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Программа ТВ
с 25 по 31 января

Уважаемые 
работНики и ветераНы 

здравоохраНеНия!
От всей души поздрав-

ляю с Днем медицинского 
работника всех, кто посвя-
тил свою жизнь благо-
родной миссии – заботе о 
здоровье и жизни челове-
ка. Вместе с вами ваш про-
фессиональный праздник 
отмечают тысячи жителей 
Подольского муниципально-
го района, кому вы помогли 
в трудную минуту, избавили 
от недугов, вернули радость 
жизни. 

Профессия медика – 
одна из самых важных, 
самых трудных и одновре-
менно самых нужных на 
земле. Чтобы спасти жизнь 
человеку, вылечить его от 
болезни, необходимо обла-
дать высоким профессио-
нализмом, трудолюбием, 
добротой и смелостью.

Ежегодно повышаются 
требования к уровню меди-
цинского обслуживания, 
профилактики заболеваний, 
культуре и профессионализ-
му врачей. В Подольском 
районе реализуется муници-
пальная программа «Здоро-
вье населения Подольского 
муниципального района на 
2009-2012 годы», в соответ-
ствии с которой проводится 
комплекс организацион-
ных мероприятий, направ-
ленных на рациональное 
использование ресурсов. 
Важнейшим звеном разви-
тия сферы здравоохранения 
является национальный про-
ект «Здоровье».

Низкий поклон вам, 
люди в белых халатах, 
за чуткие сердца и уме-
лые руки, за выдержку и 
понимание. 

Желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, 
успехов, благополучия и 
счастья!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.
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Программа ТВ
с 21 по 27 июняФ
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Пациенты Львовской районной больницы 
благодарны заведующей терапевтическим 
отделением валентине васильевне Лоренц 
за хорошее лечение и внимательное 
отношение.
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Перед рассмотрением 
плановых  вопросов 

руководитель администрации 
Подольского района василий 
андреевич музычук кратко 
рассказал о наиболее насущ-
ных проблемах. В настоящее 
время достаточно тяжело 
идет поступление финансовых 
средств. Главой Подольского 
района Н.П. Москалёвым было 
проведено совещание с гла-
вами поселений по вопросам 
наполнения консолидированно-
го бюджета за четыре месяца 
текущего года. Резервы, конеч-
но, имеются, например, посту-
пление земельного налога и 
выполнение плана по продаже 

земельных участков. Сейчас 
активно ведется их инвента-
ризация по всем населенным 
пунктам района. Эта работа, 
на примере сельского поселе-
ния Рязановское, показала, что 
земельный налог учтен и начис-
ляется только по 40% земель-
ных участков. 

Еще одна проблема, кото-
рой администрация района 
уделяет большое внимание уже 
не первый год, - борьба с бор-
щевиком (подробнее об этом 
читайте на стр. 29).

Главы трех сельских посе-
лений: Кленовского, Краснопа-
хорского и Роговского - высту-
пили с информацией о ходе 
заключения договоров по под-
готовке предприятий жилищно-
коммунального хозяйства к 
отопительному сезону 2010-
2011 гг. В Кленовском ведутся 
первоочередные работы, кото-
рые необходимо выполнить к 
началу отопительного сезона, 
– на них изысканы бюджетные 
средства поселения в сумме 2 
млн. 825 тыс. руб. Заключены 
договоры с ОАО «Дуброви-
цы», подготовлена и отправ-
лена документация в отдел 
организации муниципального 
заказа по контролю, капиталь-
ному ремонту и строительству. 
Запросы котировок и аукцион 
назначены на 17 июля. Так 
что на всё про всё остается 
не слишком много времени. 
Кажется, до зимы еще дале-
ко, но дни летят быстро. Глава 

поселения а.в. Пичурин обо-
значил  тот  минимальный 
фронт работ, который необхо-
димо охватить до начала ото-
пительного сезона.  

На капитальный ремонт 
объектов коммунального хозяй-
ства и жилого фонда сельского 
поселения Краснопахорское в 
бюджете было запланировано 
соответственно 15 и 6 миллио-
нов рублей. Сейчас готовится 
документация для проведе-
ния торгов: по капитальному 
ремонту подвальной разводки 
холодного водоснабжения дома 
№ 12, ремонту кровли дома № 
21, замене глубинного насоса 
на ВЗУ, ремонту скважины. «На 
очистных сооружениях в селе 
Красное уже начаты работы 
собственными силами», - сооб-
щила глава сельского посе-
ления Краснопахорское е.а. 
гущина.

Первоочередные работы 
в сельском поселении Рогов-
ское - капитальный ремонт 
системы отопления, холодного 
водоснабжения и канализации 
в подвале жилого дома № 6, 
капремонт одного отопитель-
ного котла в котельной пос. 
Рогово, замена труб горячего 
водоснабжения жилого дома 
№ 19, ремонт отопительной 
системы дома культуры. Необ-
ходимо произвести теплоизо-
ляцию надземных теплотрасс, 
капремонт подвальных разво-
док пяти жилых домов, ремонт 
межпанельных швов, кровли 
дома № 4. Проектно-сметная 
документация на проведение 
конкурса и заключение муни-
ципального контракта уже 
подготовлена. 

С информацией о выпол-
нении подпрограммы создания 
и внедрения инновационной 
системы сбора отходов в насе-
ленных пунктах муниципаль-
ной программы «Экология» 
выступили главы Вороновско-
го, Лаговского и Рязановского 
сельских поселений.

В Вороновском проведена 
модернизация мусоросборных 
площадок, в пос. ЛМС приобре-
тены и установлены контейне-
ры подземного типа (при плане 
восемь штук установлено 13!). 
К сожалению, пока нет воз-
можности поставить такие кон-
тейнеры в других населенных 
пунктах поселения и в садовых 
товариществах.

использование полуза-
глубленных контейнеров для 
многих остается пока еще 
новинкой: ведется анализ 
работы этой системы. Так, в 
Вороновском поселении не 
решен вопрос по вывозу круп-
ногабаритных отходов. В пос. 
ЛМС рядом с новыми кон-
тейнерами пришлось ставить 

восьмикубовые бункеры. Еще 
в декабре прошлого года адми-
нистрация сельского поселения 
предлагала разделить объемы 
лимитов норм накопления 
мусора по пос. ЛМС между 
двумя организациями, но пока 
заключен договор только с ОАО 
«Дубровицы», а крупногабарит-
ный мусор вывозит ОАО «Шиш-
кин Лес». 

В Лаговском сельском посе-
лении договоры на вывоз мусо-
ра заключены с ОАО «Наш 
дом». Крупногабаритный мусор 
вывозится не реже двух раз в 
месяц. Оборудование мусорос-
борных площадок по новой тех-
нологии планировалось произ-
вести, в первую очередь, в пос. 
Железнодорожный. Но недо-
статок средств не позволяет 
пока приступить к этой работе. 
Существуют еще две пробле-
мы: во-первых, не все жители 
платят за вывоз мусора, осо-
бенно в деревнях, а во-вторых, 
территория Лаговского поселе-
ния весьма обширна.

В сельском поселении 
Рязановское установлено 
47 контейнеров подземного 
базирования:19 в Ерино, 28 в 
Знамя Октября. На эти цели 
из бюджета поселения израс-
ходовано 2 млн. 650 тыс. руб. 
В 2010 г. будут дополнительно 
установлены шесть контейне-
ров за счет средств инвестора 
в дд. Сальково и Девятское 
микрорайона «Родники». Пос. 

Фабрики им. 1 Мая и Оста-
фьево в скором времени будут 
реконструироваться, поэтому 
установка новых контейне-
ров там планируется также за 
счет средств инвесторов. Гла-
ва поселения к.в. кузьмина 
отметила плюсы новой систе-
мы: уменьшение количества 
собак, крыс, чистота и порядок 
на мусоросборных площадках.

из всего сказанного мож-
но сделать следующие выво-
ды: отрицания инновационной 
системы сбора отходов нет, 
но и быстрого ее продвиже-
ния из-за нехватки средств не 
наблюдается.

Главный специалист по 
детству управления здраво-
охранения Подольского райо-
на т.е. Наумова рассказала 
об итогах диспансеризации 

детей в 2009 году и оздорови-
тельных мероприятиях. Всего 
детей от 0 до 18 лет в нашем 
районе 17847. из них от 0 до 
14 лет – 14980, подростков 
- 2867. Всероссийская дис-
пансеризация проводится с 
2002 года, по этой програм-
ме в 2009 году в районе было 
осмотрено 8993 ребенка. Это 
чуть больше 50% от всего 
количества ребятишек и 100% 
от всех, подлежащих осмотру. 
Дети осматривались «узкими» 
специалистами: неврологом, 

хирургом, эндокринологом, 
окулистом, лор-врачом, трав-
матологом, стоматологом, 
педиатром. Проведено и лабо-
раторное обследование. Как 
показала диспансеризация, 
прослеживается тенденция к 
небольшому увеличению чис-
ла здоровых детей. 

Большое внимание уде-
ляется  оздоровительным 
мероприятиям. Часть детей 
непосредственно  в  учеб-
ных учреждениях получает 
фито-чаи, кислородные кок-
тейли, посещает логопедиче-
ские группы. В амбулаторно-
поликлинических условиях 
проводятся физиотерапевтиче-
ские процедуры, ЛФК, массаж. 

С 2007 года в Подольском 
районе осуществляется диспан-
серизация детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

О состоянии работы сель-
скохозяйственных предприятий 
доложил главный специалист 
управления НПК а.е. заикин. 

Мария АРКАДЬЕВА. 
Фото ТВ «Кварц».

ВЧЕРА • СЕГОДНЯ • ЗАВТРА
С оПеративНого СовеЩаНия

НаШ раЙоН

ГОТОВимСЯ к ЗимЕ

к. кузьмина

в. музычук
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Заведующую Роговской 
амбулаторией Любовь 

Недушенко мы застали в каби-
нете терапевта. Любовь Влади-
мировна вела приём, привет-
ливо беседовала с немолодой 
пациенткой. Досконально обо 
всём расспросила, внимательно 
выслушала, выписала направ-
ление на анализы, дала квали-
фицированные советы насчёт 
лекарств. Напоследок решила 
давление женщине измерить. 
Результат оказался превос-
ходный: 120х80, хоть в отряд 
космонавтов направляй. Вдруг 
подумалось, что именно от 
доброжелательного разговора с 
врачом болячки у людей куда-то 
пропадают, «рассасываются». 

Вообще, когда приезжа-
ешь в Рогово, чувствуешь себя 
совершенно по-иному. Вдали от 
городской суеты и воздух чище, 
и климат мягче, и люди достой-
нее. Но даже на общем благо-
приятном фоне местная амбула-
тория – настоящий оазис уюта. 
Редко встретишь медицинское 
учреждение, куда бы посетите-
ли заходили с удовольствием, а 
здесь как раз такой случай. 

- Обслуживаем мы две с 
половиной тысячи жителей, - 
рассказывает Любовь Недушен-
ко, - 22 населённых пункта, при-
чём некоторые расположены на 

изрядном удалении, до 18 кило-
метров. Рассчитана амбулато-
рия на 150 посещений в смену.

В нынешнем здании рогов-
ские медики работают с 1983 
года. В 2008-м, когда отмечали 
четвертьвековой юбилей, уда-
лось осуществить масштабный 
капитальный ремонт. Вначале 
хотели обновление проводить 
по частям, поэтапно, но, посо-
ветовавшись с руководителя-
ми и специалистами районного 
управления здравоохранения, 
решили делать всё и сразу. и 
не прогадали, ведь в условиях 
нагрянувшего кризиса планы 
эти могли запросто (и надолго) 
«зависнуть». А так обеспечили 
образцовые, практически иде-
альные, условия для работы, 
современным оборудованием 
оснастились. Порой коллеги 
даже из столицы приезжают, 
чтобы опыт перенять.

Особую гордость  кол -
лектива составляет детское 
отделение, под него отдан 
первый этаж. Всё здесь орга-
низовано по уму: отдельно 
помещение для приёма забо-
левших ребятишек, отдельно 
для здоровых, процедурный и 
прививочный кабинеты, пункт 
выдачи молочного питания… 
Участковая педиатрическая 
медсестра Надежда Голубе-
ва устроилась в амбулаторию 
в 1980 году по распределе-
нию. Думала, ненадолго, на 
пару-тройку лет, а уже когда-
тошние её малыши приводят 
к Надежде Петровне своих 
деток. искреннее доверие 
испытывают ребята и их роди-
тели и к врачу-педиатру Анаит 
Размиковне Карапетян.

Нельзя не заметить, что 
весь медицинский персонал 
отличается высоким профес-
сионализмом. Вот и на приём к 
опытнейшему стоматологу Люд-
миле Витальевне Строгоновой и 
дети, и взрослые направляются 
без обычной в подобных случаях 
боязни, скорее с воодушевлени-
ем. А такое настроение и в лече-
нии помогает.

Проходя по второму эта-
жу, заглядываем в лаборато-
рию и физиотерапевтический 
кабинет, обстановка всюду 

отменная. Напоследок выска-
зываем такое пожелание: чтобы 
все роговчане были здоровы, а 
медики занимались исключи-
тельно профилактикой. С этим 
согласились и благодарные 
пациенты, попросившие через 
газету поздравить дружный, 
слаженно работающий коллек-
тив амбулатории с профессио-
нальным праздником. Что мы с 
удовольствием и делаем.

Захар ПОЛЯКОВ. 
Фото В. Иванченко. 

к О  Д Н ю  м Е Д и ц и Н С к О Г О  Р А б О Т Н и к А

Пожалуй, ни один человек на этой пла-
нете не может обойтись без медицинской 

помощи. Врачи и медсестры, вы спасаете наши жизни и 
помогаете нам снова вступить на путь выздоровления. 
Как часто случается, что только медицинский работник 
способен внушить человеку надежду и веру в выздоров-
ление! Так будьте же счастливы! С профессиональным 
праздником!

С уважением, 
сотрудники Подольского филиала КомплексМедЦентра.

ВАС пРиВЕТСТВуЕТ 
кОмплЕкСмЕДцЕНТР

кОГДА ВРАЧуЕТ 
ДОбРОЖЕлАТЕлЬНОСТЬ

Л. Строгонова, Н. головатова, Л. Недушенко

а. карапетян

Н. голубева
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С археологом, заведую-
щим отделом Государ-

ственного исторического музея 
Михаилом Гоняным мы беседу-
ем в экспедиционном лагере, 
метрах в 200-300 от Кузовлев-
ского воинского мемориала. 
Правда, и разговор наш, и сама 
работа учёных посвящены не 
только (и не столько) событиям, 
развернувшимся на подступах к 
Москве в 1941 году, но по пре-
имуществу гораздо более дав-
ним сражениям, Отечественной 
войне 1812 года.

- Мы находимся в замеча-
тельном месте, - поясняет Миха-
ил иванович, - которое специ-
алисты именуют Тарутинским 
регионом. Само село Тарутино 
располагается в нескольких 
километрах южнее, именно 
там после оставления перво-
престольной светлейший князь 
Михаил илларионович Кутузов 
создавал новую, мощную и бое-
способную, армию, призванную 
разгромить наполеоновские 
войска и изгнать их из России. 
Укреплённый лагерь был устро-
ен довольно далеко от Москвы, 
за рекой Нарой, для того что-
бы, с одной стороны, воспре-
пятствовать движению врага в 
южные плодородные губернии, 
а с другой – прикрыть тульские 
оружейные заводы. В Тарутине 
были скоплены силы, позволив-
шие русским дать первое в той 
войне победоносное сражение.

Как раз поиском следов 
этой памятной баталии, называ-
емой в исторической литературе 
Тарутинским боем, и занимает-
ся экспедиция под руководством 
Михаила Гоняного. Но прежде 
чем рассказывать о получен-
ных результатах, предоставим 
слово одному из участников 
произошедшей осенью 1812 
года битвы: «После рекогнос-
цировки, произведённой почти 
в тылу неприятельской армии 
генерал-квартирмейстером 
Толем с генерал-адъютантом 
графом Орловым-Денисовым 
и с несколькими казаками, 

фельдмаршал князь Кутузов 
определил направить важную 
часть наших сил в левый фланг 
неприятелю с тем, чтобы прочие 
войска в то же время атакова-
ли его с фронта. Вследствие 
сего, 5-го числа октября в 7 
часов пополудни армия наша, 
выступив из лагеря при Тару-
тино пятью колоннами, пере-
правилась через реку Нару по 
устроенным пяти мостам, при-
ближаясь к неприятелю в жела-
емом порядке…6 октября на 
рассвете, в половине 7-го часа 
пополуночи, колонны правого 
крыла первыми устремились на 
неприятеля. Егерская бригада 
2-го корпуса, под командою пол-
ковника Пиллара, в сопровожде-
нии шести орудий лёгкой артил-
лерии, предшествовавшая 2-ю 
колонну, вышед из леса, атако-
вала стремительно передовые 
неприятельские посты; лёгкая 
полубатарея, следовавшая за 
егерями, немедленно открыла 
огонь, который, сходно сделан-

ной диспозиции, должен был 
служить сигналом к атаке не 
только графу Орлову-Денисову, 
который в ту же минуту повёл 
атаку на неприятеля, но даже 
и войскам нашим, в центре и 
на левом фланге находящимся 

и в то же время на всех пун-
ктах неприятеля атаковавшим. 
Потеря неприятельская в сей 
день состояла: до 1500 человек 
пленными, между ними нахо-
дились 1 генерал и 12 штаб- и 

обер-офицеров; до 2500 убиты-
ми – в числе последних были 
генерал Дери и начальник глав-
ного штаба корпуса Понятов-
ского, генерал Фишер; одного 
почётного штандарта первого 
кирасирского полка, 38 орудий, 

40 зарядных ящиков, всего 
обоза…». 

Михаил Кутузов оценивал 
события того дня следующим 
образом: «Река Нара будет 
для нас так же знаменита, как 
Непрядва, на берегах которой 
погибли бесчисленные ополче-
ния Мамая». Михаил Гоняный 
предпочитает сравнивать Тару-
тинский бой с Бородинской бит-
вой (ему тем легче это сделать, 
что три десятка лет посвятил он 
исследованиям Куликова поля, 
последнее время ведёт развед-
ки и раскопки при Бородине, 
а теперь вот и до тарутинских 
мест добрался).

- Конечно, - рассуждает 
Михаил иванович, - ни по тер-
ритории, ни по численности 
войск эти сражения несопо-
ставимы. Но вот по значимости 
своей они уравновешиваются на 
весах истории, ведь тарутинская 
победа произвела на русские 
войска духоподъёмное воздей-
ствие, позволила поверить в 
свои силы, а в результате поло-
жила начало перелому во всей 
кампании.

…Всего ничего осталось 
до 200-летнего юбилея первой 
нашей Отечественной войны, 
неудивителен поэтому интерес 
специалистов исторического 
музея, министерства культуры 
Московской области, районной 
и местной власти, жителей к 
произошедшему на калужской 
и подмосковной земле судьбо-
носному сражению. Тем более, 
что российским правительством 
принято решение создать в рам-
ках ГиМа специальный музей 
1812 года, и тарутинские наход-
ки в этом очень помогут (патрио-
там же родного края, справедли-
во полагающим, что материалы 
о случившихся в наших краях 
событиях нам и самим нужны, 
заметим, что коллекции можно 
на несколько достойнейших экс-
позиций собрать, были бы жела-
ние и финансирование).

НА СЕм мЕСТЕ НАШЕ ВОиНСТВО 
СпАСлО РОССию и ЕВРОпу
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- Неподалёку отсюда, - про-
должает Гоняный, - на участке, 
где только что завершили рабо-
ты, выявили территорию пло-
щадью примерно в один гектар, 
где стояли основные француз-
ские силы. Здесь сделано более 
250 находок: обломки ружейных 
затворов, накладки на ружья, 
пуговицы, знаки различия, 
эмблемы, пряжки, разделитель-
ные ремни от конской упряжи, 
украшения этой самой упряжи. 
В большом количестве – пули, 
а вот осколков гранат немного, 
видимо, русская артиллерия 
сюда сильно не била, шёл ближ-
ний бой.

Другой интересный участок 
располагается метрах в 300 к 
юго-востоку от лагеря, рядом 
с бывшей деревней Кащеево. 
Номерные пуговицы указывают 
на основной тамошний контин-
гент – 48-й пехотный линейный 
полк французской армии. Встре-
чаются также испанские, ита-
льянские, польские пуговицы, 
ведь нашествие на нашу страну 
было многонациональным. Есть 
и уникальные вещи, к примеру, 
наградной знак в виде смальто-
вого скарабея в бронзовой позо-
лоченной оправе, полученный, 
скорее всего, за африканский 
поход. Встречаются зарубежные 
монеты, недавно итальянская 
серебряная попалась. Достаточ-
но и русского оружия: накладки 
на приклады, ружейные меха-
низмы, тыльники ружейных 
прикладов…Жаль только, что 
пуговицы наши имели гладкую 
поверхность, без нумерации, 
так что сведений о конкретных 
воинских частях не получишь.

Между прочим, нынешней 
весной, прежде чем стать лаге-
рем вблизи деревни Кузовлево, 
археологи серьёзно потруди-
лись неподалёку от ещё одно-
го населённого пункта нашего 
района – Спас-Купли. Там в 
ходе Тарутинского манёвра рус-
ской армии также имели место 
значительные стычки с фран-
цузами. По поводу событий 22 
сентября Кутузов даже писал: 

«Дело столь важное, которое, 
конечно, назвать баталиею 
заслуживает». Удалось разы-
скать старые лесные дороги, по 
которым войска Мюрата пре-
следовали наши отступающие 
части. Наряду с оружием, обна-
ружены различные бронзовые 
и железные накладки, серебря-
ные монеты, перстни и прочие 
украшения.

- Сейчас работаем на юго-
восточном склоне высоты Длин-
ная, так эта территория называ-
ется на стратегических картах 
Великой Отечественной войны, 
- завершает свой рассказ Миха-
ил Гоняный. – Уже нашли два 
пятака екатерининского време-
ни, два навесных замка. Вещи 
нерядовые, свидетельствующие 

о том, что где-то поблизости 
располагалась крестьянская 
усадьба. Вообще, в этих местах, 
помимо 1812 и 1941 годов, хва-
тает и более глубокой архео-
логии. Тут и каменный век, и 
домонгольская эпоха, и русское 
средневековье…

Вместе с Михаилом ива-
новичем выходим в поле. Спе-
циалисты из Калуги, Тулы, 

Воронежа, Москвы, Подольского 
района разведку осуществляют 
очень тщательно. Каждую под-
нятую из земли вещь нужно с 
точностью до сантиметра «при-
вязать» к местности, от этого 
зависят дальнейшие выводы. 
В скрупулёзной этой работе не 
только лопаты и металлодетек-
торы нужны, но и современное 
навигационное оборудование.

Вернувшись в лагерь, ещё 
раз просматриваем, фото-
графируем находки. Крышка 
от складного фунта – это был 
бочоночек, заполненный раз-
новесами, походный вариант 
как раз и закручивался сверху. 
Серебряный щиток перстня с 
гравированной буквой А. Позо-
лоченная пряжка то ли от сумки, 

то ли от мундира, по всему вид-
но, что принадлежала человеку 
состоятельному, однозначно 
офицеру. Гренада – нашивка на 
кивер в форме бомбы с пламе-
нем. Бляшка-накладка с метал-
лической заклёпкой, изображе-
на на ней пронзённая стрелой 
муха…и научная, и музейная 
ценность всего этого добра 
несомненна.

Напоследок скажем о груст-
ном. По большей части находки 
сделаны на территории Жуков-

ского района Калужской обла-
сти, предназначенной (и уже 
огороженной) под коттеджную 
застройку. Если планы строи-
тельства осуществятся, постра-
дает не только Кузовлевский 
мемориал (а он при этом станет 
какой-то резервацией), попутно 
мы в значительной мере утра-
тим территорию Тарутинского 
сражения. Печально это, и, хотя 
вопрос находится на контроле 
во многих инстанциях, вплоть 
до администрации президента, 
исход дела пока не ясен. 

