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 Открывая последнее перед 
летним периодом оператив-
ное совещание, руководитель 
районной администрации В.а. 
Музычук предложил вернуться 
к «зимним» темам и подвести 
итоги минувшего отопительно-
го сезона. Вопрос и для пред-
приятий ЖКХ, и для населения 
очень важный, поскольку имен-
но летом приходится тщатель-
но готовить те самые «сани», 
которые в холодное время года 
должны быть всегда на ходу.

Заместитель руководи-
теля администрации В.С. 
Сахаров подробно остано-
вился на проблемах жилищно-
коммунального хозяйства, с 
удовлетворением заметив, что 
минувшая морозная и снежная 
зима не принесла нам глобаль-
ных потрясений. Прежде всего, 
благодаря основательной под-
готовительной работе к отопи-
тельному сезону специалистов 
предприятий ЖКХ. А всего на 
выполнение запланированных 
мероприятий было израсходо-
вано 178 млн. руб. В том числе 
31 млн. на работу котельных и 
51 млн. на капитальный ремонт 
жилого фонда. Удалось полно-
стью обновить 11 кровель в 
поселках, подвальные разводки 
во многих жилых домах. А дом 
№ 13 с. Красная Пахра значи-
тельно утеплился за счет так 
называемой «термошубы».

несмотря на то, что отопи-
тельная система в районе была 
запущена вовремя, не обошлось 
и без серьезных сбоев, которые 
произошли в котельных пп. 
Львовский и Вороново (здесь 
зафиксировано по два случая) 
и на фабрике Бабенской игруш-
ки. Как считает В.С. Сахаров, 
основная проблема связана 
с энергетикой. известно, что 
Подольский район занимает вто-
рое место по количеству отклю-
чений среди муниципальных 
образований южного Подмо-
сковья. не пора ли Подольским 
электрическим сетям всерьез 
подойти к этой проблеме, тем 
более подобные «сани» могут 
не выдержать зимней нагрузки 
и встать на полпути на долгое 
время. Заместитель руководи-
теля районной администрации 
считает, что по пп. Вороново и 
Львовский нужные специальные 
программы энергообеспечения. 
Как и оперативные бригады и 
техника по вырубке деревьев 
на электролиниях. Кроме того, 
руководителям ОАО «Рязаново» 
и «Шишкин Лес» нужно серьез-
но продумать вопрос о приобре-
тении передвижных дизельных 
установок. Важная задача стоит 
и перед администрацией город-
ского поселения Львовский: 
необходимо изыскать 2 млн. 
руб. на ремонт котельной.

Виктор Сергеевич обра-
тил самое серьезное внимание 
руководителей сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское на 
катастрофическое состояние 
водовода в п. Шишкин Лес, по 
которому требуется незамедли-
тельное решение. и еще одно 
важное замечание: с 1 янва-
ря будущего года все объекты 
ЖКХ должны иметь узлы учета 
расхода воды, газа, отопления. 
Работа по их установке также 
требует и средств, и усилий 
специалистов.

А наша с вами задача, ува-
жаемые жители Подольского 
района, своевременно оплачи-

вать жилищно-коммунальные 
услуги. Это даст возможность 
предприятиям ЖКХ подгото-
виться к зиме оперативно и в 
полном объеме.

 Один из вопросов опе-
ративного совещания касал-
ся подпрограммы «Создание 
и внедрение инновационной 
системы сбора отходов в насе-
ленных пунктах Подольского 
района» муниципальной про-
граммы «Экология» на 2009-
2012 годы». А проще говоря, 
речь шла о сборе и уборке мусо-
ра, который создает не только 
неприглядную картину во мно-
гих поселках, но и губительно 
влияет на окружающую среду. 
Эффективное решение этой 
проблемы нам подсказывает 
опыт зарубежных стран, в част-
ности Финляндии и Германии, 
по использованию заглублен-
ных (подземных) контейнеров 
для сбора отходов. Впервые на 
территории Подольского района 
такие контейнеры были установ-
лены в п. Дубровицы. Поэтому 
первым выступающим по столь 
деликатному вопросу стал глава 
сельского поселения Дубровиц-
кое а.С. Литвин.

Внедрение новой системы 
сбора ТБО по финской техно-
логии «Молок» в Дубровицах 
началось в 2006 году. Вза-
мен металлических емкостей 

открытого типа, которые осо-
бенно в весенне-летнее время 
заставляли прохожих брезгливо 
отворачиваться и задерживать 
дыхание, появились эстетич-
ные накопители. Спустя уже 
несколько месяцев жители 
обсуждали все плюсы новой тех-
нологии: мусор не рассыпался и 
не разлетался по дворам, исчез-
ли несанкционированные свал-
ки, да и неприятный запах уле-
тучился. Компактные площадки 
гармонично вписываются в 
жилые кварталы. Комфортность 
и удобство новой системы люди 
оценили по достоинству, да и с 
обслуживанием стало проще. 
Сейчас в сельском поселении 
Дубровицкое установлено 22 
контейнера. В ближайшее время 
новые ёмкости для сбора отхо-
дов появятся в п. сан. «Родина», 
дд. Кутьино, Лемешово.

Глава сельского поселения 
Щаповское а.Ю. русских к фин-
скому методу сбора ТБО относит-
ся положительно. В минувшем 

году п. Щапово был полностью 
оборудован новыми контейне-
рами, на очереди пп. Курилово, 
Спортбаза и д/о «Пахра». 

А вот в сельском поселении 
Михайлово-ярцевское новые 
технологии по вывозу мусора 
пока еще в разработке. Места 
их расположения (а планирует-
ся установить 24 контейнера)
определены. но заместитель 
главы администрации В.г. тита-
ренко утверждает, что средств 
на инновационные технологии в 
бюджете нет. Придется михай-
ловцам жить пока по старинке, а 
так хочется чистоты, порядка и, 
главное, красоты даже в мусор-
ном деле.

 и еще один «зимний» 
вопрос – об итогах выступле-
ния спортсменов Подольского 
района в зимних видах спор-
та. Заместителю начальника 
управления по культуре, делам 
молодежи, физической культу-
ре и спорту а.И. Васину есть 
о чем докладывать. Свыше 20 
тысяч жителей Подолья зани-
маются физической культурой. 
К их услугам 107 сооружений, 
18 спортклубов, две СДюШОР. 
Ежемесячно проводится око-
ло 30 спортивных мероприя-
тий. Сборные нашего района 
– постоянные участники чем-
пионатов и первенств Москов-
ской области по хоккею среди 

мужских и детско-юношеских 
команд, по волейболу, лыжным 
гонкам, спартакиады допри-
зывной и призывной молодежи 
Подмосковья. Самыми яркими 
победами стали успехи натальи 
ильиной и юлии Тихоновой на 
чемпионате России по лыжным 
гонкам. Девушки выиграли эста-
фету 4х5 км, а наталья завоева-
ла еще одно золото в гонке на 
30 км классическим стилем и 
бронзовую медаль в спринте.

Сборная команда призывной 
молодежи завоевала кубок на 
всероссийской спартакиаде по 
военно-спортивному многоборью. 
на международных соревновани-
ях «Русская зима» Евгений Бори-
сов и юлия Гущина добились 
серьезных успехов в легкоатле-
тических стартах. Приятно, что в 
Подольском районе проводятся 
легкоатлетические соревнования 
в помещении. Манеж спортивно-
го комплекса «Подолье» в п. Ери-
но дает возможность состязаться 
спортсменам на самом высоком 
уровне. Впереди летние сельские 
игры Московской области, кубок 
России по легкой атлетике, пер-
венство страны по футболу среди 
ЛФК. 

 Чисто «летними» вопро-
сами оперативного совещания 
стали сообщение директора 
Государственного музея-усадьбы 
«Остафьево» - «Русский Пар-
нас» а.С. Коршикова о раз-
витии усадебного комплекса 
и подготовке к предстоящему 
Пушкинскому празднику поэзии, 
информация начальника Подоль-
ского РУнО т.а. Бежановой об 
организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и моло-
дежи в каникулы, выступление 
заместителя начальника ОФПС 
р.В. Кирсанова о пожарной ста-
тистике и причинах возгораний 
на территории района. Об охране 
общественного порядка доложил 
заместитель начальника мили-
ции общественной безопасности 
а.а. редькин. Обратим внима-
ние читателей, что участковые 
уполномоченные УВД совместно 
с сотрудниками Госадмтехнад-
зора проводят проверку по бла-
гоустройству населенных пун-
ктов района. Хозяевам частных 
домов было вынесено немало 
предупреждений по уборке тер-
ритории. А это значит, что в сле-
дующий раз придется заплатить 
штраф за неокошенную траву, 
мусор и даже нарушения при 
парковке автомобиля. 

Галина ГУБАНОВА. 
Фото В. Иванченко.
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- По к а  и с п ы т ы в а ю 
радость, сегодня мы 

все вместе, встречаемся с дру-
зьями, учителями, - делится 
впечатлениями одиннадцати-
классница Лилия Красникова. 
– Правда, ближе к вечеру ста-
нет немножко грустно, потому 
как скоро расставаться, будем 
очень скучать.

Воспоминания о школьных 
годах у девушки самые чудес-
ные: об интересных мероприя-
тиях, вечерах, классных часах. 
О любимых педагогах… А вот 
нынешние ощущения слегка 
тревожные. В школе-то всегда 
поддержка была, знала, к кому 
за помощью обратиться. ну, а 
впереди пока неизвестность, 
как оно там дальше получится? 
Поступать Лилия собирается на 
факультет геоэкологии, счита-
ет, что перед человечеством 
соответствующие проблемы 
стоят чрезвычайно остро, и 
хочет поискать подходящие 
решения.

…25 мая в школах России 
звучал последний звонок, и 
лицей № 1 посёлка Львовский, 
конечно же, не стал исключени-
ем. Выпуск здесь достойный и 
многообещающий (у лицеистов 
иначе не бывает). В двух клас-
сах – социально-экономическом 
и  и н ф о р м а ц и о н н о -
технологическом – 44 человека, 
из них четверо претендуют на 
медали. на серебро, помимо 
Лилии Красниковой, рассчиты-
вают надежда Волкова и Ста-
нислав Борисов, юлия Серо-
ва идёт на золото. Впрочем, 
независимо от предыдущей 
успеваемости, у всех «планов 
громадьё», по большей части 
перспективы связаны с дальней-
шей учёбой в вузах.

Павел Галкин школу закан-
чивает нормально, тройка всего 
одна. С ближайшими намере-
ниями уже определился: инсти-
тут экономики и социальных 
отношений. Ездить удобно, 

электричкой до Курского вокза-
ла, потом четыре остановки на 
метро до «Первомайской». но 
сначала нужно сдать ЕГЭ, обя-
зательные русский и математи-
ку и обществознание по выбору. 
Успешных экзаменов Павел и 
всем товарищам желает.

Тем временем зал уж полон, 
тут и родители выпускников 
собрались, и бабушки с дедуш-

ками, и учителя, и гости. Веду-
щая торжественно произносит 
стихотворные строчки: «Вот и 
настал этот день, этот час, шко-
ла тебя провожает с волнени-
ем…». Виновников торжества 
все встречают прямо-таки бурей 
аплодисментов.

- Это уже 58-й выпуск в исто-
рии нашего учебного заведения, 
- говорит директор лицея инна 
Левшина. инна Александровна 
напоминает об особой ответ-
ственности минувшего учебного 
года, на который пришлись и 
80-летие Подольского района, 
и 65-летие Великой Победы. 
А также о событиях, которыми 
была богата разнообразная и 
прекрасная школьная жизнь, - о 
путешествиях и исследованиях, 
олимпиадах и конференциях, 
коллоквиумах и зачётах. Об 
успехах и радостях, трудностях 
и огорчениях. О науке дружить 
и любви к малой родине. О тех 
надеждах, которые возлагают-
ся на выпускников и которые 
непременно должны оправдать-
ся. ну что тут добавишь: в доро-
гу, друг, и доброго пути!

От имени подмосковного 
руководства ребят поздравляет 
первый заместитель председа-
теля областного правительства 
игорь Пархоменко. В дальней-
шей учёбе и работе, убеждён 
игорь Олегович, важно пом-
нить замечательные годы, про-
ведённые в лицее, не забывать 

учителей и друзей, сохранять 
детское восприятие жизни. Это 
поможет сделать правильный 
выбор, стать ответственными, 
отзывчивыми, добрыми людь-
ми, всегда готовыми прийти на 
помощь ближнему. 

- Почаще бывайте в родной 
школе, - продолжает разго-
вор глава Подольского района 
николай Москалёв, - ведь через 

несколько лет лицей будет не 
узнать, настолько он преобра-
зится. А у сегодняшних выпуск-
ников, твёрдо уверен николай 
Петрович, есть прекрасная воз-
можность реализоваться на зем-
ле подольской. Сейчас в райо-
не 31,5 тысячи рабочих мест, 
на каких-то необходимо лишь 
добросовестное отношение к 
делу, на других потребуется ещё 
и высочайшая квалификация. и 
это, надо заметить, далеко не 
предел, так что всем ребятам 
найдётся где приложить силы, 
знания и таланты.

Глава городского посе-
л е н и я  Л ь в о в с к и й  А н а т о -
л и й  Б е л о в  н а п у т с т в у е т 

одиннадцатиклассников знаме-
нитыми стихами николая Забо-
лоцкого: «Душа обязана тру-
диться и день и ночь…». Работа 
души, полагает Анатолий Васи-
льевич, приносит радость, дела-
ет жизнь яркой и насыщенной 
впечатлениями. 

Много было на празднике 
и других выступлений. Первый 
заместитель министра обра-
зования Московской области 
юрий Картушин, не скрывая 
иронии, говорил о ворвавшемся 
в школьную жизнь «страшном 
звере по кличке ЕГЭ», зато на 
полном серьёзе – о необходимо-
сти показать на экзаменах все 
полученные ранее знания. Пер-
воклашки весело и в то же время 
с грустинкой размышляли о пре-
вратностях лицейской учёбы:

За окном зима иль осень, 
Вы совсем не замечали,
Ведь уроков аж по восемь,
Боже мой, когда ж

вы спали?!
Добрые искренние слова 

нашли по такому случаю и учи-
тельница начальных классов 
наталья юрьевна Ковалёва, и 
классный руководитель 11-го 
социально-экономического Вера 
Алексеевна Зубрева, и, от всех 
родителей, ирина николаевна 
Шустова, и идущие на смену 
выпускникам десятиклассники. 
Были и стихи, и песни с танца-
ми, главное же общее пожела-
ние такое: «Только дом не забы-
вайте, тот, что школою зовут». 

не остались в долгу и «вино-
вники», проникновенно заявив-
шие, что «лучше школы нашей 
нет». Присутствовала при этом 
и неизбежная ностальгическая 
нотка: «Прощайте, наши школь-
ные просторы, где каждый уго-
лочек помнит нас». 

но тут уж ничего не попи-
шешь, кроме, разве что, ответов 
на тесты во время предстоящих 
ЕГЭ, да и их сдавать придётся в 
других школах. А в своей мело-
дично заливается «этот ласко-
вый, чуть печальный, провожа-
ющий в мир звонок». и дорога 
во взрослую жизнь по традиции 
начинается под звуки нестарею-
щего вальса.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко. 

С  М Е С Т А  С О б ы Т И Я

ЭТОТ ЛАСКОВыЙ, ЧУТЬ ПЕЧАЛЬНыЙ, 
ПРОВОЖАЮЩИЙ В МИР ЗВОНОК…
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например, семья Чемер из 
Киева смогла приехать 

почтить память своего предка 
только 15 мая. нина Фёдоров-
на Чемер - дочь погибшего на 
нашей земле Фёдора Андрееви-
ча Щёкина, санинструктора 475-
го стрелкового полка 53-й стрел-
ковой дивизии. Она долгие годы 
искала место захоронения отца, 
которого, к сожалению, не пом-
нит. Ей было всего полтора года, 
когда его призвали в армию из 
Тюмени, где проживала их семья. 
Только по рассказам матери она 
знала, что отец, медик по обра-
зованию, был любящим и забот-
ливым мужем. Перед уходом на 
фронт он просил мать сберечь их 
доченьку до его возвращения. К 
сожалению, судьба распоряди-
лась так, что отец погиб в первые 
месяцы войны на нашей рогов-
ской земле. Матери же сообщи-
ли, что он пропал без вести.

Повзрослевшая нина всегда 
хотела найти хоть какой-то след 
пропавшего отца. Долгая пере-
писка с военкоматом и архивом 
никаких результатов не прино-
сила. Между тем, нужно было 
налаживать свою личную жизнь, 
и она у нины Фёдоровны сложи-
лась счастливо. О ней заботится 

любящий муж, который со време-
нем также включился в поиски. За 
прошедшие годы выросли сыно-
вья, появились внуки. 

и вот спустя столько лет 
семья Чемер получила справку из 
архива Министерства обороны, в 
которой сообщалось, что Федор 
Андреевич Щёкин похоронен в 
деревне Спас-Купля Подольско-
го района. нина Фёдоровна напи-
сала письмо в районную адми-
нистрацию, оттуда его передали 
нам. В ответ семье сообщили, 
что в Спас-Купле нет одиночных 
захоронений, они перенесены в 
деревню Бунчиха. Что касается 
истории, то во время упорных 
боёв, проходивших осенью, ране-
ных отправляли в медпункт, раз-
вёрнутый в школе. После оказа-
ния первой необходимой помощи 
бойцов переводили в дома мест-
ных жителей. В том числе в избу 
Веры Степановны Дёминой, един-
ственного оставшегося в живых 
на сегодняшний день свидете-
ля тех дней. Она показала нам 
место первых перезахоронений 
погибших возле могилы священ-
нослужителя, оставшейся после 
переноса церкви из Спас-Купли 
в деревню Васюнино. Там гости 
тоже побывали. 

Встреча с местами, в кото-
рых отдал свою жизнь отец 
нины Фёдоровны, как и подоба-
ет, началась в деревне Бунчиха с 
митинга. на него прибыли также 
заместитель главы Роговской 
администрации М.Ф. никола-
енко, депутат районного Сове-
та Г.В. Лушина, председатель 
совета ветеранов В.М. Фёдоров, 
специалист ДК «юбилейный» 
Е. Сергеева, директор школы 
О.А. Вдовина. Её ученица Лиза 
Ломоносова рассказала гостям 
о работе, которая проводится 
учащимися для поддержания в 
надлежащем виде могил, о про-
должающемся поиске погибших 
солдат. 

Гости и сами могли убедить-
ся, что все могилы ухожены. 
над ними склонились могучие 
кроны деревьев, некогда поса-
женных учащимися тогда ещё 
Каменской школы. их высадили 
в момент открытия памятника, а 
сейчас они разрослись и, словно 
часовые, охраняют покой геро-
ев. Радуют глаз и разноцветные 
клумбы. Звенят птичьи трели 
– вестники весны и Победы. По 
христианскому обычаю помянули 
погибших воинов. и тут ещё одна 
значимая встреча – сюда же при-
была и другая семья, Бажено-
вых: дочь погибшего лейтенанта 
93-й стрелковой дивизии Петра 
Дмитриева Эльвира Петровна 
Сурина с мужем. Как-то супруги 
уже бывали здесь проездом, но 
не пришлось им увидеть наши 
мероприятия. Теперь же, позна-
комившись, обе семьи высказали 
желание согласовывать дату сво-
его посещения с Роговской адми-
нистрацией. Они были тронуты 
нашим радушием и сердечно 

поблагодарили за работу по 
сохранению памяти погибших, в 
том числе их отцов, которую мы 
ведём долгие годы. К сожале-
нию, Баженовы торопились и не 
смогли побывать в других памят-
ных местах, куда стараниями 
администрации и лично Марины 
Фёдоровны николаенко возили 
супругов Чемер. Они побывали в 
деревнях Лопатино, Кузовлево, 
Тетеринки. несмотря на выход-
ные дни, работал и водитель Вла-
димир Феоктистов, который, кста-
ти, встречал гостей в Подольске 
и провожал их в обратный путь. 
Другую задействованную машину 
вела учительница химии Рогов-
ской школы н.В. Степанова. 

После экскурсий, которые 
произвели самое благоприятное 
впечатление на наших гостей, 
организовали праздничный обед 
с помощью В.С. Лобзиной, испол-
няющей обязанности председа-
теля общества инвалидов, и ее 
мужа В.В. Лобзина. наши одно-
сельчане с искренним радуши-
ем отнеслись к приёму дорогих 
гостей, которые, в свою очередь, 
не могли не оценить такое тёплое 
отношение. Супругам Чемер 
были вручены подарки от адми-
нистрации Подольского района и 
сельского поселения. 

на следующий день гости 
побывали в школьном музее и 
на месте первого захоронения 
их отца в Спас-Купле. Уезжали 
супруги домой, полные приятных 
впечатлений и благодарности 
ко всем, кто провёл с ними эти 
дни. именно они попросили меня 
передать свою признательность 
через районную газету.

В. ЛЫСЕНКОВА.

НА ПОКЛОН К ОТЦУ
На роговской земле прошли торжественные мероприя-

тия, посвященные 65-летию Победы. об этом достаточ-
но много писали в прессе, освещали происходившие события 
и на телевидении «Кварц». Важно то, что на торжества приез-
жали родственники погибших солдат, покоящихся в братских 
захоронениях в дд. Бунчиха, Ильино, Кузовлево, тетеринки. 
Но после проведенных торжеств встречи с родственниками 
павших героев неожиданно продолжились. 

В начале войны и до конца 
1941 года был сформиро-

ван 36-й мотоциклетный полк из 
пятидесяти мотоциклов. Проис-
ходило это на территории Песча-
ной улицы г. Москвы. 16 июля я 
получил повестку, где был указан 
пункт явки: Красные казармы за 
кольцевой железной дорогой.

начались тренировки. Езда 
на мотоциклах для нас оказалась 
в новинку, мы таких машин  еще 
не видели – двухцилиндровые, 
скопированные с немецких БМВ.

20 сентября поступила 
команда: «Моторы!» За каждым 

бойцом был закреплен мото-
цикл. Все три роты выстроились 
вдоль дороги. Объявили марш-
рут: Москва – Орел. на следую-
щий день полк прибыл в район 
г. Мценска, где и была останов-
ка. Все разместились на коно-
пляном поле. Конопля оказалась 
выше человеческого роста, так 
что машин не было видно. Про-
стояли так всю неделю, ожидая 
новой команды.

27 сентября поступил при-
каз: первому взводу заправить 
машины и построиться вдоль 
дороги. Получили задание раз-
ведать расположение немцев 
под Орлом. не успели доехать 
до города, как прилетел немец-
кий самолет и начал строчить по 
дороге в сторону Мценска. Так 
получилось, что перед Орлом 
у моего мотоцикла отвалился 
кронштейн крепления люльки с 
рамой, она провисла и села на 
землю. А пять машин въехали 
в город и попали под обстрел. 
их судьба была неизвестна, но 
в часть они не вернулись. Види-
мо, самолет возвращался с 
бомбежки и не все боеприпасы 
израсходовал.

Мы нашли проволоку, закре-
пили люльку и удачно доехали до 

своих. При возвращении видели, 
что на дороге лежало много уби-
тых людей, скота, горела маши-
на. Так мой экипаж из трех чело-
век получил боевое крещение.

29 сентября поступил при-
каз вернуться в Москву. на сле-
дующий день мы подъезжали к 
столице. За Тулой начался силь-
ный дождь – промокли насквозь, 
приходилось останавливаться, 
выливать из сапог воду. Силь-
но застудились. Руки с трудом 
справлялись с машиной. Оста-
новились в Кубинке, но мы ока-
зались уже небоеспособными.  
Врачи нас обследовали и опреде-
лили сильную простуду.

на второй день завезли вод-
ку: на четверых - бутылка. на 
третий день – еще. Сушились за 
счет своего тела, костры запре-
щалось разводить. Простуда 
немного отступила. Замполит 
зачитал список, в нем были 
указаны бойцы, которые по 
здоровью могли бы выполнять 
задания: шесть водителей и две-
надцать сопутствующих. Сфор-
мировали шесть команд. 

1 октября выстроились на 
Можайском шоссе, получили 
задание разведать участок от 
Петрищева в сторону Гжатска. 

Во время движения я заметил, 
что солдаты перебегают дорогу 
пригнувшись. Доложил старши-
не: что-то неладно в их поведе-
нии. не сделать ли нам пешую 
разведку, а мотоциклы спрятать 
в кустарнике? Тот не послу-
шал: «Трусы,  вперед!» я ехал 
первым. Где-то через километр 
услышал выстрелы. Повернул 
голову и увидел, что тот, кто ехал 
сзади меня, лежит на земле, а 
сидевший в люльке облокотился 
на руль, оба оказались убитыми.

Жаль, что старшина не 
послушал меня, такое же слу-
чилось и под Орлом. Мы, трое, 
опять остались в живых, а другие 
погибли. Этого могло не быть, 
если бы руководил нами опыт-
ный командир.

Иван БЕРЕЗИН, 
п. Шишкин Лес.

P.S. Если кто остался живой 
с тех далеких военных лет, отзо-
витесь. Помню фамилии одно-
полчан: Паршиков и Козлов.

Меня до сих пор беспокоит 
судьба нашего мотоциклетного 
взвода. Если кто ещё жив и что-
нибудь знает, позвоните по теле-
фону редакции 63-55-04, а они 
передадут мне, ивану Андрее-
вичу Березину.

ГДЕ ЖЕ Вы, ОДНОПОЛЧАНЕ?
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на к а н у н е  6 5 - л е т и я 
Великой Победы нас, 

ветеранов войны и трудового 
фронта, пригласили в детский 
сад № 26 пос. Фабрики им. 1 
Мая. Уже при входе на тер-
риторию мы увидели празд-
нично украшенную флагами, 
плакатами, цветами площадь. 
играла музыка военных лет, и 
каждый сразу почувствовал, 
что его здесь ждут и, главное, 
помнят.

