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Затем слово предоста-
вили а.а. Баженову, 

заместителю начальника тер-
риториального отдела № 35 
Госадмтехнадзора Московской 
области. Он напомнил о тре-
бованиях законодательства по 
содержанию дорог и админи-
стративной ответственности за 
их неисполнение, в частности, 
штрафах. По его словам, лучше 
эти деньги вкладывать в содер-
жание и улучшение дорожного 
хозяйства, так как всё равно 
придется и платить, и наруше-
ния устранять. 

Для принятия конкретных 
мер Госадмтехнадзору не хва-
тает информации по организа-
циям, не заключившим догово-
ры на вывоз мусора на текущий 
год. К сожалению, ее предста-
вило только ОАО «Наш дом». 
Сбор этих сведений остается 
актуальным, в первую очередь, 
о садовых некоммерческих 
товариществах. 

Затем Александр Алексан-
дрович проанализировал причи-
ны, не позволяющие содержать 
дороги и объекты в надлежа-
щем состоянии. Прежде все-
го, это недофинансирование 
района и области, а также 
слабое взаимодействие ответ-
ственных организаций. Напри-
мер, в Стрелковском сельском 
поселении сделали уборку тер-
ритории, а мусор вывезли не 
сразу, к нему «приросли» еще 
неизвестно откуда взявшиеся 
отбросы, на обочине получился 
завал.

Что касается взаимодей-
ствия, то Александр Алексан-
дрович отметил слаженную 
работу глав Краснопахорского, 
Вороновского, Рязановского и 
Щаповского поселений. 

Еще один камень преткно-
вения в том, что не определена 
зона ответственности за лесо-
полосами вдоль дорог. Однако 
в Щаповском сельском поселе-
нии нашли средства и органи-
зовали уборку полосы отвода 
автодорог. 

В заключение Александр 
Александрович рассказал 
о мерах, предпринимаемых 
отделом № 35 для улучшения 
содержания дорог. В частно-
сти, к административной ответ-
ственности привлечено более 

30 организаций, в том числе и 
дорожных. Они были оштрафо-
ваны на сумму 250 000 рублей. 
Также привлекались 25 органи-
заций, имеющих объекты при-
дорожного сервиса. Достигнута 
договоренность с РДУ № 4 об 
еженедельной уборке автобус-
ных павильонов на Варшав-
ском шоссе. Принято решение о 
мониторинге проблемных мест, 
например, дороги между дерев-
нями Макарово и Федюково.

Тему благоустройства про-
должил Владимир Влади-
мирович Леонов, начальник 
территориального управле-
ния № 4 Госадмтехнадзора. 
Он пообещал, что по всем 
критическим замечаниям 
будут проводиться проверки 
и приниматься меры. Однако 
часть вопросов посоветовал 
адресовать созданному при 
правительстве Подмосковья 
управлению по дорожному 
хозяйству, отвечающему за 
финансирование, содержание 
и ремонт дорог, безопасность 
движения. Также призвал 
всех более активно работать 
с сотрудниками МВД, кото-
рые обладают полномочиями 
составлять протоколы, требо-
вать документы, удостоверяю-
щие личность, да и дежурят 
круглосуточно. В заключе-
ние он отметил, что вопросы 
наведения чистоты и порядка 
во многом зависят от жите-
лей района и гостей, которые 
приезжают на лето. Поэтому 
только совместными усилиями 
можно поддерживать достой-
ный уровень порядка. 

О работе по выполнению 
подпрограммы «Создание и 
внедрение инновационной 
системы сбора отходов в насе-
ленных пунктах Подольско-
го муниципального района» 

муниципальной программы 
«Экология» рассказали гла-
вы Львовского, Клёновского 
и Краснопахорского поселе-
ний. В первых двух поселени-
ях мероприятия выполняются 
согласно плану. В Краснопа-
хорском же решили пока выйти 
из программы. В связи с чем 
Василий Андреевич предложил 
данный вопрос рассмотреть на 
заседании районного Совета 
депутатов. 

екатерина Константи-
новна Буланова, начальник 
правового отдела районной 
администрации, провела мони-
торинг принятых нормативных 
правовых актов федерального 
и регионального уровней.

Инна Игоревна заец , 
заместитель начальника отде-
ла по работе с населением, 
общественностью и СМИ, рас-
сказала о развитии и продви-
жении системы сайтов Подоль-
ского муниципального района. 
В частности, на официальном 
сайте www.podolskrn.ru раз-
работаны новые разделы «80 
лет. Подольский муниципаль-
ный район», «Призыв-2009», 
«Скажи наркотикам нет!», 
«Выборы-2009» ,  «Разви-
тие предпринимательства», 
«Интернет-приемная Подоль-
ского муниципального райо-
на». Внесены новые рубрики 
в раздел «Для души»: «Пере-
движной  сельский  центр 
культуры»,  «Молодежный 
центр «Максимум», «МАНЖ», 
«Федерация кёкусинкай кара-
тэ Подольского района». В 
разделе «Новости» появились 

подрубрики: «Самоуправле-
ние», «Культура», «Спорт», 
«Экономика», «Экология», 
«Безопасность», «Поселения».

Руководитель администра-
ции В.А. Музычук заметил, что 
новости на сайте должны появ-
ляться более оперативно. 

О криминогенной обста-
новке в районе доложил алек-
сандр анатольевич редькин, 
заместитель начальника УВД. 

Оперативное совещание 
завершилось торжествен-
ным награждением победи-
телей творческого конкурса 
«Поклонимся великим тем 
годам», проведенного в честь 
65-летия Великой Победы. 
Напомним, что материалы о 
людях и событиях того вре-
мени публиковались на стра-
ницах газеты с февраля по 
апрель. Итоги конкурса под-
вела авторитетная комиссия, 
они опубликованы в «ЗП» от 5 
мая 2010 года. У заместителя 
руководителя администрации 
С.В. Иванова во время пере-
числения лучших работ и их 
авторов для всех нашлись 
добрые слова. Руководитель 
администрации В.а. Музы-
чук каждого поблагодарил 
лично, вручил дипломы гла-
вы Подольского района Н.П. 
Москалева и подарки. Тем, 
кто принял участие в конкур-
се, будут вручены поощри-
тельные призы редакции.

Галина Добрынина.
Фото В. иванченко.

ВЧера • СеГОдНЯ • ЗаВТра
С оПератИВНого СоВеЩаНИя
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Не НадО бОрОТьСЯ За ЧиСТОТу, 
НадО пОдмеТаТь!            (и. ильф)

Прежде чем перейти к вопросам оперативного совещания, 
руководитель администрации Подольского района Василий 
андреевич Музычук поблагодарил всех, кто принимал участие 
в подготовке и проведении праздничных торжеств, посвященных 
65-летию Победы. Он отметил, что все запланированные меро-
приятия удалось провести на высоком уровне. 

В.В. Леонов

И.И. заец

В.а. Музычук вручает диплом 
победителю конкурса В.С. Карпенко
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Нынешний год для нашей 
страны юбилейный, мы 

празднуем 65-ю годовщину 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
И потому в канун 9 Мая гостей 
из разных мест в район приеха-
ло немало. Прибыла семья из 
Пермского края, из-под Тамбо-
ва, особенно многочисленным 
– 17 человек - было предста-
вительство из далёкой Буря-
тии. Оно и понятно, ведь гости 
- это дети, внуки и правнуки 
тех, кто сложил свои головы 
осенью-зимой сорок первого 
на подольской земле. Солдаты 
93-й Восточно-Сибирской диви-
зии в основном были родом из 
Забайкалья и в числе других 
сдержали натиск фашистов 
на подступах к Москве. Имена 
героев стали известны благода-
ря работе поисковиков из ВПО 
«Память».

Впервые родственники 
защитников столицы побывали 
у нас пять лет назад, в канун 
60-летия Победы. С той поры 
дружба с родными павших сол-
дат, останки которых покоятся 
в братских могилах мемори-
ального комплекса «Кузовле-
во», становится всё прочнее. 
Ребята из Сибири участвуют в 
поисковых работах, несут вме-
сте с нашими отрядами Вахту 
памяти.

Дочь погибшего в годы 
войны командира полка Бори-
са Федоровича Еченка Галина 
Борисовна Еченок из Тамбо-
ва не первый год свой самый 
главный праздник начинает в 
Подольском районе. Она при-
езжает поклониться дорогой 
могиле так часто, как только 
возможно. Из поколения, пере-
жившего войну, в своей семье 
Галина Борисовна осталась 
последней, и ей особенно доро-
го, как в районе хранят вер-
ность павшим в боях. В её род-
ном Тамбове поисковой работы 
нет, может быть потому, что 
боевые действия в тех местах 
не велись. Но ведь солдаты-то 
призывались на фронт и оттуда 
и погибали. Галина Борисов-
на выразила благодарность 
одному из первых краеведов, 
бывшему директору Роговской 
школы Валентине Ивановне 

Лысенковой и её воспитанни-
кам, которые стояли у истоков 
поисковой работы.

Три года назад газета рас-
сказывала о том, как солдат, 
погибший на роговской зем-
ле в сорок первом, Василий 
Егорович Сердюков вернулся 
на родину, в Волгоградскую 
область. И благодарные одно-
сельчане со всеми почестями 
похоронили его на сельском 
кладбище. С тех пор гости из 
Волгоградской области у нас 
также нередки.

Не первый раз в районе и 
внучка П.П. Карпикова, сло-
жившего свою голову близ д. 
Тетеринки, Наталья Николаевна 
Шилина, которая присылала в 
редакцию интересные письма из 
г. Березники Пермской области. 
Бесконечно признательна она 
нашим землякам за бережное 
отношение к погибшим фронто-
викам, за то, что позволили их 
семье найти место для благо-
дарного поклона.

Самая представительная 
делегация прибыла из Бурятии. 
Из Улан-Удэ приехали Владимир 
Гатанович Нимаев, сын солдата 
Гатана Халзановича Нимаева, 
Валентина Васильевна Бурду-
ковская и Аграфена Васильев-
на Муравьева - дочери Василия 
Степановича Рыкова, Виктор 
Иванович Бочеев с женой Люд-
милой Васильевной, сын Ивана 
Ильича Бочеева, также нашед-
шего последний приют в брат-
ской могиле Кузовлевского 
мемориала, Татьяна Николаев-
на Овцева и Галина Николаевна 
Попова, внучки красноармейца 
Романа Васильевича Казазаева, 
Иван Прокопьевич Лаптев, внук 
Феоктиста Ивановича Лаптева, 
Любовь Нефедовна Яковлева, 
внучка Сысоя Семеновича Лап-
тева, и другие.

Память жива, пока потом-
ки приходят поклониться сво-
им близким. И то, что в районе 
ведётся серьёзная поисковая 
работа, позволяет всё большему 
числу жителей нашей Родины 
узнать место последнего упоко-
ения своих близких и получить 
возможность посетить дорогую 
могилу.

Делегацию из Бурятии 
сопровождали журналисты. 
Татьяна Ивановна Никити-
на – сотрудник корпункта 
«Московского комсомольца» 
в Бурятии, а оператор телеви-
дения из Улан-Удэ Владимир 
Жаров запечатлел визит на 
видеопленку.

Гостей тепло приветствовали 
глава Подольского района Н.П. 
Москалёв, руководитель адми-
нистрации В.А. Музычук и его 
первый заместитель В.А. Шитов.

Обращаясь к ним, Николай 
Петрович Москалёв напомнил 

о том, что встреча связана с 
самым дорогим праздником – 
65-й годовщиной Победы над 
одним из самых беспощадных 
врагов. Эта война принесла 
нашей стране огромные разру-
шения и невосполнимые потери. 
Последние два десятилетия на 
земле подольской проводится 
масштабная поисковая работа, 
молодежь больше стала инте-
ресоваться своей историей, 
своим прошлым. На территории 
района двадцать лет назад было 
всего два храма, теперь их 34. 
Многие церкви восстановлены, 
некоторые построены заново. 
Возобновляются и развиваются 
старинные промыслы – бабен-
ская игрушка, кружевоплетение. 
То есть идёт духовное возрож-
дение региона.

Продолжается также поступа-
тельное экономическое развитие. 
Количество рабочих мест увели-
чилось до 31 тысячи. Свои това-
ры и услуги жителям предлагают 
2800 предприятий. И хотя кризис 
сказался на темпах развития, 
глава района уверен: задуманное 
будет доведено до конца.

Гости с востока задавали 
вопросы, один из них – о строи-
тельстве в Кузовлево Субургана 
- подобия буддийской часовни. 
При этом они выражали готов-
ность помочь средствами. Ведь 
Бурятия в следующем году 
будет отмечать 350-летие вхож-
дения в состав России, и хоте-
лось бы, чтобы воинов отпевали 
согласно их вере. 

Вопрос непростой. И дале-
ко не бесспорный. В братской 
могиле покоятся воины 12 наци-
ональностей. Надо всё хорошо 
продумать.

Командир бурятского поис-
кового отряда «Рысь» Влади-
мир Валерианович Ефремов 
поблагодарил руководство 
района за возможность уча-
ствовать в поисковой работе 
и вручил Николаю Петровичу 
картину, на которой восемь 
скакунов бегут по забайкаль-
ским просторам. Оригинальный 
кожаный календарь преподнес-
ла главе района Татьяна Ники-
тина. Она сообщила о том, что 
жители района восстановили 
связь времён. Впервые посетив 
Кузовлево пять лет назад, её 
земляки возвращаются сюда с 
бурей чувств. Сибирской земли 
война не коснулась, но о том, 
что здесь, под Рогово, полег-
ло немало их земляков, узнали 
только пять лет назад. А Игорь 
Красильников признан нацио-
нальным героем Бурятии. Хоро-
шо бы отношения между респу-
бликой и Подольским районом 
вывести на государственный 
уровень, ведь даже привезти 17 
человек за тысячи километров 
непросто. 

В свою очередь, Игорь 
Александрович высказал оза-
боченность тем, что можно не 
успеть отыскать останки всех 
павших в боях на Нарском 
рубеже, нужны усилия гораздо 
большего числа поисковиков. 

Требуется минимум 500 чело-
век. А время в данном случае 
работает против энтузиастов. 
Уже и теперь смертные меда-
льоны не всегда удается про-
читать. И.А. Красильников пре-
зентовал гостям свою новую 
книгу о первых 103-х днях Вели-
кой Отечественной.

Администрация района так-
же подготовила подарки для 
гостей, за сотни километров 
они повезут подарочные альбо-
мы, чайники-термосы и наборы 
отличного чая Яковлевской чае-
развесочной фабрики.

Среди гостей оказались 
внучка Надежда и двое правну-
ков павшего воина Б.Ц. Пурбуе-
ва. На память о нашем районе 
ребятам вручили фотоаппарат 

и мобильный телефон. А прав-
нуку Р.В. Казазаеву Алексею -  
большого плюшевого медведя. 
Гости с удовольствием посети-
ли достопримечательные места 
района и приняли участие в 
праздничных торжествах 8 мая 
в Парке Победы в Кузнечиках.

наталья КирЕЕВа. 
Фото В. иванченко.

п О  д О л Г у  п а м Я Т и

ГалиНа еЧеНОк:

«длЯ меНЯ деНь пОбеды 
НаЧиНаеТСЯ В пОдОльСкОм райОНе»

г.Б. еченок
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…Над деревней стоит 
тишина, поют соловьи, щебе-
чут птицы, жители начина-
ют просыпаться. На дороге 
показался мужчина, который 
направляется к центру. Из-за 
угла дома вышел второй, 
поздоровавшись, они идут 
вместе. В руках одного сак-
вояж. Подойдя к памятнику, 
останавливаются и начинают 
раскладывать инструмент. 
К ним присоединяются еще 
двое мужчин, и все вместе 
включаются в работу. Памят-
ник, открытие которого состо-
ялось в теплый майский день, 
не только привлекает к себе 
внимание, это очень удач-
ный проект. Он состоит из 

трех арок, на вершине кото-
рых парит Святой Георгий 
Победоносец, поражающий 
змея. Внутри арки прикре-
плена табличка, где значатся 
имена тех, кто не вернулся в 
отчий дом. Среди них и Герой 
Советского Союза Б. Чистов. 
Как на обелисках других дере-
вень и сел, здесь немало оди-
наковых фамилий – из каж-
дой семьи уходили на фронт 
сразу несколько поколений 
мужчин. Около памятника уже 
высажены цветы, проложена 
дорожка из цветной плитки, 
и видно, что сельчане стали 
ухаживать за этим святым 
местом.

К одиннадцати часам у 
памятника собрались жители, 
пришли не только ветераны 
Великой Отечественной (а их 
осталось всего восемь чело-
век), но и родные и близкие 
тех, чьи имена запечатлены 
на табличке. Торжественный 
митинг в канун празднова-
ния Дня Победы открывает 
заместитель главы админи-
страции сельского поселения 
Рязановское А.В. Филатенков. 
Он поздравляет собравшихся 
с юбилеем Победы, благода-
рит скульптора и его группу, а 
также инициаторов создания 

памятника. Прежде всего это 
староста деревни В.А. Мама-
ев, а также А.С. Селиванов, 
Е.Е. Королев, С.А. Лутовинов. 
Специалист военно-учетного 
стола А.П. Пестова вручает 
ветеранам юбилейные меда-
ли, подарки. 

На открытие памятника 
приехал священник Оста-
фьевской церкви отец Влади-
мир, который привез священ-
ную землю, где проходили 
великие битвы за Россию, и 
возложил ее к подножию обе-
лиска, а затем освятил его. На 
митинге выступил староста 
деревни Тарасово С.В. Ново-
польский, который с восхище-
нием отозвался о монументе. 

Выступил также и глава сель-
ского поселения с 1992-го по 
2009 год В.А. Сергеев.

Над деревней звенят пес-
ни военных лет, активисты 
приглашают к столу помя-
нуть павших. Мальчишки и 
девчонки угощаются сладо-
стями, фруктами и вместе со 
взрослыми участвуют в боль-
шом и важном деле, отдавая 
дань памяти павшим за нашу 
землю. Пусть никогда не пре-
рывается эта связь поколе-
ний, и память о тех, кто не 
дожил, недолюбил, останется 
на века.

а. КорЧаГин.
Фото автора.

д О б р а Я  Т р а д и ц и Я

ГеОрГий пОбедОНОСец 
На ОбелиСке паВшиХ

Имя георгий у многих народов означает хра-
брый, мужественный, а в россии к этому име-

ни еще добавляют слово Победоносец. Изображается 
этот святой мученик, как правило, на коне, поража-
ющий змея, олицетворяющего злые силы. Именно 
таким изваянием жители деревни Молодцы, которая, 
как и тысячи других населенных пунктов, тоже не 
дождалась с фронта 16 своих односельчан, решили 
увековечить их память. родственники многих пав-
ших солдат и по сей день проживают на этой земле. 
В канун празднования дня Победы на одной из улиц 
деревни был открыт обелиск. 
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После семилетки Павел 
отправился на курсы 

механизаторов в Калугу. В 1932 
году молодого крестьянина 
определили зоотехником, дове-
рив ему сразу крупное хозяй-
ство в несколько ферм. К тому 
моменту, когда началась война, 
он умело наладил работу в пору-
ченном  ему колхозе. Как и все, 
воевал, вернулся с орденом 
Отечественной войны и меда-
лью «За победу над Японией».

Долгое время трудился в 
экспериментальном хозяйстве 
«Кленово-Чегодаево». В 1950-м 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Через деся-
ток лет перевели его в совхоз 
«Подольский». И здесь награ-
да не замедлила найти героя, 
вручили ему орден Октябрьской 
Революции. По стопам отца 
пошли и дети. Дочь Галина в 
свое время была знатной дояр-
кой, сорок лет отдала никулин-
ской  ферме. Одной из первых 
ей выделили дом и подарили 
автомашину «Волгу».

В 2002-м наша газета рас-
сказывала об известном живот-
новоде в связи с его 90-летием. 
А три года назад Павла Васи-
льевича не стало. И вот теперь, 
как когда-то в гости к ветерану, 
собрались все его родные, дру-
зья, близкие, ученики. Чтобы 
вспомнить, поделиться впечат-
лениями, отчитаться о том, как 
несут вахту на любимом детище.

На площадке перед адми-
нистративным зданием фермы 
Никулино  многолюдно. Здесь 
две дочери Галина Михайловна 
Титова, Лидия Павловна Титова, 

правнуки Юля, Саша, Лера, 
Валерий, Николай, Павел, внук 
Андрей, зять Владимир Ивано-
вич Титов.

Глава сельского поселения 
Лаговское Николай Игнатьевич 
Овсянников вспоминает: 

- Павлу Васильевичу было 
87 лет, когда он 
попал в Климов-
скую больницу, 
е м у  в ы р е з а -
ли аппендицит. 
Решили мы его 
проведать, а заод-
но узнать, почему 
так долго не выпи-
сывают. Лечащий 
врач вздохнул, 
мол, побольше бы 
нам таких пациен-
тов. Пока идёт на 
поправку, успел и 
двор вымести, да 
так, как его никог-
да не убирали, и 
метелок на год 
вперед навязать. 

У этого чело-
века был стойкий 
иммунитет на вся-
кого рода безде-
лье. Сколько внуки 
ни вспоминали, не 
могли припомнить 
деда без лопаты 
или тяпки. Все 
время что-то мастерил, рыхлил, 
копал. Как Павел Васильевич 
сам определил, человек он был 
для начальства неудобный, всег-
да говорил, что думал.

Вот так: для начальства неу-
добный, а родные его добротой 
по сию пору согреты.

Право снять покрывало с 
доски предоставили двум доче-
рям. А вот слово первым держал 
глава Подольского района Н.П. 
Москалёв.

- Сегодня, 9 мая, прекрас-
ный повод воздать должное 
простому солдату, который в не 
меньшей степени, чем марша-
лы и полководцы, остановил у 
самой Москвы врага, хорошо 
оснащённого, превосходящего 
в технике, вооружении и числен-
ности. Павел Васильевич как раз 
и был простым солдатом. Нашу 
жизнь во многом определяют те, 
кто находится рядом. Я счастлив 
знакомством с Павлом Василье-
вичем. Он очень хорошо знал 
то дело, которым занимался. 
Мог быть и скотником, хорошо 
понимал животных, умело под-
бирал рабочих, безошибочно 
определяя, состоится тот как 

специалист или нет. Эта дере-
вянная ферма была образцовой 
во всем Советском Союзе. А сам 
её хозяин никогда не пользовал-
ся льготами ветерана войны. И 
никогда не обижался на людей. 
Его сущностью была работа.