…Вскоре после того памят-
ного боя светлейший князь 
Кутузов обратился с письмом к 
помещице Нарышкиной: «Покор-
нейше прошу вас, чтобы укре-
пления, сделанные нами близ 
Тарутина, укрепления, которые 
устрашили полки неприятель-
ские и были твёрдою преградою, 
близ коей остановился быстрый 
поток разорителей, грозивший 
наводнить всю Россию, чтобы 
сии укрепления остались непри-
косновенными». Вот бы и нам 
всем вдохновляться таким тре-
петным отношением к свиде-
тельствам героизма предков. 
и не забыть при этом слова, 
выбитые на памятнике в Тару-
тине: «На сем месте российское 
воинство под предводительством 
фельдмаршала Кутузова, укре-
пясь, спасло Россию и Европу».

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.
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С о п т и м и с т и ч е с к и м 
настроем и доброй 

душой идет по жизни мед-
сестра высшей категории 
стоматологического кабине-
та Вороновского лечебного 
комплекса Г.В. Чинарина, о 
которой мне сегодня и хочет-
ся вам рассказать.

Галина Васильевна роди-
лась в деревне Ново-Громово 
нашего Подольского райо-
на в 1960 году. Отец Васи-
лий иванович Чайка и мама 
Лидия Алексеевна работали 
на подольских заводах. Вна-
чале семья жила у родителей 
отца, а получив квартиру, 
перебралась в город. Гале в 
ту пору было всего шесть лет, 
брату Александру немногим 
больше. А крепкая их друж-
ба с малых лет сохраняется 
по сию пору. Кстати сказать, 
Александр Васильевич Чайка 
в настоящее время являет-
ся депутатом Совета депу-
татов сельского поселения 
Вороновское.

- Родная деревня,- вспо-
минает моя собеседница, - 
дала незабываемые детские 
впечатления. Все каникулы 
мы гостили вместе с братом 
в Ново-Громове. Вместе с 

дедушкой совершали походы 
в лес за грибами, орехами, 
ягодами. Приносили домой по 
весне и ароматные букетики 
майских ландышей. Помимо 
близкого общения с приро-
дой, учились свободно ори-
ентироваться на местности, 
запоминать дорогу по различ-
ным народным приметам. 

Кроме того, приучали нас 
и к деревенским работам в 
хозяйстве. Так что в жизнь 
я вступила с серьезной под-
готовкой,- улыбается Галина 
Васильевна.

Училась Галина в Подоль-
ске, окончила школу № 20 с 
хорошим аттестатом, боль-
ше нравились гуманитарные 
предметы. Очень любила 
читать, учить наизусть и рас-
сказывать стихи.

После получения аттеста-
та особых раздумий, куда пой-
ти учиться, не было. Детские 
игры с уколами и перевяз-
ками кукол предопределили 
возникшее в ней призвание. 
Позднее работая медиком, 
никогда не пожалела о своем 
выборе. 

Сдала экзамены в Подоль-
ское медицинское училище 
на фельдшерское отделение. 

Училась с интересом и ответ-
ственностью. Приходилось 
зубрить латынь. Ей, как, впро-
чем, и многим из нас было 
невдомёк, как сложно устроен 
человек. Знания эти даются с 
большим трудом, недаром в 
медицинских вузах учат доль-
ше, чем во всех остальных.

Раньше выпускники с 
фельдшерскими дипломами 
обычно распределялись в 
сельские больницы. и в 1980 
году на первую её работу 
Галину принимает главный 
врач Вороновской больницы 
Мария Александровна Пор-
тянникова, предложившая 
ей должность медсестры в 
детском отделении. Согласи-
лась Галина без колебаний. 
Правда, возникли сложности 
с ежедневными поездками 
в Подольск. Однако вопрос 
скоро разрешился. В Вороно-
ве в двухкомнатной квартире 
жили родители мамы. Они-то 
и пригласили внучку к себе. К 
этому времени им было уже 
за восемьдесят, к тому же с 
ними находился тяжело боль-
ной сын, так что медицин-
ские знания оказались очень 
кстати.

В Ново-Громове также 
неутешительно сложились 
обстоятельства. Овдовел 
другой дедушка, по папиной 
линии. Жить одному с тоской 
в сердце в возрасте восьми-
десяти четырех лет ему было 
сложно. Понимая это, чуткая 
Галина, заручившись согласи-
ем всех жителей вороновской 
квартиры, упрашивает дедуш-
ку перебраться к ним.

Как могла молодая 
девушка решиться на 

такой невероятный шаг – взять 
на себя заботу о четверых 
больных и весьма престаре-
лых родственниках?

Но Галина тут же возраз-
ила, что время то вспоминает 
без тени досады. Ведь была 
она проворной и шутя управ-
лялась с хозяйством. Успева-
ла всех накормить, подлечить, 
постирать и убрать за беспо-
мощными близкими. Спори-
лись и другие дела. Главное, 
в этом необычном семейном 
союзе всегда был лад. Ласко-
вый характер внучки согревал 
всех и укреплял отношения.

Несмотря на её постоян-
ную занятость делами, весе-
лую, красивую, обаятельную 

л ю Д и  В  б Е л ы х  х А л А Т А х

лЕГкО ли быТЬ мЕДСЕСТРиЧкОй?

в медицине служат люди с особым восприятием жизни 
и свойствами характера, которые  даны не каждому 

человеку – мягкие в обращении, терпеливые, с умными серд-
цами, так как неосторожное или даже просто лишнее слово 
подчас губительно. владеющие собой в сложных ситуациях, 
обладающие чувством сострадания. и не случайно во все 
времена в наших больницах и поликлиниках приняты редкие 
названия  должностей, выражающих близкое  родство – мед-
сестра, медбрат, а санитарочек чаще называют нянечками.

видимо, очень давно замечено их сердечное отношение 
к больным людям, умение навести порядок в палатах, чтобы 
тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию и кому и без 
того плохо, было хоть чуть полегче.

вороновская районная больница
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девушку находит любовь. 
избранником Галины стано-
вится достойный парень из 
соседней деревни Косовки 
А.А. Чинарин. С первых дней 
совместной жизни супруг 
стал ей помогать. Он работал 
шофером, привозил продукты 
в дом, часть забот по квартире 
и огороду взял на себя. Спаси-
бо Косовке за то, что вырасти-
ла настоящего мужчину.

Спустя два года у Чинари-
ных рождается дочка… Радо-
сти, как и забот, прибавилось. 
Но неминуемо подошел и 
очень тяжелый момент, ког-
да старички один за другим 
стали переходить в мир иной. 
и это надо было пережить, 
перестрадать. А рядом росла 
дочка, окруженная заботой и 
любовью счастливых родите-
лей. Училась хорошо, девять 
классов окончила в Воро-
новской школе, а десятый и 
одиннадцатый – в Подольском 
лицее с серебряной медалью. 
А дальше – институт ино-
странных языков имени Мори-
са Тореза. 

Нелегкую службу продол-
жает Галина Васильевна в 
детском отделении с неизмен-
ным желанием и присущей ей 
энергичностью.

С заведующей отделе-
нием, отличным педиатром 
Тамарой Михайловной исае-
вой установилось полное вза-
имопонимание. Постепенно 
приобретался солидный опыт 
в детской терапии. К боль-
шому сожалению, по семей-
ным обстоятельствам врач 
перешла в ОЦ «Солнечный 
городок».

Мне повезло, недавно 
я встретилась с Тамарой 
Михайловной, приехавшей в 
поликлинику по служебным 
делам. На мою просьбу уде-
лить пару минут и рассказать 
несколько слов о совместной 
работе с Чинариной согласи-
лась. При этом имени её лицо 
озарилось прекрасной свет-
лой улыбкой и первые слова 
были искрометными: «Заме-
чательный, добрый, зажи-
гательный человек. Очень 
любит детей, все у нее были 
«зайчики», «солнышки». В то 
же время очень ответственно 
относилась к работе. искусно 
владела сложнейшими про-
цедурами, такими, как вну-
тривенное вливание, взятие 
желудочного сока или жел-
чи. Представляете, каково 
научить ребенка проглотить 
зонд или найти безошибоч-
но крошечную вену. Зная её 
мастерство, к нам приходили 
пациенты даже из взрослого 
отделения. Словом, работу с 
Галиной Васильевной я вспо-
минаю с радостью».

По  существу ,  в  дет -
ское отделение следует 

направлять работать самых 
достойных. Человек должен 
не только любить детей, но и 
отличаться каким-то особым 
внутренним спокойствием. 
Бывает, что с одним боль-
ным ребенком в окружении 
взрослых не справиться, а в 
отделении 20 человек. и мед-
сестра на всех одна. Помимо 
сложных процедур, кого-то 
надо убедить выпить горь-
кое лекарство, плачущего и 
скучающего по дому ребенка 
утешить. Развеселить при-
никшего к окошку в ожидании 
мамы малыша. Всех накор-
мить, прочитать или расска-
зать интересную историю и, 
наконец, услышать мирное 
посапывание. Ещё сложнее, 
когда пациенты старше.

После десятилетней 
полюбившейся работы 

неожиданно дает осечку здо-
ровье. Настойчивые аллерги-
ческие реакции вынуждают 
сменить рабочее место. Вой-
дя в положение, руководство 
предложило перейти в сто-
матологию. Предварительно 
обучившись сестринскому 
делу по данной специально-
сти, стала работать на новом 
месте. Обострений не случа-
лось. Так и осталась. Спец-
ифика работы здесь иная. 
Стерилизация инструмента 
и перевязочных материалов, 
подготовка рабочего места 
врача, приготовление пломби-
ровочных смесей, подготовка 
и дозировка обезболивающих 
препаратов. Всего и не пере-
числишь. Плюс бумажные 
дела: записи в медицинских 
картах и журналах.

В стоматологии каждая 
процедура врача – неболь-
шая, но всегда болезненная, 
ответственная операция. и, 
пожалуй, нет на белом свете 
человека, воспринимающего 
звуки бормашины с восторгом. 
Это и само по себе нервная 
нагрузка на пациента. Поэто-
му качественная помощь, ока-
занная больному, когда врач 
спокоен и терпелив, а сестра 
опытная и имеет такт и душев-
ный подход, - половина успеха 
в любом лечении.

В смене Галина Васильев-
на работает с двумя доктора-
ми: Е.В. Шатиковым и А.А. 
Ковшовым. Евгений Владими-
рович трудится в нашей боль-
нице девять лет. Его любят 
за профессионализм, умение 
найти и предложить наиболее 
рациональный вариант лече-
ния, внимательность и вежли-
вое обращение. Стоматолог 
следит за разработкой новых 
материалов, осваивает их, 
старается оснастить совре-
менным оборудованием и сам 
кабинет.

Его мечта – радиовизио-
граф, на экране аппарата 

доктор сможет отслеживать 
каждое движение инструмен-
та в процессе лечения. Это 
позволит при необходимости 
уточнить диагноз и назначение 
лекарственных препаратов.

Но несмотря на старое 
о б о р у д о в а н и е ,  к о т о р о -
му более 12 лет, пациенты 
довольны работой кабинета. 
Люди понимают, что получают 
квалифицированную помощь 
врача и медсестры. Это под-
тверждают и записи в журна-
ле отзывов.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны г.м. Степан-
чикова: «Мне очень хочется 
поблагодарить стоматолога 
Е.В. Шатикова, у которого я 
лечусь в течение девяти лет, 
а также медсестру Г.В. Чина-
рину за чуткое отношение к 
своим пациентам, к детям и 
пожилым людям, которым 
они отдают свой профессио-
нализм и доброту».

Коллега Шатикова, Алек-
сандр Александрович Ков-
шов, доктор молодой, стаж 
имеет всего два года. После 
прохождения практики в 
Вороновской больнице здесь 
же и остался. Ответственно 
относится к работе, а совмест-
ный разбор сложных случа-
ев с опытным специалистом 
способствует повышению его 
мастерства. и как резуль-
тат – положительные отзы-
вы больных. Он наш сосед, 
живет в Роговском сельском 
поселении.

Но вернемся к нашей 
героине. Этот год для 

Галины Васильевны знаме-
нателен – 50-летним юбилеем 

и двумя другими круглыми 
датами. 30 лет непрерывно 
работает она в Вороновской 
больнице, из них 20 – в сто-
матологии. Уважение к меде-
цинской сестре в коллективе 
абсолютное.

Кроме того, Галина Васи-
льевна и в общественной жиз-
ни участвует. В частности, в 
соревнованиях по спортивной 
стрельбе из пневматической 
винтовки получила один из 
лучших результатов.

Конечно, имеет Г.В. Чина-
рова за свой труд и награ-
ды. Но главное, ценят её как 
надежного друга и товарища. 
«Очень хороший человек», 
- неоднократно такой отзыв 
слышала от сотрудников.

Повседневная жизнь Гали-
ны Васильевны, как и у мно-
гих, волнообразна – с горестя-
ми и радостями. Не так давно 
трагически погибла мама. и 
всё-таки радости и оптимизма 
больше...

Вот такие замечательные 
люди служат на благо здоро-
вья в нашей больнице.

Дорогие медики Воронов-
ской районной больницы, а 
также те, кто работал в этих 
стенах, старых и новых, пре-
жде. Примите сердечные 
поздравления с профессио-
нальным праздником, огром-
ную благодарность за ваш 
благородный труд, пожелания 
счастья и здоровья от админи-
страции, совета ветеранов и 
жителей сельского поселения 
Вороновское.

Татьяна БАЙКОВА. 
ЛМС – Вороново.

Уважаемые участники  великой 
отечественной войны и труженики тыла!

дорогие земляки!
22 июня 1941 года – трагическая дата в истории 

нашего Отечества. Ровно 69 лет назад фашистская 
Германия вероломно напала на Советский Союз. 
Началась самая долгая и кровопролитная война 
в истории России, которая принесла страдания и 
разрушения, унесла десятки миллионов жизней мужчин 
и женщин, стариков и детей. 

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг по защите Родины, был жертвой 
голода и непомерно жестокого отношения фашистов, 
кто сгорел в газовых камерах и погиб под снарядами, 
бросался под танки и своим телом закрывал от 
неприятельского обстрела боевых товарищей.

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Подольского 
муниципального района! В День памяти и скорби желаю 
вам благополучия, мирного созидательного труда и 
чистого неба над головой.

С уважением, Н. МОСКАЛЁВ,
глава Подольского муниципального района.

пОмНим 
О пОДВиГЕ НАРОДА
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Р А З м ы Ш л Е Н и Я  О  п О С л Е Д Н Е м  З В О Н к Е

В конце мая в школах 
отмечают торжествен-

ный и немного печальный 
праздник последнего звонка. 
Принимают в нём участие, в 
основном, учителя, школьники 
и их родители. Но и остальные 
не остаются равнодушными, 
так как в жизни каждого из нас 
были эти весёлые, задорные, 
а порой и грустные школьные 
деньки, оставшиеся в памяти 
на всю жизнь.

Этот год принёс немало 
приятных и, вместе с тем, хло-
потных минут семьям выпуск-
ников и школам. и всюду они 
находили понимание, помощь и 
поддержку. 

25 мая, площадь перед 
Львовской школой № 4. Ещё 
несколько минут приготовлений, 
и начнётся праздник. Мелькают 
белые и воздушные, как бабоч-
ки, банты на первоклассницах 
и выпускницах. Торжественное 

настроение задают мальчики 
в парадной форме, красные 
ленты и лёгкий перезвон коло-
кольчиков на груди выпуск-
ников. и слышатся строчки 
стихотворения:

Под дождём или в зной,
Но в положенный срок,
Каждой новой весной 
Есть последний звонок…
и вот уже ученики началь-

ных классов построились в 
коридорах для прощания с 
выпускниками и проводами их 
в новую жизнь. Все волнуются, 
ведь когда-то, согласно сложив-
шейся традиции, и они пройдут 
в последний раз по школе, про-
щаясь с родным храмом зна-
ний. Доброго пути! Успешной 
сдачи экзаменов! Счастья в 
жизни! – со всех сторон звучат 
пожелания выпускникам, им 
дарят цветы. 

В актовом зале между тем, 
предвкушая праздник, томятся 
приглашенные: родители, буду-
щие выпускники, учителя, гости. 
Тему праздника задаёт нарядно 
убранная сцена и специаль-
но подобранные музыкальные 
произведения. 

Наконец, ведущая Ж.А. 
Лапшина представила гостей: 
Т.С. Веселову, заместителя 
руководителя администра-
ции Подольского района, Н.В. 
Ларина, заместителя главы 
городского поселения Львов-
ский, Т.В. Наумкину, веду-
щего специалиста Подоль-
ского РУНО, Н.В. Гаджиеву, 
депутата Совета депутатов 
Подольского муниципального 
района... 

Прозвучал гимн России в 
исполнении выпускников. Жан-
на Анатольевна подчеркнула, 
что этот выпускной год будет 
памятен втройне, так как озна-
меновался он празднованием 
65-летия со дня Победы и тем, 

что выбран Годом учителя. Поэ-
тому для наставников прозвуча-
ли стихи и песни. Были и такие 
запомнившиеся строки:

Сверканье вдохновенных 
строк, 

Мудрейшей изо всех
профессий - 

Величье званья Педагог.
Одиннадцатиклассников 

поздравляли директор школы 
Л.В. ильичёва, гости и родите-
ли. Общим в их тёплых и сер-
дечных обращениях было поже-
лание, чтобы ребята запомнили 
на всю жизнь школу, учителей, 
одноклассников, достойно сда-
ли экзамены и определились в 
выборе будущей профессии, 
были успешны и счастливы в 
жизни. 

Т.В. Наумкина своим доро-
гим ученикам, ставшим выпуск-
никами, прочитала стихотворе-
ние, это был её подарок. 

Все пожелали кораблю, сим-
волу выхода ребят в большую 
жизнь, попутного ветра и удач-
ного плавания. 

От родителей выступила 
и.С. Романова, которая побла-
годарила администрацию шко-
лы и учителей за огромный 
труд, терпение и участие в дет-
ских судьбах, которые они ока-
зывали ребятам с первого по 
одиннадцатый класс. и вручила 
директору школы документы на 
очень важную и нужную вещь 
– газонокосилку. 

Первоклассники поздрав-
ляли своих старших товарищей 
эмоционально, задорно и в чём-
то даже назидательно. 

- Пусть намеченное вами 
будет выполнено только на 
пятёрки!  – пожелали они, 
за что и были награждены 
шоколадом. 

Десятиклассники поздрави-
ли ребят, исполнив серьёзные 
стихи и шуточную песню.

С  о т в е т н ы м  с л о в о м  и 
торжественным обещанием 
беречь память о школе высту-
пил 11-й класс, бросив за 
борт корабля всё, что меша-
ло в учёбе: лень, прогулы, 
опоздания... 

Действо приближалось к 
кульминации – вручению атте-
статов. За ними и последовал 
корабль выпускников, в пути 
поздравляя всех учителей. 

кАЖДОй НОВОй ВЕСНОй 
ЕСТЬ пОСлЕДНий ЗВОНОк…
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Да, подумалось мне, наши 
дети и учителя на выдумки ох 
как богаты – столько красивых 
песен, интересных сценок, сти-
хов... Чувствовалось, что всё 
это было задумано и отрепе-
тировано до мелочей. У детей 
было большое желание доне-
сти свою любовь и уважение к 
старшим, отметить душевные 
качества своих наставников: 
терпение, щедрость, доброту. 
Доказать, что они навсегда 
запомнят те яркие и интерес-
ные моменты, которые провели 
вместе. 

- Спасибо за знаний свет, за 
сказки детства с чудесами, за 
жар душевного огня, – звучало 
со сцены. 

Цветы и подарки, заранее 
подготовленные родителями, 
вручили всем, кто был прича-
стен к празднику последнего 
звонка. От зрителей им доста-
лись аплодисменты и тепло 
улыбок. 

и вот последний звонок 
для выпускников. Колокольчик 
в руках у первоклассницы Оли 
Аникеевой, пронёс её Дмитрий 
Честнов, выдающийся спор-
тсмен, чемпион Московской 
области по лёгкой атлетике и 
призёр областной олимпиады 
по физической культуре 2010 
года. 

Праздник закончился там 
же, где и начался – на площад-
ке для торжественных линеек 
перед школой. В голубое небо 
были выпущены разноцветные 
шары с пожеланиями выпускни-
ков, которые остались известны 
только им. 

- Прозвенел звонок, был для 
нас он последний. Но прощать-
ся, друзья, мы пока не спешим, 
потому что у нас нынче празд-
ник особый: закрываем в дет-
ство волшебную дверь, – звуча-
ли слова прощания. 

 Но в школу-то они всё 
равно будут приходить, поду-
малось мне. их всегда ждут 
на вечерах встречи в феврале. 
Школу забыть просто так нель-
зя, она на всю жизнь остаётся 
в сердце. 

Хочу выразить глубокую 
благодарность за прекрасный 
праздник всем организато-
рам, вложившим душу и фан-
тазию в подготовку различных 
номеров и сценок. Все они 
запомнятся надолго. Но осо-
бенно меня поразило действо, 
в котором ребята готовили 
праздничный пирог прямо на 
сцене: месили тесто из муки, 
сахара, масла, яиц. Потом 
отправили его в духовку. и вот 
он готов: огромный, румяный, 
аппетитный. Отличный пода-
рок от детей! 

Большое спасибо Жанне 
Анатольевне Лапшиной, Елене 
Васильевне Баландиной, Лари-
се Васильевне Обловацкой, 
членам родительского комите-
та 11-го класса, администра-
ции Львовской школы № 4 и 
всем, кто помогал в подготовке 
последнего звонка. 

До новых встреч!

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

10 июня отметил 80-летие 
со дня рождения житель посел-
ка Вороново, труженик тыла 
Валентин Алексеевич Черни-
ков. Родился он в большой 
крестьянской семье в Рязан-
ской области. Когда было 11 
лет, началась Великая Отече-
ственная война. Валентин 
Алексеевич до сих пор вспоми-
нает, как начались налеты вра-
жеских самолетов, объявляли 

воздушную тревогу и как все 
бежали прятаться в овраги.

Во время войны он оказы-
вал помощь на лесозаготов-
ках, рыл с остальными окопы, 
возил хлеб солдатам. После ее 
окончания работал в колхозе 
механизатором.

Со своей будущей супру-
гой познакомился в соседней 
деревне. Вместе они вырасти-
ли и воспитали двоих сыновей 

и дочь. В 1974 году Валентин 
Алексеевич переехал на воро-
новскую землю, поселили его 
в д. юдановке, а вскоре дали 
трехкомнатную квартиру в 
поселке. Более 30 лет прора-
ботал на юдановской ферме 
слесарем. Он настоящий сель-
ский труженик, ведь за пле-
чами производственный стаж 
около 60 лет.

В 2007 году супруги отме-
тили юбилей – золотую свадь-
бу. У Валентина Алексеевича 
большая дружная семья, шесть 
внуков и правнук. Он продолжа-
ет активно трудиться на приуса-
дебном участке. В.А. Черников 
- ветеран труда, неоднократно 
награждался медалями.

У вас сегодня юбилей,
День радостных 

воспоминаний.
Пусть будет на душе тепло
От добрых слов и пожеланий!

Г. КИРИЛЛИНА.

СЕлЬСкий ТРуЖЕНик

В честь 65-летия Победы 
делегация ветеранов Подоль-
ского района в составе 16 чело-
век совершила поездку в Санкт-
Петербург по местам боевой 
славы. Ветераны посетили 
комплекс музея Победы и бло-
кады Ленинграда, Пискарёвское 
мемориальное кладбище, где 
похоронены умершие от голо-
да и холода во время блокады 
жители города. 

Минутой молчания почтили 
память погибших и, пройдя по 
аллее ровных холмов братских 
могил, возложили цветы к вели-
чественной скульптуре матери-
Родины. В ее руках гирлянда из 
дубовых листьев – символ скор-
би и вечной памяти. 

