаторно-
курортного лечения работ-
ников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
производственными факто-
рами (далее – правила).

Правилами установлено, 
что финансовому обеспече-
нию в 2010 году за счет сумм 
страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний (из бюд-
жета Фонда социального стра-
хования Российской Федера-
ции) подлежат расходы орга-
низаций на:

а) проведение аттеста-
ции рабочих мест по услови-
ям труда;

б) реализацию меропри-
ятий по приведению уровней 
запыленности и загазованно-
сти воздуха, уровней шума и 
вибрации и уровней излуче-
ния на рабочих местах в соот-
ветствие с государственными 
нормативными требованиями 
охраны труда;

в) обучение по охране 
труда отдельных категорий 
застрахованных работников;

г) приобретение работ-
никам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в осо-
бых температурных услови-
ях или связанных с загряз-
нением, специальной одеж-
ды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной 
защиты, а также смывающих 
и (или) обезвреживающих 
средств;

д) санаторно-курортное 
лечение работников, занятых 
на работах с вредными и (или) 
опасными производственными 
факторами;

е) проведение обязатель-
ных периодических медицин-
ских осмотров (обследований) 
работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опас-
ными производственными 
факторами;

ж) обеспечение работников 
лечебно-профилактическим 
питанием;

з) приобретение страхо-
вателями, работники которых 
заняты на подземных рабо-
тах, а также на работах, свя-
занных с движением транспор-
та, для проведения предсмен-
ных (предрейсовых) медицин-
ских осмотров приборов для 
определения наличия и уров-
ня содержания алкоголя (алко-
тестеры);

и) приобретение страхо-
вателями, осуществляющими 
пассажирские и грузовые 

перевозки, приборов контро-
ля за режимом труда и отдыха 
водителей (тахографов).

Заявления организаций 
о финансовом обеспечении 
предупредительных мер при-
нимаются филиалами ГУ – 
Московского областного реги-
онального отделения Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации по месту 
регистрации организаций в 
качестве страхователей до 1 
августа 2010 года.

С. ИВАНОВ,  
заместитель руководителя 

администрации Подольского 
муниципального района.

в цеЛЯХ СокраЩениЯ 
ПроизводСтвенного травматизма

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций!

В соответствии с указом 
президента Российской Феде-
рации от 23.07.1997 г. № 774 
«О подготовке управленче-
ских кадров для организа-
ций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации» и поста-
новлением правительства 
Российской Федерации от 
24.03.2007 г. № 177 «О подго-
товке управленческих кадров 
для организации народного 
хозяйства Российской Феде-
рации в 2007/08 – 2012/13 
учебных годах» Московская 
областная комиссия по орга-
низации подготовки управлен-
ческих кадров начинает приём 
документов от кандидатов 
для участия в государствен-
ной программе подготовки 

управленческих кадров в 
2010/2011 учебном году (пре-
зидентская программа).

администрация Подоль-
ского муниципального райо-
на приглашает принять уча-
стие в президентской про-
грамме специалистов органи-
заций, приоритетных для раз-
вития экономики Подольского 
района, в том числе организа-
ций малого бизнеса.

Информация об условиях 
участия в президентской про-
грамме размещена на сайте 
комитета по труду и занятости 
населения Московской области 
(http://gszn.mosreg.ru/).

С. ИВАНОВ,  
заместитель руководителя 

администрации Подольского 
муниципального района.

готовим 
уПравЛенЧеСкие кадры
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Вниманию  
собственников, 

пользователей и арендаторов 
земельных участков на 

территории Подольского 
муниципального района!
администрация Подоль-

ского муниципального района 
доводит до сведения собствен-
ников, пользователей и арен-
даторов земельных участков, 
что постановлением руководи-
теля администрации района от 
07.04.2010 г. № 674 «О выпол-
нении мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского на 
территории Подольского муни-
ципального района в 2010 г.» 
поставлена задача принять в 
текущем году исчерпывающие 
меры по борьбе с этим вредо-
носным растением. В целях 
обеспечения единого подхода к 
выполнению намеченных работ 
повторно публикуются реко-
мендации по борьбе с борще-
виком Сосновского, утвержден-
ные постановлением руководи-
теля администрации района от 
17.04.2009 г. № 851.

При отсутствии у собствен-
ника, пользователя, арендато-
ра земельного участка воз-
можности самостоятельно 
выполнить работы по борьбе с 
борщевиком он может заклю-
чить договор на их выполне-
ние со специализированны-
ми организациями. В Подоль-
ском муниципальном райо-
не выполнением комплекса 
работ по борьбе с борщеви-
ком Сосновского, включаю-
щих его окашивание и обра-
ботку гербицидами, занима-
ется МУП «Малинки» (Подоль-
ский район, пос. Щапово, 13, 
тел./факс 8-4967-65-67-00, 
E-mail: malinki.tbo@mail.ru).

реКоМеНдаЦИИ  
по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории 
Подольского  

муниципального района
Борщевик Сосновского 

(Heracleum sosnowskyi Manden) 
– многолетнее растение из 
семейства сельдерейные, цикл 
развития которого длится от 2 
до 7 лет и более.