Если бы таких людей была 
хотя бы половина населения, 
мы, может быть, действительно 
построили бы коммунизм, - завер-
шил свое выступление Николай 
Петрович Москалёв. И высказал 
мысль о том, что раз здесь реши-
ли открыть памятную доску П.В. 
Подшебякину, эта ферма просто 
обязана стать образцовой.

О крепком хозяине нику-
линской фермы Николай Игна-
тьевич Овсянников впервые 

услышал в 1976 году. И сразу 
заметил его удивительную рабо-
тоспособность и скромность. 
Ферма оказалась для него не 
просто работой, она была его 
жизнью. А коллектив он воспри-
нимал как родную семью.

Николай Игнатьевич  всег-
да относился к Подшебякину 
как к учителю, который дал ему 
путёвку в жизнь.

Виктор Иванович Какот-
кин – директор ОАО «Сынко-
во», в состав которого входит 

и никулинская ферма, с Пав-
лом Васильевичем не был зна-
ком, но много хорошего о нём 
слышал.

- Открывая памятную доску, 
- сказал он, - нынешнее руковод-
ство акционерного общества, 
во-первых, оказывает честь 
ветерану, а во-вторых, мечтает 
сохранить хозяйство таким же 
успешным, каким оно было в 
свои лучшие годы. По продуктив-
ности и качеству молока здесь 
уже и сейчас неплохие резуль-
таты. Ежедневно ферма про-
даёт 10 тонн молока. Вся земля 
полностью обрабатывается, ока-
шиваются все площади, кормов 
заготавливается достаточно.

Председатель совета вете-
ранов  района Раиса Петровна 
Федорова обратилась, прежде 
всего, к дочкам и внукам Павла 
Васильевича и вспомнила свое 
первое общение с их отцом. 
Молодая аспирантка вниматель-

но прислушивалась к сове-
там бывалого животновода. 
Он был изумительным руко-
водителем. Интересовался 
новинками отрасли, вникал 
в дела строителей, мог и 
«зарубить» готовый проект, 
как не отвечающий удобному 
содержанию коров. В то же 
время человеком  П.В. Под-
шебякин был удивительно 
скромным. Многочисленная 
семья по всем параметрам 
могла получить два коттеджа 
от хозяйства, но глава семей-
ства посчитал, что хватит и 
одного. Так и стали жить все 
вместе.

Одобрила Раиса Петров-
на и место, предназначенное 
для памятной доски. Проезжа-
ющие в здешний храм будут 
останавливаться и заинтере-
суются тем, что в районе так 
чтут животноводов.

Дочь Павла Васильеви-
ча Лидия Павловна побла-
годарила руководство ОАО 
«Сынково» за память об 

отце, за то, что теперь можно 
прийти и поклониться дорогому 
человеку не только на его моги-
лу, но и сюда, где прошла его 
трудовая жизнь.

Она напомнила, что за свой 
труд отец был удостоен рубино-
вой звезды, которая красова-
лась над фермой. И выразила 
надежду на то, что когда-нибудь 
работа хозяйства будет оценена 
подобным образом.

наталья КирЕЕВа.

рубиНОВаЯ ЗВеЗда … 
Над фермОй

Это очень символично, что именно в День Победы на стене 
некогда лучшей фермы Никулино была открыта памятная доска 
выдающемуся животноводу района, участнику Великой Отече-
ственной войны П.В. Подшебякину. Павел Васильевич прожил 
долгую и очень непростую жизнь. Достаточно сказать, что только 
общий трудовой стаж его составил 55 лет. Родители крестьянство-
вали, растили пшеницу, гречиху, рожь, держали скотину. И приучи-
ли детей к труду. Вот эта привычка постоянно быть занятым чем-то 
полезным для людей, ни минуты не сидеть без дела и определила 
будущее знатного животновода.
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Н а В е Ч Н О  В  п а м Я Т и  Н а р О д Н О й

В канун большого юби-
лея в гости к роговча-

нам приехали потомки солдат, 
имена которых открыли поис-
ковики за период многолет-
ней работы по увековечению 
памяти павших. Уже много 
лет приезжает к нам дочь 
командира 475-го стрелково-
го полка Б.Ф. Еченка, похоро-
ненного в д. Бунчиха. Галина 
Борисовна принимает участие 
во всех мероприятиях в Рого-
во и районе. На могилу деда в 
д. Тетеринки приехали внучка 
Н. Шилина и внук С. Ильенков. 
На могиле отца Бочеева в д. 
Кузовлево впервые побывали 
его сын с женой. И самая мно-
гочисленная делегация прибы-
ла из Бурятии.

Наши гости посетили все 
памятные места в районе. А 
затем участвовали в празд-
ничном «огоньке» в Рогов-
ском ДК, где их тепло при-
ветствовали глава поселения 
Р.Г. Атабекян, его заместитель 
М.Ф. Николаенко, председа-
тель совета ветеранов В.М. 
Федоров и почетный предсе-
датель совета Л.Ф. Головчан-
ская, коллектив ДК во главе 
с директором Н.В. Джурко. 
Душой «огонька» стала Юлия 
Валова, покорившая всех чуд-
ным голосом и артистизмом.

В своих выступлениях все 
гости были единодушны в том, 
что роговская земля не только 
бережно хранит память об их 

близких, но и тепло и сердечно 
встречает потомков.

А начинались праздничные 
мероприятия с автопробега, 
организованного впервые адми-
нистрацией и Советом депута-
тов, по памятным местам, свя-
занным с событиями 1941 года. 
Один из маршрутов: д. Горки 
– д. Лопатино, место гибели 
В.В. Талалихина, – д. Кресты, 
где установлен памятный знак 
событиям двух войн – 1812 и 
1941 гг., закончившихся побе-
дой русской армии. Другой 
маршрут: д. Ильино - д. Кузов-
лево, мемориал «Кузовлево».

Участники пробега – вете-
раны войны и трудового фрон-
та, гости, представители адми-
нистрации, депутаты, учащиеся 
Роговской школы и учителя – 
почтили память павших, возло-
жили цветы и венки. На всех 
братских могилах прошли тор-
жественные митинги. 

З а к о н ч и л с я  п р а з д н и к 
большим концертом на пло-
щади  перед  зданием ДК 
«Юбилейный».

На искусно оборудованной 
сценической площадке (худож-
ник О. Загузина) происходили 
действа, имитирующие тот далё-
кий победный майский день, 
который преподнесли зрителям 
участники народного театра 
«Откровение» (руководитель 
Е.Н. Доронина). В. Волков, А. 
Стародубцев, С. Шляпников, 
одетые в форму солдат того 

времени, так сердечно изо-
бразили встречу победителей 
(после радиосообщения о капи-
туляции Германии), что громо-
гласное «Ура!» подхватили все 
зрители, от мала до велика.

Ведущие Г. Лушина и Н. 
Джурко придавали концерту 
торжественно-праздничный 
настрой, плюс ко всему было 

подготовлено прекрасное звуко-
вое оформление (руководитель 
С. Скворцова, звукооператор Н. 
Решетников).

Хореографическая компози-
ция «Огонь Победы» (девушки в 
красных мантиях) заставил зри-
телей замереть на минуты.

Не менее успешным оказа-
лось выступление и ансамбля 
русской песни «Роговчанка» 
(руководитель Ю. Андрианова). 
Песни «Победа», «Плясовая», 
«На солнечной поляночке» 
подхватывали все участники 
праздника.

Не отставали от взрослых и 
детские коллективы: «Капель-
ки» (руководитель Н. Джурко), 
фольклорный ансамбль «Ярос-
лавна», дошколята «Всезнай-
ки» (руководитель Е. Сергеева), 
«Родничок» (С. Скворцова).

В гости к роговчанам при-
ехали ребята из интерната 
соседней с нами д. Бухловка 
Калужской области. Они при-
ветствовали ветеранов и всех 
зрителей в стихотворной форме, 
за что были отмечены дружны-
ми аплодисментами и сладкими 
подарками.

Закончился праздник пес-
ней «День Победы». Поднялась 
над Роговом цепь разноцвет-
ных шаров, уносивших вместе с 
музыкой всеобщее веселье.

Концерт получился на сла-
ву. Сценарий и режиссура 
художественного руководителя 
ДК Л.Н. Ямиловой. Сердечное  
спасибо всему коллективу ДК 
и администрации сельского 
поселения, оказавшей помощь 
в организации праздничных 
мероприятий.

В. ЛыСЕнКоВа.

праЗдНик пОбеды 
На рОГОВСкОй Земле

Волны праздничных мероприятий в честь 65-летия 
Победы, захлестнувшие всю страну от больших городов до 
маленьких селений, не могли обойти и роговское поселение. 
роговская земля знает о войне не понаслышке, она стала 
ареной жесточайших военных сражений осенью 1941 года, 
когда фашисты устремились к Москве. Надо было любой 
ценой удержать гитлеровскую громаду, не дать ей выйти на 
Варшавское шоссе. И враг был остановлен дорогой ценой 
тысяч жизней солдат, прибывших сюда со всех концов стра-
ны, прежде всего из Сибири. Семь братских захоронений 
почти в каждой деревеньке – тому свидетельство. до сих 
пор останки погибших бойцов находят свой вечный покой, 
благодаря огромной работе поисковых отрядов, на военно-
мемориальном кладбище близ д. Кузовлево.
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Надежда Иосифовна 
живёт в Красной Пах-

ре с 1936 года. Здесь окон-
чила начальную школу, а в 
1941-м была выпускницей 
8-го класса. Она до сих пор 
помнит, что 22 июня стоял 

прекрасный тёплый день. 
Все собирались в село Крас-
ное на гулянье, где должно 
было состояться открытие 
парка. В это время сообщи-
ли, что началась война. В 
деревне радио было далеко 
не у всех, и люди побежали 
слушать последние изве-
стия. Многие были в расте-
рянности. А затем началась 
мобилизация, мужчин про-
вожали на фронт, женщины 
плакали.

24 июня Надежде Иоси-
фовне исполнилось 16 лет. 
Вскоре начались налёты вра-
жеских самолётов. По радио 
объявляли воздушную трево-
гу, и все бежали прятаться в 
овраг. 

Несмотря ни на что, в кол-
хозе продолжали работать: 
пололи, рыхлили, поливали. 
Выходных не было, ведь нуж-
но было кормить фронт и как-
то прожить самим.

Калужское шоссе взры-
вали через каждые несколь-
ко метров, чтобы враг не 
мог проехать по дороге к 
Москве. В декабре немцы 
начали отступать, и Надеж-
да Иосифовна, как и мно-
гие комсомольцы, получила 
от райкома направление 
на лесозаготовки в дерев-
ню Богоявление. Работали 
здесь женщины, молодые 
девушки и подростки со все-
го Краснопахорского райо-
на. Размещались в домах 
местных жителей, жили по 
30 человек в одной избе. 
Спали на полу, застеленном 
соломой. Питались в сто-
ловой, построенной непо-
далёку. Надежда Иосифов-
на до сих пор помнит вкус 
щей из серой мороженой 
капусты. Но, несмотря ни 
на что, вечером собирались 
в здании церкви, вешали 
фонарь, пели и танцевали 
под гармонь.

Н а д е ж д а  И о с и ф о в н а 
вынесла на своих хрупких 
девичьих плечах всю тяжесть 

военных лет. Видела смерть, 
переносила голод, но не оже-
сточилась. Она осталась в 
душе молодой, по-прежнему 
активна и неравнодушна к 
окружающей жизни. 

Надежда Иосифовна рас-

сказала, что до войны Крас-
нопахорский район был очень 
большим, насчитывал 130 
деревень. И сейчас она с удо-
вольствием читает каждый 
номер газеты «Земля Подоль-
ская» и радуется, что Подоль-
ский район развивается, ста-
новится всё краше. А глаза 
у неё по-прежнему молодые, 
как и в 16 лет.

Ещё одна наша гостья 
Екатерина Ивановна 

Корнеева подготовила для 
ребят обращение, в котором 
призвала не бояться труда как 
основы жизни. Она просила 
нас не забывать, что мы долж-
ны стать защитниками Роди-
ны, а Бог даёт силу и здоро-
вье лишь тем, кто трудится на 
благо своей страны.

Екатерине Ивановне в 
свои 17 лет тоже пришлось 
тяжёло трудиться. Семья была 
большая, девять человек. 
Работали в колхозе за трудод-
ни, а дома держали скотину, 
обрабатывали огород.

О начале войны узнали 
не сразу, так как не было 
радио. Через три дня приш-
ли повестки из сельского 

совета явиться на митинг, 
где представитель из райо-
на призвал всех встать на 
защиту Родины. Здесь же 
были вручены повестки на 
раскорчёвку леса у дерев-
ни Власьево по Калужскому 

шоссе. Там готовили пло-
щадку для аэродрома. Рабо-
тали без рукавиц лопатами, 
топорами, вагами, но никто 
не роптал.

В конце октября 1941 года 
Екатерину Ивановну напра-
вили на сооружение противо-
танковых завалов в деревню 
Сенькино. Деревья нужно 
было пилить на высоту полто-
ра метра и валить в большие 
кучи, чтоб не смогли пройти 
танки. Стояли лютые морозы, 
но мёрзнуть не приходилось, 
так как работа оказалась 
очень тяжёлой. 

В апреле 1942 года Ека-
терина Ивановна устроилась 
работать в районный промыш-
ленный комбинат в Красную 
Пахру. Здесь валяли вален-
ки, мастерили сапоги, шили 
шинели, рукавицы, кители, 
галифе. Каждый день девушка 
пешком проделывала десяти-
километровый путь на работу 
и обратно.

О Победе над Германи-
ей она узнала на работе. В 
Михайловском состоялось 
торжественное гуляние, народ 
приехал со всей округи, играл 

оркестр, все радовались, 
обнимались, пели, танцева-
ли. Так закончилась для неё 
война.

В заключение встречи мы 
поблагодарили своих гостей 
и вручили им цветы и неболь-
шие подарки. 

Нам, правнукам геро-
ев Великой Отечественной 
войны,  нельзя забывать 
славные страницы истории 
и нужно беречь тех людей, 
которые помогли отстоять 
нашу Отчизну. Это не высо-
кие слова, просто встречаясь 
с этими людьми, понимаешь, 
что они - наша совесть, наше 
национальное достояние, 
наша гордость.

Сорок первый год,
а вам шестнадцать,

Вам бы улыбаться
той весне,

но судьба
заставила сражаться,

Чтобы выжить с честью
на войне.

рыть окопы –
не девичье дело,

и колоть дрова,
глотая пот,

Только если
время повелело,

Укреплять тылы
в единый фронт,

не жалея юности
и жизни,

Помогали дети матерям.
Помогали в будни,

воскресенья
и несли нелёгкий

в жизни крест.
Мы вам благодарны

за терпенье
и за то, что были вы

и есть.

Валерия ЛоЖКина, 
Влада ДороФЕЕВа,

учащиеся 7-го класса 
Краснопахорской школы. 

Н а В е Ч Н О  В  п а м Я Т и  Н а р О д Н О й

ЮНОСТь СОВпала С ВОйНОй
Накануне 65-летия празднования Великой Победы учащиеся 7-х классов Краснопахорской 

школы вместе с классными руководителями Людмилой Фёдоровной емельяненко и еленой 
Николаевной дорофеевой пригласили в гости тружениц тыла Надежду Иосифовну галицкую и 
екатерину Ивановну Корнееву, которым в 1941 году было всего по 15-16 лет. Возраст юности, 
радости, счастья. только совпал он с войной. И все мечты и желания оказались подчинены 
одной цели – победить в схватке с безжалостным врагом.

В страшные военные годы у каждого по-разному складывалась жизнь, но у этих женщин были 
высокое чувство долга, отвага, мужество и желание помочь родине. они не воевали, не стали героя-
ми, а просто оказались в числе тех, кто добросовестно трудился и пережил военное лихолетье.
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Одну из таких примет мы 
обнаружили буквально сразу 
же, ещё не выехав из Подоль-
ска. Перекрыв ненадолго авто-
мобильное движение по Вар-
шавскому шоссе, дорогу со 
стороны леса к строящемуся 
микрорайону пересекла боль-
шая группа иностранных рабо-
чих. И не поймёшь, что им пона-
добилось в чаще в столь ранний 
час: то ли ночевали там, то ли 
грибы собирали… Вероятнее 
всего, скрывались от очередной 
проверки. Как бы то ни было, 
есть что-то неладное на этой 
ответственной стройплощадке.

А вот парк в Кузнечиках 
встретил видимым благополу-
чием. Чувствуется, что порядок 
здесь наводится повседневно, и 
в праздники, и в будни. Повсюду 
чистота и аккуратность. С утра 
выгуливают своих питомцев 
хозяева собак, попозже появят-
ся мамы с колясками, ближе к 

вечеру молодёжь соберётся. Но 
завтра, можно не сомневаться, 
парк снова будет радовать бла-
гоустройством. И это правильно.

Мы же отправляемся даль-
ше и, свернув направо и мино-
вав Щапово, на развилке дорог 
наблюдаем работу усиленного 
наряда ГИБДД. Дело это, нельзя 
не признать, крайне своевремен-
ное: близятся выходные, народ 
тянется на дачи, нужна повы-
шенная бдительность. Попутно 

фотографируем автобусные 
остановки, и должным образом 
прибранные, и изрядно замусо-
ренные (таковых, к сожалению, 
хватает). Спустя несколько минут 
тормозим в старинной деревне 
Шаганино. Не нами подмечено, 
что в сравнительно небольших 
населённых пунктах важнейшим 
показателем нормальной жизни 
является наличие торговой точ-
ки. Окрестным жителям и дач-
никам в этом смысле повезло: 
магазин в Шаганино хороший, 
в ассортименте есть все необхо-
димые продукты, торговля орга-
низована с 9.00 до 22.00. Можно 
и покупки сделать, и с соседями 
пообщаться, новости узнать. 
Здорово!

А впереди у нас стратеги-
ческий объект районного (и 
даже регионального) масшта-
ба – Красносельская школа-
интернат. Для почти полутора-
ста ребят это не просто учебное 
заведение, но и дом родной. 
Красивый и уютный. Часть вос-
питанников в этот день уеха-
ла в Москву на творческий 
фестиваль, другие проходили 

медицинское обследование. Ну, 
а оставшиеся занимались кто 
физкультурой, кто русским или 
математикой. Пятиклассники 
под руководством Валерия Вла-
димировича Орлова старатель-
но отрабатывали технику прыж-
ков, неудивительно, что у школы 
всегда высокие места по лёгкой 
атлетике. Второй класс корпел 
над проверочной работой, а в 
четвёртом закрепляли правила 
сложения и умножения. Через 

урок всему коллективу пред-
стояла подвижная перемена на 
свежем воздухе, но дожидаться 
мы не стали, ушли не проща-
ясь, по-английски. Запечатлев 

предварительно фонтан, в 
жаркую погоду чрезвычайно 
уместный.

…Начинает всерьёз при-
пекать, а не замахнуться ли по 
этому поводу на мороженое. И 
замахнулись бы, и обязатель-
но бы сделали хороший произ-
водственный снимок с фабрики 

«Метелица». Однако краснопа-
хорское предприятие благопо-
лучно перепрофилировалось на 
переработку рыбы. Зато остался 
киоск, торгующий фирменными 
пломбирами и эскимо, возле 
которого всегда оживлённо.

Свернув на Калужское шос-
се, обнаруживаем приступаю-
щую к ремонтным работам бри-
гаду дорожников. Значительных 
масштабов пока не видно, но 
факт всё равно обнадёживаю-
щий. Проезжая мимо, не можем 
хоть на минутку не заглянуть в 
фермерское хозяйство «Тэра», 
ведь даже быстролётное сопри-
косновение с выращиваемы-
ми здесь птицами доставляет 
истинное удовольствие.

Так уж получается, что от 
божьих тварей направляемся 
прямиком в православную цер-
ковь. Храм в посёлке Шишкин 
Лес уникальный, это первое в 
России воплощённое в камне 
посвящение новомученикам ХХ 
века, отдавшим жизнь за веру 
Христову. И строения, и терри-
тория обихожены здесь очень 
достойно, с любовью.

Правда, экскурсионный 
автобус с учащимися и педа-
гогами столичного колледжа 

п О  р О д Н О м у  к р а Ю

ОТ куЗНеЧикОВ дО куЗОВлеВа
Немного схожие наименования населённых пунктов нашего района попали в заголовок 

случайно, так уж сложился маршрут поездки по родному краю в минувшую пятницу. Вообще-
то, существует предположение (не слишком, правда, убедительное), что слова эти однокорен-
ные. Мол, восходят они к дославянскому населению Подмосковья и означают что-то вроде 
топкого, влажного места в долине реки. Впрочем, профессор е.М. Поспелов в «топонимиче-
ском словаре Московской области» приводит вариант гораздо более простой и очевидный: 
образовались названия от фамилий Кузнечиковых и Кузовлевых. Конечно, толкования гео-
графических терминов всегда имеют достаточно гипотетический характер, но в любом случае 
за ними стоят следы и глубокого, и не очень давнего прошлого. равно как и приметы самой 
актуальной современности.
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подъезжает не к святыне, а к 
расположенному рядом образо-
вательному центру «Бабенская 
игрушка». Оно и неудивитель-
но, ведь благодаря стараниям 
мастера Сергея Виданова и его 
учеников известность традици-
онного для наших краёв промыс-
ла шагнула далеко за пределы 
района. Во всяком случае, для 
москвичей посещение Шишки-
на Леса стало уже нормой. Где 
ещё увидишь (и потрогаешь) 
обыденные для наших предков 
изделия из лыка, сам поуча-
ствуешь в обработке древеси-
ны, покрутишь токарный станок 
с ручным приводом… Короче, 
весь процесс производства изу-
чишь, а потом ещё и с готовым 
товаром в музее ознакомишься. 
А кому повезёт, опилками с ног 
до головы обсыплют. Просто-
таки дух захватывает!