На гранитных блоках захо-
ронений указаны даты и номе-
ра. Так, в могилах № 6 и № 12 
похоронены близкие родствен-
ники представителя нашей 
подольской группы – жителя 
блокадного Ленинграда Галины 
Тимофеевой, ныне жительни-
цы пос. Знамя Октября, – отец 
Тимофеев Александр ивано-
вич и бабушка Хевронова Анна 
Генриховна, чему имеются под-
линные свидетельства о смерти 
от 10 февраля и 24 марта 1942 
года №№ 1290 и 1683. 

я смогла найти документы 
на родного брата моего отца 
Трубникова Василия Никитови-
ча, который умер в госпитале 
от ран при защите Ленинграда. 
Захоронен он на Выборгской 
стороне, на Троицком кладби-
ще, братская могила № 2. За 
давностью времени произошло 
переименование мест захороне-
ний, объединение Выборгского 
района, поэтому, к сожалению, 
могилу я посетить не смогла. 

На Смоленском кладбище 
мы побывали в храме, поклони-
лись мощам Святой великому-
ченицы Ксении Петербургской. 
Совершили обзорные экскур-
сии по городу: Петропавловская 
крепость, Невский проспект, 
Васильевский остров, храм 
Спаса-на-Крови, канал Грибое-
дова, Петроградская сторона, 
мосты Невы, крейсер «Аврора». 

Ездили и в пригород. Посети-
ли Петродворец, в Нижнем парке 
для нас провели экскурсию. Зре-
лище необыкновенное: изыскан-
ный силуэт дворца, позолочен-
ные статуи, причудливые узоры 
водяных струй, зелень деревьев, 
кустарников, цветущие клумбы и 
знаменитая скульптурная группа 
«Самсон, разрывающий пасть 
льва», символизирующая победу 
России над шведами. Прекрас-
ны дворцы Монплезир, Марли, 
миниатюрный Эрмитаж…

Заканчивалось наше посе-
щение Санкт-Петербурга экс-
курсией на речном катере 
по рекам и каналам «Север-
ной Венеции». Мы увидели 
роскошную архитектуру старо-
го аристократического Петер-
бурга,  множество мостов, 
Мариинский театр, консервато-
рию им. Римского-Корсакова, 
Никольский военно-морской 
собор, юсуповский дворец. 

Мы, ветераны, были удив-
лены большим количеством 
экскурсий ребятишек дошколь-
ного возраста и школьников. 
Наша делегация вызывала у 
них неизменный интерес, каж-
дый хотел сфотографироваться 
на память с ветераном. и мы 
им в этом не отказывали, хотя 
времени было не так много. 
Особую активность проявили 

Василий ильич Филиппов (с/п 
Михайлово-ярцевское), Влади-
мир иванович Жигин (с/п Воро-
новское), иван Петрович Ращуп-
кин (с/п Клёновское) и другие. 
Нас постоянно сопровождала 
фельдшер Жанна Бузина (рай-
онная больница «Кузнечики»), 
следила за состоянием нашего 
здоровья, за что мы ей очень 
благодарны. Комфортабельный 
автобус был предоставлен Крас-
носельской школой-интернатом 
(директор В.П. Ковкова). Осо-
бые слова признательности за 
организацию поездки ветераны 
выражают председателю сове-
та ветеранов Р.П. Федоровой, 
заместителю руководителя 
администрации С.В. ивано-
ву и лично главе Подольского 
муниципального района Н.П. 
Москалёву. 

М. КОСТюКОВА,
председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Рязановское. 

В  Г О Д  6 5 - л Е Т и Я  п О б Е Д ы

ВЕТЕРАНы В САНкТ-пЕТЕРбуРГЕ
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В зале библиотеки раз-
местились выставки 

книг, интересные экспона-
ты, которые принесла чита-
тельница Н.С. Бараннико-
ва. В основном, это детские 
книжки-малютки. Ценность 
их в том, что были изданы 
они в тяжелые военные 
годы. Такие книжки с самых 
ранних лет воспитывали в 
детях патриотизм, чувство 
гордости за свою Роди-
ну, рассказывали о жизни 
детей во время войны.

Наталья  Сергеевна 
рассказала, что ее дети 
и внуки с любовью чита-
ли эти книжечки, береж-
но относились к ним. Она 
сохранила их и теперь 
принесла в дар библио-
теке. Захватила Наталья 
Сергеевна и вещи из той 
далекой военной поры: 
большой спичечный коро-
бок с антифашистским 
лозунгом, бокал с изобра-
жением танка и самолета. 

Нина Петровна Весело-
ва в своем вступительном 

слове подчеркнула, что 
этот старинный праздник 
долгие годы не отмечался 
в нашей стране, и только в 
1991 году ему был присво-
ен государственный статус. 
Это день христианского 
просвещения, родного сло-
ва, культуры. С интересным 
рассказом о жизненном и 
творческом пути святых 
равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия выступила 
работник библиотеки хра-
ма новомучеников Подоль-
ских Наталья Гелиевна 
Красавина.

Родились они в большой 
семье, где было семеро 
детей. Самым старшим был 
Мефодий, в миру Михаил, а 
самым младшим - Кирилл  
в миру Константин, роди-
лись в  г .  Фессалоник, 
теперь Салоники.

Отец их Лев проис-
ходил из знатного рода, 
известен при византийском 
дворе и мечтал, что сыно-
вья посвятят свою жизнь 
военной науке. Но судьба 
распорядилась по-своему. 
Мефодий пошел служить 
в армию, а Кирилл любил 
читать книги, особенно 
пристрастился к стихам 
Григория Богослова. Само-
стоятельно изучил грам-
матику, а затем риторику, 
богословие, математику, 
естествознание.

Отец любил беседовать 
с Кириллом о науке, хотя 
сам свою жизнь посвятил 
ратной службе и очень гор-
дился тем, что ему подчиня-
ется целая тысяча воинов. 
И достиг он этого почёта 
«не взятками и не кознями, 
а честной солдатской служ-
бой нашему императору», - 
говаривал он.

Вокруг города Фессало-
ника жили славяне, многие 
переезжали жить в город, 
и горожане свободно гово-
рили на латинском и сла-
вянском, но писали только 
на греческом языке, ибо 
у славян не было своего 
алфавита.

После смерти отца (он 
вернулся тяжело изра-
ненным из военного похо-
да), дальний родствен-
ник Феоктист пригласил 
14-летнего Кирилла к себе, 
своих детей у него не было. 
Он решил дать хорошее 
образование Кириллу в 
Константинополе (центр 
христианской веры и куль-
туры) - в те времена име-
новали его царь-градом. 
Семь лет обучался он у 
таких знаменитостей, как 
Лев-математик, патриарх 
Фотий, иноземным языкам. 
Кирилл стал широко обра-

зованным и самым ува-
жаемым человеком. Много 
лестных предложений было 
сделано ему, но он согла-
сился заведовать патриар-
шей библиотекой.

Ему было всего 23 года, 
когда за активное участие в 
диспутах, за умение убеж-
дать противников, удо-
стоился почетного звания 
философа.

При очередной встрече 
братьев Кирилл признался 
Мефодию (в миру Михаилу), 

что хочет создать письмен-
ность для славян.

- Если позволишь, я 
помогу тебе, - предложил 
Мефодий.

Братья решили: буквы 
должны быть красивыми, 
простыми, чтобы рука писала 
легко, без задержки, словно 
пела.

Много времени затра-
тили братья на написание 
букв.  Они чертили буквы 
сначала палками на песке, 
а потом весь алфавит пере-
несли на бумагу.

Бывший фронтовик В.и. 
Филиппов и ю.А. Копылов 
призвали молодежь учить и 
почитать русский язык. 

Гостеприимные «хозяй-
ки» библиотеки пригласи-
ли всех присутствующих 
на чаепитие. Беседа про-
должилась и за столом. 
Ветераны делились своими 
воспоминаниями. Вадим 
иванович Цыбаненко рас-
сказал о своей учебе в суво-
ровском училище. Методист 
«Бабенской игрушки» Свет-
лана Алексеевна Тицкая 
выразила надежду, что 
отныне союз библиотеки 
и центра дополнительного 
образования будет постоян-
ным и прочным. Она вручи-
ла каждому выпускнику цен-

тра огромные шоколадные 
«золотые» медали.

Хорошо, что работают 
в нашей сельской библио-
теке такие оптимистичные, 
ответственные и неравно-
душные сотрудники, как 
Н.П. Веселова и Н.С. Загор-
ская. Все присутствовавшие 
поблагодарили их за инте-
ресное и познавательное 
мероприятие.

В. КАРПЕНКО,
пос. Шишкин Лес.

иЗ РЕДАкциОННОй пОЧТы

РОДНОй ЯЗык уЧиТЬ и пОЧиТАТЬ...

в конце мая страна отмечала день славянской 
письменности и культуры. Неравнодушные работники 
сельской библиотеки пос. Шишкин Лес Н.П. веселова 
и Н.С. загорская устроили настоящий праздник для 
читателей, пригласив учеников и выпускников центра 
дополнительного образования «бабенская игрушка», 
методиста С.а. тицкую, председателя совета ветера-
нов Ю.а. копылова, его заместителя в.и. Цыбаненко. 

Мы великих дел не вершили,
И по трижды чужой вине,
Как солдаты,

в землянках жили,
Умирали, как на войне. 

(О. Фирсов, 
«Военное детство»)

в библиотеке
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Вот и ещё одно поколение – 
выпускники 2010 года –  входит 
в самостоятельную жизнь. Этот 
светлый и грустный праздник 
навеял мне воспоминания о себе, 
выпускнице 1954-го года, окон-
чившей Краснопахорскую сред-
нюю школу. Тогда это было ещё 
двухэтажное деревянное здание, 
стоящее на горе. Нашим дирек-
тором был Георгий Георгиевич 
Бурмистров, помню и учителей 
- Екатерину Васильевну Сороки-
ну, Анну ивановну Щербакову, 
Клавдию ивановну Комарову, 
Елизавету Петровну Завалишину 
(классного руководителя).

Время шло, и вот уже я в 
роли матери участвую в празд-
ничных выпусках моих сыновей, 
окончивших подольскую школу 
№ 18, сначала в 1977 году, а 
затем в 1982-м.

Как мать и вдова, растившая 
одна двух сыновей, выражаю свою 
благодарность за помощь в воспи-
тании бывшему директору школы 
№ 18 Лилии Борисовне Виноку-
ровой и неизменному наставнику, 
историку - классному руководите-
лю моих ребят (младшего с 8-го 
класса) Гарри Павловичу Степано-
ву. Крепкого им здоровья и долгих 
лет жизни. 

В становлении каждого 
человека учитель играет особую 
роль, хотя бы потому, что мы 
проводим в школе очень боль-
шое количество времени. и то 
доброе и вечное, что там зало-
жат, остаётся с нами потом на 
всю оставшуюся жизнь. 

Сама я после окончания 
десяти классов пыталась посту-
пать в различные московские 
вузы, в том числе в Московский 
финансовый институт на факуль-
тет международных финансо-
вых отношений, но в приёмной 
комиссии спросили, работает ли 
у меня кто-либо из родственни-
ков за границей, есть ли среди 
них дипломаты, послы. К сожа-
лению, у меня никого не было. 
Предложили пойти на факультет 
банковского дела, знания позво-
ляли. Но я не смогла туда пойти, 
так как нуждалась в общежитии 
и стипендии: помогать мне было 
некому, мама болела, брат толь-
ко из армии вернулся. и тогда я 
начала искать по Мосгорсправ-
ке место, в котором студентов 
не только учат, но и помогают 
решить жилищные и материаль-
ные вопросы. На второй день 
поиски увенчались успехом – на 
высших счётно-экономических 
курсах бухгалтеров (ВСЭК) рыб-
ной промышленности предла-
гали стипендию в 240 рублей и 
общежитие в частном секторе на 
станции Бутово. Конкурс - десять 
человек на место. Всего наби-
рали 90 человек. из них одна 
треть - выпускники школ и две 
трети, кто уже имел опыт работы 
или уволился в запас из Воору-
женных сил. При поступлении 
вместе с остальными сразу же 
подписали обязательство после 
окончания отработать три года в 

системе рыбной промышленно-
сти Дальнего Востока или Край-
него Севера. 

Наконец наступил октябрь 
1955 года и долгожданное окон-
чание учёбы, после которого 
нас должны были распределить 
по различным местам работы. 
Мне очень хотелось попасть 
на Камчатку или Сахалин, но в 
последнюю минуту я струсила и 
попросилась в Хабаровск, туда, 
где Главк. Помимо меня, туда 
направили ещё трёх выпускниц. 
30 октября сели в поезд, направ-
лявшийся в Хабаровск. Дорога 
заняла девять суток, в течение 
которых мы проехали практиче-
ски по всей России. Это было 
незабываемо! Уральские горы, 
огромное количество самых 
разных городов по пути, затем 
тайга, портрет Сталина на скале, 
который выбил заключённый, и, 
наконец, озеро Байкал. В 1955 
году поезда ещё шли вдоль озе-
ра, помню станцию с забавным 
названием Слюдянка, получив-
шую его от открывающегося 
вида блестящей на свете горы. 
Позже уже был проложен тон-
нель. На той станции мы купили 
байкальского омуля, попробо-
вали его. Даже смогли рассмо-
треть, какая чистая в Байкале 
вода, - все камешки видны. 

В Хабаровск прибыли нака-
нуне празднования 7 ноября, дня 
Октябрьской революции. Тогда 
это был главный праздник стра-
ны. Нашли гостиницу, а 9 ноя-
бря пошли в Главк. Оттуда нас 
направили в Нижне-Амурский 
рыбопромышленный трест, это 
ещё на тысячу километров даль-
ше от Москвы, хотя до Хабаров-
ска мы уже проехали около 8600 
км. 

Погода была нелётная, Амур 
встал, поэтому перед отправкой 
пришлось прожить в Хабаровске 
больше двух недель. Наконец, 
дали самолёт до Николаевска-
на-Амуре. Когда прилетели, нас 
уже встречали представители 
треста. По городу ехали в тунне-
ле из снега, который был выше 
машины (мы добирались на 
«козлике»). Вокруг – двухэтаж-
ные деревянные домики, изред-
ка попадаются каменные.

В тресте нас распредели-
ли по разным предприятиям. я 
попала на рыбозавод «Петров-
ская коса». историю покорения 
Приамурья, в котором он был 
расположен, подробно изло-
жил в своём романе «Капитан 
Невельской» писатель Николай  
Задорнов. 

Стоит рассказать, что к тому 
времени представлял из себя 
рыбозавод. Начнём с того, что 
рядом был построен современ-
ный посёлок, в котором про-
живало более тысячи человек. 
В нём была вся необходимая 
социальная инфраструктура и 
вспомогательное производство. 
Дети могли ходить в ясли, дет-
ский сад, школу. Были построе-
ны магазины, клуб, пекарня. На 

его территории располагались 
различные цеха, холодильники, 
ледники, бондарня, лесопилка, 
подстанция и многое другое. 
Посёлок располагался на пес-
чаной полосе. В самом конце 
её рос кедровый стланик (мел-
кий кустарник), куда ходили за 
орешками. С одной стороны косу 
омывал залив Счастья, с другой – 
Охотское море, холодное и очень 
солёное. Когда на море случал-
ся шторм, волны иногда кое-где 
даже переливали через косу, но 
до посёлка не доходили. В ясную 
погоду в отдалении можно было 
увидеть острова, названные в 
честь наших знаменитых лётчи-
ков: Чкалова, Белякова и совсем 
далеко - Байдукова. Местное 
население состояло в основном 
из русских, но много было и або-
ригенов – гиляков (нивхов). 

Вот так, с 30 октября 1955 
года до 12 декабря 1955 года, 
более полутора месяцев, я доби-
ралась до первого места работы. 
От Николаевска-на-Амуре - на 
лошадях, перевозивших бочки с 
маслом для дизельных станций. 
из-за сильнейшего мороза через 
каждый километр нам приходи-
лось буквально бежать за под-
водами, чтобы согреться, иначе 
холод становился нестерпимым. 
Ночевали в посёлках вдоль 
лимана Амура. Это путешествие 
длилось неделю, в течение кото-
рой мы преодолели около 150 
километров. Но какие же были 
тогда люди! Дорогие дальнево-
сточники, огромное вам спаси-
бо за оказанный тёплый приём, 
ведь нас везде встречали как 
родных. Обогреют, накормят. 
До сих пор я ощущаю вкус той 
горячей картошки и отварной 
кеты, большие куски которой 
стоят перед глазами. Настоящее 
объедение! 

и вот мы прибыли на указан-
ное место назначения – нас встре-
тили, поселили в домике вместе с 
экономистом из Сызрани – Тоней 
Старковой. Дров привезли, печь-
то два раза в день приходилось 
топить. А вода?! К воде из колод-
ца – а она солёная – я очень дол-
го не могла привыкнуть, больше 
года. Тоня, моя соседка и подру-
га, отработав год, рассчиталась 
и уехала. я же отработала поло-
женный срок, выдержала всё. 
Даже поступила заочно учиться в 
финансово-кредитный техникум в 
Хабаровске (филиал Благовещен-
ского), который в 1958 году благо-
получно закончила с отличием и 
получила диплом.

Может показаться странным, 
почему я так долго пишу про всё 
это, но хочу признаться, что все 
эти годы, в труднейших жизнен-
ных условиях, я опиралась на под-
держку своих учителей. Мне писа-
ли и морально поддерживали Г.Г. 
Бурмистров и Е.В. Сорокина, они 
даже присылали учебники. Спаси-
бо им за всё и низкий поклон. 

В 1967 году, через двенад-
цать лет вместо оговоренных 
трёх, я вернулась с Дальнего 

Востока и устроилась в Подоль-
ске. В настоящее время всё 
больше времени провожу в 
деревне Новомихайловское. 

В заключение мне очень 
хочется от всего сердца поздра-
вить выпускников этого года, 
всех учителей Подольска и 
Подольского района, родителей, 
бабушек и дедушек строчка-
ми стихотворения «Сердечное 
спасибо», прочитанного мною 
на выпускном младшего сына 
в школе № 18 в 1982 году и до 
сегодняшнего дня не потеряв-
шем актуальности: 

Для вас, ребята,
это день особый,

Он не покинет память без следа.
Закончили вы школьную учёбу,
Необходимую для жизни

и труда. 

Вам предстоит и дальше
 грызть науки

Фундаментально, каждому свою.
Трудом прославить

молодые руки, 
Создать для счастья

крепкую семью.

Сегодня вы, расправив
крылья знаний, 

Что дали вам учебные года,
И захватив

багаж воспоминаний, 
Взлетите в жизнь

из школьного гнезда.

Пусть ваш полёт
во всём будет удачен, 

А крылья новым
обрастут пером.

Пусть не страшат
вас трудные задачи, 

Поставленные
жизнью вам ребром. 

Вы здесь давали
клятву гражданина,

Быть обещали крепче и смелей.
Так помните родную вашу школу
И дорогих своих учителей!

Учителей, которые вам дали 
Перо для крыльев,

на которых вы 
Обозревать умчитесь

жизни дали 
По зову сердца,

мыслей, головы. 

Как садоводы, ваши педагоги 
Растили вас, как саженцы

в саду, 
И вы, и мы обязаны им многим. 
Хвала и честь

их славному труду! 

Особенно хотелось бы отметить 
Учителя истории за то, 
Что он подход умеет найти

к детям
И знает их, как, может быть, 

никто.

Он в души их умеет открыть 
дверцу,

Своим примером учит
честно жить,

И не жалеет ни души, ни сердца,
Чтоб у ребят характеры сложить. 

Анна ФОМЕНКО.

п О  В О л Н А м  п А м Я Т и

СВЕТлАЯ юНОСТЬ мОЯ…
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Н А  м Е Д и ц и Н С к и Е  Т Е м ы

Давно известно ,  что 
к у р е н и е  я в л я е т с я 

одной из форм наркомании. 
В табачном дыме содержат-
ся наркотические и ядовитые 
вещества, такие как никотин, 
аммиак, синильная кислота, 
угарный газ, анилин, фор-
мальдегид,  сероводород, 
масляная, уксусная, муравьи-
ная, валериановая кислоты, 
сажа, канцерогенные углево-
ды и т.д. 

Нынешняя молодежь начи-
нает курить рано, в 10-13 лет, 
порой из-за любопытства и 
примера старших: родственни-
ков, старшеклассников, друзей. 
Подчас все начинается с под-
ражания любимым актерам, 
изображенным на обложках 
журналов и на плакатах. Они, 
якобы, пропагандируют отказ 
от курения. На фотографи-
ях они видят красивых моло-
дых людей, а не сморщенных 
больных стариков и старух, а 
рядом огромная красивая пач-
ка сигарет с незаметной даже 
при хорошем зрении надписью: 
«Минздрав предупреждает: 
«Курение опасно для вашего 
здоровья».

Согласно данным Россий-
ской ассоциации общественно-
го здоровья, в мире ежегодно 
от курения погибает более 3,5 
миллионов человек.

Доказано, что после выку-
ривания первых двух сига-
рет  возникает привыкание, 
после выкуривания первых 
в своей жизни семи сигарет 
уже появляется пристрастие. 
Курение всегда сопровожда-
ется возникновением физио-
логической, психологической 
зависимости и условного 
рефлекса. Одна выкуренная 
сигарета сокращает жизнь 
на семь минут. При курении 
поражаются все сосуды и 
другие органы. Они подобны 
«чайнику с накипью». Здоро-
вых курящих людей не быва-
ет. Медики обнаружили, что 
легкие человека в возрасте 
23 – 25 лет со стажем курения 
8-10 лет хуже, чем у сорока-
летнего некурящего. Обычно 
у курильщиков выявляют раз-
личные заболевания органов 
дыхания (хронические брон-
хиты, фарингиты, тонзиллиты, 
риниты, бронхиальную астму), 
сердечно-сосудистой системы 
(вегето-сосудистую дистонию, 
ишемическую болезнь серд-
ца, гипертоническую болезнь), 
желудочно-кишечного тракта 
(хронические гастриты, пан-
креатиты, язвенную болезнь 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки), аллергию, рак, 
катаракту, болезни десен, 
потерю зубов, преждевре-
менное старение у женщин и 
импотенцию у мужчин, задерж-
ку умственного и физического 
развития у детей.

Курильщики, как правило, 
живут на десятки лет меньше, 
чем некурящие, и часто умира-
ют в возрасте от 35 до 50 лет от 
инфаркта миокарда, инсульта, 
рака легких, гангрены нижних 
конечностей. 

После победы СССР в Вели-
кой Отечественной войне нача-
лась разработанная ЦРУ США 
«необъявленная война» против 
российского населения — уни-
чтожение молодежи путем её 
морального разложения, когда 
все ненормальное, позорное, 
такое как курение, наркома-
ния, алкоголизм и «свободная 
любовь» стали преподноситься 
как нечто модное и современ-
ное. Всё это на фоне распада 
СССР не могло не дать свои 
плоды…

К сожалению, в настоящее 
время началась «эпидемия 
дурного вкуса», когда «слепые 
ведут слепых, глухие говорят 
глухим», о чем предупреждал 
Н.К Рерих еще 90 лет назад. 
Сейчас курит значительная 
часть населения России. Наша 
страна занимает одно из пер-
вых мест в мире по ввозу 
табака. В СМи сообщают, что 
в России курит более 30-50% 
подростков. Увы, это не соот-
ветствует действительности, в 
возрасте 14-17 лет курят уже 
85-95% подростков (в том числе 
и девушки)! 

А у курящих родителей не 
рождаются здоровые дети. 
Курение – это наркомания 
№1, которая подчас ведет к 
другим формам наркомании.У 
курящих родителей рождаются 
дети, которые сильно кричат 
с момента появления на свет 
вследствие абстинентного син-
дрома. У курящих мам часто 
рождаются мертвые или недо-
ношенные дети с пороками 
сердца и другой патологией. 

Печально, но и некурящие 
родственники обычно становят-
ся пассивными курильщиками 
и сильно страдают от окружаю-
щих их курящих людей. У них 
также встречаются некоторые 
признаки поражения легких, 
сосудов сердца, характер-
ные при прямом воздействии 
табака.

