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БОЛЬШЕ 
ДОСТОЙНЫХ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ!
Уважаемые  

работники торговли  
и общественного питания!

Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – Днем работ-
ников торговли и обще-
ственного питания!

Торговая отрасль в 
Подольском муниципаль-
ном районе сегодня доста-
точно значима: наибольшее 
количество предприятий 
работает именно в сфере 
потребительского рынка, 
это более 500 организаций 
и 1000 индивидуальных 
предпринимателей, заня-
тость здесь составляет свы-
ше 5,5 тысячи человек.

Основная задача – обе-
спечение каждого жителя 
максимально доступными и 
качественными товарами и 
услугами.

Благодаря вам, уважа-
емые работники торговли 
и общественного питания, 
сфера торговли продол-
жает активно развиваться 
и преображаться: откры-
ваются новые современ-
ные торговые объекты, 
проводится реконструкця 
старых, внедряются новые 
прогрессивные технологии 
и оборудование, исполь-
зуются современные спо-
собы управления и новое 
качество обслуживания.

Выражаю вам глубо-
кую признательность за 
каждо дневный труд и поиск 
новых резервов по повы-
шению качества и культуры 
обслуживания населения.

Желаю вам доброго 
здоровья, счастья, мира, 
благополучия и успеха!

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.

Программа ТВ
с 26 июля по 1 августа
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Как обустроить сельский быт?
Староста д. рязаново а. Чичков  
и депутат Л. Псарёва делятся опытом на стр. 4–5
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На прошедшем оператив-
ном совещании замести-

тель руководителя администра-
ции Подольского района т.С. 
Веселова выступила с инфор-
мацией об административной 
ответственности должностных 

лиц, государственных органов 
и органов местного самоуправ-
ления в связи с изменениями, 
внесенными в Кодекс РФ об 
административных правона-
рушениях федеральным зако-
ном РФ № 108 от 31 мая 2010 
г. Должностные лица не в пра-
ве отказывать гражданам или 
организациям в предоставле-
нии информации, нарушать 
доступ к ней. Неправомерный 
отказ, несвоевременное или 
недостоверное предоставление 
сведений влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 1 
до 3 тыс. руб. Нарушение требо-
ваний к технологическим, про-
граммным или лингвистическим 
средствам обеспечения поль-
зования официальными сайта-
ми государственных органов и 
органов местного самоуправле-
ния карается штрафом от 3 до 
5 тыс. руб. При неразмещении 
в интернете информации о дея-
тельности органов в случаях, 
если обязанность размещения 
такой информации установле-
на федеральными законами, 
придется заплатить такую же 
сумму. Вышеназванный закон 
вступил в силу с 1 июля 2010 г.

Действительно, ничто не 
должно помешать человеку 
быть в курсе всех дел и событий. 
А способствуют этому, пожалуй, 
лучше всего прочего средства 
массовой информации. Конеч-
но, социальная пресса, к кото-
рой относится и наша газета, 
не пользуется такой популярно-
стью, как «желтая». Но именно 
она рассказывает жителям обо 
всем, что происходит в райо-
не. К тому же не каждый име-
ет возможность пользоваться 
интернетом. Поэтому, дорогие 
читатели, не обходите стороной 
любимую «районку»!

Завершилась подписная 
кампания на второе полугодие 
2010 года, о ее итогах сообщи-
ла начальник отдела по работе 
с населением, общественностью 
и СМи е.С. Пантелеева. Тради-
ционно подписка была органи-
зована на социально значимые 
газеты: «Земля Подольская», 
«Подольский рабочий», печат-
ные издания издательского 
дома «Московия».

ФГУ «Почта России» на 
второе полугодие увеличила 
стоимость подписки на «Зем-
лю Подольскую» на 42 руб., на 
«Подольский рабочий» – на 30 
руб. для населения и 18 руб. для 

организаций, на «Ежедневные 
новости. Подмосковье» – на 81 
руб. При этом стоимость под-
писки в редакциях «ЗП» и «ПР» 
осталась на прежнем уровне.