Праздник начался с торже-
ственного марша и построения 
ребятишек на площади. юные 
хозяева «Журавушки» были 
одеты в спортивную форму, 
на  головах камуфляжные 
банданы. 

Вспомнив военные годы, 
почтив память павших мину-
той молчания,  мы посмо-
трели настоящие «боевые 
учения». Каждый отряд полу-
чил военный пакет с задани-
ем: доставка продуктов «по 

дороге жизни» в осажденный 
Ленинград, переход через 
минное поле, восстановление 
связи между главным штабом 
и отрядами, участие в бою «не 
пропустим вражеские танки». 
Дети с большой ответствен-
ностью, смелостью, находчи-
востью подошли к поставлен-
ным задачам. 

но какое же сражение 
без полевого госпиталя? Всех 
«раненых» доставляли санита-
ры, была оказана первая меди-
цинская помощь.

и, конечно же, был привал, 
как на фронте. В гости к ребятам 
приехали «артисты»: исполняли 
песни, читали стихи, разыгрыва-
ли сценки. Было много веселья, 
задора, юмора. Мы, взрослые, 
отдохнули душой, вспомнили 
свою боевую и трудовую моло-
дость, вместе с музыкальным 
руководителем под баян спели 
нашу любимую «Катюшу». Под-
певали нам и детишки.

Закончился праздник под-
ведением итогов: всем отрядам 
военно-полевой игры были вру-
чены грамоты за проявленную 
выдержку, умение и, главное, 
за смелость. но тут неожидан-
но раздался рев моторов над 
головой, и мы увидели про-
летающие фигурным строем 
самолеты, а затем вертолеты. 
непроизвольно все закричали 
«Ура!», замахали руками, а они 
как будто специально совер-
шали свой облёт, наблюдая за 
игрой.

А впереди всех ждал сюр-
приз: настоящая солдатская 
каша, которую с удовольствием 
ели и дети, и взрослые.

Мы думаем,  подобные 
мероприятия не пройдут бес-
следно для ребят. В их памяти 
останутся рассказы взрослых 
о войне, о подвигах русских 
солдат.

Хочется сказать огром-
ное спасибо всему коллективу 
детского сада за нравственно-
патриотическую работу  с 
дошколятами, ведь именно в 
раннем детстве закладывают-
ся великие чувства любви к 

Родине, к старшим, к воинам 
Российской армии. 

Г. АНДРУШКЕВИЧ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
труженики тыла 

С. ДРОЗДОВА,  
З. КУШАКОВА,  

З. БЕЛКОВА. 

В ГОСТЯх У «ЖУРАВЛЯТ»

Долго ждали и активно 
готовились воспитанни-

ки центра развития ребенка дет-
ского сада № 29 «Дубравушка» 
к празднику Победы. Учили сти-
хи, рисовали, слушали и пели 
песни военных лет, им читали 
рассказы о героях прошедшей 
войны. Ребята рассматривали 
фотографии и иллюстрации в 
книгах о войне, расспрашивали 
родных дома, чтобы рассказать 
потом в детском саду о том, как 
война коснулась их семьи.

Приходили в гости к дет-
воре ветераны войны николай 
Петрович Белокопытов, нико-
лай Афанасьевич Волошин, 
Василий Александрович Доцен-
ко, труженица тыла Александра 
Кузьминична Вилкова. Ребя-
тишки с особым волнением 
готовились к встрече с ними. 
Под руководством музыкально-
го работника С.А. Джураевой 
учили песни и танцы, подгото-
вили мини-спектакль, в котором 
мальчики в роли бойцов после 
«трудного боя» на привале 
на фоне тихо звучащих песен 

военных лет беседовали и под-
бадривали друг друга: 

- не грусти, товарищ, верь, 
победа будет за нами! 

А когда «гармонист заи-
грал» знакомую всем песню 
«Синенький платочек» и дети 

начали танцевать, дрогнуло 
сердце ветеранов, и подпевали 
они «За них, родных, любимых 
и близких таких…». 

Самые лучшие рисунки юных 
художников стали прекрасным 
фоном для традиционного кон-

курса чтецов. В этом году он 
посвящался 65-летию Великой 
Победы. За участие в конкурсе 

боролись дети подготовитель-
ных групп. Они выучили стихи о 
войне, о Победе. Сами детишки 
выбрали 10 лучших чтецов. В 
жюри конкурса вошли заведую-
щая детским садом Л.К. Трофи-
мова и педагоги Л.П. Калинина и 
Т.В. Карикова. искренние высту-
пления ребят не раз вызывали 
слезы у строгого жюри. Особен-
но трогательным были высту-
пления Ани Антошиной, Ани 
науменко и Даши илюхиной. 
Они и стали победителями. Всем 
участникам конкурса вручили в 
подарок книги.

7 мая воспитанники стар-
ших и подготовительных групп 
возложили цветы к подножью 
памятника павшим землякам-
дубровчанам, приняли участие 
в митинге. и стало понятно, что 
усилия педагогов, родителей 
оказались не напрасны, когда 
пятилетний мальчик, положив 
свой скромный букет к под-
ножию обелиска, тихо сказал: 
«Спасибо тебе, солдат, что я 
живу!».

О. СТАРОВЕРОВА, 
педагог-психолог детского 
сада № 29 «Дубравушка».

СПАСИбО ТЕбЕ, СОЛДАТ!
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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

О праздновании 65-летия 
Победы достаточно 

широко, торжественно и ярко 
оповещалось по радио, теле-
видению, в СМи. Митинги, 
возложение венков, цветов к 
памятным местам боевой славы, 
шествия, парады – всё позади, 
но не ушло из памяти. В майские 
праздничные дни в библиотеке 
городского поселения Львов-
ский в торжественной обстанов-
ке прошло чествование героев-
львовчан. Звучали вальсы и 
песни военной поры, нарядные, 
с орденами и медалями пришли 
на встречу виновники торжества. 

Для них библиотекарь Л.В. Мар-
кова готовила сценарий, подби-
рая соответствующий материал, 
музыку, чтобы было тепло на 
душе и торжественно. не так-то 
легко его составить, сама знаю, 
не раз всё пересмотришь, «отто-
чишь». Она же была ведущей 
программы. 

Тепло поздравив всех при-
сутствующих с праздником, 
Лидия Викторовна представи-
ла гостей: ветерана Великой 
Отечественной А.К. Чуписа, 
тружениц тыла В.В. Лазареву, 
М.К. Гайшун, В.В. Кулакову и 
А.В. Бибик. им прикололи геор-
гиевские ленточки. искреннюю 
благодарность за ратный и 
трудовой подвиги и пожелания 
крепкого здоровья и счастья 
высказала в адрес гостей секре-
тарь первичной организации 
Подольского районного отде-
ления партии «Единая Россия» 
В.А. Ледовская. Затем мы услы-
шали запись выступления В.М. 
Молотова, который оповестил в 
1941-м весь народ Советского 
Союза о вероломном вторжении 
фашистской Германии, наруше-
нии границ от Балтийского до 
Чёрного моря, призывая встать 
на защиту Отчизны. Тишина в 
зале, замерли все, слушая его 
речь. Представилась живо кар-
тина: тысячи взоров устремлены 
на черные репродукторы – горе 
уже стояло на пороге каждого 
дома. Минутой молчания почти-
ли мы память павших.

А четвероклассник Львов-
ской школы № 4 игорь Ледов-
ский написал письмо ветеранам. 

«Дорогие бабушки и дедуш-
ки! Поздравляю вас с праздни-
ком Победы!

Я понимаю, как много для 
вас значит этот день. Хочу, что-
бы вы знали – для меня и моих 
сверстников он важен не мень-
ше! Мы никогда не сможем в 
полной мере отблагодарить 
вас за Победу, потому что она 
бесценна для каждого из нас и 
для всей страны, которая обя-
зана своей свободой и будущим 
вашему великому подвигу.

Спасибо за то, что не дрог-
нула рука, когда пришлось 
защищать наш мир. Спасибо за 
то, что мы сейчас ходим по этой 
земле».

Поздравила почётных гостей 
своими стихами Ольга Самору-
кова. Читали в этот день стихи 
Ольга Андреева, Вера Зубрева. А 
затем прозвучала запись голоса 
юрия Левитана, который с непод-
дельным трепетом, радостью и 
невидимыми слезами радости 
сообщил о безоговорочной капи-
туляции гитлеровской Германии. 
Зазвучала песня «День Победы», 
вручили алые и розовые гвоздики 
ветеранам, все тепло их ещё раз 
поздравили и пригласили на чае-
питие. За праздничным столом мы 
послушали стихи в исполнении А. 
Чуписа, В. Лазаревой. Гости поде-
лились своими воспоминаниями 
о далеких сороковых-роковых 

годах, отдельных незабываемых 
страничках военной поры. 

Хочу ещё отметить, что сре-
ди гостей, читателей библиотеки, 
были молодые люди, к ним Лидия 
Маркова обратилась с такими 
словами: «наш святой долг – вос-
питывать молодое поколение, 
достойное вашего подвига, сохра-
нить в сердцах молодых боль 
и тяжесть той войны, счастье и 
гордость Победы». Вечер закон-
чился. Ветераны и труженицы 
тыла поблагодарили за то, что их 
ждут, им рады везде, где бы они 
ни были: в школе, лицее, ПУ-91. 
Они видели, с каким вниманием 

слушают их рассказы, ради этих 
минут стоит жить!

Закрыта еще одна стра-
ничка жизни поэтического клу-
ба поселковой библиотеки на 
Львовской. До новых встреч, 
открытий и творений!

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

СВЕТ ПОбЕДНОЙ ВЕСНы

Желанным гостем в 
Щаповской сельской 

библиотеке накануне Дня Побе-
ды стал Дмитрий иванович 
Зубакин – фронтовик, полковник 
в отставке, старший научный 
сотрудник Центрального архи-
ва Министерства обороны. Его 
слушателями были учащиеся 
8-х классов Щаповской школы 
(классные руководители Любовь 
Сергеевна Фирсанова и Елена 
Вячеславовна Вуколова). Дми-
трий иванович, очень интерес-
ный, эмоциональный рассказчик, 
сумел увлечь подростков своими 
воспоминаниями о войне.

В  к о н ц е  1 9 4 3  г о д а 
комсомольцем-добровольцем 
он был определён в 65-й гвар-
дейский стрелковый полк 22-й 
гвардейской Сибирской стрел-
ковой дивизии связистом во 
взвод связи. Дмитрий ивано-
вич вспоминает свой первый 
бой: «У небольшой деревеньки 
Стайки Калининской области 
первое сражение запомнилось 
мне на всю жизнь. Связь тянули 
по глубокому снегу под непре-
рывным обстрелом немцев. 
Впервые пришлось столкнуться 
со смертью своих товарищей. 
Конечно, необстрелянному 

юнцу это очень тяжело. Связь 
на войне, да и в мирной жиз-
ни – то же, что и кровеносная 
система у человека, без неё 
– никуда. Во время этого боя 
было ликвидировано свыше 
20 порывов телефонной связи, 
деревню взяли, но с больши-
ми потерями. Вместе с другом 
николаем Винским мы получи-
ли благодарность от командира 
батальона».

Рассказал Дмитрий ивано-
вич и о своей первой медали 
«За отвагу», о других наградах, 
о страшных эпизодах войны. 
Особенно эмоциональным 
оказалось его воспоминание 

о тяжелом, с военной и психо-
логической точки зрения, бое 
за латвийский хутор Музикас, 
который за неделю пять раз 
переходил из рук в руки. именно 
здесь молодой воин увидел то, 
что раньше и предположить не 
мог: сколько же можно уложить 
солдат на малом клочке земли. 
нелегко терять однополчан, но 
потеря друга николая Винского, 
с которым Дмитрий иванович 
принял боевое «крещение», ока-
залась самой тяжелой.

Вспоминал наш гость и о 
последнем бое при ликвидации 
Курляндской группировки немец-
ких войск 8 мая 1945 года, когда 
один за другим в фашистских 
окопах появлялись белые флаги 
по всей линии вражеской обо-
роны. именно тогда наши бойцы 
поняли: конец близок. Вот она – 
Великая Победа нашей армии, 
всего советского народа над 
фашистской Германией.

невероятным чудом было 
выжить на передовой линии 
фронта, но ещё большим чудом 
оказалась встреча через 40 лет 
с однополчанкой – санинструкто-
ром Оксаной, которая считалась 
погибшей. А случилось это в 
новосибирске, на праздновании 

Дня Победы, когда оставшиеся 
в живых однополчане прошли по 
улице имени своего командира 
полка, подполковника Аникина, 
сфотографировались у его баре-
льефа и у памятной стелы, где 
золотыми буквами были высе-
чены фамилии погибших, в том 
числе николая Винского.

В заключение встречи 
Дмитрий иванович ответил на 
вопросы учащихся, рассказал, 
что до сих пор ведёт здоровый 
образ жизни, начиная каждый 
день с зарядки и пробежки. 
Пожелал ребятам сохранять 
здоровье и честь смолоду, пом-
нить о воинах, отдавших свою 
жизнь за Великую Победу, и 
быть достойными их памяти.

Подростки оказались благо-
дарными слушателями, задавали 
вопросы и, наверняка, не оста-
лись равнодушными к рассказу 
фронтовика. Конечно, хорошо 
читать книги, смотреть фильмы 
о войне, но ничто не заменит 
живого общения с участником 
тех исторических событий. После 
такой встречи есть о чём заду-
маться и сделать для себя выво-
ды, как жить дальше…

Людмила ПАНКОВА, 
сотрудник Щаповской 
сельской библиотеки.

У НАС В ГОСТЯх ФРОНТОВИК
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Только недавно отзвуча-
ли праздничные марши 

и страна торжественно отмети-
ла 65-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Однако в памяти 
людской навсегда остались дни 
и ночи военного лихолетья. на 
долю советского народа в те 
годы выпало немало испыта-
ний как на фронте, так и в тылу. 
Всё это невозможно забыть, как 
невозможно переписать стра-
ницы суровой истории, полной 
невосполнимых потерь. В этом 
году страна чествовала своих 
героев и победителей. Отдали 
должное несовершеннолетним 
узникам фашизма, волею судь-
бы оказавшихся в самом жерле 
войны, в детстве получивших 
жестокое испытание войной. 
Такое не под силу было выдер-
жать даже взрослым, однако 
дети проявили терпение и оста-
лись ответственными за свою 
страну. 

Крупные предприятия , 
расположенные на терри-
тории сельского поселения 
Михайлово-ярцевское, по сло-
жившемуся обычаю устроили 
праздничную встречу для быв-
ших сотрудников. на неё при-
гласили тех, кто защищал и 
восстанавливал страну после 
разрушительной войны. Осо-
бую благодарность выражаем 
генеральному директору ООО 
«Совагротех» Александру яков-
левичу никифорову и начальни-
ку отдела кадров Тамаре ива-
новне Микрюковой за чуткое 
отношение к ветеранам и орга-
низацию мероприятия. 

на встречу пригласили вете-
ранов учхоза «Михайловское»: 
участников Великой Отечествен-
ной войны М.и. Шевалдина, А.и. 
Чугина, бывших несовершенно-
летних узников фашизма ю.М. 
Щиблеткину, А.А. никифорову, 
А.М. Козлова и н.П. Колобову. 

За дружеской беседой каж-
дый из нас снова почувствовал 
себя в родных стенах хозяйства, 
где отработал не один десяток 
лет, так, будто никогда его не 
покидал. Все эти годы своим 
трудом мы приумножали честь 
и славу своего коллектива. 
Минутой молчания почтили тех 
сотрудников, которые трудились 
вместе с нами, а ныне ушли в 
мир иной. 

А л е к с а н д р  я к о в л е в и ч 
никифоров поделился с нами 
впечатлением о служебной 
поездке в Белоруссию. Пока-
зал фильм,  где отражена 
культура благоустройства 
любого посёлка или сельско-
го селения. Особенно отметил 
добросовестное отношение 
белорусов к своему труду. 
нас, ветеранов, это особен-
но задело. Почему же мы не 
жалеем так своё имущество, 
не относимся бережно к свое-
му жилью, посёлку и малым 

архитектурным формам?! В 
то же время мы знаем, что 
Александр яковлевич являет-
ся не только хорошим руково-
дителем, но и просто добрым 
человеком. При его умелом 
руководстве в настоящее вре-
мя хозяйство набирает рост. 
Повышаются надои молока. 
Применяются новые техно-
логии в производстве, сокра-
щаются трудозатраты. Мы от 
души порадовались за успехи 
коллектива.

К р о м е  ч а е п и т и я  О О О 
«Совагротех» подготовило 
большую концертную про-
грамму, приезжали артисты из 
Москвы. Мы услышали песни 
военных лет «Землянка», «Тём-
ная ночь», «Синий платочек», 
«Катюша» и множество других. 
Михаил иванович Шевалдин и 
Алексей иванович Чугин рас-
сказали о своей молодости, 
выпавшей на те далёкие воен-
ные годы. Всеми любимая Анна 
Алексеевна никифорова, быв-
шая узница, порадовала своим 
золотым голосом, исполнив 
любимые песни. 

Встреча длилась четыре 
часа, однако время пролетело 

быстро. Всё так умело органи-
зовали, что ни минутки не было 
свободной. Выражаем сердеч-
ную благодарность Алексан-
дру яковлевичу никифорову и 
его сотрудникам за внимание 
к ветеранам. Вот уж воисти-
ну никто не забыт, ничто не 
забыто. 

Ю. ЩИБЛЕТКИНА. 

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ 
«СОВАГРОТЕх»

Свой маленький праздник 
ко Дню Победы отметил дет-
ский сад № 1 «Колосок» в с. 

Красная Пахра. Воспитанники 
подготовительной и старшей 
групп подготовили концерт, 

пригласили в гости тружени-
ков тыла.

В самом начале програм-
мы дети выполняли перестро-
ения под песню Д. Тухмано-
ва «День Победы»: девочки 
– с цветами, мальчики – с 
красными стягами.  Девочки 
подготовительной группы 
танцевали с синими платоч-
ками под мелодию песни 
«Синенький скромный плато-
чек» Петербургского. Оркестр 
юных музыкантов из старшей 
группы исполнил мелодию 
песни новикова «Смуглянка». 
Воспитанницы старшей груп-
пы Полина Корнилова и Даша 
Киселева исполнили песню 
«Катюша» композитора М. 
Блантера («Ее бойцы в око-
пах напевали, и в честь нее 
орудие назвали»). Педагоги 
О.А. Конова и Г.и. Козлова 

подготовили попурри из воен-
ных песен.

Конечно, дети очень вол-
новались, но все прошло заме-
чательно. После концерта всех 
пригласили на чаепитие.

В том, что праздник удал-
ся на славу, конечно, большая 
заслуга его организаторов – 
музыкального работника О.А. 
Коновой, воспитателей Г.А. 
Козловой, А.А. Чирановой, Е.н. 
Сироткиной.

Хочется выразить огром-
ную благодарность устроите-
лям за эту чудесную встречу. 
Очень приятно было видеть 
сияющие глаза ребятишек и 
радость на лицах ветеранов, 
что они не забыты. низкий 
поклон воспитателям детского 
сада № 1 «Колосок».

Ю. КОРНИЛОВ.

ЧУДЕСНыЙ ПРАЗДНИК
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П О  Д О Л Г У  П А М Я Т И

Те р р и т о р и я  ш к о л ы -
пансиона добротно ухо-

жена. Сверкающие дорожки 
и тротуары, красочные цве-
точные клумбы с тюльпана-
ми, нарциссами и ирисами. 
изумруд ная трава на газонах, 
кипарисы и туи, белоствольные 
берёзы, украшенные длинны-
ми ко сами цветущих серёжек, 
- всё это навевало умиротво-
рение, радость и спокойствие. 
Рос кошная черёмуха цар-
ственно раскинула свои ветви 
с белоснежными душистыми 
цветами.

нас пригласили в школь-
ный храм преподобного Сергия 
Радонежского при патриар шем 
подворье «Плёсково». настоя-
тель храма протоиерей нико-
лай Соколов в присутствии 
ветеранов, педагогов и ребят 
провёл пани хиду по убиен-
ным и павшим на поле брани 
воинам. Мирно потрескива-
ли свечи, чудное песнопение 
хористов придавало особое 
настроение. Каждое слово отца 
николая и хора глубоко волно-
вало и проникало в души всех 
присутствующих.

Служба завершена. Ветера-
нов любезно пригласили в кон-
цертный зал, усадив на первые 
ряды. Художественный руково-
дитель Олеся Владимировна 
Дудник открывает концертную 
программу под общим названи-
ем «Война глазами детей».

и вот действие первое. на 
сцену выбегают ребятишки, 
празднично одетые, они смеют-
ся, кружатся, играют. и вдруг 
неожиданно среди этой радо-
сти и весёлья раздаётся чёткий, 
суровый голос: утром 22 июня 
1941 года фашистская Германия 
вероломно, без объявления вой-
ны напала на Со ветский Союз. 
немецкие войска перешли гра-
ницу и с остервенением нача-
ли штурм Брестской крепости. 
Появились первые раненые и 
убитые. на одной из улиц лежа-
ли убитая девчушка с незапле-
тенными косичками и её кукла.

на сцену выходит девочка 
со свечой в руках. Медленно, 
молча проходит между детишка-
ми, улыбаясь и гладя их по голо-
вам. Они её не видят. За кадром 
звучат слова, что очень многие 
люди запомнили эту девочку 
навсегда. Как и все злодея-
ния врагов, несущих насилие и 
смерть народам. Сцена заполня-
ется людьми, которые говорят о 
жестокости фашистов, не жале-
ющих даже детей. и вопрошают: 
а что есть у нас дороже детей? 
Что есть до роже у любой мате-
ри, у любого отца? А кто считал, 
сколько детей уби ла война, сде-
лав это дважды! Убила тех, кто 
родился и кто мог бы прийти в 
этот мир. Ребёнок, прошедший 
через ужасы войны, каков он? 
Кто возвратит ему детство? Кто 
возвратит отца или мать, брата 
или сестру? А ведь их были сот-
ни тысяч в 1941-1945 годах…

Что помнят эти дети? Что 
могут рассказать? А они должны 
рассказать! Потому что и сейчас 
где-то рвутся бомбы, свистят 
пули, рассыпаются от снарядов 
дома и горят детские кроват-
ки. Потому что сегодня кому-то 
хочется уже большой войны, 
вселенской Хиросимы, в атом-
ном огне которой испарится всё.

Действие второе. Что же 
помнят дети о погибших в войну 
матерях и отцах?

Звучат (в записи) ребячьи 
голоса: «Осталась на уголь-
ках одна пуговица от мами-
ной коф ты, а в печи две булки 
тёплого хлеба». «Отца разры-
вали немецкие овчарки, а он 
кричал: «Сына, сына  уведи-

те, чтобы не смотрел». «Мою 
семью вели на расстрел. Каза-
лось, что мать кричала громче 
всех. Может потому, что она 
меня несла на руках, а я обхва-
тил её за шею. и руками ощу-
щал, как голос шёл из горла». 
«не прячьте мою мамку в ямку, 
она проснётся, и мы с ней пой-
дём дальше».

на сцене ведущая, которая 
говорит, что ещё дети могут 
рассказать, как они умирали от 
голода и страха, как убегали на 
фронт.

Снова голоса ребят (в запи-
си): «Боялся, что война без меня 
кончится. А она была такая 
длинная: началась — я вступил в 
пионеры, кончилась — уже ком-
сомолец...» «Мам, прошу, пусти 
на войну. - не пущу! – Тогда 
сам пойду!». «С первой бомбой, 
когда увидел, как она падает, я 
был уже другой человек. Во вся-
ком случае, ребёнка во мне не 
стало». 

Затем ребята читали рас-
сказы и стихотворения. Так, 
настя Ковальчак подготовила 
рассказ «Гимнастёрка у него 
была мокрая», Вика Заливина 
- рассказ «Она пришла в белом 
халате, как мама». Запомни-
лись также «Куплю себе пла-
тье с бантиком» в исполнении 
насти Ковальчак, «Хотя бы один 

сыночек» - юры Лямина, «Мы 
даже забыли это слово» - Маши 
неволиной.

А с каким трогательным 
чувством исполнили песни Лиза 
Огнева («За того парня»), Вика 
Заливина («Баллада о солда-
те»). Вокальный ансамбль пред-
ставил несколько песен: «Мы за 
ценой не постоим», «Офицеры», 
«Журавли».

Дети войны – они взрослели 
и мудрели не по годам. их ране-
ные души порой пугали больше 
смерти. Детство сжигали, рас-
стреливали, убивали и бомбой, 
и пулей, и голодом, и страхом, 
и безотцовщиной. Во время 
Второй мировой войны погибло 
более 13 миллионов детей. 

Как уберечь нам детей в тре-
вожном двадцать первом веке? 
Как сохранить их души и жизнь?

 «я родом из детства, - гово-
рил Сент-Экзюпери, - так рож-
ден вспоминать о себе каждый 
человек». нельзя, чтобы дет-
ство называлось войной, как 
нельзя быть черному солнцу над 
ребячьей головкой, так напоми-
нающему наш земной шар.

Во имя этой боли и детской 
веры  и была подготовлена эта 
замечательная программа. 
Дружными аплодисментами 
приветствовали выступавших 
ребят зрители.

Затем кавалер орденов 
Славы и Красной Звезды Васи-
лий ильич Филиппов сердечно 
поздравил ребят и их педагогов 
с юбилеем Победы, пожелал 
всем крепкого здоровья, отлич-
ной учебы, любить свою Роди-
ну – Россию. К его пожеланиям 
присоединились ветераны А.и. 
Чугин, В.С. Карпенко, н.П. Весе-
лова, З.и. Чугина.

