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Вся вселенная исполнишася света...

Пасхальное послание митрополита Ювеналия 
читайте на стр. 6
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Очередное оперативное 
совещание началось ми-
нутой молчания в память 

о погибших в минском метро 
мирных жителях. Вот так вол-
на терроризма докатилась и до 
благополучной, казалось бы, 
Беларуси.

Возвращаясь к событиям 
районного масштаба, руко-
водитель администрации В.А. 
Музычук вынужден был с со-

жалением констатировать, что 
значительного финансового 
роста пока не наблюдает-
ся. показатели за первые три 
месяца оказались даже ниже 
прошлогодних. И если план 
по сбору налогов выполнен на 
101%, то по безвозмездным по-
ступлениям – всего на треть от 
предполагаемого.

Василий андреевич при-
звал глав сельских поселений 
активизировать усилия в пред-
дверии праздника труда, ме-
сячника по благоустройству и 
подготовки к 66-й годовщине 
победы в Великой Отечествен-
ной войне.

О том, как собственно про-
ходит месячник по благоустрой-
ству и очистке территории, до-
ложил заместитель начальника 

управления муниципальной 
собственности и строительства 
С.Е. Полежаев. К сожалению, 
Сергей евгеньевич вынужден 
признать, что из-за погод-
ных условий нет возможности 
вплотную приступить к наве-
дению чистоты. Тем не менее, 
состоялись встречи с дорож-
никами, достигнута договорен-
ность, что они займутся ре-
монтом и обустройством трасс 
и придорожных территорий. В 
населенных пунктах района 
появилась наглядная агитация, 
призывающая людей выйти на 
субботники. В первый этап, ко-
торый должен был состояться 
в минувшую субботу, несмотря 
на непрекращающийся снег, 
удалось убрать территорию в 
лаговском, Краснопахорском, 
Щаповском, Кленовском, Ми-
хайлово-ярцевском сельских 
поселениях, а также вывезти 
560 кубометров мусора.

руководитель районной 
администрации обратил вни-
мание на необходимость осо-
бенно тщательной уборки 
кладбищ в связи с предстоящи-
ми пасхальными праздниками, 

мемориальных мест в период 
подготовки к празднованию 
Великой победы.

О ходе подготовки школ к 
организации оздоровительной 
кампании предстоящим летом 
рассказала начальник подоль-
ского рУНО Т.А. Бежанова. 
На территории района, сооб-
щила Татьяна александровна, 
будут функционировать 19 
летних оздоровительных ла-
герей на базе образователь-
ных учреждений с дневным 
пребыванием детей и одна 
профильная спортивная пло-
щадка СДЮШОр по футболу 
и хоккею «подолье» на базе 
Куриловской школы. Всего ор-

ганизованным отдыхом будет 
охвачено 896 детей.

по предварительной дого-
воренности, 125 мест району 
предоставляет Центр занято-
сти, благодаря чему подростки 
от 14 до 17 лет смогут поуча-
ствовать и заработать деньги 
на благоустроительных и ре-
монтных работах в посёлках и 
образовательных учреждениях. 
В период летних каникул про-
должат тренерскую деятель-
ность две спортивные шко-
лы. Как всегда, гостеприимно 
встретит детвору центр «ро-
дина». Здесь будут отдыхать 
воспитанники Красносельской 
школы-интерната, дети из мно-
годетных, неполных и неблаго-
получных семей.

Сообщила Татьяна алек-
сандровна Бежанова и о про-
ведении обучающих семинаров 
вожатых, работников пищебло-
ков и начальников лагерей, в 
руки которых родители отдадут 
своих чад уже через месяц с 
небольшим.

С планом подготовки и 
празднования Дня победы 
с о б р а в ш и х с я  п о з н а к о м и -
ла начальник управления по 
культуре, делам молодёжи, фи-
зической культуре и спорту С.В. 
Подкина. Все мероприятия про-
ходят не только под эгидой 66-й 
годовщины Великой победы, но 
и под лозунгом 70-летия битвы 
под Москвой. С 21 апреля в по-
дольском регионе начинается 
всероссийская Вахта памяти, в 
рамках которой к нам приезжа-
ют руководители и участники 
поисковых отрядов из различ-
ных уголков страны, которые 
знакомятся с работой нашего 
военно-патриотического объ-
единения «память», возглав-
ляемого И.а. Красильниковым. 
Неделю спустя традиционно 
районную Вахту памяти откры-
вают на мемориальном ком-
плексе «Кузовлево». Во всех 
сельских и городском поселе-
ниях в первую декаду мая прой-
дут мероприятия, посвящённые 
Дню победы. Это и спортивные 
состязания, и митинги, и возло-
жение венков к памятникам по-
гибшим землякам, и выставки 
детских рисунков, посвященных 
войне. пять театральных студий 

домов культуры подготовили 
спектакли на военные темы.

Об оперативной обстанов-
ке за прошедшие две недели 
доложил главам поселений и 
руководителям служб заме-
ститель начальника милиции 
общественной безопасности 
А.А. Редькин. К сожалению, 
она остается по-прежнему на-
пряженной. За две недели на 
территории района зарегистри-
ровано 9 тяжких преступлений: 
8 грабежей, три раскрыто по го-
рячим следам; 26 краж, из ко-
торых раскрыто, увы, только 8. 
Выявлено два факта мошенни-
чества, 204 случая нарушений 
правил дорожного движения. 
произошло 69 дорожно-транс-
портных происшествий.

по завершении оператив-
ного совещания состоялось за-
седание коллегии, на котором 
обсуждались проекты решений 
Совета депутатов «Об установ-
лении единого порядка при-
своения, учёта и регистрации 
адресов объектов недвижимо-
сти на территории района», «Об 
утверждении схемы дислокации 
объектов мелкорозничной торго-
вой сети на территории района», 
«Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения на территории района в 
2011-2014 годах».

Наталья КИРЕЕВА.
Фото Б. Чубатюка.

ВЧЕРА • СЕГОДНЯ • ЗАВТРА
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

ПРАЗДНОВАТЬ БУДЕМ В ЧИСТОТЕ

Т. Бежанова С. Полежаев

В. Музычук
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Об ОРГАНиЗАции и пРОВЕДЕНии мЕРОпРиЯТий, 
пОСВЯщёННых 66-й ГОДОВщиНЕ пОбЕДы В ВЕликОй 

ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941-1945 ГГ.
Постановление главы Подольского муниципального района № 21-ПГ от 14.04.2011 г.

В связи с празднованием 66-летия победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. на территории подольского муници-
пального района Московской области постановляю:

1. провести общерайонное торжественное мероприятие, посвя-
щенное 66-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, 7 
мая 2011 года в парке победы п. Кузнечики подольского муници-
пального района.

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведе-
нию праздничных мероприятий, посвященных 66-й годовщине по-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (приложение 
№1).

3. администрации подольского муниципального района (Музы-
чук В.а.) организовать мероприятия по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасности на период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий.

4. рекомендовать главам сельских поселений и городско-
го поселения львовский провести торжественные мероприятия 
в сельских и городском поселениях при участии актива обще-
ственности, ветеранов войны и труда, посвященные 66-й годов-
щине победы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Состав рабочей группы по подготовке 
и проведению праздничных мероприятий, 

посвящённых 66-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Музычук Василий андреевич – руководитель администрации, 
руководитель рабочей группы.

2. Шитов Владимир александрович – 1-й зам. руководителя ад-
министрации, зам. руководителя рабочей группы.

3. Гурьянова людмила Митрофановна – зам. председателя Со-
вета депутатов, зам. руководителя рабочей группы.

4. Бежанова Татьяна александровна – на-
чальник управления народного образования, 
член рабочей группы.

5. Веселова Тамара Семёновна – зам. руко-
водителя администрации, член рабочей группы.

6. Волченко анатолий алексеевич – началь-
ник управления здравоохранения, член рабочей 
группы.

7. Горлов Михаил Николаевич – начальник 
отдела ТБ, ГО, ЧС и Мр, член рабочей группы.

8. Журавлёв Виктор Юрьевич – директор 
МУп «Инфосервис», член рабочей группы.

9. Иванов Сергей Владимирович – зам. руко-
водителя администрации, член рабочей группы.

10. Краснолуцкий Иван Николаевич – дирек-
тор МУСп «Монумент», член рабочей группы.

11. лямина Наталья Владимировна – началь-
ник отдела по развитию предпринимательства, 
потребительского рынка и защиты прав потре-
бителей, член рабочей группы.

12. панкова Татьяна Васильевна – зам. руко-
водителя администрации, член рабочей группы.

13. пантелеева евгения Сергеевна – началь-
ник отдела по работе с населением, обществен-
ностью и СМИ, член рабочей группы.

14. подкина Светлана Васильевна – началь-
ник управления по культуре, делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту, член рабочей группы.

15. полежаев Сергей евгеньевич – зам. на-
чальника управления эксплуатации муниципаль-
ной собственности и строительства, член рабо-
чей группы.

16. Сахаров Виктор Сергеевич – зам. руко-
водителя администрации, член рабочей группы.

17. Юрлова екатерина Владимировна – зам. руководителя адми-
нистрации, член рабочей группы.

18. атабекян роман Георгиевич – глава с/п роговское, член ра-
бочей группы (по согласованию).

19. Белов анатолий Васильевич – глава г/п львовский, член ра-
бочей группы (по согласованию).

20. Верещак Дмитрий Владимирович – глава с/п Михайлово-яр-
цевское, член рабочей группы (по согласованию).

21. Галич Виктор Иванович – глава с/п Стрелковское, член ра-
бочей группы (по согласованию).

22. Гущина елена александровна – глава с/п Краснопахорское, 
член рабочей группы (по согласованию).

23. Иванов евгений павлович – глава с/п Вороновское, член ра-
бочей группы (по согласованию).

24. Кузьмина Капиталина Владимировна – глава с/п рязанов-
ское, член рабочей группы (по согласованию).

25. литвин александр Сергеевич – глава с/п Дубровицкое, член 
рабочей группы.

26. Овсянников Николай Игнатьевич – глава с/п лаговское, член 
рабочей группы (по согласованию).

27. пичурин александр Вячеславович – глава с/п Клёновское, 
член рабочей группы (по согласованию).

28. русских аркадий Юрьевич – глава с/п Щаповское, член ра-
бочей группы (по согласованию).

29. Кабакова Ольга анатольевна – главный специалист рДУ–4, 
член рабочей группы (по согласованию).

30. Коротких Владимир Иванович – начальник отдела военного 
комиссариата Московской области по городам подольск, Климовск, 
Троицк, Щербинка и подольскому району, член рабочей группы (по 
согласованию).

31. Красильников Игорь александравич – командир ВпО «па-
мять», член рабочей группы (по согласованию).

32. литвинов Игорь Владимирович – начальник милиции обще-
ственной безопасности – зам. начальника УВД по городскому округу 
подольск и подольскому муниципальному району, член рабочей 
группы (по согласованию).

33. Науменков Игорь Владимирович – командир в/ч 25801-
9 – начальник подольского гарнизона, член рабочей группы (по 
согласованию).

34. Фёдорова раиса петровна – председатель районного совета 
ветеранов, член рабочей группы.
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ежегодный смотр готовно-
сти машинно-тракторного 
парка сельхозпредприятий 

района к весенне-полевым ра-
ботам завершился. Он прохо-
дил с 23 марта по 11 апреля со-
гласно графику, составленному 
при взаимодействии отдела по 
координации и развитию науч-
но-производственного комплек-
са администрации подольского 
района и территориального от-
дела Гостехнадзора Московской 
области. Комиссия оценила го-
товность хозяйств района по 
подготовке персонала, наличию 
техники, семян, удобрений, пе-
стицидов только на «пятёрки» 
и «четвёрки». Отличниками 
предпосевной подготовки стали 
э/х «Клёново-Чегодаево», ООО 
«лестехстрой», ОаО «Сынко-
во», ОаО «Головной центр по 
воспроизводству сельскохозяй-
ственных животных» (ГЦВ). Из 
220 единиц техники района с 
первого раза проверку прош-
ли 211 машин, а это 96%. Для 
сравнения: в прошлом году го-
товность была всего на 80%, три 
хозяйства сработали на «троеч-
ку». «Загудели трактора, знать 

сеять пора» – эта поговорка 
родилась ещё во времена кол-
лективизации. С тех пор форма 
собственности на землю и хо-
зяйства менялась неоднократно, 
непреложной оставалась народ-
ная мудрость: «Урожай бывает 

не столько от росы, сколько от 
пота». потому мощный гул трак-
торов, собирающихся на смотр 
накануне сева, и сейчас можно 
назвать актуальной приметой 
времени.

Быть лучшими – 
это традиция

В финале осмотрели сель-
хозтехнику в э/х «Клёново-Че-
годаево». Из года в год экс-
периментальное хозяйство 
становится лучшим, на такой 
уровень подготовки равняют-
ся остальные. поэтому под-
водить итоги у рачительных и 
хлебосольных хозяев стало уже 
доброй традицией. Главный го-
сударственный инспектор Гос-
технадзора а.И. Шлеин и глав-
ный специалист управления по 
работе научно-производственно-
го комплекса администрации по-
дольского муниципального райо-
на а.е. Заикин в очередной раз 
отметили высокую культуру ве-
дения хозяйственной деятельно-
сти в «Клёново-Чегодаево». есть 
здесь чему поучиться и по части 
ремонта дорогостоящих машин, 
и по ведению документации, и 
отношению к делу в целом. ещё 
бы – из 45 единиц используе-
мой техники все машины были 

представлены к техосмотру и 
прошли его. Клёновцы, как всег-
да, сработали на «пятёрку» по 
всем показателям: помимо пол-
ной «боевой» готовности самого 
большого парка техники, у них 
отлично обстоят дела с запасом 

семян, удобрений, пестицидов и 
подготовкой персонала. Готовят 
здесь и молодую смену – в этом 
сезоне на полях пройдут практи-
ку пять учеников-механизаторов 
из профессионального училища 
№ 91, а один выпускник уже при-
нялся за работу в статусе посто-
янного сотрудника.

Весенний день год 
кормит

Вместе с александром ев-
геньевичем Заикиным мы при-
были на «плац» загодя. Между 
тем свой машинно-тракторный 
парк водители уже выстроили. 
Нарядные, в новой спецодежде, 
механизаторы ждали главного 
«экзаменатора» – а.И. Шлеи-
на. погода в тот день выдалась 
хмурая, реденький дождик сме-
нялся хлопьями тающего снега, 

однако общее настроение было 
приподнятым. Каждый селянин 
сызмальства знает, что весен-
ний день год кормит, поэтому 
все службы хозяйства готови-
лись основательно. Несмотря на 
серьёзность момента, непроиз-
вольную улыбку вызывала ярко-
розовая «радостная» ленточка, 

ЗАгУДЕлИ ТРАкТОРА, 
ЗНАТЬ СЕяТЬ ПОРА

Е.М. Какоткин
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натянутая между кирпичей, – 
отметка, возле которой должны 
останавливаться выезжающие 
на осмотр трактора. Когда к ме-
ханизаторам обратился главный 
государственный инспектор Го-
стехнадзора а.И. Шлеин, сразу 
стало понятно, что к своим по-
допечным он относится строго 
и по-отечески заботливо. перед 
проверкой рассказал об измене-
ниях в правилах дорожного дви-
жения и как это применяется на 
практике, посоветовал, как луч-
ше оформить разрешительную 
документацию, обратил внима-
ние на кажущиеся незначитель-
ными «мелочи»... Заместитель 
директора э/х «Клёново-Чегода-
ево» е.М. Какоткин пожелал ме-
ханизаторам удачи в прохожде-
нии техосмотра и напомнил, что 
первые плоды своих трудов они 
пожнут уже сейчас – чем мень-
ше будет замечаний, тем выше 
размер премии.

лучше голодай, 
а добрым семенем 
засевай

В тот день «поболеть» за 
своих и в случае надобности 
продемонстрировать свою го-
товность пришли многие ответ-
ственные сотрудники хозяйства. 
Заместитель главного агроно-
ма И.В. Дуборезов и ведущий 
агроном е.п. Богатова показа-
ли нам хранилища семян, удо-
брений, склад химикатов. Всё 
надёжно укрыто, аккуратно 
сложено, подписано, учтено в 
документации и журналах. Мы 
от души порадовались такому 
состоянию дел. елизавета пав-
ловна Богатова, более 25 лет 
проработавшая в хозяйстве, 
рассказала, что по-другому у 
них и быть не может, и потому 
никакие проверки не страшны. 
Чего стоит только журнал реги-
страции ядов – аккуратно про-
шитый, с печатью, образцово 

оформленный, он уже годится 
в музейные экспонаты, так как 
ведётся с 1975 года, то есть 
почти 36 лет… поговорили о 

планах на этот год. Несмотря 
на трудности с погодой в про-
шлом сезоне, большая часть 
семян кормовых культур у них 
собственная. Но и докупать 
пришлось, а выбрать хороший 
семенной материал непросто. 
елизавета павловна отметила, 
что раньше контроль за семе-
нами строже был, и это спасало 
многие хозяйства от случай-
ного заражения сорными тра-
вами, вывести которые часто 
просто невозможно. Теперь 
вся ответственность легла на 
плечи агрономов, а здесь без 
многолетнего опыта и помощи 
лабораторий не обойдёшься. 
поэтому стараются работать с 
уже проверенными компаниями, 
выделяют землю для посевных 
экспериментов хозяйств, вы-
водящих новые сорта… Так, 
опытным путём подобрали себе 
отличнейший сорт кукурузы, 
других культур. В этом году в 

два раза увеличили площади 
под овёс, теперь засеют более 
200 гектаров… Что и говорить, 
без работы с семенным мате-
риалом и всё остальное может 
оказаться ненужным. Эту ис-
тину усвоили ещё наши пред-
ки, передав её следующим по-
колениям в поговорке: «лучше 
голодай, а добрым семенем 
засевай».

Есть на гумне, 
будет и на столе

после окончания смотра 
подвели итоги, затем всех 
ждал традиционный празднич-
ный обед. Хозяева отличились 
и здесь, только теперь хлебо-
сольством. За столом говорили 
о многих животрепещущих во-
просах. Например, в прошлом 
году тяжелым бременем легли 
расходы на горюче-смазочные 
материалы, в нынешнем, «со-
брав ворох бумаг», они всё-
таки вошли в программу скидок. 
Этот вопрос вроде бы решился, 
но стоят перед сельхозпред-
приятиями не менее насущные. 
Многие из них самостоятель-
но не одолеть, так как уро-
вень не позволяет. Например, 

отношение в обществе к сель-
скому труду. Да, он тяжёлый. 
Но почему должен быть ещё 
и неблагодарным?! Для того 

чтобы производить реальные 
продукты на селе, практических 
знаний, умений и кропотливого 
труда нужно не меньше, а ино-
гда и во много раз больше, чем 
в любом другом занятии, счи-
тающимся престижным в го-
роде. Тем не менее, из года в 
год сокращается число учебных 
заведений и желающих в них 
учиться на специалистов сель-
ского хозяйства как среднего, 
так и высшего уровня, приток 
молодых кадров иссякает. Да 
что там говорить, уважению 
к чужому труду в обществе 
учить перестали: вкладывают-
ся огромные силы, средства в 
целый комплекс мер подготов-
ки к посевной, а когда появля-
ются нежные зелёные всходы 
на полях, то по ним запросто 
«городские» на квадрациклах 
могут поиграть в футбол! Что 
называется, на корню загубить. 
И к ответственности за это при-
влечь трудно…

Знать, где упасть, 
чтобы соломку 
туда стелить

по прогнозам футурологов, 
в народе называемых предска-
зателями будущего, население 
нашей планеты ждёт череда 
катаклизмов и беспощадная 
борьба за ресурсы, да и про-
дукты питания. Что происходит, 
когда мы оказываемся в реаль-
ности без света, интернета и 
других благ цивилизации, жи-
тели района после прошедшей 
зимы знают уже не понаслыш-
ке. поэтому для выживания так 
важно развивать реальные сек-
торы экономики и учиться быть 
независимыми от импорта. Все 
вроде бы знают, что это про-
писные истины. Однако на деле 
исполняют единицы. Остаётся 
надеяться, что в подольском 
районе сельское хозяйство ста-
нет надёжным гарантом того, 
что на наших столах всегда бу-
дут свежие и вкусные продукты. 
То есть не только выживет, но 
начнёт приносить хорошую при-
быль и развиваться. пока все 
задатки для этого есть.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

И.В. Дуборезов и Е.П. Богатова
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 апреля в 10:00 в кон-

ференц-зале администрации 
подольского муниципально-
го района состоится двадцать 
седьмое заседание Совета де-
путатов подольского муници-
пального района. На заседание 
приглашаются глава подоль-
ского муниципального района, 
руководитель администрации 
подольского муниципального 
района, депутаты Совета депу-
татов подольского муниципаль-
ного района, депутаты Москов-
ской областной думы, депутаты 
Советов депутатов и главы го-
родского и сельских поселений 
подольского муниципального 
района, заместители руково-
дителя администрации подоль-
ского муниципального района, 
руководители структурных под-
разделений администрации 
района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений и 

дополнений в Устав подольско-
го муниципального района.

2. Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета подоль-
ского муниципального района 
за 2010 год.

3. О внесении изменений в 
решение Совета депутатов по-
дольского муниципального рай-
она от 18.06.2010 г. № 229/2010 
«Об утверждении положения 
о порядке, размерах и сроках 
перечисления в бюджет подоль-
ского муниципального района 
части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей».

4. Отчет комитета по управ-
лению имуществом администра-
ции подольского муниципально-
го района о составе и стоимости 
муниципальной казны подоль-
ского муниципального района.

5. Отчет о выполнении про-
гнозного плана по продаже объ-
ектов муниципальной недвижи-
мости за 2010 год.

5. О безвозмездной переда-
че в собственность городского 
поселения львовский подоль-
ского муниципального района 
Московской области имущества, 
предназначенного для освеще-
ния населенных пунктов.