Цветение у каждой отдель-
ной особи борщевика Соснов-
ского наступает лишь один раз 
за весь цикл развития. На 2-5-
7-й год жизни растение обиль-
но плодоносит и после созре-
вания плодов полностью отми-
рает, так как у него на корне-
вой шейке и корнях почки воз-
обновления не закладываются.

Учитывая эту биологиче-
скую особенность растения, 
стратегия борьбы с борщеви-
ком Сосновского должна быть 
направлена в первую очередь 
на недопущение образования 
им семян, и самый простой 
способ достичь этого – пери-
одическое окашивание рас-
тения. Для достижения ощу-
тимого результата окашива-
ние необходимо проводить до 
трех раз за сезон и в течение 
нескольких лет подряд. Опти-
мальный срок первого окаши-
вания – фаза бутонизации или 
начала цветения, последую-
щие окашивания проводятся по 
мере отрастания борщевика.

При проведении окашива-
ний следует учитывать, что в 
соке борщевика Сосновско-
го содержатся биологически 
активные вещества – фуроку-
марины. Попадая на открытые 
участки тела, они повышают 
чувствительность кожи к сол-
нечным лучам, в результате 
чего на ней возникают покрас-
нения, а часто и сильные ожо-
ги. В связи с этим при выпол-
нении работ по окашиванию 
на руках должны быть надеты 
плотные рукавицы, также не 
должны быть открытыми и дру-
гие части тела.

При попадании сока борще-
вика на кожу необходимо хоро-
шо промыть это место мыльной 
водой, а затем полностью его 
изолировать с помощью одеж-
ды или бинта от попадания пря-
мых солнечных лучей не менее, 
чем на двое суток.

Окашивание борщевика 
Сосновского позволяет снизить 
темпы его распространения, 
но, как правило, не приводит к 
гибели растений. Для уничто-
жения борщевика на неболь-
ших по площади земельных 

участках следует проводить 
его выкапывание с корнем 
предпочтительно на ранних 
фазах развития. Эти работы 
также должны выполняться в 
плотных рукавицах и защитной 
одежде.

Другим методом уничтоже-
ния борщевика Сосновского 
является применение гербици-
дов. Согласно Государственно-
му каталогу пестицидов и агро-
химикатов, разрешенных к при-
менению на территории Рос-
сийской Федерации, для борь-
бы с борщевиком рекоменду-
ется использовать гербициды 
(таблица 1).

П р и м е н е н и е  г е р б и ц и -
дов должно осуществляться 
в соответствии с требования-
ми СанПиН 1.2.1077-01 «Гиги-
енические требования к хра-
нению, применению и транс-
портировке пестицидов и агро-
химикатов», а также правила-
ми по охране труда работников 
агропромышленного комплек-
са при использовании пестици-
дов и агрохимикатов, утверж-
денными приказом Министер-
ства сельского хозяйства РФ 
от 20.06.2003 г. № 899.

Ответственность за выпол-
нение требований по охра-
не труда и технике безопасно-
сти при работе с гербицидами 
возлагается на руководителей 
организаций, осуществляющих 
их применение.

Запрещается использова-
ние гербицидов на территори-
ях детских, спортивных, меди-
цинских учреждений, школ, 
предприятий общественно-
го питания и торговли пище-
выми продуктами, в пределах 
водоохранных зон рек, ручьев 
и прудов, зон первого и второ-
го поясов санитарной охраны 
источников водоснабжения, 
а также в непосредственной 
близости от воздухозаборных 
устройств.

В зонах жилой застройки 
применение гербицидов допу-
скается при минимальной нор-
ме расхода препарата при усло-
вии соблюдения санитарных 
разрывов до жилых домов не 
менее 50 метров.

таблица 1

№ 
п/п

Наименование  
гербицида

Препаративная 
форма

Норма 
применения 
гербицида

Срок проведения  
обработок

1. анкор-85 водорастворимые 
гранулы

0,12-0,24 кг/га опрыскивание почвы и 
сорняков при их высоте до 
35 см

2. арсенал водорастворимый 
концентрат

2,0-2,5 л/га опрыскивание сорняков в 
ранние фазы их роста

3. Банвел водный раствор 1,6-3,1 л/га опрыскивание вегетирующих 
сорняков

4. Гербициды на основе 
глифосата (алаз, аргумент, 
космик, сангли, раундап, 
фозат и другие)