Завершилась эта необыч-
ная встреча общим исполнени-
ем песни Д. Тухманова «День 
Победы».

Тепло, по-дружески провожа-
ли ребята гостей с наилучшими 
пожеланиями крепкого здоровья, 
долголетия и бодрости духа.

С. ПЕРВУШИН, 
ветеран войны, 

ветеран военной службы.

НЕЛЬЗЯ, ЧТОбы ДЕТСТВО 
НАЗыВАЛОСЬ ВОЙНОЙ

день Великой Победы! 65 лет назад он был таким же ярким и солнечным, будто сама при-
рода ликовала вместе с победителями. Интересную встречу устроили ветеранам поселка Шиш-
кин Лес воспитанники школы-пансиона «Плёсково». Милые, приятные лица, ласковые улыбки, 
дружное гром кое «здравствуйте! С днём Великой Победы» вконец смутили гостей. ребята 
вручили им алые гвоздики.
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За звание лучших боролись 
87 педагогов из 58 муни-

ципальных образований Москов-
ской области. 53 участника пре-
тендовали на звание лучшего 
учителя и 34 состязались за пра-
во стать лучшим воспитателем.

Областной этап конкурса про-
ходил с 5 по 16 апреля. Позади 
нелегкие испытания: тестирова-
ние по русскому языку, «Визит-
ная карточка», в которой кон-
курсанты рассказывали о себе, 
своих взглядах на жизнь. Пред-
ставление опыта работы, где 
надо было убедить строгое жюри 
в целесообразности и эффектив-
ности избранных участниками 
конкурса методов и приемов раз-
вития детей. Учебное занятие 
по предмету, мастер-класс, где 
участниками уроков и занятий 
стали сами конкурсанты, а жюри 
задавало непростые вопросы 
ведущему педагогу. на лекции по 
философии образования каждый 
конкурсант за 10 минут должен 
был рассказать о своих глубин-
ных, философских взглядах на 
профессию.

из 34-х педагогов в финал 
вышли пятеро претендентов, 
представляющих Каширский, 
Одинцовский, Красногорский, 

Подольский районы и город 
Серпухов.

В заключительном конкурсе 
за три минуты педагоги долж-
ны были образно, талантливо, 
с помощью своих воспитанни-
ков продолжить предложенную 
организаторами фразу «Вос-
питатель – это…». Все конкур-
санты подготовились достойно, 
превратив каждое выступление 
в маленький спектакль. Зрите-
ли восторженно рукоплескали 
выступающим.

Закончился последний кон-
курс. Весь зал затаил дыхание 
в ожидании результата. и вот, 
наконец, настал волнующий 
момент - губернатор Москов-
ской области Борис Всеволо-
дович Громов вскрыл конверт 
и назвал имя самого достой-
ного. Победителем областного 
конкурса «Педагог года Под-
московья – 2010» в номинации 
«Воспитатель года Подмосковья 
– 2010» стала Татьяна Карико-
ва, воспитатель центра развития 
ребёнка - детского сада № 29 
«Дубравушка» Подольского 
муниципального района! Это 
известие вызвало бурю ликова-
ния у нашей делегации, торже-
ствовали дети и взрослые. их 

переполняли и радость победы, 
и гордость за родной район!

Обращаясь к победите-
лям, лауреатам конкурса, ко 
всем присутствующим, Борис 
Всеволодович подчеркнул, что 
«наши педагоги талантливы и 
красивы. Этот конкурс лишний 
раз доказывает, с какой любо-
вью и уважением относятся 
учителя и воспитатели к своим 
воспитанникам».

После конкурса мы поин-
тересовались у нашей коллеги 
Татьяны Викторовны Карико-
вой, что она чувствует в роли 
победителя такого нелегкого 
соревнования.

- Меня переполняет радость, 
- сказала Татьяна, - но я пони-
маю, что это наша общая побе-
да. Победили и те, кто все это 

время верил в меня и помогал. 
Без их помощи и участия не уда-
лось бы дойти до финала. 

Очень хорошо сказано об 
этом в стихотворении:

Только тот побеждает, 
У кого за плечами 
Кто-то верит, надеется,

ждет!
Только тот побеждает, 
У кого изначально
Есть товарищ,

что рядом идет!
Остаётся добавить, что 

Татьяна Викторовна Карикова 
– коренная дубровчанка, после 
окончания педагогического 
института восьмой год трудит-
ся воспитателем в детском 
саду «Дубравушка». Основным 
направлением в работе с ребя-
тами она выбрала современные 
информационные технологии 
и считает, что уже в дошколь-
ном возрасте необходимо дать 
юным воспитанникам основы 
компьютерной грамотности. Её 
дочка Полина в эти дни завер-
шает детсадовский период 
своей жизни и осенью пойдет 
в первый класс. Хочется поже-
лать Татьяне Викторовне новых 
творческих успехов в работе с 
дошколятами, тем более что в 
будущем году она будет отстаи-
вать звание лучшего педагога 
на всероссийском уровне. 

О. СТАРОВЕРОВА, 
педагог-психолог детского 
сада № 29 «Дубравушка».

Г О Д  У Ч И Т Е Л Я

ВОСПИТАТЕЛЬ - ЭТО…
теплым весенним днем 28 апреля в подмосковной Иванте-

евке во дворце культуры «Юбилейный» было жарко. Жарко 
от бьющих через край эмоций, волнующего ожидания итогов 
конкурса «Педагог года Подмосковья - 2010». 

недавно в библиотеке 
Дворца культуры «Октябрь» 
прошла встреча педагогов 
Подольска и района с работ-
никами редакции «Учитель-
ской газеты». Этот «круглый 
стол» был организован как 
мероприятие в рамках Года 
учителя и юбилея писателя 
Антона Чехова. Его открыла 
директор центральной город-
ской библиотеки Светлана 
Анатольевна Донина, а вела 
заведующая отделом обслу-
живания ирина Витальевна 
Куприна. Своеобразным запе-
вом к разговору стал мастер-
ски прочитанный педагогом по 
актерскому мастерству центра 
работы с детьми, подростками 
и молодежью «Орбита» Гали-
ной николаевной Боголеповой 
рассказ А.П. Чехова «Счастли-
вый случай».

У редакции «Учительской 
газеты», библиотек и школ 
Подольска и района давние 
связи: московские журнали-
сты много раз публиковали 
материалы корреспонден-
тов из подольского региона. 
«Учительской газете» уже 85 
лет, четыре последних она 
тесно сотрудничает с Подмо-
сковьем. Многие библиотеки 
выписывают эту газету. Вот 
и сегодня она ждет новых 

материалов с мест на акту-
альные темы.

В гости приехали заве-
дующая отделом образования 
и воспитания «Учительской 
газеты» Светлана Анато-
льевна Руденко и специаль-
ный корреспондент Лариса 
Петровна Зуева, она же шеф-
редактор выпуска «Регион 
Подмосковье».

С.А. Руденко рассказала, 
что в этом году уже прошло 
немало событий, посвящен-
ных Году учителя, и на феде-
ральном, и на региональном 
уровнях: встречи с учителями, 
родителями и т.д. но главное, 
чтобы каждый учитель ощущал 
поддержку администрации шко-
лы, властей, чтобы почувство-
вал важность своей работы. 
Светлана Анатольевна расска-
зала об изменениях, которые 
произошли в деятельности 
газеты, и о новых инициативах 
в сфере начального и высшего 
образования. изменился фор-
мат газеты, появилась новая 
рубрика «Контрапункт», в кото-
рой публикуются мнения «за» и 
«против». Был затронут вопрос 
и о новых стандартах начально-
го образования, которые начнут 
действовать в 2011 году.

Л.П. Зуева в своем высту-
плении отметила, что редакция 

будет рада и идущей от чита-
телей критике, и предложени-
ям, потому что журналистам, 
несмотря на их первое педаго-
гическое образование, очень 
важно знать мнение действую-
щих педагогов.

Подольску и району есть 
чем гордиться в сфере обра-
зования. Забота о педаго-
гических кадрах не просто 
провозглашается на словах. 
начиная с 2007 года, еже-
годно учреждается премия к 
зарплате 300 лучшим педаго-
гам. В этом году коллективы 
школ сами выдвигают своих 
коллег на премию. Действует 
программа поддержки моло-
дых специалистов, по которой 
каждый окончивший высшее 
учебное заведение получает 
«подъемные» в размере двад-
цати тысяч рублей и четыре 
тысячи ежемесячно губерна-
торской доплаты к заработной 
плате. Система морального и 
материального стимулиро-
вания лидеров образования 
– главная забота, потому 
что лучшие педагогические 
кадры – это тот локомотив, 
который везет за собой всю 
систему образования. 35 учи-
телей города стали лауреата-
ми Всероссийского конкурса 
педагогов. 

В затронутой в разговоре 
теме о едином экзамене (ЕГЭ), 
тем более, когда речь зашла о 
возможности введения элемен-
тов ЕГЭ уже в четвертом клас-
се, было отмечено, что в новой 
системе больше минусов, чем 
плюсов. 

В «круглом столе» уча-
ствовали также  руководители 
предметных методических объ-
единений города и писатели, 
работающие в СМи: главный 
редактор журнала «Деловой 
Подольск» Сергей Грачев, кор-
респондент из Калуги Михаил 
Бондарев. Когда речь зашла о 
патриотическом воспитании, М. 
Бондарев прочитал несколько 
своих стихотворений, посвя-
щенных Великой Отечествен-
ной войне. на встречу был 
приглашен поэт Михаил Шапо-
валов, публиковавшийся в 
«Учительской газете». нужно 
заметить, что писатели Сергей 
Грачев и Вячеслав Ерохин про-
водят большую общественную 
работу со школьниками. Сегод-
ня эти встречи, как правило, 
посвящены подвигу советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Так что «Учитель-
ской газете» есть о чем писать 
на своих страницах.

Дарья ШНИЦАР.

«УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА» И ПОДОЛЬСКИЕ ПЕДАГОГИ ГОТОВы К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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Ещё накануне солнышко 
светило ясное, а скром-

ные кучевые облака и отдель-
ные порывы ветра никак не 
предвещали обильных осадков. 
Прогнозы синоптиков, правда, 
звучали слегка угрожающе, ну 
да кто же им сегодня доверя-
ет! А тут вдруг подтвердились 
с лихвой. Дождь ночью такой 
прошёл, что программу 8-го 
слёта районного детского объ-
единения «Патриоты Подолья» 
организаторы вынуждены были 
в срочном порядке перевер-
стать. Утонула в грязи любимая 
поляна в центре «Родина», где 

собирались разбить палаточ-
ный лагерь. Так что прощай-
те, вечерние песни под гитару 
у костра. и ты, назначенная 
на второй день соревнований 
«Зарница», тоже прощай. День 
на всё про всё остаётся лишь 
один (в принципе, можно было 
бы разместиться в спальном 
корпусе, но он готовится к при-
ёму детского оздоровительно-
го лагеря, каникулы летние 
вот-вот начнутся). Вынужден-
ные сокращения наверняка 
кого-то из участников смутили, 
хотя определённая доля экс-
тремальности для военно-
прикладных конкурсов даже 
полезна.

итак, команды, представ-
ляющие 18 школьных патрио-
тических отрядов, объединены 
в три батальона. Все оператив-
но выстраиваются в колонны 
по три в актовом зале центра 
«Родина». Командиры бата-
льонов докладывают о готов-
ности председателю штаба 
РаДО «Патриоты Подолья» 
Полине Мишкиной, она, в свою 
очередь, сдаёт рапорт перво-
му заместителю руководителя 
администрации Подольского 
муниципального района Вла-
димиру Шитову. 

В приветственном слове 
Владимир Александрович гово-
рит о доброй традиции подоб-
ных встреч, о том, что слёты 
не только дают необходимые 
навыки военной подготовки, но 

и приобщают к историческим 
корням ратной славы Отече-
ства. юные патриоты, составля-
ющие резерв России, её надеж-
ду и опору, должны настоящим 
образом изучать военное дело 
и прошлое нашей страны, стре-
миться быть похожими на геро-
ических предков.

От лица хлебнувшего лиха 
поколения (а ветеранская деле-
гация прибыла в «Родину» 
солидная) выступает участник 

Великой Отечественной Миха-
ил иванович Попытаев. Он 
вспоминает далёкий 1940 год, 
когда сам, почти такой же моло-
дой, стоял на похожей линейке 
и получал наставления от стар-
ших. А потом всегда старался 
их выполнять, особенно в учё-
бе и физподготовке. В даль-
нейшем это очень помогало и 
на фронте, и в мирной рабо-
те. новому поколению также 
следует воспитывать в себе 
духовную твёрдость, смелость, 
находчивость.

искреннюю благодарность 
молодёжи за совместную акцию 
«Равнение на Знамя Победы!», 
за встречи с фронтовиками и 
тружениками тыла, за посвя-
щённые недавнему юбилею 
конкурсы стихов и сочинений, 
за Вахту Памяти выражает 
председатель районного сове-
та ветеранов Раиса Петровна 
Фёдорова.

начальник Подольско-
го РУнО Татьяна Бежанова 
обращает внимание на жёст-
кие условия предстоящих 
состязаний. В связи с чем, 
убеждена Татьяна Алексан-
дровна, борьбу необходимо 
вести честную, достойную и 
справедливую, проявляя орга-
низованность, сплочённость и 
взаимовыручку.

Добрые напутствия адре-
суют ребятам мама Героя 
России Александра Моне-
това Валентина ивановна 
Монетова, директор детско-
юношеского центра Ольга 
Владимировна Маковецкая. 
Во всех выступлениях звучит 
уверенность, что в военно-
прикладных конкурсах школь-
ники наилучшим образом 
покажут свои знания, умения 
и навыки.

ну, теперь остались лишь 
конкретные инструкции, и 
после гимна патриотов Подо-
лья батальоны расходятся 
по своим площадкам. В зале 

Р А С Т И М  П А Т Р И О Т О В

НЕНАСТЬЕ СЛЁТУ НЕ ПОМЕхА
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под руководством офице-
ров войсковой части 61991 
состязаются специалисты по 
разборке-сборке автомата 
Калашникова. Дело спорится, 
манипуляции осуществляют-
ся столь быстро, что порой и 
уследить не успеваешь. При-
чём девушки зачастую ведут 
соперничество на равных с 
юношами, принося в копилку 
своих команд столь важные 
очки. 

на плацу тем временем 
проводится конкурс строя 
и песни, отряды слаженно 
выполняют соответствующие 

приёмы и упражнения. Сом-
кнись, разомкнись, перестро-
иться в две шеренги, потом в 
одну, налево, кругом… нако-
нец, шагом марш, и непре-
менно с  песней.  Можно с 
общеизвестной «Катюшей», 
а то и свою, доморощенную 
затянем: «Мы патриоты шко-
лы МиС». Многие безогляд-
но маршируют по достаточ-
но глубоким лужам, хотя, по 
уму и по погоде, лучше бы их 
обойти стороной. Дисципли-
на, однако.

А с другой стороны зда-
ния демонстрируют точность 

попаданий стрелки. Винтовки 
пневматические, до стенда с 
мишенями метров десять. Если 
хорошенько примериться, не 
промахнёшься.

По ходу дела батальоны 
сменяют друг друга, не забы-

вая пообедать согласно рас-
писанию. Ближе к вечеру мож-
но и итоги подвести, и кубок 
главы района победителям 
вручить. Первое место в 8-м 

слёте РаДО «Патриоты Подо-
лья» занял отряд «Моё Отече-
ство» из Куриловской школы, 
на втором – быковские «витя-
зи», бронза заслуженно у 
«истока» из Красносельского 
интерната.

Соревнования завершены. 
До новых встреч! 

Захар ПОЛЯКОВ. 
Фото В. Иванченко.
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К О  Д Н Ю  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й

Серьезность  данного 
мероприятия была заяв-

лена не только количеством 
желающих в нем участвовать, 
но и составом приглашенных 
гостей. Поскольку в районе 
инициативные и предприим-
чивые люди приветствуются, в 
конференции приняли участие 
и глава района н.П. Москалёв, 
и руководитель администрации 
В.А. Музычук, и его заместитель 
Т.В. Панкова. А также замести-
тель генерального директора 
областного фонда по поддерж-
ке малого и среднего предпри-
нимательства В.В. Пальмова, 
главный специалист по работе 
с заемщиками Московского 
областного гарантийного фонда 
и.н. Моркотун, главный инспек-
тор отдела Подольского центра 
занятости населения Е.н. Глухо-
ва, консультант территориально-
го отдела № 35 В.ю. Крючков и 
другие специалисты.

О проделанной работе за 
год доложила начальник отдела 
по развитию предприниматель-
ства н.В. Лямина.

- События последнего пери-
ода на практике доказали, что 
именно малый и средний бизнес 
являются тем буфером, который 
смягчает негативные послед-
ствия финансовой нестабильно-
сти, - подчеркнула наталья Вла-
димировна. - Прошедший год 
оказался достаточно тяжелым 
для всего предприниматель-
ского сообщества. Практически 
каждое предприятие в той или 
иной степени ощущает на себе 
снижение спроса, уменьшение 
покупательской способности 
населения. Тем не менее, по 
итогам прошлого года малый и 

средний бизнес района укрепил 
свои позиции. Рост товарообо-
рота малых предприятий соста-
вил 112%, а объем реализуемой 
продукции – 114%. При этом 
крупные предприятия не выдер-
жали финансовых трудностей. 
например, такой некогда ста-
бильный коллектив, как ПЗЦМ, 
приостановил свою деятель-
ность. напротив, доля объёма 
реализованной малыми пред-
приятиями продукции возросла 
с 47% (в 2008-м) до 65% .

А потому еще более значи-
мой становится задача созда-
ния наиболее благоприятных 
условий для предпринимателей 
в районе.

Год назад, на предыдущей 
конференции, много говорили 
о необходимости информаци-
онного обеспечения малого 
бизнеса. В соответствии с при-
нятым решением разработан и 
размещён на официальном сай-
те района блог «Развитие пред-
принимательства», в котором 
представлена законодательная 
информация, предусмотрены 
возможности и процедура уча-
стия в программах всех уров-
ней, справочные материалы, 
сообщения о выставках и 
ярмарках. Достаточно опера-
тивно появляется новостной 
материал. Особое внимание 
предпринимателей было обра-
щено на возможность размеще-
ния информации о вакансиях и 
свободных площадях на своих 
предприятиях.

С помощью мультимедийной 
установки наталья Владимировна 
«пролистала» все разделы блога.

Она напомнила о том, что 
высказывались рекомендации 

депутатскому корпусу при раз-
работке нормативно-правовых 
актов учитывать интересы пред-
принимателей. и вот решением 
сессии № 113/2009 от 27 фев-
раля прошлого года утвержден 
перечень объектов недвижимого 
имущества, предназначенного 
для предоставления в пользо-
вание субъектам малого и сред-
него бизнеса. Базовая ставка 
арендной платы муниципаль-
ного имущества сохранена на 
уровне прошлого года, сохра-
нены также понижающие коэф-
фициенты к базовой ставке 
арендной платы для социально-
значимых видов деятельности. 
на 20% снижена ставка аренд-
ной платы за земельные участ-
ки под торговыми объектами и 
предприятиями общественного 
питания, на 58% - под произ-
водственными, складскими и 
научно-производственными 
объектами, на 43% - под офис-
ными помещениями коммерче-
ских предприятий, на 70% - за 
земельные участки, предостав-
ленные под строительство и 
реконструкцию объектов.

Хочется также надеяться, 
что меры, направленные на 
оптимизацию налогового бре-
мени в рамках муниципально-
го образования, окажут свою 
помощь бизнесу. но нужно, 
чтобы и предприниматели осо-
знали степень своей ответ-
ственности при формировании 
бюджетов района и поселений, 
поскольку от их наполняемости 
зависят состояние социальной 
сферы, качество предостав-
ляемых услуг ЖКХ, содержание 
инфраструктуры.

Год назад поднималась 
проблема высоких комму-
нальных платежей в акцио-
нерных обществах и индиви-
дуальных предпринимателей. 
За отчетный период прове-
дена работа по мониторин-
гу применения тарифов во 
всех жилищно-коммунальных 
предприятиях, в результате 
выявлены нарушения и про-
изведен перерасчет в пользу 
предпринимателей.

Во времена сложной эко-
номической ситуации особенно 
важно принимать обоснованные 
решения и создавать благопри-
ятные условия для предприни-
мательства. Отсутствие досто-
верной информации о состоянии 
малого предпринимательства со 
стороны статистики и налоговых 
органов, а также четкой систе-
мы взаимодействия между пред-
принимательским сообществом 
и органами местного самоуправ-
ления мешает развитию бизне-
са. назрела необходимость соз-
дания совещательного органа, 
призванного установить диалог 

бизнеса и власти – совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе 
Подольского района.

О государственной под-
держке и процедуре участия 
субъектов малого и среднего 
бизнеса в конкурсах рассказа-
ла заместитель генерального 
директора областного фонда 
В.В. Пальмова.

С процедурой предоставле-
ния поручительств по займам 
для субъектов малого и сред-
него бизнеса присутствующих 
познакомил главный специалист 
по работе с заемщиками област-
ного гарантийного фонда и.н. 
Моркотун.

О реализации государствен-
ных программ по снижению 
напряженности на рынке труда 
рассказала главный инспектор 
отдела Подольского центра 
занятости Е.н. Глухова.

напомнил об основных тре-
бованиях к содержанию зданий 
и прилегающей территории 
консультант административно 
территориального отдела № 35 
В.ю. Кострюков. 

Предприниматели активно 
включились в обсуждение, тем 
более, что поднятые вопросы 
касались каждого самым непо-
средственным образом. 

Глава Подольского района 
н.П. Москалёв поздравил всех с 
профессиональным праздником, 
заявив, что малый бизнес при-
носит жителям только положи-
тельные аспекты, и посоветовал 
предпринимателям занимать 
более активную позицию. необ-
ходимо стремиться к тому, что-
бы возле каждого населенного 
пункта появлялось небольшое, 
экологически чистое предприя-
тие, которое давало бы местным 
жителям рабочие места, а также 
способствовало наполняемости 
бюджета посредством налого-
вых отчислений.

За резолюцию конференции 
собравшиеся проголосовали 
единогласно. Решено к середине 
лета создать консультационно-
совещательный орган – совет 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства при гла-
ве района. В его состав должны 
войти предприниматели, депута-
ты, заинтересованные в разви-
тии бизнеса жители из всех сель-
ских и городского поселений.

Рекомендовано  также 
совершенствовать информаци-
онное обеспечение предприни-
мательства как приоритетное 
направление его поддержки. 
Кто-кто, а мы, газетчики, только 
за то, чтобы наши уважаемые 
предприниматели были более 
информированы. А посему, 
помимо интернета, предлагаем 
читать ещё и районную газету. 
Уверяю, найдете на её страни-
цах немало полезного.

Н. АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото В. Комарова.

МАЛыЙ бИЗНЕС ПОМОЖЕТ ВыЖИТЬ...
Каждый год в свой профессиональный праздник районные предприниматели собираются 

вместе, чтобы подвести итоги, наметить пути дальнейшего развития. Вот и на прошлой неделе 
в конференц-зале района едва хватило места для всех желающих поучаствовать в работе чет-
вертой конференции предпринимателей.

В. Музычук вручает Н. Ляминой грамоту  
«за развитие предпринимательства Московской области»  
на профессиональном празднике
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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 МОСКОВСКАя САГА
23.30 Познер
00.30 ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Отель Вавилон
02.20 03.05 МиСТЕР ДЖОнСОн
04.10 ПЕТЛя 2

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Встреча
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-2
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 ДЕТЕКТиВнОЕ 
АГЕнТСТВО иВАн ДА МАРЬя
22.50 Дежурный по стране
23.50 Вести +
00.10 КУЛАГин и ПАРТнЕРЫ
00.40 Засекреченный герой 
Советского Союза
01.45 БЛАнШ
03.40 Встреча

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 настроение
08.30 ГОСТЬ С КУБАни
09.50 ЦЫГАн
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 В Большом городе
19.55 Порядок действий
21.05 ЖЕнЩинА ЖЕЛАЕТ 
ЗнАТЬ
22.50 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 Папа Римский: жизнь 
после смерти
01.40 ВЕЧЕРняя СКАЗКА
03.40 ГЕнЕРАЛЬСКАя ВнУЧКА
05.30 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 ВЕРнУТЬ нА 
ДОСЛЕДОВАниЕ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗнАКи СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОнАРЕЙ
19.30 ДиКиЙ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 ВОР ЕСТЬ ВОР
03.55 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАния-2
04.50 ТЕОРия БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.20 Кто там...
10.55 ПРиВАЛОВСКиЕ 
МиЛЛиОнЫ
13.40 К 85-летию Гурия Марчука. 
Цитаты из жизни
14.20 РОССия МОЛОДАя
15.30 Все о собаках
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМни
16.35 Остров орангутанов
16.55 Плоды просвещения
17.20 02.10 
Очевидное-невероятное
17.50 Франсиско Писарро
18.00 Шуман. Клара. Брамс
18.50 02.35 Мировые сокровища 
культуры
19.05 В главной роли...
19.50 В яростном мире 
лицедейства
20.30 Абсолютный слух
21.10 Кино нашего детства
22.05 Тем временем
23.00 Монолог в четырех частях
23.50 Двенадцать шагов за 
горизонт
00.20 Прекрасная трагедия
01.20 Музыкальный момент
01.40 Документальная история
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 ТАТЬянин ДЕнЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 КАПиТАнСКиЕ ДЕТи
12.00 Звёздная жизнь
13.00 ГУСАРСКАя БАЛЛАДА
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-2
21.00 Побег от старости
22.00 ОТЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ТАЙнЫ МАДАМ ВОнГ
01.20 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРиВОРОЖиЛА
02.20 СиЛЬнОЕ ЛЕКАРСТВО
04.05 МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.40 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 Волейбол
07.00 09.00 09.10 12.10 15.30 
22.10 01.30 Вести-спорт
07.15 15.55 01.45 Бокс
09.20 Теннис
12.00 15.25 22.00 Вести.ru
12.25 23.05 Моя планета
18.55 02.40 04.15 Баскетбол
20.45 неделя спорта
22.30 юАР-2010

реН
06.00 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 23.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОнАРЕЙ. нОВЫЕ 
ПРиКЛюЧЕния МЕнТОВ
20.00 Громкое дело
20.30 ЧЕРКиЗОнА. 
ОДнОРАЗОВЫЕ ЛюДи
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
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 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 ДВОЙнОЕ нАКАЗАниЕ
00.00 6 кадров
00.30 Кино в деталях
01.30 ДЖО и МАКС
03.40 ЗАЧАРОВАннЫЕ

ПоНедеЛЬНИК, 7 ИЮНя

С 7 по 13 июня

А д м и н и с т р а ц и я 
Подольского муни-
ципального района и 
совет ветеранов выра-
жают благодарность:

директору «ВНИ-
ИМЖ» юрию Анато-
льевичу иванову; 

директору  ооо 
«Мостоотряд-47, Под-
московье» Александру 
ивановичу Пирогову; 

директору  ООО 
«Современные агро-
технологии»  Алек-
сандру яковлевичу 
никифорову;

директору  ооо 
«Шишкин Лес Хол-
динг» Сергею Михай-
ловичу Угеру;

директору  ооо 
«Скат» Валерию Вла-
димировичу Тюряеву;

г е н е р а л ь н о -
му директору оао 
« д у б р о в и ц ы » 
Андрею Геннадьевичу 
Васильеву;

г е н е р а л ь н о -
му директору ооо 
«Стройпромсервис» 
Александру юрьевичу 
Андрианову;

г е н е р а л ь н о м у 
директору ооо «Стро-
итель плюс» Анато-
лию Константиновичу 
Петрову;

директору  оао 
«Вороновский завод 
п о  п р о и з в о д с т в у 
солода» Олегу ивано-
вичу Руденко 

за  проявленную 
отзывчивость,  чут-
кость, неравнодушное 
отношение и помощь в 
решении бытовых про-
блем ветеранов в канун 
празднования 65-летия 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 годов.