План по подписке на газету 
«ЗП» выполнен на 83%, тираж 

составил 8560 экземпляров. 
Перевыполнили план сельские 
поселения Дубровицкое, Кле-
новское, лаговское, Роговское 
и Щаповское, управление НПК. 
Городское поселение львов-
ский, как обычно, в хвосте – 
всего 26% выполнения плана. 
Отстает и ОАО «Дубровицы»: 
из 104 экземпляров выписали 
только десять.

По «Подольскому рабоче-
му» план выполнен на 55%. Не 
считают нужным выписывать эту 
газету в Стрелковском, львов-
ском, Краснопахорском посе-
лениях, ОАО «Дубровицы». По 
газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье» выполнение пла-
на составило 43%.

Отделом по работе с населе-
нием, общественностью и СМи 
было выписано 2000 экз. «Земли 
Подольской», 250 – «Подольско-
го рабочего» и 200 – «Ежеднев-
ные новости. Подмосковье» для 
льготных категорий граждан.

О работе МУП «Управляю-
щая компания» по сбору пла-
тежей с населения за предо-
ставленные коммунальные 
услуги рассказал его директор 
е.К. Саломасов.

В управлении предприятия 
находится 557 многоквартирных 
домов. За первое полугодие 2010 
года поступило 3176 обращений 
граждан, из них 86% – о перерас-
чете оплаты за предоставленные 
коммунальные услуги. Предприя-
тие работает четвертый год, оно 
постоянно имеет задолженности 
перед поставщиками услуг. Воз-
можно, с 2011 года станет легче 
– в связи с переходом на оплату 
по сезонным тарифам.

Особое внимание Евгений 
Константинович уделяет работе 

с должниками. Задолженность 
на 1 июля составляет 124 млн. 
53 тыс. руб. Главы поселений 
ежемесячно совместно с сотруд-
никами жилищно-коммунальных 
предприятий и управляющей 
компании проводят заседания 
комиссии, на которые пригла-
шают и неплательщиков. Прав-
да, не всегда они приходят… 
Ведется работа с должниками и 
по судебным искам. В этом году 
подано 151 исковое заявление. 
Также были организованы два 

выезда судебных приставов в 
поселки Шишкин лес и Крас-
ная Пахра. Пока еще подобная 
совместная практика не очень 
хорошо налажена.

К примеру, сельское поселе-
ние лаговское как собственник 
жилья подало в суд на выселе-
ние трех должников. Но суды 
неохотно идут на крайние меры, 
хотя именно они являются наи-
более действенными. Один-два 
раза в месяц управляющая ком-
пания подает приказы в ОАО 
ЖКХ на отключение электро-
энергии неплательщикам, эта 
процедура тоже дает положи-
тельные результаты. Регулярно 
вывешиваются списки должни-
ков по домам, подъездам.

Еще одна проблема: при-
ходится выявлять квартиро-
съемщиков, сдающих свое 
жилье без оформления надлежа-
щих документов. Очень немно-
гие пишут заявления о начисле-
нии коммунальных платежей за 
проживающих без регистрации.

Общедомовые счетчики на 
холодное и горячее водоснаб-
жение установлены в сельском 
поселении Краснопахорское 
– на пяти домах, Михайлово-
ярцевское и Щаповское – на 
одном, Стрелковское – на 11, 
Рязановское – на четырех, 
лаговское – на 30. Эта работа 
продолжается, установкой счет-
чиков активно занимается ОАО 
«Наш дом».

О подготовке объектов ЖКХ 
к зимнему периоду рассказали 
главы сельских поселений. К.В. 
Кузьмина (с/п Рязановское) 
отметила, что из первоочеред-
ных мероприятий по подготовке 
к отопительному сезону 2010-
2011 гг. запланированы работы 
на общую сумму 19 млн. 515 тыс. 
руб. Более половины из них уже 
выполнены. Остается проблемой 
ремонт котла в котельной пос. 
Фабрики им. 1 Мая, но, в целом, 
есть уверенность, что все объ-
екты будут подготовлены в срок.