Конечно, продажа табака 
приносит большие доходы, мно-
го миллиардов рублей. Однако 
«на чужом несчастье счастья не 
построишь». 

Мудрость мы не получаем 
ни в колледжах, ни в школах, ни 
в университетах — нигде. Толь-
ко работая над своей душой, 
над своим поведением.

В качестве борьбы с куре-
нием предлагаю пропаганди-
ровать здоровый образ жиз-
ни (без вредных привычек) 
в детсадах, школах, в выс-
ших учебных заведениях, на 
предприятиях, на телевиде-
нии, на страницах журналов 

и газет… На телевидении, в 
автобусах с экраном, на стра-
ницах журналов, на плакатах, 
на пачках сигарет показывать 
страшные «картины» о вреде 
курения, подобные «стра-
шилкам» на пачках сигарет в 
Таиланде.

Следует запретить показ 
людей с сигаретами по телеви-
дению, на страницах журналов 
и газет, на плакатах и поощрять 
некурящих людей во всех 
учреждениях.

Может быть, стоит повысить 
стоимость пачки сигарет в 5-10 
раз или штрафовать тех, кто 
курит в общественных местах.

Запретить продажу таба-
ка подросткам до 18 лет, что-
бы при покупке сигарет нужно 
было предъявлять паспорт. Во 
всех учебных и общественных 
учреждениях, во всех городах и 
поселках создать центры отказа 
от курения.

Государство должно увели-
чить налоги за продажу сигарет 
и, наоборот, уменьшить налоги 
с тех торговых точек, которые 
сменили профиль торговли, 
вместо вредных для здоровья 
сигарет стали торговать, напри-
мер, чаями, соками, в том числе 
свежевыжатыми, ароматиче-
скими палочками и т.д.

Большинство  курящих 
людей не хотят и не могут бро-
сить курить…

Надо постараться понять, 
зачем вам это надо, тогда всё у 
вас обязательно получится.

Необходимо осознать непо-
правимый вред, наносимый 
курением здоровью и захотеть 
бросить курить. Для этого на 
отдельном листе составьте 
список причин, побуждающих 
вас отказаться от опасной для 
жизни и здоровья привычки. 
Многие бросают курить, внима-
тельно прочитав книгу Аллена 
Карра «Легкий способ бросить 
курить».

Бросайте курить сразу или 
постепенно, в течение 14 дней 
или двух месяцев в зависимо-
сти от числа выкуриваемых в 
день сигарет и стажа курения.

Желательно два-три раза 
в день проводить позитивный 
аутотренинг, повторять: «я спо-
коен (спокойна). Самочувствие 
и настроение у меня хорошие, 
сердце мое бьется ровно, как 
часы. Артериальное давление 
нормальное (или нормализует-
ся). я бросаю курить, я смогу 
бросить курить. Мне любое дело 
по плечу…».

Запланируйте день оконча-
тельного отказа от курения.

При постепенном отказе от 
курения сокращайте число сига-
рет (на одну-две за один, два 
дня).

Не стоит докуривать сигаре-
ты до конца. Курите более лег-
кие сигареты. Постоянно меняй-
те их сорта.

Никогда не покупайте сига-
реты блоками, а покупайте 
лишь одну пачку.

Желательно не носить с 
собой сигареты, зажигалки.

Никогда нельзя курить 
натощак.

Если ваши домашние бро-
сают курить, надо убрать из 
комнаты все предметы, напо-
минающие о курении, особенно 
пепельницы.

Старайтесь избегать ситуа-
ций, которые обычно вынужда-
ют вас закурить.

Настройте на отказ от куре-
ния своих близких родственни-
ков, друзей, сослуживцев.

Лучше бросать курить в 
выходные дни или во время 
отпуска.

Доказано,  что  именно 
состояние энергетических цен-
тров человека и его биополе 
определяют характер челове-
ка, его вредные привычки или 
их отсутствие, болезни и даже 
несчастные случаи, поэтому 
приводя в порядок состояние 
энергетических центров и био-
поле человека, можно изба-
виться от вредных привычек, 
болезней, проблем.

Когда вы сильно захотели 
закурить, займите чем-нибудь 
руки (мытье посуды, уборка 
дома, приготовление еды)…
Сделайте ряд легких физиче-
ских упражнений. Почитайте 
интересную для вас литерату-
ру. Можно взять в рот дольку 
яблока, апельсина, любого дру-
гого фрукта, жвачку…Слушай-
те чаще классическую музыку, 
особенно произведения Моцар-
та, а также народные и совре-
менные песни.

Бросить курить помогают 
так же народные средства:

а) весной засушите промы-
тые молодые побеги черемухи, 
сложите их в пакет или коробку 
и если вдруг захочется заку-
рить, грызите их.

б) наполните посуду до 
половины овсом в шелухе, про-
мойте, залейте доверху водой, 
доведите до кипения, варите 30 
минут на среднем огне. Сразу 
процедите, добавьте 1-2 столо-
вые ложки цветков календулы, 
затем дайте настояться, укутав, 
7-8 часов, еще раз процедите. 
Надо пить отвар по 1-1,5 литра 
в день в теплом виде в течение 
2-х недель. 

Не расстраивайтесь, если 
не смогли с первого раза бро-
сить курить. Продолжайте 
попытки – это того стоит. У вас 
все получится.

Отказ от курения – это путь 
к искоренению всех наркотиков 
в России, к её духовному воз-
рождению. Это путь к здоровой 
молодости на долгие годы.

О. БуЛГАНИНА,
ФГу санаторий «Вороново» 

Минэкономразвития России.

ВАЖЕН кОмплЕкСНый пОДхОД
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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 Жди меня
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 МОСКОВСКАя САГА
23.30 БОЛЬШАя 
АМЕРиКАНСКАя ДЫРКА 2
00.10 Ночные новости
00.30 Дневник 
32-го Московского 
международного 
кинофестиваля
00.40 Калифрения
01.10 Американская 
семейка
01.40 03.05 ГЛАДиАТОР
03.30 ПОЛиЦия НОВОГО 
ОРЛЕАНА

роССия 1
05.00 Утро России
09.05 03.40 Третья 
война подполковника 
Твардовского
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
20.20 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 ЛОГОВО ЗМЕя
22.25 Футбол

00.30 Вести +
00.50 Гибель 
адмиралов. Тайна одной 
авиакатастрофы
01.45 СиНяя БОРОДА

тв-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 МЕДОВЫЙ МЕСяЦ
10.20 Сергей Филиппов. 
Люди, ау!
11.10 Работа Есть!
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.00 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 Миф о фюрере
19.55 Порядок действий
21.05 РАЗВЕДЧиКи. 
ПОСЛЕДНиЙ БОЙ
23.10 Момент истины
00.30 Культурный обмен
01.00 Роже Вадим. Русский 
Пигмалион
01.45 ТиХАя СЕМЕЙНАя 
ЖиЗНЬ
03.50 ГЕНЕРАЛЬСКАя 
ВНУЧКА
05.35 Мультфильм

Нтв
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
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 АГЕНТ 
НАЦиОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТи
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.30 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 УЧиТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНиЕ
21.30 ГЛУХАРЬ
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 юЛиЙ ЦЕЗАРЬ

04.20 Особо опасен!
05.05 СКОРАя ПОМОЩЬ

роССия к
07.00 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 С ТОБОЙ и БЕЗ 
ТЕБя...
12.00 Береста-берёста
12.10 К юбилею Владимира 
Коренева. Эпизоды
12.50 Мой Эрмитаж
13.15 ВАСиЛиЙ ТЕРКиН
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.40 ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО
16.35 Остров орангутанов
17.00 Плоды просвещения
17.50 Пьеро и Арлекин. 
Поль Сезанн
18.00 БлокНОТ
18.30 Ф. Шуберт. 
Симфония №5
19.05 В главной роли...
19.50 Ступени цивилизации
20.40 Три жизни поэта
21.35 Мировые сокровища 
культуры
21.50 Тем временем
22.45 ЛУНА В ЗЕНиТЕ
23.55 Документальная 
камера
00.40 Не говори мне, кто 
ты...
01.40 Русские цари
02.25 А. Хачатурян. Сюита 
из балета Спартак

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 Свои чужие дети
13.00 ЕВДОКия
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 Другая жизнь
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи

23.30 ТАБОР УХОДиТ В 
НЕБО
01.30 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖиЛА
02.30 СиЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
04.15 МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.45 Музыка на Домашнем

роССия 2
04.30 06.55 09.25 11.55 
14.55 17.50 00.30 Футбол
06.40 09.05 09.15 11.45 
17.35 20.45 00.15 
Вести-спорт
11.35 17.25 20.30 Вести.ru
14.10 21.00 юАР-2010
22.25 Современное 
пятиборье
23.20 02.40 Моя планета

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 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 ПОСЛЕДНиЙ 
СЕКРЕТ МАСТЕРА
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
01.00 Репортерские 
истории

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 
Мультфильм
07.30 20.00 ВОРОНиНЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
10.00 17.30 Галилео
11.00 19.00 КРЕМЛЁВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКи
18.30 Даёшь молодёжь!
21.00 иГРУШКи
22.00 МЕХАНиК
00.30 история Российского 
шоу-бизнеса
01.30 РиСКУя ЖиЗНЬю
03.15 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.00 Музыка на СТС

ПоНедеЛьНик, 21 иЮНя

С 21 по 27 июня
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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 БОЛЬШАя 
АМЕРиКАНСКАя ДЫРКА 2
00.10 Ночные новости
00.30 Дневник 32-го 
Московского международного 
кинофестиваля
00.40 Калифрения
01.10 Американская семейка
01.40 03.05 ЭТО МОГЛО 
СЛУЧиТЬСя С ТОБОЙ
03.40 ПОЛиЦия НОВОГО 
ОРЛЕАНА

роССия 1
05.00 Утро России
09.05 Один в поле воин. 
Подвиг 41-го
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
20.20 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 ЛОГОВО ЗМЕя
22.25 Футбол
00.30 Вести +
00.50 БЕЛЫЙ ХОЛСТ
02.40 Горячая десятка
03.45 ДЕВУШКА-СПЛЕТНиЦА

тв-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 иХ ЗНАЛи ТОЛЬКО В 
ЛиЦО
10.10 За Веру и Отечество!
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
00.05 События
11.50 РАЗВЕДЧиКи. 
ПОСЛЕДНиЙ БОЙ
13.55 Первый день войны
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Семейные тайны и 
сладость мести
19.55 Лицом к городу

21.10 РАЗВЕДЧиКи. 
ПОСЛЕДНиЙ БОЙ
23.15 Скандальная жизнь
00.40 СТАРШиЙ СЫН
03.20 ДЕТи ДОН КиХОТА
04.50 НАВОДНЕНиЕ

Нтв
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
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 АГЕНТ 
НАЦиОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТи
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 УЧиТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНиЕ
21.30 ГЛУХАРЬ
23.35 Кто прошляпил начало 
войны
00.35 Главная дорога
01.10 КОРОЛЕВСКАя 
СВАДЬБА
03.15 Особо опасен!
03.55 ЧУЖиЕ В АМЕРиКЕ
05.05 СКОРАя ПОМОЩЬ

роССия к
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 БОЛЬШАя РУДА
12.20 В. Родзянко. Моя 
судьба
12.50 Великие строения 
древности
13.40 Легенды Царского Села
14.10 ЧиСТЫЕ ПРУДЫ
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.40 ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО
16.35 Остров орангутанов
17.00 Плоды просвещения
17.50 Фернан Магеллан
18.00 Д. Шостакович.
Симфония №8
19.50 Ступени цивилизации
20.40 Песни войны в 
исполнении Людмилы 
Гурченко
21.10 Кто мы?
22.05 Апокриф
22.45 ЛУНА В ЗЕНиТЕ
23.50 ЧЁРНАя СТРЕЛА
01.35 Мировые сокровища 
культуры
01.55 Русские цари
02.40 Музыкальный момент

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 ПиТЕРСКиЕ 
КАНиКУЛЫ
15.30 Провинциалки
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-3
21.00 Другая жизнь
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД
01.05 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖиЛА
02.05 СиЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
03.50 МОЛОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ
05.25 Музыка на Домашнем

роССия 2
04.30 06.55 09.25 11.55 14.55 
17.25 01.15 Футбол
06.40 09.10 11.45 17.15 22.20 
00.15 Вести-спорт
11.35 17.05 22.10 Вести.ru
14.10 00.30 юАР-2010
22.30 03.25 Моя планета

реН
06.00 05.10 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-7
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 ПОСЛЕДНиЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
01.00 В ОДНУ СТОРОНУ
03.10 я – путешественник
03.40 Военная тайна
04.40 Громкое дело
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 23.40 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
10.00 я ЛЕЧУ
11.00 19.00 КРЕМЛЁВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКи
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
21.00 иГРУШКи
22.00 НОВЫЕ МУРАВЬи В 
ШТАНАХ
00.30 инфомания
01.00 ГОЛЛиВУДСКиЕ 
МЕНТЫ
03.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ
04.55 Музыка на СТС

вторНик, 22 иЮНя

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с 

70-летним юбилеем Нину Семе-
новну ЧЕРВиНСКУю.

Пусть ваша жизнь 
не знает холода,

Как ясный день, 
как сад в цвету.

Пусть будет сердце 
вечно молодо,

Добром встречая доброту!
Староста и жители  

деревни Стрелково.

администрация город-
ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души 
поздравляют тружеников тыла, 
ветеранов труда: Сергея Петро-
вича АРТЁМОВА – с 80-летием, 
Антонину Степановну ДЕВяТ-
КиНУ – с 85-летием.

Пусть этот день 
веселой сказкой

Пораньше утром 
в дом войдет,

Одарит вас 
здоровьем, лаской

И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, 

долгих лет.

администрация сельско-
го поселения рязановское 
и совет ветеранов от всей 
души поздравляют с 80-лети-
ем труженицу тыла, почетного 
ветерана Подольского района, 
замечательную женщину, всю 
жизнь проработавшую в меди-
цине, бывшую старосту дерев-
ни Андреевское Валентину 
Николаевну ПОРЫХиНУ.

Пусть будет счастьем 
жизнь полна,

А лет вам нечего бояться,
И помнить вы должны всегда:
«Мои года – мое богатство».

От всей души поздрав-
ляем с 80-летием ветера-
на труда ивана Федоровича 
СТЕПАНОВА.

Хотим большого счастья, 
долголетья,

Здоровья, сил 
вам пожелать.

И в здравии отпраздновать 
столетье,

У правнуков на свадьбе 
погулять!

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 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 22.30 Чемпионат мира 
по футболу 2010
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
00.30 Ночные новости
00.50 Дневник 
32-го Московского 
международного 
кинофестиваля
01.00 Калифрения
01.30 Американская 
семейка
02.00 03.05 МУЖЬя

роССия 1
05.00 Утро России
09.05 Натурщица для гения
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 Вести. Дежурная часть
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВия
16.30 КУЛАГиН и 
ПАРТНЕРЫ
17.35 ДВОРиК
18.05 ЕФРОСиНЬя
19.00 СЛОВО ЖЕНЩиНЕ
20.20 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 ЛОГОВО ЗМЕя
22.25 Футбол
00.30 Вести +
00.50 СТАРШиЙ СЫН
03.35 
ДЕВУШКА-СПЛЕТНиЦА
04.30 Городок. Дайджест

тв-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 КОМАНДиРОВКА
10.20 Момент истины
11.10 День аиста
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.50 РАЗВЕДЧиКи. 
ПОСЛЕДНиЙ БОЙ
13.55 Музыкальная история
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Гангстеры и 
джентльмены
19.55 Доказательства вины
21.05 РАЗВЕДЧиКи. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
23.10 Светлана Крючкова. я 
любовь узнаю по боли...

00.35 В добрый час! 
Выпускной бал-2010
03.05 НАЗНАЧАЕШЬСя 
ВНУЧКОЙ

Нтв
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
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 АГЕНТ 
НАЦиОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТи
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 УЧиТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНиЕ
21.30 ГЛУХАРЬ
23.35 Поздний разговор
00.20 ГАНГСТЕР
03.25 Особо опасен!
03.55 ЧУЖиЕ В АМЕРиКЕ
05.10 СКОРАя ПОМОЩЬ

роССия к
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 ЗЕМЛяКи
12.20 В. Родзянко. Моя 
судьба
12.50 Великие строения 
древности
13.45 Век Русского музея
14.10 РАЗВЕДЧиКи
15.30 Все о собаках
15.35 16.35 Мультфильм
15.40 У ЛУКОМОРЬя
17.00 Плоды просвещения
17.50 Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд
18.00 Гала-концерт 
лауреатов III 
Международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской
18.50 01.30 Мировые 
сокровища культуры
19.50 Ступени цивилизации
20.40 Власть факта
21.20 Просто Калашников
22.05 Магия кино
22.45 ЛУНА В ЗЕНиТЕ
23.50 ЧЁРНАя СТРЕЛА
01.45 Оскар Уайльд
01.55 Русские цари
02.45 Музыкальный момент

домаШНиЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 14.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 КАПиТАНСКиЕ ДЕТи
12.00 Спросите повара

12.30 САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД
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-3
21.00 Другая жизнь
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
01.25 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖиЛА
02.25 СиЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО
04.10 МОЛОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ
05.40 Музыка на Домашнем

роССия 2
04.30 06.55 09.25 11.55 14.55 
17.25 00.30 Футбол
06.40 09.10 11.45 17.15 20.45 
00.15 Вести-спорт
11.35 17.05 20.30 Вести.ru
14.10 21.00 юАР-2010
22.25 02.40 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-7
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 ПОСЛЕДНиЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
01.00 С.С.Д.
02.50 Покер-дуэль
03.40 ЭХО иЗ ПРОШЛОГО
04.40 Громкое дело
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 23.50 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
10.00 я ЛЕЧУ
11.00 19.00 КРЕМЛЁВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКи
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
21.00 иГРУШКи
22.00 ЗМЕиНЫЙ яД
00.30 инфомания
01.00 РиМСКиЕ 
КАНиКУЛЫ
03.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.10 Музыка на СТС

Среда, 23 иЮНя

Поздравляем!
Тепло и сердечно поздрав-

ляем замечательных, ответ-
ственных, красивых и обаятель-
ных женщин, председателей 
первичных организаций ВОи 
Стрелковского и Рязановско-
го сельских поселений: Анну 
Петровну ЛЕЛиКОВУ – с юби-
леем, Веру Владимировну СТЕ-
НиЩЕВУ – с днем рождения.

Пусть каждый день 
ваш будет светлым,

Пусть ваше сердце 
будет щедрым.

От всей души 
желаем счастья,

В работе – радостных побед.
Пусть обойдут вас 

все несчастья,
Как будто их 

в природе нет.

А. Русских,  
глава сельского  

поселения Щаповское; 
Л. Заграй,  

председатель первичной 
организации ВОИ; 

В. Бурков,  
председатель  

совета ветеранов.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское  сердеч-
но поздравляют с 80-летием 
тружеников тыла Владимира 
Михайловича ЛАХУРиНА и 
Владимира ивановича СВиРи-
ДОВА. От всей души желаем 
крепкого здоровья, долголе-
тия, 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!

От всей души поздравляем 
Валентину Степановну СТАР-
КОВУ с 75-летием.

С торжеством, 
с юбилеем прекрасным:

Исполняется 75!
В этот яркий, 

волнующий праздник
Так приятно 

всех благ пожелать.
Доброты 

и сердечности близких,
Понимания, счастья, тепла.
Сил, здоровья, 

улыбок лучистых
И удачи во всем и всегда!

В. Галич,  
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
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 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. В перерыве 
– Вечерние Новости
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 Человек и закон
23.30 БОЛЬШАя 
АМЕРиКАНСКАя ДЫРКА 2
00.10 Ночные новости
00.30 Обмани меня
01.20 03.05 БРАТЬя БЛюЗ
04.00 Вода и люди. 
Хроника катастрофы

роССия 1
05.00 Утро России
09.05 Догадайся. Спаси. 
юрий Визбор
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
20.20 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 ЛОГОВО ЗМЕя
22.25 Футбол
00.30 Вести +
00.50 иНТЕРВЬю С 
ВАМПиРОМ
03.10 Честный детектив
03.50 
ДЕВУШКА-СПЛЕТНиЦА

тв-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...
10.10 Парад Победы

10.55 Это я не вернулся 
из боя... Военные песни 
Владимира Высоцкого
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.00 События
11.50 РАЗВЕДЧиКи. 
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ
13.55 Музыкальная 
история. Эдита Пьеха
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Большая 
провокация
19.55 Желтое чтиво
21.05 РАЗВЕДЧиКи. 
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ
23.10 Доказательства вины
00.35 ГЛУХОМАНЬ
02.00 Опасная зона
02.35 иХ ЗНАЛи ТОЛЬКО 
В ЛиЦО
04.25 НАВОДНЕНиЕ
05.25 Мультфильм

Нтв
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
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 АГЕНТ 
НАЦиОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТи
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.30 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 УЧиТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНиЕ
21.30 ГЛУХАРЬ
23.35 Алтарь Победы. 
Парад победителей
00.25 ОДиН иЗ НАС
02.35 Особо опасен!
03.55 ЧУЖиЕ В АМЕРиКЕ
05.05 СКОРАя ПОМОЩЬ

роССия к
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной 
роли...