Н. МОСКАЛЁВ,
глава Подольского 

муниципального 
района.

СЕРДЕЧНАЯ 
бЛАГОДАРНОСТЬ
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 04.20 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 МОСКОВСКАя САГА
23.30 Кремль-9
00.30 ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Отель Вавилон
02.20 03.05 ПСиХОЗ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы
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-2
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 ДЕТЕКТиВнОЕ 
АГЕнТСТВО иВАн ДА МАРЬя
22.55 Бермудский 
треугольник. Логово дьявола
23.50 Вести +
00.10 КУЛАГин и ПАРТнЕРЫ
00.40 ЛУГОВЫЕ СОБАЧКи
02.45 Честный детектив
03.20 ДЕВУШКА-СПЛЕТниЦА
04.10 Городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 настроение
08.30 ХОД КОнЁМ
10.05 Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.50 События
11.45 РАЛЛи
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 В Большом городе
19.55 Лицом к городу
21.10 ЖЕнЩинА ЖЕЛАЕТ 
ЗнАТЬ
23.00 Скандальная жизнь
00.25 ЧЕРТА
02.35 В свободном полёте. 
М.К. Чюрлёнис

03.10 КОРОЛЕВА ЛЬДА
05.00 РАССЛЕДОВАния 
МЕРДОКА

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 ВЕРнУТЬ нА 
ДОСЛЕДОВАниЕ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗнАКи СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОнАРЕЙ
19.30 ДиКиЙ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Главный герой
00.25 Главная дорога
01.00 СТРАХ
02.55 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАния-2
04.45 ТЕОРия БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 ГАМЛЕТ 
ЩиГРОВСКОГО УЕЗДА
12.15 Вологодские мотивы
12.25 В. Родзянко. Моя судьба
12.55 Кино нашего детства
13.50 Легенды Царского Села
14.20 РОССия МОЛОДАя
15.30 Все о собаках
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМни
16.35 Остров орангутанов
16.55 Плоды просвещения
17.20 02.25 
Очевидное-невероятное
17.50 Карл Линней
18.00 200 лет со дня рождения 
Роберта Шумана. Великому 
романтику - музыканты мира
18.40 БлокнОТ
19.50 насмешливое счастье 
Валентины Ковель
20.35 Сати. нескучная 
классика...
21.15 Дворы нашего детства. 
Е. Габрилович
22.15 Апокриф
23.00 Монолог в четырех 
частях
23.50 ЛОРКА, СМЕРТЬ 
ПОЭТА
00.50 Большие надежды
01.40 Музыкальный момент
01.55 Документальная история
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 ТАТЬянин ДЕнЬ
09.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 КАПиТАнСКиЕ ДЕТи

12.00 ПОДРУГА ОСОБОГО 
нАЗнАЧЕния
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-2
21.00 Побег от старости
22.00 ОТЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 СЛЕДЫ нА СнЕГУ
01.05 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРиВОРОЖиЛА
02.05 СиЛЬнОЕ ЛЕКАРСТВО
03.50 МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.25 Музыка на Домашнем

роССИя 2
06.00 13.40 неделя спорта
07.10 09.00 12.10 15.30 22.10 
01.10 Вести-спорт
07.25 15.55 20.45 01.20 Бокс
09.15 Рыбалка с 
Радзишевским
09.30 Теннис
11.30 Скоростной участок
12.00 15.25 22.00 Вести.ru
12.20 23.05 Моя планета
14.55 юАР-2010
18.55 03.10 Баскетбол
22.30 юАР-2010

реН
06.00 05.05 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 23.30 
24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОнАРЕЙ. нОВЫЕ 
ПРиКЛюЧЕния МЕнТОВ
20.00 Громкое дело
20.30 ЧЕРКиЗОнА. 
ОДнОРАЗОВЫЕ ЛюДи
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 ПЕРЕГОВОРЩиК
03.40 я – путешественник
04.05 Военная тайна
05.30 ночной музыкальный 
канал

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 21.00 МАРГОША
11.00 19.00 КРЕМЛЁВСКиЕ 
КУРСАнТЫ
16.30 РАнЕТКи
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
22.00 ПОРОЖДАюЩАя 
ОГОнЬ
00.30 инфомания
01.00 ЖАЖДА СМЕРТи-4
02.55 ЗАЧАРОВАннЫЕ
04.40 САБРинА – 
МАЛЕнЬКАя ВЕДЬМА
05.10 Музыка на СТС

ВторНИК, 8 ИЮНя

Поздравляем!
Тепло и сердечно поздрав-

ляем с юбилеем – 75-летием 
Валентину Александровну 
ГУЛЕВиЧ. 

Уважаемая Валентина 
Александровна! Крепкого вам 
здоровья, бодрости духа, неис-
сякаемой энергии и успехов в 
общественной работе. Пусть 
окружает вас забота родных и 
близких, друзей.

А. ЛИТВИН,
глава сельского 

поселения Дубровицкое, 
Т. ЩЕГЛОВА,

председатель 
совета ветеранов, 

члены общества жертв 
политических репрессий.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем: Зою ивановну СМО-
ЛЬянинОВУ и ираиду иванов-
ну МАТюХинУ – с 80-летием; 
Екатерину Викторовну ДЕМ-
БиЦКУю –  с 70-летием.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, долголетия, бла-
гополучия вам, вашим детям и 
внукам.

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.

От всей души поздравляем 
с 55-летием Евгения Вячесла-
вовича ДЕРюГА.

Сегодня яркий,
светлый праздник – 

Пятьдесят пятый юбилей.
Желаем жизни светлой,

яркой
И полной счастья

и достатка!
Живи ты долго,

без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость

и удача
Переступали твой порог!

Староста Н. Суховой, 
жители деревни Ивлево.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 04.30 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 МОСКОВСКАя САГА
23.30 Среда обитания
00.30 ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Отель Вавилон
02.20 03.05 
ЗиЦПРЕДСЕДАТЕЛЬ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Фальшивомонетчики
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-2
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 ДЕТЕКТиВнОЕ 
АГЕнТСТВО иВАн ДА МАРЬя
22.55 К юбилею художника. 
илья Глазунов
23.50 Вести +
00.10 КУЛАГин и ПАРТнЕРЫ
00.40 ОДинОЧнОЕ 
ПЛАВАниЕ
02.45 Горячая десятка
03.50 ДЕВУШКА-СПЛЕТниЦА

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 настроение
08.30 ГОД ТЕЛЁнКА
10.00 ирина Муравьёва, 
самая обаятельная и 
привлекательная
10.50 Работа Есть!
11.10 День аиста
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.55 ДВОЙнОЙ ОБГОн
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 В Большом городе
19.55 Доказательства вины
21.05 ЖЕнЩинА ЖЕЛАЕТ 
ЗнАТЬ
22.50 Дело принципа
00.20 СТАМБУЛЬСКиЙ 
ТРАнЗиТ

01.55 В свободном полёте. 
М.К. Чюрлёнис
02.25 АМЕРиКАнСКАя ДОЧЬ
04.20 ЦЫГАн

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 ВЕРнУТЬ нА 
ДОСЛЕДОВАниЕ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗнАКи СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОнАРЕЙ
19.30 ДиКиЙ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Поздний разговор
00.25 ПОСЛАниЕ В БУТЫЛКЕ
03.00 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАния-2
04.45 ТЕОРия БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ
12.25 В. Родзянко. Моя судьба
12.55 Дворы нашего детства
13.50 Век Русского музея
14.20 РОССия МОЛОДАя
15.30 Все о собаках
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМни
16.35 Остров орангутанов
16.55 Плоды просвещения
17.20 02.25 
Очевидное-невероятное
17.50 Эхнатон
18.00 К 200-летию со дня 
рождения Роберта Шумана. 
Великому романтику - 
музыканты мира
19.50 я – балерина. Татьяна 
Вечеслова.
20.35 Власть факта
21.15 Дворы нашего детства
22.15 Магия кино
23.00 Монолог в четырех 
частях
23.50 ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА
01.45 Тициан
01.55 Документальная история
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 ТАТЬянин ДЕнЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 КАПиТАнСКиЕ ДЕТи
12.00 ПОЛнОЧнЫЕ 
ВОСПОМинАния
15.35 Спросите повара
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 21.30 19.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГи инДии

20.00 ВСЕГДА ГОВОРи 
ВСЕГДА-2
21.00 Побег от старости
22.00 ОТЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ЛЁГКАя ЖиЗнЬ
01.25 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРиВОРОЖиЛА
02.25 СиЛЬнОЕ ЛЕКАРСТВО
04.10 МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.40 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 Волейбол
07.00 09.00 12.10 15.30 22.10 
01.10 Вести-спорт
07.15 15.55 01.20 Бокс
09.15 04.45 Рыбалка с 
Радзишевским
09.25 Экспедиция Трофи-2010
11.30 Точка отрыва
12.00 15.25 22.00 Вести.ru
12.25 23.05 Моя планета
14.20 Чемпионат мира по 
футболу
14.55 22.30 юАР-2010

реН
06.00 05.15 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 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОнАРЕЙ. нОВЫЕ 
ПРиКЛюЧЕния МЕнТОВ
20.00 Громкое дело
20.30 ЧЕРКиЗОнА. 
ОДнОРАЗОВЫЕ ЛюДи
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
23.30 новости 24
01.00 ВОЛЧЬя яМА
02.55 Покер-дуэль
03.45 МОРСКАя ДУША
04.40 Детективные истории
05.35 ночной музыкальный 
канал

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 21.00 МАРГОША
11.00 19.00 КРЕМЛЁВСКиЕ 
КУРСАнТЫ
16.30 РАнЕТКи
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
22.00 ОПАСнЫЙ ПАЦиЕнТ
00.30 инфомания
01.00 СТЕКЛяннЫЙ КЛюЧ
02.40 ЗАЧАРОВАннЫЕ

Среда, 9 ИЮНя

Поздравляем!
Администрация сельского 

поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет депу-
татов сердечно поздравляют с 
юбилеем – 75-летием Екатери-
ну Петровну ПОВАЛяЕВУ.

Мы от души вас
поздравляем с юбилеем,

Сегодня всё для вас
– улыбки и цветы!

Мы теплых слов для вас
не пожалеем,

Пускай исполнятся
заветные мечты.

Желаем радости,
любви и света,

Чтоб добротою жизнь
была согрета!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселения 
Стрелковское от души поздрав-
ляют с юбилеем: с 85-летием - 
труженицу тыла, ветерана труда 
Евгению Федоровну БОЛОТи-
нУ; с 75-летием – ветерана тру-
да, научного сотрудника Диану 
Германовну САВинУ.

Пусть счастье вас
не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем Диану Герма-
новну САВинУ.

Желаем хорошего настрое-
ния и благополучия на долгие 
годы. 

Желаем счастья,
светлых дней,

Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Соловьёвы, Астроленко.

От всей души поздравляем 
труженицу тыла нину Сергеев-
ну ДЕниСОВУ 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
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 04.20 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
23.30 ОБМАни МЕня
00.30 ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Отель Вавилон
02.20 03.05 БРОКЕР

РОССия 1
05.00 Утро России
09.05 Главный индеец страны 
Советов. Гойко Митич
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-2
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 ДЕТЕКТиВнОЕ 
АГЕнТСТВО иВАн ДА МАРЬя
22.55 Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы
23.50 Вести +
00.10 КУЛАГин и ПАРТнЕРЫ
00.40 ФЛАГи нАШиХ ОТЦОВ
03.20 ДЕВУШКА-СПЛЕТниЦА
04.15 Городок. Дайджест

ТВ-ЦЕнТР
06.00 07.30 настроение
08.30 УСАТЫЙ нянЬ
09.55 ЛюДи В ОКЕАнЕ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.50 ГРУЗ БЕЗ МАРКиРОВКи
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 В Большом городе
19.55 ненавистная тёща
21.05 ЖЕнЩинА ЖЕЛАЕТ 
ЗнАТЬ
22.50 Осама неуловимый
00.20 УБиТЬ ШАКАЛА
01.50 Опасная зона
02.20 РАЛЛи
04.15 ХОД КОнЁМ

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 ВЕРнУТЬ нА 
ДОСЛЕДОВАниЕ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗнАКи СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОнАРЕЙ
19.30 ДиКиЙ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 ЧАСОВОЙ МЕХАниЗМ
01.20 ниРВАнА
03.10 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАния-2
04.50 ТЕОРия БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА

РОССия К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 инКОГниТО иЗ 
ПЕТЕРБУРГА
12.25 В. Родзянко. Моя судьба
12.55 Дворы нашего детства
13.45 Письма из провинции
14.15 РОССия МОЛОДАя
15.30 Все о собаках
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМни
16.30 Остров орангутанов
16.50 Плоды просвещения
17.15 02.25 
Очевидное-невероятное
17.45 К 200-летию со дня 
рождения Роберта Шумана. 
Великому романтику – 
музыканты мира
18.20 Партитуры не горят
18.50 80 лет илье Глазунову. 
Линия жизни
19.50 я люблю вас! Людмила 
Зыкина.
20.30 Мировые сокровища 
культуры
20.45 Кто мы?
21.15 Футбол нашего детства
22.05 Культурная революция
23.00 Монолог в четырех 
частях
23.50 ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА
01.40 Клеопатра
01.55 Документальная история
02.50 Программа передач

ДОМАШниЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 ТАТЬянин ДЕнЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 КАПиТАнСКиЕ ДЕТи

12.00 Звёздная жизнь
13.00 ЛЁГКАя ЖиЗнЬ
15.00 Живые истории
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-2
21.00 Побег от старости
22.00 ОТЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 СУРРОГАТнАя МАТЬ
01.55 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРиВОРОЖиЛА
02.55 СиЛЬнОЕ ЛЕКАРСТВО
04.40 МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.25 Музыка на Домашнем

РОССия 2
05.00 Баскетбол
07.00 09.00 12.10 18.10 21.30 
01.10 Вести-спорт
07.15 09.15 12.20 Чемпионат 
мира по футболу
12.00 18.00 21.20 Вести.ru
15.00 18.25 День футбола
21.55 Официальный концерт 
ФиФА
01.20 Моя планета

РЕн
06.00 05.15 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 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОнАРЕЙ. нОВЫЕ 
ПРиКЛюЧЕния МЕнТОВ
20.00 Громкое дело
20.30 ЧЕРКиЗОнА. 
ОДнОРАЗОВЫЕ ЛюДи
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
23.30 новости 24
01.00 УБиЙСТВО ВОРОн
02.55 Покер-дуэль
03.45 МОРСКАя ДУША
04.40 Детективные истории
05.40 ночной музыкальный 
канал

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 21.00 МАРГОША
11.00 19.00 КРЕМЛЁВСКиЕ 
КУРСАнТЫ
16.30 РАнЕТКи
17.30 Галилео

18.30 Даёшь молодёжь!
22.00 МиШЕни
00.30 инфомания
01.00 СМЫСЛ ЖиЗни ПО 
МОнТи ПиТОнУ
03.00 ЗАЧАРОВАннЫЕ
04.45 САБРинА – МАЛЕнЬКАя 
ВЕДЬМА

ЧетВерг, 10 ИЮНя

администрации сельского поселения Клёновское срочно 
требуется начальник отдела по финансам, эко-
номике, планированию и бухгалтерскому 
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.

Поздравляем!
От души поздравляем с 

днём рождения нашего вете-
ринарного врача Александра 
Владимировича СКУРиДинА, 
самого доброго, отзывчивого 
человека.

Желаем здоровья, матери-
ального благополучия и испол-
нения желаний.

Коллектив 
Сынковской фермы.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселения 
Лаговское сердечно поздравля-
ют с юбилеем – 80-летием тру-
женика тыла Павла ивановича 
иВАнОВА.

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия вам 
и вашим близким.

Пусть здоровье
и погожий день

Дарят бодрость, много
свежих сил,

Чтобы каждый день
и новый миг

Вам большую
радость приносил!

Администрация сельского 
поселения Лаговское и пер-
вичная организация инвалидов 
поздравляют с юбилеем: Пав-
ла ивановича иВАнОВА – с 
80-летием; Валентина ивано-
вича ХАРиТОнОВА и Вален-
тину Федоровну ГУЛинУ – с 
70-летием.

Поздравить рады
с юбилеем,

Здоровья,
счастья пожелать,

С улыбкой,
с добрым настроеньем

Свой путь
по жизни продолжать.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Рязановское от всей души 
поздравляют с юбилеем: участ-
ника Великой Отечественной 
войны ивана Степановича 
БУнЬ – с 90-летием; труженицу 
тыла Розу ивановну ПЕТРУШи-
нУ – с 80-летием.

Юбилей ваш праздничный 
и светлый,

И грустить не время,
не пора.

Долгих лет вам, яблонь
в белом цвете,

Радости, и счастья, и добра!
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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 Чемпионат мира по 
футболу 2010
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 МиССия 
нЕВЫПОЛниМА 2
23.40 Большой финал
01.30 ПОСЛЕДниЙ 
ТАнЕЦ
03.30 ВОДнАя ЖиЗнЬ

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-2
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
21.55 Девчата
22.25 Футбол. Чемпионат 
мира
00.30 СПиСОК 
КОнТАКТОВ
02.40 ЧиСТО 
АнГЛиЙСКОЕ 
УБиЙСТВО

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 настроение
08.30 КЛюЧи ОТ нЕБА
09.55 ЗА ДВУМя 

ЗАЙЦАМи
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.00 События
11.50 ПОСЛЕДняя 
инДУЛЬГЕнЦия
13.40 Дуэт солистов
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 В Большом городе
19.55 Реальные истории
21.05 Россия – душа моя. 
Посвящается Людмиле 
Зыкиной
22.55 народ хочет знать
00.35 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
02.20 ДВОЙнОЙ ОБГОн
04.00 УСАТЫЙ нянЬ
05.25 ГОД ТЕЛЁнКА

НтВ
05.40 
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 ВЕРнУТЬ нА 
ДОСЛЕДОВАниЕ
13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.30 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОнАРЕЙ
19.30 Следствие вели...
20.30 МЕнТ В ЗАКОнЕ. 
СУДЬя и ПАЛАЧ
00.30 Девочка из лета
02.20 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАния-2
04.50 ТЕОРия 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 БЕЗ ВинЫ 
ВинОВАТЫЕ
12.40 В. Родзянко. Моя 
судьба
13.10 Футбол нашего 
детства
14.05 РОССия 
МОЛОДАя
15.30 Все о собаках
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМни
16.10 За семью печатями
16.40 Остров орангутанов
17.05 Три века с 
читателем
17.50 Крузенштерн
18.00 Денис Мацуев. Мой 

сольный концерт
19.00 Смехоностальгия
19.55 Сферы
20.40 ПРОДАВЩиЦА 
ФиАЛОК
22.35 К 60-летию 
Вячеслава Полунина. 
Линия жизни
23.50 ЛОРКА, СМЕРТЬ 
ПОЭТА
01.20 Кто там...
01.55 Сферы
02.35 Мировые 
сокровища культуры
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 ТАТЬянин ДЕнЬ
09.00 ПРОРОК
10.00 на чужих ошибках
11.00 СУРРОГАТнАя 
МАТЬ
13.25 СУРРОГАТнАя 
МАТЬ-2
15.45 на чужих ошибках
16.45 18.00 23.00 21.50 
Одна за всех
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 ДОРОГи инДии
19.30 ОДинОКАя 
ЖЕнЩинА С РЕБЁнКОМ
22.00 ОТЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ВЕРА, нАДЕЖДА, 
ЛюБОВЬ
03.00 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРиВОРОЖиЛА
04.00 СиЛЬнОЕ 
ЛЕКАРСТВО
05.45 Музыка на 
Домашнем

роССИя 2
05.00 11.55 Бокс
06.40 09.00 11.40 17.30 
22.10 22.30 00.15 
Вести-спорт
06.55 Кто выиграет 
юАР-2010?!
09.15 19.45 Официальный 
концерт ФиФА
11.35 17.25 22.00 Вести.ru
17.55 Формула-1
20.50 юАР-2010
22.35 Волейбол
00.30 Футбол
02.35 Баскетбол

реН
06.00 04.45 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 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОнАРЕЙ. нОВЫЕ 
ПРиКЛюЧЕния МЕнТОВ
20.00 Громкое дело
20.30 ШЕСТОЙ ДЕнЬ
22.50 Фантастика под 
грифом Секретно
23.30 новости 24
01.00 ФАнТАЗМ
02.50 УПОТРЕБиТЬ ДО...
04.15 Детективные 
истории
05.10 ночной 
музыкальный канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 
Мультфильм
07.30 иГРУШКи
08.30 09.30 12.00 15.30 
20.00 ПАПинЫ ДОЧКи
09.00 6 кадров
10.00 МАРГОША
11.00 19.00 
КРЕМЛЁВСКиЕ 
КУРСАнТЫ
16.30 РАнЕТКи
17.30 Галилео
18.30 23.15 Даёшь 
молодёжь!
21.00 САХАРА
23.45 Видеобитва
00.45 СЛЁЗЫ СОЛнЦА
03.00 АМЕРиКАнСКиЙ 
нинДЗя. КРОВАВАя 
ОХОТА
04.45 САБРинА – 
МАЛЕнЬКАя ВЕДЬМА

ПятНИЦа, 11 ИЮНя

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с 

65-летием Галину николаевну 
ЧиБиСОВУ.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет

пробило.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда 

и коллектив Куриловской 
школы.

Дорогую мамочку Раису 
Алексеевну КРАСнянСКУю от 
всей души поздравляем с юби-
леем – 70-летием.

Желаем здоровья, удачи, 
счастья и чтобы твоя улыбка 
светила нам долгие годы.