водный раствор 3-6 л/га опрыскивание вегетирующих 
сорняков

5. Магнум водорастворимые 
гранулы

0,05-0,3 кг/га опрыскивание в период 
активного роста сорняков

6. Ураган Форте водный раствор 1,5-3,0 л/га опрыскивание вегетирующих 
сорняков

вЛадеЛьцам уЧаСтков о БорЩевике СооБЩает  
НаЛогоВая ИНСПеКЦИя

Вниманию  
налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 5 по Московской области 
напоминает, что в соответствии с 
п. «д» ст. 5 Закона № 129-ФЗ от 
08.08.2001 г. «О государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей» сведения о держателях рее-
стров акционеров акционерных 
обществ должны содержаться в 
едином государственном реестре 
юридических лиц. акционерным 
обществам, не представившим 
указанные сведения в еГРЮл, 
следует представить заявление по 
форме Р14001 (утверждена поста-
новлением правительства РФ № 
439 от 19.06.2002 г., в редакции от 
13.12.2005 г. №760). Заполняются 
следующие листы формы: лист 1, 
лист 2, лист 3, прил. е; одновре-
менно для лиц, не представивших 
сведения о кодах ОКВЭД, следу-
ет заполнить прил. Ж. При запол-
нении видов деятельности реко-
мендуем использовать Общерос-
сийский классификатор видов 
экономической деятельности ОК 
029-2001 (КДеС ред. 1).

Заявление можно запол-
нить от руки, но печатными бук-
вами. Заявителем может являть-
ся только руководитель. Государ-
ственная пошлина за регистра-
цию не взимается. Подпись зая-
вителя заверяется нотариально. 
Заявление прошивается, страни-
цы пронумеровываются, на про-
шивке проставляется подпись. 
Заявление следует представить в 
инспекцию по адресу: г. Подольск, 
ул. Комсомольская, д. 7, окно № 
18. Приемные дни: понедельник – 
четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 
8.30 до 16.15.

* * *
В соответствии с Зако-

ном Московской области от 
24.11.2004 г. №151/2004-ОЗ мини-
стерству экономики Московской 
области переданы полномочия по 
сбору и визированию форм отчет-
ности по расчету сумм налоговых 
льгот и их использованию на тер-
ритории соответствующего муни-
ципального образования Москов-
ской области.

Начиная с отчетности за 1-й 
квартал 2010 года, налогоплатель-
щики (юридические лица), имею-
щие право на получение льгот, 
представляют формы отчетности:

а) в налоговые органы по 
месту постановки на учет в срок, 
установленный для сдачи отчетов 
по соответствующим налогам, по 
которым используется льгота;

б) в министерство экономики 
Московской области по адресу: г. 
Красногорск-7, бульвар Строите-
лей, дом 1 (отдел стимулирова-
ния и реструктуризации экономи-
ки Московской области, каб. 740).

Формы отчетности и инфор-
мация о способах ее представ-
ления размещены на официаль-
ном сайте министерства эконо-
мики Московской области (me.
mosreg.ru) в разделе 13 «льгот-
ное налогообложение».

Контактные телефоны:  
8(498)602-16-44,  
8 (498) 602-16-45.
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В УВД по городскому окру-
гу Подольск и Подоль-

скому муниципальному райо-
ну состоялось совещание, кото-
рое на этот раз было немно-
го необычным: сначала вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны, отдавшим 20, 30 
и более лет службе в органах 
внутренних дел, вручили юби-
лейные медали «65 лет Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», а потом под-
вели итоги работы в I квартале 
этого года.

Торжественную часть собра-
ния открыл начальник УВД, пол-
ковник милиции Сергей Ивано-
вич Веретельников. Он выра-
зил признательность ветера-
нам Великой Отечественной за 
их ратный подвиг и отметил, 
что результатом сплоченности 
нашего народа стал исход всей 
войны, принесший освобожде-
ние не только нашей стране, но 
и миру. Подчеркнул значимость 
того, что ветераны, несмотря 
на беспощадность времени, и 
в этот раз будут отмечать вме-
сте с нами годовщину Великой 
Победы.

Отдав дань уважения остав-
шимся в строю ветеранам, при-
сутствовавшие почтили минутой 
молчания память павших.

В тематическом видеороли-
ке ветераны увидели фотогра-
фии времен своей героической 
молодости, а также хроникаль-
ные кадры работы совета вете-
ранов УВД, в течение 22 лет 
стоящего на страже интересов 
своих пенсионеров и членов их 
семей, а также вдов погибших 
соратников. Все эти годы его 
возглавляет Николай Михайло-
вич Копылов. Под мудрым руко-
водством председателя пер-
вичная организация ветеранов 
УВД в этом году в очередной 
раз стала победительницей в 
областном смотре-конкурсе. За 
выдающиеся успехи в работе 

полковник милиции в отстав-
ке Н. М. Копылов был удосто-
ен почетной грамоты. Вместе с 
другими членами организации 
ему вручили памятную юби-
лейную медаль, а также цве-
ты, денежное вознаграждение 
и подарки.

К о г д а  с т и х л и  п о с л е д -
ние аплодисменты награж-
денным, Николай Михайло-
вич поблагодарил глав горо-
да Подольска и Подольско-
го района Н.И. Пестова и Н.П. 
Москалева, руководство УВД 
и С.И. Веретельникова лично 
за внимательное и заботливое 

отношение к старшему поко-
лению. В своей речи он обра-
тился к присутствовавшим с 
пожеланием беречь этих хоро-
ших и мудрых людей, золотой 
фонд великой России. Николай 
Михайлович в качестве основ-
ных направлений деятельно-
сти возглавляемой организа-
ции, помимо социальной защи-
ты, назвал участие ветеранов в 
воспитании молодых сотрудни-
ков и предупреждении, а также 
раскрытии преступлений.