10.50 КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДиННАДЦАТЬ
12.10 Гончарный круг
12.20 В. Родзянко. Моя 
судьба
12.50 Великие строения 
древности
13.45 Письма из провинции
14.10 ТЫ НЕ СиРОТА
15.30 Все о собаках
15.35 16.35 Мультфильм
15.40 ЛЕТО В ЗООПАРКЕ, 
ТАЙНА яШКи – 
ТРяПиЧНОЙ КУКЛяШКи
17.00 Плоды просвещения
17.50 Авиценна
18.00 Царская ложа
18.40 играет 
симфонический оркестр 
Баварского радио
19.50 Третий век Царского 
Села
20.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.30 01.30 Мировые 
сокровища культуры
21.50 Культурная 
революция
22.45 ЛУНА В ЗЕНиТЕ
23.50 ЧЁРНАя СТРЕЛА
01.45 Олимпия. Эдуард Мане
01.55 Русские цари
02.40 Музыкальный момент

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 Операция Ы и другие 
приключения Леонида 
Гайдая
13.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
15.00 Звёздная жизнь
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-3
21.00 Другая жизнь
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи

23.30 ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!
00.50 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖиЛА
01.50 СиЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО
03.35 МОЛОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ
05.10 Музыка на Домашнем

роССия 2
04.30 06.55 09.25 11.55 
14.55 17.25 00.30 Футбол
06.40 09.10 11.45 17.15 
20.45 00.15 Вести-спорт
11.35 17.05 20.30 Вести.ru
14.10 21.00 юАР-2010
22.25 02.40 Моя планета

реН
06.00 05.05 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-7
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 ПОСЛЕДНиЙ 
СЕКРЕТ МАСТЕРА
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
01.00 РАЙСКОЕ ОЗЕРО
02.45 Покер-дуэль
03.35 ЭХО иЗ 
ПРОШЛОГО
04.35 Громкое дело
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 23.40 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
10.00 я ЛЕЧУ
11.00 19.00 КРЕМЛЁВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКи
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
21.00 иГРУШКи
22.00 АНАКОНДА
00.30 инфомания
01.00 ВАМПиРЕЛЛА
02.35 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.10 Музыка на СТС

Четверг, 24 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.
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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 22.40 Чемпионат 
мира по футболу 2010. 
В перерыве – Вечерние 
Новости
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.25 Розыгрыш
00.50 Дневник 
32-го Московского 
международного 
кинофестиваля
01.00 ДОМ С ПРиКОЛАМи
02.30 ВЛюБиТЬСя В 
НЕВЕСТУ БРАТА
04.20 я видел тот свет

роССия 1
05.00 Утро России
09.05 Мой серебряный шар
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 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 ЛОГОВО ЗМЕя
22.50 Девчата
23.45 ТОЧКА ВОЗВРАТА
02.20 СМЕРТЕЛЬНАя 
БиТВА: иСТРЕБЛЕНиЕ
04.05 СМЕРТЕЛЬНАя 
БиТВА: ПУТЕШЕСТВиЕ 
НАЧиНАЕТСя
04.50 Городок. Дайджест

тв-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 СТЁЖКи-ДОРОЖКи
09.45 ЖиЗНЬ ПРОШЛА 
МиМО

11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.05 События
11.50 РАЗВЕДЧиКи. 
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ
13.55 Музыкальная 
история. Вячеслав 
Добрынин
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Три генерала – три 
судьбы
19.55 Реальные истории
21.05 Звёздное шоу в 
Цирке на Цветном
23.00 Народ хочет знать
00.40 ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ
02.30 ДВА В ОДНОМ
05.00 НАВОДНЕНиЕ
05.55 Мультфильм

Нтв
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
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 АГЕНТ 
НАЦиОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТи
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие
20.55 Красота. история 
всероссийского обмана
22.55 Женский взгляд
23.45 УРОК ВЫЖиВАНия
01.45 АМНЕЗия
03.45 ЧУЖиЕ В АМЕРиКЕ
04.55 СКОРАя ПОМОЩЬ

роССия к
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 СУВОРОВ
12.45 Монахиня в белом 
халате
13.30 Третий век Царского 
Села
14.20 1945
15.30 Все о собаках
Американский бульдог
15.35 16.20 Мультфильм
15.40 МУШКЕТЁРЫ 4 А
16.55 01.55 Silentium
17.50 Сэмюэл Морзе
18.00 Эпизоды. Елена 
Ржевская
18.45 Дом актера. Рояль в 
кустах

19.50 Смехоностальгия
20.20 Сферы
21.05 КЛАРА и я
22.30 Линия жизни
23.50 ПЕР ГюНТ
01.10 Джаз на семи ветрах

домаШНиЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 КАПиТАНСКиЕ 
ДЕТи
12.00 Нравы нашего 
времени. Документальный 
цикл
13.00 ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!
14.20 Женская форма
15.20 18.00 21.30 23.00 
Одна за всех
15.30 Города мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 ДОРОГи иНДии
19.30 НиКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБя
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 КАК ТРи 
МУШКЕТЁРА
02.10 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖиЛА
03.10 СиЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО
04.55 МОЛОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ
05.40 Музыка на Домашнем

роССия 2
04.30 06.55 09.25 17.45 
22.20 00.40 Футбол
06.40 09.10 11.45 15.45 
20.45 21.00 00.30 
Вести-спорт
11.35 15.35 20.30 Вести.ru
11.55 15.55 Формула-1
14.10 21.05 юАР-2010
14.55 02.50 Моя планета

реН
06.00 04.50 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-7
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
13.00 Званый ужин
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРиКЛюЧЕНия МЕНТОВ
20.00 Громкое дело
20.30 КиКБОКСЕР
22.30 Фантастика под 
грифом Секретно

23.30 Новости 24
01.00 СЕКСУАЛЬНЫЕ 
СВяЗи
02.50 ЧУДНАя ДОЛиНА
04.20 Громкое дело
05.15 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 
ПАПиНЫ ДОЧКи
09.00 6 кадров
10.00 я ЛЕЧУ
11.00 19.00 КРЕМЛЁВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКи
17.30 Галилео
18.30 23.20 Даёшь 
молодёжь!
20.00 ВОРОНиНЫ
21.00 ЧЕЛюСТи
23.50 Видеобитва
00.50 ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННиКи
02.50 ОПАСНЫЙ ПАЦиЕНТ
04.50 САБРиНА – 
МАЛЕНЬКАя ВЕДЬМА

ПятНиЦа, 25 иЮНя

Поздравляем!
Поздравляем с юбилеем 

дорогого и любимого мужа 
и отца Сергея Васильевича 
ВАЛЕРОВА.

Две пятерки встали рядом -
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлём свое 

мы поздравленье:
Быть веселым, 

справедливым,
Жизнерадостным, 

счастливым.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали!

Жена Галина,  
дети Роман, Алла, Света, 

сноха и зятья. 
К поздравлениям 
присоединяются 

администрация и Совет 
депутатов сельского 

поселения Стрелковское.

администрация сельско-
го поселения кленовское 
и совет ветеранов  тепло 
поздравляют с 85-летием Нину 
Артёмовну ШУМАНОВУ, с 
70-летием – Веру Михайловну 
БЛАГОВУ.

Желаем искренне, сердечно
Hе знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!
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СУббота, 26 иЮНя

ПервыЙ
05.40 ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА
07.30 играй, гармонь 
любимая!
08.10 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.10 Светлана Крючкова. 
я научилась просто, мудро 
жить...
13.10 БОЛЬШАя ПЕРЕМЕНА
18.00 Чемпионат мира по 
футболу 2010
20.00 Среда обитания
21.00 Время
21.15 Майкл Джексон: Вот 
и все
23.10 Церемония закрытия 
32-го Московского 
международного 
кинофестиваля
00.10 ПАЛАТА №6
01.50 АГЕНТ ДЖОННи 
иНГЛиШ
03.20 МиССия СПАСЕНия: 
ТОЧКА УДАРА
05.00 Дети Дианы

роССия 1
05.20 ОДиНОКиЙ иГРОК
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Субботник
09.00 09.30 Мультфильм
11.20 Формула власти
11.45 Очевидное 
– невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 04.35 Последний 
звонок Нестора Петровича. 
Михаил Кононов
15.20 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
16.20 Субботний вечер
18.15 ВЕСКОЕ ОСНОВАНиЕ 
ДЛя УБиЙСТВА
20.00 Вести в субботу
20.40 ВЕСКОЕ ОСНОВАНиЕ 
ДЛя УБиЙСТВА
22.25 Футбол
00.30 ВЫБОР СУДЬБЫ
02.30 ВОЗВРАТА НЕТ

тв-ЦеНтр
06.30 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛи
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 КУРЬЕР
11.30 14.30 17.30 23.40 
События
11.45 Техсреда
12.05 Светлана Крючкова. я 
любовь узнаю по боли...
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание

14.45 Клуб юмора
15.35 иГРА БЕЗ ПРАВиЛ
17.45 Петровка, 38
19.00 ЦВЕТ НЕБА
21.00 Постскриптум
22.10 ШиРОКО ШАГАя
00.00 Всё золото Москвы. 
Выпускной бал медалистов
01.05 ДОЖиВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНиКА
03.10 СТЁЖКи-ДОРОЖКи
04.35 НАВОДНЕНиЕ

Нтв
05.50 РУБЛЁВКА. LIVE
06.45 Мультфильм
07.30 Сказки Баженова
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Лучший город Земли. 
Москва военная
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: 
главное дело
17.50 Очная ставка
18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖиЕ-3
01.00 НОВиЧОК
03.35 ЧУЖиЕ В АМЕРиКЕ
04.50 СКОРАя ПОМОЩЬ

роССия к
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 иЗ ЖиЗНи 
ОТДЫХАюЩиХ
12.00 Писатели нашего 
детства
12.30 ГОЛУБОЙ ПОРТРЕТ
13.50 Мультфильм
14.20 Заметки натуралиста
14.50 юбилейный гала-
концерт Национального 
академического оркестра 
народных инструментов 
России имени Н.П. Осипова
15.50 АННА и КОМАНДОР
17.15 Романтика романса
17.55 01.55 Короли 
зачарованной Африки
18.50 В гостях у Эльдара 
Рязанова
20.15 МОЙ ЛАСКОВЫЙ и 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ
22.00 Новости культуры
22.20 ДВОЙНАя ФАМиЛия
23.55 В БАРКиНГЕ ВСЕ 
СПОКОЙНО
01.10 Волшебный саксофон

домаШНиЙ
06.30 Мультфильм

07.00 Джейми у себя дома
07.30 ЗЛАТОВЛАСКА
09.10 Живые истории
10.10 Спросите повара
10.40 КАК ТРи МУШКЕТЁРА
13.20 23.00 Одна за всех
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 НиКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБя
18.00 ОНА НАПиСАЛА 
УБиЙСТВО
19.00 ПУАРО АГАТЫ КРиСТи
23.30 НЕУЛОВиМЫЕ 
МСТиТЕЛи
01.00 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖиЛА
02.00 Опасные секреты
05.45 Музыка на Домашнем

роССия 2
04.10 09.25 11.55 00.30 
Футбол
06.20 09.05 09.15 11.45 
17.10 20.45 21.00 00.15 
Вести-спорт
06.35 22.25 Волейбол
08.35 Будь здоров!
11.35 20.30 Вести.ru
14.10 21.05 юАР-2010
15.15 Задай вопрос 
министру
15.55 Формула-1
17.25 Легкая атлетика
02.40 Моя планета

реН
06.00 05.20 Неизвестная 
планета

06.35 КОЛОБКОВ. 
НАСТОяЩиЙ 
ПОЛКОВНиК!
08.30 Реальный спорт
09.00 я – путешественник
09.25 Карданный вал
10.00 КиКБОКСЕР
12.00 Репортерские истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 02.20 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛюДи
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 После нас хоть  
потоп
22.30 МЕХАНиЧЕСКАя 
СюиТА
00.30 ЖАР СЕКСА
05.50 Ночной  
музыкальный канал

СтС
06.00 ДЕТи ВЕТРА
07.45 08.20 08.30 14.00 15.00 
Мультфильм
09.00 ПАПиНЫ ДОЧКи
11.00 Галилео
12.00 ВОРОНиНЫ
16.00 19.20 6 кадров
16.30 Даёшь молодёжь!
17.30 КАСПЕР и ВЕНДи
21.00 ДВУХСОТЛЕТНиЙ 
ЧЕЛОВЕК
23.30 Слава богу, ты 
пришел!
01.00 СПОКОЙНОЙ НОЧи
03.05 ДЖиЛЬи
05.20 Музыка на СТС

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
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.20 БЕРЕГиТЕ 
МУЖЧиН
07.50 Армейский магазин
08.20 Кряк-бригада. Клуб 
Микки Мауса
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
12.10 Фазенда
12.40 Севастопольские 
рассказы
13.40 Борис Хмельницкий. 
Стрела в сердце Робин 
Гуда
14.40 СТРЕЛЫ РОБиН 
ГУДА
16.10 КВН. Премьер-лига
18.00 Чемпионат мира по 
футболу 2010
20.00 Большая разница
21.00 Воскресное Время
22.00 СУМЕРКи. САГА. 
НОВОЛУНиЕ
00.20 ФОРСАЖ
02.10 иНОСТРАНЕЦ
04.00 Детективы до 4.55

роССия 1
05.50 ДО СВиДАНия, 
МАЛЬЧиКи!
07.20 ЗВЕЗДА
09.20 НОВЫЕ 
ПРиКЛюЧЕНия 
КАПиТАНА ВРУНГЕЛя
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 МОЛОДЫЕ
14.30 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Честный детектив
15.35 Аншлаг и Компания
17.25 ЛАБиРиНТЫ ЛЖи

20.00 Вести недели
21.05 ЛАБиРиНТЫ ЛЖи
22.25 Футбол
00.30 ОТ КОЛЫБЕЛи ДО 
МОГиЛЫ
02.40 ВОЛШЕБНАя СиЛА

тв-ЦеНтр
05.40 АЛЕШКиНА 
ЛюБОВЬ
07.20 Дневник 
путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская 
застава
09.45 21 кабинет
10.15 Наши любимые 
животные
10.50 Страсти по Борису

11.30 23.50 События
11.45 МОЛОДАя ЖЕНА
13.45 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Мультфильм
16.25 РАЗУМ и ЧУВСТВА
19.05 ГЛУПАя ЗВЕЗДА
21.00 В центре событий
22.00 ГЕНЕРАЛЬСКАя 
ВНУЧКА-2
00.10 УЖиН С 
УБиЙСТВОМ
02.00 ВСЁ ДЛя ВАС
03.40 ЖиЗНЬ ПРОШЛА 
МиМО

Нтв
05.45 РУБЛЁВКА. LIVE
06.45 Мультфильм
07.30 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 
лото»
08.45 их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
11.00 Кремлевские жены
12.00 Дачный ответ
13.25 ТОНКАя ШТУЧКА
15.05 Своя игра
16.25 и снова 
здравствуйте!

17.25 Масквичи
18.15 Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Чистосердечное 
признание
20.45 Бульдог-шоу
21.30 ВО иМя МЕСТи
23.20 Авиаторы
23.55 ОКРУГ РЭЙНТРи
03.15 Особо опасен!
03.50 ЧУЖиЕ В АМЕРиКЕ

роССия к
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 КОЛЛЕГи
12.20 Легенды мирового 
кино

12.50 01.35 Мультфильм
14.15 Дельфинья армия
15.10 Балет «СОН В 
ЛЕТНюю НОЧЬ»
17.05 ОДиНОКАя 
ЖЕНЩиНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМиТЬСя
18.35 Вечер 
Людмилы Касаткиной 
в Центральном 
академическом театре 
Российской Армии
19.30 ВАТЕРЛОО
21.35 Сальвадор Дали и 
Гала. Замок Пубол
22.10 БЕККЕТ
00.35 Джем-5

домаШНиЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя 
дома
07.30 14.45 23.00 Одна за 
всех
08.00 Дачные истории
08.30 НЕУЛОВиМЫЕ 
МСТиТЕЛи
10.00 НОВЫЕ 
ПРиКЛюЧЕНия 
НЕУЛОВиМЫХ
11.35 КОРОНА 
РОССиЙСКОЙ 
иМПЕРии, иЛи СНОВА 
НЕУЛОВиМЫЕ
14.15 Города мира
16.00 Дело Астахова

18.00 ОНА НАПиСАЛА 
УБиЙСТВО
19.00 ПУАРО АГАТЫ 
КРиСТи
23.30 МАЛЕНЬКАя ВЕРА

роССия 2
05.00 15.10 22.25 Моя 
планета
06.10 09.05 09.15 11.45 
18.15 20.45 21.00 00.15 
Вести-спорт
06.25 09.25 11.55 Футбол
08.35 Страна спортивная
11.35 20.30 Вести.ru
14.10 21.05 юАР-2010
15.45 00.45 Формула-1
18.30 Регби-7

реН
06.00 Неизвестная планета
06.35 КОЛОБКОВ. 
НАСТОяЩиЙ 
ПОЛКОВНиК!
08.25 18.10 В час пик
09.25 Дорогая передача
10.00 МЕХАНиЧЕСКАя 
СюиТА
12.00 Нереальная политика
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 После нас хоть потоп
16.20 ПОБЕГ
19.00 Несправедливость
20.00 МАТРиЦА: 
РЕВОЛюЦия
22.30 ОТВАЖНАя
01.00 ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР ОБ иЗМЕНАХ
02.45 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛюДи
03.45 ПОБЕГ

СтС
06.00 БАНДА С БОЛЬШОЙ 
ДОРОГи
07.45 08.20 08.30 10.30 
Мультфильм
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 16.00 16.30 Даёшь 
молодёжь!
19.00 6 кадров
21.00 СТиЛЬНАя ШТУЧКА
23.00 история Российского 
шоу-бизнеса
00.00 ДиКАя ОРХиДЕя
02.00 ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНиЕ
04.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ
04.50 САБРиНА – 
МАЛЕНЬКАя ВЕДЬМА

воСкреСеНье, 27 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!

мУП иНФоСервиС
на постоянную работу срочно требуется:

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

Телефон: 8 (903) 713-49-19, Алла Сергеевна.
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ПоНедеЛьНик 
21 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: 
парни, деньги и любовь»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Предчувствие» 
(США, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости тв 
«кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Няньки» (США, 
1994 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 2:25 Комедия 
«Сайнфелд»
2:55 Х/ф «Секс и 101 смерть» 
(США, 2007 г.)
5:15 «Убойной ночи»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

вторНик 
22 иЮНя

6:00 6:30 «Убойной ночи»
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: 
парни, деньги и любовь»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Няньки» (США, 
1994 г.)
18:00 19:30 Новости тв 
«кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Мистер Вудкок» 
(США, 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 2:25 Комедия 
«Сайнфелд»
2:55 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:50 Х/ф «Король комедии» 
(США, 1981 г.)

Среда 
23 иЮНя

6:00 6:30 «Убойной ночи»
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: 
парни, деньги и любовь»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Мистер Вудкок» 
(США, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости тв 
«кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Трасса 60» 
(Канада, США, 2002 г.)
23:15 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:15 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:45 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:15 2:40 Комедия 
«Сайнфелд»
3:10 Х/ф «Мисс Поттер» 
(Великобритания, США,
2006 г.)
5:00 «Убойной ночи»
5:35 Шоу «Комедианты»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

Четверг 
24 иЮНя

6:00 6:30 «Убойной ночи»
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»
14:45 «Comedy Woman»
15:45 Х/ф «Трасса 60» 
(Канада, США, 2002 г.)
18:00 19:30 районные вести 
тв «кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Неприятности с 
обезьянкой» (США, япония, 
1994 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 2:25 Комедия 
«Сайнфелд»
2:55 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:50 Х/ф «28 дней» (США, 
2000 г.)

ПятНиЦа 
25 иЮНя

6:00 6:30 «Убойной ночи»
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: парни, деньги и 
любовь»
15:00 22:00 «Comedy 
Woman»
16:00 Х/ф «Неприятности с 
обезьянкой» (США, япония, 
1994 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 2:25 Комедия 
«Сайнфелд»
2:55 Х/ф «Мемуары гейши» 
(США, 2005 г.)
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

СУббота 
26 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 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «В чужой власти» 
(Россия, 2008 г.)
12:00 «Комеди Клаб»
13:00 «Comedy Woman»

14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВиДЕОВЕРСия»
15:00 15:30, 16:00, 16:30 
Ситком «Универ»
17:00 Х/ф «Некуда бежать» 
(США, 1993 г.)
18:50 21:50 «Наша Russia»
19:30 Новости тв «кварц»
20:00 Х/ф «Пристрели их» 
(США, 2007 г.)
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 «Мастер перевопло-
щения» (США, 2002 г.)
4:40 5:15 «Убойной ночи»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

воСкреСеНье 
27 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 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:00 «Комеди Клаб»
13:00 Х/ф «Некуда бежать» 
(США, 1993 г.)
15:00 15:30, 16:00, 16:30 
Ситком «интерны»
17:00 Х/ф «Пристрели их» 
(США, 2007 г.)
18:50 19:30, 22:00 «Наша 
Russia»
20:00 Х/ф «Танго и Кэш» 
(США, 1989 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:55 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:50 Х/ф «Роллерболл» 
(Германия, США, япония, 
2002 г.)
4:40 5:15 «Убойной ночи»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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Межрайонная иФНС Рос-
сии № 5 по Московской обла-
сти информирует акционерные 
общества о том, что письмом 
ФНС России от 21.05.2010 г. № 
МН-37-6/2212 разъяснен порядок 
предоставления акционерными 
обществами сведений, преду-
смотренных Федеральным зако-
ном № 352-ФЗ от 27.12.2009 г. 
«О размере чистых активов 
общества». Указанные сведения 
предоставляются по ф. Р14002 
ежеквартально в срок, установ-
ленный законодательством РФ 
для предоставления годовой 
или квартальной бухгалтерской 
отчетности (в течение 90 дней по 
окончании года и в течение 30 
дней по окончании первого, вто-
рого и третьего кварталов).

О том, что акционерное 
общество находится в процессе 
уменьшения уставного капита-
ла, сведения предоставляются 
в течение 3-х дней после даты 
принятия соответствующе-
го решения (заявление по ф. 
Р14002 и решение об уменьше-
нии уставного капитала). 

Прием документов осущест-
вляется инспекцией ежедневно 
в течение всего рабочего време-
ни (окно № 18).

Дела об административном 
правонарушении в связи с нару-
шением установленных сроков 
будут возбуждаться после 10 
июня 2010 г.

Форма заявления и письмо 
размещены на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru. 

О СООбщЕНии АкциОНЕРНыми 
ОбщЕСТВАми СВЕДЕНий  
О СТОимОСТи ЧиСТых АкТиВОВ и О ТОм, 
ЧТО ОбщЕСТВО НАхОДиТСЯ В пРОцЕССЕ 
умЕНЬШЕНиЯ уСТАВНОГО кАпиТАлА

и З  О ф и ц и А л Ь Н ы х  и С Т О Ч Н и к О В

вниманию юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей!
На сайте ФНС России 

(www.nalog.ru) 14.05.2010 
года опубликован проект 
приказа ФНС России «Об 
утверждении форм и тре-
бований к оформлению 
документов, используе-
мых при государственной 
регистрации юридических 
лиц, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, а также 
физических лиц в каче-
стве  индивидуальных 
предпринимателей».

Пьянство, как известно, один 
из наиболее распространенных 
пороков человека. Употребляю-
щий алкоголь не всегда может 
контролировать свои поступки. 
Судебная статистика регулярно 
фиксирует негативные явления, 
которые совершаются людь-
ми в нетрезвом состоянии. На 
территории нашего города и 
района процент преступлений, 
зарегистрированных органами 
внутренних дел, совершенных 
в состоянии алкогольного опья-
нения, по-прежнему остается 
стабильно высоким. Правонару-
шения, совершенные в нетрез-
вом состоянии, носят самый 
различный характер: мелкое 
хулиганство, кражи, но самыми 
распространенными являются 
преступления против жизни и 
здоровья. 

За прошлый год на терри-
тории г. Подольска и района 
было зарегистрировано 23 863 
сообщения о преступлениях, 
что является одним из самых 
больших показателей в области. 
По итогам рассмотрения мате-
риалов было возбуждено 5 639 
уголовных дел. из анализа этих 
дел видно, что 261 преступле-
ние совершено лицами, нахо-
дящимися в нетрезвом состоя-
нии. Это, конечно, печальный 
показатель. Беседуя с людьми, 
замечаешь, что многие раскаи-
ваются в содеянном, но, к сожа-
лению, очень поздно.

23 марта сего года след-
ственным управлением при УВД 
по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципальному 
району возбуждено уголовное 
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 111 УК РФ – умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью. Причиной этого явилось 
пьянство. Следствием по делу 
установлено, что гр. М. Авдо-
хин, житель Подольска, нигде не 

работающий, распивая спиртные 
напитки со своими знакомыми 
женщинами и находясь в опья-
ненном состоянии, в ходе ссоры, 
возникшей из личных непри-
язненных отношений, нанес 
несколько ударов ножом в обла-
сти жизненно важных органов 
А.С. Волковой, причинив ей тем 
самым тяжкие телесные повреж-
дения. Санкция данной статьи 
предусматривает лишение сво-
боды от 2-х до 8 лет. Учитывая, 
что М. Авдохин совершил пре-
ступление в состоянии опьяне-
ния и нигде на данный момент 
не работал, он взят под стражу. 
Следствие продолжается. Есте-
ственно, не злоупотреблял бы 
спиртными напитками Авдохин, 
он бы не совершил этого престу-
пления. и, наверное, по-другому 
бы у него сложилась жизнь, о 
чем сейчас он очень сожалеет, 
оставляя одну свою престарелую 
мать. Недаром в народе говорят, 
что водка к хорошему никогда не 
приводит.

А вот некоторые другие фак-
ты. Как известно, в центральный 
район России прибывает очень 
много людей на заработки из 
бывших союзных республик. 
Многие из них действительно 
усердно и добросовестно тру-
дятся, получают зарплату и 
помогают своим семьям, остав-
шимся дома. Но не все посту-
пают так. В феврале этого года 
следственным управлением воз-
буждено очередное уголовное 
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 111 УК РФ. Следствием 
установлено, что на территории 
нашего района в п. Поливаново 
гражданину Украины А. Коб-
зарь были причинены тяжкие 
телесные повреждения. из про-
токолов допроса потерпевшего 
и подозреваемого видно, что 
один приехал на заработки из 
Украины, другой из Узбекистана. 