Дочери Елена, Вера, Татьяна, 
внуки Алина, Сергей, Галина, 
Ольга и правнуки Саша, Иван.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 Мультфильм
06.50 ЗВЕЗДА 
ПЛЕниТЕЛЬнОГО 
СЧАСТЬя
10.10 ОФиЦЕРЫ
12.10 КАРнАВАЛ
15.00 Голосящий КиВин
18.00 Чемпионат мира по 
футболу 2010
20.00 21.15 ДОстояние 
Республики
21.00 Время
22.30 Чемпионат мира по 
футболу 2010
00.30 иСЧЕЗнУВШАя 
иМПЕРия
02.30 ПОЛЕТ ФЕниКСА
05.10 Детективы

роССИя 1
06.15 БОЛЬШАя СЕМЬя
08.25 САМАя КРАСиВАя
12.00 Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации
13.00 14.15 Песня года. 
Часть первая
14.00 20.00 Вести
16.30 20.20 СВАТЫ
22.00 Россия молодая
00.00 ЭФФЕКТ ДОМинО
01.45 ВО БОРУ 
БРУСниКА
03.25 ВО БОРУ 
БРУСниКА-2
05.00 Городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
07.00 ЛюДи В ОКЕАнЕ
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 ЖиВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕнЬ
11.30 14.30 21.00 23.35 
События
11.50 ПЕТРОВКА, 38
13.35 Сто вопросов 
взрослому
14.45 Клуб юмора
16.15 СОЛДАТ иВАн 
БРОВКин
18.00 Добрая песня 
России
19.05 ПАПА нАПРОКАТ
21.20 ВТОРОЕ ДЫХАниЕ: 
нА РУБЕЖЕ АТАКи
23.55 ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦинОВ
01.50 ГРУЗ БЕЗ 
МАРКиРОВКи
03.35 ПОСЛЕДняя 
инДУЛЬГЕнЦия
05.20 Мультфильм

НтВ
05.40 
ГОСУДАРСТВЕннАя 

ГРАниЦА
07.00 Следствие вели...
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея Золотой 
ключ
08.45 их нравы
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный 
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 16.15 19.25 
ОТКРиЧАТ ЖУРАВЛи

21.30 МЕнТ В ЗАКОнЕ. 
СиЛОВОЙ ВАРиАнТ
01.30 МАРШРУТ
05.35 ТЕОРия 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 ВЕСнА
11.50 Легенды мирового 
кино
12.20 Кто в доме хозяин

12.50 ДВЕнАДЦАТОЕ 
ЛЕТО
14.05 Леса 
животворящего дождя
15.00 Русская ярмарка
16.00 
нЕОБЫКнОВЕннЫЙ 
КОнЦЕРТ
17.30 Романтика романса
18.30 я ШАГАю ПО 
МОСКВЕ
19.45 Булату Окуджаве 
посвящается. Концерт 
из дома-музея поэта в 

Переделкине
20.55 БЕГ
00.10 ВЕСнА
01.55 Леса 
животворящего дождя
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ОДинОКАя 
ЖЕнЩинА С РЕБЁнКОМ

09.50 ГРАниЦА. 
ТАЁЖнЫЙ РОМАн
18.00 необыкновенные 
судьбы
19.00 ПУАРО АГАТЫ 
КРиСТи
23.00 Одна за всех
23.30 ЧЕЛОВЕК 
ниОТКУДА
01.05 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРиВОРОЖиЛА
02.05 ОПАСнЫЕ 
СЕКРЕТЫ

роССИя 2
04.25 06.50 09.50 14.55 
01.15 Футбол
06.30 09.00 09.10 12.10 
17.30 22.30 22.40 00.15 
Вести-спорт
09.20 Будь здоров!
12.00 22.15 Вести.ru
12.20 индустрия кино
12.50 03.25 Моя планета
14.10 00.30 юАР-2010
17.45 Бокс
20.55 Формула-1
22.50 Волейбол

реН
06.00 ФиРМЕннАя 
иСТОРия
08.40 Реальный спорт
09.10 я – путешественник
09.35 ШЕСТОЙ ДЕнЬ
12.00 Репортерские 
истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 02.40 ЧЕРКиЗОнА. 
ОДнОРАЗОВЫЕ ЛюДи
18.00 В час пик: Войны 
фанатов
19.00 неделя
20.00 ДЕнЬ ТРиФФиДОВ
23.45 Top Gear
00.45 ФАнТАЗМ-2
05.40 ночной 
музыкальный канал

СтС
06.00 СЕКРЕТ 
ЩЕЛКУнЧиКА
07.45 08.20 08.30 14.30 
15.45 18.00 Мультфильм
09.00 ПАПинЫ ДОЧКи
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОРОнинЫ
16.00 6 кадров
16.30 Даёшь молодёжь!
19.30 Шоу Уральских 
пельменей
21.00 ВАСАБи
22.45 Хорошие шутки
00.45 ГРОМОВОЕ 
СЕРДЦЕ
03.00 ВАМПиРЕЛЛА
04.40 ЗАЧАРОВАннЫЕ

СУББота, 12 ИЮНя

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.

МУНИЦИПаЛЬНое УНИтарНое ПредПрИятИе 
ПодоЛЬСКого раЙоНа «зеМЛя И ПраВо» 

оКазЫВает СЛедУЮЩИе УСЛУгИ:
- подготовка, выдача и согласование актов выбора земельных 

участков и планово-картографического материала к ним;
- сбор, подготовка информации, отчетов по запрашиваемым 

земельным участкам;
- выдача информации о границах населенных пунктов, лесного 

фонда, охранных зон, о земельных участках, стоящих на кадастро-
вом учете в полосах отвода автомобильных дорог;

- подготовка обзорных фотопланов испрашиваемой 
территории;

- услуги по подготовке договоров в простой письменной 
форме:

- Договор купли-продажи, договор дарения, договор мены 
(земельных участков, земельных участков с находящимися на них 
строениями, квартир, комнат, гаражей и иных объектов недвижи-
мого имущества);

- Договор ипотеки (залога) объектов недвижимого имущества;
- Предварительный договор купли-продажи, мены;
- Договор уступки прав по договору аренды;
- Соглашение об установлении долей в общем имуществе, о 

реальном разделе общего имущества;
- Решение собственника о разделе (объединении) земельных 

участков, жилых домов и иных объектов недвижимого имущества;
- Консультационные услуги;
- Заполнение деклараций об объектах недвижимого 

имущества;
- Услуги по регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним и иные посреднические услуги;
- Ксерокопирование.
Услуги оказываются платно в соответствии с тарифами, 

утвержденными главой Подольского муниципального района, и 
на договорной основе. 

Мы находимся по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, 
центральный вход, 1-й этаж, комнаты № 3, 4, 6, 7.

телефоны: 8 (4967) 57-78-27, 57-66-77, 52-84-09, 52-80-98, 
52-83-86,

8(916)293-44-74, 8(901)541-64-79, 8(916)795-00-38.
E-mail: ZemlyaiPravo@yandex.ru
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ПерВЫЙ
05.40 06.10 ПРиКАЗАнО 
ВЗяТЬ ЖиВЫМ
06.00 10.00 12.00 новости
07.30 играй, гармонь 
любимая!
08.10 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 юАР. Львы, алмазы, 
футбольный мяч
12.10 Маленький принц. 
Благотворительная акция 
«Подари жизнь!»
13.40 ШиРОКА РЕКА
16.00 Жак ив Кусто. 
Гражданин океана
17.00 Живой мир
18.00 Посвящение
20.00 21.25 БЕЛАя нОЧЬ, 
нЕЖнАя нОЧЬ
21.00 Время
22.30 Чемпионат мира по 
футболу 2010
00.30 Рок над Волгой
02.40 ОТБОЙ
04.50 ПОЛиЦия нОВОГО 
ОРЛЕАнА

роССИя 1
05.50 СЕМЬ нЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА
07.50 САМАя 
КРАСиВАя-2
11.25 Песня года. Часть 
вторая
14.00 20.00 Вести
14.15 Песня года. Часть 
вторая. Продолжение
14.55 ВиВАТ, АннА!
18.40 20.20 АБОнЕнТ 
ВРЕМЕннО 
нЕДОСТУПЕн
23.10 Концерт Дмитрия 
Хворостовского и игоря 
Крутого
02.00 АнАЛиЗиРУЙ 
ЭТО

тВ-ЦеНтр
05.45 КЛюЧи ОТ нЕБА
07.15 Дневник 
путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Обитель 
милосердия
09.45 КОРОЛЕВСКАя 
РЕГАТА
11.30 23.50 События
11.45 ОГАРЁВА, 6
13.30 Хроники 
московского быта
14.15 Смех с доставкой 
на дом
14.50 Московская неделя
16.15 иВАн БРОВКин нА 
ЦЕЛинЕ
18.05 ПиРАТЫ 
КАРиБСКОГО МОРя: 
СУнДУК МЕРТВЕЦА
21.00 В центре событий
22.00 ГЕнЕРАЛЬСКАя 
ВнУЧКА
00.10 Временно доступен
01.10 ЖиВи и ПОМни
03.15 ВТОРОЕ ДЫХАниЕ: 
нА РУБЕЖЕ АТАКи

НтВ
06.20 ДЕЛО №306
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
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.20 нЕОКОнЧЕннАя 
ПОВЕСТЬ
15.05 16.20 ДАЧниЦА
17.15 и снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Чистосердечное 
признание
20.45 Бульдог-шоу
21.30 МЕнТ В ЗАКОнЕ. 
УДАВКА ДЛя ОПЕРА
01.30 МАРШРУТ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 ЗЕЛЕнЫЙ ОГОнЕК
11.50 Легенды мирового 
кино
12.20 ГАнС РЁКЛЕ и 
ЧЕРТ
13.35 Мультфильм
14.05 Все глубже, и 
дальше, и дольше
14.55 Звёзды цирка
15.50 В гостях у Эльдара 
Рязанова

16.55 ПУТЕШЕСТВия 
ГУЛЛиВЕРА
19.55 Концерт летним 
вечером
21.25 БЕРЕГиСЬ 
АВТОМОБиЛя
23.00 МОСТ КОРОЛя 
ЛюДОВиКА СВяТОГО
00.55 Триумф джаза

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 23.00 Одна за всех
08.25 Дачные истории
08.55 ЧЕЛОВЕК 
ниОТКУДА
10.30 Города мира
12.30 ПиРАТСКАя БУХТА
14.30 Спросите повара
16.00 Дело Астахова
18.00 необыкновенные 
судьбы
19.00 ПУАРО АГАТЫ 
КРиСТи
23.30 СЕМЬ СТАРиКОВ и 
ОДнА ДЕВУШКА
01.05 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРиВОРОЖиЛА

роССИя 2
04.30 06.55 09.45 12.20 
14.55 17.45 01.15 Футбол
06.40 09.00 09.10 12.10 
17.30 22.30 22.40 00.15 
Вести-спорт
09.20 Страна спортивная
12.00 22.15 Вести.ru
14.10 00.30 юАР-2010
19.55 Формула-1
22.55 Моя планета

реН
06.00 неизвестная 
планета

06.35 ФиРМЕннАя 
иСТОРия
07.40 Фантастика под 
грифом Секретно
08.15 ДЕнЬ ТРиФФиДОВ
12.00 нереальная 
политика
12.30 24
13.00 неделя
14.00 ПОБЕГ
16.20 ТАЙСКиЙ ВОяЖ 
СТЕПАнЫЧА
18.20 иСПАнСКиЙ ВОяЖ 
СТЕПАнЫЧА
20.00 Будь готов!
22.20 ПО ПРОЗВиЩУ 
ЧиСТиЛЬЩиК
00.00 Честно
01.00 ЗВЕЗДА СЕРиАЛА, 
иЛи ЗАПРЕТнЫЕ 
ЖЕЛАния
02.50 ЧЕРКиЗОнА. 
ОДнОРАЗОВЫЕ ЛюДи
03.45 ПОБЕГ

СтС
06.00 МОЙ ПАПА 
– ГЕРОЙ
07.45 08.20 08.30 17.30 
Мультфильм
09.00 ПОКВиТАТЬСя С 
ОТЦОМ
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 ВАСАБи
15.15 16.00 6 кадров
16.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Всё по-нашему!
21.00 ГОДЗиЛЛА
23.30 Шоу Уральских 
пельменей
01.00 СПОКОЙнОЙ 
нОЧи
03.10 МАЛЫШ ТОММи

ВоСКреСеНЬе, 13 ИЮНя

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!

ИзВеЩеНИе о ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ
Уполномоченный орган извещает о внесении изменений в аукционную 

документацию открытых аукционов, опубликованных в газете «Земля По-
дольская»:

№ 97 на выполнение работ по замене трубопроводов теплотрассы от 
ТК14 к жилым домам № 19 и № 18 (бесканальная прокладка трубы) в д. 
Федюково с исполнением функций строительного контроля.

№ 96 на выполнение работ по капитальному ремонту левого аэротенка 
с заменой фильтросных труб и воздуходувок на очистных сооружениях в п. 
Быково с исполнением функций строительного контроля.

№ 98 на выполнение работ по капитальному ремонту кожухотрубного 
теплообменника 1 ступени ГВС в котельной п. Быково и кожухотрубного те-
плообменника ГВС в котельной д.Федюково с исполнением функций строи-
тельного контроля.

Внесены изменения в документацию об аукционе:
Пункты «инФОРМАЦиОннАя КАРТА АУКЦиОнА» читать в следующей 

редакции: Проведение аукциона 
Место и дата проведения аукциона: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, ад-

министрация Подольского муниципального района,10.07.2010 г. в 10.00 (на-
чало работы комиссии).

Администрации сельского поселения Рязановское требуется ВедУЩИЙ 
СПеЦИаЛИСт (ведение вопросов землепользования и строительства). 
Предъявляемые требования: высшее профессиональное образование по 
специальности, профессиональные знания и навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей.

Тел. для справок: 8 (4967) 67-85-18.
Адрес: пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 10.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.
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ПоНедеЛЬНИК 
7 ИЮНя

6:00 Документальное 
расследование 
«необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 
Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:40 «Comedy Woman»
15:40 Х/ф «Возвращение 
мушкетеров...» (Россия, 
2009 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком 
«интерны»
21:00 Х/ф «Одноклассницы» 
(Великобритания, 2007 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Комедия «Сайнфелд»
2:30 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:20 Х/ф «Воронье» (Канада, 
США, 2007 г.)
5:10 «Убойной ночи»
5:50 Комедия «Саша + 
Маша» Лучшее

ВторНИК 
8 ИЮНя

6:00 игровое шоу «интуиция»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 
Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Одноклассницы» 
(Великобритания, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Свадебный 
переполох» (Германия, 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 Комедия «Сайнфелд»
2:30 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:20 Х/ф «Гамильтоны» ( 
США, 2006 г.)
5:05 «Убойной ночи»
5:40 Шоу «Комедианты»

Среда 
9 ИЮНя

6:00 игровое шоу 
«интуиция»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 
Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Свадебный 
переполох» (Германия, США, 
2001 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком 
«интерны»
21:00 Х/ф «Любовный 
менеджмент» (США, 2009 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 Комедия «Сайнфелд»
2:30 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:20 Х/ф «Конвой под 
прицелом» (Канада, 2004 г.)
5:05 «Убойной ночи»
5:45 Шоу «Комедианты»

ЧетВерг 
10 ИЮНя

6:00 игровое шоу «интуиция»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 
Ситком «Универ»

10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская 
лига»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Любовный 
менеджмент» (США, 2009 г.)
18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
19:00 20:30 Ситком 
«интерны»
21:00 Х/ф «Просто друзья» 
(Германия, Канада, США, 
2005 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 Комедия «Сайнфелд»
2:30 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:20 Х/ф «Демоны прошлого» 
(Канада, США, 2005 г.)
5:10 «Убойной ночи»
5:45 Комедия «Саша + 
Маша» Лучшее

ПятНИЦа 
11 ИЮНя

6:00 игровое шоу «интуиция»
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «Кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 21:00, 1:00 «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 «Просто друзья» 
(Германия, Канада, США, 
2005 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 Комедия «Сайнфелд»
2:30 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:20 Х/ф «Страшнее шторма» 
(США, 2004 г.)
5:15 «Убойной ночи»

СУББота 
12 ИЮНя

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30, 7:55 Мультсериал 
«Так и волшебная сила 
Жужу»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:00 игровое шоу «интуиция»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Жизнь после 
славы» (Россия, 2007 г.)
12:00 «Комеди Клаб»
13:00 Ситком «Универ» 19 
выпусков
19:30 Новости тВ «Кварц»
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
3:10 Х/ф «Мститель» 
(Великобритания, 2001 г.)
4:55 «Убойной ночи»
5:35 5:45 Шоу «Комедианты»

ВоСКреСеНЬе 
13 ИЮНя

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30, 7:55 Мультсериал 
«Так и волшебная сила 
Жужу»
8:30 Новости тВ «Кварц»
8:50 игровое шоу «интуиция»
9:50 Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВиДЕОВЕРСия»
13:00 «Комеди Клаб» 9 
выпусков
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 «Разведка 2020»
5:00 «Убойной ночи»
5:35 Шоу «Комедианты»
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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Вот уже экзамены сданы. Проза 
жизни… нужно заработать на 

одежду, учебники, чтобы продолжить 
учиться. идет набор на временную рабо-
ту приемщиков зерна в местной конторе 
«Заготзерно». Приняли, но планам не 
удалось осуществиться.

22 июня – воскресный день. В пол-
день нарком иностранных дел Моло-
тов объявил о вероломном нападении 
фашистской Германии на СССР. Как-
то стало не по себе… Бомбили Киев, 
Львов, Житомир – близлежащие от 
нас города. на третий день появились 
беженцы из Западной Украины. А на 
четвертый бомбили наш городок. и так 
до 1 июля. немецкие самолеты появ-
лялись как по расписанию: в полдень 
и после обеда, где-то часов в 17. Раз-
бомбили центр, военный городок, нашу 
5-ю школу, вокзал. Всполохи коротки-
ми ночами, приближался гул канона-
ды, отчетливо доносились отдельные 
залпы… Речи и.В. Сталина мы уже не 
слышали. немцы вошли в город без боя. 
на следующий день приказы о новом 
порядке: за неповиновение – смерть. 3, 
4 июля – расстрелы евреев (первой оче-
реди), остальных заключили в гетто. А 
это мои друзья – одноклассники. Воен-
нопленные за колючей проволокой под 
открытым небом: раненые, оборванные, 
голодные… Сразу стала помогать. Орга-
низовывали побеги, подкупая непобе-
димых в Европе фашистских солдат за 
водку, яйца и масло, выдавая некоторых 
пленных за своих родных.

Об одноклассниках – евреях Марии 
Тойбас и других до сих пор болит душа…

Моя подпольная деятельность нача-
лась спонтанно, через оказание помощи 
тем, кто в это время в ней нуждался. Как 
же я ненавидела этих «завоевателей», 
которые на щадили никого, ни старого, 
ни малого, – всё для своего рейха! Под-
польная организация у нас в местечке 
появилась где-то в середине сентября. 
До этого были самочинные вылазки со 
взрывами автомашин, железной дороги, 
расстрелом гебитс-комиссаров. Орга-
низатором подполья стал доктор Фёдор 
Михайлович Михайлов, в прошлом бал-
тийский моряк. Он был оставлен специ-
ально для этой работы. Познакомилась 
или, вернее, вошла в подполье через 
свою подругу Лиду Бонацкую. нам 
было дано задание: собирать оружие на 
местах прошедших боев, распростра-
нять листовки и вывешивать их в самых 
людных местах. Содержание листовок 
составляли взрослые, слушая фронто-
вые сводки Совинформбюро. Особенно 
запомнились листовки, рассказывающие 

о событиях под Москвой. Если бы вы 
знали, сколько радости было в том, что 
Москва и Ленинград стоят, как тверды-
ни, отражая атаки фашистов.

В эти осенние ночи и зимние дни 1942 
года – расклейка листовок, разведыва-
тельные действия на железной дороге, 
создавались уже группы подрывников. 
Оказывали помощь военнопленным и 
узникам гетто – таков краткий объем 
работы нашей молодежи, вошедшей в 
подполье. Весной 1942-го стали стро-
иться партизанские базы. Создавались 
первые партизанские отряды на Украи-
не, объединения Каменец-Подольской 
области. В самый ответственный момент, 
когда отряды уже были организованы, 
провал – предательство. В гестапо попал 
первый организатор партизанского дви-
жения Фёдор Михайлович Михайлов. 
Дело его продолжил Антон Семенович 
Одуха, который влился в подполье, а 
затем в партизанский отряд со свои-
ми учениками, так как до войны он был 
директором Стригановской неполной 
средней школы. наш отряд стал носить 
имя Фёдора Михайлова, которому уже 
после войны посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

я перешла в отряд в ноябре 1943 
года, когда немцы напали на мой след, 
а в декабре приняла присягу. Зачис-
лили меня на должность медсестры. 
Приходилось выносить раненых из 
боёв, оказывать им первую помощь. 
Если  появлялась  возможность , 

переправляли раненых, особенно тяже-
лых, самолетами на Большую землю. 
Случалось и так, что больных парти-
зан, тифозных, прятали у населения, 
в надежных местах, там я и оказывала 
им необходимую помощь. 

наш партизанский отряд им. 
Кармелюка (командир Лагутен -
ко) входил в состав объединения 
Каменец-Подольской области под 
командованием Героя Советского Сою-
за Антона Семеновича Одухи. на бое-
вом счету тысячи метров подорванной 
железной дороги, более 150 взрывов, 
15 освобожденных населенных пун-
ктов, в том числе два города – изяслав 
и Старо-Константинов. Разведыва-

тельные данные передавались частям 
Красной Армии, сотни освобожденных 
военнопленных, местных жителей от 
рабства в Дойчлянд. Действия нашего 
партизанского отряда им. Кармелю-
ка – героя освобождения украинского 
народа от польского ига, сковывали 
действия немецких войск, не давали 
им возможности беспрепятственно уво-
зить в Германию различное имущество 
– достояние рабочих и крестьян.

Для меня и моих товарищей пар-
тизанская война закончилась в авгу-
сте 1944-го после освобождения 
Белоруссии.

Галина ЦУКАНОВА (Лисовая), 
п. Вороново. 

В О С П О М И Н А Н И Я  О  В О Й Н Е

МОЯ 
ПАРТИЗАНСКАЯ ЮНОСТЬ

20 мая 1941 года во всех школах Советского Союза начались экзамены. я 
была тогда 15-летней девчушкой галей Лисовой, мы заканчивали 9-й класс в 
маленьком местечке Славута Каменец-Подольской области. Позади учебный 
год, спортивный зал дома культуры, впереди мечты о той вышке, что выходит 
в небо, откуда мы в прошлом году совершали прыжки, от которых захваты-
вает дух. Прыжки с самолета «кукурузника» с парашютом… Мечты о небе…
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И З  О Ф И Ц И А Л Ь Н ы х  И С Т О Ч Н И К О В

Завершена реорганизация 
Управления Федеральной реги-
страционной службы (Росреги-
страции) по Московской области 
в форме присоединения к нему 
Управления Федерального 
агентства кадастра объек-
тов недвижимости (роснед-
вижимости) по Московской 
области.

Единым территориальным 
органом Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Рос-
реестра), действующим на тер-
ритории Московской области, 
является Управление Феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской 
области.

Управление осуществляет 
функции по государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
по оказанию государствен-
ных услуг в сфере ведения 
государственного кадастра 
недвижимости, осуществле-
ния государственного када-
стрового учета недвижимого 
имущества, кадастровой дея-
тельности, государственной 
кадастровой оценки земель, 
землеустройства, государ-
ственного мониторинга земель 
и иные функции, определен-
ные законодательством.

Руководитель Управления: 
Лысейко Владимир Онуфриевич.

Ц е н т р а л ь н ы й  а п п а р а т 
Управления располагается по 
адресу: 121170, г. Москва, ул. 
Поклонная, д. 13.

Телефоны для справок 
(автоответчики): (499) 148-89-46, 
148-15-59, 148-91-04.

«Телефон доверия»: (499) 
148-98-04.

Адрес интернет-сайта Управ-
ления: www.to50.гоsгееstr.гu

Территориальным отделом 
Управления, действующим на 
территории Подольского райо-
на Московской области, явля-
ется Подольский отдел Управ-
ления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Московской области.

начальник отдела: Волчен-
ков Сергей Петрович.

Адрес электронной почты 
отдела: rp27@rpmo.ru

По вопросам, связанным с 
государственной регистрацией 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, обращаться по 
адресу: 142117, Московская 
область, г. Подольск, улица 
Высотная, дом 6, этаж 2, теле-
фон: 8(496 )7 57-46-41.

По вопросам, связанным 
с оказанием государственных 
услуг в сфере ведения госу-
дарственного кадастра недви-
жимости, осуществления госу-
дарственного кадастрового 
учета недвижимого имущества, 
кадастровой деятельности, госу-
дарственной кадастровой оцен-
ки земель, землеустройства, 
государственного мониторинга 
земель, обращаться по адресу: 
142117, Московская область, 
г. Подольск, улица Высотная, 
дом 6, этаж 3, телефон: 8 (496) 
757-58-74.

НАЧАЛО РАбОТУ 
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 

ПО МОСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ

на работу в районную 
администрацию он при-

шёл совсем молодым, чуть за 
двадцать. Отвечал за компью-
терное обеспечение, в связи с 
чем сразу же стал добрым това-
рищем газетчикам как «Подоль-
ского рабочего», так и «Земли 
Подольской». Время было пере-
ходное, современная техника 
в одночасье пришла на смену 
шариковым ручкам и пишущим 
машинкам. на этой почве воз-
никало немало трудностей и 
проблем, в разрешении кото-
рых Денис помогал и советом, и 
делом. Параллельно учился на 
юриста, так что специалистом 
оказался восстребованным, 
управленческую карьеру про-
должил в крупной торговой ком-
пании. В короткие сроки достиг 
немалых высот, наверняка 
пошёл бы и гораздо дальше…

Трагическая,  нелепая 
случайность оборвала жизнь 

Дениса Романова на самом 
взлёте, ему не было ещё и трид-
цати. Скорбим вместе с родны-
ми и близкими. Будем помнить.

Коллектив редакции  
«Земли Подольской».

В соответствии с положени-
ем о социальной карте жителя 
Московской области, утверж-
денным постановлением прави-
тельства Московской области 
№ 600/31 от 30.08.2005 г. «Об 
утверждении положения о соци-
альной карте жителя Московской 
области», и приказом министра 
социальной защиты населения 
Московской области установлена 
стоимость повторного изготов-
ления социальной карты жителя 
Московской области в 2010 году 
в случае ее утраты в размере 86 
рублей за счет ее держателя.

Для повторного изготовле-
ния социальной карты необходи-
мо получить бланк квитанции в 
Подольском районном управле-
нии социальной защиты населе-
ния, оплатить указанную сумму в 
Сбербанке и предоставить копию 
платежного документа в Подоль-
ское районное управление соци-
альной защиты населения.

Адрес: г. Подольск, ул. Маш-
такова, д.12, каб. 1, 1 этаж (тел. 
57-36-78).

Приемные дни: понедель-
ник, среда с 8-30 до 17-30, обед 
с 12-30 до 13-30.

Внесены изменения в закон 
Московской области № 36/2006-
ОЗ от 23.03.2006 г. (ред. от 
22.04.2010 г.) «О социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области»:

1. Заявление об отказе 
от проезда на общественном 
транспорте и железнодорожном 
транспорте для региональных 
льготников (ветераны труда, 
ветераны военной службы, тру-
женики тыла, репрессирован-
ные) подается в Подольское рай-
онное управление социальной 
защиты населения или по месту 
жительства до 1 октября теку-
щего года. Можно отказаться от 
проезда полностью или частич-
но (либо от общественного 

транспорта, либо от железнодо-
рожного транспорта).