За тех, кто не смог прий-
ти самостоятельно, награду и 
подарки получили родственни-
ки. После награждения ветера-
нов пригласили на праздничное 
чаепитие.

После завершения торже-
ственной части пере шли 

к подведению итогов опера-
тивно-служебной деятельно-
сти УВД за прошедшие три 
месяца. О сложившейся ситу-
ации в городе и районе доло-
жил начальник штаба Владимир 
Иванович Сухоставец.

С начала года зарегистри-
ровано 5544 сообщения о пре-
ступлениях. Это на 5% больше, 
чем за тот же период прошло-
го года. Эти показатели явля-
ются одними из самых высо-
ких в Московской области. Меж-
ду тем, в некоторых поселковых 
отделениях милиции, например, 
в Красносельском, львовском и 
Куриловском, количество заре-
гистрированных преступлений 
уменьшилось.

В результате рассмотрения 
материалов возбуждено 1406 
уголовных дел, а постановле-
ний об отказе – 3887. По срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года, в произ-
водство их поступило на 15,7% 
меньше, а отказов стало боль-
ше почти на 10%.

Владимир Иванович отме-
тил и положительную тенден-
цию роста в раскрываемо-
сти преступлений. За отчет-
ный период в  судопроиз-
водство передано 1065 дел. 
Это больше, чем в прошлом 
году, и выше среднего пока-
зателя по области. Самую 

результативную работу в рай-
оне показало Красносельское 
ПОМ, раскрываемость в кото-
ром составила 87,3%.

По линии криминальной 
милиции зарегистрировано 786 
преступлений, отнесенных к 
категории тяжких и особо тяж-
ких. По сравнению с результа-
тами первых трех месяцев про-
шлого года это на 19% мень-
ше. В их раскрытии отличи-
лись Красносельское и львов-
ское ПОМ. Количество умыш-
ленных убийств сократилось на 
28,6%, разбойных нападений 
– на 14,3%, краж – на 15,1%, 

зарегистрированных грабежей 
в целом – на 27,6%.

Привел полковник мили-
ции и информацию о состо-
янии дел на дорогах обслу-
живаемой территории. Коли-
чество зарегистрированных 
дорожно-транспортных проис-
шествий сократилось на 13,9%, 
а угонять автотранспорт стали 
на 10% чаще. Количество краж 

снизилось на 15,1%, раскрывае-
мость увеличилась на 18,4%.

Начальник штаба Подоль-
ского УВД рассказал и о ситу-
ации в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, где раскрыва-
емость преступлений выросла 
на 92,3%.

Также была отмечена поло-
жительная тенденция снижения 
количества преступлений со сто-
роны несовершеннолетних и при 
их участии, на 45,8%.

Всего, по словам Влади-
мира Ивановича, за отчетный 
период структурными и терри-
ториальными подразделения-
ми УВД выявлено 25490 адми-
нистративных правонарушений. 
Из них 1469 случаев мелкого 
хулиганства, 11457 – наруше-
ний правил дорожного движе-
ния, 2505 – распития спиртных 

напитков, 6694 – появления в 
общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Сумма наложенного штрафа 
составила 4896000 рублей, из 
которых уже взыскано 3093000 
рублей.

В заключение хотелось 
бы сказать, что, несмотря на 
отдельные показатели, в целом 
не все так плохо в нашем рай-
оне и городе. Хотя количество 
зарегистрированных сообщений 
возросло. Может, это и к лучше-
му, так как теперь у населения 
будет меньше поводов обижать-
ся на милицию, что их заявле-

ние не приняли. Это тем более 
актуально, что мнение жителей 
о деятельности милиции стано-
вится одним из критериев оцен-
ки их работы в течение года. 
Об этом говорится в приказе, 
подписанном министром вну-
тренних дел, генералом армии 
Рашидом Нургалиевым. Приказ 
N 25 МВД России от 19 янва-
ря 2010 года «Вопросы оценки 

деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федера-
ции, отдельных подразделений 
криминальной милиции, мили-
ции общественной безопасно-
сти и органов предварительно-
го следствия». Согласно ему, в 
систему оценки вводятся пока-
затели, характеризующие обще-
ственное мнение о работе орга-
нов внутренних дел. Причем, что 
важно, глас народа учитывает-
ся на основе вневедомствен-
ных источников социологиче-
ской информации. Проще гово-
ря, мнения водителей о работе 
ГИБДД будут собирать не авто-
инспекторы, а социологи. И так 
во всем. Другие критерии оцен-
ки – качество и законность.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

к резуЛьтатам – Через 
каЧеСтво и законноСть

н а  С т р а Ж е  П р а в о П о р Я д к а
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Читайте Андерсена, дети,
Нет лучше сказок на земле...