Пожелав успехов гостям 
и хозяевам, через соседнюю 
деревню Исаково движемся 
дальше. Свободные от более 
срочных дел сельские жители 
занимаются привычным трудом 
на подворьях. А через дорогу, на 
усадебном (ныне - санаторном)  
пруду, упражняются любители 
рыбной ловли. Завидев фото-
графа, зовут увековечить через 
газету пойманные «трофеи». 
Да, не зря старался владелец 
усадьбы Михайловское граф 
Сергей Дмитриевич Шереметев, 
запруживая речку Язовку. Дело 
его и спустя столетие живёт. 
Так же продолжает стоять, 
невзирая на недавнюю жуткую 

разруху, возведённый в 18-м 
веке и изрядно переделанный 
в начале 20-го главный усадеб-
ный дом. Прочно строили наши 
предки! Теперь-то памятник хотя 
бы более-менее законсервиро-
ван, а то ведь протекало здание 
безбожно. И охрана на месте, 
причём бдительная. Обнару-
жив непрошеных журналистов, 
тут же требует разрешение от 
начальства, а за неимением 
такового выпроваживает за 
территорию. Встречаться с руко-
водством санатория в наши пла-
ны не входило, здесь, вероятно, 
требуется длительный и обстоя-
тельный разговор о судьбе и 
перспективах одного из лучших 
подмосковных усадебных ком-
плексов. Отложим до другого 
раза.

Сами же  вернёмся  на 
Калужку и не преминём загля-
нуть в открытый в бывшей 
Бабенской игрушечной фабри-
ке мебельный магазин. Тор-
говый центр необычный: ни 

одного продавца или консуль-
танта, ходи сам, высматривай 
подходящий диванчик или там 
кресло. Если вдруг надумаешь 
брать «Престиж» за 16 тысяч, 
нажмёшь кнопку звонка, к тебе 
выйдут. Уж не знаю, насколько 
всё это хозяйство рентабельно, 
по мне здесь лучше бы сувени-
ры продавать, игрушки бабен-
ские и иные изделия народных 

умельцев. Впрочем, как гласит 
давняя купеческая мудрость, 
хозяин – барин.

П о - х о р о ш е м у , 
пора бы и пообедать, 
но в сельской местно-
сти с этим проблема. 
Заведения все дале-
ки от разумного бюд-
жета, норовят пред-
ложить что-нибудь 
эдакое. Для гастро-
номических изысков 
пришлось бы коман-
дировочные запра-
шивать солидные, но 
боюсь, руководство 
нашего предприятия к 
этому не готово. Про-
ще заглянуть в про-
дуктовый магазин, к 
примеру, в посёлке Рогово, и 
перекусить где-нибудь на при-
роде, она у нас богатая и разно-
образная. Главное, мусор после 
себя не оставлять, а то потом 
чистого места не сыскать. 
Подъезжая к Кузовлевско-

му воинскому мемориалу, мы 
даже сочли своим долгом сфо-
тографировать одну из авто-
бусных остановок. Настолько 
её внешний вид обезображен 
дачниками и садоводами, что 
просто стыдно перед гостями 
земли подольской. Проблему 
утилизации бытовых отходов 
ни в коем случае нельзя сни-
мать с повестки дня, неплохо 

бы и органам Госадмтехнад-
зора почаще обращать на это 
внимание.

Сам мемориал в последнее 
время, к глубокому сожалению, 
воспринимается не только как 
священное место нашей исто-
рии, но и как территория раз-
дора. Уж больно много ограж-
дений выросло вокруг него с 
калужской стороны, так можно 
воинское захоронение в какую-
то резервацию превратить. На 
это нам с горечью указали и 
рабочие из МУП «РСП», ремон-
тировавшие уличное освещение 
в деревне Ильино. Кузовлево, 
убеждены они, это памятник 
федерального значения, а не 
подольского или калужского. И 
не только федерального, доба-
вим от себя, но и всеобщего, 
война в 1941-м мировая была. И 
память о ней неразделима.

…Возвращались снова 
через Рогово, ближе к вече-
ру уже. Сотрудники местной 
администрации после обеда 
решили добавить несколь-
ко штрихов к достойному в 
общем-то благоустройству и 
занялись украшением и без 
того симпатичной придорож-
ной клумбы. Остановившись, 
мы от души приветствовали 
этот искренний почин. Конеч-
но, навести порядок на всей 
планете (о чём мечтал фран-
цузский классик) или даже во 
всём районе сразу не полу-
чится. Но начинать надо – и 
непременно с того места, где 
живёшь и работаешь.

ростислав ЛаЗарЕВ. 
Фото В. иванченко.
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Бывая в населенных пун-
ктах сельского поселения 

Рязановское и видя памятники и 
обелиски с фамилиями павших 
сельчан, еще раз убеждаешься, 
что прошедшая война не обошла 
стороной ни одну нашу дерев-
ню. Учитывая опыт проведения 
праздника Победы в прошлые 
годы, администрация поселения 
решила по-иному отметить пред-
стоящий юбилей. Было решено, 
что сотрудники администра-
ции сами приедут к ветеранам 
войны. Встречи пройдут у обе-
лисков, куда соберутся сельча-
не и где бывших фронтовиков 

и тружеников тыла не только 
поздравят принародно, вручат 
памятные подарки, но и в их 
честь дадут небольшой концерт. 
На этих торжествах будут присут-
ствовать и школьники - правнуки 
победителей. Эта идея понрави-
лась всем. Для проведения меро-
приятий были задействованы не 
только самодеятельные артисты 
ДК «Пересвет», ДК «Десна», но 
и учащиеся школ посёлков Зна-
мя Октября, Ерино, Остафьево.

Во дворе школы поселка 
Знамя Октября шумно, группа 
старшеклассников разучивает 
строевой шаг. Видно, что ребята 

серьезно готовятся к выступле-
нию на празднике. Подходит 
микроавтобус, и школьники 
занимают места. У СДК «Пере-
свет» транспорт ожидают участ-
ники хора «Любава». Заме-
ститель главы поселения Е.П. 
Долгих, директор дома культу-
ры Т.А. Спиридонова, работ-
ник военно-учетного стола А.П. 
Пестова о чем-то советуются, 
а затем кортеж автомобилей 
отправляется по маршруту.

У  обелиска в  деревне 
Девятское оживление. Здесь 
собрались люди пожилого воз-
раста, среди них трое ветеранов 
войны. Е.П. Долгих поздравля-
ет собравшихся с праздником 
Победы, вручает памятные 
медали, подарки. Учащиеся воз-
лагают цветы к обелиску, чита-
ют стихи, посвященные России. 
В исполнении хора «Любава» 
задушевно звучат знакомые до 
боли слова песни «Катюша», 
которая стала олицетворением 
любви и верности.

Из Девятского эскорт машин 
перемещается в Алхимово, где 
остался только один участник 
Великой Отечественной, но у 
памятника уже собрались сель-
чане, которые возлагают цветы. 
Памятники в деревнях ухожен-
ные, сделаны ограждения, про-
ложены дорожки и видно, что 
эти места для людей являются 
святыми. Да и как их по-другому 
назвать, если на каждом значит-
ся по две-три одинаковых фами-
лии, а это значит, что целая 

семья не вернулась с фронта. 
Еще до наступления Дня Побе-
ды старосты деревень и адми-
нистрация поселения позаботи-
лись о памятниках и привели их 
в порядок, активное участие в 
этой работе проявили директор 
ООО «ГрадКамень» С.В. Мали-
новский и частный предприни-
матель М.Е. Дубинин, за что им 
большое спасибо.

На встречу с ветеранами 
деревень Студенцы, Армазово, 
Рыбино, Сальково выезжала 
большая группа учеников из 
Ерино, вместе с ними была и 
директор школы С.Б. Бокарева. 
К этому мероприятию ребята 
подготовились на отлично, чита-
ли стихи, задушевно исполняли 
песни, частушки военной поры. 

У памятника в деревне 
Сальково собрались практи-
чески все ученики Еринской 
школы. Звучат песни о России, 
ветеранам вручаются медали, 
подарки. Хор «Любава» своим 
душевным исполнением народ-
ных песен вызывает слезы у 
собравшихся ветеранов. Маль-
чишки и девчонки, видя своих 
дедушек и бабушек такими 
взволнованными, еще ближе 
прижимаются к ним, стараясь 
успокоить. Дети, знающие о 
войне только из рассказов, 
на долгие годы запомнят, как 
чествовали их прадедов. Это 
стало большим открытым уро-
ком для ребят. И низко покло-
нились детишки тем людям, 
кто в лихую годину защитил их 
Родину.

Хочется отметить большую 
работу в проведении празднич-
ных мероприятий старост дере-
вень, не зря жители на протяже-
нии многих лет избирают их на 
эту должность. Долго еще зву-
чит из репродуктора музыка над 
деревней, унося слова и мело-
дию в будущее для потомков, 
рассказывая о грозном военном 
прошлом нашей страны. Чтобы 
никогда не прерывалась связь 
поколений, тех, кто отстоял 
Родину, и кому еще предстоит в 
ней жить и созидать. 

а. ПроХороВ.
Фото автора. 

ОТкрыТые урОки 
длЯ деТей и ВЗрОСлыХ

Наверное, нет в нашей стране населенных пунктов, жители которых не участвовали 
бы в Великой отечественной войне. Это страшное бедствие никого не обошло сто-

роной. Проезжая по дорогам, где шли бои, видишь обелиски павшим воинам. На многих из 
них нет имён и фамилий. да и откуда местным жителям знать солдат, которые пришли их 
защищать. Но во многих деревнях и селах, жители которых провожали своих земляков на 
фронт, и те не вернулись, пав в чужом краю, их благодарные потомки ставят памятники, обе-
лиски. На мраморных плитах высечены имена тех, кто погиб на полях сражений. Во многих 
населенных пунктах живут их родственники и близкие, кто еще помнит то страшное время. У 
обелисков появляются живые цветы, а это значит, что кто-то приходил и отдал дань памяти. 
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На площади около СДК 
«Пересвет» о чем-то 

разговаривают два ветерана. 
На груди обоих блестят ордена 
и медали:

- Ты Победу-то где встре-
тил? – спрашивает тот, что 
повыше ростом.

- В госпитале, - отвечает 
второй.

- А я в Польше, наша часть 
там остановилась.

- Ну вот, Победу встречали 
в разных местах, а сегодня вме-
сте, на одной площади, - заклю-
чают ветераны и направляются 
к лавочкам, что расположены 
около сцены. 

Из репродуктора льются 
песни военных лет, работни-
ки ДК устанавливают на сцене 
аппаратуру. На площади рас-
положился яркий батут, где 
маленькие ребятишки, доволь-
ные, что родители разрешили 

попрыгать, от души смеются и 
резвятся. У работников админи-
страции поселения своя забота: 
организовать и красиво прове-
сти праздник. Людмила Матве-
евна Синюкова, которая отвеча-
ет за работу торговли, еще раз 
обходит палатки, справляется 
об ассортименте. Александра 
Павловна Пестова, работник 
военно-учетного стола, опекает 
ветеранов, а ее муж, Николай 
Терентьевич, сообщает, что 
только что привез еще группу 
гостей. Ольга Николаевна Куде-
лина, возглавляющая соцза-
щиту населения, вручает вете-
ранам цветы. Другие помогают 
расставлять стулья - словом, все 
заняты делом.

На сцене появляется хор 
«Любава», и зрители вос-
торженно встречают его апло-
дисментами. Репертуар у кол-
лектива отличный. В основном 

песни военных лет, и ветераны, 
слушая их, наверное, вспомина-
ют прошлое, своих однополчан. 
Под восторженные овации зри-
тели встречают ансамбль «Рио-
Рита», который также исполняет 
мелодии фронтовых лет. 

Открывает митинг, посвя-
щенный 65-летию Великой 
Победы, глава сельского посе-
ления К.В. Кузьмина. Тепло 

поздравляют собравшихся 
заместитель руководителя 
администрации Подольского 
района В.С. Сахаров, предсе-
датель совета ветеранов М.Г. 
Костюкова, которые выражают 
слова благодарности тем, кто 
в грозные годы отстоял нашу 
Родину и принес Победу. К 
памятнику возлагаются цветы. 

Торжественным строем перед 
ветеранами проходят члены 
патриотического клуба «Родос» 
школы поселка Знамя Октя-
бря. Стройные, подтянутые, они 
одним своим видом вызывают 
восхищение зрителей. Специаль-
ная группа увозит цветы на брат-
скую могилу в село Остафьево. 
Заканчивается торжественная 
часть. Ветераны поудобнее уса-
живаются у сцены, и начинается 
праздничный концерт в их честь. 
Долго еще звучат над поселком 
песни и музыка, прославляющие 

великий подвиг наших отцов и 
дедов.

Хочется сказать большое 
спасибо работникам дома куль-
туры «Пересвет», которые под-
готовили своим землякам заме-
чательный праздник.

а. КорЧаГин. 
Фото автора.

В ЧеСТь дНЯ пОбеды

Праздничные мероприя-
тия в  честь юбилея 

Победы прошли в Кленовском 
сельском поселении на аллее 
Памяти у дома культуры. Здесь 
собрались участники войны, тру-
женики тыла, бывшие узники и 
просто жители. Тепло привет-
ствовали земляков глава посе-
ления А.В. Пичурин и директор 
э/х «Кленово-Чегодаево» В.Н. 
Виноградов.

Бывший фронтовик Васи-
лий Иванович Кадов говорил 
о вероломном нападении гит-
леровской Германии на нашу 
страну, о ходе сражений, о 
Победе в сорок пятом. Затем 

торжественным маршем прош-
ли школьники и воспитанники 
детского сада «Кленочек». Тро-
гательно читали ребята стихи. 
Их сердечно приветствовали 
ветераны.

Настоятель местного храма 
отец Алексей отслужил панихи-
ду у памятника защитникам Оте-
чества, а благодарные потомки 
возложили венки и цветы. Про-
звучал оружейный салют.

В эти праздничные дни 
делегации ветеранов и школь-
ников, предприятий и орга-
низаций поселения посетили 
памятники и братские захоро-
нения в Молчаново, деревнях 
Лукошкино, Старогромово, 
Дубовка. К подножиям обели-
сков легли живые цветы, была 
отслужена панихида по погиб-
шим воинам.

Завершились торжествен-
ные мероприятия «Солдатским 
огоньком» в доме культуры 
«Кленово». В зале были накры-
ты столы. Ветераны делились 
воспоминаниями. Звучали пес-
ни военных лет, гости «огонька» 
с удовольствием подпевали, 

а затем многие пустились в 
пляс. Праздник получился 
по-домашнему душевным и 
веселым.

П о  п о р у ч е н и ю  с о в е т а 
ветеранов  и всех участни-
ков  Великой Отечествен-
ной войны хочется от души 
поблагодарить главу района 
Н.П. Москалева за подарки и 
существенную материальную 
помощь, главу поселения А.В. 

Пичурина - за организацию 
праздника, школу, детский 
сад, коллектив ДК – за актив-
ное участие в мероприятиях. 
Искренняя признательность 
местным предпринимателям, 
особенно Владимиру Анато-
льевичу Кожевникову, пред-
ставившему продуктовые 
наборы участникам войны и 
помощь в организации празд-
ничного обеда. Доброго всем 
здоровья, удачи во всех начи-
наниях, радости и успехов.

н. ГУроВа,
бывшая узница 

фашистских концлагерей.

НикТО Не ОкаЗалСЯ 
беЗ ВНимаНиЯ
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Открылся фестиваль 
представлением почет-

ных гостей: ветерана Великой 
Отечественной Е.Г. Поздняка, 
участницы трудового фронта, 
ветерана педагогического тру-
да П.С. Поздняк, бывшего мало-
летнего узника концлагеря А.А. 
Александрова и дочери солдата, 
имя которого выбито на гранит-

ной плите памятника погибшим 
землякам в пос. Молодежный, 
Л.М. Климовой.

Со словами благодарно-
сти от всех присутствующих к 
ветеранам обратились ведущие 
праздника, учащиеся Толбин-
ской школы Ольга Офицерова 
и Владислав Буряк. А затем под 
бурные овации зала дети вручи-
ли нашим гостям букеты цветов.

Спасибо вам,
родные ветераны!

Мы за Победу вас благодарим.
Великий подвиг,

совершенный вами,
Народной памятью

и Господом храним!
На наших фестивалях уко-

ренилась добрая традиция воз-
ложения цветов к памятнику 
павшим. На этот раз почетное 
право возложить корзину с цве-
тами к обелиску героям Вели-
кой Отечественной было пре-
доставлено членам районного 
поискового отряда «Наследни-
ки Победы», активистам ДПО 
«Альтаир» Толбинской школы 
Андрею Пиговичу и Дмитрию 
Нехорошеву.

На фестивале были представ-
лены песни военных лет и совре-
менные песни о войне в испол-
нении вокальных ансамблей. 
Концертную программу открыли 
самые юные участники – учащие-
ся прогимназий «Остафьево» 
(руководитель Л.И. Лебедева), 
пос. Знамя Октября (И.В. Воро-
бьева) и Вороновской начальной 
школы (Н.М. Сорокина). Юные 
артисты, нарядные, с особым вол-
нением выходили на сцену, ведь 
открывать концерт совсем непро-
сто. Но с волнением справились и 
выступили достойно, за что полу-
чили от слушателей заслуженные 
аплодисменты. 

Конкурсную программу 
продолжили юные участники 
фестиваля из Еринской школы 
с песней «Главный праздник» 
(руководитель Е.А. Шведова), а 
фольклорный ансамбль Сынков-
ской школы с песней «Когда мы 
были на войне» (руководитель 
Е.Л. Рощупкина) своей манерой 
исполнения, народными костю-
мами, пением a cappella нашел 
своих почитателей среди слуша-
телей и зрителей. 

Программа фестиваля была 
построена таким образом, что 

современные песни переме-
жались песнями военных лет, 
каждый номер сопровождал-
ся замечательными стихами 
ведущих. Вокальный ансамбль 
лицея №1 пос.  Львовский 
(руководитель Л.А. Маслен-
ко) исполнил песню «Всюду 
война», а ансамбль Курилов-
ской школы (руководитель О.В. 

Кокарева) знаменитый «Синий 
платочек» Петербургского не 
только спел, но и сопроводил 
игрой на музыкальных инстру-
ментах и танцевальной парой, 
кружащейся в вальсе. Каждое 
выступление было продумано 
до мелочей – от формы одежды 
до выхода и манеры держаться 
на сцене, а также элементов 
театрализации. 

Проникновенно прозвучала 
песня «На безымянной высо-
те» в исполнении вокального 
ансамбля Львовской школы 
№ 4 (руководитель Л.Г. Обла-
вацкая), а «Прадедушка» в 
исполнении ансамбля лицея 
№ 1 (руководитель Е.Ю. Сочил-
кина) нашёл отклик у слуша-
телей именно из-за детской 
непосредственности.

Очень запомнились заме-
чательные песни «Генерал» в 

исполнении вокального ансамбля 
Остафьевской школы (руководи-
тель И.В. Воробьева), «Боевые 
ордена» вокального ансамбля 
Роговской школы (руководитель 
С.В. Скворцова) и «За Победу» в 
исполнении ансамбля школы пос. 
Знамя Октября (руководитель 
Н.В. Лукьянчикова). Трогательно, 
с чувством прозвучала знако-
мая всем «Баллада о солдате» в 
исполнении ансамбля Федюков-
ской школы (руководитель О.В. 
Крамина). Вокальный ансамбль 

школы пос. МИС исполнил 
«Ромашки», музыку этой песни 
написала руководитель коллек-
тива И.Ю. Чувашова. Затем на 
сцену поднялась многочисленная 
«гвардия» Быковской школы в 
парадной форме патриотическо-
го объединения «Витязь» и пред-
ставила песню «Служите России» 
(руководитель Л.А. Андриянова).

Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.

С особым трепетом и 
выразительностью про-

звучала песня «Вечный огонь» 
в исполнении вокального ансам-
бля Дубровицкой школы (руко-
водитель Т.А. Грудцына). Завер-
шил программу вокальный 
ансамбль «Юность» Толбинской 
школы песней «Следопытский 
костер», в которой прозвучали и  
фрагменты песен военных лет. 

На высокой ноте заканчи-
вался наш фестиваль «Песни 
Великого Подвига», посвящен-
ный 65-летию Победы. Ничто не 
забыто, и никто не забыт! На сце-
ну был приглашен ветеран Вели-
кой Отечественной, участник рай-
онной акции «Равнение на Знамя 
Победы!» Е.Г. Поздняк. Евгений 

Григорьевич поблагодарил всех 
участников районного фестива-
ля, поздравил с праздником, рас-
сказал некоторые эпизоды своей 
военной биографии, прочитал 
стихи собственного сочинения 
о войне. Среди слушателей в 
зрительном зале не было равно-
душных, а для подрастающего 
поколения это особенно важно, 
тем более что очевидцев той 
страшной войны, унесшей мил-
лионы жизней, с каждым днем 
становится все меньше…

С теплыми словами благо-
дарности и добрыми пожелания-
ми в адрес ветеранов, участни-
ков и организаторов фестиваля 
обратилась методист РУНО Т.А. 
Морева. Татьяна Анатольевна 
заверила, что все участники 
будут награждены дипломами 
лауреатов от Подольского рай-
онного управления народного 
образования.

А мне, как организатору 
фестиваля, досталась почет-
ная  миссия  подвести  его 
итоги. Отрадно, что с каж-
дым годом растет мастер-
ство исполнителей, педагоги 
замечательно справляются 
с поставленными задачами, 
постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, 
всё больше детей увлекают 
прекрасным искусством пения. 
Ведь как сказал Р. Тагор, 
«нельзя воспитать полноцен-
ного человека без воспитания 
в нем чувства прекрасного». 
7-й районный фестиваль про-
шел на подъеме, торжествен-
но и очень празднично, всем 
участникам была объявлена 
благодарность. А педагоги 
были приглашены на сцену, 
где под бурные аплодисмен-
ты слушателей и зрителей им 
вручили цветы.

Слова особой благодарно-
сти и признательности выра-
жаем директору СДК «Моло-
дежный» И.Г. Талпа за помощь 
в организации фестиваля. Нас 
гостеприимно приняли в настоя-
щем дворце культуры, а в нем 
все должно быть только на 

высоком уровне, которому мы 
и попытались соответствовать. 
По многочисленным откликам 
зрителей и гостей фестиваля 
праздник песни удался, а это 
в нашей совместной работе 
главное!

Е. иВанЮК, 
руководитель 

методического объединения 
учителей музыки

образовательных учреждений 
Подольского района.