2. Льготным категориям (вете-
раны труда, ветераны военной 
службы, труженики тыла, репрес-
сированные), получающим в 2010 
году компенсационные выплаты 
на проезд, не следует обращаться 
повторно с заявлением об отказе 
от проезда на 2011 год.

3. Если необходимо вос-
становить бесплатный проезд, 
(социальная карта) вместо ком-
пенсационных выплат на проезд, 
гражданин обязан обратиться с 
заявлением в Подольское рай-
онное управление социальной 
защиты населения о возобнов-
лении ему бесплатного проезда 
до 1 октября текущего года.

УПраВЛеНИе СоЦИаЛЬНоЙ заЩИтЫ 
НаСеЛеНИя ИНФорМИрУет

ПОВТОРНАЯ СОЦКАРТА –  
ЗА ДЕНЬГИ

В. БУРДАНОВ,  
начальник управления соцзащиты населения.

ПАМЯТИ  
ДЕНИСА РОМАНОВА

ЕСЛИ Вы ОТКАЗАЛИСЬ  
ОТ СОЦПАКЕТА

отдел военного комиссариата Московской области по горо-
дам Подольск, Климовск, троицк, Щербинка и Подольскому 
району проводит набор на военную службу по контракту:

• В 38 воздушно-десантную дивизию – г. Псков, иваново, 
Кострома – заработная плата (фиксированная сумма) – 16000-
18000 руб.

• В 38 отд. полк связи (ВДВ) – п. Медвежьи Озеры, Московская 
область – заработная плата 16000-18000 руб.

• В 45 опСин в/ч 28337, г. Кубинка Московской области – зара-
ботная плата (фиксированная сумма) – 16000-18000 руб. Возмож-
ность обеспечения жильем. имеются школа, детский сад.

• В 17 отдельную мотострелковую бригаду – респ. Чечня, н.п. 
Ханкала – заработная плата 22000-24000 руб.

• В 18 отдельную мотострелковую бригаду – респ. Чечня, н.п. 
Ханкала – заработная плата 22000-24000 руб.

• В 8 отдельную мотострелковую бригаду (горная), наро-
Фоминский р-н Московской области – заработная плата – 22000-
24000 руб.

обращаться: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 17.

В. КОРОТКИх,  
начальник отдела военного комиссариата Московской 

области по городам Подольск, Климовск, Троицк, Щербинка и 
Подольскому муниципальному району.

ВОЕННАЯ СЛУЖбА  
ПО КОНТРАКТУ
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Подольской городской 
прокуратурой проведе-

на проверка соблюдения зако-
нодательства в сфере защиты 
авторских прав.

В соответствии со ст.1270 
Гражданского кодекса РФ 
автору произведения или 
иному правообладателю 
принадлежит исключитель-
ное право использовать про-
изведение в любой форме и 
любым, не противоречащим 
закону способом (исключи-
тельное право на произве-
дение), в том числе путем 
публичного исполнения про-
изведения. Правооблада-
тель может распоряжаться 
исключительным правом на 
произведение. 

Общероссийское обще-
с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я 
«Российское  Авторское 
Общество» (РАО)  явля-
ется законным предста-
в и т е л е м  р о с с и й с к и х  и 
иностранных авторов музы-
кальных произведений, кото-
рая в соответствии с п.1 ст. 

1244 Гражданского кодекса 
РФ получила 15.08.2009 г. 
государственную аккреди-
тацию на осуществление 
деятельности в сфере управ-
ления исключительными 
правами на обнародованные 
музыкальные произведе-
ния (текстом или без тек-
ста) и отрывки музыкально-
драматических произведений 
в отношении их публичного 
исполнения, сообщения в 
эфир или по кабелю, в том 
числе путем ретрансляции, 
вправе управлять правами 
и собирать вознаграждение 
как для тех правообладате-
лей, с которыми у нее заклю-
чены договоры о передаче 
полномочий по управлению 
правами, так и для тех пра-
вообладателей, с которы-
ми у нее такие договоры не 
заключены.

В связи с этим оганизации-
пользователи обязаны заклю-
чить с ООО «РАО» лицензион-
ный договор о предоставлении 
права публичного исполнения 

обнародованных произведе-
ний и выплатить авторское 
вознаграждении.

Согласно ст.ст. 1250, 1252, 
1253, 1254, 1301 Гражданско-
го кодекса РФ использование 
результата интеллектуальной 
деятельности без согласия 
правообладателя является 
незаконным. 

Однако, как показала 
проверка, ООО «Подмоско-
вье плюс» (развлекатель-
ный центр «Подмосковье» 
г. Подольск, ул. К. Готваль-
да, д. 1/42), ООО «Светла-
на ВД» (ресторан «Черри» 
г. Подольск, ул. Февраль-
ская, д. 57), ООО «СТАТО» 
(тратторий «AI Pomidorio» 
г. Подольск, ул. Февраль-
ская, д. 57), лицензионный 
договор о предоставлении 
права публичного исполне-
ния обнародованных произ-
ведений с ООО «РАО» не 
заключили, в помещениях 
продолжается публичное 
исполнение музыкальных 
произведений. 

В  свя-
зи с этим, 
по резуль-
т а т а м 
проверки 
П о д о л ь -
ской город-
ской прокуратурой возбуж-
дено три административных 
дела в отношении указанных 
предприятий по признакам 
правонарушения, предусмо-
тренного ч.1 ст. 7.12 Кодекса 
РФ об административных пра-
вонарушениях, т.е. нарушение 
авторских и смежных прав, 
изобретательских и патентных 
прав.

Проверка городской про-
куратурой по данному вопро-
су в отношении развлека-
тельных центров, кафе и 
ресторанов, использующих 
обнародованные музыкаль-
ные произведения и отрывки 
музыкально-драматических 
обнародованных произведе-
ний в публичном исполнении, 
продолжается.

С. ДАВЛЕТШИНА,
старший помощник 

прокурора.

В сентябре 2009 года 
Подольский  район 

взбудоражило сообщение об 
убийстве молодой девушки, 
обнаруженной в водоеме, рас-
положенном около деревни 
Богоявление и в 200 метрах 
от садового некоммерческого 
товарищества «Союз».

В этот же день следствен-
ным отделом по г. Подоль-
ску возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.105 УК РФ 
– убийство.

В ходе проведения перво-
начальных следственных 
и оперативно-розыскных 
мероприятий установить 
преступника не удалось. 
Долгое  время  убийство 
девушки оставалось нерас-
крытым, личность убийцы 
неустановленной. 

Подольской городской 
прокуратурой данное уголов-
ное дело было поставлено на 
контроль. Под руководством 
Подольского городского 
прокурора были проведены 
оперативные совещания с 
участием следователей след-
ственного отдела и сотруд-
ников уголовного розыска 
УВД по г.о.  Подольск.  В 
ходе оперативных совеща-
ний были выработаны меро-
приятия, в ходе проведения 
которых установлено, что 
убитая девушка состояла в 

близких отношениях с ранее 
судимым за изнасилование 
Афанасьевым Т.Л. В день 
убийства потерпевшая прие-
хала к Афанасьеву Т.Л., при 
этом сказала, что сообщит 
его жене о любовных свя-
зях последнего. Эти слова и 
стали роковой ошибкой, так 
как Афанасьев Т.Л. решил 
у б р а т ь  н а д о е в ш у ю  е м у 
любовницу, накинув ей на 
шею удавку. После соверше-
ния убийства, испугавшись 
уголовной ответственности, 
он привязал к ногам своей 
жертвы металлический дом-
крат и утопил труп в водое-
ме, пытаясь скрыть следы 
убийства. 

В ходе допросов в каче-
стве свидетеля Афанасьев 
Т.Л. говорил, что не совер-
шал убийства, и пытался 
выдвинуть алиби. Однако, 
следователями и сотрудника-
ми уголовного розыска было 
собрано достаточно доказа-
тельств причастности Афа-
насьева Т.Л. к совершению 
указанного особо тяжкого 
преступления. Под тяжестью 
улик тот признался в совер-
шении убийства. 

В дальнейшем следова-
телем при согласовании с 
Подольской городской про-
куратурой Афанасьеву Т.Л. 
предъявлено обвинение в 

совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.105 
УК РФ – убийство, то есть 
умышленное причинение 
смерти другому человеку.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
Подольской городской про-
куратурой утверждено обви-
нительное заключение в 
отношении Афанасьева Т.Л. 
и уголовное дело направле-
но в Подольский городской 

суд для рассмотрения по 
существу.

Государственное обвине-
ние по данному уголовному 
делу в суде будет поддержано 
Подольской городской проку-
ратурой и убийца понесет суро-
вое и заслуженное наказание.

Т. МЕСхИЯ,
заместитель подольского 

городского 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

НА ЗАЩИТЕ АВТОРСКИх ПРАВ

УбИЙЦА ПОНЕСЁТ 
СУРОВОЕ НАКАЗАНИЕ

ОУР УВД по город-
скому округу Подольск 
и Подольскому муници-
пальному району разы-
скивает без вести про-
павшего Вейс Руслана 
Фуатовича, 17.06.1971 
г.р., урож. р. Узбекистан, 
г. Ташкент, жителя г. 
Калуги, который времен-
но работал на строитель-
стве дачных коопера-
тивов на территории д. 
Шаганино Подольского 
района, временно про-
живал со своей семьей в 
г. Люберцы Московской 
области. 19 марта 2010 
года Вейс Р.Ф. выехал из 
д. Шаганино в г. Любер-
цы Московской области 
и домой не вернулся.

ВНИМАНИЕ: 
РОЗыСК!

ПРиМЕТЫ: 38 лет, 
рост 180 см, худощавого 
телосложения, волосы 
темно-русые редкие, име-
ется небольшое темен-
ное облысение, также 
макушечное, на верхней 
челюсти с левой стороны 
отсутствует второй зуб 
и стоит металлический 
штифт желтого цвета.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТы

4 июня отмечает 75-летний 
юбилей скромная труженица, 
мама и бабушка Валентина 
Борисовна Каверина. Родилась 
она в селе Мисайлово Ленинско-
го района Московской области 
в семье крестьян Громадиных. 
Родители трудились в колхо-
зе. Валя была старшей и забо-
тилась о младшей сестренке. 
Окончила школу. После войны 
поступила в Битцевский сель-
скохозяйственный техникум по 
специальности агроном. Рабо-
тала бригадиром полеводче-
ской бригады. Познакомилась 
с молодым шофером Мишей 
Кавериным, который приезжал 
по служебным делам на фер-
му. Красивая и светлая дружба 
завершилась в 1960 году весе-
лой шумной свадьбой. Валенти-
на Борисовна переехала в посе-
лок  Быково к мужу. Устроилась 
лаборантом в школу повышения 
сельскохозяйственных кадров. 
В 1961 году родился у них сын 
Борис, в 1964-м - дочь Галина, 
а еще спустя два года самый 
младший представитель семьи 
- сын Александр. Дети росли, 
прибавилось забот, и родители 

меняют работу. Валентина Бори-
совна переходит на Централь-
ную станцию искусственного 
осеменения сельскохозяйствен-
ных животных в цех животно-
водства. Уже позже трудится 

в ЖКО при ЦСиО, 
откуда и уходит на 
заслуженный отдых. 

Валентина Бори-
совна очень активный 
человек. Она избира-
лась депутатом сель-
ского Совета, была 
членом доброволь-
ной народной дружи-
ны, участницей хора 
«ивушка» при доме 
культуры. Потеряв 
мужа, всю работу по 
дому взяла на себя. 
Дочь Галина Михай-
ловна рассказывает, 
что у них всегда всё 
своё: огурчики, поми-
доры, компот. А какие 
мама печет пироги: 
они славятся на всю 
округу.

Выросли дети, 
получили образова-
ние, стали создавать 
свои семьи, появи-
лись внуки. Валенти-
на Борисовна заводит 
в своем хозяйстве 
коз и кур - настоящее 
хобби трудолюбивой 

женщины. и со всеми делами 
справляется отменно. 3а свой 
труд была отмечена почетными 
грамотами, благодарностями, 
денежными вознаграждениями, 
её фотография заносилась на 
Доску почета. 

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Стрелковское поздравляют 
Валентину Борисовну с юбилей-
ной датой. Желаем ей бодро-
сти и благополучия. А дети, 
две внучки и внук от всей души 
желают маме и бабушке крепко-
го здоровья.

Ты отдала семье так
много лет:

Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей

улыбки свет,
Очаг семейный

чутко берегла.
 Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя

давно боготворим.
Здорова будь

и счастлива, родная!
От всей души

тебя благодарим.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского 

поселения Стрелковское. 
В. СОЛОВЬЕВА, 

председатель совета 
ветеранов п. Быково.

В ТРУДАх И ЗАбОТАх 
ПРОхОДИЛА ЖИЗНЬ

От души и чистого сердца приношу благодарность за 
любовь, теплое и доброе отношение, сострадание и милосер-
дие заведующему 1-го отделения травматологии ПЦГБ В.н. Куз-
нецову, фельдшеру скорой медицинской помощи Рязановской 
поликлиники Ж.В. Бузину, а также пенсионерке п. Фабрики им. 
1 Мая З.П. Белковой и своим соседям. Желаю всем здоровья, 
мира, любви и духовной благодати.

А. МИШИНА, 
п. Фабрики им. 1 Мая.

СПАСИбО ЗА ДОбРОТУ
Отзвенели  в  школах 

последние звонки, нео-
быкновенно красочно и неза-
бываемо прошел он и в нашей 
Остафьевской школе.

наступила напряженная 
пора ЕГЭ! Серьезные испыта-
ния ждут наших детей, но еще 
долго не забудется этот краси-
вый праздник.

По традиции в Остафьев-
ской школе последний звонок 
- не формальная линейка, а 
целый спектакль. Огромная 
заслуга в этом принадлежит 
учителю музыки ирине Влади-
мировне Воробьевой. новые 
идеи, яркие танцевальные 
номера,  забавные песни-
переделки, сценки и другие 
сюрпризы ждали не только 
гостей, родителей, но и педа-
гогов. Столько выдумки, задо-
ра! События развивались стре-
мительно: украден директор 
школы, приезжает известный 
сыщик, все - на поиск! и вот 
директор найден! Ура! 

Валентин Викторович Коло-
башкин сказал выпускникам 
немало добрых слов, поже-
лал успешно сдать экзамены. 
Выступлений и пожеланий было 
много. Одиннадцатиклассни-
ков тепло поздравил бывший 
выпускник и педагог Остафьев-
ской школы, а теперь предста-
витель РУнО Антон Михайлович 
Мулевкин. Добрые напутствия 
получили ребята от классных 
руководителей, родителей.

Веселье сменялось грустью, 
радость перемешивалась с печа-
лью. Трогательно вспомнили дети 
об умершем учителе математики 
Александре Васильевиче Быкове. 
Зажженные свечи, необыкновен-
но красивая мелодия, проникно-
венные стихи. 

незабываемый школьный 
вальс, традиционное выступле-
ние первоклассников и, конечно, 
самое главное - последний зво-
нок! Даже здесь не обошлось 
без неожиданных сюрпризов! 
Девочка с колокольчиком не 
просто так появилась, а была 
доставлена в большой «пода-
рочной коробке»! Вот и наступил 
торжественный и незабываемый 
момент прощания со школой.  

Многие из тех, кто окончил 
девятый класс, конечно, еще 
будут учиться в школе, и для них 
участие в этом празднике - один 
из ярких дней. но для сегодняш-
них выпускников он особенно 
важен. Думаю, они еще долго 
будут вспоминать этот замеча-
тельный праздник. 

Хочется сказать спасибо 
всем классным руководителям 
выпускных классов за органи-
зацию и подготовку праздника: 
ирине Владимировне Воробье-
вой – 11 класс, Ольге Савельев-
не Колобашкиной - 9»А», Тама-
ре Михайловне Ханиной - 9»Б».  

Татьяна Леонидовна 
БАРАНОВА, 

мама выпускника 9-го класса.

СКОЛЬКО ВыДУМКИ И ЗАДОРА!

В Подмосковье 2-7 мая прошли 9-е Всероссийские Дельфий-
ские игры, в которых приняло участие более 2300 человек. В 
номинации «Сохранение народных художественных промыслов» 
молодой преподаватель центра «Бабенская игрушка» Алексей 
николаевич Козлов (ученик С.В. Виданова) награжден дипло-
мом «За оригинальное решение конкурсной темы».

Фото В. Иванченко.

ПРИЗ ЗА ОРИГИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
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ПоНятЬ, ПроСтИтЬ…

Даже через двадцать лет. За такой 
большой срок много воды утекло, 

люди взрослеют, становятся осторожными 
и внимательными в выборе друзей. Друг 
и знакомый, конечно, не одно и то же. но 
постепенно знакомые переходят в разряд друзей 
и занимают в твоей судьбе прочное место.

Судьбы у Елены и ирины были во многом 
схожи. Две полные семьи: муж, жена и двое 
детей. Мужья военные. надо отметить, что у 
военнослужащих особая жизнь. Супруг Елены 
часто был в длительных командировках, все 
более отдалялся от семьи и вскоре встретил 
другую женщину, оформил развод. несмотря 
на то, что Елена не давала согласия, их все-
таки развели. Материально обе семьи не 
блистали, довольствовались теми денежными 
средствами, которые получали, зачастую жили 
в долг. Занимали друг у друга, помогали, когда 
болели дети, стояли в очередях, которые были 
в 90-е годы за всеми продуктами по карточкам. 
Проблем хватало по горло, в ночь-полночь были 
рядом обе женщины и, не считаясь ни с чем, 
поддерживали друг друга в трудные минуты. 
Через несколько лет муж ирины был досрочно 
уволен из армии. Он тоже встретил свою первую 
любовь, стал попивать, жестоко обижал семью, 
оправдывая свое поведение тем, что во всем 
виноваты ирина и дети. Последовал развод. 

Далее судьба повторяется: сначала Елена 
встретила мужчину, она чувствовала, что 
это, конечно, не Борис: «Он лучше, любит 
меня и принимает девчонок». ирину позже 
познакомили с Владиславом, который увез 
их к себе на родину, в Серпуховский район. 
Однажды ира получила известие, что умер 
ее первый муж. После похорон ей нужно 
было оформить пенсию на сына. Эти хлопоты 
заняли целый день, и она освободилась 
только к вечеру. Решила заехать к Елене и 
переночевать у нее. и вот она стоит у знакомой 
квартиры. Звонок, открыла дверь цветущая, 
красивая, эффектная женщина. Лена почти 
равнодушно спросила, какая оказия занесла 
подругу в эти места. Та объяснила. Лена 
развела руками: «Ты знаешь, я не одна, мы 
сейчас уезжаем, ты же не будешь нас ждать, 
может быть, мы останемся в Москве. извини, 
я не могу тебе предложить остаться у меня».

иру обдало холодом, она не верила, что 
перед ней стоит ее когда-то очень близкая 
подруга. Боже мой! неужели это ее Лена?

– Куда же мне идти? я на тебя надеялась.
Лена была неумолима, извинившись, 

закрыла дверь. ира, конечно, переночевала 
у других знакомых, но позже послала Лене 
письмо, а в нем о том, что у нее больше нет 
подруги, что ей очень горько от ее поступка, 
ведь та не вошла в ее положение и не помогла.

Прошло ровно двадцать лет. и вот перед 
ирой письмо из Смоленска от Лены. Она 
писала о том, что у нее не было и не никогда 
не будет подруги лучше, чем ира. Что помнит 
всё прожитое ими вместе в то тяжелое 
время. Все двадцать лет она корила себя 
за недружелюбное поведение, а виновен в 
этом ее эгоист муж, который всех ее друзей 
откинул, чтобы жена принадлежала только 
ему. Лена очень хотела увидеться, она скоро 
приедет в Тушино, где раньше жили, и подруги 
обязательно будут вместе.

ира плакала над письмом: «Сколько нужно 
было пройти лет к примирению, к мысли, что 
надо беречь друзей, сердечные отношения 
и уважение к ним?» Она, конечно, поняла 
и простила Лену. Они встретились очень 
радушно, поплакали вместе. Дети их выросли, 
у всех семьи, они тоже были очень рады этой 
встрече и приняли в ней активное участие. 
Были торты, цветы, любимая музыка 80-х, 
и главное, глаза у всех светились радостью 

и обещанием того, что случившееся с их 
мамами не повторится. Жизнь и так непроста.

Мудрый Софокл когда-то говорил: «на тех, 
кто впал без умысла в ошибку, не гневаются 
сильно». и с этим нельзя не согласиться нам, 
живущим в XXI веке.

Когда еЩе СВИдИМСя?

Бабушка Катя давно уже сама ничего не 
решала, она была больной старушкой, 

и букет недугов одолевал её. А все началось со 
смерти мужа, который и по дому прибирал, и 
за молочком для жены ездил, и свежей рыбкой 
кормил – ухой, жена же отдыхала. и вдруг его 
не стало – растерялась, занемогла Катерина. 
Ленилась во всем, себя забросила: «Куда мне, 
не невеста чай, кому я нужна?» А и вправду, 
кому? Единственный сын, поступивший 
вопреки родителям – не ту невесту выбрал, 
да еще живет на краю света. Увезла молодая 
его от них, остались вдвоем. Приездами не 
баловал, иногда подбрасывал внучку, которая 
как-то жила с ними почти три месяца. не 
торопилась домой, в северные дали, где лето 
маленькое, зато зима становилась хозяйкой 
надолго. ничего не поделаешь, «невеста с 
севера» диктовала свои условия, но свекровь и 
свекор довольствовались малым, частица сына 
с ними в каникулы – куда же лучше подарка?

Бессонные ночи Катерины сводились 
к одному – как прожить еще день, еще и 
еще? Перестала готовить первое, ходила по 
дому, как тень, разговаривала сама с собой 
и с фотографией усопшего мужа. наконец, 
сын вообще перестал навещать, а в один из 
приездов настоял на том, чтобы мать оформила 
дарственную на квартиру. Оформив все бумаги 
в свою пользу, юрий сообщил соседям, что мать 
отказалась от оформления ее в дом престарелых, 
поэтому он приедет к ней только на похороны.

Помогали ей во всем, боясь, что затопит 
нижних соседей, газ откроет – взорвет, часто 
навещали по очереди, кормили, приводили ее 
в порядок. но ночью оставалась одна. Потом 
поселила к себе с разрешения сына семью из 
Таджикистана, которая ухаживает и до сего 
времени за ней, как за родной бабушкой.

В прошлом году, летом, проездом с 
севера, прибыл юрий, но не попал в квартиру: 
мать была закрыта, и ключа не оказалось. ну, 
кто же предполагал, что приедет такой гость?

А мать так была расстроена, плакала, 
причитая: «Сынок, как же так, я даже не обниму 
тебя, родной! Подожди, может, подъедет моя 
квартирантка и откроет тебе. не уезжай!». Сын 
спокойно стоял под окном один (внучка и жена 
даже не вышли из машины), он сообщил матери, 
что приехал один и сегодня возвращается домой.

– Мам, не плачь, ты как маленькая, я жив-
здоров, еще увидимся. Скоро еще приеду, но 
перед этим позвоню.

Мать смотрела в окно, седые волосы 
свисали на глаза, она протягивала к нему 
старческие руки и сжимала пальцы, как бы 
подзывая к себе. Мы, соседи, уже стали ее 
уговаривать, чтобы не выпала из окна, мол, 
приедет еще сынок, и вы увидитесь.

Он передал нам пакет со сладостями, сел в 
машину и уехал. Тетя Катя долго еще плакала, 
у нас тоже были слезы, не хочешь – заплачешь, 
когда увидишь подобную картину. нарочно не 
придумаешь такого свидания. Где та грань, 
которая вдруг меняет человека в ту или другую 
сторону, где дочерняя и сыновняя любовь? 
Где порядочность, уважение к сединам самых 
дорогих, близких тебе людей. У юрия не за 
горами старость, об этом бы подумал. Дорога 
его дальняя, есть о чем задуматься. Хотя мы 
видели его полное равнодушие к матери, 
пытались уговорить заехать еще раз – молчание 

и глупая улыбка на лице. Жалкими казались 
сидящие в машине, им, видно, было не до слез 
бедной старушки, не до ее сокрушений.

Мы сейчас подбадриваем бабушку Катю, 
отвлекаем от плохих мыслей, роящихся в голове, 
но мать остается матерью, а сын – сыном (не 
хочется менять буквы, а напрашивается другое 
определение. Вы, верно, догадались?

СЛоВо - Не ВороБеЙ…
Какие взносы внесёшь родителям – такие 

взимай с детей.
Фалес.

Кто из нас, дорогие женщины, будучи 
мамой, бабушкой, тетей, крестной, не 

испытал счастье, радость и восторг от того, что 
ваша семья пополнилась вновь родившимся 
малышом – девочкой, мальчиком?! Подарки, 
улыбки, улюлюканье при их подрастании 
из года в год, не говоря уже о потраченном 
времени, усталости (какой бы то ни было), 
расходах (да ладно, когда еще будет подобное 
счастье?!). Дите-то растет, взрослеет, видя 
рядом примеры для подражания.

Егору лет 16-17, рядом мама. настроена 
по-бойцовски:  «я вам покажу!» Она, 
вооружившись запасом бранных слов, 
распекает учителя по всем падежам при 
сыне. Тот доволен, хотя и смущен несколько 
поведением матери. Всю тираду выслушала 
учительница, но несколько раз просила 
поговорить потом, без сына. «Он мне не 
мешает!..» Как губка все в себя вобрал сынок: 
«Может, пригодится в жизни быть посмелее, 
резать сплеча, пусть знают наших!»