Много ли вы знаете домов 
культуры и библиотек 

Подольского района, для кото-
рых Неделя детской книги ста-
ла настоящим любимым празд-
ником? В творческом союзе 

Вороновских библиотек и дома 
культуры «Дружба» рождаются 
удивительные, яркие, театрали-
зованные праздники любителей 
детской книги.

Нынешняя весна для воро-
новских девчонок и мальчи-
шек запомнилась встречей-
знакомством со сказочным 
миром андерсена. Всё это не 
случайно – 2 апреля Г.Х. андер-
сену исполнилось 205 лет. Зри-
тели, а это в основном учени-
ки начальной школы, переша-
гивая порог ДК, сразу попада-
ют в сказочный мир сада андер-
сена. Здесь и волшебные цветы 
из сказки «Снежная королева», 
и подземелье ведьмы из сказки 
«Огниво», необыкновенный лес, 
где пел песни соловей сладко-
голосый из сказки «Соловей», 
и чудесный цветок с раскрыва-
ющимися лепестками, в кото-
ром жила маленькая девочка из 
сказки «Дюймовочка».

а героиней праздника стала 
ярко-красная двухметровая Вол-
шебная Книга сказок андерсе-
на, по страницам которой путе-
шествовали зрители вместе 
с Оле лукойе. Он с помощью 
своего яркого зонтика помог 

очутиться в гостях у Феи цветов, 
встретиться с Гердой, побывать 
на поляне волшебных танцую-
щих цветов, умеющих расска-
зывать сказки.

...Вращается волшебный 
яркий зонтик, звучит дробь 
барабана, и ребята встречают-
ся с бравым солдатом из сказки 
«Огниво», который не побоялся 
встретиться с ведьмой, не испу-
гался спуститься в подземелье и 
добыть себе огниво.

а тем временем в саду 
андерсена наступает ночь, и 
Оле лукойе дарит следующую 
сказку. Восхищённый шепоток 
прокатился по рядам зала, когда 
на сцену выпорхнули маленькие 
бабочки, прожужжал настоящий 
жук, пришлёпали две жабы - и 
вдруг раскрылись лепестки вол-
шебного цветка, внутри которо-
го спала настоящая крохотная 
девочка Дюймовочка.

С первыми лучами солнца 
запел соловушка, и зонтик пере-
нёс всех в сказку «Соловей», в 
гости к китайскому императору.

а затем Оле лукойе устроил 
для юных зрителей настоящее 
испытание – нужно было раз-
гадать кроссворд. И тут строй-
ный хор детских голосов дружно 
отвечал на каждый вопрос! Вот 
как знают и любят юные жите-
ли Вороново сказки андерсена!

С увлечением зрители рас-
сматривали книги с книжной 
выставки «Великий сказочник 
Дании».

Долго не уходили ребята 
после представления, общаясь 
с живыми сказочными героя-
ми – участниками театрально-
го коллектива «Скоморошина», 
с самыми маленькими: Настей 
ерошок, Надей ефановой, 
Соней Колосковой, леной Каба-
новой, Серёжей Петуховым, 
Кириллом Чернышом. апло-
дисменты звучали для артистов 
постарше: Дарьи Юрчук, Дениса 
Бахрушина, Юлии Головченко, 
анастасии Стекачёвой, анаста-
сии Голубевой. Праздник укра-
сили танцующие «ромашки» из 

хореографического коллектива 
«Чародеи».

И, конечно, без волшеб-
ника красок В.Н. Комарова 
– художника-оформителя ДК, 
который нарисовал и офор-
мил весь спектакль, не получи-
лось бы настоящего красивого 
действа.

Неделя детской книги по-во-
роновски – это прекрасный 
повод ещё раз вместе с деть-
ми перечитать любимые книги, 
которые всегда можно найти на 
полках местных библиотек.

Т. ТОЛКАчЁВА,  
заведующая Вороновской 

детской библиотекой.
Фото В. Комарова.

ВОЛШЕБНЫЙ 
САД АНДЕРСЕНА
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– Конечно, – подчеркнул в 
беседе с нами один из органи-
заторов соревнований, дирек-
тор спортклуба «Цезарь» алек-
сей Батин, – и на прежнем 
месте, в посёлке Знамя Октя-
бря, к нам относились доброже-
лательно, с открытой душой. Но 
здесь всё-таки зал гораздо про-
сторнее, так что и файтерам, и 
судьям, и зрителям удобнее. К 
тому же благодаря деятельности 
созданной в прошлом году рай-
онной детско-юношеской феде-
рации кикбоксинга и бокса нам 
удалось приобрести новый про-
фессиональный ринг, и это ещё 
одна причина переезда.

естественно, первое слово 
на торжественном открытии пре-
доставляется президенту феде-
рации, заместителю руководите-
ля администрации Подольского 
муниципального района Генна-
дию Коротаеву. Обращаясь к 
участникам состязаний, он гово-
рит о подвиге офицера спецна-
за александра Монетова, отдав-
шего жизнь за мир и порядок на 
нашей земле. Подобные памят-
ные турниры, твёрдо убеждён 
Геннадий анатольевич, помо-
гают преодолевать трудности, 
учат побеждать.