пеСНи ВеликОГО пОдВиГа
В конце апреля радушно распахнул свои двери СдК «Молодёжный» для участников 7-го рай-

онного фестиваля вокальных ансамблей муниципальных образовательных учреждений Подоль-
ского района. В этом году он прошел под эгидой 65-летия Победы в Великой отечественной 
войне – важной и знаменательной даты для всех нас. Неслучайно самыми дорогими гостями на 
этом празднике стали ветераны войны и труженики тыла, проживающие в поселке Молодёжный.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 Остров по имени 
Бродский
23.30 ШКОЛА
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40 03.05 ПОЛЕ МЕЧТЫ
03.40 ПЕТЛЯ 2

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 04.00 Молния-убийца. 
Погоня за шаровой
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Вести-Москва
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.45 ПУТЕЙЦЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ
22.55 Мой серебряный шар
23.50 Вести +
00.10 ЧАС ПИК-2
01.45 ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА: ПРИКВЕЛ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.35 ТИХИЙ ДОН 1 с.
10.45 По следам Тихого Дона
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Технополис
19.55 Порядок действий
21.05 ПУЛЯ-ДУРА-2
22.55 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.45 Конец прекрасной эпохи. 
Бродский и Довлатов
01.35 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ

03.30 БАШМАЧНИК
05.40 Мультфильм

НтВ
05.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ
19.30 БОМЖ
22.20 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 СЕРДЦЕ – ОДИНОКИЙ 
ОХОТНИК
04.15 Особо опасен!
04.50 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 Кто там...
11.00 НАХАЛЕНОК
12.00 Линия жизни
12.55 ЧУДАКИ
15.35 Все о собаках
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ
16.35 Остров орангутанов
17.00 В честь Елены 
Образцовой. Не только опера...
17.50 Марк Твен
18.00 01.40 Aсademia
18.45 02.30 Мировые сокровища 
культуры
19.05 В главной роли...
19.50 День славянской 
письменности и культуры
21.30 Иосиф Бродский. 
Разговор с небожителем
22.15 Тем временем
23.50 Двенадцать шагов за 
горизонт
00.20 Три дня и больше никогда
01.15 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Трагедия Фроси 
Бурлаковой
12.00 Звёздная жизнь
13.00 БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ
14.35 ИноСтранная кухня

15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ 
ВНОВЬ...
01.20 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.20 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
04.05 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.40 Музыка на Домашнем

роССИя 2
04.30 18.55 04.15 Баскетбол
06.30 09.00 09.10 12.15 18.35 
22.15 01.30 Вести-спорт
06.45 09.20 Хоккей
11.30 Индустрия кино
12.00 18.25 22.00 Вести.ru
12.35 22.30 Теннис
20.45 Неделя спорта
01.45 Экспедиция Трофи-2010
02.15 Моя планета

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ
20.00 ХОРОШИЕ ПАРНИ
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
01.00 Репортерские истории

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 17.30 Галилео
11.00 КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКИ
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
21.00 МАРГОША
22.00 БЛИЗНЕЦЫ
00.30 Кино в деталях
01.30 ОПАСНЫЙ ПАЦИЕНТ
03.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ПоНедеЛьНИК, 24 Мая

С 24 по 30 мая

дК «оКтяБрь»
28 мая в 19.00 Группа «БиС».
31  мая  в  19 .30  Борис 

ГРЕБЕНЩИКОВ.
13  июня  в  19 .00  Стас 

МИХАЙЛОВ.
Справки и заказ билетов 

по тел.: 54-74-01 с 14.00-19.00.

УСадьБа ИВаНоВСКое
Приглашает подольчан 

и гостей города на ПУШКИН-
СКИЙ ПраздНИК 6 июня.

11.30-12.00 Сбор гостей.
12.00 Открытие праздника.
12.15 Открытый конкурс дет-

ского рисунка «Мир сказок А.С. 
Пушкина».

Участвуют все юные гости 
праздника. Вход свободный.

13.00 Экскурсия для детей 
и родителей (История усадь-
бы Ивановское и сказочный 
мир А.С. Пушкина).  Вход 
свободный.

13.30 Награждение победи-
телей и участников открытого 
конкурса детского рисунка.

1 5 . 0 0  М у з ы к а л ь н о -
литературная гостиная «Сказка 
- ложь, да в ней намек».

Вход по приглашениям.
Приглашения в гостиную 

можно приобрести заблаговре-
менно и в день праздника.

В концертной программе при-
нимают участие лауреаты все-
российских и международных 
конкурсов, солисты Москонцер-
та, Московской филармонии, 
солисты музыкальных театров 
и профессиональные творче-
ские коллективы.

Ведущая концерта - канди-
дат искусствоведения Галина 
Жуковская.

Справки по телефонам: 
54-72-64 и 54-71-04.

Проезд автобусом или 
маршрутным такси № 4 
до конечной остановки.

НаШа аФИШа



14 20 МАЯ 2010 г.

ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 Кремль-9
23.30 ШКОЛА
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10 03.05 ДИТЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
03.15 МАЛЬЧИШНИК: 
ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 04.00 Наша АББА
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Вести-Москва
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.45 ПУТЕЙЦЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ
23.00 Евровидение-2010
01.00 Вести +
01.20 ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК
03.05 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 ТИХИЙ ДОН
10.40 Момент истины
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.55 События
11.45 КОНЕЦ СВЕТА
13.55 Культурный обмен
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Технополис
19.55 Лицом к городу
21.10 02.55 ПУЛЯ-ДУРА-2
23.00 Скандальная жизнь
00.30 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
02.15 В свободном полёте
04.40 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ

НтВ
05.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс

11.00 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ
19.30 БОМЖ
22.20 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Главный герой
00.25 Главная дорога
01.00 ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД
02.45 ДРАКУЛА
04.45 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 САН-ФРАНЦИСКО
12.50 18.45 01.35 Мировые 
сокровища культуры
13.10 Листья на ветру. 
Константин Сомов
13.50 Легенды Царского Села
14.15 СТРОГОВЫ
15.35 Все о собаках
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ
16.35 Остров орангутанов
17.00 БлокНОТ

17.30 Ф. Лист. Соната-фантазия 
«По прочтении Данте»
17.50 Будда Гаутама
18.00 01.55 Aсademia
19.50 Рим: рассвет и закат 
империи
20.40 Сати. Нескучная 
классика...
21.20 Больше, чем любовь
22.00 Шамбор. Воздушный замок 
из камня
22.15 Апокриф
23.00 Великие театры мира
23.55 СОРАЯ

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Наталья Крачковская. 
Знойная женщина, мечта поэта
12.00 Звёздная жизнь
13.00 СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...
15.00 Неделя еды
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ

20.00 ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ЗЕМЛЯ САННИКОВА
01.25 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.25 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
04.10 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.40 Музыка на Домашнем

роССИя 2
06.00 Индустрия кино
06.30 09.00 12.15 18.10 22.15 
01.00 Вести-спорт
06.45 Хоккей
09.15 03.05 Моя планета
10.15 Неделя спорта
11.30 Скоростной участок
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.35 18.30 22.30 01.10 Теннис
20.55 Футбол России

реН тВ
06.00 04.55 Неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ
20.00 ХОРОШИЕ ПАРНИ
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
01.00 ОСОБЬ
03.00 Я – путешественник
03.30 Военная тайна
04.30 Детективные истории
05.25 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 17.30 Галилео
11.00 19.00 КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКИ
18.30 Даёшь молодёжь!
21.00 МАРГОША
22.00 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА
00.30 Инфомания
01.00 Галыгин.ru
01.30 ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖОГО
03.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ

05.05 Музыка на СТС

ВторНИК, 25 Мая

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

реклама

ВНимаНиЮ жиТелей!

Уважаемые жители Подольского муниципального района, в 
период с 14 по 18 мая 2010 года проведена раскладка вирусвак-
цины для оральной иммунизации диких плотоядных животных про-
тив бешенства «Оралрабивак» в лесных массивах на территории 
района. При случайном обнаружении брикетов с вакциной следует 
соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности: не 
брать руками, не скармливать домашним животным, не допускать 
контакта детей с брикетами.

государственная ветеринарная служба 
Подольского района предупреждает!

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с 

юбилеем профессора МГУ, 
доктора исторических наук 
Юлию Леонидовну ЩаПоВУ.

Среди пожеланий
хороших и разных

И многих душевных
и искренних слов

Есть несколько самых
простых и прекрасных:

Здоровье и счастье,
успех и любовь.

Пусть эти слова вашу
душу согреют

И в любящем сердце
весна расцветет,

Недаром ведь добрую
силу имеет

Всё то, что от чистого
сердца идёт.

Управление 
по культуре, делам молодежи, 

физической культуре и 
спорту Подольского района, 

редакция газеты «Земля 
Подольская».

От всей души поздравляем 
с юбилеем Валентину алек-
сандровну тИтоВУ.

Пусть те, кто близок
вам и дорог,

Сегодня окружают вас.
Пусть только радостью

и счастьем
Наполнен будет каждый час.
Пусть вас порадуют подарки,
Цветы и теплые слова.
И пусть удача будет с вами
Сегодня, завтра и всегда!

В. Галич, 
глава сельского 

поселения Стрелковское, 
староста н. Суховой 

и жители деревни ивлево.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем: зинаиду Павловну 
ЛаПИНУ – с 85-летием; Вла-
димира Ильича ПортНоВа 
– с 75-летием.

Пусть улыбкой,
радостью, любовью

Сердце полнится всегда,
Крепких сил,

энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

В. Галич, 
глава сельского 

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель 
совета ветеранов.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 Среда обитания
23.30 ШКОЛА
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10 03.05 ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ
03.15 МОЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Шутки большого человека
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Вести-Москва
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.45 ПУТЕЙЦЫ
13.40 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ
22.50 Семь смертных грехов
23.50 Вести +
00.10 ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ
02.10 Честный детектив
02.45 Горячая десятка
03.50 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ТИХИЙ ДОН
10.55 05.35 Мультфильмы
11.10 Работа Есть!
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 КОНЕЦ СВЕТА
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Технополис
19.55 Доказательства вины
21.05 ПУЛЯ-ДУРА-3
22.50 Дело принципа
00.20 ЗОЛОТО ПАРТИИ
02.00 В свободном полёте
02.35 ПУЛЯ-ДУРА-2
04.30 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ

НтВ
05.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 

Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ
19.30 БОМЖ
22.20 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Поздний разговор
00.20 ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ
02.35 РИЧАРД ЛЬВИНОЕ 
СЕРДЦЕ
04.50 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 ВПЕРЕД, 
ПУТЕШЕСТВЕННИК
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 19.50 Рим: рассвет и 
закат империи
13.45 Век Русского музея
14.15 СТРОГОВЫ
15.35 Все о собаках
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ
16.35 Остров орангутанов
16.55 Партитуры не горят
17.25 Б. Барток. Концерт для 
альта с оркестром
17.50 Клавдий Гален
18.00 01.55 Aсademia
18.45 01.35 Мировые 
сокровища культуры
20.40 Власть факта
21.20 Джазмен из ГУЛАГа
22.20 Магия кино
23.00 Великие театры мира
23.55 СОРАЯ

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Города мира
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Роман со смертью
12.00 Звёздная жизнь
13.00 ЗЕМЛЯ САННИКОВА
15.00 Спросите повара
15.30 Звёздная география
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА
01.30 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.30 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
04.15 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.45 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 Баскетбол
07.00 09.00 12.15 18.10 22.15 
01.00 Вести-спорт
07.15 Неделя спорта
08.25 Скоростной участок
09.15 03.05 Моя планета
10.45 Футбол России
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.35 18.30 22.30 01.10 Теннис

реН тВ
06.00 05.00 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ
20.00 ХОРОШИЕ ПАРНИ
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
01.00 ОСОБЬ-2
02.45 Покер-дуэль
03.35 МОРСКАЯ ДУША
04.30 Детективные истории
05.25 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 19.00 КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
22.00 СОННАЯ ЛОЩИНА
00.30 Инфомания
01.00 Галыгин.ru
01.30 НЕ ЕЁ МУЖЧИНА
03.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.10 Музыка на СТС

Среда, 26 Мая

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

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

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

а. рУССКиХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского поселе-
ния Вороновское от всей души 
поздравляют с 80-летием 
участницу трудового фронта, 
ветерана труда Марию Миро-
новну ПроНИНУ и Марию 
Игнатьевну КоМароВУ.

Пусть будет жизнь
счастливой и прекрасной

И полной добрых
и душевных встреч,

Чтоб каждый день, как самый
лучший праздник,

Всегда хотелось
в памяти сберечь.

Пусть рядом будут те,
кто понимает,

Как можно больше
дарят теплоты,

И пусть сама удача помогает
Исполнить все желанья

и мечты.

Администрация сельского 
поселения Стрелковское, совет 
ветеранов поселка Быково от 
всей души поздравляют с юби-
леем – 70-летием Нину Ива-
новну дороНдоВУ.

Почетна эта дата
и прекрасна,

И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, 

поздравляем.
Пусть радость

сохранится навсегда
И жизнь продлится

долгие года.
Желаем большого счастья 

и крепкого здоровья.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Клёновское сердеч-
но поздравляют с юбилеем: 
раису Ивановну МаКаеВУ 
– с 75-летием; алефтину 
Николаевну СеЛезНЁВУ – с 
70-летием.

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

Администрация сельского 
поселения Лаговское и обще-
ство инвалидов тепло и сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
– 55-летием Людмилу Бори-
совну тараСоВУ.

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой,

с добрым настроеньем
Свой путь

по жизни продолжать.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 Человек и закон
23.20 ШКОЛА
00.20 Судите сами
01.20 03.05 ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ
03.30 Борис Черток. Выстрел 
во Вселенную
04.30 Детективы до 4.55

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 04.05 Огненный рейс
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.45 ПУТЕЙЦЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ
23.00 Евровидение-2010
01.00 Вести +
01.20 Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРЮ
03.15 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ
10.25 Искренне Ваш...
11.10 День аиста
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 КАМЕНСКАЯ. НЕ 
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Технополис
19.55 No smoking
21.05 02.25 ПУЛЯ-ДУРА-3
22.50 Доказательства вины
00.20 ОСТОРОЖНО! 
КРАСНАЯ РТУТЬ
01.50 Опасная зона
04.10 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ
05.10 Желтое чтиво

НтВ
05.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА

07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ
19.30 БОМЖ
22.20 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 СТРАШНЫЙ СУД
02.00 ЭПИДЕМИЯ
04.35 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ

12.50 Живое дерево ремесел
13.05 19.50 Рим: рассвет и 
закат империи
13.50 Письма из провинции
14.15 СТРОГОВЫ
15.35 Все о собаках
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ
16.35 Остров орангутанов
17.00 Царская ложа
17.50 Рембрандт ван Рейн
18.00 01.55 Aсademia
18.45 22.45 Мировые 
сокровища культуры
20.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.20 Кто мы?
21.50 Культурная революция
23.00 Великие театры мира
23.55 КОРЧАК

доМаШНИЙ
06.30 мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Города мира
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 На чужих ошибках
10.00 ПРОРОК
11.00 ОТЧИМ
13.00 Дела семейные

17.00 Скажи, что не так?! 
Документальное шоу о 
семейных отношениях
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА
01.15 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.15 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
04.00 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.35 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 18.55 Баскетбол
07.00 09.00 12.15 18.35 22.15 
01.00 Вести-спорт
07.15 Футбол России
08.15 04.45 Рыбалка с 
Радзишевским
08.30 Страна спортивная
09.15 03.00 Моя планета
11.35 Точка отрыва

12.00 18.25 22.00 Вести.ru
12.35 20.45 22.30 01.10 Теннис

реН тВ
06.00 05.00 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда с 
Павлом Астаховым
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-6
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ
20.00 ХОРОШИЕ ПАРНИ
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
01.00 ОСОБЬ-3
02.45 Покер-дуэль
03.35 МОРСКАЯ ДУША
04.30 Детективные истории
05.25 Ночной музыкальный 
канал

СтС

06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 19.00 КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
22.00 ВАМПИРША
00.30 Инфомания
01.00 Галыгин.ru
01.30 НЕ ГОВОРИ НИКОМУ
04.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ
04.50 СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

четВерг, 27 Мая

администрации сельского поселения Кленовское сроч-
но требуется начальник отдела по финансам, 
экономике, планированию и бухгалтерско-
му учету.

требования: образование – высшее профессиональное, 
стаж муниципальной службы – не менее 4 лет или не менее 
5 лет стажа работы по специальности. Контактный телефон: 
8 (4967) 65-63-74, 65-63-42.

а. ПиЧУрин,  
глава сельского поселения Клёновское.

Федеральный музей профессионального образования проводит 23 мая 
в 15.00 концерт «Славянский букет», посвященный дню славянской 
письменности и культуры. Впервые в Подольске при поддержке Мини-
стерства культуры РФ и содействии посольств Республики Болгария, Респу-
блики Украина и Республики Словакия состоится настоящий праздник 
славянского искусства. В концерте примут участие творческие коллекти-
вы и исполнители - представители культурных центров Словакии, Украины 
и Болгарии в Москве, а также фольклорные коллективы г. Подольска и 
Подольского района.

Вход по пригласительным билетам. Справки по телефонам: 54-72-64, 
54-71-04.

наш адрес: г. Подольск, ул. Парковая, д.1, проезд автобусом № 4 
от ст. Подольск до конечной остановки «Поселок Володарский».

Поздравляем!
Администрация сельского 

поселения Лаговское и совет 
ветеранов сердечно поздрав-
ляют с юбилеем – 85-летием 
труженицу тыла Ксению гри-
горьевну ПрЫгУНоВУ.

Сказано будет немало
с любовью:

Счастья, тепла
и, конечно, здоровья,

И долголетья, и юной души!
Верить, мечтать,

а стареть не спешить!

Администрация сельского 
поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет депу-
татов от всей души поздрав-
ляют с юбилеем: участницу 
трудового фронта зою алек-
сеевну заЙЦеВУ и Клав-
дию Сергеевну МУХИНУ – с 
80-летием; александра гри-
горьевича КотеЛьНИКоВа 
– с 75-летием; Софию Нико-
лаевну СМИрНоВУ и раису 
Васильевну МачНеВУ – с 
70-летием.

Живите как можно дольше,
Чтоб пользы было

еще больше!
И, в самом деле, дай вам боже
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, тепло друзей
И много светлых,

теплых дней!

Поздравляю от всей души 
с юбилеем зою алексеевну 
заЙЦеВУ, раису Васильев-
ну МачНеВУ и Софию Нико-
лаевну СМИрНоВУ.

У вас сегодня юбилей – 
День радостных 

переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

н. Сперанская,
председатель первичной 

организации Вои
сельского поселения 

Краснопахорское.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 НА КРАЮ СТОЮ...
23.10 ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ
02.40 БОГ ЗНАЕТ, МИСТЕР 
АЛЛИСОН
04.40 Последний житель 
русской Атлантиды до 5.35

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.45 ПУТЕЙЦЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ДВОРИК
18.05 ЕФРОСИНЬЯ
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Девчата
23.50 ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ
02.00 МЕРЦАЮЩИЙ
03.45 ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 КАРАВАН СМЕРТИ
10.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
11.50 ЗАСТАВА В ГОРАХ
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Технополис
19.55 Реальные истории
21.05 Пограничный дозор
22.30 Народ хочет знать
00.05 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА
01.35 ПУЛЯ-ДУРА-3 3, 4 с.
03.20 ЗОЛОТО ПАРТИИ
05.10 Мультфильм

НтВ
05.30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА
07.00 Сегодня утром

08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 20.30 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ
19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
21.45 ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ
23.30 Женский взгляд
00.20 ДИКАЯ РЕКА
02.35 ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА
04.35 МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 КОМЕНДАНТ 
ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА
12.05 02.35 Мировые 
сокровища культуры
12.20 Агриппина Ваганова
13.05 Рим: рассвет и закат 
империи
13.50 Индустриальные музеи
14.15 СТРОГОВЫ 8 с.
15.35 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 Остров орангутанов
17.00 А. Хачатурян. Сюита из 
балета Гаянэ
17.20 Разночтения
17.50 Возвращение блудного 
сына
18.00 Эпизоды
18.45 Вокруг смеха
19.50 01.55 Сферы
20.30 ДЕНЬ, НОЧЬ. И ПОТОМ 
РАССВЕТ
22.05 Линия жизни.
23.00 Великие театры мира
23.55 Пресс-клуб XXI
00.50 Кто там...
01.15 Концерт 
Государственного камерного 
оркестра джазовой музыки 
имени О. Лундстрема
01.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Города мира
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Еда
11.30 Дачные истории
12.00 Звёздная жизнь
13.00 ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА
14.45 Цветочные истории
15.00 Не отрекаются любя
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 21.05 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
19.30 ЗАКАЗ
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ

23.30 РОЗЫГРЫШ
01.25 Я ОСТАЮСЬ!
03.25 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
04.25 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
05.20 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 07.15 18.55 Баскетбол
07.00 09.00 12.55, 18.35, 22.15, 
22.25, 01.00 Вести-спорт
09.15 03.00 Моя планета
10.40 04.45 Рыбалка с 
Радзишевским
10.55 14.55 Формула-1
12.45 18.25 22.00 Вести.ru
13.10 16.45 20.45 22.35 01.10 
Теннис

реН тВ
06.00 05.00 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-6
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 20.00 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ
21.00 Операция Чистые руки
22.00 Несправедливость
23.30 Новости 24
01.00 ОБНАЖЕННЫЕ
02.45 ПРО УРОДОВ И 
ЛЮДЕЙ
04.30 Детективные истории
05.25 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 М/с Скуби Ду
07.30 ИГРУШКИ
08.30 09.30 12.00 15.30 20.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ.
09.00 6 кадров
10.00 МАРГОША
11.00 КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 23.50 Даёшь молодёжь!
19.00 КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
21.00 ОТСТУПНИКИ
00.20 Видеобитва
01.20 НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА
03.50 НОЧЬ В РОКСБЕРИ

ПятНИЦа, 28 Мая

арбуЗОВ 
миХаил НикОлаеВиЧ

Администрация и совет ветеранов городского поселения 
Львовский с прискорбием сообщают, что 12 мая 2010 года на 
85-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны 
Арбузов Михаил Николаевич.

Михаил Николаевич в годы Великой Отечественной войны 
служил в авиации. Участвовал в штурме города Кенигсберга.

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Выражаем соболезнование родным и близким.

Поздравляем!
От всей души поздравляем 

с юбилеем – 80-летием Зою 
алексеевну заЙЦеВУ.

С юбилеем поздравляем!
Мы, конечно, любим вас.
Ото всей души желаем:
Поживи еще для нас!

Дочь, внуки, правнуки.

Сердечно поздравляю с 
юбилеем – 70-летием раису 
Васильевну МачНеВУ.

Юбилей ваш светел –
спору нет,

Но заранее откроем всё же
Мы один таинственный секрет:
Вы его значительно моложе,
Женщину не спросим о летах,
Обо всем лицо её ответит.
Ваша же улыбка на устах
Молодостью,

искренностью светит.
Вы той русской

женщине под стать,
Что была

Некрасовым воспета.
Женщина, жена,

подруга, мать – 
Символ доброты, тепла

и света.