6. Об утверждении поло-
жения о порядке создания, ре-
организации, изменения типа 

и ликвидации муниципальных 
учреждений подольского му-
ниципального района, а также 
утверждения уставов муници-
пальных учреждений и внесения 
в них изменений.

7. О безвозмездной пере-
даче в собственность сельского 
поселения Щаповское подоль-
ского муниципального района 
Московской области имущества, 
предназначенного для освеще-
ния населенных пунктов.

8. О передаче в муниципаль-
ную собственность городского 
поселения львовский подоль-
ского муниципального района 
имущества, являющегося соб-
ственностью подольского муни-
ципального района.

 9. О внесении изменений в 
решение Совета депутатов по-
дольского муниципального рай-
она от 01.10.2010 г. № 251/2010 
«О базовой ставке арендной 
платы, коэффициентах вида 
деятельности и удобства рас-
положения арендуемого здания 
(помещения) к базовой ставке 
арендной платы на территории 
подольского муниципального 
района».

10. Об утверждении наказов 
жителей, высказанных на собра-
ниях граждан в январе-феврале 
2011 года в адрес администра-
ции подольского муниципально-
го района, администраций сель-
ских поселений и городского 
поселения львовский.

11. Об итоговом отчете о вы-
полнении муниципальной про-
граммы «Обеспечение дорож-
ного движения на территории 
подольского муниципального 
района в 2008-2010 гг.».

12. Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения на территории по-
дольского муниципального рай-
она на 2011-2014 гг.».

13. Об утверждении положе-
ния об управлении эксплуатации 
муниципальной собственности и 
строительства администрации 
подольского муниципального 
района.

14. Об установлении единого 
порядка присвоения, учета и реги-
страции адресов объектов недви-
жимости на территории подоль-
ского муниципального района.

15. разное.

Возлюбленные о Господе 
служители Алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Это праздничное приветствие испол-

няет наши сердца благоговением и лико-
ванием, сколь бы часто его ни повторяли. 
Совершив душеполезное поприще Велико-
го поста, мы с трепетом встречаем Святую 
пасху. произошло непостижимое для чело-
веческого разума: после трех дней восстал 
от гроба Господь наш Иисус Христос. при 
встрече с Воскресшим Спасителем жены-
мироносицы и апостолы первоначально 
испытали смятение и страх, а один из них, 
святой Фома, даже пожелал вложить свои 
персты в раны на теле Учителя своего, 
чтобы убедиться в действительности свер-
шившегося и, удостоверившись, восклик-
нул: «Господь мой и Бог мой!», а в ответ 
услышал слова, обращенные также и ко 
всем нам: «Ты поверил, потому что увидел 
Меня; блаженны невидевшие и уверовав-
шие» (Ин. 20:29).

Святая Церковь через века донесла 
до нас живоносное евангельское учение 
и вместе с ним пасхальную весть. И так 
прекрасно во время ночного пасхаль-
ного богослужения видеть окружающее 
наши храмы море свечей и во множестве 

присутствующих на молитве детей. Это 
Сам Воскресший Господь призывает к себе 
души людские, жаждущие вечной жизни 
и спасения. Ведь событие Воскресения 

— это не только исторический факт, но и 
действительность личного бытия каждо-
го человека, которому, благодаря Иисусу 
Христу, дарована возможность преодоле-
ния смерти через приобщение к вечности в 
Царствии Небесном. Как сказано у препо-
добного Симеона Нового Богослова: «вос-
кресение Христа есть собственное наше 
воскресение!»

День Святой пасхи мы называем све-
тоносным, потому что вся вселенная, как 
говорится в песнопениях праздника, «ис-
полнишася света». И звучит обращенный 
ко всем призыв: «очистим чувствия», чтобы 
созерцать величие Воскресения Христова. 
Как же это сделать?

Святителю Московскому Макарию при-
надлежат такие слова: «пасха — праздник 
всемирный и величайший. Воскресший 
Господь послал Духа Святого и освятил 
Христову Церковь — столп и утверждение 
Истины, которая будет на земле до скон-
чания века, и врата ада не одолеют ее». 
Мы становимся сопричастниками пасхаль-
ного торжества, пребывая в спасительной 
ограде Святой Церкви, стремясь проводить 
жизнь молитвенную и благочестивую, по-
стоянно памятуя о делах любви, жертвен-
ности и милосердия.

радуясь о Христе Воскресшем, верую-
щее сердце исполняется готовности проти-
востоять греху и пороку, злобе и ненависти. 
И пусть трудности не останавливают вас, 
помните слова нашего Господа: «мужай-
тесь: я победил мир» (Ин. 16:33).

Сердечно поздравляю всех вас со све-
тоносным праздником Воскресения Христо-
ва. пусть победа Сына Божия над смертью 
и силами зла укрепит вас в следовании 
заповедям Господним. Горячо желаю вам 
всем духовной радости, мира и счастья, 
здоровья и благополучия!

Да пребывает с вами благословение 
Воскресшего Господа!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Ювеналий, 
митрополит Крутицкий и Коломенский.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия священнослужителям, 
монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви 
Московской епархии

Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече, даде нам живот вечный и велию милость.
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А к Т у А л ь Н О !

НЕ СлЕДУЕТ гРяЗИ 
БОяТЬСя, лУЧШЕ ОТ НЕЁ 
ИЗБАВляТЬСя

пора бы уже привыкнуть к 
тому, что любая дорога, по кото-
рой можно въехать в подольский 
район, является своего рода «ви-
зитной карточкой». И состояние 
её должно быть соответствую-
щим. Увы, до благодушия пока 
далеко, в этом мы убедились, 
прокатившись в минувшую пят-
ницу по Быковской улице. За 
городом началось сплошное 
безобразие, глубокие рытвины 
сменялись настоящими водными 
препятствиями (не лужами, а ско-
рее озёрами). Свалка на обочине 
словно «подчёркивала» наимено-
вание соседнего садового това-
рищества: «Мечта». а завалы на 
автобусной остановке «гармони-
ровали» с коттеджным посёлком 
раздолье. Маршрутные такси, 
правда, продолжают курсировать, 
хотя и с трудом. Зато в самом по-
сёлке Быково всё аккуратно, при-
бранный мусор упакован в мешки 
(их скоро вывезут), а полууглу-
блённые контейнеры при грамот-
ной эксплуатации демонстрируют 
несомненные преимущества (в 
сравнении с обычными).

На другой дороге, к посёл-
ку Знамя Октября, второй день 
идёт ямочный ремонт. Оно и 
неудивительно, ведь на суббо-
ту в КСК «пересвет» назначен 
районный праздник труда. Так 
что благоустроительные работы 
ведутся и непосредственно воз-
ле культурного центра. Впрочем, 
удалось обнаружить и другие 
адреса передового опыта. пора-
довали сотрудники ОаО «рСп», 
высадившие ёлочки вдоль 
ограды своего предприятия в 
Кузнечиках. Буквально напро-
тив целая бригада трудилась 
на очистке от накопившейся 
грязи моста через речку Мочу. 
Дорожные работы наблюдали 
мы и на трассе Ознобишино-
Красное. И это правильно, ведь 
данный участок в районе самый 
небезопасный.

Общее же впечатление та-
кое, что впереди ещё немало 
трудов по наведению чистоты и 
порядка.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.
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продолжается чествование 
работников культуры, чей 
профессиональный празд-

ник отмечается в конце марта. 
Хороший повод задуматься: кто 
же они все-таки, наши культра-
ботники? В чем их миссия в со-
временном мире? И что за ин-
струменты должны быть у них в 
арсенале? Именно такие мысли 
возникли у вашего автора после 
районного конкурса «Культра-
ботник года», прошедшего 10 
апреля в ДК «Звездный» (Крас-
ная пахра).

За право зваться 
самым талантливым, 
энергичным, «за-
водным» и вообще 
« с а м ы м - с а м ы м » 
боролись шесть ра-
ботников сельских 
ДК. Вот они, «бойцы 
культурного фрон-
та»: № 1 – Гиллон 
поляков, художе-
ственный руководи-
тель СДК «Надежда» 
(п. МИС); № 2 – На-
дежда Котова, ме-
тодист СДК «Десна» 
(п. Фабрики им. 1 
Мая); № 3 – елена 
ларюшкина, художе-
ственный руководи-
тель СДК «Дуброви-
цы»; № 4 – Марьяна 
Исаенко, художе-
ственный руководи-
тель СДК «Солнеч-
ный» (п. Щапово); 
№ 5 – александр 
Шепилов, аккомпа-
ниатор ДК «Звезд-
ный» (п. Красная 

пахра); № 6 –Татьяна Василье-
ва, художественный руководи-
тель СДК «Молодежный».

Конкурс проходил в три эта-
па, «экзамен» принимало жюри 
под председательством первого 
заместителя руководителя ад-
министрации подольского рай-
она Владимира Шитова.

Нынешний конкурс (15-й 
по счету) с полной уверенно-
стью можно назвать «борь-
бой равных» – настолько оди-
наковый уровень и (часто) 
набор творческих приемов 

продемонстрировали его участ-
ники. Все выступления прошли 
на удивление ровно, без выра-
женных лидеров и аутсайдеров. 
Что немало усложнило задачу 
судей – итоги они подводили 
тоже на удивление долго. по 
причине «всеобщего равен-
ства» зрители, увы, оказались 
лишены запоминающихся но-
меров и особо ярких впечатле-
ний. а если кто и проявил хоть 
сколько-нибудь 
оригинальности, 
то ему, к сожале-
нию, не хватило 
чего-то другого 
– подготовки, ма-
стерства, а может 
быть, таланта… 
Но судите сами.

короля 
играет 
свита

В «Визитной 
карточке» участ-
н и к и  д о л ж н ы 
были за пять ми-
нут рассказать о 
непростой доле 
культработника 
при помощи ви-
деоматериала, 
соратников или 
с о б с т в е н н о г о 
слова. первым 
на суд публики 
и  ж ю р и  п р е д -
ставил себя Гиллон поляков. В 
коротком ролике «Один день из 
жизни культработника» Гиллон 
катался на «железном коне», 
получал дежурный нагоняй 
от директора клуба, раздавал 
«праздничных слонов» подчи-
ненным, упражнялся на удар-
ной установке, танцевал. 
просто и по существу.

примечательно, что 
Гиллон оказался прак-
тически единственным 
из участников, кто, во-
первых, прибег к это-
му жанру и, во-вторых, 
уложился в отведенные 
временные рамки. разу-
меется, работу нельзя 
назвать безупречной, 
много чего ей не хватает 
(может быть, здоровых 
режиссерских амбиций) 
– но оставить ее без вни-
мания, по-моему, тоже 
нельзя.

поляков единствен-
ный обошелся и без 
участия помощников. 
Остальные появлялись 
перед публикой не иначе 
как в окружении коллег 
или учащихся. Особенно 
показательными в этом 
плане стали номера Ма-
рьяны Исаенко, худру-
ка ДК «Солнечный» из 
Щапово. Так слаженно 

и уверенно не отработал в тот 
день ни один другой коллектив 
на сцене «Звездного». Значит, 
чего-чего, а организаторских 
способностей у Марьяны явно 
достаточно.

ее «Визитная карточка» 
представляла собой «эпиче-
ское» по размахам поэтическое 
повествование о Мухе, которая 
«стала худруком». Спрятавшись 
за образами Тлей, Муравьев, 

пчелок и пр., в спектакле при-
няли участие представители, 
наверное, всех искусств – изо-
бразительного, драматического, 
песенного, танцевального и т.д. 
Был даже Кризис – под видом, 
разумеется, злого и некрасивого 
паука…

РАСТИ ВМЕСТЕ СО ЗРИТЕлЕМ
к у л ь Т Р А б О Т Н и к  Г О Д А

Марьяна Исаенко

Александр Шепилов

Надежда Котова

Елена Ларюшкина
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Позитивное 
искусство

Основу большинства вы-
ступлений составляли три 
элемента – стихи (чаще все-
го собственного сочинения), 
эстрадные приемы и фольклор-
ные элементы. С эстрадой в 
принципе все понятно, никаких 
откровений и даже сюрпризов 
нам не преподнесли. а в ча-
сти фольклора, разумеется, не 
было равных александру Ше-
пилову, «хозяину» площадки, 
аккомпаниатору ДК «Звезд-
ный». еще бы: александр – 
лауреат Всероссийского фе-
стиваля «Играй, гармонь!» и 
инструментом владеет поисти-
не виртуозно.

Оценили зрители и судьи во-
кальные способности Надежды 
Котовой (в ДК «Десна» п. Фа-
брики им. 1 Мая она руководит 
ансамблем «раздолье»). а еще 
запомнилась (по крайней мере, 
автору) старая добрая летка-
енка в версии елены ларюшки-
ной и ее «горячих финских дру-
зей» из второго этапа конкурса 
– «Игра со зрителем». Образ 
доброжелательной, улыбчивой 
финки елене явно к лицу! И не 
зря народное искусство считает-
ся априори позитивным.

К слову, «Игра со зрите-
лем» стала «центровым», по-
казательным этапом. И участ-
ники отнеслись к нему со всей 
серьезностью. Гиллон поляков, 
например, использовал «ша-
манскую технику», отбивая на 

африканском барабане ритмы 
разной сложности и предлагая 
зрителям их воспроизвести. 
ритмы отбивали и вместе с Та-
тьяной Васильевой, но уже при 
помощи не только рук, но и ног, 
и речевого аппарата. Надежда 
Котова без особых затей заста-
вила публику хлопать, смеяться 
и целовать рядом сидящего.

Но, пожалуй, наибольшее 
количество зрителей удалось 
поднять со своих мест Марьяне 
Исаенко – во многом благодаря 
опять же неустанным помощни-
кам. Танцевали, как оказалось, 
«мамбо по-щаповски», очень 
напомнившее незабвенную 
«макарену».

Средний балл
К а к  н и  с т р а н -

но, третий, завер-
шающий этап, при-
званный раскрыть 
творческий потен-
циал героев во всем 
богатстве, особых 
сюрпризов не при-
нес.  В отсутствие 
жюри (а совещалось 
оно довольно долго) 
зрители слушали вы-
ступления ансамбля 
«Краснопахорочка», 
певицы анастасии 
пекарской и других. 
Когда «приглашен-
ные звезды» исчер-
пали свой репертуар, 
подключился веду-
щий Максим Корж и 
провел среди зрите-
лей конкурс скорого-
ворок. Было смешно 
– и публике, и еще 
больше – участникам.

И прежде чем, 
наконец, сообщить 
вердикт жюри, хо-
чется отметить еще 
один момент – ко-
стюмы. а они поис-
тине достойны вос-

хищения: если сарафан, то из 
добротной холстины, с народ-
ной вышивкой; если финский 
костюм – то с соответствую-
щей обувью и обязательными 
гольфами; если бальное пла-
тье – то «как у феи».

В  любом конкурсе  (по 
идее) должны быть победите-
ли и проигравшие. Однако без 

призов и дипломов из «Звезд-
ного» не ушел никто. Хорошо 
это или плохо – вопрос от-
дельный (конкурс все-таки, а 
главный приз – стимул), но так 
сложилось. Гиллон поляков по-
бедил в номинации «Стремле-
ние к победе», Надежда Котова 
признана «Самой артистич-
ной», елена ларюшкина по-
лучила приз «За преданность 
культработе», «Виртуозом» 
(вполне предсказуемо) стал 
александр Шепилов, «Масте-
ром слова» – Татьяна Василье-
ва. а звание «Культработник 
года» и победу в конкурсе при-
судили Марьяне Исаенко.

Выбрать лучшего было за-
дачей действительно непро-
стой, и Марьяна «прошла» в 
том числе и по формальным 
признакам. а это значит, что 
в обществе, как сегодня при-
нято говорить, существует 
запрос именно на масскульт. 
На доступное и  понятное 

большинству действо, не отя-
гощенное «вторыми» и «тре-
тьими» смыслами. На умение 
«завести» публику, что Марья-
на (а еще больше – ее коман-
да) продемонстрировала почти 
с блеском. Все, что выходит за 
эти рамки, часто остается без 
должного внимания: экспери-
мент, как у Гиллона полякова; 
художественное слово, как у 
Татьяны Васильевой; стремле-
ние к красоте и гармонии, как у 
елены ларюшкиной.

Не превратиться бы в та-
ком случае культработнику в 
массовика-затейника. а героям 
прошедшего конкурса хочет-
ся пожелать развивать свои 
устремления, оттачивать ма-
стерство и оставаться верными 
себе. а там, глядишь, и публика 
«дорастет». В том числе стара-
ниями культработников.

Мария ЩЕРБАКОВА. 
Фото В. Иванченко.

Татьяна Васильева

Гиллон Поляков
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к у Д А  п О й Т и  у Ч и Т ь С Я

Директор львовского про-
фессионального училища 
№ 91 Ольга логинова по-

ведала при встрече любопыт-
ный случай из жизни. Как-то 
заглянули в alma mater отслу-
жившие в армии выпускники. 
И поделились насущными за-
ботами: на работу, мол, не уда-
ётся устроиться. «Непорядок», 
– решили в учебном заведении и 
срочно мобилизовали имеющи-
еся ресурсы. а они, надо заме-
тить, немаленькие, договоры о 
партнёрстве заключены с таки-
ми серьёзными компаниями, как 
«КЭМп», «Чехов-лада», «Мос-
облагроснаб»… И вопрос мо-
ментально решился, ребят, что 
называется, «с руками оторва-
ли». Оно и неудивительно, ведь 

знающие своё дело рабочие, да 
к тому же воинскую закалку по-
лучившие, сегодня повсеместно 
востребованы.

Это мне напомнило совсем 
другую ситуацию, гораздо более 
грустную. Один знакомый много 
лет отучился в институтах, те-
перь у него целых два высших 
образования – экономическое 
и юридическое, к тому же и ан-
глийским языком неплохо вла-
деет. Но найти достойное при-
менение своим силам не может 
ни в подмосковье, ни в Москве. 
Главное требование кадровиков 
– два года стажа по специально-
сти. а как их получить – поди 
разберись. Наверное, баналь-
ный блат требуется, но его нет. 
И слава богу – подобный путь 

чрезвычайно ненадёжен, слиш-
ком часто он приводит к про-
фессиональной несостоятель-
ности молодого специалиста. 
Будем надеяться, повезёт пар-
ню, несомненные способности 
пробьют-таки дорогу.

К чему вы об этом, спросит 
иной читатель. Да к тому, что 
пришла весна, самое время для 
многих юношей и девушек «об-
думывать житьё», размышлять о 
том, куда пойти учиться. Вопрос 
этот остро стоит и для нынешних 
девятиклассников, и для тех, кто 
уже заканчивает одиннадцатый. 
Ответы, безусловно, могут быть 
разные, мы же вместе с Ольгой 
алексеевной логиновой об-
суждаем те варианты, которые 
предлагает возглавляемый ею 
коллектив.

Итак, в чём же преимуще-
ства поступления во львовское 
пУ-91? Один несомненный плюс 
мы уже обозначили: современ-
ный рынок труда характеризу-
ется явным перепроизводством 
юристов, экономистов и прочих 
менеджеров. Можно не сомне-
ваться, через несколько лет по-
ложение дел только усугубится, 
даже президент россии забил 

тревогу по этому поводу. Впро-
чем, сигналы с самого верха не 
слишком помогут, неповоротли-
вая образовательная система 
просто так курс не поменяет. 
Зато профессии, получаемые 
в 91-м училище, по-прежнему 
в дефиците. И это, пожалуй, 
надолго.

Ну и что, возразит кто-либо 
из абитуриентов или родителей. 
Нам требуется подготовка по-
выше и поглубже. Так вперёд 
и с песнями, скажем мы на это. 
Никто не мешает после учили-
ща поступить в колледж или 
институт, причём знания, совме-
щённые с практическими на-
выками, вне всякого сомнения, 
окажутся более серьёзными и 
основательными. И непременно 
пригодятся в жизни. К примеру, 

экономистам, разбирающимся 
в сварке, искренне будут рады 
в отечественном нефтегазовом 
комплексе, но таких специали-
стов до обидного мало. Стоит 
попробовать.

Тут надо одно отступление 
сделать. И в 15, и даже в 17 лет 
далеко не все молодые люди 
понимают, чего хотят в жизни 
достичь. Точнее, представле-
ния о необходимом достатке 
уже сформировались, сплошь 
и рядом завышенные. а вот 
как этого уровня добиться – не-
ясно. И здесь очень разумно 

ОБРАЗОВАНИЕ 
С ПлЮСОМ

Слева – П. Терешенко

О. Логинова
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не ограничиться чисто теоре-
тическими, школярскими, по-
знаниями, правильнее с мини-
мальными потерями времени 
приобрести хорошую специаль-
ность. профессия делает по-
ложение человека прочным и 
надёжным, она как почва под 
ногами, более того – как фунда-
мент, на который можно ставить 
стены, а впоследствии и крышу 
класть. а без должной перво-
начальной подготовки запро-
сто может получиться «дом на 
песке».

ещё один резон в пользу 
училища. С тех пор, как срок 
воинской службы сократили до 
одного года, всё более замет-
ной становится тенденция не 
«косить» от армии, а честно и 
достойно выполнить конститу-
ционный долг. пУ-91, с одной 
стороны, даёт отсрочку на весь 
период обучения, с другой – по-
зволяет уходить в Вооружённые 
силы с солидным багажом. по-
лученные в стенах образова-
тельного учреждения специаль-
ности пользуются спросом не 
только в гражданской жизни, но 
и в ратной службе.

пора сказать о том, какой 
же выбор предоставляет своим 
воспитанникам львовское про-
фессиональное училище № 91. 
Для ребят, заканчивающих 
девять классов, предлагаются 
следующие варианты:

– автомеханик (включая под-
готовку в качестве слесаря по 
ремонту автомобильной и то-
пливной аппаратуры и водителя 
автомобилей категорий «В» и 
«С»);

– мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту ма-
шинно-тракторного парка (ма-
стер-наладчик по техническому 
обслуживанию и ремонту сель-
скохозяйственных машин и обо-
рудования, тракторист, водитель 
автомобилей категорий «В» и 
«С»);

– слесарь по ремонту авто-
мобилей (электрик, специалист 
по кузовным работам, моторист, 
водитель автомобилей катего-
рий «В» и «С»);

– тракторист-машинист 
сельскохозяйственного произ-
водства (слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования, водитель автомо-
билей категорий «В» и «С»);

– сварщик электросварочных 
и газосварочных работ (газос-
варщик, электрогазосварщик, 
электросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических 
машинах, с возможностью ов-
ладеть квалификацией водителя 
автомобилей).