От имени всех спортсменов 
нашего района, объединённых в 
18 клубов, к кикбоксёрам обра-
щается заместитель начальника 
управления по культуре, делам 
молодёжи, физической куль-
туре и спорту алексей Васин. 
«Быть сильными, крепкими, 
мужественными, расти такими, 
как александр Монетов», – эти 
слова, пожалуй, могли бы стать 
девизом соревнований.

– Каждый из нас должен 
уметь защищать слабого, себя, 
своих близких, свою страну, – 
уверен глава Стрелковско-
го сельского поселения Вик-
тор Галич. Желая всем чест-
ной победы, Виктор Иванович 
выражает искреннюю призна-
тельность родителям и трене-
рам юных спортсменов. О пра-
вилах честной борьбы напо-
минает ребятам и замести-
тель председателя районного 
отделения «Боевого братства» 
александр Бобков. От имени 
сотрудников Подольского УВД 
приветствует участников тур-
нира подполковник милиции 
Нина Найдина.

И ещё одно напутственное 
слово – от мамы александра 
Монетова. Валентина Ивановна 
обращает внимание на простые 
и понятные вещи: что стремить-
ся в этой жизни надо к добру, а, 
сражаясь за спортивные побе-
ды, не следует расстраиваться 
и в случае проигрыша.

…Небольшой перерыв, и 
начинается череда зрелищных, 
захватывающих поединков. На 
ринге встречаются и совсем 
юные спортсмены, 1998-1999 
годов рождения, и куда более 
опытные, 17-18-летние бойцы. 
Некоторые схватки равные, ког-
да исход не ясен до последне-
го момента. а иной раз сопер-
ничество завершается досроч-
но, за явным преимуществом 
одного из файтеров. Вообще, 
кикбоксинг формирует гармо-
ничную личность, приучая рабо-
тать и руками, и ногами, но пре-
жде всего – головой. Ведь очень 
многое здесь зависит от пра-
вильно выбранной тактики, от 
умения точно оценить силь-
ные и слабые стороны партнё-
ра. Так что побеждают не толь-
ко сила, ловкость и скорость, но 
и интеллект.

Уверенно завершает бой 
алексей Борисов из Истринско-
го района. На расспросы жур-
налистов парень отвечает, что 
данный вид спорта очень поле-
зен. Во-первых, благодаря 

занятиям здоровье укрепляет-
ся. а во-вторых, добавляет не по 
годам серьёзно, всегда сумеешь 
за девушку заступиться. Пона-
чалу алексей лыжами увлекал-
ся, но когда отец привёл в сек-
цию кикбоксинга, понял: то, что 
надо. На тренировки ходит с удо-
вольствием, а теперь ещё и опыт 
настоящих поединков приобрел.

Воспитанник спортивно-
го клуба «Цезарь» Валерий 
Швецов победу над москвичом 
евгением Жильниковым одер-
живает по очкам. Чуть придя 
в себя, Валера отмечает, что в 
его карьере это был третий бой, 

сражались ровно, понравилось. 
Впереди у Швецова ещё одна 
встреча, в финале, так что жела-
ем ему успеха.

Поединки продолжаются. Мы 
тем временем беседуем с гене-
ральным директором яковлев-
ской чаеразвесочной фабрики, 
одним из соучредителей феде-
рации кикбоксинга и бокса Сер-
геем лукьяновым. Очень важ-
но, считает Сергей Викторович, 
не упустить молодёжь. Воспита-
ние напрямую связано с привле-
чением ребят к массовым видам 
спорта. Можно не сомневаться, 
участников сегодняшнего турни-
ра не увидишь на улице с сигаре-
той, пивом, тем более с наркоти-
ками. К тому же кикбоксинг даёт 
умение переносить обиды, пора-
жение, боль, позволяет доби-
ваться поставленной цели.

Подтверждая это мнение, 
удачно завершивший бой фай-
тер Максим Гусаков из СК 
«Цезарь» объясняет секрет 
успеха: упорно тренироваться и 
не бояться трудностей. Что ж, с 
этим нельзя не согласиться.

…Вот уже и все поединки 
позади. Дипломы и призы участ-
никам вручают родители Героя 
России александра Монето-
ва Валентина Ивановна и Ген-
надий Николаевич. Для ребят 
из Подольского района турнир 
удался, из 15-ти наших спорт-
сменов первые места в своих 
возрастных и весовых категори-
ях завоевали александр Казу-
лин, Константин Рогачёв, Нвер 
Саакян, Нарек Саакян, Валерий 
Швецов, Павел Бабушкин, алек-
сандр Королёв, Испаги Испаги-
ев, Кирилл ерёменко, Максим 
Гусаков.