нина николаевна,
пос. Вороново.

Наших уважаемых, заслу-
женных участников трудового 
фронта сердечно поздравляем 
с юбилеем: Лилию Ивановну 
ЛетУчеВУ – с 85-летием, а 
Ивана Степановича КаЛИНИ-
На, жителя деревни Шаганино, 
- с 80-летием.

Желаем здоровья,
тепла и добра,

Чтоб бед, неудач
отступила пора,

Чтоб жить не тужить
много лет довелось,

Пусть сбудется всё,
что еще не сбылось!

а. русских, 
глава сельского поселения 

Щаповское, 
Л. Заграй, 

председатель первичной 
организации Вои, 

В. бурков, 
председатель совета 

ветеранов.
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ПерВЫЙ
05.40 ПЕРЕХВАТ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ПЕРЕХВАТ
07.30 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Чип и Дейл спешат 
на помощь
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная. 
Татьяна и Ольга Арнтгольц
12.10 Грядка
12.40 Праздник 
непослушания
13.40 ШИРОКА РЕКА
17.20 Живой мир. Жизнь
18.20 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Полный Шрек. Шрек 
Третий
21.00 Время
21.15 ЧИЗКЕЙК
22.50 
Прожекторперисхилтон
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 МОЛОДОЖЕНЫ
02.30 СРОЧНОЕ ФОТО
04.20 Чапай с нами
05.20 Детективы до 5.55

роССИя 1
05.35 ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 
В ДЕЛЕ
11.20 Национальный 
интерес
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 С журавлиной стаей
15.25 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
16.20 Субботний вечер
18.30 20.40 ДОМ 
МАЛЮТКИ
20.00 Вести в субботу
23.00 Евровидение-2010

02.10 ВЕЧНО МОЛОДОЙ
04.15 С журавлиной стаей
05.10 Городок

тВ-ЦеНтр
05.30 ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Мультфильмы
10.20 ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...
11.30 14.30 17.30 23.50 
События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов 
взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.35 ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА
17.45 Петровка, 38
19.00 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ
21.00 Постскриптум
22.10 00.10 ШИЗОФРЕНИЯ
01.30 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ
03.25 ОСТОРОЖНО! 
КРАСНАЯ РТУТЬ
04.55 Мультфильм

НтВ
05.30 ВИЛЛИ ВОНКА И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА
07.30 Мультфильм
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея Золотой 
ключ
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 Лучший город Земли
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: 
главное дело
17.50 Очная ставка
18.40 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа 
максимум
21.00 Русские сенсации

21.50 Ты не поверишь!
22.40 ГОРОД ГРЕХОВ
01.05 УАЙАТТ ЭРП
04.45 МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 ПОМНИ ИМЯ СВОЕ
12.20 Жемчужины
12.50 НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ
14.10 Мультфильм
14.25 Заметки натуралиста
14.50 Выдающиеся 
дирижеры современности
15.50 Обитатели извечной 
Африки
16.40 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА
18.10 Великие романы ХХ 
века
18.40 В вашем доме
19.20 ЖЕНИТЬБА
22.00 Новости культуры
22.20 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ
23.50 Другие берега, 
другие жизни
01.10 Играем в кино

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильмы
07.00 Джейми у себя дома
07.30 23.00 Одна за всех
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 РОЗЫГРЫШ
12.30 22.30 
Необыкновенные судьбы
14.00 Декоративные 
страсти
15.00 Женская форма

16.00 ЗАКАЗ
17.35 Вкус путешествий
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 КАПЛЯ СВЕТА 1-я - 4 
с.
23.30 ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ
03.00 Живые истории
04.00 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
05.00 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ
05.45 Музыка на 
Домашнем

роССИя 2
05.00 07.15 Баскетбол
07.00 09.00 09.10 11.00 
16.10 22.15, 22.30 00.45 
Вести-спорт
09.15 Будь здоров!
09.45 Наука 2.0
10.15 Индустрия кино
10.50 22.00 Вести.ru
11.15 Задай вопрос 
министру
11.55 14.55 Формула-1
13.10 16.25 22.40 Теннис
01.00 Бокс
02.05 Моя планета

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ
08.25 Реальный спорт
08.35 Я - путешественник
09.00 Карданный вал
09.30 ВОЙНА
12.00 Репортерские 
истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 ХОРОШИЕ ПАРНИ
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Задорновости
22.00 ХОЧУ В ТЮРЬМУ
23.55 Top Gear
00.55 СЛУЧАЙНЫЙ 
СТРИПТИЗ
02.45 ХОРОШИЕ ПАРНИ
05.35 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 07.25 08.20 08.30 
14.00 15.00 Мультфильмы
09.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОРОНИНЫ
16.00 19.00 6 кадров
16.30 Даёшь молодёжь!
17.30 Слава богу, ты 
пришел!
21.00 ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
00.30 НЕФТЬ
3.50 5.30 КАК ЖЕНИТЬСЯ 
И ОСТАТЬСЯ ХОЛОСТЫМ

СУББота, 29 Мая

администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет о допущенной ошибке в информационном сообщении о наличии земель-
ных участков, сформированных под цели, не связанные со строительством, 
для предоставления гражданам в собственность за плату, опубликованном 
на стр. 57 в приложении к газете «земля Подольская» деловой вестник 
«зП» от 17 июля 2008 г. №28 (449), в 12 абзаце вышеуказанного сообщения 
вместо слов «земельного участка площадью 1200 кв.м, расположенного в д. 
Поляны, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного 
производства» читать «Администрация сельского поселения Краснопахор-
ское информирует о наличии земельного участка площадью 1200 кв.м в д. 
Поляны Подольского района Московской области, сформированного по заяв-
лению гусельниковой татьяны Михайловны, для предоставления в аренду 
в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ для целей, не связанных со 
строительством, разрешенное использование «для ведения сельскохозяй-
ственного производства».

Е. ГУЩина,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

МУП «ИНФоСерВИС» 
на постоянную работу срочно требуется:

дИзаЙНер-МаКетчИК
Требования:
- знание графических программ COREL, PHOTOSHOP;
- желание зарабатывать;
- творческий подход к делу;
- приветствуются навыки работы с лазерным гравером.
Зарплата по результатам собеседования.

Телефон: 8 (903) 713-49-19, алла Сергеевна.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 
Новости
06.10 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ
07.50 Армейский магазин
08.20 Кряк-бригада. Клуб 
Микки Мауса
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
12.20 Фазенда
12.50 Севастопольские 
рассказы. Разрыв
13.40 УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ
15.10 КВН
17.00 ДОЧКА
18.40 ДОстояние 
РЕспублики
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
23.50 Остаться в живых: 
Последняя тайна
02.00 АНАСТАСИЯ

роССИя 1
05.55 ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Мультфильм
09.20 КАРАНТИН
11.00 14.00 Вести
11.20 14.15 Вести-Москва
12.00 Городок
12.30 К Международному 
дню защиты детей. 
Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики Алина
14.25 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА
16.05 К Международному 
дню защиты детей. 
Взрослые и дети в гостях 

у программы Спокойной 
ночи, малыши!
17.55 ВАНЕЧКА
20.00 Вести недели
21.05 К международному 
дню защиты детей. 
Финал национального 
отборочного конкурса 
исполнителей детской 
песни Евровидение-2010
23.15 Специальный 
корреспондент
00.15 ЗОДИАК
03.25 Комната смеха

тВ-ЦеНтр
05.15 ЗАСТАВА В ГОРАХ
07.20 Дневник 
путешественника
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская 
застава
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые 
животные
10.55 Все в сад!
11.30 23.50 События
11.45 ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ
13.35 Смех с доставкой 
на дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Таланты и 
поклонники
17.45 ЛЮБОВНИЦА
21.00 В центре событий
22.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА
00.05 Временно доступен
01.10 В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ
02.50 КАРАВАН СМЕРТИ
04.25 ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ

НтВ
05.35 Мультфильм
05.45 КРИК СОВЫ
07.30 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея Русское 
лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
11.00 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы. 
Битва за Манчжурию
15.05 Своя игра
16.25 МАсквичи
17.15 И снова 

здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 ШЕРИФ
00.00 Авиаторы
00.35 СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ
02.55 САВАН МУМИИ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.40 ЧЕРТ С 
ПОРТФЕЛЕМ
11.50 Легенды мирового 
кино
12.20 К 100-летию 
Государственного 
музея изобразительных 
искусств имени А.С. 
Пушкина. Жемчужины. 
2 ч.
12.45 Достояние 
республики
13.00 Сказки с 
оркестром. М. Метерлинк
13.50 Мультфильм
14.05 Великие 
природные явления
15.00 Что делать?
15.45 Вспоминая 
Вячеслава Невинного
16.25 ЗА СПИЧКАМИ
18.00 Хосе Кура и 
Крассимира Стоянова 
в опере Дж. Верди 
ОТЕЛЛО
20.35 СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ
22.15 Лабиринты - 
магические линии, 
начертанные человеком
23.10 АТАЛАНТА
00.45 Джем-5

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя 
дома
07.30 18.00 19.00 23.00 
Одна за всех
08.00 Дачные истории
08.30 ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ
12.00 ДУША МОЯ
14.30 
ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА
23.30 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
01.15 Необыкновенные 
судьбы
02.15 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА

03.15 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ

роССИя 2
05.00 Баскетбол
07.00 09.00 09.10 12.15, 
18.15, 22.15, 22.30 01.00 
Вести-спорт
07.15 Моя планета
09.20 Страна спортивная
09.45 Бокс
10.45 Президентская 
регата
12.00 22.00 Вести.ru
12.35 18.30 22.40 01.10 
Теннис. Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции
15.45 Формула-1

реН тВ
06.00 05.00 Неизвестная 
планета
06.25 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ
09.05 18.00 В час пик
10.05 ХОЧУ В ТЮРЬМУ
12.00 Нереальная 
политика
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 Задорновости.
16.00 ПОБЕГ
19.00 Фантастика под 
грифом Секретно: 
Апокалипсис придет из 
Космоса
20.00 И ГРЯНУЛ ГРОМ
22.00 ОСОБЬ-4
00.00 Бокс
00.30 ЗАПРЕТНОЕ 
ИСКУШЕНИЕ
02.20 ХОРОШИЕ ПАРНИ
03.20 ПОБЕГ

СтС
06.00 АРМЕЙСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
07.45 08.20 08.30 10.30 
18.00 Мультфильм
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Одни дома.
13.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
16.00 19.30 6 кадров
16.30 Даёшь молодёжь!
21.00 ТАЙМШЕР
22.45 История 
российского шоу-бизнеса
23.45 Видеобитва
00.45 ПОЛУНОЧНЫЙ 
ЭКСПРЕСС
03.00 РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ 
СДОХНИ

ВоСКреСеНье, 30 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!



20 20 МАЯ 2010 г.

ПоНедеЛьНИК  
24 Мая

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 2:55 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30, 20:00 Ситком 
Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига»
15:10 Х/ф «Бой с тенью2: 
Реванш» (Россия, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Дочь моего босса» 
(США, 2003 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:55 4:25, 5:00 «Убойной ночи»
5:40 Шоу «Комедианты»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

ВторНИК  
25 Мая

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 2:55 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Дочь моего босса» 
(США, 2003 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Женюсь на первой 
встречной» (США, 2006 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу

0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:55 4:25, 5:00 «Убойной ночи»
5:40 Шоу «Комедианты»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

Среда  
26 Мая

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 2:55 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Женюсь на первой 
встречной» (США, 2006 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Блондинка в 
законе» (США, 2001 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:55 4:25, 5:00 «Убойной ночи»
5:40 Шоу «Комедианты»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

четВерг  
27 Мая

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:05, 3:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Блондинка в 
законе» (США, 2001 г.)

18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Крутая Джорджия» 
( США, 2007 г.)
23:05 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:05 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:05 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
4:00 4:30, 5:05 «Убойной ночи»
5:40 Шоу «Комедианты»

ПятНИЦа  
28 Мая

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 21:00 1:00 2:55 «Комеди 
Клаб»
9:30 10:00 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига»
15:00 22:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Крутая Джорджия» 
( США, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 Ситком «Интерны»
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:55 4:25, 5:00 «Убойной ночи»
5:40 Шоу «Комедианты»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

СУББота  
29 Мая

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30, 7:55 Мультсериал 
«Рога и копыта: возвращение»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Соседи» (Россия, 
2009 г.)

12:00 3:10 «Комеди Клаб»
13:00 «Comedy Woman»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ»
15:00 15:30, 16:00 16:30 
Ситком «Универ»
17:00 Х/ф «Стриптиз» (США, 
1996 г.)
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Золотой компас» 
(Великобритания, США, 2007 г.)
22:20 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Убойная лига»
1:40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:15 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
4:05 4:40, 5:15 «Убойной ночи»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

ВоСКреСеНье  
30 Мая

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30, 7:55 Мультсериал 
«Рога и копыта: возвращение»
8:30 Новости тВ «Кварц»
8:50 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:00 Комедия «Женская 
лига»
12:30 Х/ф «Стриптиз» (США, 
1996 г.)
15:00 15:30, 16:00 16:30 
Ситком «Интерны»
17:00 Х/ф «Золотой компас» 
(Великобритания, США, 2007 
г.)
19:30 22:00 «Наша Russia»
20:00 Х/ф «Я-легенда» (США, 
2007 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:30 Юмористическое шоу 
«Смех без правил»
2:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:05 «Комеди Клаб»
4:05 4:40, 5:15 «Убойной ночи»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

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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Одной из первых на 
Руси после принятия 

христианства стала Великая 
Успенская церковь в Киево-
Печерской лавре. Прежде 
чем строить новое поселе-
ние,  наши предки закла-
дывали храм, ибо именно 
с ним связана вся жизнь 
православного христианина. 
Здесь происходит креще-
ние младенцев, прощаются 
людям грехи, совершает-
ся величайшее таинство – 
соединение с Богом в про-
цессе причащения, наконец, 
отпевают умерших. Именно 
при храме обучались дети 
грамоте и церковным искус-
ствам, создавались летопи-
си и книги.

Храм – воистину ковчег 
спасения для православных 
христиан. Поэтому с древней-
ших времен он имеет вид про-
долговатого корабля, обра-
щенного на восток. Строят 
храмы и в виде креста и вось-
миугольной звезды, символи-
зирующей путеводную звезду 
в Царство Небесное. 

С и м в о л и ч н о  и  ч и с л о 
куполов (глав) православ-
ного храма: один знаменует 
единство Бога. Две главы 
соответствуют двум есте-
ствам Богочеловека Иисуса 
Христа. Три главы знамену-
ют Святую Троицу. Четыре 
обозначают Четвероеванге-
лие и его распространение 

на четыре стороны света. 
Пять - Господа Иисуса Хри-
ста и четырех евангелистов. 
Семь глав соответствуют 
семи таинствам Церкви, 
семи дарам Святого Духа, 
семи Вселенским соборам. 
Девять связаны с образом 

небесной Церкви, состоящей 
из девяти чинов ангелов и 
девяти чинов праведников. 
Тринадцать глав – знамение 
Господа Иисуса Христа и 
двенадцати апостолов.

В завершение открытого 
урока мы с ребятами 

создали виртуальную бро-
шюру, в которой отразили не 
только основные духовные 
смыслы православного храма, 
но и попытались «прочитать» 
архитектуру храма в Оста-
фьево. Кроме того, каждый из 
них получил буклет, в котором 
было кратко изложено содер-
жание урока. 

Интерес школьников к 
устройству православного 
храма объясним не только 
тем, что с храмами они стал-
киваются ежедневно в жиз-
ни, и, естественно, возникает 
желание глубже понять, что 
же это такое. Дело ещё и в 
том, что мое объяснение ново-
го материала сопровождалось 
электронной презентацией, 
где была красочно воссозда-
на история храмостроения – 
от Византии до наших дней. 

Таким образом, за сорок пять 
минут урока дети увидели 
особенности строительства 
храмов за последнее тыся-
челетие, познакомились с 
различными архитектурными 
стилями, а главное (я в этом 
убеждена!) - осознали духов-
ный смысл храма в жизни 
каждого человека. 

П р о ш е д ш и й  о т к р ы -
тый урок еще раз показал, 
что «Основы православ-
ной культуры» и «Духовное 
краеведение Подмосковья» 
необходимо преподавать 
не только как отдельные 
курсы, но и интегрировать 
в другие предметы, напри-
мер, литературу, историю, 
о б щ е с т в о з н а н и е ,  н а к о -
нец, информатику. Совре-
менные информационно-
к о м м у н и к а ц и о н н ы е 
технологии открывают перед 
учителем большие возмож-
ности, но главным, как и 
много столетий назад, когда 
храмы были центром обра-
зования, остается любовь к 
детям и желание поделиться 
с ними той мудростью, кото-
рая нужна в жизни каждому 
человеку. Я надеюсь, что 
урок, посвященный храмам, 
станет для ребят первой сту-
пенькой лестницы, ведущей 
к Самому Создателю Любви 
и Красоты.

ольга ЗЕЛЕнина,
 преподаватель «основ 

православной культуры»
и «Духовного краеведения 
Подмосковья» Щаповской 

общеобразовательной 
школы.

д у Х О В Н О е  В О С п и Т а Н и е  ш к О л ь Н и к О В

ВСе дОрОГи ВедуТ к Храму

Великая Успенская церковь

В средней школе поселка знамя октября прошел открытый урок «духовное 
краеведение Подмосковья» в рамках районного конкурса по применению 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 
Мне, как преподавателю «основ православной культуры» и «духовного 
краеведения Подмосковья» в Щаповской школе, было интересно, как ребята 
воспримут новую для них тему по храмовой архитектуре. основной задачей 
было не просто рассказать о том, какие храмы строились на руси, показать 
их символику, но и передать незримую духовную связь с предками, которые 
возводили православные церкви по городам и весям нашей необъятной страны.
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МОЛОДЁЖНАЯ орБИта

НезаБЫВаеМЫе 
ВПечатЛеНИя

Как известно, Краснодар-
ский край в 2014 году будет 
принимать XXII зимние Олим-
пийские игры, а недавно, с 
19 по 25 апреля, в городе 
Армавире прошла XI ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛО-
ГИИ-2010, в которой приняли 

участие 200 ребят из 57 субъ-
ектов Российской Федерации.

От Московской области на 
олимпиаду была отправлена 
группа школьников – победи-
телей регионального этапа: 
Илья Свириба (Егорьевск), 
Анатолий Юрасов (Серпухов-
ский район), Эвелина Гуляе-
ва (Клин), Дарья Марусяк 
(Мытищи), Артём Кибардин 
(Подольский район), Ирина 
Бузина (Чехов), Владимир 
Колпаков (Одинцово). Руко-
водителем нашей делегации 

стала Галина Николаевна 
Татко, заместитель дека-
на факультета технологии 
и  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а 
Московского Государственно-
го областного университета.

арМаВИр – 
гоСтеПрИИМНЫЙ 

город
Это мы поняли с само-

го первого дня. Организато-
рами были созданы самые 
благоприятные условия, что-
бы ребята чувствовали себя, 
как дома. Всех участников и 
педагогов разместили в уют-
ной гостинице. Для удобства 
олимпийцев разделили на 
шесть отрядов. В каждом по 
четверо вожатых из студентов 
Армавирского пединститута. В 
свободное от занятий время в 
команде проводились игры, а 
вечером – «свечка», где каж-
дый участник рассказывал о 
своих впечатлениях. Также 
были организованы экскур-
сии по городу, в храм, поход 
в Армавирский государствен-
ный театр драмы и комедии, 
поездка в Ледовый дворец. 
Особенно запомнилась экс-
курсия в Адыгею.

адЫгея
Неподалеку от Майкопа, 

столицы Адыгеи, находится 
природный заповедник гор 
Кавказа – Хаджохская тесни-
на. Именно там река Белая 
пересекает пласт верхнеюр-
ских известняков и течет в 
глубоком ущелье. Миллионы 
лет тому назад вода и ветер 
начали создавать очертания 
этого удивительного угол-
ка природы. Каньон имеет 

ширину 6-7 метров, местами 
доходит до двух, а глубиной 
достигает 35 метров. С обо-
рудованных смотровых пло-
щадок открывается захваты-
вающее зрелище глубокой 
и узкой теснины. Кипящая 
водная мощь невольно вызы-
вает трепет и волнение перед 
неукротимой силой природы.

В районе поселка Камено-
мостского открывается каньон 
ручья Большой Руфабго, впа-
дающего также в реку Белую. 
Этот ручей, пересекая разно-

родные по твердости и услови-
ям залегания горные породы, 
то расширяется, то сужается 
и образует на своем пути до 
десятка водопадов. Вода в 
родниках Руфабго настолько 
чиста, что напиться ею вдоволь 
просто невозможно!

оЛИМПИада

Олимпиада проходила в 
три этапа: теория, практика, 
защита творческих проектов. 
Темы проектов были самые 
разнообразные: у девочек в 
основном создание коллекций 
одежды (народный костюм, 
концертные костюмы и т.д.), 
а у мальчиков создание поде-
лок, изделий из различных 
материалов (газонокосил-
ка, токарный станок, макеты 
памятников и др.).

Олимпиада – это не только 
состязание, где нужно пред-
ставлять свой регион, свою 
школу, но еще и приобретение 
колоссального жизненного 
опыта. Там мы обрели новых 
друзей, обменялись телефо-
нами и адресами, чтобы не 
потеряться; получили массу 
хороших, добрых, неповтори-
мых эмоций, которые, я думаю, 
навсегда останутся в нашей 
памяти, в нашем сердце!

Своими впечатлениями 
поделился  

участник олимпиады  
артём КибарДин,  

ученик 9а класса  
Щаповской школы.

Фото автора.

ВСерОССийСкаЯ  
Олимпиада шкОльНикОВ
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В связи с юбилеем Победы 
много говорят о Великой 

Отечественной войне. Но одних 

лишь разговоров недостаточно, 
чтобы молодые ребята действи-
тельно поняли, что такое война и 

как это страшно. Чтобы каждый 
поклонился ветеранам за счаст-
ливую жизнь, за наше мирное 
будущее.

Возможность напрямую 
пообщаться с очевидцами тех 
лет получили ребята Курилов-
ской школы. В апреле в торже-
ственной обстановке была зало-
жена аллея ветеранов. С этой 
инициативой выступили члены 
совета ветеранов Иван Григо-
рьевич Сазонцев и Николай 
Петрович Руденко, они вместе 
с учениками подготовили моло-
дые деревца к посадке. А сажен-
цев нужно было 65, по числу 
мирных послевоенных лет. 