Учебные планы по этим спе-
циальностям рассчитаны на три 
года с получением среднего об-
разования. Стать трактористом-
машинистом можно и за два 
года, тогда о среднем образо-
вании придётся побеспокоиться 
самому (например, с помощью 
вечерней школы).

Для учащихся 11-х классов 
имеются следующие возмож-
ности, популярные преимуще-
ственно среди выпускниц школ:

– делопроизводитель (наряд-
чик, паспортист, статистик);

– контролёр банковского 
дела (кассир).

Для начала самостоятельной 
карьеры очень даже неплохо, 
тем более что учиться всего год.

…по ходу разговора Ольга 
алексеевна даёт характеристи-
ку вверенному ей 
образовательному 
учреждению, обра-
щает внимание на 
преимущества, но 
и недостатков не 
скрывает. В настоя-
щее время в пУ-91 
обучаются 225 че-
ловек, план приёма 
в нынешнем году – 
ещё 75. постепен-
но предполагается 
довести коллектив 
воспитанников до 
400 ребят, так что 
и набор возрастёт. 
появятся новые 
специальности, в 
их перечне, в част-
ности, животновод-
ство. Вообще же, многие учащи-
еся не ограничиваются основной 
профессией и получают допол-
нительные. Здесь возможности 
достаточно широкие: трактори-
сты различных категорий, води-
тели погрузчиков, машинисты 
бульдозеров, экскаваторов, ав-
тогрейдеров, самоходных кат-
ков, стропальщики… Кому что 
пригодится.

В недалёкой перспективе 
предстоит переход на много-
уровневое обучение, училище 

станет ещё и колледжем. Сре-
ди несомненных достоинств 
отмечает директор стипендию 
(пускай и довольно скромную), 
бесплатное двухразовое горячее 
питание. Иногородним предо-
ставляется общежитие. Непло-
хая в училище материально-
техническая база, хотя, конечно, 
нужны более современные ма-
шины, станки, оборудование. 
Сейчас министерство образова-
ния Московской области ведёт 
переговоры о поставке техники 
из Белоруссии, так что вероят-
ность обновления и переосна-
щения вполне реальна.

по традиции весной учили-
ще устраивает дни открытых 
дверей, приглашая для знаком-
ства абитуриентов и их роди-
телей. а в нынешнем году по 
инициативе заместителя руко-
водителя районной администра-
ции Геннадия Коротаева и при 
поддержке управления по ра-
боте научно-производственного 
комплекса стали ещё и экскур-
сии для школьников проводить. 
На одной из них мы и побывали: 

в гости приехали ребята из двух 
школ – Остафьевской и посёл-
ка Знамя Октября, об автобусе 
позаботилась администрация 
рязановского сельского посе-
ления. Заместитель директора 
пУ-91 по учебно-производ-
ственной работе 
любовь Ситнико-
ва и менеджер по 
профориентации 
павел Терешенко 
показали всё са-
мое интересное. 
Вначале было зна-
комство с совре-
менной учебной 
техникой, особен-
но познаватель-
ное в сравнении 
с установленным 
на  постаменте 
трактором образ-
ца 1946 года. В 
актовом зале посмотрели ви-
деопрезентацию о буднях и 
праздниках училища. потом 
поднялись в кабинет безопасно-
сти дорожного движения, здесь 
внимание привлекли тренажёр 
для отработки первых навыков 
вождения и электрифицирован-
ный стенд для лучшего освоения 
пДД. В классе информатики по-
радовал свободный доступ в ин-
тернет (куда сегодня без этого), 

заглянули и в аудиторию, где 
изу чаются сельскохозяйствен-
ные машины и оборудование. 
продолжили на первом этаже 
в лаборатории, а завершили 
встречу чаепитием в столовой. В 
общем, набрались впечатлений.

В беседе с нами педагог-
психолог школы посёлка Знамя 
Октября андрей Битков под-
черкнул необходимость таких 
поездок. ребята обстоятельно 
знакомятся с хорошим учебным 
заведением, всё наглядно, даже 
потрогать можно. Кого-то воз-
можность получить интересную 

п е р с п е к т и в н у ю 
профессию непре-
менно «зацепит», 
этому помогает и 
общение с выпуск-
никами прежних 
лет, уже поступив-
шими в училище.

С о г л а с е н  с 
педагогом и девя-
тиклассник Оста-
фьевской школы 
армен арутюнян. В 
училище, говорит, 
понравилось, есть 
задумка поступать 
сюда на трактори-
ста, вскоре надо 
будет  приехать 
вместе с родителя-
ми. В таком наме-

рении парень оказался не оди-
нок, с ним солидарны человек 
десять из обеих школ. а в целом 
после экскурсий школьники рай-
она подали в училище около 50 
заявлений. Дело оказалось нуж-
ным и полезным.

Очередной день открытых 
дверей состоится в училище 
в субботу 23 апреля, начало в 
11.00. Адрес: посёлок Львов-
ский, ул. Московская, д. 1. 
Телефон для справок: 8 (4967) 
60-68-81.

Добро пожаловать!

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.
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и Д ё Т  м Е С Я Ч Н и к  п О  б л А Г О у С Т Р О й С Т В у

О ВыпОлНЕНии мЕРОпРиЯТий пО бОРьбЕ  
С бОРщЕВикОм СОСНОВСкОГО НА ТЕРРиТОРии 

пОДОльСкОГО муНиципАльНОГО РАйОНА В 2011 Г.
Постановление администрации Подольского муниципального района № 924 от 07.04.2011 г.

В последние десятилетия 
одной из острых проблем на 
территории Подольского му-
ниципального района стало не-
контролируемое распростра-
нение борщевика Сосновского. 
Выполненными в 2009–2010 гг. 
работами удалось снизить тем-
пы распространения борщеви-
ка и уменьшить занимаемую 
им площадь, однако освобож-
дение районной территории от 
этого интродуцента еще далеко 
от полного завершения. В це-
лях организации выполнения 
работ по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории 
Подольского муниципального 
района в 2011 г. постановляю:

1. Создать рабочую группу 
по организации и координации 
выполнения работ по борьбе с 
борщевиком Сосновского на 
районной территории в составе:

Коротаев Г.а. – заместитель 
руководителя администрации 
подольского муниципального 
района, председатель рабочей 
группы;

члены рабочей группы:
анисин п.В. – начальник от-

дела земельно-правовых отно-
шений администрации подоль-
ского муниципального района;

артемов В.С. – начальник 
отдела по координации и разви-
тию управления по работе науч-
но-производственного комплек-
са администрации подольского 
муниципального района;

Мазохин а.С. – начальник 
отдела экологии и природных ре-
сурсов администрации подоль-
ского муниципального района;

Дагаев а.п. – директор МУп 
«Малинки»;

Гранков В.Б. – начальник тер-
риториального отдела № 35 тер-
риториального управления № 4 
Государственного административ-
но-технического надзора Москов-
ской области (по согласованию).

2. Утвердить план меропри-
ятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории по-
дольского муниципального рай-
она в 2011 г. (приложение № 1).

3. рабочей группе:
3.1. Обеспечить контроль за 

выполнением мероприятий по 
борьбе с борщевиком Соснов-
ского на районной территории 
согласно утвержденному плану;

3.2. В срок до 15.10.2011 г. 
подготовить отчет о выполнении 
работ по борьбе с борщевиком 
Сосновского в 2011 г. и доло-
жить на оперативном совеща-
нии в администрации подоль-
ского муниципального района.

4. Собственникам, пользова-
телям и арендаторам земельных 
участков на территории подоль-
ского муниципального района 
принять меры по выполнению ме-
роприятий по борьбе с борщеви-
ком Сосновского на занимаемых 
участках и прилегающей терри-
тории на расстоянии, установлен-
ном правовыми актами соответ-
ствующего сельского поселения и 
городского поселения львовский, 
но не менее 5 метров от границы 
занимаемого земельного участка 
(при отсутствии соседних земле-
пользователей) согласно прила-
гаемым рекомендациям (прило-
жение № 2).

5. Юридическим и физи-
ческим лицам, заключившим 
договоры водопользования на 
использование акватории по-
верхностных водных объектов на 
районной территории для рекре-
ационных целей или договоры о 
предоставлении рыбопромысло-
вых участков для организации 
любительского и спортивного 
рыболовства, принять меры по 
выполнению мероприятий по 
борьбе с борщевиком Соснов-
ского в границах водоохранных 
зон этих водных объектов и ры-
бопромысловых участков.

6. руководителям организа-
ций, занимающихся обслужива-
нием автомобильных дорог на 
территории подольского муници-
пального района, обеспечить вы-
полнение мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского в по-
лосах отвода этих дорог.

7. Директору подольско-
го филиала-лесничества ФГУ 
«Мособллес» (Тишин Н.В.) орга-
низовать выполнение меропри-
ятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на землях лесного 
фонда в границах района.

8. рекомендовать главам 
сельских поселений и городско-
го поселения львовский:

8.1. Обеспечить выполнение 
мероприятий по борьбе с бор-
щевиком Сосновского в грани-
цах населенных пунктов;

8.2. Организовать в гра-
ницах поселения контроль за 
выполнением собственниками, 
пользователями и арендаторами 
земельных участков меропри-
ятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского на занимаемых 
участках и прилегающей терри-
тории с передачей материалов 
на не выполняющих требования 
по борьбе с борщевиком в тер-
риториальный отдел № 35 тер-
риториального управления № 4 
Госадмтехнадзора Московской 
области.

9. рекомендовать началь-
нику территориального отдела 
№ 35 территориального управле-
ния № 4 Госадмтехнадзора Мо-
сковской области (Гранков В.Б.) 
обеспечить применение мер ад-
министративного воздействия к 
собственникам, пользователям 
и арендаторам земельных участ-
ков на районной территории, не 
выполняющим требования по 
борьбе с борщевиком Соснов-
ского на занимаемых участках и 
прилегающей территории.

10. Опубликовать данное 
постановление в газете «Земля 
подольская» и разместить его 
текст на официальном сайте ад-
министрации подольского муни-
ципального района.

11. Контроль за выполне-
нием данного постановления 
возложить на заместителя ру-
ководителя администрации по-
дольского муниципального рай-
она Г.а. Коротаева.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского 
муниципального района.

С приложениями можно 
ознакомиться в «Деловом 
вестнике» № 14 от 21 апреля.

ШТРАФЫ ЗА МУСОР ВОЗРОСлИ

Отныне на территории об-
ласти существенно ужесточена 
административная ответствен-
ность за правонарушения в сфе-
ре благоустройства, содержания 
объектов и производства работ. 
7 апреля депутаты подмосковно-
го парламента приняли в целом 
законопроект, который вносит 
серьезные поправки в части уве-
личения штрафов в действую-
щий закон «О государственном 
административно-техническом 
надзоре и административной 
ответственности за правонару-
шения в сфере благоустройства, 
содержания объектов и произ-
водства работ на территории 
Московской области».

Изначально законопроек-
том, внесенным в Думу губер-
натором, предусматривалось 

ужесточение административной 
ответственности за нарушение 
чистоты и порядка в местах 
общественного пользования, 
массового посещения и отдыха, 
за ненадлежащее состояние и 
содержание территории хозяй-
ствующих субъектов, а также 
за загрязнение территории в 
связи с эксплуатацией и ремон-
том транспортных средств. Но с 
учетом поступивших замечаний 
и предложений в законопроект 
также были включены положе-
ния, увеличивающие штрафы 
за некачественное выполнение 
работ по уборке снега, наледей, 
ледяных образований, склади-
рование снега на тротуарах и 
внутридворовых проходах, за 
создание помех для вывоза му-
сора и уборки территории.

Увеличение размера штра-
фов в два, а в отдельных случаях 
и в десять раз вызвано ростом 
числа несанкционированных сва-
лок мусора, в том числе на терри-
тории водоохранных зон, а также 
халатным отношением отдель-
ных лиц, отвечающих за уборку 
внутридворовых территорий в 
зимнюю пору. Так, за сброс мусо-
ра вне отведенных и не оборудо-
ванных для этой цели мест, в том 
числе из транспортных средств, а 
также за сжигание мусора преду-
смотрено наложение админи-
стративного штрафа на физиче-
ских лиц от 2 до 5 тыс. рублей 
(до этого штраф «стартовал» с 1 
тыс. рублей). Должностное лицо 
за то же самое деяние может 
быть оштрафовано как на 20, так 
и на 50 тыс. рублей; ранее раз-
мер этого штрафа колебался в 
пределах от 5 до 20 тыс. рублей.

Создание несанкциониро-
ванных свалок мусора влечет 

наложение административного 
штрафа: на граждан – в разме-
ре от 3 до 5 тыс. рублей (ранее 
было от 1 до 5 тыс.); на долж-
ностных лиц – от 30 до 50 тыс. 
рублей (было от 10 до 30 тыс.).

За сжигание листвы, травы, 
тополиного пуха и других остат-
ков растительности в местах 
общественного пользования и на 
территории хозяйствующих субъ-
ектов, за исключением специаль-
но отведенных мест, последует 
наложение штрафа на граждан в 
размере от 2 до 3 тыс. рублей 
(до этого размер штрафа состав-
лял 500 – 1000 рублей).

За мойку своего «железно-
го коня» на живописном берегу 
подмосковной речушки нера-
дивому гражданину придется 
выложить уже не 500 – 2500 ру-
блей, а 3 – 5 тыс. рублей.

Алексей ЛЕВАДНИЙ,
пресс-служба Мособлдумы.

Принят закон Московской области, ужесточающий ответ-
ственность за правонарушения в сфере благоустройства
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 пусть говорят
21.00 Время
21.30 БаллаДа О БОМБере
22.30 ядерное цунами
23.30 Ночные новости
23.50 Следствие по телу
00.45 ДЖИлЬИ
03.05 ЧТО, еСлИ БЫ 
БОГ БЫл СОлНЦеМ?

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Казачки не 
плачут. людмила 
Хитяева
12.50 Кулагин и 
партнеры
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.05 еФрОСИНЬя. 
прОДОлЖеНИе
16.50 ВСе К 
лУЧШеМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БлаГОрОДНЫХ 
ДеВИЦ
18.55 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОМ У 
БОлЬШОЙ реКИ
23.50 Вести+
00.10 Свидетели
01.00 профилактика
02.15 МеХ: ВООБраЖаеМЫЙ 
пОрТреТ ДИаНЫ арБУС
04.20 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 БарМеН ИЗ ЗОлОТОГО 
яКОря
09.50 прОЩаНИе СлаВяНКИ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.30 События
11.45 постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я Не ВерНУСЬ
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мультпарад
19.00 ВСЁ ЗОлОТО МИра

19.55 порядок действий. 
Банки-мошенники
21.00 МУЖЧИНа В ДОМе
22.40 линия защиты
00.00 ЧЁрНЫЙ ОКеаН
01.35 МИСС Марпл аГаТЫ 
КрИСТИ
03.20 ГУСарСКая БаллаДа
05.05 русская красавица

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели.
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 02.40 Суд присяжных
13.25 прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНареЙ
19.30 ДеМОНЫ

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Ток 
– шоу
01.10 В зоне особого риска
01.45 ДеТеКТИВ раШ
04.05 Ты не поверишь!

РОССИЯ К
07.00 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 01.35 02.50 программа передач
10.25 ВеСелЫе реБяТа
12.00 линия жизни. анатолий 
Карпов
12.55 Тунгусская соната
13.40 Иван айвазовский
13.50 Спектакль. а.прево. История 
кавалера де Грие и Манон леско
15.40 Вокруг света за 80 дней
16.00 Мультфильмы
16.15 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа

16.40 Мир живой природы
17.05 Невесомая жизнь
17.35 С.прокофьев. Симфония № 5
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Валерий Носик
21.25 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.50 письма матери
00.30 Документальная камера
01.15 Вечерний звон. Концерт
02.30 Государственный ансамбль 
скрипачей Виртуозы якутии

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 по делам 
несовершеннолетних
09.00 ВраЧеБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные

11.00 18.30 Моя правда
12.00 плаТКИ
14.00 Жизнь по-советски. Самые 
обаятельные и привлекательные
15.00 Женская форма
16.00 ТаКСИСТКа
17.00 04.05 Скажи, что не так?!
20.00 ТОЧКа КИпеНИя
21.00 Откровенный разговор
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 В ТВОИХ рУКаХ ЖИЗНЬ
01.15 пОМаДНЫе ДЖУНГлИ
02.10 прОКляТЫе КОрОлИ
05.05 лалОла
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 12.15 Все включено
05.55 Top Gear
07.00 09.00 12.00 17.55 00.55 
Вести-Спорт
07.15 11.40 21.25 01.45 ВеСТИ.ru

08.30 Индустрия кино
09.15 Местное время
09.20 02.00 Моя планета
10.25 В мире животных
11.00 рыбалка
11.15 01.05 Страна.ru
13.00 профессиональный бокс
14.05 УДарНая СИла
15.55 Футбол. Футбольная 
Национальная лига. Сибирь 
– КаМаЗ
18.10 Хоккей россии. Итоги сезона
18.50 Начать сначала
19.25 Футбол. премьер-лига. 
Динамо – анжи
21.40 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат англии. 
Блэкберн – Манчестер Сити
03.00 Футбол. премьер-лига. 
Спартак – Спартак-Нальчик

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30 13.00 Званый ужин
07.30 02.00 Мошенники
08.30 20.00 Опера. 
ХрОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДела
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 ЗапаДНя
17.00 Тайны мира
18.00 В час пик
21.00 МеЧ
22.00 Дело особой 
важности
23.30 Новости 24
00.00 НаСТОяЩая 
МаККОЙ
03.00 покер после 
полуночи
04.00 СТУДеНТЫ

СТС
06.00 Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша
06.55 Смешарики
07.00 приключения 

мультяшек
07.30 приключения Вуди и его друзей
08.00 15.30 19.00 папИНЫ ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОрОНИНЫ
09.30 20.30 СВеТОФОр
10.00 13.00 6 КаДрОВ
11.00 МУМИя. ГрОБНИЦа 
ИМпераТОра ДраКОНОВ
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Мумия
14.30 пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДаЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
21.00 ЗаКрЫТая ШКОла
22.00 БлИЗНеЦЫ
00.00 Шоу Уральских пельменей.
00.30 Кино в деталях
01.30 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
03.10 КреМлЁВСКИе КУрСаНТЫ
05.05 приключения 
Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 25 АПРЕЛЯ

С 13 по 19 сентябряС 25 апреля по 1 мая

Оценка недвижимости. Приватизация.
Ведение дел в суде.
Подготовка и регистрация
договоров купли-продажы, мены, дарения.
Срочный выкуп квартир, комнат,
земельных и дачных участков.
Газификация, электрификация.
Перевод жилых помещений в нежилые.

Тел.: 8 (916) 774-55-89. мО, г. подольск, ул. Гайдара, д 9.

ГЕОДЕЗиЯ и ТОпОГРАФиЯ
Землеустроительные и топографические работы.
Межевание земельных участков.
Кадастровые работы.
Восстановление межевых знаков.

ООО «ГЕРМЕС»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 пусть говорят
21.00 Время
21.30 БаллаДа О БОМБере
22.30 К 25-летию 
Чернобыльской катастрофы. 
Фильм александра Миндадзе 
В субботу
01.25 СКаМеЙКа ЗапаСНЫХ
03.05 ОБВИНеНИе ДОЧерИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Самоубийство после 
Чернобыля
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.05 еФрОСИНЬя. 
прОДОлЖеНИе
16.50 ВСе К лУЧШеМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БлаГОрОДНЫХ ДеВИЦ
18.55 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОМ У БОлЬШОЙ реКИ
23.50 Вести+
00.10 Свидетели
01.00 профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 ЗаКОН И пОряДОК

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Голубой щенок
08.50 МОлОДая ЖеНа
10.40 11.45 СЧаСТЬе пО 
реЦепТУ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я Не ВерНУСЬ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
19.00 ВСЁ ЗОлОТО МИра
19.55 реальные истории
21.00 ДОЧКа
22.50 любовь и глянец
00.20 реБеНОК К НОяБрЮ
02.05 лЮДИ ДОБрЫе
03.55 екатерина Великая

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 03.55 До суда
12.00 02.55 Суд присяжных
13.25 прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНареЙ
19.30 ДеМОНЫ
23.35 Настоящий итальянец. 
Документальный проект 
Вадима Глускера
00.25 Главная дорога
01.00 Кулинарный поединок
02.00 ДеТеКТИВ раШ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 программа передач
10.40 МУЖеСТВО
12.05 Герард Меркатор
12.15 Документальная камера
12.55 Когда египтяне плавали 
по Красному морю
13.50 пятое измерение
14.20 ЖИЗНЬ КлИМа СаМГИНа
15.40 Вокруг света за 80 дней
16.00 Мультфильмы
16.15 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.40 Мир живой природы
17.05 Невесомая жизнь
17.35 С.прокофьев. 
Фортепианные пьесы
18.35 Ступени цивилизации
20.00 Власть факта. История 
пижонов
20.40 День памяти погибших 
в радиационных катастрофах. 
Зона молчания
21.25 01.55 Academia
22.15 апокриф. Ток-шоу
23.00 Те, с которыми я...
23.55 лОНДОНСКИЙ 
ГОСпИТалЬ
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 по делам 
несовершеннолетних
09.00 ВраЧеБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные
11.00 18.30 Моя правда
11.50 пО СеМеЙНЫМ 
ОБСТОяТелЬСТВаМ, 1-2 с
14.30 Живые истории
15.30 В 40 лет жизнь только 
начинается...
16.00 ТаКСИСТКа
17.00 04.25 Скажи, что не так?!
20.00 ТОЧКа КИпеНИя
21.00 Откровенный разговор
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 ВреМя ЖелаНИЙ

01.25 пОДарОК СУДЬБЫ
02.20 прОКляТЫе КОрОлИ
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 13.20 Все включено
06.00 09.45 00.50 02.15 Моя 
планета
06.30 Наука 2.0
07.00 09.00 12.00 16.35 22.20 
00.40 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.00 ВеСТИ.ru
08.30 Спортивная наука
09.15 Страна.ru
12.15 Неделя спорта
14.10 Технологии спорта
14.40 КОНеЦ ИГрЫ
16.50 22.35 02.55 Футбол 
россии
17.50 Смешанные единоборства. 
россия – Испания
19.55 ХаОС
23.35 03.55 Top Gear

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДаТЫ-5
08.30 20.00 Опера. ХрОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДела
09.30 12.30 16.30 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 НаСТОяЩая МаККОЙ
17.00 Дело особой важности
18.00 В час пик
21.00 МеЧ
22.00 Жадность
23.30 Новости 24
00.00 приговор
01.00 ХОСТел-2
03.00 покер после полуночи
04.00 СТУДеНТЫ

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 приключения мультяшек
07.30 приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОрОНИНЫ
09.30 20.30 СВеТОФОр
10.00 21.00 ЗаКрЫТая ШКОла
11.00 БлИЗНеЦЫ

13.00 23.40 6 КаДрОВ
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Мумия
14.30 пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДаЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
22.00 СТОЙ! а ТО МаМа 
БУДеТ СТреляТЬ
00.00 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТеОрИя БОлЬШОГО 
ВЗрЫВа
01.30 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
03.10 КреМлЁВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.05 приключения 
Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

НЯНЯ-ВОСПИТАТЕЛь возьмёт детей с 3-х лет на свою дачу 
в подольском районе на летний период. 5-разовое питание. 
развивающие занятия по возрасту. Тел.: 8 (963) 673-92-91, лада.