В Стрелковском поселении 
запланировано проведение 
ремонтных работ по объектам 
инженерного обеспечения на 
сумму 12 млн. 100 тыс. руб., сре-
ди которых капитальный ремонт 
котельных в пос. Быково, Алек-
сандровка, Федюково (торги 
проведены, монтаж уже идет), 
замена теплотрассы у домов 
№№ 18 и 19 в Федюково (муни-
ципальный контракт оформлен, 
но к работам еще не приступа-
ли), строительство новой ветки 

водопровода в Александров-
ке от водозаборного узла до 
котельной, ремонт очистных 
сооружений в Быково. Глава 
поселения В.И. галич также 
не сомневается в том, что все 
работы будут профинансирова-
ны и выполнены.

Генеральный директор ОАО 
«Рязаново» е.В. диль пояснил, 
что ремонты котельных пос. 
Знамя Октября и Остафьево 
проведены практически полно-
стью. Были запланированы 
замены теплотрасс в пос. Зна-
мя Октября от ТК-17 до детсада 
«ивушка» и от дома № 27 до 
дома №15. Аукцион не состо-
ялся, так как обе допущенные 
к нему организации не явились, 
следующий пройдет 29 июля. В 
ходе минувшего отопительного 
сезона были выявлены техноло-
гические повреждения основно-
го и вспомогательного оборудо-
вания в котельной и теплосетях 
пос. Остафьево. Дальнейшая 
безаварийная эксплуатация 
участков теплотрасс от котель-
ной до дома № 15, от дома № 20 
до дома № 3, от дома № 12 до 
детского сада невозможна. Есть 
проблемы и в котельной пос. 
Федюково. Эти работы не были 
включены в план капремонта, но 
они необходимы, а потому будут 
выполнены сверх плана.

Первый заместитель руково-
дителя администрации Подоль-
ского района В.а. Шитов, прово-
дивший оперативное совещание, 
предложил окончить его на пре-
красной ноте – еще раз вспом-
нить замечательный конкурс 
«Цветы Подолья», который про-
ходил в этом году на территории 
лаговского сельского поселения.

Заместитель руководителя 
администрации В.С. Сахаров 
подчеркнул, что конкурс был 
организован на самом высо-
ком уровне. Никогда еще столь 
празднично, торжественно его 
не проводили. За это огромная 
благодарность главе лаговско-
го поселения Николаю игнатье-
вичу Овсянникову и всей его 
команде. Отличились жители 
поселка Молодежный: такой 
заботе о благоустройстве, отно-
шению к труду, любви к красоте 
можно у них поучиться. Действи-
тельно, конкурс «Цветы Подо-
лья» стал «народным» и люби-
мым среди жителей района.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.

ВЧЕРА • СЕГОДНЯ • ЗАВТРА
С оПератИВНого СоВеЩаНИя

НаШ раЙоН

БЫТЬ В кУРСЕ СОБЫТИЙ

е. Пантелеева

е. Саломасов



322 июля 2010 г.

Жилище –  одно  из 
самых важных состав-

ляющих человеческой жизни. 
Здесь мы делаем свои первые 
шаги, познаём мир, набираем-
ся сил после трудового дня, 
радуемся успехам и грустим о 
неудачах.

Жилище – это жизнь. и 
всегда нам хочется, чтобы оно 
становилось уютнее и лучше.

Наш жилой фонд в основ-
ном составляют дома, постро-
енные ещё при социализме и 
нуждающиеся в комплексном 
капитальном ремонте и рекон-
струкции. Расход энергетиче-
ских ресурсов в них в полтора 
раза выше, чем в европейских, 
расположенных в аналогич-
ных климатических условиях, 
что не позволяет эффективно 
сдерживать рост коммуналь-
ных платежей.

За последние 20 лет 
капитальным ремонтом 
жилых домов не занимались 
ни государство, ни вновь 
народившийся класс соб-
ственников, приватизировав-
ших свои квартиры, а в меру 
средств и возможностей 
органы местного самоуправ-
ления. Ремонт проводился 
методом «латания дыр», пото-
му что комплексный капиталь-
ный с внедрением энергосбе-
регающих технологий – это не 
менее 2-3 тыс. рублей за ква-
дратный метр, а большинство 
бюджетов наших поселений 
дотационны.