В один из апрельских дней в 
сквере поселка собрались вете-
раны, представители обществен-
ности, сотрудники ДК «Элегия», 
учащиеся школы и воспитанни-
ки детского сада. К собравшим-
ся обратился глава сельского 
поселения Щаповское Аркадий 
Юрьевич Русских. Он говорил 
о том, что память о героиче-
ских страницах истории Отече-
ства помогает стать настоящим 

гражданином своей страны, и 
только благодаря нашей памяти 
события Великой войны никогда 
не забудутся. 

Работа началась под мелодии 
военных лет, которые создали осо-
бую доверительную и трогатель-
ную обстановку. Каждое деревце 
сажали три человека – ветеран, 
школьник и малыш-детсадовец. 
Переплелись между собой руч-
ки ребенка и натруженные руки 
фронтовика, и будто произошла 
передача караула, смена поколе-
ний. «Храни нашу Отчизну, сынок, 
- говорит ветеран, - помни о тех, 
кому ты обязан жизнью!»

Прошло 65 лет с тех пор, как 
закончилась война. За это время 
выросли новые поколения, но 
память о тех, кто на фронте и в 
тылу завоевал Великую Победу, 
жива в наших сердцах.

Для ребят каждая встреча с 
победителями – незабываемая 
школа мужества и патриотизма. 

Полина МиШКина,
ученица 10-го класса 
Куриловской школы,

председатель районного 
штаба ДПо «Патриоты 

Подолья».

ЗалОжили аллеЮ ВеТераНОВ

Совет ветеранов Рязановско-
го сельского поселения, который 
возглавляет М.Г. Костюкова, 
всегда на переднем крае, и люди 
в нем инициативные. Хотя многим 
уже давно за семьдесят, но они 
интересуются, чем живет сегод-
няшняя молодежь. По-другому и 
быть не может, ведь у всех внуки 
и правнуки, а значит, от старших 
должна идти поддержка.

На одном из заседаний 
совета ветеранов было реше-
но в поселке Знамя Октября 
заложить парк в честь 65-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Идея 
понравилась всем, и на одном из 
сходов М.Г. Костюкова озвучила 

это предложение, которое под-
держали не только администра-
ция сельского поселения и жите-
ли поселка, но и руководство 
района. Определили место буду-
щего парка. Было решено, что он 
должен разместиться рядом со 
средней школой. Место выбрано 
не случайно: молодые деревца 
будут всегда находиться под при-
смотром школьников, а значит, 
политы и ухожены.

…У намеченного места, где 
раскинется парк, собираются 
люди. По одному, по двое под-
ходят ветераны, специалист 
сельской администрации А.С. 
Фоминова подвезла саженцы 
и выгружает их из машины. 

Со школьного двора слышат-
ся веселые детские голоса, 
и ватага мальчишек и девчо-
нок во главе с заместителем 
директора по воспитательной 
работе И.В. Бульбенко направ-
ляется к собравшимся. Воз-
никает стихийный митинг, где 
выступает заместитель главы 
администрации Е.П. Долгих, 
которая поздравляет всех с 
юбилеем Победы. Затем сло-
во берет председатель совета 
ветеранов М.Г. Костюкова:

- Деревья, которые мы сей-
час с вами посадим, - говорит, 
обращаясь к ребятам, Мария 
Григорьевна, - образуют Парк 
ветеранов, в память о нашей 
Великой Победе и тех, кто не 
вернулся с войны.

Действительно, будущий 
парк станет не только символом 
Победы и неразрывной связи 
поколений, но и всего нашего 
государства. Ведь береза, как 
известно, олицетворяет красоту 
России, дуб – силу и стойкость, 
рябина – нежность и лирич-
ность, липа - здоровье.

Задуманное ветеранами 
воплотилось в жизнь. Парк в честь 
65-й годовщины Победы заложен. 
Его основали убеленные седи-
ной люди и молодежь, будущее 
России. Пройдут годы, и нынеш-
ние мальчишки и девчонки, став 
взрослыми, поведают уже своим 
детям и внукам, как создавался 
этот уголок. Тихо будут перешеп-
тываться березка с дубом, о чем-
то ворковать липа с рябиной, рас-
сказывая о сокровенном людям, 
которые придут в этот парк.

а. КорЧаГин, 
Фото автора.

парк длЯ будуЩиХ 
пОкОлеНий

К пожилым, старым людям на руси всегда проявляли 
внимание, особенно в сельской местности. деревня, 

как известно, всегда являлась хранительницей культуры наро-
да. загляните в нашу глубинку и почувствуете это на себе. В 
каждом регионе свой говор, лексика, культура. Память народа 
воплощается в стихах, песнях, анекдотах, рассказах, архитек-
туре, музыке. Каждое поколение оставляет свой след на зем-
ле, которым впоследствии потомки по-настоящему гордятся. 
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Софья Александровна 
Смирнова, которая в эти 

майские дни отмечает 70-летие, 
принадлежит к той категории 
людей, которые, вопреки воз-
расту, продолжают активную 
общественную работу по мере 
сил и возможностей. Она ста-
роста, но её волнуют не только 
вопросы благоустройства свое-
го дома, но и посёлка в целом. 
Софья Александровна вложила 
немало сил в его озеленение, 
будучи комендантом в период 
строительства Рогово, когда 
его обустройство начиналось 
с робких саженцев вдоль тро-
туаров и территорий первых 
домов, которые в 70-е годы 
возводились один за другим на 
пустыре.

Сейчас те «робкие» кустики 
разрослись в мощные деревья, 
уже затемняющие наши дома, 
тоже, кстати, успевшие поста-
реть за 30 лет. И когда некото-
рые из них приходится спиливать 
из-за ветхости, расставаться с 
ними просто жалко, ведь они 
посажены твоими руками.

- Понимаю, что это необ-
ходимо,  -  говорит  Софья 

Александровна, - но вспоми-
наю, как их привозили из леса, 
где мы находили тогда сажен-
цы в густых массивах, отбира-
ли лучшие, более устойчивые к 
переезду, как они укоренялись 
потом на глазах под нашими 
окнами.

Хожу и каждый раз любуюсь 
мощными ныне голубыми еля-
ми, стоящими на аллее Славы 
у памятника погибшим воинам в 
центре посёлка. И горжусь тем, 
что вложила в них свой труд. 
А доставать их было нелегко. 
Пришлось договариваться со 
всеми «инстанциями», убеждать 
в необходимости их посадки на 
такой аллее, где ели, как часо-
вые, охраняют покой солдат, 
защитивших нашу землю от 
черных сил.

Когда вижу мусор, появляю-
щийся временами под этими 
красавицами, становится боль-
но и обидно за людей, совер-
шающих такое зло. Не знают 
они, как досталась эта красота 
в посёлке, выросшем на местах 
былых боёв.

Хорошая традиция зарож-
дается у нас сейчас – сажать 

деревца в честь каждого ново-
рождённого роговчанина. Тре-
пещут на ветру нежные листоч-
ки берёзок и клёнов вместе с 
именами тех, кто будет расти на 
родной земле и украшать её в 
дальнейшем.

А Софья Александровна тем 
временем продолжает хлопо-
тать об устройстве детской пло-
щадки напротив своего дома и 
его ремонте.

Моральное удовлетворение 
получает она и от участия в хоре 
«Роговчанка», где поет с самого 
его основания в ДК «Юбилей-
ный», открытом, кстати, в канун 
40-летия Победы.

Софья  Александровна 
непременная участница всех 
кулинарных конкурсов, её пиро-
ги – одни из лучших. И без такой 
активной жизни она себя просто 
не мыслит.

Выросли здесь её дочь и 
сын, растут трое внуков. Сама 
же Софья Александровна родом 
с Ярославщины. В их семье 
было пятеро детей (двое рано 
умерли). Ушел на фронт отец, 
болела мать, и Софья, как боль-
шинство ребят в те годы, очень 
рано включилась в трудовую 
деятельность. После семилетки 
стала работать на ферме. Кста-
ти, среднее образование полу-
чила уже в Роговской вечерней 
школе после переезда сюда 
с семьей. Понимала, что уче-
бу, прерванную в юности из-за 
обстоятельств, необходимо 
завершить. Общий её трудовой 
стаж составляет более 40 лет.

Пожелаем же юбиляру даль-
нейших успехов в общественной 
работе на благо людей, доброго 
здоровья, семейного благополу-
чия. Со знаменательной датой 
её поздравляют администра-
ция, совет ветеранов сельского 
поселения Роговское, коллекти-
вы ОПХ «Каменка», ДК «Юби-
лейный», соседи, жители дома 
№ 16, ее семья.

В. ЛыСЕнКоВа.

Н а ш и  Ю б и л Я р ы

В Р я з а н о в с к о м  с е л ь -
ском поселении мно-

гие хорошо знают милую, 
обаятельную,  улыбчивую 
женщину Ирину Францевну 
Зуеву, которой 21 мая испол-
няется 70 лет. Родилась она 
в городе Уссурийске При-
морского края в семье воен-
нослужащего. Отец Франц 
Петрович  Шнайдер  имел 
высшее образование, служил 
инженером-механиком в тан-
ковых войсках. В 1941 году 
был арестован, необоснован-
но репрессирован по полити-
ческим мотивам и выселен за 
пределы Приморского края. 
Срок заключения отбывал 
в исправительно-трудовом 

лагере Сибири. Дальнейшая 
его судьба семье неизвестна.

Мать Евгения Антоновна 
Бакута родилась в поселке 
Камень-Рыболов Приморского 
края в многодетной семье (10 
человек) и была старшей из 
детей. После ареста мужа она 
вместе с дочерью Ириной и 
сыном Виталием переехала из 
Уссурийска к своей маме. Жили 
в небольшом деревянном доми-
ке в страшной тесноте и силь-
но голодали. В 1948-м Евгения 
Антоновна устроилась работать 
медсестрой в местную больни-
цу, где ей выделили в общежи-
тии маленькую комнатку.

В 1957 году Ирина закон-
чила 10 классов, а потом с 
отличием медицинское учили-
ще в г. Владивостоке. Рабо-
тала медицинской сестрой 
в детском туберкулезном 
санатории в своем селе. В 
1961 году вышла замуж за 
Ивана Николаевича Зуева, в 
то время занимавшего долж-
ность главного бухгалтера 
райпотребсоюза Ханкайско-
го района Приморского края. 
Вскоре у них родилась дочь 
Светлана, а затем – младшая, 
Людмила.

В 1972 году Зуевы всей 
семьей переехали в Москву 
к родственникам. Через два 
года получили квартиру в 

поселке Знамя Октября. Ири-
на Францевна стала работать 
медицинской сестрой в Ряза-
новской поликлинике, где 
трудится до сих пор с врачом-
терапевтом Маргаритой Сера-
фимовной Морозовой. Они 
ежедневно принимают боль-
ных, проводят оздоровитель-
ные мероприятия, профилакти-
ку по борьбе с инфекционными 
заболеваниями, санитарно-
просветительную работу сре-
ди населения. Общий меди-
цинский стаж И.Ф. Зуевой 
составляет 50 лет, из них 35 
она проработала в Рязанов-
ской поликлинике. 

Ирина Францевна трудо-
любива, дисциплинированна, 
добросовестно выполняет все 
назначения участкового вра-
ча. Пользуется уважением и 
любовью среди медицинского 
персонала поликлиники и насе-
ления. Имеет высшую квалифи-
кационную категорию. За свой 
многолетний безупречный труд 
удостоена медалей «Ветеран 
труда», «В память 850-летия 
Москвы», а также многих почет-
ных грамот и благодарственных 
адресов.

Она вырастила прекрас-
ных дочерей, которые сейчас 
трудятся операторами инфор-
мационного обеспечения в 
Рязановской поликлинике. 
Ирина Францевна замечатель-
ная бабушка, имеет внука и 
двух внучек, которым привила 

любовь к медицине. Старшая 
внучка Екатерина работает в 
Москве фельдшером на ско-
рой помощи и учится в меди-
цинском институте на педиа-
тра. Младшая внучка Елена в 
Подольском медицинском учи-
лище осваивает специальность 
фельдшера. 

Ирина Францевна замеча-
тельная хозяйка. В свободное 
от работы время трудится на 
садовом участке. Выращивает 
овощи и ягоды и делает из них 
разные заготовки на зиму. Она 
прекрасно вяжет и шьет одеж-
ду для семьи.

Администрация сельского 
поселения Рязановское и рай-
онное общество жертв поли-
тических репрессий сердечно 
поздравляют Ирину Францев-
ну Зуеву со знаменательным 
юбилеем и желают крепко-
го здоровья, счастья, удачи 
во всем, бодрого, активного 
долголетия.

Пусть тепло и доброта, 
которые вы, Ирина Францев-
на, несете людям, вернутся 
к вам многократно умножен-
ными. Оставайтесь такой же 
энергичной, веселой, доброй. 
Вы не зря трудились столько 
лет, так пусть судьба хранит 
от всяких бед!

З. КирЮШина,
председатель общества ЖПр 

рязановского сельского 
поселения.

лЮбимОе делО

беЗ акТиВНОй жиЗНи 
СебЯ Не мыСлиТ
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Учитель!
Пусть тебя стократ
Восславят, возблагодарят
И вознесут на трон из песен,
Чтоб с каждым

поколеньем впредь
Тебе волшебно молодеть
В труде, который так чудесен!

Коллектив прогимназии 
посёлка Романцево от 

всей души поздравляет со зна-
менательным юбилеем директо-
ра прогимназии Тамару Иванов-
ну Рыбакову.

Талантливый педагог, много 
лет она посвятила воспитанию 
подрастающего поколения, 
самым маленьким его предста-
вителям – малышам детского 
сада.

Свою трудовую деятель-
ность она начала воспитате-
лем детского сад. Совсем юной 
впервые пришла к своим вос-
питанникам. Работала с огонь-
ком и задором, всю свою тепло-
ту и ласку отдавала детям. Со 
стороны администрации была 
отмечена как талантливый 
воспитатель. Быстро достиг-
ла успехов в работе. Тамара 
Ивановна продолжает свой 
трудовой путь старшим воспи-
тателем в детском саду № 9 г. 
Климовска. 

В 1978 году этот  пре-
красный педагог становится 
заведующей детским садом 
«Теремок». Под её грамотным 

руководством учреждение бла-
гоустраивается и хорошеет 
год от года. Тамара Иванов-
на умело сплотила дружный 
коллектив, который добился 
отличных результатов в вопро-

сах воспитания и обучения 
подрастающего поколения. 
В 1987 году детвора посёлка 
Романцево получила в пода-
рок новое здание «Теремка». 
Активным поиском проекта 
здания занималась Тамара 
Ивановна. 

В 2000 году Т.И. Рыбакова 
приняла на себя ответствен-
ность по организации процес-
са обучения и воспитания в 

начальной школе-детском саду 
посёлка Романцево. Будучи 
директором этого учреждения, 
она смело внедряет в воспита-
тельный процесс новые техно-
логии, разрабатывает систему 
развивающего обучения и в 
2003 году добивается получе-
ния статуса прогимназии. В 
2008 году, пройдя аккредита-
цию, подтвердила этот высокий 
статус.

 Тамара Ивановна отлича-
ется отзывчивостью. В любую 
трудную минуту она, отложив 
даже самые важные дела, 
найдет время для решения 
вашей проблемы. Искренне 
побеседует и всегда посовету-
ет выход из трудной ситуации. 
Тамара Ивановна Рыбакова не 
только талантливый руководи-
тель, но прежде всего обая-
тельная и душевная женщина, 
которая пользуется большим 
уважением среди родителей 
воспитанников и жителей 
посёлка. В любом человеке 
умеет найти искорки таланта и 
старается развить его. Очень 
ценит старание, трудолюбие и 
справедливость.

 Она прекрасно поёт, отлич-
но готовит изысканные блю-
да, любое дело спорится в её 
добрых и ласковых руках.

 Говорим ей от всей души 
спасибо за каждый день, про-
веденный с нами, за великий 
труд, неравнодушие, позитив-
ную энергию, передаваемую 
окружающим людям.

Сотрудники прогимназии 
п. романцево.

иЗ редакциОННОй пОЧТы

В самом расцвете вес-
ны, когда распускаются 

тюльпаны и благоухает чере-
муха, отмечает свой золотой 
юбилей трудолюбивый, инициа-
тивный педагог Куриловской 
школы Ирина Владимировна 
Петракова.

И р и н а  В л а д и м и р о в -
на из династии педагогов-
с л о в е с н и к о в ,  в о т  у ж е 

одиннадцать лет, как и мама, 
она преподает русский язык и 
литературу, любимые с детства 
предметы. На её уроках всегда 
царит творческая атмосфера. 
Своей важнейшей задачей счи-
тает не только научить ребят 
грамотно писать и излагать 
мысли, но и по-настоящему 
полюбить книги, прекрасную 
русскую литературу, которая 
по праву становится главным 
учителем в жизни и настоящим 
другом. Особое внимание педа-
гог уделяет самостоятельной 
работе учащихся. Для созда-
ния на уроках благоприятного 
психологического климата про-
водит нетрадиционные формы 
занятий: урок-праздник, урок 
творчества.

А сколько внимания Ири-
на Владимировна уделяет 
внеклассной работе. Интерес-
но и познавательно проходят 
классные часы, праздники, 
литературно-музыкальные ком-
позиции. Опытом своей работы 
она всегда делится с коллегами.

Показателем отличной рабо-
ты педагога стала итоговая атте-
стация в форме ЕГЭ, который её 
ученики сдали со 100-процент-
ной успеваемостью. С 2006-2007 
учебного года И.В. Петракова 
– эксперт по проверке работ по 
русскому языку в форме ЕГЭ.

За достигнутые успехи в 
работе Ирина Владимировна 
награждена грамотами админи-
страции школы, сельского посе-
ления Щаповское, РУНО, почет-
ными грамотами министерства 
образования Московской обла-
сти и Министерства образова-
ния и науки РФ.

Ирина Владимировна - 
добрая, внимательная жена, 
мама и бабушка. Вместе с 
мужем они воспитали двоих 
сыновей. А сейчас помогают 
растить и воспитывать внучку.

50 – юбилей самый яркий,
красивый!

50 – это сил
и таланта расцвет!

Процветанья! Удачи
и жизни счастливой!

Исполненья желаний
и новых побед!

Коллектив Куриловской 
средней школы.

иЗ диНаСТии
педаГОГОВ-СлОВеСНикОВ

Выражаем 
приЗНаТельНОСТь

От имени совета 
ветеранов ,  инвали-
дов, участников Вели-
кой  Отечественной 
войны и тружеников 
тыла хочется выразить 
огромную благодар-
ность главе Подольско-
го района Н.П. Моска-
лёву ,  руководителю 
администрации В.а. 
Музычуку и их заме-
стителям, главе Воро-
новского  сельского 
поселения е.П. Ивано-
ву и всем, кто готовил 
праздничные меро-
приятия,  посвящен-
ные 65-летию Победы, 
выделял материаль-
ную помощь, прекрас-
ные подарки и продо-
вольственные наборы. 
Желаем всем крепко-
го здоровья, счастья, 
голубого мирного неба. 
Огромное спасибо за 
то, что вы помните и 
отдаете почести вели-
кому подвигу, не толь-
ко павшим воинам, но 
и дожившим до сегод-
няшних дней.

Сердечная благо-
дарность также меж-
региональной обще-
ственной организации 
ветеранов оперативных 
служб «честь», кото-
рая в ходе проведения 
областного турнира по 
борьбе самбо в спорт-
комплексе «Вороново» 
поздравила и вручи-
ла участникам войны 
медали и продоволь-
ственные наборы.

Ю. ПиГаСоВ, 
председатель 

совета ветеранов 
с/п Вороновское. 

СердеЧНО 
блаГОдарим

А д м и н и с т р а ц и я  и 
совет ветеранов сель-
ского поселения Ряза-
новское выражают бла-
годарность ооо «артек 
телеком» в лице гене-
р а л ь н о г о  д и р е к т о р а 
артёма александрови-
ча Кучерука за спонсор-
скую помощь ветеранам 
войны во время вручения 
юбилейных медалей «65 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

мНОГО леТ 
пОСВЯТила деТВОре
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Перепись населения — 
единый процесс сбора, 

обобщения, анализа и публи-
кации демографических, эконо-
мических и социальных данных, 
отно сящихся по состоянию на 
определённое время ко всем 
лицам в стране или чётко огра-
ниченной её части. В понятие 
переписи населения иногда 
вклю чают также процессы свод-
ки, обработки и публикации 
данных.

Во исполнение Федераль-
ного закона от 25 января 2002 
года № 8-Ф3 «О Всероссийской 
переписи населения» и поста-
новления правительства РФ от 
23 декабря 2009 года №1074 
«Об организации Всероссий-
ской переписи населения 2010 
года» напоминаем уважаемым 
читателям, что с 14 по 25 октя-
бря (включительно) 2010 года 
на всем пространстве РФ про-
водится Всероссийская пере-
пись населения. Сбор сведений 
о населении будет осущест-
вляться специально обучен-
ными переписчиками путем 
опроса населения и заполнения 
переписных листов при обхо-

де жилых помещений, а так-
же может быть произведен с 
использованием средств связи, 
либо в специальных помещени-
ях, предоставляемых для этих 
целей органами исполнительной 
власти субъектов РФ и органа-
ми местного самоуправления, 
или путем заполнения листов 
самим населением. Программа 
Всероссийской переписи насе-
ления - 2010 размещена на тех 
формах бланков переписных 
листов. Все сведения собира-
ются только со слов опрашивае-
мых, запрещено требовать их 
документальное подтверждение. 
Исключение составляет случай, 
когда информация очевидно 
искажена. Основным из важных 
принципов проведения переписи 
населения является конфиден-
циальность — запрет сообщать 
кому-либо полученную в ходе 
переписи персональную инфор-
мацию об опрашиваемых.

Наш Подольский район в 
соответствии с организаци-
онным планом, составленным 
согласно предписаниям Рос-
стата, разделен на 192 счетных 
участка и в переписи должны 
быть задействованы 322 пере-
писных работника, в том числе 
253 переписчика счетных участ-
ков. На территории района в 
указанное время будут открыты 
14 стационарных переписных 
участков.