ВНимАНиЕ!
26.03.2011 г., примерно в 20:30, на 22 км + 600 м автодо-

роги М2 «Крым» имело место дорожно-транспортное проис-
шествие, когда неустановленный водитель, управляя неуста-
новленной автомашиной, двигаясь со стороны Тулы в сторону 
Москвы, совершил столкновение с Фольксваген-Гольф г/н 
Н339Мр/150 под управлением водителя Баковски A.M., после 
чего а/м Фольксваген съехал в правый по ходу движения кю-
вет, где опрокинулся. его пассажиры Самсонова С.В., Мухаева 
С.Н. получили телесные повреждения. Водитель автомашины, 
совершивший столкновение, скрылся с места ДТп, предпо-
ложительно в сторону Москвы.

Убедительная просьба! 
Свидетелей и очевидцев, располагающих какой-либо 

информацией по данному ДТП, сообщить по телефонам: 
996-00-60; 8 (4967) 53-07-61.

Поздравляем!
Коллектив лаборатории 

синтетических сред ОАО «Го-
ловной центр по воспроизвод-
ству сельскохозяйственных 
животных» сердечно поздрав-
ляет Таскиру Зарифовну ШаЙ-
ДУллИНУ с 55-летием.
Будь все время красивой:
И душой, и собой.
Будь все время любимой:
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь все время счастливой –
В этот день и всегда!

Крепкого тебе здоровья, 
счастья, любви и уважения де-
тей и внуков!

От всей души поздравляем 
с юбилеем учителя английско-
го языка Галину Викторовну 
ШУлИК.
Пусть в чудесный праздник

юбилея,
В светлые минуты торжества
Прозвучат сердечней и теплее
Поздравлений добрые слова:
Вам желаем крепкого здоровья,

Радости, вниманья, доброты,
Встреч с друзьями,

ярких впечатлений,
Счастья, исполнения мечты.
Районный совет ветеранов 

педагогического труда, 
коллектив Толбинской школы.



1521 апреля 2011 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 пусть говорят
21.00 Время
21.30 БаллаДа О БОМБере
22.30 Среда обитания. Чем 
пахнет масло?
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.40 ДеВУШКа МОИХ 
КОШМарОВ
02.50 03.05 ВЗлОМЩИКИ

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Украинский самурай
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.05 еФрОСИНЬя. 
прОДОлЖеНИе
16.50 ВСе К лУЧШеМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БлаГОрОДНЫХ ДеВИЦ
18.55 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ДОМ У БОлЬШОЙ реКИ
23.50 Вести+
00.10 Кузькина мать. 
Царь-Бомба
01.00 профилактика
02.15 ТОТ СаМЫЙ 
МЮНХГаУЗеН. 1 с
03.40 ЗаКОН И пОряДОК

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 18.15 Мультпарад
09.10 ОДИНОКИМ 
преДОСТаВляеТСя 
ОБЩеЖИТИе
10.55 Мы вместе
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.50 СУрОВЫе КИлОМеТрЫ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я Не ВерНУСЬ
16.30 Врачи

19.00 ВСЁ ЗОлОТО МИра
19.55 прогнозы
21.00 УДИВИ МеНя
22.50 ТВ Цех
00.20 УлЫБКа БОГа, ИлИ 
ЧИСТО ОДеССКая ИСТОрИя
02.40 МУЖЧИНа В ДОМе
04.20 линия защиты
05.05 любовь и глянец

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНареЙ
19.30 ДеМОНЫ
22.30 Футбол. лига чемпионов 
УеФа. полуфинал. реал 
– Барселона
00.45 Квартирный вопрос
01.45 ВреМя ГреХОВ
03.35 лига чемпионов УеФа. 
Обзор
04.05 Ты не поверишь!

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 программа передач
10.40 ЧаЙ И СИМпаТИя
12.45 Сирано де Бержерак
12.55 разгадка тайны 
Стоунхенджа
13.50 легенды царского села
14.20 ЖИЗНЬ КлИМа СаМГИНа
15.40 Вокруг света за 80 дней
16.00 Мультфильмы
16.15 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.40 Мир живой природы
17.05 Невесомая жизнь
17.35 С. прокофьев. Концерты 
для скрипки с оркестром № 1 
и № 2
18.35 Ступени цивилизации
20.05 абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. 
Юлий Харитон
21.10 02.40 Мировые 
сокровища культуры
21.25 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Те, с которыми я...
23.55 лОНДОНСКИЙ 
ГОСпИТалЬ

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут

08.00 по делам 
несовершеннолетних
09.00 ВраЧеБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные
11.00 пОлЁТ аИСТа НаД 
КапУСТНЫМ пОлеМ
13.00 18.30 Моя правда
13.50 ВреМя ЖелаНИЙ
15.45 Цветочные истории
16.00 ТаКСИСТКа
17.00 05.05 Скажи, что не так?!
20.00 ТОЧКа КИпеНИя
21.00 Откровенный разговор
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 СУМКа ИНКаССаТОра
01.20 пОДарОК СУДЬБЫ
02.15 пОМаДНЫе ДЖУНГлИ
03.10 прОКляТЫе КОрОлИ
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 Все включено
05.55 09.15 02.20 03.40 Моя 
планета
06.25 Наука 2.0
07.00 09.00 12.10 17.55 23.25 
02.10 Вести-Спорт
07.15 11.50 23.10 03.25 ВеСТИ.ru
08.30 12.25 18.10 01.35 
Чемпионат с пометкой 
СрОЧНО!
13.00 19.15 23.45 Фигурное 
катание. Чемпионат мира
18.45 Церемония открытия 
чемпионата мира по фигурному 
катанию
04.25 Спортивная наука

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДаТЫ-6
08.30 20.00 Опера. ХрОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДела
09.30 12.30 16.30 19.30 Новости 
24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 19.00 23.00 
Экстренный вызов
14.00 еСТЬ О ЧеМ 
пОГОВОрИТЬ
17.00 пирамиды – антенны 
Вселенной
18.00 В час пик
21.00 МеЧ
22.00 Гениальный сыщик
23.30 Новости 24
00.00 ШеСТОЙ ДеНЬ
02.20 В час пик. подробности
03.00 покер после полуночи
04.00 СТУДеНТЫ

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 приключения мультяшек
07.30 приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОрОНИНЫ
09.30 20.30 СВеТОФОр
10.00 21.00 ЗаКрЫТая ШКОла
11.00 СТОЙ! а ТО МаМа 
БУДеТ СТреляТЬ
12.40 23.40 6 КаДрОВ
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Мумия

14.30 пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДаЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
22.00 аФерИСТЫ. ДИК И 
ДЖеЙН раЗВлеКаЮТСя
00.00 Шоу Уральских 
пельменей. лучшее
00.30 Инфомания
01.00 ТеОрИя БОлЬШОГО 
ВЗрЫВа
01.30 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
03.10 КреМлЁВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.05 приключения 
Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

Финансовому управлению администрации 
подольского муниципального района требуются:

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ БюДжЕТНОГО ОТДЕЛА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ БюДжЕТНОГО ОТДЕЛА

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ДОХОДОВ
Требования: образование высшее финансово-экономиче-

ское, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
Тел.: 69-98-93, 52-66-70.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Вороновское поздравляют с 
днем рождения участника Вели-
кой Отечественной войны, тру-
дового фронта, ветерана труда 
алексея алексеевича КОрНе-
еВа. В начале войны алексей 
алексеевич работал в колхозе, 
рыл противотанковые окопы 
на подступах к Москве. В 1944 
году был призван в ряды Совет-
ской армии, служил в составе 

360-й артиллерийской дивизии. 
принимал участие в войне с 
японией в составе 85-й артил-
лерийской дивизии. Награжден 
медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над 
Германией», «За победу над 
японией», юбилейными медаля-
ми, многочисленными почетны-
ми грамотами и благодарствен-
ными адресами. после войны 
работал на Жоховской фабрике, 
в д/о «Вороново». Общий трудо-
вой стаж алексея алексеевича 
– 46 лет, в том числе в подоль-
ском районе – 41 год. алексей 
алексеевич Корнеев – член со-
вета ветеранов с/п Вороновское, 
принимает активное участие во 
всех районных мероприятиях.
Годы мчатся – жаль, конечно,
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – не важно,
Ну, зачем года считать?
В ногу с веком – это важно!
И в дороге не отстать!

Поздравляем!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.20 04.30 Хочу знать
15.50 ОБрУЧалЬНОе КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 пусть говорят
21.00 Время
21.30 БаллаДа О БОМБере
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.45 пИК ДаНТе
02.45 преСТУпНЫе МЫСлИ
03.05 преСТУпНЫе МЫСлИ. 
продолжение

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 премьера. Охота на Осу
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 еФрОСИНЬя. 
прОДОлЖеНИе
16.50 ВСе К лУЧШеМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БлаГОрОДНЫХ ДеВИЦ
18.55 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОМ У БОлЬШОЙ реКИ
22.50 поединок
23.50 Вести+
00.10 Виктор Некрасов. Вся 
жизнь в окопах
01.10 профилактика
02.20 ТОТ СаМЫЙ 
МЮНХГаУЗеН. 2 с
03.40 ЗаКОН И пОряДОК
04.30 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 18.15 Мультпарад
09.05 Дела СерДеЧНЫе
10.55 Доказательства вины
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.50 леКарСТВО прОТИВ 
СТраХа
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я Не ВерНУСЬ
16.30 Врачи
19.00 ВСЁ ЗОлОТО МИра
19.55 прогнозы
21.00 ДОлГОЖДаННая 
лЮБОВЬ
22.55 Королевская свадьба
00.35 СаМОлеТ леТИТ В 
рОССИЮ
02.30 СУрОВЫе КИлОМеТрЫ
04.20 Фидель Кастро

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 развод по-русски
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНареЙ
19.40 ДеМОНЫ
22.50 Футбол. лига европы 
УеФа. полуфинал. порту 
– Вильярреал
01.05 лига европы УеФа. Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 ТОТ, КТО ГаСИТ СВеТ
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 программа 
передач
10.40 ДОМОЙ С ХОлМа
13.05 расшифрованные линии 
Наска
13.55 Век русского музея
14.25 ЖИЗНЬ КлИМа СаМГИНа
15.40 Вокруг света за 80 дней
16.00 Шел трамвай десятый 
номер...
16.15 ДеВОЧКа ИЗ ОКеаНа
16.40 Мир живой природы
17.05 Невесомая жизнь
17.35 С.прокофьев. Сюита из 
балета Золушка
18.15 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Виктория Горшенина. я и 
два гения
21.25 01.55 Academia

22.15 Культурная революция
23.00 Те, с которыми я...
23.55 лОНДОНСКИЙ 
ГОСпИТалЬ

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 по делам 
несовершеннолетних
09.00 ВраЧеБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные
11.00 17.00 04.20 Скажи, что 
не так?!
12.00 ГОД СОБаКИ
14.35 прошла любовь...
16.00 ТаКСИСТКа
18.30 Моя правда
20.00 ТОЧКа КИпеНИя
21.00 Откровенный разговор
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 ДНеВНОЙ пОеЗД
01.25 пОМаДНЫе ДЖУНГлИ
02.20 прОКляТЫе КОрОлИ
05.20 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 11.25 Все 
включено
05.55 03.35 Моя планета
06.25 02.15 Наука 2.0
07.00 09.00 12.30 17.15 21.30 
00.10 Вести-Спорт
07.15 09.15 21.10 03.20 ВеСТИ.ru
08.25 Начать сначала
09.30 12.45 17.30 00.20 
Фигурное катание. Чемпионат 
мира
11.55 Уникумы. артур Гачинский
21.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge XXV

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДаТЫ-6

08.30 20.00 Опера. ХрОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДела
09.30 12.30 16.30 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.10 19.00 23.00 
Экстренный вызов
13.50 ШеСТОЙ ДеНЬ
17.00 Гениальный сыщик
18.00 В час пик
21.00 МеЧ
22.00 Секретные территории
23.30 Новости 24
00.00 СпарТаК: КрОВЬ И 
пеСОК
01.10 Военная тайна
02.25 В час пик. подробности
03.00 покер после полуночи
03.55 СТУДеНТЫ

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 приключения мультяшек
07.30 приключения Вуди и его 
друзей
08.00 15.30 19.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОрОНИНЫ
09.30 20.30 СВеТОФОр
10.00 21.00 ЗаКрЫТая ШКОла
11.00 23.50 6 КаДрОВ
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Мумия
14.30 пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 ДаЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
22.00 ДОБеЙСя УСпеХа
00.00 Шоу Уральских пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТеОрИя БОлЬШОГО 
ВЗрЫВа
01.30 леГеНДа ОБ ИСКаТеле
03.10 КреМлЁВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.05 приключения 
Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

чЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

ПЛАТОНОВ 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИч

12 апреля 2011 года на 
94-м году жизни скончался 
платонов Михаил Николаевич, 
инвалид Великой Отечествен-
ной войны.

родился Михаил Никола-
евич в селе Донок Корсаков-
ского района Орловской об-
ласти. 28 июня 1941 года он 
ушел добровольцем на фронт. 

принимал участие в боевых 
действиях на Западном, Ка-
рельском и Дальневосточном 
фронтах в составе пехотных во-
йск, гвардии сержант. Был тя-
жело ранен в обе ноги и голову. 
Войну закончил в Маньчжурии.

Михаил Николаевич был 
награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 
гг.», «За победу над японией».

Вся трудовая деятельность 
Михаила Николаевича прошла 
в опытном хозяйстве «Щапо-
во». работать он начал еще до 
войны, в 1936 году, заместите-
лем главного бухгалтера, был 
комсомольским секретарем. 
после демобилизации в июле 
1946-го вернулся в хозяйство 

заместителем главного бух-
галтера, а с 1951 года работал 
главным бухгалтером. Общий 
трудовой стаж М.Н. платонова 
в хозяйстве «Щапово» состав-
ляет 45 лет. Михаил Николае-
вич был награжден медалью 
«Ветеран труда», знаком «За 
заслуги перед подольским 
районом» 3-й степени, а так-
же знаком «почётный ветеран 
подмосковья».

Светлая память о плато-
нове Михаиле Николаевиче 
навсегда сохранится в серд-
цах всех, кому довелось знать 
этого замечательного, отзыв-
чивого человека, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны.

Администрация 
и совет ветеранов 

сельского поселения 
Щаповское.



1721 апреля 2011 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.15 принц и Золушка. 
Уильям и Кейт
16.15 23.50 Свадебная 
церемония принца Уильяма и 
Кейт Миддлтон
18.00 Вечерние новости
18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч открытия. 
Сборная россии – сборная 
Германии
21.00 Время
21.30 ДОстояние 
республики: андрей 
Макаревич
01.00 МОлОДая ВИКТОрИя
02.55 УЖИН С УБИЙСТВОМ
04.45 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Мой серебряный шар. 
Татьяна Васильева
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 еФрОСИНЬя. 
прОДОлЖеНИе
16.50 ВСе К лУЧШеМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БлаГОрОДНЫХ ДеВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ФаКТОр а
22.30 Юрмала
00.20 ОГОНЬ ИЗ 
преИСпОДНеЙ
02.30 СИДяЧая ЦелЬ
04.25 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 ВО БОрУ БрУСНИКа
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 ТаЙНа ЧЁрНЫХ 
ДрОЗДОВ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 петровка, 38
15.30 я Не ВерНУСЬ
16.30 Врачи

18.15 ДОЧКа
19.55 прогнозы
21.00 Самый весёлый 
концерт
22.45 Народ хочет знать
00.25 прИШелЬЦЫ: 
КОрИДОрЫ ВреМеНИ
02.40 леКарСТВО прОТИВ 
СТраХа

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Давайте мириться!
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

13.30 Суд присяжных: 
главное дело
16.30 УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНареЙ
19.30 ДеМОНЫ
21.30 НТВшники. арена 
острых дискуссий
22.35 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Женский взгляд
01.05 НепОКОреННЫЙ
03.10 КОрОлеВСКая 
СВаДЬБа

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 02.50 программа 
передач
10.40 НеБОлЬШОЙ 
ДИВИДеНД ОТЦа
12.15 К 75-летию 
Ш.абдусаламова. 
пространство Шавката

12.55 Код Войнича. Самый 
загадочный манускрипт в мире
13.45 письма из провинции. 
Данков
14.15 ЖИЗНЬ КлИМа 
СаМГИНа
15.40 В музей – без поводка
15.50 Зайка-зазнайка
16.10 За семью печатями
16.40 Мир живой природы
17.05 Кто мы?
17.35 Г.Малер. Симфония N1 
Титан
18.45 В Вашем доме. Зубин 
Мета
19.45 Смехоностальгия
20.15 ВеК МОпаССаНа. 
пОВеСТИ И раССКаЗЫ XIX 
СТОлеТИя
22.20 К юбилею Нины 
архиповой. линия жизни

23.10 Мировые сокровища 
культуры
23.50 пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Волшебный саксофон. 
Концерт
01.55 Водная жизнь

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные 
истории
07.00 21.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 БеДа
09.20 Дело астахова
10.20 ЖеНИТЬ КаЗаНОВУ, 
1-8 с
17.30 04.50 Скажи, что не так?!
18.30 Моя правда
19.30 ФОКУСНИК
22.00 ДОКТОр ХаУС
23.30 ДОКТОр ТИ И еГО 
ЖеНЩИНЫ
01.50 пОМаДНЫе 
ДЖУНГлИ
02.45 прОКляТЫе 
КОрОлИ
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 11.25 Все 
включено
05.55 03.00 Моя планета
06.25 Наука 2.0

07.00 09.00 13.00 17.55 00.35 
Вести-Спорт
07.15 09.15 ВеСТИ.ru
08.25 Технологии спорта
09.30 13.15 18.15 Фигурное 
катание. Чемпионат мира
12.25 Уникумы. елена 
Ильиных и Никита 
Кацалапов
18.10 Местное время
22.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия – Канада
00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия – Словения

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДаТЫ-6
08.30 Опера. ХрОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДела
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 принцесса Диана. 
любить до смерти
15.50 16.45 СУперТеЩа 
Для НеУДаЧНИКа
18.00 Жизнь как чудо
20.00 Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч
21.20 алеша попович и 
Тугарин Змей
23.00 легенды ретро 
FM-2007
01.00 ШалУНЬя
03.00 покер после полуночи
04.05 4400

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 приключения 
мультяшек
07.30 приключения Вуди и 
его друзей
08.00 15.30 19.00 папИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОрОНИНЫ
09.30 20.30 СВеТОФОр
10.00 ЗаКрЫТая ШКОла
11.00 ДОБеЙСя УСпеХа
12.50 6 КаДрОВ
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Мумия
14.30 пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
17.30 Галилео
18.30 23.10 ДаЁШЬ 
МОлОДЁЖЬ!
21.00 БрОСОК КОБрЫ
00.10 ШеСТЬ ЖЁН ГеНрИ 
леФея
01.55 БеЗ ВеСТИ 
прОпаВШИе
03.50 КреМлЁВСКИе 
КУрСаНТЫ
04.50 приключения 
Конана-варвара
05.35 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СпЕциАлиСТы 
хОлОДильНОГО ОбОРуДОВАНиЯ 

и СплиТ-СиСТЕм

Тел. 65-12-48

ОРгАНИЗАцИя 
РЕАлИЗУЕТ СПлИТ-СИСТЕМЫ 

SAMSUNG
65-12-48

приглашаем вас в бутик «CORTES»
Мужская одежда для ценителей качества.

представленная коллекция «Весна-лето-2011»
отличается модными тенденциями и элегантностью.

Вы сможете доставить себе и своим близким удовольствие 
от незабываемых покупок.