В условиях становления в 
России экономики нового типа 
все мы изменяемся, изменяют-
ся условия и обстоятельства 

нашего существования. Мы 
в большей степени долж-
ны сами заботиться о себе, 
о реализации своих прав 
и об исполнении своих 
обязанностей.

Очень многие из нас ста-
ли собственниками жилья. 
Это даёт нам широкие пра-
ва распоряжаться своим 
имуществом, но порождает 
необходимость исполнения 
обязанностей по содержанию 
своего жилища, в том числе 
и имущества многоквартир-
ного дома. Мы теперь обяза-
ны сами заботиться о своём 
доме – от фундамента до 
крыши. Страна перешла в 
режим содержания жилья, 
который существует во 
всём мире.

Время безудержной инди-
видуализации, парада суве-
ренитетов,  разваливших 
Советский Союз и нанёсших 
значительный урон нашей 
экономике, прошло тяжелым 
катком по моральным устоям 
общества, насаждая девиз: 
«Каждый за себя – один бог за 
всех!»

и теперь нам снова пред-
стоит пройти путь воскре-
шения веры в себя! Веры в 
то, что мы вместе со свои-
ми соседями по подъез-
ду, дому сможем создать 
лучшие условия для себя, 
своих детей и престарелых 
родителей.

Нам вновь предстоит 
поверить в то, что мы вместе 
сможем убедить неразумного 
подростка, что этот дом и его 
тоже и испорченную им стенку 

придётся ремонтировать за 
счет семейного бюджета.

Нам предстоит вместе 
искать пути воздействия на 
тех, кто многие месяцы не 
оплачивает квартплату, ведь 
получается, что они живут за 
счет нас?!

Наш дом многоквартир-
ный, и необходимо устанавли-
вать правила взаимодействия 
соседей – их объединения.

Наиболее удобным из 
существующих вариантов объ-
единения является товарище-
ство собственников жилья 
– ТСЖ. Эта форма предусмо-
трена Жилищным кодексом 
РФ для совместного управле-
ния жилым домом.

У ТСЖ есть недруги и 
доброжелатели.

Разного рода «активи-
сты» и депутаты, пока ищут 
популярности, убеждают, что 
не надо вступать ни в какие 
ТСЖ. Местная власть и так 
должна, должна, должна... 
Они не несут ни за что ответ-
ственности, и, кроме смуты и 
усугубления ситуации в свя-
зи с отсрочкой проведения 
ремонта, их действия ни к 
чему не приводят.

Мы стоим перед выбором: 
или самим браться за своё 
жильё, или по-прежнему упо-
вать на чудо: «Кто-то придет и 
по щучьему велению сделает 
нам хорошо».

Но чудеса без каждоднев-
ной и кропотливой работы не 
происходят.

Государство законом «О 
фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (ФЗ № 185 от 
21.07.2007 г.) предусмотрело 
выделение непосредственно 

ТСЖ до 95% стоимости капи-
тального ремонта. «Ком-
плексная программа модер-
низации и реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства на 2010-2020 годы» 
также предусматривает госу-
дарственную поддержку 
собственникам, принявшим 
решение капитально отре-
монтировать свой дом в 2010 
году – 95% стоимости ремонта, 
2012-м – 85%, 2015-м – 40%, 
2020-м – 10%. Органы мест-
ного самоуправления тоже не 
останутся в стороне и добавят 
из бюджета для комплексно-
го ремонта (вскладчину будет 
легче и эффективнее). Сред-
ства поступят на расчетный 
счет ТСЖ, используйте их 
рачительно, сами контроли-
руйте качество работ.

Придавая исключитель-
но важное значение участию 
собственников приватизиро-
ванных квартир в управлении 
жилищными фондами, глава 
Подольского района Н.П. 
Москалёв издал постанов-
ление «О мерах по форми-
рованию благоприятных 
условий для образования и 
деятельности товариществ 
собственников жилья и 
у л у ч ш е н и ю  р а б о т ы  п о 
содержанию жилых домов».