Время шло неумолимо быстро, сын уже 
стал николаевичем, появились свои интересы, 
а мама старела, больше болезней, силы не 
те, муж уже в мире ином, некому поддержать. 
Потом была свадьба у Егора, появился внук 
Данила. Живут вместе, тесно стало, безусловно, 
что все друг другу мешали, про себя, а то и 
вслух выражали недовольство. Мать как-то 
собралась к нотариусу, чтобы переписать 
квартиру на внука, которому уже около двадцати 
лет. Собрала и оформила все документы. Узнав 
об этом, Егор обрадовался, а Данила еще 
больше. но с этих пор с мамой и бабушкой 
престали считаться. Собирались в доме шумные 
компании, музыка, смех, танцы с поводом и без. 
У Марии яковлевны поднималось давление, 
появлялись слезы на глазах. Мольбы и просьбы 
не воспринимались: «Сиди и не выглядывай, 
тебе нечего делать что ли? – негодовал внук, 
– я теперь здесь хозяин, моя квартира, понятно 
тебе, старая кляча!» Широко открытыми 
глазами, полными слез, смотрела бабушка на 
того, кого растила и боготворила. ночью сон 
не шел, нервы сдавали. Этот нелицеприятный 
разговор слышал и Егор, случайно оказавшись 
около двери в маленькую комнату. «Вот дает 
сынок!» но не зашел и мать не успокоил. А 
может, потому, что вспомнил нотации, бурю 
негодований, которую извергала при нем мама? 
«Получила? Будешь знать, как других обижать!» 
Вот такой бумеранг для Марии яковлевны. и все 
равно, очень жаль эту женщину, может быть, 
где-то в душе она и сама себе была не рада, 
когда вспоминала о своих «геройских подвигах» 
по отношению к другим. Она не знает, каков 
сын на работе, может быть, тоже рубит всех под 
корень словесно и поступками.

Мария  яковлевна  не  замедлила 
переделать завещание, не станет хозяином 
квартиры ни Егор, ни Данила, так решила 
пожилая женщина, уехав из дома к матери в 
деревню. Что-то потянуло ее в родные места. 
Может быть, там ее сердце успокоится, ведь 
время лечит даже очень злых, сердитых, 
необузданных. Во всяком случае, хотелось бы 
видеть Марию яковлевну и других подобных 
людей более милосердными, сердечными и 
терпимыми. Мир и так полон жестокости и 
несправедливости.

Подготовила Галина БЕЛОЗЁРОВА.

В НАШЕЙ ЖИЗНИ ВСЁ быВАЕТ
«Жизнь человеческая – это ткань из хороших и дурных ниток».

В. Шекспир.
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И З  О Ф И Ц И А Л Ь Н ы х  И С Т О Ч Н И К О В

Роспотребнадзор доводит 
до сведения работодате-

лей (юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей), 
что главным государственным 
санитарным врачом по Москов-
ской области Ольгой Леонидов-
ной Гавриленко вынесено поста-
новление № 1 от 09.04.2010 
года «Об усилении надзора за 
заболеваниями, передающи-
мися клещами, и мерах по их 
профилактике в Московской 
области».

В документе отмечено, что 
в настоящее время иксодовые 
клещи, в том числе обитающие 
в Подмосковье, представляют 
реальную и постоянно осущест-
вляемую угрозу для здоровья 
человека в качестве переносчи-
ков инфекционных болезней.

В 2009 году рост обра-
щаемости населения с приса-
сываниями клещей вырос по 
Московской области в 2 раза. 
В лечебно-профилактические 
учреждения г. Москвы обра-
тилось 14790 человек,  из 
которых значительная часть 
пострадала на территории 
Московской области. Ежегодно 
в Подмосковье регистрируется 
заболеваемость жителей кле-
щевым боррелиозом (болез-
нью Лайма).

В соответствии с пунктом 
5 постановления юридическим 
лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляю-
щим эксплуатацию и содержа-
ние мест массового отдыха и 
пребывания населения (объекты 
социального обслуживания, базы 
отдыха, закрытые оздоровитель-
ные учреждения, садовые това-
рищества, кладбища), направ-
ляющим персонал на сезонные 
работы в эндемичные по клеще-
вому энцефалиту регионы Рос-
сии, необходимо организовать и 
провести комплекс профилакти-
ческих мероприятий:

- качественную расчистку и 
благоустройство, включая выкос 
травяной растительности, терри-
торий парков, скверов, кладбищ, 
оздоровительных организаций, 
мест массового отдыха и пре-
бывания населения (в том числе 
баз отдыха) как самой террито-
рии, так и прилегающей к ней на 
расстоянии не менее 50 метров. 
Ограждение от проникновения 
домашних и диких животных, 
которые могут занести клещей, 
участков территории, наиболее 
часто посещаемых людьми;

- дератизационные меропри-
ятия против грызунов на расчи-
щенных территориях осенью и 
весной (в обязательном порядке 

по периметру оздоровительных 
организаций, баз отдыха);

- организацию не реже трех 
раз за сезон (до начала сме-
ны в летних оздоровительных 
организациях) энтомологиче-
ского обследования террито-
рий на заселенность клещами 
(в т. ч. на расстоянии не менее 
50 метров за территорией оздо-
ровительных организаций и баз 
отдыха);

- организацию повторных, 
но не более трех раз за сезон (в 
летних оздоровительных орга-
низациях за 3-7 дней до заезда 
детей и подростков), акари-
цидных обработок заселенных 
клещами территорий парков, 
скверов, кладбищ, оздорови-
тельных организаций (в т. ч. баз 
отдыха), включая прилегающие 
на 50 метров территории, мест 
массового отдыха и пребыва-
ния населения с обязательным 
энтомологическим контролем ее 
эффективности;

- ежегодное составление 
списков профессиональных 
групп риска (сотрудников, 
направляемых на сезонные 
работы в эндемичные по кле-
щевому вирусному энцефалиту 
районы и регионы Российской 
Федерации), подлежащих вак-
цинации и ревакцинации против 

клещевого вирусного энцефа-
лита, и обеспечение явки рабо-
тающих для ее проведения в 
лечебно-профилактические 
организации. Лишение персо-
нала, входящего в группу риска, 
допуска к работе в природном 
очаге в сезон передачи клеще-
вого энцефалита без предвари-
тельной вакцинации;

- обеспечение профессио-
нальных групп риска средства-
ми индивидуальной защиты и 
репеллентами;

- информирование работ-
ников о проявлениях и послед-
ствиях заболеваний, пере-
дающихся клещами, условиях 
заражения, методах защиты от 
клещей; разъяснение значения 
и эффективности вакцинации 
и ревакцинации против клеще-
вого энцефалита, так же важ-
ности соблюдения сроков при-
вивок и значения экстренной 
профилактики.

Полный текст постановле-
ния главного государственного 
санитарного врача по Москов-
ской области № 1 от 09.04.2010 
года «Об усилении надзора за 
заболеваниями, передающими-
ся клещами, и мерах по их про-
филактике в Московской обла-
сти» размещен в сети интернет 
на официальном сайте: http:// 
www.50.rospotrebnadzor.ru.

В. ШАБАЛИНА, 
главный специалист-эксперт 

Роспотребнадзора.

О МЕРАх ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ

Грипп птиц – острое респи-
раторное заболевание, 

возбудителем которого является 
вирус. Заражение человека про-
исходит при тесном контакте с 
инфицированной живой и мерт-
вой домашней и дикой птицей.

У заболевших диких и 
домашних птиц отмечаются 
необычное поведение, дискоор-
динация движений (вращатель-
ное движение головой, искрив-
ление шеи), отсутствие реакции 
на внешние раздражители и 
угнетенное состояние. Отмеча-
ется цианоз, опухание и почер-
нение гребня и сережек, а также 
затрудненное дыхание.

В ряде случаев возможно 
заражение человека при упо-
треблении в пищу мяса и яиц 
больных птиц без достаточной 
термической обработки.

Опасны выделения зара-
женных птиц, которые, попадая 
на растения, в воздух, воду, 
затем могут заразить человека 
через воду при питье и купании, 
а также воздушно-капельным, 
воздушно-пылевым путем и 
через грязные руки. Следует 
помнить, что при минусовых 
температурах вирус птичьего 
гриппа сохраняется, но нагре-
вание до температуры + 70 С 

убивает вирус за несколько 
минут.

Симптомы заболевания 
гриппом птиц у человека:

От заражения до первых при-
знаков заболевания может прой-
ти от нескольких часов до 5 дней. 
Заболевание птичьим гриппом 
начинается остро с озноба, 
повышения температуры до 38 С 
и выше, мышечных и головных 
болей, болей в горле. Возможны 
водянистый жидкий стул, много-
кратная рвота. Состояние быстро 
ухудшается. Через 2-3 дня появ-
ляется влажный кашель, часто с 
примесью крови, одышка. Затем 
может возникнуть затруднение 
дыхания. Возможно поражение 
печени, почек и мозга.

При появлении первых при-
знаков заболевания необходимо 
срочно обратиться к врачу для 
установления диагноза и назна-
чения адекватного и своевремен-
ного лечения, так как позднее 
начало лечения неизбежно при-
водит к развитию осложнений.

Меры профилактики
необходимо избегать контак-

та с домашней и дикой птицей в 
домашних хозяйствах, рынках и 
местах массового скопления пти-
цы на открытых водоемах. Выгул 

домашней птицы должен произ-
водиться только на частных под-
ворьях граждан.

не рекомендуется поку-
пать мясо птиц и яйца в местах 
несанкционированной торговли. 
Для питья необходимо исполь-
зовать бутилированную или 
кипяченую воду.

Для дезинфекции в местах 
массового скопления людей и на 
транспорте можно использовать 
препараты, которые обладают 
активностью против вирусов.

При получении информации 
о падеже птицы необходимо 
незамедлительно сообщить о 
происшествии в органы внутрен-
них дел. При этом указать время, 
место, обстоятельства обнару-
жения мертвой птицы, наличие 
и количество людей на месте 
обнаружения, близость жилых, 
промышленных предприятий.

Во избежание заражения и 
гибели среди населения следует 
принять меры по недопущению 
к птице людей. В случае необхо-
димости принять меры по эваку-
ации граждан из опасной зоны.

Пресс-служба УВД 
по городскому округу 

Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

ПТИЧИЙ ГРИПП – 
ОПАСНОЕ ЗАбОЛЕВАНИЕ

ОПЛАТА 
ВЕДЁТСЯ 

СОГЛАСНО 
ГРАФИКУ

Администрация МУП 
«Управляющая ком-
пания» приносит свои 
извинения за доставлен-
ные неудобства по вне-
сению оплаты за жилое 
помещение и комму-
нальные услуги в связи 
с тем, что 20 и 27 марта 
2010 года не работала 
касса в отделении пос. 
Шишкин Лес.

В настоящее время 
приём платных комму-
нальных услуг по МУП 
«Управляющая компа-
ния» пос. Шишкин Лес 
производится согласно 
ранее утверждённому 
графику: вторник – пят-
ница с 8-00 до 17-00, 
суббота с 9-00 до 13-00, 
воскресенье, понедель-
ник – выходные дни.
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В связи с открытием дач-
ного сезона в УВД по 

городскому округу Подольск и 
Подольскому муниципальному 
району проводится комплекс 
антитеррористических меропри-
ятий, направленных на обеспе-
чение общественного порядка и 
безопасности.

Отделение лицензионно-
разрешительной работы и 
контроля за частной детек-
тивной и охранной деятель-
ностью напоминает, что, в 
соответствии с действующим 
законодательством, принадле-
жащие гражданам Российской 
Федерации оружие и патроны 
должны храниться по месту их 
проживания (дача или другое 
место отдыха) с соблюдением 
условий, обеспечивающих их 
сохранность, безопасность хра-
нения и исключающих доступ к 
ним посторонних лиц, в запи-
рающихся на замок сейфах или 

металлических шкафах, ящиках 
из высокопрочных материа-
лов либо деревянных, обитых 
железом.

Органы внутренних дел по 
месту жительства владельца 
имеют право проверять условия 
хранения зарегистрированного 
ими оружия. При этом без раз-
решения ОВД осуществляется 
транспортировка оружия граж-
данами, имеющими на закон-
ных основаниях спортивное и 
охотничье оружие, для участия 
в охоте и спортивных мероприя-
тиях на основании разрешений 
органов внутренних дел на хра-
нение и ношение оружия; граж-
данами, имеющими на законных 
основаниях огнестрельное глад-
коствольное длинноствольное 
оружие, огнестрельное оружие 
с нарезным стволом, спортив-
ное оружие, приобретенное в 
целях самообороны без права 
ношения.

Граждане Российской Феде-
рации осуществляют транспор-
тирование оружия в количестве 
не более 5 единиц и патронов 
не более 400 штук на основании 
разрешений органов внутренних 
дел на хранение или хранение 
и ношение соответствующих 
видов, типов и моделей оружия 
либо лицензий на их приобрете-
ние, коллекционирование или 
экспонирование. Транспортиро-
вание принадлежащего гражда-
нам оружия осуществляется в 
чехлах, кобурах или специаль-
ных футлярах.

Лицам,  владеющим на 
законном основании оружием, 
запрещается иметь его при 
себе во время участия в собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях, пикетировании или 
иных массовых акциях.

Л. МОКРОТОВА, 
начальник ОЛРР УВД.

ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

С 1 по 23 мая на террито-
рии подольского региона 

произошло 47 происшествий, 
связанных с пожарами, и 23 
раза подразделения пожарной 
охраны выезжали на загорания 
(горение сухой травы и мусора). 
наибольшее количество пожа-
ров произошло на территории 
г. Подольска – 19, 16 пожаров 
случилось в Подольском райо-
не, в городе Климовске – 8, г. 
Троицке – 3, г. Щербинке – 1. 
По местам возникновения воз-
гораний: квартиры – 10, садо-
вые дома – 3, хозяйственные 
постройки и бытовки – 7, бани 
– 3, гараж – 3, входная дверь – 
1, автомобили – 8, жилые дома 
– 5, подъезды жилых домов – 2, 
прочее – 3, склад – 1 , ангар – 1, 
мусорная площадка – 1, балкон 
– 1. на произошедших пожарах 
пострадало 4 человека и двое 
погибли. 

13 мая в 5 часов 47 минут 
в пожарную охрану поступил 
звонок о пожаре в жилом доме 
по адресу: г. Климовск, 1-й Цве-
точный переулок, д. 24. К месту 
происшествия были направле-
ны пожарные подразделения 
24 отряда ФПС. В ходе тушения 
огня обнаружен труп гр. У., 1924 
г.р. Причиной возгорания послу-
жил аварийный режим работы 
внутренней электросети дома. 

18  мая  в  13  часов  55 
минут произошло возгорание 
в гаражном боксе по адресу: 
Подольский район, п. Секери-
но. В результате погиб гр. Б., 
1985 г.р., также пострадали 
гр. и., 1985 г.р. и гр. н., 1995 
г.р. Причиной пожара послу-
жило нарушение требований 
безопасности при проведении 
газосварочных работ.

В тот же день в 18.00 слу-
чился пожар в производствен-
ном складском здании по адре-
су: г. Климовск, ул. Школьная. 
В результате выгорело поме-
щение склада на площади 700 
кв. м. В ходе тушения постра-
дал пожарный ПЧ-77 24 отря-
да ФПС. Причина возгорания 
устанавливается.

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и 
подольского региона! При 
о б н а р у ж е н и и  п о ж а р а , 
запаха дыма или некон-
тролируемого  горения 
сухой травы, мусора неза-
медлительно сообщайте 
в противопожарную служ-
бу по телефону «01» или 
с мобильного телефона: 
8 (4967) 54-56-10.

В. ЕСИН, 
инспектор ОГПН 

по Подольскому району.

ПОЖАРНАЯ 
СТАТИСТИКА

Сотрудниками службы 
собственной безопас-

ности управления ФСКн Рос-
сии по Московской области 
совместно с сотрудниками служ-
бы собственной безопасности 
управления ФСКн России по г. 
Москве задержан мошенник-
рецидивист ,  вымогавший 
денежные средства за непри-
влечение к уголовной ответ-
ственности молодого человека, 
уличенного в хранении наркоти-
ческих средств.

В начале апреля в служ-
бу собственной безопасности 
управления ФСКн России по 
Московской области обратился 
мужчина с заявлением на проти-
возаконные действия неустанов-
ленных лиц, представляющихся 
сотрудниками ФСКн, которые 
вымогают деньги в сумме двух 
миллионов рублей за непривле-
чение к уголовной ответственно-
сти его сына. 

Молодой человек, 1976 
г.р., был задержан в марте 
2010 года за хранение нарко-
тических средств. После этого 
отец поделился своей бедой 
с несколькими знакомыми. 
Каким образом информация 
об этом дошла до мошенни-
ка Алексея, выяснить слож-
но, но именно он обнадежил 
отца, что все вопросы мож-
но решить за два миллио-
на рублей. Он сообщил, что 
решит это через следовате-
лей прокуратуры, сотрудников 
ФСКн и МВД. 

Алексей запросил перво-
начальный взнос в размере 
500000 рублей, который и был 
получен им на следующий 

день. Через некоторое время 
понадобилась вторая часть 
– 1000000 рублей. При этом 
дальше обещаний и рассказов 
о том, что скоро все решится, 
дело не шло.

Когда вымогатель позво-
нил отцу в третий раз, у того 
возникли подозрения, и он 
направился в соответствую-
щие структуры. При передаче 
оставшейся части денег Алек-
сей был задержан сотрудника-
ми наркоконтроля. Оказалось, 
что тот – нигде не работаю-
щий и к правоохранительным 
органам не имеющий никакого 
отношения – только в феврале 
был осужден по ст. 159 УК РФ 
(мошенничество) на условный 
срок 4 года. Теперь с учетом 
нового уголовного дела услов-
ным сроком мошенник уже не 
отделается.

В отношении вымогателя 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он арестован 
и находится в СиЗО.

А ко всем гражданам хочет-
ся обратиться: не ищите не 
законных путей решения сло-
жившихся проблем, заранее 
ограждайте от подобных ситуа-
ций родных и близких.

электронная почта дове-
рия наркоконтроля по Москов-
ской области: info@gnkmo.ru

телефон доверия управле-
ния: (499)152-53-52.

г р у п п а  и н ф о р м а ц и и 
и  общественных связей 
(499)152-20-95.

Сайт управления: www.
gnkmo.ru.

ВыМОГАТЕЛЯ ЖДЁТ 
НОВыЙ СРОК

РЕКВИЗИТы 
ЦЕНТРА 

«РОДИНА»
Администрация Подоль-

ского муниципального района 
сообщает, что на основании 
постановления руководителя 
администрации Подольского 
муниципального района № 648 
от 06.04.2010 г., во испол-
нение Федерального закона 
№174-ФЗ от 03.11.2006 г. 
«Об автономных учреждени-
ях» на базе муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образова-
ния детей оздоровительно-
образовательного центра 
«Родина» (МОУ ДОД ООЦ 
Родина») с 13 мая 2010 г. соз-
дано муниципальное автоном-
ное учреждение Центр «Роди-
на» (МАУ Центр «Родина»).

Сообщаем всем заинтере-
сованным организациям рекви-
зиты МАУ Центр «Родина»:

ю р и д и ч е с к и й  а д р е с : 
142144, Московская обл., 
Подольский р-н, пос. Полива-
ново. Почтовый адрес: 142144, 
Московская обл., Подольский 
р-н, пос. Поливаново.

инн 5074018065
КПП 507401001.
ОГРн 1025007515290 ОКА-

ТО 46246813012
ОКПО 53136640
Сбербанк России ОАО г. 

Москва Подольское ОСБ N2573
БиК 044525225
Р\сч. 40703810540330001316
К\сч.30101810400000000225
Телефоны: (8 4967) 67-76-

61. Факс (8 495)996-56-61.
Электронная почта: lnfo@

rodina-podolsk.ru.
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Р У С С К И Й  П А Р Н А С

Целое поколение нача-
ла XIX века выросло и 

сформировалось под влиянием 
идей Просвещения, носителями 
которых были прогрессивные 
российские писатели, издате-
ли, переводчики, доносившие 
до своих соотечественников 
мысли зарубежных философов-
просветителей Джона Локка, 
Дени Дидро, Жан Жака Руссо, 
Мари Франсуа Вольтера, Шарля 
Монтескье и др. 

Благодаря стараниям Ека-
терины II, российское книго-
издание и периодическая 
печать во времена правления 
просвещенной монархини ста-
ли активно развиваться. При 
Российской академии наук 
было учреждено «Собрание, 
старающееся о переводе ино-
странных книг». Переводы 
издавались за счет академии. 
известные переводчики того 
времени П.и. Богданович, Т.С. 
Борноволоков, и.У. Ванслов, 
А. Войнов, О.П. Козодавлев, 
К.А. Кондратович, н.и. нови-
ков переводили произведения 
Вольтера, статьи из фран-
цузской энциклопедии. Типо-
графия академии издавала 
научные труды академиков и 
известных зарубежных авто-
ров. В 1783 году директором 
академии была назначена 
Екатерина Романовна Даш-
кова. При ней деятельность 
типографии оживилась. Стало 
выходить несколько журналов. 
Сама императрица участвова-
ла в издании журнала «Всякая 
всячина», который редактиро-
вал Г.В. Козицкий. По велению 
государыни были изданы все 
сочинения А.П. Сумарокова. 
Академия наук также дважды 
издала «Сокращенную уни-
версальную энциклопедию» 
Гильмара Кураса. К ней была 
приобщена «Сокращенная рос-
сийская история», составлен-
ная иваном Барковым. В 1783 
году правительство разреши-
ло вольные типографии. Это 
послужило причиной оттока 
писателей от печатания своих 
трудов в типографии Академии 
наук. 

Особенная заслуга в раз-
витии книгоиздания в екатери-
нинское время принадлежала 
переводчику, просветителю, 
редактору и издателю николаю 
ивановичу новикову. Благода-
ря его энергичной деятельности 
количество книг и периодиче-
ских изданий в России увели-
чилось в несколько крат. Он, по 
свидетельству современников, 

был «основателем» и «главною 
пружиною Общества дружеско-
го типографического» и привле-
кал для перевода книг с разных 
языков молодых «любословов», 
в числе которых был и николай 
Михайлович Карамзин. 

Под влиянием новикова в 
среде молодых литераторов 
Карамзин значительно пре-
ображается. «Это был уже не 
тот юноша, который читал все 
без разбора, пленялся славою 
воина, мечтал быть завоева-
телем чернобровой, пылкой 
черкешенки, но благочестивый 
ученик мудрости, с пламенным 
рвением к усовершенствова-
нию в себе человека. Тот же 
веселый нрав, та же любез-
ность, но между тем главная 
мысль, первые желания его 
стремились к высокой цели», – 
писал о нем его близкий друг 
и родственник и.и. Дмитриев. 

Редакторы и сотрудники 
журнала не подписывали своих 
имен под статьями и перево-
дами. «Добросерд», под таким 
именем издатели беседовали 
с детьми на страницах перво-
го в России детского журнала 
«Детское чтение для сердца и 
разума». Как добрый друг, как 
старший брат «Добросерд» зна-
комил детей с жизнью. В журна-
ле «Детское чтение» Карамзин 
опубликовал свои первые сен-
тиментальные повести «Бедная 
Лиза», «Евгений и юлия». 

После свершившейся во 
Франции буржуазной револю-
ции с 1789 года Екатерина поня-
ла, что «сверкающие игруш-
ки вольтеровского остроумия 
стреляют», и запретила ввоз 
в страну, перевод и издание 
книг французских философов-
просветителей. Политическая 
обстановка в России в этот 
период была тоже неспокой-
ной. напуганное нарастающим 
народным негодованием, вол-
ной крестьянских восстаний, 
названных «второй пугачевщи-
ной», правительство Екатерины 
перешло к жестоким репресси-
ям: заключению в Шлиссель-
бургскую крепость, ссылке в 
Сибирь были подвергнуты пере-
довые люди своего времени. 
Среди них оказался и николай 
иванович новиков, под началом 
которого начинал свою жур-
налистскую деятельность н.М. 
Карамзин.

н и к о л а й  М и х а й л о в и ч , 
в то время известный как 
автор  «Записок  русского 
путешественника» и изда-
тель «Московского журнала», 

выступил в защиту новикова. 
Ода «К милости» была опубли-
кована на страницах нового 
журнала. Четыре года новиков 
провел в заточении и освобож-
ден только с восшествием на 
престол Павла I. 

Дружеская привязанность 
между новиковым и Карам-
зиным сохранялась до самой 
смерти николая ивановича. 
Об этом свидетельствует их 
многолетняя переписка. За два 
года до своей кончины новиков 
писал другу: «Кажется мне, что 
никогда бы я не перестал писать 
вам и изливать на бумагу мыс-
ли и сердце мое, исполненное 
искренней любви к вам и жела-
ния вам всего добра и блага, 
не только временного, но паче 
вечного». 

николай Михайлович был 
достойным преемником н.и. 
новикова. Стремление к более 
обширным историческим, фило-
софским знаниям, к европей-
ской образованности привело 
Карамзина к осуществлению 
своей давней мечты – поездке 
в заграничное путешествие. За 
полтора года он посетил Герма-
нию, Швейцарию, Францию и 
Англию. Обогащенный множе-
ством разнообразных впечатле-
ний политической и культурной 
жизни европейских стран, по 
приезде на родину Карамзин 
разворачивает литературно-
критическую, издательскую 
деятельность, благодаря кото-
рой он стал для своей эпохи 
«всем: и реформатором, и тео-
ретиком, и практиком, и стихот-
ворцем, и прозаиком, и поэтом, 
и журналистом». 