Наш адрес:
г. подольск, ул. ленинградская, д. 7, ТЦ «Остров сокровищ», 

2 этаж, бутик 166, телефон +7 (915) 0432300.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 06.10 МОЙ лаСКОВЫЙ И 
НеЖНЫЙ ЗВерЬ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 принц и Золушка. 
Уильям и Кейт
12.15 Среда обитания. пилите, 
Шура, пилите...
13.10 легендарное кино в 
цвете. Волга-Волга
15.10 К-9: СОБаЧЬя раБОТа
17.00 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 ОБЩая ТерапИя
20.00 21.15 Фабрика звезд. 
Возвращение
21.00 Время
22.40 прожекторперисхилтон
23.15 ОДНаЖДЫ В ВеГаСе
01.10 БарТОН ФИНК
03.20 ВСпОМНИ, ЧТО БУДеТ
05.05 Детективы

РОССИЯ 1
05.15 СеМЬ СТарИКОВ И 
ОДНа ДеВУШКа
06.45 Вся россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 20.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 04.10 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 СеВерНЫЙ 
ВеТер
16.15 Субботний вечер
18.10 Шоу Десять миллионов

19.15 20.20 ВареНЬКа. И В 
ГОре, И В раДОСТИ
23.20 Девчата
23.55 праВО На УБИЙСТВО
01.55 8 ЖеНЩИН

ТВ ЦЕНТР
04.30 ДОлГОЖДаННая 
лЮБОВЬ
06.20 Марш-бросок
06.50 09.00 Мультпарад
07.40 аБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 православная 
энциклопедия
09.45 Две сказки
10.05 ОГОНЬ, ВОДа И... 
МеДНЫе ТрУБЫ
11.30 17.30 19.00 00.10 
События
11.50 Городское собрание
12.35 ГараЖ
14.25 05.00 Гараж, или Ночь в 
музее
15.15 Клуб юмора
15.35 аНЖелИКа И СУлТаН
17.45 петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 ЧИСТО аНГлИЙСКОе 
УБИЙСТВО
21.00 постскриптум
22.10 БУМераНГ
00.30 ДЖОННИ-МНеМОНИК
02.15 УДИВИ МеНя
04.05 Наука о лете

НТВ
05.05 ХОлМ ОДНОГО ДереВа
07.40 айболит и Бармалей
08.00 10.00 19.00 Сегодня
08.20 лотерея Золотой ключ
08.45 Живут же люди!
09.25 Главная дорога
10.20 Кулинарный поединок
11.20 Квартирный вопрос
12.20 Своя игра

13.15 Таинственная россия: от 
Москвы до вечной мерзлоты
14.10 19.25 МеДВеЖИЙ 
УГОл
23.25 Шансон года-2011
02.40 ЧеСТНая ИГра
04.35 До суда

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 01.50 02.50 программа 
передач
10.10 01.55 личное время. 
Владимир Грамматиков
10.40 ОСТОрОЖНО, 
БаБУШКа!
12.05 Человек перед Богом. 
Таинство брака
12.35 Мировые сокровища 
культуры
12.50 Детективный дуэт
14.40 Водная жизнь
15.30 потешки без потех. 
Концерт
16.30 лидия Смирнова. 
Испытание чувств
17.05 МОя лЮБОВЬ
18.25 Искатели. Тайны Дома 
Фаберже
19.10 романтика романса
20.05 антонина Шуранова. В 
живых сердцах оставить свет...
20.45 НеОКОНЧеННая пЬеСа 
Для МеХаНИЧеСКОГО 
пИаНИНО
22.30 Спектакль Всё как у 
людей
00.30 Концерт Бэрри Мэнилоу
01.25 Мультфильмы для 
взрослых
02.25 Обыкновенный концерт

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 10.25 22.35 23.00 
Одна за всех
07.30 Бабье лето

08.30 КарЬера ДИМЫ 
ГОрИНа
11.40 ДУЭлЬ СерДеЦ
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 ФОКУСНИК
18.00 ОНа НапИСала 
УБИЙСТВО прИЖаТа К 
НОГТЮ
19.00 КОСВеННЫе УлИКИ, 
1-4 с
23.30 ОТЦЫ И ДеДЫ
01.05 ЧУЖая
02.35 пОМаДНЫе ДЖУНГлИ
03.30 преДаТелЬСТВО
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
06.50 09.20 12.00 17.40 22.00 
00.35 Вести-Спорт
07.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
россия – Германия
09.35 17.55 Местное время
09.40 Чемпионат с пометкой 
СрОЧНО!
10.10 15.55 18.00 Фигурное 
катание. Чемпионат мира
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Футбол россии. перед 
туром
13.25 02.55 Футбол. премьер-
лига. ЦСКа – Спартак
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – латвия
00.45 Футбол. Чемпионат 
англии. Челси – Тоттенхэм

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 легенды ретро FM-2007
07.50 13.00 ЗНаХарЬ
12.30 В час пик. подробности
16.20 Будь готов! Концерт 
Михаила Задорнова
18.15 Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч
19.30 алеша попович и 
Тугарин Змей
21.10 МЫ ИЗ БУДУЩеГО
01.00 Сеанс для взрослых 
Ключ
03.00 покер. русская схватка
04.05 4400

СТС
06.00 СОБаЧЬе ДелО
08.00 Мультфильмы
08.20 Смешарики
08.30 Мир странствий
09.00 КаК я ВСТреТИл ВаШУ 
МаМУ
10.00 ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОрОНИНЫ
14.30 аладдин
16.00 19.10 6 КаДрОВ
16.30 ДаЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
17.00 БрОСОК КОБрЫ
21.00 ХрОНИКИ СпаЙДерВИКа
22.45 БУМераНГ
00.55 Золотой носорог. первая 
премия за телевизионные 
сериалы
01.55 перСОНаЖ
03.55 КреМлЁВСКИе 
КУрСаНТЫ
04.55 приключения 
Конана-варвара
05.40 Музыка на СТС

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 лЮБОВЬ ЗеМНая
08.00 
БарЫШНя-КреСТЬяНКа
10.15 БелЫе рОСЫ
12.15 КОрОлеВа 
БеНЗОКОлОНКИ
13.40 Большая разница в 
Одессе
17.25 Чемпионат 
мира по фигурному 
катанию. показательные 
выступления
19.10 Только ты... Концерт 
Стаса Михайлова
21.00 Время
21.15 Какие наши годы! 1975
22.40 преДлОЖеНИе
00.40 аГОра
03.00 пСИХОЗ
04.50 ВСпОМНИ, ЧТО 
БУДеТ

РОССИЯ 1
05.05 КУБаНСКИе КаЗаКИ
07.10 ДелО БЫлО В 
пеНЬКОВе
09.00 Юбилейный вечер
13.00 14.15 СеВерНЫЙ 
ВеТер
14.00 20.00 Вести
17.00 парад звезд. 
праздничный вечер
19.15 20.20 ВареНЬКа. И В 
ГОре, И В раДОСТИ
23.20 премьера. Добрый 
вечер с Максимом
00.45 БлЮЗ ОпаДаЮЩИХ 
лИСТЬеВ
03.05 МерТВЫЙ ШТИлЬ
05.00 Городок

ТВ ЦЕНТР
05.50 ГараЖ
07.45 На ЗлаТОМ 
КрЫлЬЦе СИДелИ...
09.00 Наши любимые 
животные
09.25 
лягушка-путешественница

09.45 15.25 Ну, погоди!
09.55 ОДНаЖДЫ 
ДВаДЦаТЬ леТ СпУСТя
11.30 21.00 23.35 События
11.45 ТрИ плЮС ДВа
13.30 Смех с доставкой на 
дом
14.20 приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.30 его 
превосходительство Юрий 
Соломин
16.15 Когда выходишь на 
Эстраду...
17.30 пУля-ДУра – 5
21.25 лЬВИНая ДОля
23.55 КОНЦерТ
02.15 ТаЙНа ЧЁрНЫХ 
ДрОЗДОВ
04.05 Королевская свадьба
05.15 Звезды московского 
спорта

НТВ
05.25 ХОлМ ОДНОГО 
ДереВа
08.00 10.00 19.00 Сегодня
08.20 лотерея русское лото
08.45 едим дома
09.25 первая передача
10.20 пир на весь мир
11.20 Дачный ответ
12.20 Своя игра
13.15 Таинственная 
россия: Инопланетяне в 
ростове-на-Дону?
14.10 19.25 МеДВеЖИЙ 
УГОл
00.10 Футбольная ночь
00.45 елеНа ТрОяНСКая
04.10 Сладкий ноябрь

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 01.50 02.50 
программа передач
10.10 ВОлЬНЫЙ ВеТер
11.30 легенды мирового 
кино. Исаак Дунаевский
12.00 Страна птиц. Дети ночи
12.30 Детективный дуэт
14.00 01.55 Год ежа
14.55 Звёзды цирка
15.50 екатерина 
Максимова. Когда танец 
становится жизнью

16.30 Фильм-балет анюта
17.45 ЧУЖая рОДНя
19.15 Николай рыбников
20.00 Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот. 
Бенефис Юлии Борисовой
21.10 Дмитрий певцов. 
песни и романсы
22.05 ГеНрИХ VIII
01.20 легенды мирового 
кино

ДОМАШНИЙ
06.30 22.40 Одна за всех
07.50 Дачные истории
08.20 ЗИТа И ГИТа
10.45 18.00 Мечтатели из 
Бомбея
11.45 СеМЬя
14.30 
ОБОлЬСТИТелЬНИЦа
19.00 КОСВеННЫе УлИКИ, 
5-8 с
23.30 ЧИСТО 
аНГлИЙСКОе УБИЙСТВО, 
1-2
02.45 ТЁТУШКа
05.30 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 03.00 Моя планета
06.30 рыбалка с 
радзишевским
06.50 09.20 12.00 15.20 
22.35 00.35 Вести-Спорт
07.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия – Швеция
09.35 22.50 Местное время
09.40 Страна спортивная
10.05 12.15 Фигурное 
катание в Москве. лучшее
12.10 первая спортивная 
лотерея
14.20 Магия приключений
15.40 Волейбол. Чемпионат 
россии. Мужчины. Финал
17.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. россия – Словения
20.35 Футбол. Чемпионат 
англии. арсенал – 
Манчестер Юнайтед
22.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария 
– Белоруссия
00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия – Германия

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Дальние 
родственники
06.00 Будь готов! Концерт 
Михаила Задорнова
07.50 13.00 ЗНаХарЬ
12.30 В час пик. 
подробности
15.50 ТаЙСКИЙ ВОяЖ 
СТепаНЫЧа
17.45 ИСпаНСКИЙ ВОяЖ 
СТепаНЫЧа
19.20 ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНалЬНОЙ ОХОТЫ
21.20 ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНалЬНОЙ 
рЫБалКИ
23.15 ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНалЬНОЙ 
пОлИТИКИ
01.00 Сеанс для взрослых: 
Нарушая запреты
02.40 Сеанс для взрослых: 
пока не появился ты
04.00 4400. Т/с

СТС
06.00 СОБаЧЬе ДелО
08.00 Мультфильмы
08.20 Смешарики
08.30 Финес и Ферб
09.00 Самый умный
10.45 13.00 ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
16.00 16.30 6 КаДрОВ
16.45 ДаЁШЬ 
МОлОДЁЖЬ!
17.15 ХрОНИКИ 
СпаЙДерВИКа
19.00 аСТерИКС И 
ОБелИКС прОТИВ 
ЦеЗаря
21.00 аСТерИКС И 
ОБелИКС. МИССИя 
КлеОпаТра
23.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 реБЁНОК На БОрТУ
02.15 На ГраНИ
04.05 КреМлЁВСКИе 
КУрСаНТЫ
05.05 приключения 
Конана-варвара
05.50 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 1 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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ПОНЕДЕЛьНИК 
25 АПРЕЛЯ

6:00 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55, 11:40, 12:05 М/
сериал «Маска»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
15:35 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 4 – Новая надежда» 
(СШа, 1977)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
19:00 Комедия «реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (СШа, 1999 г.)
23:00 4:35 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Сириана» (СШа, 
2005 г.)
3:40 «Комеди Клаб»
5:40 «Комедианты» Шоу

ВТОРНИК 
26 АПРЕЛЯ

6:00 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55, 11:40, 12:05 М/
сериал «Маска»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (СШа, 1999 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
19:00 Комедия «реальные 
пацаны»

21:00 Х/ф «Ходят слухи» 
(австралия, Германия, СШа, 
2005 г.)
23:00 4:40 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 2:25 «Бывает и хуже» 
Комедия
2:55 Д/ф «поцелуй невесту» 
(СШа, 2002 г.)
5:45 «Комедианты» Шоу

СРЕДА 
27 АПРЕЛЯ

6:00 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55, 11:40, 12:05 М/
сериал «Маска»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:00 Х/ф «Ходят слухи» 
(австралия, Германия, СШа, 
2005 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
19:00 Комедия «реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Няньки» (СШа, 
1994 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 2:25 «Бывает и хуже» 
Комедия
2:50 Д/ф «привет с 
побережья» (СШа, 2007 г.)
5:10 «Комедианты» Шоу
5:25 «Саша + Маша»

чЕТВЕРГ 
28 АПРЕЛЯ

6:00 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»

7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55, 11:40, 12:05 М/
сериал «Маска»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:15 Х/ф «Няньки» ( СШа, 
1994 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
19:00 Комедия «реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Ну что, 
приехали?» (Канада, СШа, 
2005 г.)
23:00 4:50 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 2:25 «Бывает и хуже» 
Комедия
2:50 Д/ф «Мама и папа 
спасают мир» (СШа, 1992 г.)

ПЯТНИЦА 
29 АПРЕЛЯ

6:00 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55, 11:40, 12:05 М/
сериал «Маска»
9:30 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:00 Х/ф «Ну что, 
приехали?» (Канада, СШа, 
2005 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «реальные 
пацаны»
20:00 «Битва экстрасенсов» 
паранормальное шоу
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «Наша Russia»
23:00 4:20 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой 
Чеховой»
2:00 «Бывает и хуже» 
Комедия

2:25 Х/ф «правила съема: 
метод Бабника» (СШа, 2009 г.)
5:20 «Саша + Маша»

СУББОТА 
30 АПРЕЛЯ

6:00 6:25 М/сериал «Бэби Блюз»
7:00 7:25 М/сериал «Эй, 
арнольд!»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:05 9:30, 10:00 «Женская 
лига: парни, деньги и любовь»
10:30 4:55 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «ешь 
и худей!»
12:00 Ситком «Универ» 15 
серий
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 5 – Империя наносит 
ответный
удар» (СШа, 1980 г.)
22:25 «Комеди Клаб. лучшее»
23:00 3:55 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. после заката» 
реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» (СШа, 1996 г.)
3:20 «Секс» с анфисой Чеховой»
4:55 «Школа ремонта»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
1 МАЯ

6:00 6:25 М/сериал «Бэби Блюз»
7:00 7:25 М/сериал «Эй, 
арнольд!»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
9:50 лотереи: «первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 5 – Империя наносит 
ответный
удар» (СШа, 1980 г.)
12:25 «Комеди Клаб» 9 выпусков
20:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 6-Возвращение 
Джедая» (СШа)
22:30 «Комеди Клаб. лучшее»
23:00 3:05 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. после заката»
0:30 Х/ф «Небесный капитан и 
мир будущего» (Италия, СШа)
2:35 «Секс» с анфисой Чеховой»
4:05 «Школа ремонта»
5:05 «Комедианты» Шоу
5:15 «Саша + Маша»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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Промсвязьбанк разработал ипотечные 
программы, главным преимуществом кото-
рых является возможность гибкого выбора 
наиболее удобных условий получения за-
емных средств и обслуживания кредита. 
Предлагаемые банком программы не похожи 
на  другие возможностью комбинирования 
нескольких опций. 

Во-первых, свобода выбора в подборе 
жилья. Банк кредитует покупку недвижимо-
сти как на первичном, так и вторичном рынке. 
Кроме того, возможен кредит под залог не-
движимости, когда залогом при получении 
средств на покупку нового жилья становится 
имеющаяся собственность.

Во-вторых, Промсвязьбанк ввел в усло-
вия ипотечной программы возможность учи-
тывать доход до четырех членов семьи для 
увеличения суммы кредита.

В-третьих, у клиентов Промсвязьбанка 
есть возможность выбрать условия кредито-
вания со страхованием или без страхования. 

И, конечно, клиенты Промсвязьбанка мо-
гут самостоятельно выбирать сроки креди-
тования, валюту кредита и размер первона-
чального взноса. 

Промсвязьбанк выдает кредиты на срок 
до 25 лет и ничем не ограничивает своих кли-
ентов в досрочном погашении. К тому же при 
внесении внепланового платежа есть возмож-
ность как уменьшения срока возврата кре-
дита, так и сокращения ежемесячных выплат. 
При этом возрастные ограничения на мо-
мент погашения кредита в банке увеличены 
до 65 лет (как для мужчин, так и для женщин). 

Подробные условия ипотечных программ 
представлены на сайте www.psbank.ru. 
А  оформить кредит на покупку своей ком-
наты, квартиры, дома или таунхауса вам по-
могут в ипотечных центрах Промсвязьбанка 
в столичном регионе, которые открыты в доп-

офисах «Можайский», «Варшавский», «Стро-
мынка» и «Китай-город – 2». 

«Перед оформлением ипотеки мы всегда 
предлагаем клиенту еще раз взвесить все 
«за» и «против» и рекомендуем варианты, 
которые помогут существенно сэкономить 
значительную сумму денег при покупке квар-
тиры в кредит по одной из наших ипотечных 
программ», – говорит директор департамен-
та розничных продаж Промсвязьбанка Егор 
Шкерин. Бесплатную консультацию о том, 
на какую сумму кредита вы можете рассчи-
тывать при совокупном семейном доходе, 
вы получите в офисах банка или по телефону 
8 (800) 555-20-20.

Ипотечный ответ на квартИрный вопрос
Кредиты на покупку жилья Промсвязьбанк оформляет в специализированных ипотечных центрах

Ипотечные центры оао «промсвязьбанк» в москве
 z «Можайский»: м. «Славянский бульвар», Славянский бульвар, д. 13, корп. 1, 

(495) 705-99-24.
 z «Варшавский»: м. «Варшавская», Варшавское шоссе, д. 90, корп. 1, (495) 916-70-70.
 z «Стромынка»: м. «Сокольники», ул. Стромынка, д. 18, стр. 27, (495) 787-67-22.
 z «Китай-город – 2»: м. «Китай-город», Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3, 

(495) 411-51-18, (495)228-31-98.
ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.  На правах рекламы.

НА УЧЁБУ В ИНСТИТУТ ПРОкУРАТУРЫ
подольской городской прокуратурой 

проводится отбор кандидатов в абитуриенты 
для последующего направления на учебу в 
Институт прокуратуры Московской государ-
ственной юридической академии им. О.е. 
Кутафина и Санкт-петербургский юридиче-
ский институт (филиал) академии Генераль-
ной прокуратуры российской Федерации.

Кандидаты в абитуриенты должны об-
ладать отличной и хорошей общеобразо-
вательной подготовкой, высокими мораль-
ными качествами, желанием работать в 
органах прокуратуры и быть способными 
по состоянию здоровья осуществлять про-
курорско-следственную деятельность.

Собеседование с кандидатами в абиту-
риенты будет проводиться по адресу: МО, 
г. подольск, революционный проспект, д. 
55/15, кабинет 204 (до 29.04.2011 г.).

после прохождения собеседования в 
подольской городской прокуратуре канди-
датам в абитуриенты необходимо предста-
вить в отдел кадров прокуратуры Москов-
ской области следующий пакет документов:

1. автобиографию, написанную соб-
ственноручно, с отображением в хроно-
логическом порядке дат своей жизни и 

деятельности, а также с указанием сведе-
ний о близких родственниках (отец, мать, 
братья, сестры), года и места рождения, ме-
ста работы, должности, домашнего адреса;

2. Копию паспорта;
3. Копию военного билета или удостове-

рения гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу;

4. Характеристику с места учебы;
5. Документ об образовании или справ-

ку об успеваемости (ведомость оценок об 
окончании второго полугодия общеобра-
зовательной средней школы, заверенную 
печатью директора школы, или зачетную 
книжку государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования);

6. Медицинскую справку по форме 
№ 086/у, справки из наркологического и 
психоневрологического диспансеров;

7. Копию трудовой книжки (если таковая 
имеется);

8. Фотографии в количестве 2 штук раз-
мером 3,5 на 4,5, изготовленные в цветном 
или черно-белом изображении.

Телефон для справок:
69-07-38; 69-07-29.

ВОЕННАЯ СлужбА 
пО кОНТРАкТу

Отдел военного комиссариата Москов-
ской области по городам подольск, Кли-
мовск, Троицк, Щербинка и подольскому 
району проводит набор на военную службу 
по контракту в следующие воинские части:

1. 8 отд. мотострелковая бригада (гор-
ная), р. Чечня, 22000-25000 руб.

2. 8 отд. мотострелковая бригада, Наро-
Фоминский р-н, 15000-16000 руб.

3. 17 отд. мотострелковая бригада ( р. 
Чечня), 22000-25000 руб.

4. 18 отд. мотострелковая бригада (р. 
Чечня), 22000-25000 руб.

5. 45 отдельный полк спецназначения 
(г. Кубинка Московской обл.), 18000-20000 руб.

6. 38 опс ВДВ, 18000-20000 руб.
7. ООГТК «Москва» аэропорты «Шереме-

ть ево», «Внуково», «Домодедово» (включая 
женщин), 15000-20000 руб.

8. в/ч Балтийского флота.
9. в/ч Черноморского флота.
10. в/ч Каспийского флота.
11. в/ч Северного флота.
12. 98 ВДД, г. Кострома, г. Иваново, 16000-

18000 руб.
13. 76 ДШД ВДВ, 16000-18000 руб.
14. Войска МВД (г. Москва, г. реутов, г. Дуб-

на и т.д.) – включая женщин, 15000-16000 руб.
15. в/ч 3512, войска МВД, г. подольск – 

включая женщин,15000-17000 руб.
Обращаться по адресу: г. подольск, ул. 

Б. Серпуховская , д.35, каб.17, тел. 54-48-62.
В. КОРОТКИХ, 

начальник отдела военного 
комиссариата Московской области 

по городам Подольск, Климовск, 
Троицк, Щербинка и Подольскому 

муниципальному району.