Познакомились, были хорошими 
приятелями, неоднократно рас-
пивали спиртные напитки. А в 
тот злополучный вечер 23 фев-
раля, находясь за дружеским 
застольем, А. Кобзарь рассказал 
своему приятелю Эдику Обидо-
ву, как он его называл, что его 
племянницу обидел какой-то 
мужчина. На это сообщение 
Эдик ответил, что обидчика 
необходимо напугать ножом 
и показал как. из заключения 
судебно-медицинской эксперти-
зы видно, что у Кобзарь колото-
резаное ранение брюшной поло-
сти и квалифицируется оно как 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью. Естественно, наш «гость» 
из Узбекистана, приехавший на 
заработки, оказался в СиЗО. 

Расследование дел этой 
категории показывает, что не 
только мужчины совершают 
тяжкие преступления на почве 
пьянства, но и женщины. 14 
февраля этого года жительница 
г. Подольска Л. Мягкова, нахо-
дясь в нетрезвом состоянии, на 
почве ссоры со своим знакомым 
Садчиковым кухонным ножом 
нанесла последнему колото-
резаное ранение грудной клет-
ки слева.

Все эти факты красноречиво 
говорят о том, что от рюмки до 
тюрьмы один шаг. К сожалению, 
в настоящее время в нашей 
стране слабо ведется работа 
по борьбе с алкоголизмом, за 
исключением написания на эти-
кетках пива, что «чрезмерное 
употребление вредит вашему 
здоровью». Работники правоо-
хранительных органов выступа-
ют за борьбу с пьянством. Это 
поможет вырастить здоровое 
поколение граждан и оградить 
многих от тюрьмы и печальных 
последствий.

И. САЛМИН,  
заместитель 

подольского городского 
прокурора, юрист 1 класса.

В начале октября прошло-
го года г. Подольск омрачила 
новость о жестоком убийстве 
двух женщин (мамы и ее доче-
ри), проживавших по улице 
Федорова. Первоначальны-
ми оперативно-розыскными 
мероприятиями установлено, 
что убийца проник в дом без-
защитных женщин ночью, 
и, используя нож, совершил 
зверское преступление. В ходе 
тщательного осмотра места 
происшествия были обнару-
жены и следы преступника. По 
данному факту следственным 
отделом Подольской город-
ской прокуратуры возбуждено 
и поставлено на ежедневный 
контроль уголовное дело по п. 
«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убий-
ство двух лиц. Следователями 
и сотрудниками уголовного 
розыска был проведен боль-
шой объем работы, и резуль-
тат не заставил себя долго 
ждать. Через некоторое вре-
мя они вышли на след жителя 
г. Подольска В.В. Хилецкого, 
который также подозревает-
ся в совершении двух анало-
гичных преступлений. Сам 
Хилецкий вину не признал и 
представил следствию алиби. 
Сразу после этого в Подоль-
скую городскую прокуратуру 
поступили многочисленные 
жалобы от В.В. Хилецкого и 
его жены о незаконном при-
влечении к уголовной ответ-
ственности и превышении 
должностных полномочий 
сотрудниками милиции. Воз-
можно, не признавая вину и 
жалуясь на сотрудников мили-
ции во всевозможные инстан-
ции, Хилецкому удалось бы 
сделать из себя жертву пра-
воохранительной системы и 
избежать ответственности. 
Однако в настоящее время 
на вооружении у следовате-
лей имеется ряд современных 
судебных экспертиз, позво-
ляющих достоверно устанав-
ливать причастность лица к 
совершенному преступлению.

В данном случае была 
назначена генетическая экс-
пертиза, которая показала, 
что с вероятностью 99,9999% 
биологические следы, изъятые 
в ходе осмотра места проис-
шествия, принадлежат В.В. 
Хилецкому.

В ближайшее время дело 
об особо тяжком преступле-
нии будет направлено в суд и 
преступник понесет заслужен-
ное наказание.

А. ГОРЯЧЕВ,  
помощник подольского 
городского прокурора.

ОТ Рюмки ДО ТюРЬмы ЭкСпЕРТиЗА 
пОкАЗАлА

СЛедите  
за измеНеНиями  

в закоНодатеЛьСтве!
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Н А  п О Р О Г Е  л Е Т А

В этом году Троица 
майская, ранняя. 

Всё зеленеет, распусти-
лись деревья. идея прове-
сти на «Зеленой неделе» 
праздник Берёзки в кра-
сивой деревне Раево воз-
никла еще летом 2009-го. 
А как организовать народ-
ный праздник да показать 
его не только жителям 
сельского поселения Крас-
нопахорское, но и гостям 
из других поселений и 
близлежащих регионов, 
начали продумывать после 
Пасхи.

Этот чудный уголок 
мы приметили с момента 
проведения акции «Дере-
венька моя», приезжая 
сюда с концертами летом 
прошлого года, каждый 
раз восхищаясь природой 
и порядком, созданным 
руками Вячеслава Вик-
торовича Устинова – гла-
вы хозяйства «МАПТО». 
На протяжении 20 лет 
этот удивительно добрый 
и отзывчивый человек 
изменял облик деревни 
Дерюбрихово (сейчас она 
называется Раево). Пре-
образились склоны и овра-
ги, подходы к реке Пахре, 
берег. Все благоустрои-
тельные работы по земле 
и растительности - это его 
жизнь, и он вкладывает в 
это дело свою душу. 

Б о л ь ш и н с т в о  к о л -
лективов после нашего 
предложения  принять 
участие  в  программе 

п р а з д н и к а  с р а з у  ж е 
откликнулись. и праздник 
состоялся, да и погода 
этому способствовала - 
был чудесный солнечный 
день.

Во славу Березке и 
Зеленой природе, глад-
ким шелковистым берегам 
реки Пахры и красочным 
местам небольшой дерев-
ни Раево исполнялись пес-
ни, частушки, проводились 
игры, катание на лошадях, 
вязались веночки. 

В празднике приняли 
участие 15 учреждений, 
храмов и хозяйство, а 
представили свое твор-
чество 18 коллективов. 
Встречал гостей образцо-
вый ансамбль «Краснопа-
хорочка», который испол-
нил песни «России простор 
вековой» и «Величаль-
ную». Открыла праздник 
глава сельского поселения 
Краснопахорское Елена 

Александровна Гущина. 
Хочется отметить, что про-
ведение первого межрегио-
нального народного празд-
ника «Троицкие гуляния» 
поддержали храм Святого 
апостола и евангелиста 
иоанна Богослова в селе 
Красное, храм Михаила 
Архангела в селе Былово, 
церковь Рождества Хри-
стова в деревне Варва-
рино. Название деревни 
Раево удачно подходит 
для подобных гуляний, да и 
место здесь действительно 
«райское».

Вспоминаются строки 
Сергея Есенина:

Троицыно утро, 
утренний канон,

В роще по берёзкам 
белый перезвон.

Тянется деревня
с праздничного сна,

В благовесте ветра 
хмельная весна.

ТРОицкиЕ ГулЯНиЯ
29 мая в красивом местечке сельского поселения 

краснопахорское, деревне раево, состоялся первый 
межрегиональный духовно-просветительский 
праздник «троицкие гуляния». «С духова дня 
(следующий за троицей понедельник) не с одного 
неба, из-под земли тепло идет - начинается 
настоящее лето», - говорили в народе. отмечая 
весенние изменения природы, в старину последний 
весенний месяц – май - называли «травень» или 
«мур», указывая на недавно появившуюся зелень – 
траву-мураву, или «росеник» - из-за обильных рос. 
и хоть май в деревнях был голодным месяцем: все 
прошлогодние запасы подходили к концу, а до нового 
урожая было ещё далеко, - крестьяне искренне 
радовались солнцу, теплу и молодой зелени. Поэтому 
и народные праздники в этом месяце связывались с 
культом плодородия и распускающейся зелени. 
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На резных окошках 
ленты и кусты.

Я пойду к обедне
плакать на цветы…

Пресвятая Троица - 
праздник переходящий, 
связанный с Пасхой, отме-

чается она на 50-й день 
после неё. Протоиерей 
Михайло-Архангельского 
х р а м а  с е л а  Б ы л о в о 
отец Александр провел 
панихиду.

З а п о м и н а ю щ и м и с я 
были выступления народ-
ного хора дома культуры 
«Звёздный» (художествен-
ный руководитель Вален-
тина Решетникова, акком-
паниаторы Виктор Никитин 
и Александр Шепилов), 
народного вокального кол-
лектива «Раменье» дома 
культуры «Солнечный» 
п. Щапово (руководитель 
Екатерина Голикова). Как 
и много веков назад, боль-
ше всего радуются празд-
никам, конечно же, дети. 
Народный танец «На ивана 
на Купалу» исполнил юный 

коллектив «Капельки» 
дома культуры «юбилей-
ный» поселка Рогово (руко-
водитель Наталья Джурко). 
Продолжили праздничную 
программу коллектив дома 
культуры «Десна» - вокаль-
ный ансамбль «Раздолье» 
(руководитель Надежда 
Котова, аккомпаниатор 
Антон Денисов), образцо-
вый коллектив «Краснопа-
хорочка» дома культуры 
«Звёздный» (руководитель 
Антонина Денискина). Как 
известно, ни один праздник 
на Руси не проходит без 
задорной гармони. «Озор-
ные наигрыши» исполнил 
лауреат премии Г. Заволо-
кина солист ансамбля «Рус-
ская баллада» г. Троицка 
Александр Шепилов. 

Т е п л о  в с т р е т и л и 
зрители  выступления 

коллективов «Алая лен-
та» и «Цветная карусель» 
(дом культуры «Элегия» п. 
Курилово), «Вдохновение» 
(дом культуры п. Клёно-
во, руководитель Ната-
лья Симонова), ансамбля 
«Русские напевы» дома 
культуры «Молодежный» 
(руководитель Вера Лев-
ченко), фольклорной груп-
пы «ярославна» дома 
культуры «юбилейный» 
п. Рогово (руководитель 
юлия Андрианова), юлии 
Валовой. 

Наряду с творческой 
программой на празд-
нике была представле-
на  выставка  изделий 
народных умельцев: тока-
рей, резчиков из центра 
«Бабенская игрушка» п. 
Шишкин Лес (руководи-
тель Сергей Виданов), 

работы кружковцев ДК 
«Звёздный»: бисеропле-
тение, роспись по дереву, 
декоративно-прикладное 
творчество (руководитель 
ирина Сизова). 

Кроме творческой про-
граммы работала детская 
площадка, проводились 
народные игры. Словом, 
всё было посвящено Трои-
це и берёзке. «Ведь без 
Троицы дом не строится», 
да и «Бог Троицу любит».

Все присутствующие 
радовались этому праздни-
ку, хорошей погоде, «рай-
скому» месту в деревне 
Раево и остались довольны 
программой дня. Отзывы 
и впечатления гости смог-
ли оставить на планшете, 
предназначенном специ-
ально для этого.

Хочется выразить бла-
годарность всем, кто при-
нял активное участие в 
подготовке к празднику: 
творческим коллекти-
вам, ООО «Берендей», 
группе  аттракционов , 
храму Михаила Арханге-
ла с. Былово, хозяйству 
«МАПТО».

Получился  настоя -
щий праздник духовного 
и народного творчества, 
праздник жизни, возрож-
дения природы, запоми-
нающееся событие в жизни 
сельчан.

О. КОРОЛЕВА,
директор дома культуры 

«Звёздный» 
п. Красная Пахра.
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к Р А й  Р О Д Н О й

С своей пылающей душой,
С своими бурными 

страстями,
О, жены севера, меж вами
Она является порой,
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил, –
Как беззаконная комета
В кругу расчисленных

светил.

В к о н ц е  X V I I I  в е к а 
наследники русских 

вельмож нередко получали 
образование за границей: в 
Англии, Франции, Голландии, 

Швейцарии. Ознакомившись 
с бурной театральной жизнью 
Западной Европы, отпрыски 
русских аристократов по воз-
вращении на родину устраи-
вали театры в своих родовых 
усадьбах, В спектаклях уча-
ствовали «доморощенные» 
актеры. из своих крепостных 
крестьян помещики выбирали 
самых способных и, обучив 
их сценическому искусству, 
используя их мастерство, ста-
вили оперы, балеты, комедии, 
водевили.

Крепостной театр Закрев-
ских входил в число лучших в 
Подмосковье. Он был построен 
в усадьбе ивановское, принад-
лежавшей графу Ф.А. Толсто-
му. Выдержанное в стиле клас-
сицизма здание театра было 
соединено переходной галере-
ей с восточным крылом дворца. 
В центре паркового фасада, 
выступающего полуротондой, 
находился круглый двусветный 
зал со сценой и зрительным 
залом.

В начале XIX века с раз-
витием экономики в России 
начинает развиваться пред-
принимательская деятель-
ность. Некоторые помещики 
стали превращать театральное 
искусство в доходный бизнес. 

Сооружаются просторные зда-
ния, позволяющие вместить в 
себя максимальное число зри-
телей. А.А. Закревский, зять 
графа Толстого, перестраивает 
здание театра под оранжерею, 
а театр устраивает в западном 
флигеле, зрительный зал кото-
рого вмещал 120-150 человек. 
Стены и потолок были богато 
украшены росписями, а кресла 
и скамьи для зрителей отлича-
лись роскошью.

Еще до получения Закрев-
ским должности московско-
го губернатора (в 1848 г.) на 

театральные представления 
в ивановское съезжалась 
«вся Москва». В усадьбу к 
А.А. Закревскому влекло не 
только «боевых товарищей 
по оружию», среди которых 
были генерал А.П. Ермолов 
и легендарный Денис Давы-
дов. У его супруги Аграфены 
Федоровны частенько гостили 
известные и молодые, только 
начинающие поэты и лите-
раторы. По свидетельству 
современников, Закревская 
имела блестящие связи при 
дворе, богатство, устойчивое 
положение в обществе. Неко-
торое время являлась фрей-
линой императрицы Алек-
сандры Федоровны и была 
пожалована орденом Святой 
Екатерины.

Женитьба Закревского на 
Аграфене Федоровне упро-
чила его материальное поло-
жение. До женитьбы генерал 
постоянно нуждался в день-
гах. известен такой случай. 
Однажды Арсений Андреевич 
получил орденскую звезду 
с бриллиантами и приказал 
своему адъютанту отнести 
звезду к ювелиру и вставить 
вместо настоящих поддельные 
бриллианты.

– Настоящие-то, брат, про-
дай, – добавил Закревский, – 
заплатим кое-какие долги, а на 
остальное будем пока жить.

Во время войны 1812 года 
Арсений Андреевич состо-
ял верным адъютантом при 
Барклае де Толли. По окон-
чании войны Закревский был 
пожалован лентой 
и чином генерал-
а д ъ ю т а н т а  п р и 
дворе императора. 
Пребывая с импе-
раторским двором 
в Москве, с помо-
щью могуществен-
ных покровителей 
тридцатипятилет-
ний генерал посва-
т а л с я  к  д е в я т -
н а д ц а т и л е т н е й 
«Грушеньке Тол-
стой»  –  богатой 
наследнице, един-
ственной дочери 
графа,  сенатора 
Ф.А. Толстого.

Рыжеволосая красавица 
«была очень высокого роста и 
очень хороша собой. ...Очень 
умная, без предрассудков, 
нисколько не считавшаяся 
с условными требования-
ми морали и внешности». На 
устраиваемых ею же самой 
балах и театральных пред-
ставлениях шокировала гостей 
откровенными нарядами, тем 
самым «давала обильную пищу 
злословию».

«Но как влекла к себе 
всесильно ее живая красо-
та!...» – писал поэт Баратын-

ский, страстно влюбленный в 
графиню.

Благодаря исключительно-
му влиянию Аграфены Федо-
ровны на мужа, который в 1823 
году был назначен генерал-
губернатором Финляндии, ее 
фавориту, графу Александру 
Густавовичу Армфельту, уда-
лось занять пост министра 
статс-секретаря Великого 
княжества Финляндского, а с 
принцем Кобургским, будущим 
королем Бельгии, ее связывал 
бурный роман.

С точки зрения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, она 
вмещала в себе тип современ-
ной Клеопатры. Во времена 
их дружбы графиня доверяла 
поэту свои тайны и рассказыва-
ла о многочисленных любовных 
похождениях:

Твоих признаний,
жалоб нежных

Ловлю я жадно каждый крик:
Страстей безумных

и мятежных
Как упоителен язык!

По с л е д н я я  в с т р е ч а 
Закревской с Пушки-

ным произошла незадолго до 
его трагической дуэли. М.Ф. 
Каменская в своих воспоми-
наниях пишет, что Закревская 
с другими верными поклонни-
цами А.С. Пушкина ночевала 
в склепе Конюшенной церкви, 
где до похорон был постав-
лен гроб с телом поэта и «...
сидя около гроба... не пере-
ставала обливаться горючими 
слезами».

На протяжении всей жизни 
не ослабевала притягатель-
ность эксцентричной личности 
Аграфены Федоровны. Строгое 
женское общество неохотно 
принимало ее в свой круг. Да 
она и не стремилась к этому. 
Ей было достаточно поклоне-
ния мужчин. Закревская помо-
гала многим нуждающимся в 
ее участии, искренне проявляя 
лучшие качества своей доброй 
души. Последние годы жизни 
графиня провела в италии.

Театр Закревских сохра-
нился до наших дней. Благода-

ря прекрасной акустике в нем и 
сейчас устраиваются концерты 
мастеров классической музыки.

Несмотря на то, что ива-
новское сменило несколь-
ких владельцев, в усадьбе и 
поныне витает дух пушкин-
ского времени. В музее про-
фессионального образования 
России, разместившемся в 
главном доме усадьбы, раз-
вернута небольшая экспози-
ция, посвященная Закревским, 
а в великолепном «каминном 
зале» дома находятся огром-
ные живописные портреты гра-
фа и графини, выполненные 
современными художниками. 
Арсений Андреевич, облачен-
ный в строгий военный мундир, 
и супруга – изящная, хрупкая 
повелительница его, подобно 
греческой богине грациозно 
облокотившаяся на мраморный 
пьедестал. Возможно, оригинал 
этого изображения – парадный 
портрет Закревской работы 
Д. Доу вдохновил Пушкина на 
такие строки:

В волненьи перси,
плечи блещут,

Горит в алмазах голова,
Вкруг стана вьются

и трепещут
Прозрачной сетью кружева.
И шелк узорной паутиной
Сквозит на розовых ногах.
И все в восторге, в небесах
Пред сей волшебною 

картиной.

С. БЕЗРуКОВА. 
Фото В. Иванченко.

иВАНОВСкОЕ – ОбиТЕлЬ муЗы пОЭТА

Портрет а. закревской
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В С Е п О б Е Ж Д А ю щ А Я  С и л А  и С к у С С Т В А

До глубокой старости 
Образцов оставался 

доверчивым ребёнком. В разгар 
«горбостройки» с наивным удив-
лением спрашивал меня, обра-
тил ли я внимание на то, что в 
последнее время перестали 
говорить и писать о социализ-
ме, коммунизме? Сам великий 
кукольник в победе коммуниз-
ма не сомневался, продолжая 
идеализировать отнюдь, увы, не 
идеальный мир, человеческие 
взаимоотношения…

Художник по образованию, 
воспитанный в культурной семье 
путейского инженера-академика 
из южного города Николаева и 
директрисы московской гимна-
зии, на заре юности принятый 
Немировичем-Данченко в Музы-
кальную студию МХАТа, обла-
сканный советской властью, 
обладатель высших званий и 
наград, объехавший всю пла-
нету со своим прославленным 
театром кукол, Сергей Владими-
рович всё-таки не вступил в пар-
тию, хотя никаким «тайным дис-
сидентом», конечно же, не был. 
А был просто-напросто честным, 
совестливым гражданином, 
патриотом – и в глухие предво-
енные годы, когда не побоялся 
подписаться в защиту репрес-
сированного Мейерхольда, и в 
«брежние» семидесятые, отка-
завшись участвовать в газетной 
травле Солженицына…

Двадцать два раза на прави-
тельственных приёмах в Геор-
гиевском зале Кремля высту-
пал с куклами молодой артист. 
Обмирал за ширмой, пытаясь 
предугадать реакцию главного 
зрителя. Сталин усмехался в 
усы, аплодировал, всегда про-
сил показать «Хабанеру». После 
концертов подходил к Образцо-
ву, чокался, называл другом. 
К тому времени Образцов и 
Шаганова, актриса и пианистка, 
заменившая мать осиротевшим 
детям Сергея Владимировича 
от первого брака, несколько лет 
жили не расписываясь. Однаж-
ды подумали: вдруг им тоже 
не повезёт и ночью раздастся 
неожиданный стук в дверь. Кто 
будет тогда носить передачи? и 
они побежали в ЗАГС.

В  м а р т е  в о с е м ь д е с я т 
девятого я попросил Мастера 
напутствовать юное поколе-
ние нашего родного, любимого 
корабельного Причерноморья. 
«Дорогие читатели «Ленинского 
племени»! – написал Образцов. 
– Постарайтесь поскорее испра-
вить всё то плохое, что доста-
лось вам в наследство».

я сказал ему: в Николаеве 
идут разговоры о восстановле-
нии монумента адмирала Грей-
га, в Одессе – «матушки» Екате-
рины, причём подразумевается 
снести для них уже существую-
щие изваяния «совковой» эпохи.

Сергей Владимирович хитро 
прищурился:

- Помню, кажется, в Нахи-
чевани (армянское предместье 
Ростова-на-Дону. - А.П.) стоял 
некогда памятник Екатерины 

Второй. На постаменте литыми 
буквами красовалась надпись: 
«Екатерине Великой – благодар-
ные армяне». Ну, после револю-
ции императрицу, естественно, 
«свергли» с пьедестала, на 
который тут же водрузили голо-
ву Маркса. Сбили и надпись, но 
так как литеры были накладные, 
следы от них на камне остались 
явственные. и вот, представьте 
себе: стоит бюст Маркса, а под 
ним каждый читает о благо-
дарных всероссийской само-
держице армянах! Было очень 
смешно, – заверил меня куколь-
ный патриарх. Поучительная 
история!

– Сергей Владимирович, 
– попросил я, – расскажите, 
пожалуйста, об искусстве теа-
тра кукол.

– Если автор приносит мне 
пьесу, и там написано, что один 
из героев – иван Петрович Мак-
симов, сорока восьми лет, я 
такую пьесу дальше не читаю, – 
усмехнулся Образцов. – Потому 
что этот иван Петрович – реаль-
ный человек, а не обобщённый 
образ. Куклы же изображают 
какие-то очень типизированные 
характеры. Театр кукол владеет 
метафорой. Он метафоричен по 
сути своей: кукла – уже метафо-
ра, ибо она не человек. В теа-
тре кукол невозможно, скажем, 
играть чеховскую «Чайку», где 
образы не метафорические, не 
типизированные, а человече-
ские. Поэтому нам ближе «Реви-
зор» Гоголя, шекспировские 
пьесы, хотя мы их и не играем,- 
образы там очень метафорич-
ны… Ещё пещерные люди изо-
бражали богов, силы природы 
– в наскальных рисунках, риту-
альных масках. А ведь эти маски 
- прямые родственники театра 
кукол, родившегося задолго 
до театра «человеческого» от 

незарегистрированного брака 
ритуальных масок и кукол. Толь-
ко в девятнадцатом столетии он 
стал театром и для детей – рань-

ше был театром исключительно 
для взрослых. Вспомним наше-
го русского Петрушку, француз-
ского Гиньоля: эти персонажи 
воспринимались прежде всего 
взрослым зрителем. А ныне 
театр кукол завоевал сердца и 
взрослых, и детей, утверждая 
своим искусством всепобеждаю-
щую силу добра!