– В «Подолье» состязания 
прошли чётко и организованно, – 
подводит итог алексей Батин, – и 
профессиональный боксёрский 
ринг этому очень помог. Налицо 
рост мастерства опытных спорт-
сменов, а начинающие получили 
возможность провести первый 
свой бой. После летних учебно-
тренировочных сборов будем 
готовиться к новым турнирам.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

в «ПодоЛье»  
на новом ринге
Седьмой открытый турнир по кикбоксингу, посвящённый 
памяти нашего земляка, героя россии александра Монето-
ва, сменил, что называется, прописку. И проводился в спор-
тивном комплексе «Подолье» посёлка ерино.
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В начале апреля в подмо-
сковном городе Шатуре 

прошел чемпионат России по 
армспорту среди спортсменов-
инвалидов с  поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
В нем приняли участие 70 спор-
тсменов из 15 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Сборную команду Москов-
ской области представля-
ли рукоборцы из Протвино, 
Шатуры, Белозерского, его-
рьевска, Серпухова и Подоль-
ского района. Подмосковная 
команда в итоге заняла пер-
вое место. Второе – у спор-
тсменов из Дагестана, третье 
заняли представители Перм-
ской области.

Как сообщалось ранее, 
право на участие в чемпионате 
России завоевали спортсмены 

из СК «Мустанг» Вячеслав 
Клянченко и Татьяна Вяз-
митина. Успешно выступила 
наша землячка, заняв второе 
место. Это ее первое «сере-
бро» на российском уровне, и, 
как результат удачного высту-
пления, - включение в состав 
сборной России. В конце мая-
начале июня на чемпионате 
европы в Мытищах Татьяна 
будет отстаивать честь стра-
ны на этих престижных сорев-
нованиях.

Вячеслав Клянченко стал 
седьмым в своей весовой кате-
гории, выполнив спортивный 
разряд кандидата в мастера 
спорта. Это, безусловно, хоро-
ший результат для молодого 
упорного спортсмена.

Татьяна ПЕТРОВА.

Запоздалая, но бурная 
нынешняя весна вно-

сит свои коррективы в календа-
ри летних видов спорта на эта-
пе начальных клубных сорев-
нований. Традиционный кросс 
«Весенние ласточки» в посёл-
ке львовский прошёл в восьмой 
раз почти на две недели позже.

Ждали «у моря погоды» 
и дождались. Прохладным 
днём 15 апреля 65 постоянных 
соперников вышли на дистан-
цию в 1000 м, чтобы померить-
ся силами в трёх возрастных 
группах: учащиеся 6–7-х, 8–9-х 
и 10–11-х классов. а соперники 
по коллективной борьбе преж-
ние: команды лицея № 1 и шко-
лы № 4. В коллективах есть 
лидеры районных и областных 
соревнований по лёгкой атлети-
ке, но запоздалый кросс опре-
делил выступление основных 
по принципу «на выигрыш» с 
минимальной затратой сил, 
так как впереди очень близко 
региональные состязания, где 
ответственности побольше. а 
сейчас нужно было принести 
своей команде зачётные очки: 
первый на финише – 11, а деся-
тый – только 1.

Стартовали первыми девоч-
ки 6-7-х классов. Настя Белова 
(школа) была на финише пер-
вой, второй – Настя Хмелёва 
(лицей), третьей – лера Пель-
цова (школа). Дружной стай-
кой отправились в путь мальчи-
ки этого же возраста. Превос-
ходство лицеистов оказалось 
неоспоримым – тройка лидеров 
из этого коллектива. Победил 
Даниил Корин с хорошим для 
новичка временем – 3.18,5, стаж 
его в «королеве спорта» все-
го два месяца. За ним финиши-
ровали Вадим лапшинов и лео-
нид Пузырёв. В третьем забе-
ге совсем легко выиграла лице-
истка Галина Старцева – при-
зёр областных соревнований 

в барьерном беге и спринте 
– 3.48,0. Второй была Мария 
Пономарёва (школа), третьей – 
Полина Маковеева – лицей.

У юношей 8-9-х классов 
опять проявилось полное пре-
восходство лицеистов. Побе-
дил александр Шевченко, кото-
рый тоже только год занимается 
бегом – 3.28,6. Вторым пришёл 
к финишу Данила Титов и тре-
тьим – Сергей Шамарин. У деву-
шек старшей возрастной груп-
пы формула призёров выгля-
дела так: лицей, школа, лицей 
– Ника Саркисян, алёна лунина 
и Надежда Николаева.

Среди юношей 10-11-х клас-
сов лучшим оказался Роман 
Обловацкий (школа), чемпион 
Московской области в барьер-
ном беге на 300 м, преодолев 
трассу в 1 км на выигрыш за 
3.23,7. Вторым финишировал 
его коллега по команде Дми-
трий Зименко, третьим был 
Сергей Романов (лицей). лицей 
уверенно победил как по группе 
девушек: 94 – 54, так и по груп-
пе юношей: 111 – 44. Победите-
ли и призёры получили памят-
ные сувениры.