ГОУ НПО ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ УчИЛИЩЕ № 91 
проводит Дни открытых дверей 23 апреля, 28 мая, начало в 11:00

ГОУ НПО ПУ № 91 производит обучение по специальностям:
– автомеханик;
– мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка;
– слесарь по ремонту автомобилей;
– тракторист-машинист сельхозпроизводства.
Адрес: Московская обл., подольский р-н, г. п. львовский, ул. Московская, д. 1.
Телефоны: 8 (4967) 60-68-81, 60-68-85.



22 21 апреля 2011 г.

ю Н ы Е  Д Р у З ь Я  м и л и ц и и

СлУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ – ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
ещё ни разу центр 

« р о д и н а » ,  г д е 
проходил слет, не 

видел столько людей 
в милицейской форме. 
Девятого апреля при-
ехали 180 учащихся, 
представляющих ко-
манды ЮДМ 16 школ 
района, и их старшие 
товарищи – педагоги, 
инспекторы по делам 
несовершеннолетних 
и сотрудники других 
служб милиции обще-
ственной безопасности.

На открытии при-
сутствовали почетные 
гости: представители 

администрации подольского 
муниципального района, ру-
ководства УВД, подольского 
рУНО, ветеранских обществен-
ных организаций, родители 
Героя россии александра Мо-
нетова Геннадий Николаевич 
и Валентина Ивановна Моне-
товы. прозвучал гимн россии, 
гости приветствовали участни-
ков слета, пожелав им достой-
но представить свои учебные 

заведения на соревнованиях. 
Минутой молчания присутству-
ющие почтили память сотрудни-
ков внутренних дел, погибших 
при исполнении служебного 
долга, «… шагнувших в Веч-
ность, как в Бессмертье».

Юные друзья  милиции 
дали присягу, где поклялись 
«быть примером для всех ре-
бят, непримиримо относиться 
к нарушителям общественного 

порядка и дисципли-
ны, всегда приходить 
на помощь тому, кому 
трудно». Всматрива-
ясь в серьёзные лица 
школьников, дающих 
клятву на верность 
и з б р а н н о м у  д е л у , 
вспомнила, с чего всё 
начиналось. Само дви-
жение по развитию 
дружбы подростков и 
правоохранительных 
органов существует у 
нас лет десять. пер-
вые его ростки – тор-
жественные митинги 
ко Дню милиции, уроки 
мужества, экскурсии в 

музей УВД г. подольска, дни 
памяти александра Монетова, 
поездки в екатеринбург к ме-
сту его службы, организован-
ные родителями героя.

2009-2010 учебный год 
стал временем напряженного 
труда по воплощению в жизнь 
смелой и достойной идеи – 
создания в муниципальных 
образовательных учреждениях 
района отрядов юных друзей 
милиции. Инициаторами, вдох-
новителями этой идеи стали 
методист МИрЦ Г.М. Степано-
ва, старший инспектор группы 
воспитательной работы отде-
ла кадров УВД Н.е. Найдина 
и В.И. Монетова – желанный 
гость в каждой школе, чело-
век, который всю себя без 
остатка отдаёт благородному 

делу воспитания детей и под-
ростков настоящими патрио-
тами своей родины. Сейчас 
уже создано 16 отрядов ЮДМ, 
большинство занимаются в 
объединениях отдела допол-
нительного образования по 
направлению «Обществен-
ная безопасность и правовое 
воспитание».

Главный судья слета, мето-
дист отдела е.О. лукошников 
ознакомил присутствующих с 
судейской коллегией и огла-
сил перечень испытаний. В 
течение соревновательного 
дня у ребят не было ни одной 
свободной минуты, настоль-
ко организованно и четко 
прошли все конкурсы. В этом 
большая заслуга оргкомитета 
и главного судьи. В соревно-
ваниях, состоявших из пяти 
этапов, юные помощники ми-
лиции постарались показать 
не только свои лучшие каче-
ства, проявить способности, 
но и почерпнуть много нового 
и интересного. В предложен-
ных испытаниях методисты от-
дела постарались учесть всё 
то, чем занимались отряды на 
протяжении учебного года. В 
первом этапе «правовая под-
готовка» школьники успешно 

демонстрировали теоретиче-
ские знания правовых основ и 
законодательства российской 
Федерации. В конкурсе меди-
цинской подготовки учащие-
ся показали навыки оказания 
первой доврачебной помощи. 
Этап строевой подготовки вы-
явил сплочённость отрядов, 
умение четко выполнять стро-
евые команды. Cилу и вынос-
ливость ребята продемонстри-
ровали в спортивном конкурсе. 
В программе агитбригад «Здо-
ровье – твоё богатство» ко-
манды юных друзей милиции 
представили вниманию жюри 
творческие номера, пропаган-
дирующие здоровый образ 
жизни и решимость бороться 
со злом. «Одна у нас правда, 
и долг лишь один – стоять за 

В чем измеряются человеческие подвиги? Кто определяет значимость поступка, чтобы 
сказать: да, это подвиг?! Если бы спросили у служителей правопорядка: можно их работу 
так назвать, вряд ли кто из них ответил положительно. То, что для нас, обычных граждан, 
подвиг, для офицеров и рядовых милиции – ежедневная работа, требующая мгновенного 
решения, самоотверженности в борьбе с преступностью. И никогда не знаешь, кому судь-
ба готовит очередное испытание, когда придётся стоять на грани жизни и смерти.
Сегодня сотрудники правоохранительных органов занимаются не только раскрытием пре-
ступлений. В их прямые обязанности входят нравственное воспитание подрастающего по-
коления и профилактика правонарушений среди подростков. С этой целью и был впервые 
в Подольском районе проведён слет юных друзей милиции на кубок памяти Героя России 
Александра Монетова. Организатором этого ответственного мероприятия выступил отдел 
дополнительного образования совместно с управлением внутренних дел г. Подольска и 
Подольского муниципального района.
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О б щ Е С Т В О ,  С Е м ь Я ,  п О Д Р О С Т О к

НЕТ – РАВНОДУШИЮ!
Именно к этому призывали 

представители правоох-
ранительных структур и 

учреждений системы профилак-
тики подростков и их родите-
лей, пришедших в дом культуры 
«Дружба» п. Вороново на встре-
чу, посвященную вопросам вос-
питания здорового поколения. В 
последние годы количество несо-
вершеннолетних, употребляющих 
алкоголь, токсические, наркоти-
ческие средства, стремительно 
увеличивается. Это стало настоя-
щей бедой нашего общества.

при администрации подоль-
ского муниципального района 
существует комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, на которую возложены 
функции координации всех уч-
реждений системы профилакти-
ки. Заместитель председателя 
КДН и Зп Валентина алексан-
дровна Кислякова рассказала о 
работе комиссии. приоритетное 
внимание уделяется выявлению 
и учету несовершеннолетних на-
рушителей. В школах регулярно 
проводятся дни профилактики с 
участием всех заинтересованных 
служб, поэтому смело можно ска-
зать, что наши дети и подростки 
знают всё о вреде курения, алко-
голя, наркотиков, осведомлены и 
об ответственности за соверше-
ние подобных правонарушений. 
Так почему же по-прежнему слу-
чаются самовольные уходы не-
совершеннолетних из семьи, не 
появляется желание учиться?

За первый квартал текуще-
го года на заседаниях комиссии 
было рассмотрено 62 админи-
стративных материала, в 2010 г. 
– 251, как в отношении несовер-
шеннолетних, так и их родителей. 
Часто безответственное отноше-
ние взрослых к своим обязанно-
стям по воспитанию, обучению, 
контролю над поведением детей 
не может не беспокоить. под-
ростки, находясь вечерами вне 
школы, без присмотра, группи-
руются, начинают употреблять 
спиртные напитки, наркотики, ку-
рить, вследствие чего соверша-
ют преступления. Как правильно 
подметил глава сельского по-
селения Вороновское евгений 
павлович Иванов, все это проис-
ходит от нечего делать. а потому 
у ребенка просто не может быть 
свободного времени: весь день 
его должен быть занят, расписан 
по минутам, тогда некогда будет 
заниматься глупостями и думать 
о плохом. В своем выступлении 
глава рассказал о мерах, прини-
маемых администрацией сель-
ского поселения для развития 
физкультуры, спорта и других 
форм досуга. Действительно, в 
Вороново созданы отличные 
условия для молодежи. С 2001 
года функционирует спортивный 
комплекс, в котором сейчас за-
нимаются более 350 детей в воз-
расте от 7 до 18 лет. пользуются 
большой популярностью кружки 

и секции в ДК «Дружба»: в 2010-
м в доме культуры действовало 
22 клубных формирования, из 
них четырнадцать – детских. Эф-
фективно работает Вороновская 
детская школа искусств, ее посе-
щают 164 ребенка. Спорт, танцы, 
музыка – жители Вороновского 
сельского поселения любых воз-
растов могут найти себе занятие 
по душе, главное, чтобы желание 
такое появилось.

Священник Максим Соло-
вьев, настоятель Федоровского 
храма с. Ворсино, затронул про-
блему духовно-нравственного 
воспитания молодежи. На про-
тяжении многих лет он посеща-
ет изолятор и наркологический 
диспансер г. подольска, стал-
кивается с человеческой болью, 
общается с людьми, попавшими 
в трудные жизненные ситуации. 
если есть проблема, о ней нужно 
говорить! В приходе по воскрес-
ным дням проводятся занятия, 
куда отец Максим приглашает 
взрослых: никогда не помешает 
еще раз задуматься о духовных 
ценностях, об основах семьи.

О задачах образования по 
организации работы с учащими-
ся и родителями в формирова-
нии здорового образа жизни рас-
сказала начальник подольского 
рУНО Татьяна александровна 
Бежанова. В современном мире 
нет времени поддаваться вред-
ным привычкам, тем более, если 
вы хотите стать конкурентоспо-
собными. а начать, как всегда, 
можно с малого: создать в своей 
семье благоприятную атмосфе-
ру взаимоуважения, где старшие 
будут примером для младших.

Все участники встречи попы-
тались найти такие действенные 
слова, которые оградили бы под-
ростков от употребления вред-
ных веществ, заставили их за-
думаться о дальнейшей судьбе, 
о своих друзьях. Не оставайтесь 
равнодушными! В подольском 
регионе около девяти тысяч под-
ростков имеют пагубные привыч-
ки, 667 состоят на учете в нарко-
логическом диспансере, то есть, 
семь несовершеннолетних на сто. 
Заведующий отделением меди-
ко-социальной помощи детям и 
подросткам подольского нарко-
логического диспансера Юрий 
александрович Заварзин напом-
нил о вреде токсических и нар-
котических веществ, особенно 
для растущего организма. если 
подросток употребляет алкоголь, 
наркотики, его мозг не успевает 
сформироваться, нарушаются 
репродуктивные функции. Не 
верьте мифам о том, что это без-
опасно! Только 20% наркоманов 
поддаются реабилитации, из ко-
торых после полутора месяцев 
стационара и года амбулаторно-
го лечения всего 20% проходит 
длительную ремиссию, осталь-
ные снова срываются. а сколь-
ко может быть сопутствующих 
заболеваний! если появились 

сомнения, что с ребенком что-
то не так, не надо стесняться, 
приходите в диспансер, где вы 
всегда сможете проконсультиро-
ваться у специалистов, советует 
родителям Юрий александрович.

есть в подольском районе и 
участковая социальная служба, 
которая оказывает помощь де-
тям, подросткам, семьям в раз-
личных ситуациях. Заведующая 
отделением Татьяна андреевна 
попова рассказала о том, что 
их главной задачей является 
сохранение ребенка в семье и 
семьи для ребенка.

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних управ-
ления внутренних дел по го-
родскому округу подольск и 
подольскому муниципальному 
району Валентина анатольевна 
Гуторова напомнила об ответ-
ственности, которую несут роди-
тели, например, за нахождение 
подростков на улице после 22 
часов без сопровождения за-
конных представителей или за 
употребление спиртных напит-
ков детьми до 16 лет. пагубное 
пристрастие является причиной 
для постановки на учет в нар-
кологический диспансер, а это 
пятно на всю жизнь, будет ли 
человек в дальнейшем получать 
водительские права, поступать в 
институт, претендовать на пре-
стижную вакансию.

На встрече прозвучало мно-
го важной и полезной информа-
ции, как для подростков, так и 
для их родителей. просмотр ви-
деофильма антинаркотической 
тематики никого не оставил 
равнодушным, вызвав одновре-
менно и сочувствие к больным 
людям, и отвращение к алкого-
лю и наркотикам, и страх за воз-
можные последствия.

Мы часто слышим: «Хоро-
шие дети бывают у хороших 
родителей». а каких родителей 
можно считать образцовыми? 
У каждого свой ответ на этот 
вопрос, но самое главное во 
взаимоотношениях родителей 
и детей – это любовь. Она – ис-
точник и гарантия благополучия 
человека, поддержания телесно-
го и душевного здоровья. психо-
лог Вороновской школы Марина 
александровна Исаева убежде-
на в том, что искренняя заин-
тересованность тем, чем живет 
ребенок, постоянный диалог 
«отцов и детей» помогут и семью 
сохранить, и ребенка от негати-
ва уберечь. родители обязаны 
знать, с кем дружит их ребенок, 
что он любит, что его огорчает. 
Доверяйте своим детям, сове-
тует Марина александровна, но 
все же давайте им некоторую 
независимость. Ведь, как посто-
янно повторяет уполномоченный 
по правам ребёнка павел аста-
хов, «не бывает детских проблем 
– бывают ошибки взрослых».

Мария АРКАДЬЕВА.

россию стеной», – слова из 
выступления отряда ЮДМ 
«Витязь» Быковской школы, 
ставшего победителем среди 
агитбригад, можно по праву 
отнести к выступлениям всех 
команд. Второй в этом конкур-
се стала команда «Здоровье» 
Дубровицкой школы, третьими 
– ребята из отряда «Содруже-
ство» Толбинской школы.

В конкурсе «Спортивная 
подготовка» пальма первен-
ства всё у той же команды «Ви-
тязь», второе место у отряда 
«просто класс» Остафьевскй 
школы, третье – у ребят из от-
ряда «Здоровье». лучшими 
правоведами показали себя 
«витязи», вслед за ними идут 
воспитанники отряда «Форту-
на» Щаповской школы, третье 
место – у юных друзей милиции 
отряда «амулет» роговской 
школы. В строевой подготовке 
отличились команды «Витязь», 
«родник» (Клёновская школа), 
«Фортуна». В медицинской под-
готовке не было равных ребя-
там из отрядов «Здоровье», 
«Фемида» (Вороновская шко-
ла), «родник».

В командном зачете побе-
дил отряд ЮДМ «Витязь» Бы-
ковской школы (руководитель 
а.а. Махова), на втором месте – 
отряд ЮДМ «Здоровье» Дубро-
вицкой школы (руководитель 
р.л. Молярова), третьими ста-
ли юные друзья милиции отря-
да «амулет» роговской школы 
(руководитель Н.В. Степанова).

Финалом районного слета 
стало подведение итогов кон-
курсов и награждение победи-
телей дипломами и ценными 
призами от администрации 
подольского муниципального 
района. От УВД Н.е. Найдина 
вручила команде-победитель-
нице новенькую милицейскую 
форму. Им защищать честь 
района на областном слете, 
который состоится 13-14 мая в 
г. Ступино. Геннадий Николае-
вич и Валентина Ивановна Мо-
нетовы подарили всем отрядам 
портрет сына-героя и фильм о 
его подвиге «Бой в поселке 
Новый».

Такая форма – игровая, 
соревновательная – по всеоб-
щему мнению, очень полезна. 
если привлекать ребят к уча-
стию в подобных конкурсах, 
есть шанс, что они действи-
тельно станут друзьями мили-
ции, а не объектом надзора. 
Хочется верить, что доброе 
и, как показывает практика, 
плодотворное сотрудничество 
школьников и милиции помо-
жет формированию качеств, 
необходимых в чрезвычайных 
ситуациях, готовности к службе 
в правоохранительных органах, 
убеждённости в словах вели-
кого русского полководца а.В. 
Суворова: «Жизнь – Отечеству, 
честь – никому».

Л. ИВАНОВА, 
методист отдела 
дополнительного 

образования 
центра «Родина».

Фото Л. Бодровой.



24 21 апреля 2011 г.

С Е л ь С к А Я  б и б л и О Т Е к А

В начале 60-х годов нача-
лось интенсивное разви-
тие посёлка рогово, ве-

лось жилищное строительство. 
появилось здесь и здание соци-
ально-культурного назначения, 
часть которого была отдана 
любителям чтения. Маленькая 
сельская библиотека деревни 
Круча «переехала» в рогово, об-
разовав культурный центр сель-
ской округи.

роговская сельская би-
блиотека сегодня – это бо-
лее 3500 посещений в год на 
1700 жителей посёлка, свыше 
850 постоянных читателей и 
среди них около 300 детей 
до 14 лет, 12902 экземпляра 
книговыдачи.

Для совершенствования 
информационно-библиогра-
фического обслуживания на-
селения благодаря админи-
страции сельского поселения 
приобретены два компьютера, 
подключён интернет, читатели 
совершенно бесплатно могут 
поработать в сети. Существу-
ет система индивидуального 
распространения информации 
для людей с ограниченными 
возможностями, ветеранов 
войны и труда. Такая форма 

обслуживания удобна 
для населения,  ак-
тивные помощники 
библиотеки в этом 
благородном деле 
– социальные работ-
ники  подольского 
района,  в том чис-
ле лариса петровна 
Кучумова.

Основные направ-
ления деятельности 
библиотеки – исто-
рико-патриотическое 
воспитание и содей-
ствие образователь-
н о м у  п р о ц е с с у .  В 
практике работы са-
мые различные фор-
мы общения с населе-
нием: литературные 
праздники, презен-
тация книг, встречи 
с интересными людь-
ми, познавательно-
игровые программы и 
многое другое. Неза-
бываемыми для детей 
и взрослых стали та-
кие мероприятия, как 
«Детство, опалённое 

войной», посвящённая 65-ле-
тию Великой победы встреча 
поколений, где воспоминания 
участницы трудового фрон-
та а.Н. аладовой и узницы 
концлагеря В.а. лисициной 
потрясли всех присутствую-
щих, заставили переосмыс-
лить значение слов «Сво-
бода», «родина», «победа». 
литературно-музыкальная 
композиция «И помнит мир 
спасённый», встреча с деле-
гацией родственников павших 
за родину красногвардейцев 
из Бурятии. поучительны для 
молодёжи часы информации, 
беседы, устные журналы на 
самые различные темы: «по-
говорим о толерантности», 
«Твои права, подросток» и 
многие другие, исходя из ин-
тересов и потребностей насе-
ления. постоянно действуют 
и обновляются книжные вы-
ставки: «В начале было сло-
во» ко Дню православной кни-
ги, «Нам 41-й не забыть, нам 
45-й – славить!» ко Дню по-
беды, «я сердцем никогда не 
лгу», посвящённая 115-летию 

С. есенина, «я к наслаждению 
высокому зову» ко дню рожде-
ния а. Фета, «Вехи космиче-
ской эры» к 50-летию перво-
го полёта человека в космос. 
Уже подготовлена выставка 
«помнит вся россия» к пред-
стоящей знаменательной дате 
– 200-летию Оте чественной во-
йны 1812 года.

Библиотека – постоянный 
участник районных и област-
ных смотров-конкурсов «Би-
блиотека года», «лучший по 
профессии», неоднократно от-
мечена грамотами и благодар-
ственными письмами. В 2010 
году роговская библиотека 
стала участницей Московского 
областного конкурса проектов 
«Библиотека в культурном про-
странстве подмосковья», по-
свящённых 65-летию Великой 
победы, с проектом «память 
– без забвенья, слава – без 
конца».

Возросший читательский 
интерес увеличивает и обра-
щение жителей к новинкам 
художественной и професси-
ональной литературы. И уже 
сейчас недостаточен фонд би-
блиотеки, как книжный, так и 
периодической печати. И мы 
очень благодарны генераль-
ному директору ЗаО «регент 
НМ» В.В. аракелову, который 
в течение двух лет оказывает 
материальную помощь на при-
обретение книг для роговской 
библиотеки.

И как же не возрасти чи-
тательскому интересу, когда 
вы встречаетесь с професси-
оналом, обладающим обшир-
нейшими знаниями, умениями 
и замечательными человече-
скими качествами. Здесь вас 
всегда встретит с улыбкой и 
пониманием замечательная 
хозяйка «книжного царства» 
Галина Васильевна лушина. 
Выпускница Московского го-
сударственного университета 
культуры и искусства более 28 
лет посвятила библиотечному 
делу. К ней идут не только за 
хорошей книгой, но и за со-
ветом, а подчас и просто по-
общаться с добрым и мудрым 
человеком. Галина Васильевна 
не только заведующая сель-
ской библиотекой, она активно 
занимается общественной дея-
тельностью, являясь депутатом 
подольского районного Совета 
депутатов, участвует почти во 
всех мероприятиях админи-
страции сельского поселения 
роговское и дома культуры 
«Юбилейный», награждена 
знаком «За заслуги перед по-
дольским районом».

«Величайшее сокровище 
– это хорошая библиотека», – 
писал В.Г. Белинский. К этим 
словам замечательного критика 
хочется добавить, что велика и 
заслуга тех, кто сохранил, пре-
умножил и дарит каждый день 
эти сокровища людям.

Л. ЯМИЛОВА.
Фото В. Иванченко.

«кНИЖНОЕ цАРСТВО» 
И ЕгО хОЗяйкА

Роговская сельская библиотека, филиал № 23 Подольской районной централизованной 
библиотечной системы, – одно из любимейших мест посещения жителями посёлка. Здесь 
всегда можно получить свежую информацию о новых изданиях, подобрать нужную ли-
тературу, посидеть за компьютером в поисках необходимого материала, ознакомиться с 
выставкой профессионально оформленных тематических стендов литературы различных 
жанров и направлений. А ещё просто мечтательно созерцать, вспоминая любимые стихи 
и литературные образы в уютном «зимнем саду» библиотеки.