н и к о л а й  М и х а й л о в и ч 
выступил новатором в перио-
дической печати. начал изда-
ние нового журнала, который 
значительно отличался от 
всех российских периоди-
ческих изданий. «Журналу 
надобно дать имя, он будет 
издаваем в Москве, и так имя 
готово – «Московский жур-
нал» – писал Карамзин в 1790 
году. В карамзинском журнале 
публиковались произведения 
оригинальные и переводные, 
отличавшиеся высоким эсте-
тическим вкусом. Разноо-
бразный материал, поданный 
живо и занимательно, легкий, 
изящный язык, явившийся 
отличительной чертой жур-
нала, сделали его доступным 
и для людей низших сосло-
вий. Карамзин сознательно 
отказался от обращения к 
политическим вопросам, он 

предпочитал не вступать в 
полемику, в частности с сати-
рическими журналами, кото-
рые неодобрительно отнеслись 
к новому журналу сентимен-
тального направления. «Учти-
вость, приветливость есть цвет 
общежития», – считал николай 
Михайлович и придерживался 
этого правила. 

Особенно полно дарование 
Карамзина как журналиста рас-
крылось после изменения в Рос-
сии цензурного режима, после-
довавшего за гибелью Павла 
I и с восшествием на престол 
Александра I. В это время нико-
лай Михайлович начал издание 
первого в России литературно-
общественного журнала «Вест-
ник Европы». Он во многом 
определил тип толстых журна-
лов XIX века, ставивших поли-
тические вопросы. 

Первые российские альма-
нахи были изданы тоже благо-
даря Карамзину. Литературные 
сборники «Аглая» и «Аониды» 
пользовались большим успе-
хом у читателей и неоднократ-
но переиздавались. Будущий 
автор «истории государства 
Российского» уже в «Москов-
ском журнале» и в «Вестнике 
Европы» публикует свои пер-
вые исторические повести: 
«наталья, боярская дочь», 
«Марфа Посадница, или поко-
рение новгорода». 

В 1803 году Карамзин был 
назначен «его императорским 
величеством» в придворные 
историографы и приступил к 
написанию главного труда своей 
жизни - «истории государства 
Российского».

Журналистская деятель-
ность Карамзина в значи-
тельной степени повлияла на 
развитие литературы и журна-
листики в России. В искусстве 
утвердилось новое направле-
ние – сентиментализм. Чув-
ство противопоставлялось раз-
уму. «Философ не поэт, пишет 
моральные диссертации, ино-
гда весьма сухие; поэт сопро-
вождает мораль свою плени-
тельными образами, живит ее 
в лицах и производит более 
действия», – писал Карамзин 

НА ПОДСТУПАх К ИСТОРИИ
«я читал с восторгом. В детском уме моем произошел совершенный переворот и для меня 

открылся мир… я узнал в «рассуждении о громе», что такое молния, воздух, облака; узнал 
образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел 
бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение…», – писал много 
лет спустя известный писатель С.т. аксаков о впечатлении, которое произвело на него в дет-
стве чтение журнала «детское чтение для сердца и разума». 
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в своих рецензиях. изображая 
жизнь человека, писатель дол-
жен «уметь трогать наше серд-
це, наполнять его горестными 
или сладостными чувствами», 
вести читателя к нравственно-
му совершенству. 

Литературные традиции, 
установленные «Детским чтени-
ем», долго держались в детской 
журналистике. Влияние журнала 
распространилось на все жур-
налы 1-й половины XIX столе-
тия, предпринимались неодно-
кратные переиздания в Москве, 
Владимире, Орле. некоторые 
издаваемые позже во многом 
подражали карамзинским изда-
ниям и нередко на своих страни-
цах помещали статьи, перепеча-
танные из журналов Карамзина. 
Появились литераторы, которые 
писали свои произведения в 
карамзинском стиле. 

николай Михайлович спо-
собствовал популяризации у 
русского читателя произведений 
Шекспира, которого он высоко 
ценил: «немногие из писателей 
столь глубоко проникли в чело-
веческое естество, как Шекспир, 
немногие столь хорошо знали 
все тайнейшие человека пружи-
ны, сокровеннейшие его побуж-
дения, отличительность каждой 
страсти, каждого темперамента 
и каждого рода жизни». 

наряду с изданием лучших 
произведений зарубежной печа-
ти Карамзин знакомил и зару-
бежного искушенного читателя 
с русскими произведениями. 
известно, что переведенные на 
французский язык произведе-
ния Карамзина были опублико-
ваны во французских журналах, 
а также изданы отдельными 
книгами. 

Следует отметить, что чте-
ние в жизни российских 

дворян XVIII века занимало осо-
бое место. Книги в это время, 
особенно в провинции, были 
редки. Тем не менее, их где-то 
доставали. Это были календари, 
сонники, песенники и, конечно 
же, книги духовного содержа-
ния: «Чтение едва ли не состав-
ляло главного удовольствия 
моих сограждан... Все постоянно 
спрашивали друг у друга: нет ли 
книжки почитать? непостижимо 
– из какого источника добыва-
лись эти книжки, а добывались 
они в громадном количестве. 
Если бы можно было собрать 
их воедино, они могли бы соста-
вить нешуточную библиотеку 
исключительно рыцарского 
содержания». 

Обычно дворяне, жившие в 
усадьбах, обзаводились неболь-
шой, но полной библиотекой. 
наличие домашних библиотек 
часто состояло в тесной связи с 
тем господством литературных 
интересов, которое так харак-
терно для жизни образованного 
общества того времени, – и жиз-
ни не только общественной, но 
и семейной. Для многих семей 
литература была той живой 
потребностью, тем необходимым 
жизненным элементом, который 
органически входил в общий 
быт и уклад семьи: «Усадьба 
наша была культурным центром 

целой местности. Отец и мать 
следили в особенности за тем, 
что делалось в русской литера-
туре и в русском театре. Кроме 
газет и журналов, все новинки 
получались нами чрезвычайно 
быстро… Собиравшиеся гости 
заслушивались отца, когда он 
читал…» 

По составу библиотек мож-
но судить о вкусах и пристра-
стиях их хозяев. но были книги, 
которые считалось непременно 
иметь в каждой библиотеке. 
Вот примерный список такой 
литературы: «Телемак», «Жиль 
Блаз», «Дон Кихот», «Робин-
зон Крузо», «Деяния Петра 
Великого», «Всемирный путе-
шествователь». У любителей 
поэзии обязательно были книги 
со стихами Ломоносова, Хера-
скова, Сумарокова. Привер-
женцы всего отечественного 
собирали книги только русских 
авторов: «дозволенные», как 
тогда говорили, и «недозволен-
ные», т.е. запрещенные цензу-
рой, мистические, издаваемые 
масонами. Обычно такие кни-
ги разрешалось читать только 
взрослым членам семьи, а от 
детей их убирали в отдельные 
шкафы и закрывали на замок. 
Любители западной литерату-
ры пополняли свои библиоте-
ки книгами на французском, 
немецком, английском языках. 
Примером была библиотека 
князя А.и. Вяземского, отца 
известного поэта и критика, 
близкого друга А.С. Пушкина 
– Петра Андреевича Вяземско-
го. До наших дней сохранился 
каталог французских книг кня-
жеской библиотеки. на про-
тяжении всего девятнадцатого 
столетия и в начале двадцатого 
потомки Андрея ивановича – 
его сын, а затем внук и прав-
нуки – свято сохраняли обста-
новку кабинета князя. Об этом 
свидетельствуют фотографии, 
сделанные в 20-е годы прошло-
го века и хранящиеся в фондах 
музея-усадьбы «Остафьево». 
на фотографиях запечатлен 
интерьер библиотеки одного из 
образованнейших людей своего 
времени: «в угловой библиоте-
ке… стоят деревянные книжные 
шкафы …доморощенной оста-
фьевской работы, …они хранят 
в себе прекрасную библиотеку 
французских авторов XVIII века 
в кожаных стильных перепле-
тах». Библиотека насчитывала 
четыре с половиной тысяч книг 
по истории, философии, путе-
шествиям и т.д. В библиотеке 
размещался физический каби-
нет хозяина усадьбы и коллек-
ции минералов и «раритетов»… 
на шкафах бюсты мудрецов: 
Сократа, Аристотеля, Сенеки и 
др. Тут же изображение знаме-
нитого ньютона, обладавшего 
почти неземною силою духа… 
Здесь же стоял рабочий стол 
Андрея ивановича, два вольте-
ровских кресла. После смерти 
отца его сын Петр вспоминал 
Андрея ивановича не иначе 
как сидящим в больших воль-
теровских креслах, у камина, с 
философическим сочинением 
Cabanis «Rapports ...» в руках. 

незаурядная, сильная лич-
ность князя Андрея иванови-
ча, сформировавшаяся под 
влиянием идей Просвещения 
и окрепшая в сложных россий-
ских условиях. «Вольтерьян-
ское воспитание, француз-
ский рационализм XVIII века, 
встретили в нем благодарную 
почву – ум от природы трезвый, 
практичный. Материализм ума 
воспитанием был возведен в 
систему, самостоятельность же 
характера позволила построить 
на нем цельное мировоззрение, 
которое он со свойственной ему 
настойчивостью и упрямством 
стремился приложить к сво-
ей деятельности. Содержание 
«Записки об издании экстрак-
тов и указов», над составле-
нием которой работал Андрей 
иванович, находясь на граж-
данской службе, свидетель-
ствует о том, что князь являлся 
верным учеником Монтескье. 
наместник нижегородской 
и Пензенской губерний А.и. 
Вяземский, по свидетельству 
его подчиненных, благодаря 
своим «бесприкладным» тео-
риям и «нелепым затеям ума, 
испорченного английскими 
предрассудками», снискал сла-
ву человека, который «хотел в 
Пензе создать Лондон». 

Гости Вяземского, посе-
щавшие его подмосковную 
усадьбу Остафьево, отмеча-
ли, что и архитектура дома, 
построенного князем в 1807 
году, «запечатлела цельность 
и простоту своего создателя. 
Строгое соответствие форм с 
содержанием, никакой погони 
за внешней красивостью, бле-
ском, спокойная ясность линий 
и пропорций – в архитектуре 
дома, в размещении комнат, 
в развеске картин и гравюр… 
Близко к дому… выстроил 
он солидные белые корпуса 
суконных фабрик, органи-
зацией и ведением которых 
внимательно занимался сам, 
к удивлению своих столичных 
приятелей». 

недостатка в друзьях у 
Андрея ивановича не было. 
Его подмосковную усадьбу 
посещали известные госу-
дарственные и политические 
деятели, с которыми свела 
его судьба на военной, а поз-
же гражданской службе. и.и. 
Дмитриев, ю.А. нелединский-
Мелецкий, В.Л. Пушкин посе-
щали усадьбу по приглашению 
А.и. Вяземского. Приезжал 
в гости к другу и николай 
Михайлович Карамзин.  С 
1803 года придворный исто-
риограф приехал в Остафьево 
уже не как гость, а как член 
семьи Вяземских. Овдовев, он 
женился на старшей дочери 
князя – Екатерине. 

С этого времени каждое 
лето на протяжении 12 лет 
николай Михайлович живет с 
семьей в усадьбе Остафьево и 
трудится над написанием тыся-
челетней истории Российского 
государства. За десять лет 
кропотливого труда Карам-
зин овладел обширным исто-
рическим материалом и стал 

знатоком русского прошлого. 
Размышлять же над русской 
историей начал он еще со вре-
мени своего путешествия за 
границу. В письме из Парижа 
он писал: «имея «ум, вкус и 
талант», так «можно выбрать, 
одушевить, раскрасить» чер-
ты русского прошлого, что 
выйдет нечто привлекатель-
ное, сильное, достойное вни-
мания не только русских, но и 
чужестранцев». 

изданное в Петербурге 
трехтысячное первое издание 
«истории государства Россий-
ского» было продано за двад-
цать пять дней. Карамзин явил-
ся не только превосходным 
исследователем обширного 
исторического материала, но и 
хорошим писателем, сумевшим 
облечь сухие исторические 
факты в изящную литератур-
ную форму. историк не толь-
ко знакомил читателя с ходом 
истории, но и заставлял его 
оценивать все происходящее в 
нашей стране с нравственной 
точки зрения и стремился про-
будить в русских людях патрио-
тические чувства. 

В отношениях с предста-
вителями царского семейства 
Карамзин проявил себя как 
смелый политик. Оценивая вну-
треннюю политику российских 
правителей XVIII века, он изло-
жил свои политические взгляды 
в «Записке о древней и новой 
России», адресованной импе-
ратору Александру. насколько 
смелыми были суждения при-
дворного историографа, мы 
можем судить по тому факту, 
что «Записку..», написанную им 
в 1811 году, опубликовали через 
много лет после кончины нико-
лая Михайловича. 

Лишь спустя время твор-
чество первого русского исто-
риографа было оценено по 
достоинству. «Карамзину по 
праву принадлежит место в 
ряду лучших представителей 
русской интеллигенции XIX в. 
историк европейской цивили-
зации не колеблясь поставит 
ее в ряд с такими вершинны-
ми общественными явления-
ми, как кружки философов 
XVIII в. во Франции и деятель-
ность великих гуманистов эпо-
хи Возрождения. Писатель-
профессионал, один из первых 
в России имевший смелость 
сделать литературный труд 
источником существования, 
выше всего ставивший незави-
симость собственного мнения, 
видевший в этой независимо-
сти гражданское служение, 
Карамзин заставил окружаю-
щих, вплоть до Александра I, 
уважать в себе не придворного 
историографа и действитель-
ного статского советника, а 
человека пера и мысли, чье 
мнение и слово не покупаются 
ни за какую цену», – справед-
ливо заметил современный 
литературовед ю.М. Лотман. 

С. КОПЫЛОВА,
сотрудник Государственного 
музея-усадьбы «Остафьево» – 

«Русский Парнас».
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За  д в а д ц а т и л е т н и й 
период существования 

в Остафьеве возрожденно-
го музея в нем были открыты 
более ста выставок.

Первая небольшая выстав-
ка «Остафьево. из истории 
усадьбы» привлекла к себе 
внимание тех, кто верил в воз-
рождение русских святынь. 

В течение последующих 
лет выставки менялись, вызы-
вая искренний интерес у мно-
гочисленных посетителей.

Сегодня в Государствен-
ном музее-усадьбе «Оста-
фьево» – «Русский Парнас», 
несмотря на реставрационные 
работы, гости могут позна-
комиться с выставками «300 
лет медали в России», «К 
65-летию Великой Победы», 
«Музей, который потеряла 
Россия», «О времена! О пре-
вращенья!..», «Усадьба Оста-
фьево на страницах печати 
(1990 – 2009 гг.)». 

Традиционно ко дню рож-
дения А.С. Пушкина в музее 
ежегодно открываются новые 
выставки. К XXIX Пушкинско-
му празднику поэзии в Оста-
фьеве подготовлена к откры-
тию выставка «Вяземский и 
декабристы».

Декабризм – сложное явле-
ние в отечественной истории. 
на протяжении 185 лет упо-
минание о декабристах вызы-
вает бурю эмоций у людей, 
задумывающихся над тем, что 
произошло в России 14 дека-
бря 1825 года. новая выставка 
не дает ответа на вопрос: «Кто 
виноват?» Она лишь знакомит 
посетителей с тем, как ко все-
му происходящему относился 
поэт П.А. Вяземский. 

Остафьево, Вяземский, 
декабристы неразрывно свя-
заны между собой. 

В 1818 году П.А. Вязем-
ский уезжает из Остафьева 
в Варшаву, где работает над 
сеймовой конституционной 
речью императора Алексан-
дра I.

В 1821 году он возвраща-
ется сюда после разочаро-
вания в либерализме Алек-
сандра I и принимает в своей 
подмосковной усадьбе в 1823 
году будущего декабриста В.К. 
Кюхельбекера. 

В 1825 году самого князя 
нет на Сенатской площади: ни 
«Союз спасения», ни «Союз 
благоденствия» не смогли 
«завербовать» его в свои 
ряды – Вяземский всегда гово-
рил, что «честному человеку 
не стоит входить ни в какое 

тайное общество». Князь П.А. 
Вяземский не состоял членом 
тайного общества, хотя сре-
ди декабристов у него были 
хорошие приятели: николай 
Тургенев, никита Муравьев, 
Михаил Орлов. Весьма инте-
ресны следующие факты из 
его биографии: П.А. Вязем-
ский не одно десятилетие 
хранил портфель с бумагами 
сосланного в Сибирь ивана 
Пущина, в котором лежали 
текст конституции н. Мура-
вьева, неизданные сочине-
ния К. Рылеева, А. Пушкина, 
А. Дельвига; П.А. Вяземский, 
В.А. Жуковский, А.С. Пушкин 
после того, как одни декабри-
сты были казнены, а другие 
сосланы в Сибирь, в литера-
турных журналах публиковали 

без подписей авторов произве-
дения ссыльных и каторжных 
литераторов, помогая им тем 
самым одолеть гражданскую 
смерть.

В декабре 1830 года к 
П.А. Вяземскому в Остафье-
во приезжал А.С. Пушкин 
и читал ему позднее уни-
чтоженную X главу «Евгения 
Онегина». Вот запись П.А. 
Вяземского от 19 декабря: 
«Третьего дня был у нас 
Пушкин. Он много написал 
в деревне: привел в порядок 
8-ю и 9-ю главу Онегина, ею 
и кончает; из 10-й, предпо-
лагаемой, читал мне строфы 
о 1812 годе и следующих – 
славная хроника… У вдохно-
венного никиты, у осторож-
ного ильи…»

П.А. Вяземский, его дети 
и внуки долгие годы берегли 
в Остафьеве ящичек с пятью 
щепами, которые Петр Андре-
евич с Александром Сергее-
вичем Пушкиным подобрали 
на месте казни декабристов в 
апреле 1828 года. 

В Остафьевском архи-
ве много лет лежали неопу-
бликованными важнейшие 
документы эпохи – перепи-
ска П.А. Вяземского, непре-
взойденного мастера эпи-
столярного жанра. В письмах 
к Александру ивановичу и 
николаю ивановичу Турге-
невым, в письмах к жене, как 
и в статье «Моя исповедь», в 
«Старой записной книжке», 
в стихах, – везде находим 
мы отклики неравнодушного, 
умного, европейски образо-
ванного Петра Андрееви-
ча Вяземского, сторонника 
декабристских идей, но не 
действий заговорщиков, на 
современные ему события. 

О р г а н и з а т о р ы  н о в о й 
выставки, на которую мы при-
глашаем наших земляков, 
постарались быть предельно 
объективными. Государствен-
ный музей-усадьба «Оста-
фьево» – «Русский Парнас» 
надеется, что не разочарует 
ею своих давних знакомых и 
даст повод для размышления 
тем, кто придет сюда впервые.

Н. СЕВОСТЬЯНОВА,
сотрудник 

Государственного музея-
усадьбы «Остафьево» – 

«Русский Парнас».

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е  В  О С Т А Ф Ь Е В О

ВЯЗЕМСКИЙ И ДЕКАбРИСТы
государственный музей-усадьба «остафьево» – «русский Парнас» 

приглашает на новую выставку

МиниСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССиЙСКОЙ ФЕДЕРАЦии
АДМиниСТРАЦия ПОДОЛЬСКОГО РАЙОнА

Государственный музей-усадьба
«Остафьево» – «Русский Парнас»

Приглашают:

6 июня
XXIX

Пушкинский праздник поэзии
В Остафьеве

ПРОГРАММА ПРАЗДниКА:
9.00 Богослужение в храме Святой Троицы

10.00 Встреча гостей. Экскурсии по музею, откры-
тие выставок и детской площадки

12.00 Торжественное открытие праздника, возло-
жение цветов к памятнику А.С. Пушкина

13.00-17.00 Концерты профессиональных артистов 
Литературная и музыкальная гостиные

Выступление поэтов и писателей

ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ

На празднике работают:

художественный салон

книжная ярмарка

ярмарка народных 
промыслов

вернисаж

http://ostaryevomuseum.ru/
info@ ostaryevomuseum.ru

Проезд: электропоездом с Курского вокзала,
платформ Текстильщики или Царицыно до станции Щербинка;
далее авт. № 45 до ост. «Музей Остафьево».
Справки по телефонам: (495) 518-52-26, 719-80-33, (4967) 49-09-64
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16 мая в Остафьевской 
школе состоялся спортив-
ный праздник, посвящённый 
65-летию Победы: «Мама, 
папа, я – спортивная семья». 
Конкурс проходил в спортив-
ном зале,  стены которого 
украшали  плакаты, множе-
ство разноцветных шариков.

Звуки  марша возвестили 
о начале соревнований. и вот 
в зал вошли  три команды: 
семья Борисовых из Оста-
фьево, семья Павлюковых из 
Курилово и семья Рыбаковых 
из Вороново. Зрители привет-
ствовали участников.

началась встреча с при-
ветствия команд, которые 
были заготовлены дома. 
«Факел» из Остафьево пора-
зил жюри своим красноречи-
ем, «Экстрим» из Курилово 
– своей эмоциональностью. 
Особенно отличилась коман-
да «Снежный барс», проде-
монстрировав оригинальное 
гимнастическое приветствие, 
удивив всех гибкостью и 
ловкостью. 

накал страстей возрас-
тал. Приятно было видеть, 
как  родители  на  время 
забыли, что они взрослые, 

и  в м е с т е 
с  д е т ь м и 
бегали, пры-
гали, пада-
ли. Сорев-
н о в а н и е 
прошло на 
одном дыха-

нии. Болельщики громко 
подбадривали своих фаво-
ритов, скандируя спортивные 
лозунги. Когда главная часть 
мероприятия подошла к кон-
цу, наступило время подво-
дить итоги. 

на первое место вышла 
семья Рыбаковых из Вороно-
во, второе присудили Павлю-
ковым из Курилово, третье 

досталось Борисовым из 
Остафьево. 

Праздник удался. Доволь-
ны были все: и участники, и 
зрители. Одни показали, а 
другие увидели, как нужно 
проводить время, многие 
поучились тому, как надо 
воспитывать детей. Такие 
праздники необходимы, пото-
му что они объединяют, помо-
гают лучше понять друг дру-
га. Хочется, чтобы их было 
больше.

Анна ИВАНОВА,  
ученица 8 «б» класса 

Остафьевской школы. 

С П О Р Т  •  С П О Р Т  •  С П О Р Т

23 мая в спортивном ком-
плексе «Подолье» в посел-
ке Ерино состоялся лично-
командный чемпионат среди 
клубов Подольского района по 
армспорту. В состязаниях при-
няли участие 128 рукоборцев из 
15 клубов.

Соревнования по армрест-
лингу всегда вызывают большой 
интерес среди болельщиков, 
которые азартно поддержива-
ют своих любимцев. интерес-
но наблюдать за поединками 
не только среди мужчин, но и 
представительниц прекрасной 
половины. Многие женщины 
показывают замечательные 
результаты, которые подтверж-
дают, что слабый пол на самом 
деле может проявить необычай-
ную силу и ловкость.

По итогам поединков опре-
делились свои чемпионы. В 
весовой категории 55 кг побе-
дителем стал Василий Корот-
ков (СК «Подолье»), 65 кг – его 
одноклубник Дмитрий Тарабаев. 
Роман истомин из СК «Заря» 
п. Щапово первенствовал в 

весовой категории 75 кг, Вален-
тин Карагозов,  представляю-
щий СК «Подолье», завоевал 
первое место среди спортсме-
нов 85 кг. Среди рукоборцев 
весом 95 кг чемпионом стал 
Андрей Майоров (СК «Десна», 
п. Знамя Октября). В весовой 

категории 105 кг победу одер-
жал Дмитрий Сосновский из СК 
«Медведь» п. Шишкин Лес, а 
среди тяжеловесов (свыше 105 
кг) победил его одноклубник 
Евгений Чубенко.

Определились чемпионы 
и среди женщин. ими стали 

Татьяна Каменецкая (55 кг, СК 
«Красная Пахра»), Людмила 
Еремина (65 кг, СК «Подолье»), 
надежда Толмачева (85 кг, СК 
«Монолит» п. Рогово), Анаста-
сия Алехина (свыше 85 кг, СК 
«Десна»).

В командном зачете первое 
место заняли рукоборцы СК 
«Подолье», второе – команда 
СК «Десна», третье – команда 
СК «Красная Пахра».

Благодарим Дмитрия Михай-
ловича Володина за оказанную 
спонсорскую помощь в проведе-
нии соревнований.

И. ГРУШНИКОВ, 
заместитель директора 

СК «Подолье». 
Фото Яны Коневой. 

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
КОМАНДА СК «ПОДОЛЬЕ»

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО…
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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.

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

Тел.: 8 (926) 693-21-24.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ ПОДОЛЬ-
СКАЯ» НА II ПОЛУГОДИЕ 

2010 ГОДА
Через ПоЧтУ: для пенсионеров и 
участников Великой Отечественной 

войны  
(индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.; для 
населения и бюджетных организаций  
(00410) – 306 руб. 36 коп.; для хозрас-

четных предприятий,  
организаций, акционерных обществ 

(00411) – 330 руб. 36 коп.
МоЖНо ПодПИСатЬСя 

На газетУ 
И В ПоМеЩеНИИ редаКЦИИ

Здесь цена индивидуальных подписчиков 
– 100 руб. (основной номер),  

100 руб. (приложение «Деловой вест-
ник»), но газету придется забирать самим.

ООО «ЗЕНИТ» выпОлНИТ для вас

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

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

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

реклама

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

Тел.: 8 (903) 716-32-92, Игорь.

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

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.

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

Тел.: 8-926-989-87-38

ПродаЮтСя  кролики породы 
«Ризен».2-2,5 месяца.

Тел.: 8 (916) 293-90-44.

ПродаЮ  земельный участок. 
Калужское шоссе, Вороновский сель-
ский округ, пос. МЖК. 7 соток, коммуни-
кации по границе, коттеджный ряд.

Тел.: 8 (905) 730-11-84.

ПродаЮ земельный участок. СнТ 
«Висячий мост» 9 соток.

Тел.: 8 (916) 585-48-45.

оБУЧеНИе на гитаре.
8-903-708-98-46.