Зоя ивановна Воскресен-
ская рассказывала мне:

– Выступали как-то перед 
ребятами. и вот вышел на сце-
ну Образцов. Что тут началось 
в зале – не передать: радость, 
восторг! Кричат, хлопают, сме-
ются… А он подождал, когда 
утихнет всё, да как вдруг… 
засвистит! По-птичьи! А потом 
озорно спрашивает: «Ну, кто 
знает, какая птица так поёт?» 
Один мальчик встал и сказал: 
«Малиновка». «Правильно, вер-
но, – Образцов говорит. – А это-
го певца как зовут?..» – и сно-
ва залился трелью. Скоро уже 
все в зале наперебой отвечали 
ему: «Дрозд», «Синица», «Это 
щегол!», «А это – чиж!»…

Воскресенская улыбнулась и 
произнесла с теплотой:

– Поразительный чело-
век. Талантливый, необычайно 
добрый. Его все любят…

Страстный защитник приро-
ды, Образцов всегда находил-
ся в окружении всевозможной 
живности. Кабинет главного 
режиссёра и директора Госу-
дарственного академическо-
го Центрального театра кукол 
на Садовой-Самотёчной был 
заставлен аквариумами с рыб-
ками, увешан птичьими клетка-
ми. Внизу, в театральном фойе, 
в таком же аквариумно-птичьем 
царстве, я прочёл на клетке 
золотистого кенара: «АРКА-
ША» – подарок А.и. Райкина». 
Уже не было на свете Аркадия 

исааковича, а его подарок – 
прыгал с жёрдочки на жёрдочку, 
клевал из кормушки, пописки-
вал… Жил!

Целый век тому назад нико-
лаевская тётя привела двоих 
мальчуганов-племянников в 
чудесный дом на Адмиральской 
улице, где хозяин, неутомимый 
энтузиаст-природолюб, город-
ской голова Н.П. Леонтович с 
гордостью показывал гостям 
свою уникальную коллекцию 
живых экзотических рыб и реп-
тилий. Младший из братьев, 
Борис, впоследствии стал био-
логом. и даже помог достать 
зверей для Николаевского 
зоопарка… Старший, Сергей, 
сероглазый круглолицый блон-
дин, будущий замечательный 
артист, режиссёр и писатель, 
тоже никогда не забывал тот 
день, навсегда наполнивший 
душу нежностью ко всему суще-
му на земле…

Кстати, настоящее пету-
шиное «соло» для знаменитых 
фасадных часов образцовского 
театра записано на подмосков-
ной даче Сергея Владимировича 
во Внукове…

Старому актёру перевали-
ло за девяносто, чувствовал он 
себя плохо. Мы ещё несколько 
раз говорили по телефону; я 
получил от славного земляка 
книгу с дарственным автогра-
фом и очень тёплые строки 
писем.

В январе девяносто второ-
го, не успев опомниться после 
ухода моего внимательного 
старшего друга, писателя-
фронтовика Сергея Алексее-
вича Баруздина, я простился с 

Зоей ивановной Воскресенской. 
Образцов пережил её ровно на 
четыре месяца.

…В детстве мы верим: 
добрые волшебники не умира-
ют. Светлый образ его, высокое 
искусство пребудут с нами.

Александр ПАВЛОВ,  
дипломант Всероссийской 

литературной премии 
имени Л.К. Татьяничевой.

Жил-был ДОбРый ВОлШЕбНик
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Фото двух симпатич-
ных женщин на пер-

вую страницу газеты «Зем-
ля Подольская» № 19 от 20 
мая 2010 года попало вовсе 
не случайно. Елена Михай-
ловна Хотовицкая (справа) 
– начальник отдела эксплуа-
тации и развития социально-
экономической инфраструк-
туры, Евгения Семёхина 
– ведущий специалист. Они 
представляют коллектив адми-
нистрации Роговского сель-
ского поселения, состоящий, 
в основном, из молодых, энер-
гичных и обаятельных сотруд-
ниц. их часто можно увидеть 
за работой на цветочных клум-
бах в центре поселка Рогово 
или площадке перед зданием 
администрации. Депутат рай-
онного Совета Галина Лушина 
частенько помогает им и сове-
том, и делом. 

Личным примером труже-
ницы задают тон созданию 
красоты и уюта в поселке, 
который выглядит чистым и 
цветущим. Создавать красо-
ту своими руками стало при-
вычным для роговчан делом. 

Недаром по итогам конкурса 
«Цветы Подолья»в 2009 году 
роговские цветоводы, в том 
числе и ветераны (клумба на 
территории Рязановской боль-
ницы) заняли призовые места.

В н е  к о н к у р е н ц и и 
по-прежнему остается дом 
№ 2 (старший по дому и.Г. 
Шапоренко), возле которого 
можно увидеть и скамейки, и 
игральный столик, и вазоны, 
а цветники здесь у каждого 
подъезда. Самыми активными 
жильцами этого дома являют-
ся Любовь и Анатолий Лебедь, 
семья Смольяниновых, Г.В. 
Палагина, Елена и Азис Гулие-
вы. Если бы проводился кон-
курс на лучшую придомовую 
территорию, без сомнения, 
дом № 2 занял бы призовое 
место. 

К сожалению, не стало 
нашей лучшей цветочницы – 
80-летней Федоры Николаев-
ны Чесноковой, создававшей 
неповторимый цветочный коло-
рит у дома № 3 на протяжении 
долгих лет. Но цветник, разби-
тый ее руками, поддерживает 
в порядке соседка по дому Т.Г. 

Федулова. Это яркий пример 
того, что цветники продолжают 
жить в память о тех, кто посвя-
тил им долгие годы, потратил 
много сил. 

Несколько лет назад у 
дома № 8 появились минио-
город и цветники, органи-
затором которых стала Е.Л. 
Маркова. Ее опыт пришелся 
по душе жителям домов №№ 
6, 7. Немало труда вложила в 
огородик В.В. Королева (дом 
№ 6), чтобы поднять заросшую 
бурьяном целину. Огородик 
разбили и Субботины. 

Вот так роговчане про-
должают благоустраивать 
поселок. 

Материалы подготовила 
В. ЛыСЕНКОВА,

пос. Рогово.

Работники социального 
обслуживания Роговского 
сельского поселения разные 
и по возрасту, и по образо-
ванию, но всех их объединя-
ют милосердие и любовь к 
ближнему.

Валентина Сергеевна Лоб-
зина – самый старший наш 
социальный работник, по пер-
вой специальности она зоотех-
ник; Татьяна ивановна Бра-
тищева – инженер; Татьяна 
Борисовна Мешкова пришла 
на эту работу сразу же после 
школы; Алла Аникина и Лари-
са Кучумова совмещают свою 
основную работу в сфере тор-
говли с социальной службой. 

Обслуживать людей, нужда-
ющихся в помощи со стороны, 
- труд не из легких. Ветеранам, 
пожилым, инвалидам необ-
ходимы и внимание, и теплое 
отношение. Перечисленные 
выше соцработники обладают 
отличными душевными каче-
ствами, за что подопечные 
очень им благодарны. Хочется 
пожелать им успехов в работе, 
доброго здоровья, семейного 
благополучия.

цВЕТНики РАДуюТ ГлАЗ ДОбРыЕ 
пОЖЕлАНиЯ 

ДОбРым люДЯм

2 и 3 июня на территории 
сельского поселения Лагов-
ское состоялся очередной 
конкурс «Цветы Подолья». В 
нем приняли участие поселок 
Молодежный, Сынково, посе-
лок МиС, Леспроект, поселок 
радиоцентра «Романцево», 
поселок Железнодорожный. 
Комиссия оценивала работу 
по двум направлениям - между 
предприятиями и организация-
ми различных форм собствен-
ности, а также отдельно между 
жителями поселков. Конкурс 
проводился в течение двух 
дней, чтобы как можно более 
подробно ознакомиться со все-
ми участниками конкурса, а их 
было немало. Члены комис-
с и и ,  н е с м о т р я 
на изнуряющую 
жару первого дня 
и продолжитель-
ные дожди вто-
рого, не оставили 
без внимания ни 
одного желаю-
щего продемон-
стрировать пло-
ды свого труда. 
Приятно удивило, 
что, по сравне-
нию с прошлым 
годом, количе-
ство участников 
среди жителей 
значительно воз-
р о с л о ,  б о л е е 
т о г о ,  к а ж д ы й 

стремился не просто посадить 
красивые цветы, а показать 
свою индивидуальность, при-
ложив незаурядные творческие 
способности. Посёлок Леспро-
ект не стал исключением, там 
участие в работе принимали 
как взрослые, так и дети. В 
этом году к озеленению посел-
ка присоединились и оператор 
котельной, и сотрудник Лагов-
ской администрации. В итоге в 
Леспроекте четыре призовых 
места, а не три.

Посёлок МиС поразил всех 
своей красотой с первого взгля-
да. На клумбах расстилались не 
только пестрые ковры цветов, 
но и красовались белоснежные 
лебеди, цапли, разноцветные 

бабочки и другие лесные оби-
татели. Все это жители сдела-
ли своими руками, используя 
старые покрышки, шланги, 
бутылки и свое воображение. 
Комиссия по достоинству оце-
нила труд участников, победи-
тели получили ценные и нужные 
для дальнейшей работы призы. 
интересных находок было мно-
го, поэтому помимо основных 
призовых мест были учреждены 
призы зрительских симпатий. А 
местные жители совершили про-
гулку вместе с членами комис-
сии в посёлок Молодежный для 
того, чтобы поделиться опытом, 
почерпнуть новые идеи.

Среди предприятий и орга-
низаций различных форм соб-
ственности было немало при-
ятных сюрпризов. Там, где еще, 
казалось бы, вчера был пустырь 
- сегодня раскинулись прекрас-
ные клумбы. Перед магазинами 
и ЖКО посёлка Молодежный 
видишь такое разнообразие 
цветущих растений, что можно 
только позавидовать тем, кто 
любуется этой красотой каждый 
день. Но это были еще не все 
сюрпризы в Молодежном. Побе-
дитель, занявший первое место, 
Галина Васильевна Полуянова, 
устроила для членов комиссии 

и жителей пос. МиС настоя-
щий праздник с шампанским и 
сладостями.

Необычное украшение свое-
го двора представили жители 
Сынково. Они спрятали люк 
колодца под изящным цветни-
ком, получилось оригинально 
и практично. Вообще, это село 
может похвастаться изобилием 
цветников и клумб, на которых 
трудятся не только молодые, 
но и жители весьма почтенного 
возраста.

Отдельное спасибо хоте-
лось бы сказать ОАО «Роман-
цево», которое вложило немало 
средств и сил в создание своего 
творения. А также торговому 
центру «Елисаветинскому», два 
дня «колдовавшему» над своей 
клумбой, совершая немыслимые 
превращения.

В заключение хочется выра-
зить огромную благодарность 
всем участникам конкурса и 
просто тем людям, которые 
стремятся сделать мир прекрас-
нее. Несмотря на то, что наш 
конкурс закончен, праздник про-
должается. Нам предстоит при-
нять на своей территории район-
ный конкурс, который состоится 
18 июня. Жители Лаговского 
поселения смогут оценить 25 
клумб, посаженных настоящими 
профессионалами. Приглашаем 
всех желающих!

В. КАЗАКОВА,  
специалист администрации 

сельского поселения 
Лаговское.

цВЕТы пОДОлЬЯ
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отдел военного комисса-
риата московской области 
по городам Подольск, кли-
мовск, троицк, Щербинка и 
Подольскому району про-
водит набор на военную 
службу по контракту:

неслуживших, с высшим 
образованием, подлежащих 
призыву на срочную служ-
бу, в любую воинскую часть 
Московской области по 
желанию контрактника (при 
прохождении службы по кон-
тракту получает заработную 
плату и проживает по месту 
регистрации).

Для обучения во все воен-
ные училища, институты, 
академии – для получения 
средне-профессиональной 
специальности в различных 
направлениях. По оконча-
нии заключается контракт 
на 5 лет, з/п от 30 000 руб. 
(обучение 2 г. 10 мес. – на 

полном государственном 
обеспечении, стипендия 
от 6000 до 15000 руб., гос. 
страхование жизни и здо-
ровья. Премия за отличное 
обучение 50% денежного 
содержания, проживание в 
общежитии комнатного или 
казарменного типа, канику-
лярные отпуска: зимние – 
15 дней, летние – 30 дней).

обучение бесплатное.
Набор граждан в следу-

ющие воинские части:
1. 8 отд. мотострелковая 

бригада (горная), р. Чечня, 
22000-24000 руб.;

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

3. 17 отд. мотострелковая 
бригада (р. Чечня), 22000-
24000 руб.;

4. 18 отд. мотострелковая 
бригада (р. Чечня), 22000-
24000 руб.;

5 .  4 5  р а з в е д .  п о л к 
(г.  Кубинка Московской 
обл.), 16000-18000 руб.;

6. 38 опс ВДВ, 16000-
18000 руб.;

7. ООПК «Москва» аэро-
порты Шереметьево, Вну-
ково, Домодедово (включая 
женщин), 15000-20000 руб.;

8. в/ч Балтийского флота;
9.  в/ч Черноморского 

флота;
10. в/ч Каспийского флота;
11. в/ч Северного флота;
12. 98 ВДД, г. Кострома, 

г. иваново, 16000-18000 руб.;
13. 76 ДШД ВДВ, 16000-

18000 руб.;
14. войска МВД (г. Москва, 

г .  Подольск, г .  Реутов, 
г. Дубна и т.д.) – включая 
женщин, 15000-16000 руб..

обращаться по адресу: 
г. Подольск, ул. б. Серпу-

ховская, д. 35, каб. 17.

Немало жито-пережито,
Что хочешь - будь

 и впредь со мной.
Ты здесь - венец

красы земной,
Моя опора и защита,
И песнь моя - народ родной! 

- вот такие замечательные стро-
ки посвящает своим соотече-
ственникам Александр Трифо-
нович Твардовский.

В читальном зале Львов-
ской поселковой библиотеки 
собрался «народ родной» на 
вечер, посвященный 100-летне-
му юбилею поэта. Прозвучала 
литературная композиция по 
материалам его жизни и твор-
чества, звучали любимые стихи 
и, конечно же, великая поэма 
о войне «Василий Тёркин». Об 
этой поэме К. Симонов сказал: 
«...это очень хорошо. Это то 
самое, за что ни в стихах, ни 
в прозе никто ещё как следу-
ет, кроме тебя, не сумел и не 
посмел ухватиться».

А сам Твардовский так гово-
рит о своей поэме:

Я мечтал о сущем чуде:
Чтоб от выдумки моей
На войне живущим людям
Было, может быть,теплей...
По дорогам войны от перво-

го дня до последнего, а до этого 
на Финской войне, в качестве 
военного корреспондента Твар-
довский прошёл от Москвы до 
Кенигсберга. Он много време-
ни проводит в войсках и, много 
повидавший, пишет М. исаков-
скому : «Люди, с которыми все 
эти месяцы довелось встретить-
ся, и всё, что привелось увидеть, 
сделали из меня почти совсем 
другого человека... Красную 
Армию я полюбил так, как до сих 
пор любил только деревню... Мне 
кажется, что Армия будет моей 
второй темой на всю жизнь».

В юбилейном вечере уча-
ствовала Тамара Владими-
ровна Степура, которая увле-
кательно рассказала о семье 
поэта, о том, как на родной 
Смоленщине чтут великого 
земляка, показала фотографии 
памятника, установленного 
в родном городе Александра 
Трифоновича.

Говоря о Твардовском, 
невозможно не вспомнить его 
работу главным редактором 
журнала «Новый мир». Сам он 
говорил о ней как о равной по 
значению «Тёркину» или «даже 
больше». В зарубежной прес-
се, а позже и в отечественной 
писали, что «Новый мир» всё 
больше переходил в оппозицию 
существующему режиму. По 
словам одного из сотрудников, 
очередной номер часто при-
ходил к читателю израненным, 
окровавленным изъятиями и 
вымарками. Конечно же, всё 
это не могло не отразиться на 
самом Твардовском. В лите-
ратуре и общественной жизни 
Александр Трифонович многие 
годы был официально признан-
ной фигурой. Его награждали 
орденами и государственными 
премиями, избирали депутатом 
Верховного Совета СССР. Лич-
ность подобного «ранга» никог-
да ещё не переходила в оппози-
цию властям, как это позволил 
себе поэт на посту главного 
редактора журнала. Его начали 
снимать с этой должности чуть 
ли не сразу после назначения, 
лишили ближайших сотрудни-
ков, навязав других, которые 
публично клеветали на него. В 
такой обстановке работать было 
невозможно.

из воспоминаний киноре-
жиссёра Эльдара Рязанова: 
«...этот могучий человек легко 

взваливал мешок с картош-
кой себе на огромные плечи.., 
а когда у Твардовского ото-
брали журнал, он сразу как-то 
сник, сжался, моментально 
вылезли болезни и в том числе 
неизлечимая».

А.и. Солженицын скажет в 
поминальном слове: «Есть мно-
го способов убить поэта. Для 
Твардовского - было избрано - 
отнять его детище - его страсть 
- его журнал. Мало было 16-лет-
них унижений, смиренно сноси-
мых этим богатырём,- только 
бы продержался журнал, только 
бы печатались и читали люди...
Мало!. Безумные!...вы ещё как 
пожалеете, что нет с вами это-
го терпеливого критика, чей 
мягкий голос слышали все. Вам 
впору будет землю руками раз-
гребать, чтобы Трифоныча вер-
нуть. Да поздно!».

Гости вечера с удоволь-
ствием читали стихи, делились 
своими впечатлениями, а член 
клуба поэзии Валентина Алек-
сандровна Мирошниченко напи-
сала стихи, посвящённые поэме 
«Василий Тёркин» :

Когда война в суровый час
К нам постучала в двери,
То каждый осознал из нас
Всё горе и потери.
И поднялась Россия - мать,
Фашистам не сдалася.
Чтоб дух солдатам поддержать,
Родился Тёркин Вася.
Скажите мне, в стране какой
В один из дней погожих, 
Родиться мог такой герой
На всех из нас похожий?
Ходил в разведку, фрицев бил,
Пел песни под гармошку.
Он с чувством юмора дружил,
Курил он «козью ножку».
А на врага он грудью шёл
И в плен он не сдавался.
И подвиг ратный на груди

Медалью красовался.
И каждый был тогда герой
И каждый - Тёркин Вася.
И потому в тот страшный бой
Россия не сдалася.
Прошёл он с нами всю войну,
Все горести и беды.
Смахнул счастливую слезу
В великий день Победы.
И помнит Тёркина страна:
И взрослые и дети.
Ведь Родина на всех одна
И мы за всё в ответе.

Замечательными словами 
заканчивается это стихотворе-
ние: «Ведь Родина на всех одна 
и мы за всё в ответе». Как пре-
красно, что на нашем вечере 
присутствовала молодежь, ведь 
именно им быть в ответе за 
нашу Родину, как завещал сам 
Твардовский: «Грянул год, при-
шёл черёд, нынче мы в ответе 
за Россию, за народ и за всё на 
свете...».

Лидия МАРКОВА,
библиотекарь Львовской 
поселковой библиотеки.

ГОлОС пАмЯТи пРАВДиВОй

обЪявЛеНие
С 21 июня 2010 г. профессио-

нальное училище № 91 проводит 
День открытых дверей.

Начало с 10.00.
Приглашаются родители 

с детьми выпускных классов, 
которые намерены обучать-
ся по самым востребованным 
специальностям:

- автомеханик;
- водитель автомобиля;
-  мастер по техническо-

му обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка;

- тракторист;
-  с л е с а р ь  п о  р е м о н т у 

автомобилей;
- делопроизводитель (наряд-

чик, паспортист, статистик);
- контролер банковского дела 

(кассир).
Проезд: 

от ст. Львовская, автобусы 
№ 51, м/т 54, 61.

от ст. Подольск, автобусы 
№ 51, м/т 61

остановка - «Профучилище 
№ 91».

тел. 8 (4967) 60-68-84; 
60-68-89; 60-68-82.

Мы ждем вас!
Администрация 

ГОу НПО Пу № 91.

СлуЖбА пО кОНТРАкТу

Л. маркова у стенда 
твардовскому
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ЖилищНыЕ СубСиДии
Отдел назначения жилищных субсидий управ-

ления эксплуатации муниципальной собственно-
сти и строительства сообщает, что на основании 
постановления правительства РФ №761 «О предо-
ставлении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» и в соответствии с уста-
новленными правилами предоставления субсидий 
жилищные субсидии предоставляются гражданам 
в случае, если их расходы на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, рассчитанные исхо-
дя из стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий, 
и размера регионального стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, превышают вели-
чину, соответствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи.

Прием населения по вопросу назначения 
жилищных субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг в Подольском районе производится 
в сельских поселениях по следующему графику:

• 21.06.2010 г. с.п. Лаговское – здание отделе-
ния МиС, ОАО «Наш дом»;

• 21.06.2010 г. г.п. Львовский – здание отделе-
ния Львовский, ОАО «Наш дом»;

• 22.06.2010 г. с.п. Вороновское – здание отделе-
ния Вороновское, ОАО «Шишкин Лес»;

• 22.06.2010 г. с.п. Роговское – здание отделе-
ния Роговское, ОАО «Шишкин Лес»;

• 23.06.2010 г. с.п. Краснопахорское – здание 
отделения Красная Пахра, ОАО «Шишкин Лес»;

• 23.06.2010 г. с.п. Мих. - ярцевское – здание 
отделения Шишкин Лес, ОАО «Шишкин Лес»;

• 24.06.2010 г. с.п. Стрелковское – здание отде-
ления Федюково, ОАО «Рязаново»;

• 24.06.2010 г. с.п. Стрелковское – здание отде-
ления Быково, ОАО «Рязаново»;

• 24.06.2010 г. с.п. Щаповское – здание участка 
Щапово, ОАО «Дубровицы»;

• 25.06.2010 г. с.п. Рязановское – администра-
ция с.п., п. Ф-ки им.1 Мая; культурно-спортивный 
центр п. Знамя Октября, ОАО «Рязаново»;

• 28.06.2010 г. с.п. Лаговское – здание отделе-
ния Кутузово, ОАО «Наш дом»;

• 28.06.2010 г. с.п. Дубровицкое – здание участ-
ка Дубровицы, ОАО «Дубровицы»;

• 28.06.2010 г. с.п. Кленовское – здание участ-
ка Кленово, ОАО «Дубровицы»;

• 29.06.2010 г. г.п. Львовский – здание отделе-
ния Львовский, ОАО «Наш дом».

B. САХАРОВ,  
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

В целях стабилизации ава-
рийности и обеспечения надле-
жащего контроля за перевозками 
опасных грузов автомобильным 
транспортом в период с 11 по 
20 июня проводится операция 
«Опасные грузы».

К о л и ч е с т в о  д о р о ж н о -
транспортных происшествий с 
участием транспорта, перевозя-
щего опасные грузы по автомо-
бильным дорогам Московской 
области, продолжает расти, 
всё большую долю в таких ДТП 
составляют происшествия по 
вине водителей транспорта с 
опасными грузами. В целях уси-
ления надзорной деятельности 
в сфере перевозки опасных 
грузов, обобщения и анализа 
сложившейся обстановки с ава-
рийностью отделом ГиБДД УВД 
по г.о. Подольск и Подольскому  
району будет организован над-
зор за перевозкой автотран-
спортом опасных грузов, соот-
ветствием маршрутов движения, 
установкой дорожных знаков, 
запрещающих или предписы-
вающих направление движения 
транспортных средств вышеука-
занных категорий. Активизиро-
вана работа по проведению про-
верок в организациях, имеющих 
автотранспорт, перевозящий 
опасные грузы, по выявлению 
автотранспорта, имеющего тех-
нические неисправности, при 
выдаче свидетельств о допуске 
транспортных средств к пере-
возке опасных грузов, проведе-
нию профилактической работы, 
направленной на предупрежде-
ние ДТП с опасными грузами.

А. ПОРВАТОВ,
заместитель начальника 

ОГИБДД уВД 
по г.о. Подольск 
и Подольскому 

муниципальному району, 
подполковник милиции.

ОпАСНыЕ ГРуЗы 2 июня 2010 года в пресс-
центре ГУВД по Московской 
области состоялась презента-
ция концептуально нового офи-
циального медиа-портала ГУВД 
по Московской области, на кото-
ром жители Московской области 
смогут в режиме он-лайн полу-
чать необходимую информацию 
о деятельности милиции.