Давайте обсудим, как, 
используя меры, в нем пред-
усмотренные, сделать наше 
жилище добротнее, чище и 
уютнее.

В. СЕРГЕЕВ.

С постановлением  
главы района  

можно ознакомиться  
на страницах 15–18.

НАШ ДОМ
п Р О Б Л Е М Ы  ж И Л И щ Н О - к О М М У Н А Л Ь Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А

Что такое справедли
вость?

Вы за бесплатное образо-
вание и медицину?

Вы за справедливую кварт-
плату?

Вы за справедливые цены?
Вы готовы бороться за 

справедливое использование 
доходов нефтяных и газовых 
монополий?

Т а к  с д е л а й т е  ш а г  к 
справедливости, присоеди-
няйтесь к борьбе против 
НеСПраВедЛИВоСтИ.

Партия СПраВедЛИВая 
роССИя призывает граж-
дан, неравнодушных к судь-
бе своей Родины, вступить в 
нашу партию или стать её 
сторонником.

Считаем главным бороться 
за простые и понятные реше-
ния. и начинать будем с мало-
го – завоевания большинства 
в местных Советах. Наведем 
порядок там, где живем – в 
наших городах и поселках, на 
улицах, по которым ходим, в 
наших дворах и подъездах.

Мы решили возродить 
практику выдвижения Народ
НЫХ КаНдИдатоВ в мест-
ные Советы. Приглашаем 
стать избранниками народа 
тех, кто уже сейчас делает 
добрые дела на пользу людей, 
для улучшения жизни, среды 
обитания.

Совсем не важно: моло-
ды вы или умудрены опытом, 
важно, что вы неравнодушны и 
активны. Приходите в местные 
отделения партии СПраВед
ЛИВая роССИя, становитесь 
членами партии или записы-
вайтесь в сторонники.

Предлагайте социальные 
программы, проекты социально-
экономического развития тер-
ритории, выдвигайте инициа-
тивы по совершенствованию 
работы органов местной власти, 
улучшению жизни населения 
вашего города, района.

Сегодня вступил в партию 
– завтра стал НАРОДНЫМ 
ДЕПУТАТОМ.

Начни свой путь к СПРА-
ВЕДлиВОСТи с полезных дел 
на благо своих земляков, сво-
ей малой родины!

Ждем вас!
Телефон: 8 (915) 355-43-74; 

электронная почта: mosobl@
spravedlivo.ru

Региональное  
отделение партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в Московской области.

СПраВедЛИВЫе реШеНИя 
– СПраВедЛИВая ЖИзНЬ!

СпРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
ОБъЯВЛЯЕТ «НАРОДНЫЙ пРИЗЫВ»

С  1 2  и ю л я  2 0 1 0 
года начал работать 
«телефон доверия» 
для лиц с ограничен
ными возможностями, 
которые смогут полу-
чить консультацию по 
любому интересующему 
вопросу.

«телефон дове
рия» обслуживается 
специалистами Подоль-
ского районного ком-
плексного центра соци-
ального обслуживания 
населения.

Н о м е р  « т е л е ф о -
на доверия»: 542475, 
часы работы: ежедневно 
в рабочие дни с 8.30 до 
17.15.

ВНИМАНИю  
жИТЕЛЕЙ  
РАЙОНА!
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ДЕРЕВЕНЬкА МОЯ