Первая всеобщая перепись 
населения России была прове-
дена по со стоянию на 9 февра-
ля 1897 года. В советское вре-
мя переписи проводились по 
состоянию на 28 августа 1920 
года (на территориях, не охва-
ченных гражданской войной), 

на 15 марта 1923 года (город-
ская), а всеобщие переписи 
— по со стоянию на 17 декабря 
1926 года, на 6 января 1937 
года, на 17 января 1939 года, 
на 15 января 1959 года, на 15 
января 1970 года, на 17 января 
1979 года и на 12 января 1989 
года. После распада СССР 
очередная перепись населе ния 
России, запланированная на 
1999 год, была отложена из-за 
финансовой не стабильности 
после кризиса 1998 года. Она 
была проведена лишь 9 ок тября 
2002 года. Очередная перепись 
населения России, согласно 
постанов лению правительства, 
должна быть проведена в октя-
бре 2010 года.

 Всероссийская перепись 
населения 1920 г. была про-
ведена по состоянию на 28 
августа 1920 г. вместе с сель-
скохозяйственной переписью 
и кратким учётом предприятий 
под руко водством В.Г. Михай-
ловского. В ходе переписи 
учитывались наличное населе-
ние, а в городах также посто-
янное население. Перепись не 
охватила те районы, где шли 

военные действия (Белорус-
сию, Волынскую, Подольскую 
губер нии, Крым, Закавказье, 

горные районы Северного 
Кавказа, часть Туркестана и 
Киргизии, Дальний Восток), а 
также некоторые местности 
Европейской России и Украи-
ны, Хиву и Бухару. В качестве 
основной формы использовал-
ся личный листок. В городских 
поселениях также использова-
лись квартирная карта и под-
ворная ведо мость. В сельской 
местности использовался посе-
лённый список домохозяйств. 
Программа переписи включала 
18 признаков (особый акцент 
сделан на изучении занятий и 
профессионального состава): 
пол; возраст; национальность; 

родной язык; гражданство (для 
иностранцев); место рождения; 
продолжительность прожива-
ния в месте переписи; брачное 
состояние; грамотность; обра-
зование; занятие (главное и 
второстепенное); положение 
в промысле; место работы; 
профессия; источник средств 
существования; физические 
недостатки; психическое здо-
ровье; участие в войнах. Про-
водился учёт занятости в 
сельском хозяйстве, влияния 
на неё войны, способность к 
труду по своей профессии и 
к труду вообще. Численность 
населения страны (с доисчис-
лением по территориям, не 
охваченным переписью) соста-
вила 136,8 млн. человек, в том 
числе город ского — 20,9 млн 
(15%). Предварительные итоги 
были опубликованы в 1920-
1921 г. в выпусках «Трудов 
ЦСУ РСФСР». Окончательные 
итоги в статистических изда-
ниях 1922-1923 гг. и в виде 
отдельного сборника в 1928 г.

Всесоюзная перепись насе-
ления 1989 года стала послед-
ней перепи сью населения все-

го Советского Союза. Перепись 
проводилась в течение 8 дней, 
с 12 по 19 января 1989 года, 

путем опроса по месту факти-
ческого проживания граждан. 
Опрос и запись ответов в пере-
писные листы осуществлялись 
специально подготовленными 
работниками-счётчиками, при-
влечёнными с предприятий, 
учреждений, орга низаций. Све-
дения записывались со слов 
опрашиваемых без требования 
до кументов, подтверждающих 
правильность ответов. Спу-
стя 3 месяца после окончания 
переписи — в апреле 1989 года 
— были опубликованы предва-
рительные итоги о численности 
и размещении на селения по 
отдельным регионам страны. 

В начале 1990 года на основе 
авто матизированной обработ-
ки переписных листов полу-
чены окончательные итоги 
о численности и возрастном 
составе населения, состоя-
нии в браке, числе и размере 
семей, уровне образования, 
национальности и языках, 
ис точниках средств существо-
вания. Согласно переписи, чис-
ленность наличного населения 
на 12 ян варя 1989 г. составила 
286,7 млн. чел. За 10 лет, про-
шедших после переписи 1979 
года, она увеличилась на 24,3 
млн. чел., или на 9%.

При переписи учтено 73,1 
млн. семей, что на 6,8 млн. 
(на 10%) больше, чем было 
в 1979 г. Наибольший прирост 
числа семей был в республиках 
Средней Азии и Азербайджан-
ской ССР (22-29%), а также 
в Казахской (16%) и Молдав-
ской ССР (12%). Средний раз-
мер семьи в целом по стране 
составил 3,5 чел., в городских 
поселениях - 3,3 чел., в сель-
ской местности — 3,8 чел. По 
союзным республикам средняя 
величина семьи колеблется 
от 6,1 человека в Таджикской 
ССР до 3,1 чел. в Латвийской 
и Эстонской ССР, что обуслов-
лено в основном числом детей 
в семье. В семьях в 1989 году 
проживало 255,8 млн. чел. 
(89% населения страны). Кро-
ме того, 13 млн. (5%) членов 
семей жили отдельно от семьи, 
но были связаны с ней общим 
бюджетом. Не имели семьи или 
утратили матери альную связь с 
ней (одиночки) 16,4 млн. (6%). 
Удельный вес членов семьи, 
проживавших отдельно, и оди-
ночек особенно мал в респу-
бликах Средней Азии, Грузин-
ской и Азербайджанской ССР, 
где он составлял 4-6%, и более 
значителен в РСФСР, УССР, 
БССР, республиках Прибалти-
ки (11-15%).

Всероссийская перепись 
населения 2002 года  проводи-
лась по состоянию на 00 часов 
00 минут 9 октября 2002 года. 
В переписи участвовали все 
граж дане Российской Феде-
рации, а также граждане зару-
бежных государств, кото рые 
находились на территории Рос-
сии. Согласно стандартам ООН, 

ОСТаВь СВОй След В иСТОрии рОССии
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перепись населения должна 
происходить каждые 10 лет. 
Предыдущая перепись на тер-
ритории России проходила в 
ян варе 1989 года. Участники 
переписи ответили на вопро-
сы о возрасте, семейном поло-
жении, знании языков, нацио-
нальности, образовании. Часть 
также ответила на вопросы об 
имущественном положении и 
состоянии жилья. По результа-
там переписи, число жителей 
России уменьшилось на 1,8 млн 
человек (по сравнению с 1989) 
и составило 145 166 731 чел. 
Результаты переписи населе-
ния обнаружили большое рас-
хождение с данными текущего 
учёта населения, причём как 
в ту, так и в другую сторону. 
В частности, на Дальнем Вос-
токе перепись не обнаружила 
около 150 тыс. че ловек (хотя 
исходя из душевых показателей 
исчислялись размеры бюджет-
ной помощи этим регионам), а в 
процентном отношении рекорд 
«недостачи» был поставлен 
в Чукотском автономном окру-
ге (-28 %). Аналогичные, хотя 
менее выдающиеся в количе-
ственном выражении резуль-
таты, были в регионах се вера 
Европейской России и неко-
торых областях т. н. основной 
полосы рассе ления (в част-
ности, в Тамбовской, Твер-
ской и Курганской областях 
перепись не обна ружила более 
5% числившегося населения). 
Наоборот, в Москве при офици-
альной численности населения 
в 8,5 млн. человек переписано 
было 10,4 млн. На 77% выше 
ожидаемого оказалось число 
жителей Чечни (0,6 и 1,1 млн.).

Правовой основой Все-
российской переписи населе-
ния-2010 являются Конституция 
Российской Федерации, феде-
ральные законы и норматив-
ные правовые акты Российской 
Федерации.

Всероссийская перепись 
населения представляет собой 
сбор сведений о лицах, находя-
щихся на определённую дату на 
территории Российской Феде-
рации, проводится на всей тер-
ритории страны в соответствии 
с официальной статистической 
методологией. Данные перепи-
си населения необходимы для 
выполнения функций органов 
государственной власти, раз-
работки прогнозов и программ 

социально-экономического 
развития нашей страны, а так-
же для информационного обе-
спечения общества. Перепись 
— важнейший источник объ-
ективной и наиболее полной 
информации о демографиче-
ской ситуации в стране, заня-
тости и доходов населения, 
уровне образования, жилищ-
ных условиях и других данных, 
характеризующих социальное 
и экономическое положение 
граждан. Подготовка к прове-
дению переписи в нашей стра-
не в экономическом отноше-
нии требует определённых 
затрат бюджетных средств, но 
результатом её является полу-
чение бесценной информации, 
которая необходима и государ-
ственным органам для плани-
рования бюджета и проведе-
ния социально-экономической 
политики, и бизнесу — для уточ-
нения качества и количества 
производительных сил, а также 
для изучения потребительского 
рынка. Во время проведения 
переписи потребуется активное 
участие жителей Подольского 
района. Перепись населения 
— важнейшее событие в жиз-
ни района, области и страны в 
целом. Лозунг ВПН-2010 - Рос-
сии важен каждый. Результаты 
предстоящей ВПН -2010 вой-
дут составной частью в итоги 
мировой переписи населения, 
проводимой по всемирной про-
грамме переписи населения 
и жилищного фонда. Важно 
отметить качество получаемой 
в ходе переписи информации. 
От качества итогов переписи в 
значительной степени зависит 
эффективность разрабатывае-
мых и осуществляемых в стра-
не программ развития экономи-
ки и повышения благосостояния 
населения.

Для успешного проведе-
ния переписи населения важен 
качественный состав привле-
каемого временного персонала 
и, прежде всего, переписчиков. 
От их квалификации, умения 
найти индивидуальный подход 
к представителям различных 
социальных слоёв и групп насе-
ления во многом зависят каче-
ство и достоверность получен-
ных данных. 

Т. МУрЗаЧЁВа, 
уполномоченный 

по переписи населения 
в Подольском районе.

В соответствии с Феде-
ральным законом №261-ФЗ 
от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
МУП «Управляющая компа-
ния» доводит до сведения 
населения:

1. До 1 января 2011 года 
органы государственной 
власти,  органы местного 
самоуправления обеспечива-
ют завершение проведения 
мероприятий по оснащению 
зданий, строений, сооруже-
ний, используемых для раз-
мещения указанных органов, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности и введенных в 
эксплуатацию на день всту-
пления в силу настоящего 
федерального закона, при-
борами учета используемых 
воды, природного газа, тепло-
вой энергии, электрической 
энергии, а также ввод уста-
новленных приборов учета в 
эксплуатацию.

2. До 1 января 2011 года 
собственники зданий, строе-
ний, сооружений и иных объ-
ектов, которые введены в экс-
плуатацию на день вступления 
в силу настоящего федераль-
ного закона и при эксплуа-
тации которых используются 
энергетические ресурсы (в 
том числе временных объек-
тов), за исключением объек-
тов, указанных в пунктах 1, 3 
и 4, обязаны завершить осна-
щение таких объектов при-
борами учета используемых 

воды, природного газа, тепло-
вой энергии, электрической 
энергии, а также ввод уста-
новленных приборов учета в 
эксплуатацию.

3. До 1 января 2012 года 
собственники жилых домов, 
за исключением указанных в 
пункте 4, собственники поме-
щений в многоквартирных 
домах, введенных в эксплуа-
тацию на день вступления в 
силу настоящего федераль-
ного закона, обязаны обеспе-
чить оснащение таких домов 
приборами учета используе-
мых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электри-
ческой энергии, а также ввод 
установленных приборов уче-
та в эксплуатацию. При этом 
многоквартирные дома в 
указанный срок должны быть 
оснащены коллективными 
(общедомовыми) приборами 
учета используемых воды, 
тепловой энергии, электриче-
ской энергии, а также инди-
видуальными и общими (для 
коммунальной квартиры) при-
борами учета используемых 
воды, природного газа, элек-
трической энергии.

4. До 1 января 2012 года 
собственники введенных в 
эксплуатацию на день всту-
пления в силу настоящего 
федерального закона жилых 
домов, дачных домов или 
садовых домов, которые объ-
единены принадлежащими 
им или созданными ими орга-
низациями (объединениями) 
общими сетями инженерно-
технического обеспечения, 
подключенными к электриче-
ским сетям централизованно-
го электроснабжения, и (или) 
системам централизованно-
го теплоснабжения, и (или) 
системам централизованно-
го водоснабжения, и (или) 
системам централизованного 
газоснабжения, и (или) иным 
системам централизованного 
снабжения энергетическими 
ресурсами, обязаны обеспе-
чить установку коллективных 
(на границе с централизован-
ными системами) приборов 
учета используемых воды, 
природного  газа ,  тепло-
вой энергии, электрической 
энергии, а также ввод уста-
новленных приборов учета в 
эксплуатацию.

МУП «Управляющая 
компания».

ЭНерГОЭффекТиВНОСТь 
и ЭНерГОСбережеНие

и З  О ф и ц и а л ь Н ы Х  и С Т О Ч Н и к О В
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В 2010 году изменён порядок поступления несовершен-
нолетних граждан Российской Федерации в суворовские, 
нахимовские военно-морские училища, кадетские корпуса, 
Московское военно-музыкальное училище и Пансион вос-
питанниц Министерства обороны Российской Федерации. 
Кандидатами на обучение могут быть дети мужского и жен-
ского пола, годные по состоянию здоровья, из числа семей 
военнослужащих и гражданского персонала Вооружённых 
сил Российской Федерации, а также дети офицеров запаса, 
имеющие более 20 лет выслуги в календарном исчислении.

При поступлении в 5, 6, 7, 8 , 9 и 10 классы возраст кан-
дидата в году поступления не должен превышать 12, 13, 14, 
15, 16 и 17 лет соответственно. Подача заявлений и оформ-
ление личных дел кандидатов на обучение осуществляется 
по 30 мая 2010 года родителями. Дополнительную инфор-
мацию можно получить в отделе военного комиссариата 
Московской области по городам Подольск, Климовск, Тро-
ицк, Щербинка и Подольскому муниципальному району по 
адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 10 или 
в Интернете на сайтах соответствующих образовательных 
учреждений.

В. КороТКиХ, 
начальник отдела военного комиссариата 

Московской области 
по городам Подольск, Климовск, Троицк, Щербинка 

и Подольскому муниципальному району.

и З  О ф и ц и а л ь Н ы Х  и С Т О Ч Н и к О В

Об уТВерждеНии ТарифОВ 
На плаТНые уСлуГи, ОкаЗыВаемые 
муНиципальНым аВТОНОмНым 
уЧреждеНием цеНТр «рОдиНа»

Постановление администрации Подольского 
муниципального района № 906 от 06.05.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением руково-
дителя администрации Подольского муниципального района от 
06.04.2010 г. № 648 «О создании муниципального автономного 
учреждения Центр «Родина» путем изменения типа существую-
щего муниципального учреждения дополнительного образова-
ния детей оздоровительно-образовательный центр «Родина», 
постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2010 г. тарифы на плат-
ные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждени-
ем Центр «Родина»:

- организация детского оздоровительного отдыха в каникуляр-
ные периоды жителям Московской области и регионов России – 
17000 руб. с 1 человека за 21 день с 5-разовым питанием;

- организация детского оздоровительного отдыха различной про-
должительности – 810 руб. с 1 человека в сутки с 5-разовым питанием;

- организация оздоровительного отдыха различной про-
должительности в Центре «Родина» взрослому населению 
(приложение).

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ 
опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская» 

и разместить на официальном сайте Подольского муниципального 
района в разделе «Экономика».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на 1-го заместителя руководителя администрации Шитова В.А. 
и заместителя руководителя администрации Панкову Т.В.

В. МУЗыЧУК,
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.

Приложение № 1
тарифы на услуги организации оздоровительного 
отдыха различной продолжительности в Центре 

«родина» взрослому населению

Наименование Стоимость 
проживания (1 
человек в 1 сутки) 
(руб.)

Стоимость питания 
(3-разовое питание 
1-го человека) 
(руб.)

Стоимость путевки 
на 1 человека (1 
сутки проживания + 
3-разовое питание) 
(руб.)

1-местный 
однокомнатный

1200 550 1750

2-местный 
однокомнатный

1200 * 550 1750

3-местный 
двухкомнатный

1200 * 550 1750

* При покупке путевки на одного человека в 2-х или 3-местный 
номер клиент оплачивает 2-е или 3-е место за проживание.

Детям до 13 лет скидка 20% на основное место.

ЧТОбы СТаТь 
ВОеННым
О пОрЯдке пОСТуплеНиЯ В 
СуВОрОВСкие, НаХимОВСкие 
ВОеННО-мОрСкие уЧилиЩа, 
кадеТСкие кОрпуСа мОСкОВСкОе 
ВОеННО-муЗыкальНОе уЧилиЩе 
и паНСиОН ВОСпиТаННиц 
миНиСТерСТВа ОбОрОНы 
рОССийСкОй федерации

Служба 
пО кОНТракТу

отдел военного комиссариата Московской области 
по городам Подольск, Климовск, троицк, Щербинка и 
Подольскому району проводит набор на военную служ-
бу по контракту:

неслуживших, с высшим образованием, подлежащих 
призыву на срочную службу, в любую воинскую часть 
Московской области по желанию контрактника (при про-
хождении службы по контракту получает заработную плату 
и проживает по месту регистрации)

Для обучения во все военные училища, институты, ака-
демии – для получения средне-профессиональной специ-
альности в различных направлениях. По окончании заклю-
чается контракт на 5 лет, з/п от 30 000 руб. (обучение 2 г. 
10 мес. – на полном государственном обеспечении, сти-
пендия от 6000 до 15000 руб., гос. страхование жизни и 
здоровья. Премия за отличное обучение 50% денежного 
содержания, проживание в общежитии комнатного или 
казарменного типа, каникулярные отпуска: зимние – 15 
дней, летние – 30 дней).

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

Домодедово (включая женщин);
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;
13. 76 ДШД ВДВ;
14. войска МВД (г. Москва, г. Подольск, г. Реутов, г. Дуб-

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

д. 35, каб. 17.
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В ХХ веке благодаря про-
грессу науки и промышленности 
жизнь человека в большинстве 
стран изменилась до неузнавае-
мости. В развитых странах усло-
вия жизни населения достигли 
высокого уровня, глобальные 
социально-экономические изме-
нения привели к смене образа 
жизни большой части людей, 
отмечается быстрое распростра-
нение социально обусловленных 
болезней: наркомании, алкого-
лизма, табакокурения. Имеет 
место и повсеместное ухудше-
ние экологической ситуации, 
которое связано с нарастанием 
техногенного и антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду. Источником загрязнения 
окружающей среды являются 
промышленные предприятия, 
автотранспорт, сельское хозяй-
ство, широко применяющие 
химические удобрения, бытовые 
химические средства и т.д.

Все эти факторы негативно 
влияют на здоровье населе-
ния. Наиболее распространено 
и оказывает мощное отрица-
тельное воздействие на орга-
низм человека употребление 
алкоголя и табака. От употре-
бления алкоголя страдает все 
общество, под угрозу ставятся 
подрастающее поколение, здо-
ровье будущих матерей. При 
систематическом употреблении 
развивается алкоголизм, цирроз 
печени, возникает заболевание 
периферической нервной систе-
мы, страдает пищеварительная 

и сердечно-сосудистая систе-
мы. Особенно пагубно влияет 
алкоголь на подростков и бере-
менных женщин. Употребление 
алкоголя в период беременно-
сти приводит к дефектам разви-
тия плода и увеличению случаев 
его невынашивания. 

«Эпидемия» курения во вто-
рой половине ХХ века охватила 
многие страны. Не случайно 
курение наряду с алкоголизмом, 
наркоманией, гиподинамией, 
ожирением получило в послед-
ние годы название болезни 
цивилизации. В настоящее вре-
мя накопилось немало научных 
данных, говорящих о том, что 
табачный дым подавляет актив-
ность иммунитета, в связи с чем 
организм не в состоянии выра-
батывать нужное количество 
антител в ответ на внедрение 
болезнетворных агентов. Все 
органы чувств: осязание, обо-
няние, вкус, зрение, слух - у 
курящих функционируют не на 
должном уровне. Если курение 
табака столь резко влияет на 
организм взрослого, то впол-
не понятно, что на юношеский 
организм его действие ещё 
губительней. 

Процент курящих детей 
выше в тех семьях, где подают 
пример оба родителя. Привычка 
эта у мальчиков чаще там, где 
курит отец, у девочек — если 
курит мать. 

Отмечено, что курящие 
юноши не проявляют большо-
го интереса к спорту; избегают 

трудных в умственном отноше-
нии задач, например в мате-
матике, обнаруживают мало-
активный интерес к школьной 
и социальной жизни, они мень-
ше склонны вникать в жизнь и 
интересы своих друзей. Многие 
из них на вид старше своих 
одноклассников. Они не име-
ют тех запасов жизненных сил 
и той выносливости, которая 
свойственна юности, и поэтому 
нередко оказываются позади 
товарищей их возраста. 

Обычно курить начинают 
очень молодые люди. Мальчик 
начинает курить для того, чтобы 
казаться более взрослым, боль-
ше для фасона. Затем человек 
постепенно привыкает к таба-
ку, становится наркоманом. 
Ловушка захлопнулась на всю 
остальную жизнь. Говорят, что 
нетрудно бросить курить. Это 
верно, если перед нами серьёз-
ные и волевые люди. Однако 
безвольные не отказываются от 
сигареты даже после того, как у 
них появлялись серьёзные рас-
стройства сердечной деятель-
ности и врачи категорически 
требовали оставить вредную 
привычку.

Серьезной проблемой в 
последние десятилетия стала 
гиподинамия. Дети и подростки 
неохотно занимаются спортом, 
физкультурой, предпочитают 
просиживать перед компью-
тером, в результате снижают-
ся объективные показатели 
физического развития детей и 

подростков, а, следовательно, и 
будущего взрослого населения.

Как  же  противостоять 
негативному влиянию техно-
генного воздействия на окру-
жающую среду и здоровье, 
распространению вредных при-
вычек и впоследствии тяжелых 
заболеваний?

Даже в малом мы можем при-
внести свой вклад в дело охраны 
природы. Многие выезжают в 
лес на пикники, на дачу. Не раз-
брасывайте и не жгите за собой 
мусор, содержащий пластик. 
Часто мы видим, как на мусорос-
борных площадках поджигают 
мусор в контейнерах – это недо-
пустимо, при его горении выде-
ляются отравляющие вещества. 
В развитых странах сбор мусора 
проводится раздельно по его 
видам, нам до этого далеко, но 
добиться, чтобы каждый выносил 
мусор в пакетах, не рассыпал его 
по дороге, чтобы его не жгли на 
площадках - нам по силам.