На новом медиа-портале 
особый акцент сделан на удоб-
ство для жителей Московской 
области в поиске необходимой 
информации о работе орга-
нов внутренних дел, необхо-
димой справочной и другой 
информации.

Среди нововведений сай-
та – анимированная инте-
рактивная карта Подмоско-
вья, включающая в себя 47 

индивидуально созданных сай-
тов, раздел «Общественная 
приемная», где жители обла-
сти смогут задавать вопросы 
руководителям подразделений 
милиции, подать заявление о 
происшествии, жалобы, а также 
раздел видео, где посетители 
сайта смогут не только прочи-
тать новости, но и посмотреть 
видеосюжеты.

В ближайшее время на 
индивидуальных сайтах тер-
риториальных органов вну-
тренних дел будет создан 
раздел «Мой участковый», 
где граждане смогут увидеть, 
кто курирует их домовладе-
ние и узнать приемные часы 
участкового.

Кроме того, граждане теперь 

смогут распечатывать бланки 
различных справок непосред-
ственно с портала, чтобы при-
ходить в отделы милиции с уже 
заполненными документами.

На обновленном медиа-
портале появилась возможность 
получать новости через RSS-
канал или по подписке.

Реализован виджет для ото-
бражения новостей на главной 
странице поисковой системы 
яндекс.

Адрес официального медиа-
портала ГУВД по Московской 
области: WWW.GUVDMO.RU

Пресс-служба уВД 
по городскому округу 

Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

мЕДиА-пОРТАл ОбНОВлёН

За пять с половиной меся-
цев текущего года на террито-
рии, обслуживаемой 8 СБ 2 СП 
ДПС (южный), под колесами 
автотранспорта погибли 7 чело-
век и 20 получили травмы раз-
личной степени тяжести.

Каждому из нас ежедневно 
на определенное время прихо-
дится быть пешеходами. Всем 
– и взрослым, и детям – извест-
но, что порядок поведения на 
дорогах определен Правилами 
дорожного движения. Но, как 
показывает практика, между зна-
нием правил и их соблюдением 
существует большой разрыв.

Пункт 4.3 Правил дорожного 
движения гласит: «Пешеходы 
должны пересекать проезжую 
часть по пешеходным перехо-
дам, в том числе по подземным и 
надземным, а при их отсутствии 
– на перекрестках по линии тро-
туаров или обочин. При отсут-
ствии в зоне видимости перехо-
да или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым 
углом к краю проезжей части 
на участках без разделительной 
полосы и ограждений там, где 
она хорошо просматривается в 
обе стороны».

Переход перед близко иду-
щим транспортом происходит 
от недооценки фактора скоро-
сти автомобиля. Если пешехо-
ду, чтобы перейти улицу, требу-
ется 8-10 секунд, то машина за 
это время проедет 160-170 м. 
Кажется, машина далеко, но это 
обманчивое впечатление.

Все должны пользоваться 
тротуарами и пешеходными 
переходами. Там, где их нет, 
- идти по краю дороги навстре-
чу движению транспорта. Это 
безопаснее, так как вы будете 
видеть приближающиеся авто-
мобили и сможете вовремя сре-
агировать на опасность.

Не переходите улицу на 
красный сигнал светофора. На 
нерегулируемых переходах и в 

других местах начинайте пере-
ход только после того, как убе-
дитесь, что он безопасен для 
вас!

Часто приходится видеть, 
как человек появляется на про-
езжей части из-за стоящего 
автобуса, переходит дорогу не 
там, где обозначен пешеходный 
переход, а там, где ему удобнее, 
перебегает дорогу перед близко 
идущим транспортом, оправды-
вая свое поведение спешкой.

Такая беспечность уже мно-
гим дорого стоила…

Работа водителей очень труд-
на, особенно в период дождей и 
туманов. Но и в самую хорошую 
погоду самый опытный водитель 
не в состоянии мгновенно оста-
новить идущую машину. Автомо-
биль после торможения по инер-
ции проходит десятки метров, 
иногда его заносит в сторону, 
особенно на мокром асфальте.

Такая обстановка обязывает 
пешеходов быть особенно осто-
рожными: не переходить проез-
жую часть перед близко идущим 

транспортом, не появляться вне-
запно на проезжей части. Про-
езжая часть – рабочее место 
водителя. Этого не учитывают 
многие пешеходы. Находятся 
такие, которые перед машиной 
умышленно  замедляют ход: 
пусть водитель нервничает, нае-
хать на человека не посмеет. С 
таким явлением мириться нель-
зя! Большинство же пешеходов 
нарушают Правила дорожного 
движения вследствие их слабого 
знания. Правила дорожного дви-
жения точно и ясно указывают, 
на что нужно обратить внимание 
при переходе проезжей части, 
как руководствоваться сигнала-
ми светофора.

Граждане пешеходы! Безо-
пасность движения во многом 
зависит от вашей дисциплины 
на дороге. Будьте внимательны 
и осторожны, не подвергайте 
вашу жизнь опасности!

В. ГОЛуБЕВ,
командир 8 СБ 2 СП ДПС,  

полковник милиции.

пЕШЕхОД, буДЬ ВНимАТЕлЬНЕЕ!
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В майские солнечные дни 
я решил показать внуку 

свою любимую дубраву, нахо-
дящуюся в километре от дома, 
где мы проживаем. Как настоя-
щие туристы мы взяли прови-
ант, все необходимое, чтобы 
провести день на природе. я 
не был на этом «островке» 
несколько лет. Дубрава состо-
яла из пяти дубов, нескольких 
берез и рябин. Когда пришли 
на место, я был огорчен, так 
как пространство оказалось 
занято незваным гостем – бор-
щевиком. я знаю об опасно-
сти, которую таит в себе это 
растение. 

Борщевик Сосновского был 
интрадуцирован в качестве 
кормового растения, относит-
ся к семейству зонтичных, род 
насчитывает около 70 видов. 
из-за содержания кумаринов 
и фурукумаринов (именно дан-
ный вид содержит их в десятки 
и сотни раз больше, чем дру-
гие), становится опасным.

Опасность заключается в 
том, что эти вещества во много 
раз повышают чувствительность 
кожи к ультрафиолету. и лучи 
солнца, в обычной ситуации без-
вредные, под воздействием сока 
борщевика вызывают сильные 
ожоги. Сначала кожа красне-
ет, потом возникает боль, отек, 
а затем пузыри, наполненные 
жидкостью. Пузырь может расти 
несколько дней, отслаивая все 
большие участки кожи.

Борщевик – двухлетнее 
монокарпическое растение, 
т.е. цветущее один раз в жиз-
ни, дающее несколько тысяч 
семян с одного растения. На 
плодах имеются выросты, что 
позволяет ветру разносить 
семена. Сохранность семян от 
5 до 15 лет в почве.

Мы решили очистить завет-
ное место от незваного гостя. 
Для чего пришлось детально  
изучить вопрос и разработать 
стратегию.

Так как химический метод 
нам не доступен (этим долж-
ны заниматься специалисты), 
решили избавиться чисто 
механически.

Самый опасный и самый 
эффективный способ – обрез-
ка соцветий во время бутони-
зации. Эту операцию очень 
сложно осуществить, так как 
растение достигает высоты 2-3 
метра, а находиться и работать 
в зарослях борщевика небезо-
пасно. В мае, когда растения 
небольшие, они легко среза-
ются обычной косой, лопа-
той, серпом, ножом. Лучше, 
конечно, косой – безопаснее и 
быстрее. Затем, когда в июне 
борщевик подрастет, он даст 
цветоносы и их можно будет 
срезать тем же способом, что 
и раньше.

Таким образом, на сле-
дующий год данные растения 
погибнут и не дадут новых 
семян. В почве уже накоплен 
запас семян, они могут прорас-
тать и давать начало новым 
растениям, поэтому за дан-
ным местом нужно ухаживать 
и далее. Так как однолетние 
растения малы, они срезают-
ся легко. Самое главное, не 
давать возможности растениям 
сформировать семена.

Борщевик часто растет 
в местах, где очень трудно 
использовать технику. Для 
борьбы с данным растением 
каждый сознательный житель 
района, а также все, кто име-
ет участки земли, могут вклю-
читься в данный процесс. 
Так постепенно, сообща мы 
можем очистить наши люби-
мые места и прилегающие к 
ним территории от незваного 
гостя. В противном случае 
борщевик будет захватывать 
все новые и новые площади, 
создавая нам неудобства и 
проблемы.

Анатолий КИБЕКА.

пОбЕДим 
бОРщЕВик СООбщА

ТЕРЕНТЬЕВА пРАСкОВЬЯ 
иВАНОВНА

Уходят из жизни последние 
представители того легендар-
ного поколения, которые стояли 
у истоков нового социалистиче-
ского государства, своим само-
отверженным трудом вносили 
посильный вклад в развитие и 
процветание страны, её эконо-
мической мощи. Те, кто пережил 
с ней вместе тяжелейшие воен-
ные и не менее трудные послево-
енные годы. Те, кто остались до 
конца своей жизни верны идеа-
лам, заложенным в юности.

К таким в полной мере мож-
но отнести Прасковью иванов-
ну Терентьеву, скончавшуюся 8 июня на 90-м году жизни, кото-
рую она целиком посвятила своему роговскому краю. На этой 
земле в деревне Лыковка родилась. Была активной комсомол-
кой, после окончания Краснопахорской сельскохозяйственной 
школы работала счетоводом в колхозе. Вскоре её выдвинули на 
работу в Васюнинский сельсовет. Так началась общественная и 
административная работа, которую она успешно осуществляла 
благодаря своим организаторским способностям и душевному 
отношению к людям на протяжении всей своей жизни.

Председателем Васюнинского сельсовета оставалась до 
объединения двух сельских Советов в 1960 году в единый Рогов-
ский сельсовет, председателем которого она была избрана. К 
тому времени жила с семьей в д. Спас-Купля, у неё два сына, 
внуки. Уже будучи на пенсии, занималась газификацией дерев-
ни Спас-Купля. Газ в домах односельчан – память о её работе.

Ветеран трудового фронта, ветеран труда, Прасковья ива-
новна награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-45 гг.», юбилейными медалями в 
честь 50-, 60-, 65-летия Победы, многими грамотами за обще-
ственную работу.

Администрация, совет ветеранов Роговского сельского посе-
ления выражают соболезнование семье Прасковьи ивановны 
Терентьевой. Память о ней навсегда останется в наших сердцах. 

В соответствии с постановлением губернатора Московской 
области № 191-ПГ от 02.10.2003 г. «О стипендии губернато-
ра Московской области детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучаю-
щимся в образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования», дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, в том числе находящиеся под 
опекой (попечительством) и в приемных семьях, а также лица 
из их числа в возрасте от 18 до 23 лет – студенты дневных 
отделений образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования имеют право на получение 
стипендии губернатора Московской области в размере шесть 
тысяч рублей ежемесячно на период обучения. Отдел опеки и 
попечительства в соответствии с приказом Министерства обра-
зования Московской области  № 230 от 09.02.2010 г. сообщает 
получателям губернаторской стипендии о том, что для продол-
жения выплаты стипендии  необходимо предоставить в органы 
опеки справку, подтверждающую обучение в образовательном 
учреждении среднего или высшего профессионального обра-
зования в срок - ежегодно до 1 января, до 1 марта, до 1 июля, 
до 1 сентября. В случае несвоевременного представления сту-
дентом (законным представителем) справки, подтверждающей 
обучение, выплата стипендии будет приостановлена!

По вопросам, касающимся назначения и выплате губер-
наторской стипендии, обращаться в отдел опеки и попечи-
тельства Министерства образования Московской области по 
Подольскому муниципальному району по адресу: г. Подольск, 
ул. Б. Серпуховская, д. 93, тел. 53-19-11 (приемные дни поне-
дельник и четверг с 10.00 до 17.00, обед 13.00 до 13.45).

И. БыЧКОВА,
зам. заведующего отделом опеки 

и попечительства Министерства образования 
Московской области по Подольскому району.

СТипЕНДиЯ ГубЕРНАТОРА 
мОСкОВСкОй ОблАСТи
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О  б Р А Т Ь Я х  Н А Ш и х  м Е Н Ь Ш и х

На приеме у доктора 
находится пожилая 

женщина, которая жалуется, 
что у нее болит голова, и она 
не спит ночами. Доктор изме-
ряет артериальное давление 
и, убедившись, что оно высо-
кое, советует пациентке: 

- Вам сейчас необходимо 
попринимать лекарства, сни-
жающие артериальное дав-
ление и немного успокоиться. 
Это, видимо, связано с изме-
нением климатических усло-
вий, да и возраст тоже дает о 
себе знать, - заключает врач. 
- я вам советую перед сном 
что-нибудь почитать.

Женщина, выслушав реко-
мендации врача, замечает:

- Доктор, я думаю, это у 
меня не от возраста и изме-
нения климатических условий, 
а от климата в нашем доме. 
Вот уже несколько месяцев, 
как наш сосед приобрел соба-
ку. Мы даже ходили на нее 
смотреть. Такой был приго-
жий щенок, ну как ребенок, 
а вот вырос и превратился в 
настоящую собаку, которая не 
только днем лает, но и ночью, 
спать невозможно. Вот с этого 
все и началось, - заключает 
пациентка.

- Да, может быть, и от это-
го, - соглашается врач.

Конфликтных ситуаций с 
содержанием собак в много-
квартирных домах и в горо-
де, и в поселках очень много. 
Поэтому неслучайно законо-
дательные органы субъектов 
нашего государства вынуж-
дены принимать нормативные 
акты, регулирующие эти отно-
шения, которые направлены 
не только на обеспечение 
охраны животных, но и на под-
держание чистоты, порядка 
на улицах, в скверах, домах 
и обеспечение безопасности 
наших граждан.

Слово «собака» в нашем 
обиходе всегда имеет тот 
оттенок, с которым оно ска-
зано. Если говорим о верном 
друге, оно звучит так: «предан, 
как собака». Если характери-
зуем плохого человека, упо-
требляем выражение «злой, 
как собака». и в каждом упо-
треблении слово «собака» 
принимает совершенно другой 
смысл. 

Человек на протяжении 
всей своей истории действи-
тельно не мог и не может 
обходиться без этого живот-
ного. В далекие времена, ког-
да наши предки жили охотой, 
и это занятие было основной 
деятельностью, собака была 
их верным помощником. Да 
и сейчас в далекой тундре 
собака является не только 

средством передвижения, но 
и помогает выживать. Незаме-
нимым помощником в раскры-
тии замаскированных престу-
плений также является собака. 
А сколько спасли они челове-
ческих жизней при разборе 
завалов от землетрясений? 
Собака всегда и везде была, 
есть и будет помощником 
человека. Даже при освоении 
космоса они первыми проло-
жили туда дорогу. Недаром 
мы говорим: «Собака - друг 
человека». и это действитель-
но так.

Приобретая четвероного-
го друга, человек, конечно, в 
первую очередь удовлетворя-
ет свои потребности. и хоро-
шо, когда этот человек имеет 
свой дом на земле, ограду, 
где его новый «друг» никого 
не обременяет своим присут-
ствием и о его наличии люди 
узнают только тогда, когда 
заглядывают за ворота этой 
усадьбы. Этот сторож знает 
свою территорию, которую 
всегда надежно охраняет. 
Но как быть тем, кто живет в 
многоквартирном доме, ког-
да на одной площадке живут 
по три-четыре семьи? Здесь 
одного желания иметь собаку 
не всегда достаточно. Приоб-
ретая четвероногого друга, 
необходимо учитывать пра-
ва соседей, так как каждый 
гражданин должен соблю-
дать правила проживания в 
многоквартирном доме. Для 
регулирования этих отноше-
ний в каждом регионе при-
нимаются свои правовые 
акты. Правила содержания 
собак и кошек в Московской 
области разработаны в соот-
ветствии с Федеральными 
законами «О санитарно-
эпидемиологическом бла-
гополучии населения», «О 
ветеринарии» и направле-
ны на реализацию законных 
прав и свобод граждан, на 
обеспечение  санитарно-
эпидемиологического, ветери-
нарного благополучия, охрану 
здоровья и жизни людей. Зна-
комясь с этими документами, 
убеждаешься, что государ-
ство действительно заботит-
ся о нашем благополучии. 
А как же мы исполняем эти 
требования?

В п. 2.1 вышеуказанных 
правил говорится, что соба-
ки и кошки, независимо от 
породы, принадлежности к 
гражданам и организациям, 
подлежат ежегодной вак-
цинации против бешенства 
в государственных ветери-
нарных учреждениях. После 
проведения этого мероприя-
тия владельцу вручается 

регистрационное удостове-
рение или делается отметка. 
Спросите своих соседей, лиц, 
выгуливающих своих питом-
цев, проводили ли они вак-
цинацию? Для них это будет 
открытием.  Естественно, 
большее число собак и кошек 
не вакцинировано. Да и лад-
но, Бог с ними. Главная опас-
ность кроется в другом.

Утром и вечером мы еже-
дневно наблюдаем одну и 
ту же картину, как любители 
животных выводят на прогул-
ку своих питомцев: практиче-
ски ни на одной собаке нет 
намордника. Многие выводят 
даже без поводка. Часто мож-
но видеть, когда собак выво-
дят несовершеннолетние дети 
или их родители, находящиеся 
«под градусом», что категори-
чески запрещено. На замеча-
ния людей надеть намордник 
и взять своего «друга» на 
поводок отвечают дежурной 
фразой: «А она не кусается». 
Хотя правилами эти требова-
ния предусмотрены. Хочется 
отметить, что на территории 
микрорайона «Родники» из 
всех владельцев собак только 
один гражданин (специально 
укажу его фамилию - В. Мол-
чанов - дабы другим взять с 
него пример!) соблюдает эти 
правила. Выгул собак и кошек 
должен производиться только 
на той территории, которая 
отведена для этих целей. Но 
где найти эти территории? 
их, к сожалению, никто нигде 
никогда не отводил. Может, 
поэтому выгул животных про-
изводится в любых местах на 
усмотрение владельца. Пра-
вилами также предусмотрено, 
что при выгуле животных вла-
делец должен при себе иметь 
совок и веник, чтобы убрать за 
своим любимцем. Этих инстру-
ментов вы никогда не увидите 
у наших любителей животных. 
Поэтому не случайно около 
высотных домов, где выгули-
вают собак, на лужайки без 
сожаления смотреть невоз-
можно. Слушаешь людей, 
которые побывали на Западе 
и приобщились к цивилиза-
ции, взахлеб рассказывающих 
о культуре и содержании в 
квартире животных, и неволь-
но возникает вопрос: «Почему 
же вы, видя эту культуру, не 
берете на её вооружение?». 
Ответ один: «Видимо, это хло-
потно, да и зачем оно нужно? 
За эти нарушения еще никого 

и нигде не наказывали». Это, 
кстати, действительно так. За 
пять последних лет на терри-
тории сельского поселения 
Рязановское ни одного такого 
факта не зарегистрировано, 
хотя жители одного из домов 
микрорайона Гора поселка 
Фабрики им. 1 Мая ежеднев-
но делают замечания своей 
соседке, у которой в кварти-
ре содержится до пяти собак. 
Здесь речь идет уже не о 
какой-то вакцинации, а о том 
зловонии, которое постоянно 
стоит в подъезде. На замеча-
ния соседей ответ любитель-
ницы животных звучит один: 
«Моя квартира, что хочу, то и 
делаю». Но так ли это? 

Сегодняшний мир, в кото-
ром мы живем, меняется на 
глазах. Это происходит за 
счет общения людей посред-
ством достижений науки и 
техники. Только посредством 
интернета, не выходя из квар-
тиры, можем узнать обо всех 
новостях планеты. За счет 
этих достижений сближаются 
культуры разных стран, уни-
фицируется законодательство, 
своевременно применяются 
меры по нераспространению 
заболеваний и т.д. Во многих 
цивилизованных странах, где 
также любят животных, дав-
но приняты законы о нало-
гообложении владельцев 
собак и кошек. Почему бы 
и нашим законодателям не 
выйти с такой инициативой? 
Во-первых, этот налог заста-
вил бы многих задуматься: «А 
стоит ли держать такого «дру-
га?». Во-вторых, налог шел 
бы в бюджет местной админи-
страции, а, в-третьих, местная 
власть была бы больше заин-
тересована этой проблемой. 
Наверное, сразу бы отвели 
и место для выгула, и прави-
ла пользования этим местом 
учредили бы, и нормы содер-
жания, и требовали бы про-
ведения вакцинации. Многие 
не знают, что по заявлению 
граждан о нападении собак 
на человека местные власти 
всегда реагируют вовремя, 
проводят отлов этих бес-
хозяйных животных. Так вот, 
за одно отловленное живот-
ное власть платит по тысяче 
рублей. Спрашивается, за чей 
счет это должно делаться? 
Любители животных возмуща-
ются, что власть уничтожает 
их любимцев, а вот о здоровье 
людей почему-то забывают. 
Видимо, нам еще далеко до 
той цивилизации, о которой 
с восторгом рассказывают 
любители животных. Поэто-
му хочется задать им такой 
вопрос: будем ли мы уважать 
друг друга и соблюдать требо-
вания закона, или будем жить 
как собаки?

А. КОРЧАГИН.

любиТЕлЯм СОбАк 
пОСВЯщАЕТСЯ
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10 июня на стадионе 
ОЦ «Солнечный городок» 
состоялась встреча 10-го 
тура первенства России 
по футболу среди люби-
тельских команд группы 
А. Наш футбольный клуб 
«Подолье» играл против 
ФК «Звезда» из Звениго-
рода и победил со счётом 
6:0. Особенно отличился 
Сергей яковлев, забивший 
три гола.

А 14 июня  в  матче 
1/8 финала кубка России 
по футболу среди люби-
тельских команд зоны 
«Московская область» с 
командой «Квант» спор-
тсмены «Подолья» сыграли 
вничью.

Основные моменты 
встречи со звенигородцами 
запечатлел фотокорреспон-
дент «Земли Подольской» 
Владимир иВАНЧЕНКО.

убЕДиТЕлЬНАЯ пОбЕДА «пОДОлЬЯ»

а. бодров, 
главный тренер 

«Подолья»



УЧредитеЛи: адмиНиСтраЦия ПодоЛьСкого раЙоНа, 
мУНиЦиПаЛьНое УНитарНое ПредПриятие «иНФоСервиС».

газета зарегистрирована в московском региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодательства  

российской Федерации о средствах массовой информации.
регистрационный номер: а-5549. Подписные индексы: 00409, 00410, 00411.

редактор Наталья александровна киреева.
вёрстка:  александр Поляков, дарья Украинская.

за тексты и телефоны в рекламе редакция ответственности не несёт.
адрес редакции: 142100, г. Подольск, ул. кирова, д. 4, к. 127.

тел./факс: 8 (4967) 63-55-04, e-mail: zepo@mail.ru.
отпечатано в оао «ПФоП», ревпроспект, 80/42.

www.zepo.podolsk.ru, zepo@mail.ru

• рекЛама •

народная газета

тираж: 8100 экз. заказ № 2255. Цена свободная.

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

Тел.: 8-915-494-51-12.

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

Тел.: 8 (926) 693-21-24.

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 на Кашир-
ском шоссе 10 соток. Все удобства. Лес, 
пруд.

Тел.: 8 (967) 218-32-28.

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.

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

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

кУПЛЮ земельный участок от 8 
соток. Дом, дачу, год постройки от 2000 г.

Тел.: 8-903-610-37-87

ПродаЮ дом 2-эт. брусовой 200 
кв.м, в ОКП, в доме 4 спальни, гостинная 
с камином, участок 12 соток,иЖС, 2-эт. 
баня, 2 теплицы, газ, отопление, скважи-
на, септик. Рядом озеро, лес, инфр-ура 
Вороново. 7500000 руб.

Тел.: 8 (985) 969-83-50.

меНяЮ земельный участок на квар-
тиру в Подольске.

Тел.: 8-903-709-83-23

ПродаЮ земельный участок д. 
Сальково с/п Кленовское 9,15 соток.

Тел.: 8 (903) 124-24-26.