Подъезжая,  сразу же 
увидели пруд и купаль-

щиков, коих оказалось немно-
го – возможно, потому, что 
дело было среди недели, а не 
на выходных, а может быть, 
и потому, что купальня пря-
мо у дороги. Остановились у 
шлагбаума – как пояснил нам 
староста деревни А.В. Чичков, 
чужим в неё въезд воспрещён, 
чтобы не мусорили и не про-
казничали, а у своих есть элек-
тронные ключи, с помощью 
которых его можно открыть, 
не выходя из машины. Тут же, 
у шлагбаума, стоит белая буд-
ка с забавными смайликами 
– сначала подумала, что там 
охранник, оказалось, это при-
мета цивилизации – насосная 
станция. В этой деревне, един-
ственной в районе, в августе-
сентябре прошлого года прове-
дена канализация прибрежной 
части поселения, примерно 35 
домов. Дело до так называе-
мой «задорожной» половинки 
Рязаново, по словам старосты, 
дойдёт, скорее всего, толь-
ко в следующем году. Сразу 
же поинтересовалась, почём 
такое удовольствие. Староста 
скрывать не стал – оказалось, 
что жителям такая роскошь, 
доступная раньше только в 
городе, обошлась всего по 
двадцать тысяч рублей со дво-
ра. Остальное оплатили спонсо-
ры – «Газпромавиа». Алексей 
Викторович передал им боль-
шое спасибо от лица всех жите-
лей, как, впрочем, и строите-
лям – компании «инженерные 
сети». Есть в деревне также 

газопровод, подведена вода – 
условия для жизни отличные.

Дальше уже пошли пеш-
ком – хотелось посмотреть, 
чем живёт деревня. Тут же, у 
шлагбаума, увидела цветники 
и отметила их красоту. На что 
Алексей Викторович возразил, 
что это остатки былой роско-
ши, восстановить которую они 
пока не в силах – из-за подвода 
канализации дорогу в деревне 
пришлось вскрыть, огромные 
траншеи сейчас, конечно же, 
зарыли, а вот на её восстанов-
ление нужны средства. Чтобы 
покрыть асфальтом 560 метров 
дороги, подрядчик запросил 
семьсот тысяч рублей. Часть 
денег готова выделить админи-
страция сельского поселения, 
остальное надо собрать с жите-
лей, а это почти по двадцать 
тысяч рублей с дома, что прак-
тически нереально. из-за пло-
хой дороги здесь по-настоящему 
страдают – как оказалось, к 
эстетике и благоустройству в 
Рязаново отношение особое. 
Редкая деревня может похва-
литься тем, что в ней прожива-
ют два заслуженных художника 
Российской Федерации – Алек-
сандр Воронков и лариса Пса-
рёва. Тем более, что натюрмор-
ты, портреты и живопись других 
жанров у них заказывают как 
представители российской эли-
ты, так и зарубежной, причём 
иногда приезжают лично. Перед 
гостями тоже в грязь лицом уда-
рить не хочется…

лариса Псарёва, замести-
тель старосты и депутат сель-
ского поселения Рязановское, 

уже много лет занимается бла-
гоустройством деревни, оказы-
вает огромнейшее влияние на 
земляков, их культурную жизнь 
и повседневный быт. Старо-
стой, которого на эту долж-
ность избрали четыре года 
назад, лариса Алексеевна не 
может нахвалиться. Считает, 
что человек не просто на сво-
ём месте, он – судьба деревни, 
её активное мужское начало, 
благодаря которому Рязаново 
стало по-настоящему преобра-
жаться. Алексей Викторович же 
с благодарностью рассказывает 
о земляках – практически все с 

энтузиазмом выходят на суббот-
ники, красят скамейки, сажают 
цветы, собирают средства на 
благоустройство…

идеи по украшению сельско-
го быта лариса с энтузиазмом 
воплощает с помощью акти-
ва деревни – например, всем 
миром справляют праздники. 
На Масленицу и Троицу шьют 
костюмы и готовят кушанья, 
на Новый год украшают ёлку, 
вокруг которой проходят гуля-
ния, с душой отмечают сбор уро-
жая... В будни тоже есть место 
празднику – по словам ларисы, 

они часто ездят в театр, а если 
вдруг отключат свет, то это 
повод собраться всем вместе и 
поехать на нескольких машинах 
в Москву – посмотреть кино и 
пообщаться в ресторанчике.