Каждый из нас может и дол-
жен заботиться о своем здоро-
вье и здоровье окружающих, 
способен не допускать вредного 
воздействия на организм отрав-
ляющих веществ (алкоголь, 
табак, наркотики), бороться с 
гиподинамией, сохранять внеш-
нюю среду чистой, пригодной 
для себя и будущих поколений.

В. СоМоВа, 
и.о. главного 

государственного 
санитарного врача 

в гг. Подольск, Троицк, 
Щербинка, Климовск, 
Подольском районе.

3 мая на 55 км + 300 м а/д 
«Москва-Симферополь» в 17 
часов 50 минут водитель, прожи-
вающий в Ростовской области, 
управляя а/м “Форд Сьерра”, 
двигаясь со стороны г. Подоль-
ска, совершал левый поворот и 
не пропустил скутер Флеш-150 
под управлением четырнадца-
тилетнего учащегося 8-го клас-
са школы п. Столбовая, который 
ехал со стороны Чехова. Прои-
зошло столкновение. К счастью, 
подросток оказался в мотошле-
ме, и это спасло ему жизнь. В 
результате ДТП пострадал ску-
терист, с диагнозом рваная рана 
подбородка и перелом лучевой 
кости правой руки он госпитали-
зирован в ЦРБ г. Подольска. 

Уважаемые взрослые, поку-
пая ребёнку мопед или мото-
цикл, вы обычно напутствуете 
его: «Береги, не сломай!». И 
нередко забываете, что беречь 
надо не столько машину, сколько 
его жизнь, которая, как только он 
сел за руль, зависит от того, есть 
ли у него опыт, знания и уме-
ние безопасно ездить. Поэтому, 
прежде чем подарить сыну или 
дочери тот или иной вид транс-
портного средства, необходимо 
подумать – не рано ли?

С наступлением весенне-
летнего периода резко воз-
росло количество дорожно-
транспортных происшествий с 
участием водителей мопедов 
и мотоскутеров. Такие про-
исшествия характеризуются 
высокой тяжестью последствий. 
Как правило, водителями мопе-
дов и мотоскутеров являются 
несовершеннолетние. 

Ввиду доступности цен на так 
называемые скутеры, или, как их 
раньше называли – мопеды, объ-
ем двигателей, которых до 50 
куб. см, наблюдается настоящий 
бум. Добрые родители, пода-
рившие своим чадам дорогие 
механические игрушки, не заду-
мываются о возможных послед-
ствиях. А игрушки-то вовсе не 
такие уж и безобидные, как 
кажутся на вид. С технической 

точки зрения, мопед – это лег-
кий мотоцикл с объемом двига-
теля, как уже говорилось, до 50 
куб. см, мощностью от 1,5 л.с., 
способный развивать скорость 
50 км/ч. Однако двигатели этих 
мини-машин и наличие вариа-
тора трансмиссии допускают 
несложный тюнинг, увеличиваю-
щий объем до 90 куб. см, повы-
шающий мощность до 15 л.с. и 
скорость до 100 км/ч. При этом 
модный скутер приравнен к вело-
сипеду: его не надо регистриро-
вать в ГИБДД, он не подлежит 
государственному осмотру, для 
управления им не требуется под-
твержденной квалификации. С 
учетом всего этого, а также эко-
номичности скутеры приобрели 
широкую популярность среди 
молодежи и подростков, кото-
рые забывают, что на проезжую 
часть можно выезжать только по 
достижении 16-летнего возрас-
та и знания правил дорожного 
движения.

Конечно, с развитием рын-
ка развиваются и технические 
стороны, но нельзя упускать из 
виду, что меняется дорожно-
транспортная ситуация. Движе-
ние становится более интенсив-
ным, появляются автомобили 

более высокого класса, с более 
мощными двигателями и ско-
ростными режимами. Поэтому в 
городах и на пригородных авто-
дорогах скутеры под управлени-
ем лиц, не получивших специ-
альную подготовку, не знающих 
правил дорожного движения, не 
имеющих элементарных навы-
ков безопасного поведения, 
становятся источником смер-
тельной опасности. Отсюда и 
неутешительная статистика. 
За 4 месяца на территории, 
обслуживаемой 8 СБ 2 СП ДПС 
«Южный», зарегистрировано 
5 ДТП с участием мотоциклов, 
мотоскутеров и велосипедов, 
в которых один человек погиб 
и пятеро получили ранения. 
Большинство происшествий 
происходит по вине самих води-
телей двухколесных транспорт-
ных средств. Как подсчитали 
специалисты, риск гибели или 
получения травм для водителей 
и пассажиров подобных транс-
портных средств в 10-15 раз 
выше, чем у автомобилистов. 
Это еще раз подтверждает зна-
чение знаний и соблюдения пра-
вил дорожного движения всеми 
участниками движения.

В. ПроХороВ,
заместитель командира 

8 Сб 2 СП ДПС «Южный»
ГУВД по Московской области, 

майор милиции. 

урбаНиЗациЯ и ЗдОрОВье

мОпеды и СкуТеры 
мОГуТ СТаТь приЧиНОй дТп
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В с у д е б н о й  п р а к т и к е 
довольно редко встреча-

ются случаи осуждения владель-
цев собак за причинение вреда 
здоровью человека в результате 
нападения их питомцев. Так, в 
феврале 2009 года Подольским 
городским судом рассмотрено 
уголовное дело по обвинению 
Н. в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 112 
УК РФ (умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здо-
ровью, не опасного для жизни 
человека, но вызвавшего дли-
тельное расстройство здоровья) 
и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хули-
ганство, то есть грубое нару-
шение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение 
к обществу, совершенное с при-
менением предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия).

Обстоятельства дела тако-
вы. Подсудимый Н. работал в 
одном из СНТ Подольского рай-
она сторожем. В августе 2008 
года состоялось внеочередное 
собрание членов СНТ по вопросу 
освобождения подсудимым зани-
маемого им жилого помещения в 
связи с увольнением. Н. вместе 
со своей супругой находились за 
забором, огораживающим жилой 
дом, в котором они проживали. 
Когда председатель товари-
щества прошел на территорию 
участка, навстречу ему выскочи-
ла большая собака. Подсудимый 
дал ей команду «Фас!», услышав 
которую, собака бросилась на 
грудь потерпевшему, схватив его 
за левую руку. Согласно заклю-
чению судебно-медицинской 
экспертизы, у потерпевшего П. 

установлена рана левого пред-
плечья, образование которой 
не исключено от укуса собаки и 
которая квалифицируется как 
причинившая средней тяжести 
вред здоровью.

Подсудимый Н. свою вину 
в совершении преступления не 
признал, пояснив суду, что его 
собака не обучена специаль-
ным командам и не могла уку-
сить потерпевшего, поскольку 
была привязана на коротком 
поводке. Его показания подтвер-
дила и супруга, допрошенная в 
судебном заседании в качестве 
свидетеля защиты. 

Доводы подсудимого были 
проверены судом в полном объ-
еме, однако не нашли своего 
объективного подтверждения. 
Так, допрошенные в ходе судеб-
ного следствия потерпевший и 
свидетели обвинения пояснили 
суду, что Н., используя коман-
ды «Фас!» и «Взять!», а также 
характерный жест рукой в виде 
взмаха в сторону, натравил 
собаку на председателя СНТ. 
Более того, они видели, как под-
судимый неоднократно по утрам 
тренировал собаку на поле, обу-
чая ее специальным командам.  
Допрошенный в зале судебного 
заседания кинолог дополни-
тельно подтвердил, что собака 
является сторожевой и обучена 
элементарным командам.

Государственный обвини-
тель просила суд критически 
относиться к показаниям под-
судимого, данным им в ходе 
судебного заседания, и расце-
нивать их как способ защиты 
с целью смягчения наказания 

за совершенное умышленное 
преступление против здоро-
вья потерпевшего. Доводы Н. 
и его супруги, что потерпев-
ший и свидетели обвинения 
оговаривают подсудимого 
из-за сложившихся между 
ними неприязненных отноше-
ний, государственным обви-
нителем предложено считать 
несостоятельными, поскольку 
допрошенные участники уго-
ловного судопроизводства со 
стороны обвинения не отрицали, 
что между ними и Н. в тот день 
произошел конфликт, однако 
неприязненных отношений они 
к подсудимому не испытывают 
и, следовательно, не имеют при-
чин для оговора.

Суд, согласившись с дово-
дами государственного обви-
нителя, признал Н. виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 112 
УК РФ, исключив обвинение 
по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ как 
излишне вмененное. Подсуди-
мому было назначено наказание 
в виде 1 года лишения свободы, 
которое постановлено считать 
условным с испытательным сро-
ком в 1 год. 

Осужденный не согласился 
с приговором и обжаловал его 
в суд второй инстанции. Судеб-
ной коллегией по уголовным 
делам Московского областного 
суда приговор был оставлен без 
изменения и немедленно всту-
пил в законную силу.

и. СЕМЁноВа, 
помощник 

городского прокурора.

Актуальной проблемой в 
нашей стране является 

качество оказания медицин-
ской помощи в государственных 
медицинских учреждениях, кото-
рое часто вызывает у населения 
возмущение и негативные эмо-
ции.   Однако в системе здраво-
охранения работают настоящие 
профессионалы своего нелегко-
го ремесла, и зачастую жалобы 
на действия врачей являются 
необоснованными. 

Но имеются случаи недобро-
совестного отношения врачей 
к исполнению своих обязанно-
стей, которые влекут за собой 
тяжкие последствия, в том числе 
и гибель людей. Одним из таких 
является факт оказания неква-
лифицированной медицинской 
помощи 40-летнему жителю 
города Троицка Королеву М.В., 
повлекшей за собой его смерть. 
В ходе доследственной проверки 
установлено, что у потерпевше-
го образовалось инфекционное 
заболевание «менингит», кото-
рое в наше время в случае неза-
медлительного медицинского 
вмешательства возможно выле-
чить. Однако врач скорой помо-
щи, не приняв мер к проведению 

адекватного лечения, провела 
ошибочные действия и постави-
ла больному неправильный диа-
гноз, что впоследствии привело 
к его смерти. 

В ходе проведения дослед-
ственной проверки установлено, 
что между действиями врачей и 
смертью Королева М.В. имеется 
прямая причинно-следственная 
связь. По данному факту заме-
стителем прокурора Московской 
области в отношении врачей 
возбуждено уголовное дело, 
которое передано для прове-
дения предварительного след-
ствия в следственный отдел 
по г. Подольску следственно-
го управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по 
Московской области. В ходе рас-
следования  неоднократно при-
нимались решения о прекраще-
нии уголовного преследования. 
Однако Подольская городская 
прокуратура не соглашалась 
с таким решением, и пред-
варительное следствие вновь 
возобновлялось.  

По результатам рассле-
дования,  которое длилось 
целый год, следственным отде-
лом по г. Подольску принято 

окончательное решение о пре-
кращении уголовного дела. 

Изучение материалов дела 
в Подольской городской про-
куратуре показало, что следо-
вателями допущена грубейшая 
волокита и бездействие. Кроме 
того, решение о прекращении 
уголовного дела принято неза-
конно, так как  у должностных 
лиц имелись все основания для 
привлечения виновных врачей 
к уголовной ответственности и 
направления уголовного дела 
прокурору для утверждения 
обвинительного заключения. 
Подольской городской проку-
ратурой в адрес руководите-
ля следственного отдела по г. 
Подольску внесено постановле-
ние о возобновлении предвари-
тельного следствия и привлече-
ния виновных лиц к уголовной 
ответственности. Уголовное 
дело поставлено прокуратурой 
на контроль, и в ближайшее вре-
мя по указанному факту будет 
принято законное и обоснован-
ное решение. 

Т. МЕСХиЯ, 
заместитель 

городского прокурора.

Не все граждане нашего 
государства с симпатией 

относятся к мигрантам из дру-
гих государств. Некоторые могут 
просто возмутиться и пообсуж-
дать «такое безобразие» между 
собой, а другие не теряют зря 
времени на «пустые разговоры».

Весной 2009 года около 
платформы станции Силикат-
ная среднеазиатскими мигран-
тами велась бойкая торговля 
овощами-фруктами. В рядах тор-
говцев были и граждане Вьетна-
ма – мама и дочка, которые едва 
говорили по-русски. При этом, у 
четверых молодых мужчин, часто 
проходивших мимо них, возник 
нехитрый план преступления в 
отношении гражданок Вьетнама. 

Так, в один из последних 
майских дней четверо молодых 
людей в состоянии алкогольного 
опьянения подошли к граждан-
кам Вьетнама Н. и К., попросили 
взвесить им различных фруктов 
и овощей, что те и сделали. Ког-
да все четверо развернулись и 
стали уходить, продавцы попро-
сили оплатить товар, на что 
преступники ответили, что они 
сотрудники милиции (с учетом 
того, что ранее они отбывали 
наказание, в связи с чем, види-
мо, имели обиды на сотрудников 
правоохранительных органов), и 
ушли. А вечером они вернулись 
и вновь потребовали овощей и 
фруктов. После отказа со сторо-
ны Н. и К. один из преступников 
приставил нож к горлу женщи-
ны, другие преступники забрали 
нужные им фрукты и ушли. Ана-
логичные преступления «разбой-
ники» совершали еще два раза. 

Из четверых преступников 
двое были задержаны, а двоим 
удалось скрыться. На данный 
момент они находятся в розы-
ске, так как задержанные дали 
частично признательные показа-
ния – при этом оба в своих пока-
заниях пытались переложить 
вину друг на друга. 

Оба задержанных «разбой-
ника» осуждены. Одному суд 
назначил условное наказание, за 
помощь следствию и правдивые 
показания в отношении других 
преступников. Второму - с уче-
том его криминального прошло-
го, непогашенной судимости за 
ранее совершенные преступле-
ния, неполное признание - нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на 3 года 6 месяцев. 

Отметим, что фруктов было 
похищено на сумму около 1 
тысячи 300 рублей. В связи с 
чем возникает закономерный 
вопрос: «Оно того стоило?»

М. ВЕрЕМЕнКо, 
помощник прокурора. 

п р О к у р а Т у р а :  Н а  С Т р а ж е  З а к О Н Н О С Т и

жиВОТНые как ОрудиЯ преСТуплеНиЯ

Ошибка ВраЧа приВела к СмерТи

баНаНОВые 
раЗбОйНики
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В конце апреля в спортивно-
оздоровительном ком-

плексе «Старт», что в посел-
ке Нахабино Красногорского 
района Московской области, 
прошел открытый лично-
командный кубок В.И. Дику-
ля по жиму штанги лежа 
среди инвалидов с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата.

«Старт» гостеприимно 
распахнул свои двери для 
участников соревнования. 
Радовало, что новый ком-
плекс очень доступен для 

людей с  ограниченными 
возможностями.  Каждый 
колясочник смог заехать 
в здание без посторонней 
помощи. В фойе всех ожида-
ли горячий чай, кофе, соки, 
вода, бутерброды и сладо-
сти. Все спортсмены могли 
подкрепиться и пообщаться 
друг с другом.

На состязания приехали 
представители из 12 регионов 
Московской области и города 

Гороховца Владимирской 
области. Всего было около 40 
участников.

На церемонии открытия 
присутствовали председа-
тель попечительского совета  
федерации пауэрлифтинга 
Московской области, ака-
демик В.И. Дикуль, первый 
заместитель главы адми-
нистрации Красногорского 
муниципального района Ю.В. 
Караулов, заместитель главы 
администрации городского 
поселения Красногорск М.М. 
Серазеддинов, первый заме-
ститель главы администрации 
городского поселения Наха-
бино В.А. Фомин, а также 
представители АНО «Респу-
бликанский центр спорта, 
культуры, досуга «Союз», 
которые оплатили расходы, 
связанные с награждением 
и питанием спортсменов, они 
же обеспечили культурную 
программу соревнования.

Подольский район пред-
ставляла Татьяна Вязмити-
на. Она вновь, как и на чем-
пионате Московской области, 
заняла первое место в своей 
весовой категории, улучшив 
личный результат на 2,5 кг, а 
также стала третьей в абсо-
лютном зачете, получив кубок 
Дикуля.

С а м о й  м н о г о ч и с л е н -
ной была команда из Вла-
димирской области.  Они 
впервые приехали на такие 

соревнования и стали побе-
дителями. Второе место заня-
ли спортсмены из Серпухова, 
третье досталось команде из 
Волоколамска.

Соревнования прошли 
на высоком уровне, каж-

дый хотел показать лучший 
результат, но не у всех это 
получилось. Впереди новые 
старты, хочется пожелать 
всем удачи, не останавли-
ваться на достигнутом. Орга-
низаторы ставили главной 
целью популяризацию пауэр-
лифтинга как средства физи-
ческой и моральной реабили-
тации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. С 
этой задачей они справились. 
Многие впервые принимали 
участие в этом виде спорта. 
И пусть пока они поднимали 
малый вес, но начало поло-
жено, впереди тренировки 
и желание быть с теми, кто 
в гуще спортивной жизни 
инвалидов.

Татьяна ПЕТроВа. 

С п О р Т  •  С п О р Т  •  С п О р Т

25 апреля в подмосков-
ном городе Пущино Оксана 

Акименкова заняла второе место 
в чемпионате России в беге на 
100 километров. Борьба за сере-
бряную медаль далась Оксане 
нелегко. Её соперницей оказа-
лась заслуженный мастер спор-
та из Ростовской области Ирина 
Вишневская, но, тем не менее, 
наша бегунья боролась до конца 
и финишировала с результатом 8 
часов 10 минут. Впереди Оксаны 
только И. Вишневская, показав-
шая лучший результат в мире, у 
нашей Оксаны – второе время. 

Второй год подряд Оксана 
Акименкова становится при-
зером чемпионата страны. Она 
представляет спортивный клуб 
«Цезарь» и тренируется под 
руководством Юрия Николаеви-
ча Ефремова. Сердечно поздрав-
ляем нашу бегунью и её тренера 
с высокой наградой. Желаем 
новых успешных стартов!

а. баТин,
директор СК «Цезарь». 

СеребрЯНаЯ 
НаГрада ОкСаНы 
акимеНкОВОй

На кубОк дикулЯ

Встречи поколений - всегда запоминающиеся собы-
тия. для того чтобы организовать одну из них, в дК 

«Клёново» состоялся шахматно-шашечный турнир среди 
ветеранов войны и труда, инвалидов и молодёжной коман-
ды спортклуба «русь». В интеллектуальных битвах сошлись 
самые ярые любители настольных видов спорта.

Турнир, как показали результаты, прошел под девизом 
«Мудрость приходит с годами». Во всех номинациях пальму пер-
венства удержали представители старшего поколения.

В мужском турнире по шахматам 3-е место занял Н.С. Бело-
бородов, второе – В.И. Лапшов, а первенствовал В.М. Желков. В 
турнире по шашкам третьим стал единственный призёр-юноша 
Артём Архипов, вторым – А.Л. Лазарев, а бесспорным лидером 
в этом виде спорта - ветеран труда В.Д. Сотников. 

В женском турнире по шашкам тройку победителей соста-
вили Л.В. Русанова, В.А. Краснолобова и Т.В. Денисова. Все 
участники были награждены памятными медалями и почетными 
грамотами, которые им вручили заместитель главы сельского 
поселения Кленовское В.В. Бордуков и ветеран Великой Отече-
ственной Б.И. Коротков. 

Такие турниры очень важны, ведь поколения отцов и детей, 
дедов и внуков не должны отдаляться друг от друга. Огромная 
благодарность руководству ДК «Клёново» и лично директору 
Л.А. Ивженко, председателю совета ветеранов Н.Ф. Лазаре-
вой, директору спортклуба «Русь» А.А. Зарецких, председателю 
общества инвалидов Т.В. Денисовой, специалисту администра-
ции сельского поселения Кленовское по социальной защите Л.В. 
Верочкиной за хорошую организацию мероприятия и теплое 
отношение к ветеранам. Хочется, чтобы это была не последняя 
встреча двух поколений. 

а. КаЗаКУ.

пальма перВеНСТВа 
у СТаршеГО пОкОлеНиЯ
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КУПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КУПЛЮ дачу или зем. уч-к для люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он. 

Тел.: 8-926-389-41-22.

КУПЛЮ зем. уч-к. в живописном ме-
сте, чтобы обеспечить родителям достой-
ную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском рай-
оне для себя. Помогу с оформлением. По-
средников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

КУПЛЮ земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8-916-737-61-63.

КУПЛЮ зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПрИоБретУ у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, д. 
Софьино, с. Былово, Дерюбрихово, Стра-
дань и близлежащих районах. Рассмотрю 
все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, Карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

КУПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

ЭФФеКтИВНое  
ПрерЫВаНИе заПоя, 

КодИроВаНИе
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама

КУПЛЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВАЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта. 

Тел.: 8-915-494-51-12.

ПродаЮ зем. участок 10 соток и 
инвалидную коляску.

Тел.: 8 (909) 965-70-48.

ООО «ЗЕНИТ» выпОлНИТ для вас

режим работы: с 9.00 до 18.00. Выходные дни суб., воскр.
Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, офис 505-507, 

тел./факс: 8 (4967) 69-54-35.
E-mail: geozenit@mail.ru

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

реклама

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

Тел.: 8 (903) 716-32-92, Игорь.

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

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

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

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

оХраННая ФИрМа
Приглашает лицензированных 

сотрудников для оХраНЫ
объектов вблизи г. Щербинки.

График 1/2, 1/3. З/П стабильная.
Тел. (8-495)380-10-90

ПродаЮ участок 13 соток 35 км 
от МКАД по Каширскому шоссе. ПМЖ, 
охрана, электричество. Лес, река.

Тел.: 8 (903) 178-64-35.

ПродаетСя дом 160 м2 10 соток. 
Все удобства. Лес, пруд.

Тел.: 8 (929) 640-87-00.

ПродаетСя участок 12,5 соток. 
Охрана, свет, лес. Ст. Вильяминово. 
1 050 000 руб.

Тел.: 8 (967) 218-32-28.

КУПЛЮ дом или часть дома с земель-
ным участком. Помогу с оформлением 
собственности. До 50 км от Подольска.

Тел.: 8 (915) 000-57-85, 
Ирина Петровна.

ПродаЮ земельный участок 
25 соток в Чеховском районе, 50 
км от МКАД по Симферопольскому 
шоссе, трасса а/д Москва-Крым.

Тел.: 8 (916) 625-40-51.

ПродаЮ молочных поросят.
Тел.: 8-916-741-70-35

КУПЛЮ земельный участок, рассмо-
трю все варианты.Возможно с домом, 
помогу в оформлении. Без поссредников.

Тел.: 8-926-989-87-38