П о л о ж е н и е  о  к р о с с е 
было подписано заместите-
лем начальника УПКДМФКС 
Подольского муниципального 
района а.И. Васиным и главой 
городского поселения львов-
ский а.В. Беловым. Но в школах 
неохотно отпускали учеников на 
спортивный праздник, посвя-
щённый летним юношеским 
Олимпийским играм. Понятна 
ведущая роль интеллекта в наш 
технологический век. Но к тако-
му интеллекту ещё бы прямые 
позвоночники, ловкое быстрое 
тело, отличное здоровье, без 
ожирения. В былые годы львов-
ский кросс собирал более сотни 
человек.

Юрий ХМЕЛЬКОВ.

В конце марта в посел-
ке Шишкин лес прошел 

турнир по дартсу. Организато-
рами игры выступили активисты 
поселка Шишкин лес.

Поупражняться в мета-
нии маленьких дротиков в кру-
глую мишень приглашались 
все желающие: соревнования 
проводились среди любителей, 

школьников, студентов. В турни-
ре участвовало более 20 чело-
век, от мала до велика.

В финале в последнем 
пятом лэге счет между лидера-
ми, Сергеем Смолиным и алек-
сандром аржановским, был 160 
на 160. В решающий момент 
нервы и рука оказались крепче у 
Сергея, ставшего первым побе-
дителем турнира. Второе место 
взял алексей аржановский, тре-
тье – антон Шарапов.

– Конечно, было сложно, но 
я справился, – делится своими 
впечатлениями Сергей. – Дартс 
– это интересно, это захваты-
вает! Особенно важно играть 
по правилам. Бездумное броса-
ние дротика азарта не вызыва-
ет. а когда ты целишься и попа-
даешь туда, куда нужно, тогда 
получаешь удовольствие, сразу 
появляется интерес. Почему-то 
считается, что в дартсе главное – 
попасть в яблочко, но это не так, 
– объясняет дартсист-любитель. 

– Суть игры заключается в том, 
чтобы выбить 501 очко. Основ-
ная задача в том, чтобы умело 
попасть в определенные секто-
ра так, чтобы набрать нужное 
количество очков, поэтому необ-
ходимо обладать не только мет-
костью, но и уметь быстро счи-
тать и выстраивать математиче-
ские ходы.

Метание дротиков в мишень 
многие считают обычной детской 
забавой. Тем не менее, дартс - 
одна из самых сложных и экзо-
тичных официальных спортив-
ных игр. И главное в ней, как мы 
убедились, отнюдь не меткость.

Параллельно игре прохо-
дил конкурс «Оригами – твор-
чество и мастерство», в кото-
ром принимали участие 12 чело-
век. Оценивалась как правиль-
ность и аккуратность выполнен-
ных работ, так и их оригиналь-
ность. В младшей группе (от 7 
до 14 лет) был признан лучшим 
Николай Краев, придумавший 

и смастеривший самый «лету-
чий» самолёт. Среди участни-
ков в возрасте от 15 до 30 лет 
победил Виктор Миронов за 
бумажный самолет-истребитель, 
внешне очень напоминающий 
американский вариант истреби-
теля «Стэлс F117 A».

Мероприятие проводилось 
при поддержке директора СДК 
«Михайловское» Светланы ана-
тольевны Колосовой и художе-
ственного руководителя Фати-
мы Степановны Газзаевой. Нео-
ценимую помощь в проведении 
внесла методист СДК Мария 
Сергеевна Шибаева.

Молодым организаторам 
конкурса удалось создать добро-
желательную и творческую 
атмосферу. Участники прояви-
ли большое старание и стремле-
ние к победе. Их поддерживали 
родители, друзья. Все участники 
получили грамоты и призы.

Наталья ЛЕДЕНЁВА.

уСПеШное выСтуПЛение 
рукоБорцев

дартС – Это азарт и меткоСть

«веСенние ЛаСтоЧки»
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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.

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

Тел.: 8 (926) 693-21-24.

ПродаЮ зем. участок 10 соток и 
инвалидную коляску.

Тел.: 8 (909) 965-70-48.

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!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 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.

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 и изыскательские работы
  Подготовку документов для получения кадастрового паспорта
  Постановка земельных участков на кадастровый учет
  Подготовку документов для вступление в наследство
  Раздел и объединение земельных участков
  Оформление земельных участков в СНТ, ДНП, ЖСК, ГСК
  Оформление земель общего пользования в СНТ, ДНП, ЖСК, ГСК
  Проведение судебной землеустроительной экспертизы

реклама

ПродаетСя автомобиль ГаЗ-2410 
1988 г.в. на запчасти.

Тел.: 8 (903) 716-32-92, Игорь.

таМада, живая музыка.
Тел.: 8 (903) 621-21-64

Центр развития и знакомств «ПЛа-
Нета СчаСтья» предлагает реальную 
помощь в поиске партнера, коррекция 
судьбы.
Тел.: 8 (495) 675-22-01, 8 (926) 843-84-01

СаЙтЫ.
Тел.: 8 (916) 956-96-65

таМада. Проведение свадебных 
торжеств, юбилеев, корпоративных 
вечеров. Видеосъемка, живая музыка, 
ди-джей. Возможны варианты услуг.

Тел.: 8 (905) 591-86-08,  
8 (4967)67-12-93, Светлана