Г.В. Лушина
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иЗ РЕДАкциОННОй пОЧТы

МОй ТРЕТИй клАСС

Читая в очередной раз газету «Земля по-
дольская», поймал себя на мысли: «а 
почему бы не рассказать о жизни моего 

3-го класса, о делах Красносельской шко-
лы-интерната, да и, вообще, о жизни в селе 
Красном».

Бытует мнение, что, мол, в детских до-
мах о детях никто не заботится и т.д. и т.п. 
Это неправда! люди, работающие в нашей 
школе, самоотверженные, бескорыстные и 
живущие жизнью своих воспитанников. За-
частую они нас называют мамами и папами. 

а детей не обманешь…приходя в 7:00 к ним, 
уходя в 22:00, иногда хочешь плакать от 
усталости, от забот… Но утром в семь утра 
снова к ребятам, а в десять от них… И так 
каждый день!

Да, я забыл рассказать о своем третьем 
классе, который «безумно сложный», но и 
«безумно любимый». Живем мы дружно, я 
их называю «тринадцать сыночков и две 
лапочки-дочки». Учимся неплохо, работаем 
активно. В нашем классе много интересного.

Во-первых, мы – кулинары. постоянно 
учимся готовить что-нибудь вкусненькое: 
омлет, манты, разнообразные салаты, кот-
леты и даже «мясо по-французски». а ка-
кие вкусные пироги и торты! помогает нам 
в этом Маучита Эскандеровна Газизова, за-
мечательный человек и друг.

Во-вторых, наш третий – «рукодельни-
ки». Много делаем своими руками из пла-
стилина, ниток, пластмассы, даже занима-
емся фотографией… подготовили вазы для 
женщин к 8 Марта! Учат нас рукоделию две 
заботливые любови – евгеньевна и Васи-
льевна (воспитатель и учитель).

Кроме того, мы – спортсмены. Участво-
вали уже во многих районных и областных 
соревнованиях. Наш учитель физкультуры 
В.В. Орлов говорит, что 3-й класс – надежда 
школы. И мы гордимся!

а под Новый год мы подали заявку на 
конкурс «портфолио года россии», где каж-
дый рассказывает о себе. пока результатов 
нет, но надеемся на победу!

И самое главное: в нашем классе есть 
«Живой уголок», где живут три шиншиллы, 
кролик по имени Степан, пять канареек, 
пара попугаев. К нам часто заходят гости, и 
мы для них проводим экскурсии. Кстати, хо-
тим поблагодарить людей, которые помогли 
в этом: везут клетки, дарят птиц и зверей, 
помогают с кормом. Спасибо Сергею Юрье-
вичу Тишину, который живописно оформля-
ет наш «птичий уголок».

Это были рассказы деток. От себя до-
бавлю: у нас еще много интересного. Зани-
маемся дзюдо, ходим на хор, на занятия по 
балалайке, домре, фортепиано…

В одной статье всего не расскажешь. 
Главное, что вокруг любящие и хорошие 
люди! а это так важно и для них, и для нас.

Р. ВОРОБЬЁВ, 
воспитатель Красносельской 

школы-интерната.
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и З  О Ф и ц и А л ь Н ы х  и С Т О Ч Н и к О В

кАк УБЕРЕЧЬ АВТОМОБИлЬ ОТ кРАЖИ

В настоящее время на тер-
ритории г. Подольска и По-
дольского района крайне 
сложной остается обстанов-
ка с кражами и угонами ав-
тотранспорта. В связи с этим 
мы обратились к замести-
телю начальника ОГИБДД 
УВД, курирующему данное 
направление, Андрею Влади-
мировичу Морозову с прось-
бой разъяснить, как уберечь 
свой автомобиль от преступ-
ных посягательств.

– Андрей Владимирович, 
расскажите о статистике пре-
ступлений, связанных с кража-
ми и угоном автотранспорта?

– За текущий период 2011 
года на обслуживаемой тер-
ритории совершено 40 краж и 
угонов транспортных средств. 
В 99% случаев кражи и угоны 
происходят с трех часов ночи 
до шести утра с неохраняемых 
открытых дворовых террито-
рий, свободным доступом, и 

всего лишь один случай – кра-
жа из гаражно-строительного 
кооператива.

– Что делается для пре-
дотвращения угонов транс-
порта и розыска водителей 
автомашин, скрывшихся с ме-
ста дорожно-транспортного 
происшествия?

– 70% всех преступных по-
сягательств – это квалифици-
рованные кражи. Часто они со-
вершаются межнациональными 
преступными группами. работа 
по их разоблачению идет со-
вместно с сотрудниками уго-
ловного розыска, ГИБДД, ппС, 
участковыми уполномоченными 
полиции. Наиболее угоняемые 
автомашины без цели хищения 
– это семейство ВаЗ классиче-
ских моделей и ВаЗ 2110-15, а 
вот угоняемые с целью – «Хон-
да», «Митсубиси», «Мазда» и 
«Тойота». Для розыска транс-
порта проводится комплекс опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий и следственных действий. 
активная роль в этой работе 
принадлежит ГИБДД и терри-
ториальной полиции, при этом 
широко используется помощь 
общественных сил. Залогом 
успешного розыска автомашины 
является своевременность полу-
ченной информации от граждан 
и дежурных частей городских и 
поселковых отделений милиции. 
личный состав ГИБДД, постовой 
и патрульной службы, участко-
вые инспектора полиции, чле-
ны ДНД должны своевременно 
получать оперативную инфор-
мацию о приметах водителя и 

транспорта для повышения рас-
крываемости преступлений по 
«горячим следам».

В настоящее время на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД 
зарегистрировано 5 случаев 
ДТп, в которых пострадали 
люди и где водители оставили 
место происшествия. Из них 
раскрыто три. Для повыше-
ния раскрываемости подобных 
случаев выставляются посты 
в местах предполагаемого по-
явления водителя и транспорт-
ного средства. Организуются 
проверки подвижного состава 
в гаражах и парках предпри-
ятий и организаций с целью вы-
явления транспортных средств 
с  характерными для ДТп 
повреждениями.

В транспортных организа-
циях проверяется путевая до-
кументация для определения 
круга транспортных средств, ра-
ботавших в определенное вре-
мя вблизи места происшествия. 
Устанавливаются свидетели 
путем опроса граждан, продав-
цов магазинов, торговых точек, 
просмотра видеозаписи с камер 
наружного наблюдения, близле-
жащих к месту ДТп.

Сотрудниками ОГИБДД по-
стоянно проводится работа с 
представителями предприятий 
и организаций, такси, предста-
вителями ГСК, автостоянок. Ин-
формация анализируется, и на 
этой основе проводятся профи-
лактические мероприятия.

Особое внимание гражданам 
стоит обращать на разукомплек-
тованный транспорт, стоящий в 

ГСК, торговлю б/у запчастями и 
частные автомастерские.

– Андрей Владимирович, 
какие советы вы дадите на-
шим читателям?

– В первую очередь, держать 
транспорт на охраняемых сто-
янках или в гаражных боксах. 
если нет такой возможности, то 
ставить личный транспорт в ме-
стах, где стоянка попадает под 
камеры наружного видеонаблю-
дения. по возможности устано-
вить спутниковую сигнализацию 
и застраховать от угона свое 
транспортное средство.

Во-вторых, если вы замети-
ли, что возле вашей автомаши-
ны периодически появляются 
неизвестные вам люди, необ-
ходимо позвонить в полицию 
по телефону 02 или 63-02-71 
(дежурная часть УВД) или в де-
журную часть ОГИБДД подоль-
ского УВД (68-16-15) и сообщить 
о данном факте. Сотрудники по-
лиции незамедлительно отреа-
гируют на ваше сообщение.

И, в третьих, уважаемые 
граждане, если вы стали оче-
видцем совершенного пре-
ступления, ДТп, увидели по-
дозрительный автомобиль 
(брошенный, бесхозный) или 
подозрительных граждан, рас-
полагаете какой-либо инфор-
мацией, представляющей инте-
рес для сотрудников полиции, 
звоните по телефонам 02 или 
63-02-71 (дежурная часть УВД ) 
или в дежурную часть ОГИБДД 
подольского УВД: 68-16-15, а 
также по телефону отдела ро-
зыска ОГИБДД: 57-16-16 (ночью 
работает автоответчик).

Беседовала Анна ПОГОДИНА.

ДОПлАТА к ПЕНСИИ лИцАМ, 
ДОСТИгШИМ ВОЗРАСТА 85 лЕТ И СТАРШЕ

Подольское районное управление социальной защиты населения разъясняет

С 1 января 2010 года в связи 
с изменениями, внесен-
ными в закон Московской 

области № 36/2006-ОЗ «О со-
циальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской 
области», лицам, достигшим воз-
раста 85 лет и старше, имеющим 
среднедушевой доход семьи 
(доход одиноко проживающего 
гражданина) ниже двукратной 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в Москов-
ской области на душу населения, 
устанавливается ежемесячная 
доплата к пенсии в размере 500 
рублей.

постановлением правитель-
ства Московской области от 
04.03.2011 г. № 180/8 установле-
на величина прожиточного ми-
нимума в Московской области 
за 4 квартал 2010 года на душу 
населения 6585 рублей, для пен-
сионеров – 4793 рубля.

Таким образом, двукрат-
ный прожиточный минимум для 
пенсионера, проживающего в 
семье, за 4 квартал 2010 года 

составляет 13170 рублей в ме-
сяц, для одиноко проживающе-
го пенсионера – 9586 рублей в 
месяц.

Для назначения доплаты к 
пенсии необходимо предоста-
вить следующие документы: 
справку с места жительства о 
составе семьи с указанием сте-
пени родства; документы, под-
тверждающие доходы членов 
семьи заявителя (одиноко про-
живающего гражданина) за три 
последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления до назначения допла-
ты к пенсии.

при исчислении среднеду-
шевого дохода семьи (дохода 
одиноко проживающего граж-
данина) учитываются пенсии, 
ежемесячные денежные вы-
платы, заработная плата других 
трудоспособных членов семьи. 
Не учитываются ежемесячная 
компенсация по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг и ком-
пенсация абонентской платы за 
телефон.

Доплата к пенсии назначает-
ся и выплачивается получателям 
с первого числа месяца, в кото-
ром у них возникло право на ее 
получение, если дата обращения 
о назначении доплаты к пенсии 
не позднее шести месяцев с ме-
сяца, в котором у них возникло 
право на ее получение.

при обращении за доплатой к 
пенсии по истечении шести меся-
цев с месяца, когда у получателя 
возникло право на ее получение, 
доплата к пенсии назначается и 
выплачивается за истекшее вре-
мя, но не более чем за шесть ме-
сяцев до месяца обращения.

получатели доплаты к пен-
сии из числа лиц, достигших 
возраста 85 лет и старше, один 
раз в год представляют в по-
дольское районное управление 
социальной защиты населения 
справку с места жительства о 
составе семьи с указанием сте-
пени родства (свойства), а также 
документы, подтверждающие 
доходы членов семьи получате-
ля или одиноко проживающего 

получателя за три последних ка-
лендарных месяца, предшеству-
ющих месяцу обращения для на-
значения доплаты к пенсии, для 
расчета среднедушевого дохода.

по окончании года, в течение 
которого представлялась доплата 
к пенсии, документы представля-
ются в течение трех месяцев для 
перерегистрации. если докумен-
ты не будут представлены в тече-
ние трех месяцев по окончании 
года, выплата прекращается.

В случае если документы 
представлены с опозданием, до-
плата к пенсии будет назначена 
вновь с месяца обращения без 
доплаты за истекший период.

перерегистрация одиноко 
проживающих граждан будет 
проведена без участия самих 
граждан.

пенсионерам, получателям 
доплаты к пенсии, проживаю-
щим в семье, будут своевремен-
но направлены письма с переч-
нем документов, необходимых 
для перерегистрации.

Телефон для справок: 
57-36-78.

В. БУРДАНОВ, 
начальник управления 

социальной защиты 
населения.
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ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ 
ПРАВООхРАНИТЕлЬНЫх 
ОРгАНОВ

приказом министра вну-
тренних дел рФ р. Нур-
галиева 17 апреля объ-

явлен Днём ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск россии. Именно в этот 
день в 1991 году решением 
учредительной конференции 
был создан российский совет 
ветеранов системы МВД. Та-
ким образом, в нынешнем году 
он отмечает 20-летний юби-
лей. по всей стране проходят 
праздничные мероприятия, че-
ствования лучших ветеранских 
организаций.

В подольском УВД такая 
организация появилась ещё 
в 1990 году. Ветеранское объ-
единение было необходимо, 
прежде всего, для содействия 
бывшим сотрудникам мили-
ции в решении возникающих 
социальных проблем, а также 
семьям погибших, оказания 
им медицинской помощи и 
моральной поддержки, защите 
их прав и законных интересов. 
Не менее важным стало уча-
стие в решении задач по укре-
плению правопорядка в УВД, 
а также в вопросах воспита-
ния молодых сотрудников. С 
момента создания и по насто-
ящее время бессменным пред-
седателем совета ветеранов 
УВД является полковник ми-
лиции в отставке Николай Ми-
хайлович Копылов, опытный 
руководитель и умелый ор-
ганизатор, участник Великой 
Отечественной войны, удо-
стоенный медали «За службу 
Отечеству» I и II степеней, ор-
дена почёта и многих других 
наград. Во многом благодаря 
его энтузиазму, неиссякаемой 
энергии, инициативе наша 

ветеранская организация на 
протяжении многих лет явля-
ется одной из лучших в Мо-
сковской области. 16 апреля 
Николаю Михайловичу испол-
нилось 89 лет, из которых 63 
года отдано подольской мили-
ции. От всего сердца желаем 
ему крепкого здоровья на дол-
гие годы, бодрости духа, мира 
и счастья.

В настоящее время в УВД 
по г.о. подольск и подоль-
скому району 225 ветера-
нов (пенсионеров), из них 8 
– участники Великой Отече-
ственной войны. К большому 
сожалению, их количество с 
каждым годом уменьшается. 
УВД старается решать все 
насущные социальные про-
блемы, которые возникают у 
ветеранов. Их приглашают на 
торжественные мероприятия, 
тех, кто не покидает домашних 
стен по состоянию здоровья, 
посещают на дому. при необ-
ходимости выделяется транс-
порт, оказывается помощь в 
решении жилищных проблем. 
Все участники войны имеют 
хорошие жилищно-бытовые 
условия, постоянно получают 
гуманитарную, материальную 
и, при необходимости, меди-
цинскую помощь.

Сегодня без работы вете-
ранской организации трудно 
представить себе деятель-
ность УВД. люди, прошедшие 
долгий путь на службе закону 
и порядку, проводят большую 
работу как по увековечению 
памяти доблестных сотрудни-
ков, так и помощи молодежи 
в становлении и профессио-
нальном росте. Особое зна-
чение они уделяют работе с 

подрастающим поколением, 
привитию подросткам чувства 
уважения к закону, к людям, 
которые стоят на его страже. 
В связи с этим нельзя не от-
метить работу музея истории 
подольской милиции, заведу-
ет которым наш неутомимый 
Николай Михайлович Копы-
лов. Здесь собран большой 
архив документов, а молодые 
сотрудники принимают торже-
ственную присягу.

Существование настоя-
щего и зарождение будущего 
возможно лишь при наличии 
прошлого, сохранении исто-
рии. Неслучайно ветераны, на-
делённые жизненным опытом, 
активно участвуют в служеб-
ных совещаниях, заседаниях 
комиссий при рассмотрении 
вопросов, связанных с про-
фессиональной этикой и слу-
жебной дисциплиной. Хочу 
выразить благодарность всем 
ветеранам за их активную и 
плодотворную работу.

Вступивший в силу закон 
«О полиции» меняет не только 
работу органов внутренних дел, 
но и других организаций, так 
или иначе с ними связанных. 
Кардинально, конечно, новый 
закон нашу деятельность не из-
менит, но какие-то нюансы обя-
зательно внесет. И, в первую 
очередь, это связано с усилени-
ем контроля со стороны обще-
ства за деятельностью полиции. 
Члены совета ветеранов будут 
включены в состав аттестаци-
онных комиссий.

Но какие бы ни проводи-
лись реформы в стране, как 
бы ни менялись структура и 
название органов внутренних 
дел, основные цели и задачи 
останутся прежними. а зна-
чит, знания и опыт ветеранов 
всегда будут востребованы. 
Именно старшее поколение, 
обладая высокой управлен-
ческой культурой и навыками 
организаторской деятельности, 
может оказать необходимую 
помощь нашим сотрудникам в 
правильной постановке дела, в 
профессиональной подготовке, 
организации патриотического 
и нравственного воспитания. 
Уверен, что вместе мы добьем-
ся успехов в противодействии 
преступности.

поздравляю всех ветера-
нов МВД с праздником! Желаю 
крепкого здоровья, долголетия, 
душевного спокойствия, сча-
стья, благополучия, оптимизма 
и мирного неба над головой.

С. ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ, 
начальник УВД 

по г.о. Подольск 
и Подольскому 

муниципальному району, 
полковник милиции.

СООБЩАЕТ 
НАЛОГОВАЯ СЛУжБА

Межрайонная ИФНС рос-
сии № 5 по Московской области 
сообщает, что в связи с при-
нятием Федерального закона 
от 03.06.2009 г. №103-Ф3 «О 
деятельности по приему плате-
жей физических лиц, осущест-
вляемой платежными агента-
ми» и Федерального закона от 
03.06.2009 г. №121-ФЗ «О вне-
сение изменений в отдельные 
законодательные акты россий-
ской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О 
деятельности по приему плате-
жей физических лиц, осущест-
вляемой платежными агентами» 
установлены дополнительные 
требования к контрольно-кассо-
вой технике, входящей в состав 
платежного терминала.

положениями Федерального 
закона №103-Ф3 установлены 
особые требования к кассовому 
чеку, выдаваемому платежным 
агентом плательщику и под-
тверждающему осуществление 
соответствующего платежа.

Кассовый чек, выдаваемый 
платежным агентом платель-
щику, должен соответствовать 
требованиям законодательства 
российской Федерации о при-
менении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов, а 
также содержать следующие 
обязательные реквизиты: наи-
менование документа – кассо-
вый чек; наименование опла-
ченного товара (работ, услуг); 
общая сумма принятых денеж-
ных средств; размер вознаграж-
дения, уплачиваемого платель-
щиком, в случае его взимания; 
дату, время приема денежных 
средств, номера кассового чека 
и контрольно-кассовой техники; 
адрес места приема денежных 
средств; наименование и место 
нахождения платежного агента, 
принявшего денежные средства, 
и его идентификационный но-
мер налогоплательщика; номера 
контактных телефонов постав-
щика и операторов по приему 
платежей, а также платежного 
субагента в случае приема пла-
тежа платежным субагентом.

Кроме того, применяемый 
платежным агентом платежный 
терминал должен обеспечивать 
печать на кассовом чеке своего 
номера и указанных выше рек-
визитов в некорректируемом 
виде, обеспечивающем иден-
тичность информации, зареги-
стрированной на кассовом чеке, 
контрольной ленте и фискаль-
ной памяти контрольно-кассо-
вой техники. Все реквизиты, 
напечатанные на кассовом чеке, 
должны быть четкими и легко 
читаемыми в течение не менее 
шести месяцев.

Контрольно-кассовая тех-
ника, входящая в состав пла-
тежного терминала, должна 
соответствовать требованиям 
законодательства российской 
Федерации о применении кон-
трольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных де-
нежных расчетов.
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С О б ы Т и Я  к у л ь Т у Р ы

ДАРИТЬ лЮДяМ РАДОСТЬ
В зале гаснет свет, и все 

присутствующие погру-
жаются в волшебный 

мир танца, который поража-
ет и завораживает зрителя 
буйством красок декораций, 
неповторимыми музыкаль-
ными ритмами, фантазией 
балетмейстера-постановщи-
ка и руководителя коллек-
тива, фантастическими ко-
стюмами и яркими эмоциями 
исполнителей.
Прекрасен танец!

Это волшебство
К себе влечет стремительно

и цепко,
Движенья, ритм и музыки

родство
Переплетались

с яркою подсветкой.
Здесь красота

рождает красоту,
Какую? Ту, в которой нет

покоя.
И сердце вновь стремится

в высоту –
Подвластно танцу, музыке

и строю.
Как любой вид искусства, 

танец стремится к тому, что-
бы отразить жизнь в образах, 
красоте движений, грации. И, 
действительно, во время кон-
цертной программы каждый 
зритель оказался мысленно 
там, в центре танцевального 
вихря, настолько выразитель-
ным было исполнение арти-
стами ансамбля «рассвет». 
Каждый их номер - это непо-
вторимый маленький спек-
такль, со своей драматургией, 
композицией, сюжетом, рит-
мом, пластикой, что застав-
ляло сопереживать действию 
на сцене, чувствовать каждое 
движение. Конечно, в первую 

очередь этим отличались 
«старожилы» ансамбля, ко-
торые виртуозно совмещали 

актерский талант и танцеваль-
ное мастерство, многие из 
них занимаются в коллективе 
уже больше 15 лет: Ольга Ба-
выкина, анастасия Байкова, 
Виктория Борисова, алена 
Бояринова, елена Гришнячая, 
Наталия романова, Дмитрий 
Венгерчук, алексей Какоткин, 
александр Кулешов, алек-
сей романов, евгений Фень. 
Нельзя не отметить, что они 
были первыми исполнителя-
ми номеров, которые стали 
визитной карточкой ансамбля: 
курская плясовая «Тимоня», 
«Возвращались казаки», пля-
совая «Матаня», хоровод «Вы-
йду на улицу» в исполнении 
женской группы... Эти ребята 
внесли свой вклад в историю 
коллектива, поэтому хочется 
выразить им огромную благо-
дарность за преданность тан-
цевальному искусству.

подросла достойная сме-
на. артисты основного со-
става ансамбля «рассвет» 
также восхищали своим ма-
стерством. Они не просто хо-
рошо танцевали, было видно, 
что они испытывают неповто-
римые ощущения от свобо-
ды и легкости движений, от 
умения владеть своим телом. 
радовали точность, красота, 
пластичность, с которыми 
исполнялись сложные тан-
цевальные па. Восторг у зри-
телей вызвали молодежный 
танец «полянка», плясовая 
«ах, вы, сени…», тверская 
кадриль, миниатюра «Шут-
ка» (солисты а. Казилин, а. 
акимов).

«Танец – выражение со-
стояния души человека», – 
считает Мира Михайловна 
Кольцова, художественный 
руководитель всемирно из-
вестного Государственного 
академического хореографи-
ческого ансамбля «Березка». 
Это является отличительной 
чертой «рассвета», потому 
что во время исполнения 
любого танца мы как будто 
слышим само биение серд-
ца, дыхание каждого артиста. 
«Танцуют душой!» – такое 
выражение как нельзя лучше 
подходит коллективу. придя 
к ним на концерт, ты всегда 
оказываешься на истинном 
празднике народного искус-
ства. Танцы народов мира 
царили на сцене: татарский 
«яшлек», молдавская сюита, 
индийский «Саджа», бол-
гарский «Джиновско Хоро», 
белорусская «Крутуха»... а 
русские плясовые не остави-
ли равнодушным ни одного 
зрителя. Всё было исполне-
но профессионально, ярко и 
эмоционально.

Жизнь приносит в танец 
новые хореографические 
измерения, направления, 
пластические интонации, по-
этому каждый танцеваль-
ный коллектив обращается 

Более тридцати пяти лет радует своим искусством народный хореографический ан-
самбль «Рассвет» дома культуры «Металлург» поселка Львовский – лауреат, дипло-
мант, призер районных и областных, всероссийских и международных фестивалей-
конкурсов детского и юношеского творчества. На всех концертах этого коллектива 
в зале аншлаг, не стала исключением и творческая встреча 3 апреля, выступать на 
которой было ответственно вдвойне, так как предстояло подтвердить звание «На-
родный». Для этого была приглашена конкурсная комиссия: доцент кафедры клас-
сического танца Московского государственного университета культуры и искусства 
Елена Всеволодовна Смелковская, заслуженный работник культуры Московской 
области, руководитель народного хореографического ансамбля «чародеи» СДК 
«Дружба» п. Вороново Н.В. Селютина, методист по работе с народными и образцо-
выми коллективами района М.К. Ибрагимова.
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к современным стилям. Не 
стал исключением ансамбль 
«рассвет». В его концертной 
программе теперь можно уви-
деть композицию «Бродвей» 
в духе Фосса, «Вестерн-квар-
тет», «Мистерию чувств». В 
этих номерах особенная 
энергетика, все движения 
танцующих в точности совпа-
дают с темпом, изменяются в 
соответствии с изменением 
ритма, подчиняются общему 
характеру музыки. Смотрится 
все на одном дыхании, и, как 
всегда, зритель получает ис-
тинное наслаждение от тех-
ники исполнения, отточенно-
сти движений, зрелищности, 
артистизма и оригинальности.

Слезы умиления,  ра-
дости и восторга вызвали 
у присутствующих самые 
юные участники концерта. 
В их исполнении мы увиде-
ли детский танец «Озорные 
лучики», финскую польку, 
полонез. Стройные юные 
леди с горделивой осанкой, 
галантные кавалеры граци-
озно, немного волнуясь, вы-
ходили на сцену. Но со своей 
задачей полностью справи-
лись, показали все, чему их 
научили. а главное, глаза 
ребят сияли от счастья во 
время выступления, ведь они 
становятся полноправными 

членами большого дружного 
ансамбля «рассвет». Млад-
шая группа делает пока 
первые творческие шаги, но 
уже видно, что, занимаясь, 
они стараются, преодоле-
вают трудности, лень, боль. 
Не всё получается у кого-то 

с первого, а то и с пятого 
раза, но уже видна заинте-
ресованность в том, что они 
делают. Эти юные артисты 
только начинают постигать 
тайны красоты танцевальных 
движений, но хочется верить, 
что идти с танцем по жизни – 
их судьба.

Кульминацией концерт-
ной программы стал выход 
всех участников «рассве-
та» в плясовой «Матаня». 
«Старожилы» задали тон, 
поддержал их основной со-
став ансабля, далее присо-
единилась младшая группа. 
Вот такой большой, дружной 
творческой семьей они долго 
стояли на сцене под аплодис-
менты всего зала. И, глядя 
на них, каждый понимал, что 
жизнь в коллективе не стоит 
на месте, подрастают ма-
ленькие танцоры, в которых 
уже видны талант, артистизм, 
огромное желание танцевать. 
а это значит, что «рассвет» 
еще на протяжении многих 
лет будет радовать зрителей 
своими выступлениями и до-
стойно представлять район 
на фестивалях и конкурсах 
различного уровня.

руководит  коллекти-
вом заслуженный работник 
культуры Московской об-
ласти людмила Викторов-
на Юшина – внимательный 
и требовательный педагог, 
профессиональный, гра-
мотный руководитель и 
талантливый организатор, 

любящий и знающий свое 
дело. помогают создавать 
композицию танца, вопло-
щать замысел в сцениче-
ских образах, выражать 
определенные мысли и 
чувства балетмейстер-по-
становщик яна алексан-
дровна Дуюнова и педа-
гог -репетитор  евгений 
Фень. Им были сказаны 
слова признательности и 
любви от всех участников 
ансамбля и их родителей, 
а  также преподнесены 
цветы в знак уважения и 
признательности.

В свою очередь, руково-
дитель коллектива побла-
годарила всех, кто помогал 
в организации концертной 
программы: звукооператора 
евгения абросимова, осве-
тителя Владимира Харламо-
ва, художника-декоратора 
по костюмам Олесю Федор-
ченко, Наталью лукьянову 
– за пошив костюмов, офор-
мителя Ольгу Михайлюк, 
административную группу в 
составе Ольги ереминой и 
Генриэтты Морковиной, ди-
ректора дома культуры На-
талью Михайловну левчен-
ко, оказавшую финансовую 
поддержку.

На сцене дома культу-
ры «Металлург» состоялся 
настоящий праздник танца. 
праздник хореографическо-
го искусства, который про-
шел ярко, жизнерадостно, 
на высоком уровне. Было 
приятно узнать, что ан-
самбль «рассвет» подтвер-
дил звание «Народный». Мы 
искренне поздравляем его 
участников с этим событием, 
желаем новых творческих 
побед, вдохновения, успе-
хов во всех начинаниях. И 
еще много лет дарить людям 
радость!

Ирина СТЕПАНОВА.
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Администрация, совет 
ветеранов и общество инва-
лидов сельского поселения 
Стрелковское тепло и сердеч-
но поздравляют александра 
Васильевича НИКОНОВа с 
70-летием.
В хорошем настроении
Гостей своих встречаете.
Не верится, что семьдесят
Сегодня отмечаете.
Желаем вам жить счастливо,
Беречь себя и радовать,
С улыбкой, в добром здравии
Столетие отпраздновать!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем Вету арменовну Карапе-
ТяН с юбилеем.
Тебе, родная наша мама,

всего лишь 70!
Душа твоя все краше

и теплее взгляд.
Поэтому воспета:

трудилась день и ночь,
Всегда была готова ты

каждому помочь.
И нас ты научила работать

и любить.
И мы, как ты, стремимся

полезны людям быть.
Ты отдала нам годы

душевного тепла
И через все невзгоды

всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме

и бабушке родной,
Шлём поздравленья наши

и наш поклон земной!
Твои любящие муж, 

сыновья, снохи, внуки.

От всей души поздравляем 
Вету арменовну КарапеТяН с 
юбилеем.
Пусть небо будет чистое

над вами,
Пусть будет жизнь

по-доброму светла,
Пусть радостью глаза ваши

искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Живите, окруженные родными 
и друзьями,
И всех вам благ, здоровья,

счастья, радости и тепла!
С уважением, Николай 

Иванович, Лидия 
Степановна, Николай 
Тихонович, Надежда 

Николаевна, Александр 
Иванович, Галина 

Николаевна.

Администрация, совет 
ветеранов и общество инва-
лидов сельского поселения 
Лаговское тепло и сердечно 
поздравляют ларису Сафа-
ровну ДаДаШеВУ с 70-летним 
юбилеем.
Семьдесят – вас спешим мы

поздравить
И в юбилей пожеланья

отправить:
В жизни пускай будет мир

и достаток,

Каждый ваш день будет светел
и ярок!

Ласки, добра, пониманья,
терпенья

Вам пожелать мы хотим
в день рожденья!

Пусть ваши близкие
вами гордятся,

В а ш и  с о в е т ы  п у с к а й 
пригодятся.

Администрация, совет 
ветеранов и первичная орга-
низация инвалидов сельско-
го поселения Дубровицкое 
тепло и сердечно поздравля-
ют с 70-летними юбилеями 
Ивана Ивановича ГУБаНО-
Ва, Николая Николаевича 
рУЗИНа и Марию Власьевну 
ШеСТОпалОВУ.
Пусть счастливые звезды

вам светят,
Пусть любовь согревает

ваш дом.
Счастья, радости вам,

долголетья
И успехов огромных во всем!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское поздрав-
ляют с 65-летним юбилеем 
ветерана боевых действий в 
афганистане, председателя 
первичной организации во-
инов-интернационалистов с/п 
Вороновское анатолия Дми-
триевича пОляКОВа. Более 
25 лет анатолий Дмитриевич 
отдал служению родине. За 
мужество и отвагу при выпол-
нении боевых спецзаданий 
при ликвидации вооруженных 
формирований награжден 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За отличие в воинской 
службе» I и II степеней, «От 
благодарного афганского на-
рода», многочисленными по-
четными грамотами и благо-
дарственными адресами от 
командования в/частей, глав 
подольского муниципального 
района и сельского поселения 
Вороновское.
Улетают года,

словно пух тополей,
Не грусти,

провожая их взглядом.
Ведь года – не беда

и совсем ерунда,
Коль семья и друзья

с тобой рядом.
Желаем анатолию Дмитри-

евичу мирного неба над голо-
вой, здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов в работе 
по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Рязановское сердечно 
поздравляют с 75-летием вете-
рана труда Марию Михайловну 
СалОМаСОВУ.

От юбилеев не уйти:
Они настигнут каждого,

как птицы.
Но главное –

сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности 
частицу.
У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Администрация, совет 
ветеранов и жители сель-
ского поселения Стрелков-
ское от всей души поздравля-
ют тружениц тыла, ветеранов 
труда Марию александровну 
раЗГОНяеВУ и Надежду 
Михайловну КУрГаНОВУ с 
80-летием.
Не жалейте прошедшие годы:
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Возраст почетный вас делает

краше,
Зорче, мудрей и сильней.
Примите же вы поздравления

наши
В свой 80-летний юбилей!

Администрация, совет 
ветеранов и первичная ор-
ганизация ВОИ сельского 
поселения Щаповское от 
всей души поздравляют ин-
валида Великой Отечествен-
ной войны Иова Михайловича 
ИВаНОВа, участника Великой 
Отечественной войны панте-
леймона Федоровича КлИ-
МеНКО и труженицу тыла ли-
дию александровну ИВаНОВУ 
с 85-летием.
Хочется счастья вам пожелать,
Самое главное – не унывать.
Всего вам доброго,

мирного, ясного,
Всего вам светлого

и прекрасного!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
Краснопахорское сердечно 
поздравляют с юбилеями: 
участницу трудового фронта 
лидию Ивановну МИТЮШ-
КИНУ – с 85-летием, Зина-
иду петровну КОЗлОВУ и 
александру петровну МалЫ-
ШеВУ – с 80-летием, Марию 
потаповну ОТрОХОВУ – с 
75-летием.
Живите долго-долго
И не считайте свои года,
Пусть счастье, радость

и здоровье
Вам сопутствуют всегда!
Не важно, сколько лет сегодня,
Ведь больше будет всё равно.
Желаем счастья,

доброго здоровья,
И самого прекрасного,

что в жизни нам дано!

От всей души поздравляем:
Нину павловну ТЮрИНУ с 

75-летием.
Желаем счастья, здоровья,

добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых

дней,
А хмурые не посещали!

лидию Ивановну МИТЮШ-
КИНУ – с 85-летием.
В этот день желаем вам

здоровья,
Самых долгих, интересных лет.
Пусть не будет в доме боли

и ненастья –
Только радость,

только солнца свет!
Клавдию Герасимовну пе-

КарСКУЮ – с 80-летием.
Пусть будет счастье,

здоровье и сила,
Успех, поддержка близких

и друзей,
Чтоб все, что в жизни нужно,

рядом было.
Исполнит все желанья юбилей!

Районный совет ветеранов 
педагогического 

труда, коллективы 
Краснопахорской, 

Вороновской школ.

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют тружеников тыла, 
ветеранов труда Федора Мак-
симовича ЖИлИНа, любовь 
петровну прОКОпОВУ, Та-
тьяну егоровну СерИКОВУ – с 
80-летием, Фаину Николаевну 
яНЬШИНУ – с 90-летием.
Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем вам за это
Побольше солнца, счастья,

света.
Здоровья, радости, добра
Для вас на долгие года!

От всей души поздравля-
ем любимую жену, дорогую 
мамочку и бабушку Таскиру 
Зарифовну ШаЙДУллИНУ с 
55-летним юбилеем.
Единственной, родной,

неповторимой,
Мы в этот день

спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая,

тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя 
никогда,
Мы: муж, дети, внуки –

все любим тебя.
Желаем здоровья,

желаем добра,
Живи долго-долго,

ты всем нам нужна!
Муж, дети, внуки.
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НОВОСТИ Фк «ПОДОлЬЕ»

1 апреля «подолье» про-
вело второй спарринг  на 
крымском сборе и обыграло 
«астрахань». Достаточно про-
должительный отрезок времени 
соперники играли осмотритель-
но и без ошибок, пока на 35-й 
минуте острый прорыв Сергея 
Нефедьева в штрафной астра-
ханцев не был прерван с на-
рушением правил. пенальти 
реализовал алексей аверьянов 
– 1:0 в пользу «подолья». В на-
чале второй половины, на 56-й 
минуте, преимущество подмо-
сковных футболистов упрочил 
вышедший на замену алек-
сандр Захаров. после чего по-
допечные александра Бодрова 
несколько сбавили обороты и за 
15 минут до конца встречи по-
зволили сопернику забить мяч. 
Итоговый счет встречи – 2:1 в 
пользу «подолья».

4 апреля ФК «подолье» в 
третьей контрольной игре усту-
пил будущим соперникам по 
зоне «Центр», железнодорож-
никам из г. лиски – 0:1.

6 апреля, после неудачи в 
игре с лискинским «локомоти-
вом», подопечные александра 

Бодрова отыгрались на новомо-
сковском «Химике». единствен-
ный мяч, забитый антоном Юр-
цевым в первой половине игры, 
оказался определяющим. Итог 
– минимальная победа футболи-
стов подольского района.

Завершить крымский сбор 
футболистам «подолья» уда-
лось на мажорной ноте:  7 
апреля, в последний перед 
отъездом день, наши ребя-
та переиграли ФК «якутия». 
Вновь все решил единствен-
ный мяч, забитый антоном Юр-
цевым. алексей аверьянов не 
сумел реализовать пенальти 
за собственный же снос. Таким 
образом, коллектив алексан-
дра Бодрова одержал на этом 
сборе три победы.

(по материалам сайта)

Из любителей – 
в профессионалы

12 апреля в зале школы 
искусств «Дети Синей птицы» 
состоялось общее собрание 
членов некоммерческого пар-
тнерства футбольного клуба 
«подолье» под председатель-
ством главы подольского му-
ниципального района Николая 
петровича Москалёва. руково-
дитель администрации района 
Василий андреевич Музычук 
сказал несколько слов о том 
периоде, который прошел клуб, 
готовясь к первенству россии 
по футболу среди команд 2 
дивизиона. 15-летняя люби-
тельская история «подолья» 
завершена, начинается его 
профессиональная стезя. Так, 
футбольный клуб прошел атте-
стацию в соответствии с регла-
ментом первенства по футболу 
для команд 2 дивизиона, подго-
товлены и представлены в рос-
сийский футбольный союз все 

необходимые документы. В.а. 
Музычук представил членам не-
коммерческого партнерства ру-
ководящий и тренерский состав 
ФК «подолье» – дебютанта вто-
рого дивизиона (зона «Центр»): 
директор и главный тренер клу-
ба – александр анатольевич 
Бодров, помощник директора по 
безопасности – аркадий Георги-
евич Волков, главный бухгалтер 
– Галина александровна ерма-
кова, пресс-атташе – александр 
анатольевич евстратов, тренер 

команды – алексей алексан-
дрович евсиков, начальник 
команды – алексей Михайлович 
Кадетов, врач – Константин Вла-
диславович Мартынихин, масса-
жист – Михаил Валерьевич Мед-
ведев, старший администратор 
– Виталий Викторович Варичев, 
администратор и видеооператор 
– Михаил алексеевич Николаев, 
сотрудник по вопросам дело-
производства и кадрам – Юлия 
Сергеевна Глушкова.

Глава подольского района 
вручил двадцати пяти членам 
команды футболки с номерами, 
под которыми ребята будут вы-
ступать и защищать честь клуба. 

Хочется еще раз напомнить их 
имена: вратарская линия – Ни-
кита анохин, александр Довбня, 
александр Малыгин; защитники 
– Виктор Кавалеров, вице-ка-
питан команды Иван Курданин, 
Вячеслав лыскин, евгений Осо-
кин, алексей павленко, Сергей 
Терещенко, александр Фомин, 
Григорий Цаплин; полузащит-
ники – лучший бомбардир про-
шлого сезона, вице-капитан 
алексей аверьянов, 1-й вице-
капитан александр аксенов, 
алексей Бритовский, Никита 
Кашаев, Сергей Нефедьев, па-
вел Осипов, Максим Сингатулин, 
Владимир Царев, Максим Шунь-
ков, антон Юрцев и капитан ко-
манды александр Селиванов; 
нападающие – александр Заха-
ров, Никита Спирин, Иван Стол-
бовой. Игровая форма от клуба 
(22 комплекта) была передана 
для детской команды «подо-
лье», мальчишкам 2001 года 
рождения. 

– Наша команда должна до-
биться высоких результатов, 
– сказал Николай петрович. – 
если наши действия будут ско-
ординированы, взаимны и высо-
ко организованы, если каждый 
из нас отдаст все свое умение, 
профессиональные навыки и 
приложит максимум усилий, то 
успех не заставит себя ожидать.

Глава района пожелал на-
шим футболистам удачи и всего 
самого доброго.

Вниманию болельщиков: 
22 апреля. Кубок России 1/256 
финала. ФК «подолье» – ФК 
«Калуга». Начало матча в 16:00, 
стадион «планета» г. подольск.

26 апреля. ФК «подолье» – 
ФК «русичи» (г. Орёл). Начало 
в 18:00, стадион «планета» г. 
подольск.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

В.А. Музычук

А.А. Бодров

Н.П. Москалёв вручает футболки
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КУПЛю автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие срочной 
продажи иномарки, ВаЗы, куплю в день 
обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8-915-494-51-12.

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 любимой 
бабушки. подольск, подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

КУПЛю зем. уч-к. в живописном месте, 
чтобы обеспечить родителям достойную 
старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛю квартиру в подольском районе 
для себя. помогу с оформлением. посред-
ников 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 родителей, 
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.

СДАю нежилые помещения в центре 
п. Вороново. 10 м2, 12 м2, 17 м2 и 20 м2, 
после ремонта.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ОФОРМЛЕНИЕ документов зем. 
участков, домов, газа, электричества, 
сопровождение сделок, подготовка 
договоров купли-продажи.

Тел.: 8 (926)389-41-22

КУПЛю антиквариат, фарфоровые 
статуэтки. Дорого.

Тел.: 8 (909) 150-98-60

КУПЛю земельный участок для себя. 
Агентствам просьба не беспокоить.

Тел.: 8 (917) 577-39-29, 
8 (909) 150-98-60

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
парикмахеров-универсалов, косметолога.

Тел.: 8 (916) 501-42-08

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

КУПЛю для себя зем. участок. Можно с 
домом. На ваших условиях. помогу быстро 
оформить.

Тел.: 8 (915) 399-67-34.

КУПЛю земельный участок в по-
дольском районе, от 6 соток. рассмотрю 
любые варианты, оформление возьму на 
себя.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

КУПЛю 1-2-комнатную квартиру в по-
дольске и подольском районе.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

ООО «лагуна»
ГЕОДЕЗИЯ, 

все виды кадастровых работ, 
оформление земельных участков 

и строений в собственность.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ

Наш адрес: 
г. подольск, ул. Гайдара, д. 9, 1 этаж.

Тел.: 8 (4967) 54-01-64, 
8 (965) 401-55-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.

Агентство недвижимости «Спектр» 
предлагает гражданам подольска и по-
дольского района услуги по оформлению 
в собственность, приватизации, прода-
же, обмену, дарению и разделу вашей 
недвижимости.

Консультация бесплатная.
Пенсионерам скидка 30%.

Тел.: 55-77-02, 8 (926) 394-63-90.

УТЕРЯНА  трудовая книжка АТ 
№ 928 32 47 от 13.11.1981 г. на имя Чер-
ненко екатерины Вадимовны. Нашед-
шему просьба сообщить по тел. 8 (985) 
382-52-43.

В опубликованном в номере газеты «Земля 
Подольская» № 34 (557) от 02.09.2010 г. на стр. 
13 в заключении комиссии по землепользованию 
и застройке администрации сельского поселения 
Клёновское о результатах публичных слушаний по 
вопросу согласования выделения земельного участ-
ка площадью 300 кв. м в д. Киселёво в аренду для 
размещения шиномонтажа п. 1 дополнить следую-
щим текстом: «Информировать жителей д. Киселёво 
о предстоящем предоставлении данного земельного 
участка в аренду ИП «Сердюкова Н.С.».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

у В А ж А Е м ы Е  Ч и Т А Т Е л и !
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