Гармония и красота её 
усадьбы воодушевляют многих, 
наверное, поэтому практически 
каждый палисадник, который 
мы видели, является настоя-
щим произведением искусства. 
Но когда мы дошли до дома 
старосты, то моему удивлению 
и восхищению не было предела 
– настолько всё сделано с любо-
вью и фантазией. В каждом уго-
лочке садика, расположенно-
го перед домом, таилась своя 
изюминка: вот из обычного пня 
вырисовывается то одна, то дру-

гая фигура сказочного лесного 
жителя, арку из камня украшает 
аист, стену гаража – мозаика из 
камня по эскизу ларисы Пса-
рёвой. На другой стене раски-
нулось панно с имитацией ста-
ринного оружия, есть и беседка, 
искусно сложенная из камня, в 
которой всегда прохладно, уви-
тая виноградом и цветущими 
клематисами, украшенная вну-
три стилизованным камином 
и множеством других декора-
тивных элементов. Во дворе – 
пруд с лилиями, огород ухожен, 
стоит тепличка с огурцами. Всё 

РЯЗАНОВО:  
з а р и с о в к и  с  н ат у р ы

Лето в самом разгаре. Причём «разгар» в этом году не символический, а буквальный – от 
солнечного зноя раскаляются здания, плавится асфальт, так что терпеть нет никаких сил. При 
любой возможности все стремятся к животворной прохладе, найти которую в городе можно 
только рядом с кондиционером, но гораздо приятнее на природе – в деревне, на даче или просто 
у речки. С этой точки зрения можно подумать, что деревне рязаново повезло – рядом каскад 
сообщающихся прудов, плескайся – не хочу, занимайся сельским туризмом себе на здоровье, 
опять же, рыбалка, наверное, хорошая. Как на самом деле протекает летняя жизнь местных 
жителей, мы решили узнать на месте.
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сделано своими руками, вокруг 
множество цветов, плодонос-
ных деревьев, в общем, царство 
красоты…

Побывав в гостях у старо-
сты, мы отправились дальше – к 
супругам Воронкову и Псарёвой. 
К нам присоединилась жена 
Алексея, Татьяна Петровна, как 
оказалось, они с ларисой боль-
шие подруги. Всю дорогу нас 
сопровождала и охраняла вер-
ная овчарка Альма.

Не успели отойти от дома, 
как Чичков уже начал показы-
вать дома односельчан. Вот 
хозяйство Владимира львовича 
Климова, или Рыбака, как его 
здесь все называют, а здесь 
живёт Александр Коростылёв 
– Садовод или Мичурин, к нему 
всегда можно обратиться за 
советом, например, как яблонь-
ку лучше обрезать. Главное, что 
у всех такое обилие красивых 
пышных цветов, что просто дух 
захватывает.

Незаметно дошли сначала 
до красивой площадки, кото-
рую оборудовали специально 
для общих встреч сельчан, а 
затем и до памятника павшим 
в боях за Родину рязановцам. 
Его создавали тоже сами: раз-
работали проект, поставили 
бетонное основание в форме 
колышущегося на ветру фла-
га с окошком-звездой, затем 
лариса выложила смальтой 
узор – языки багрового пла-
мени. Заказали новую таблич-
ку с именами и фамилиями. 
Вокруг – живописные рябины 

с оранжевыми гроздьями ягод, 
деревья остались ещё от пер-
вого варианта памятника, изго-
товленного когда-то местным 
умельцем. Постояли, полюбо-
вались красотой – казалось, 
что красное знамя действи-
тельно колышется на ветру, 
с благодарностью вспомнили 
тех, кто отдал за нас свои жиз-
ни. Староста рассказал, что их 
дети, внуки и правнуки приез-
жали на торжественное откры-
тие нового памятника, были и 
представители районной адми-
нистрации. Когда уходили, 
Татьяна Петровна подметила, 
что урожай рябины в этом году 
удался, значит, зима холодная 
будет, голодная для птиц – а 
рябина их выручит…

Наконец, мы на месте. Уви-
денное не просто впечатлило 
– захватило дух. Красивый, 
светлый дом, рядом – прекрас-
ный пруд с уронившей в него 
свои ветви ивой, под холщо-
вым навесом – длинный стол со 
светлой скатертью, прозрачная 
ваза с источающими терпкий 
армат лилиями, подушечки на 
деревянных стульях со спин-
ками… Всё просто и одно-
временно невероятно сложно 

в исполнении (те, кто когда-
нибудь занимался обустрой-
ством территории вокруг дома, 
знают, чего стоит эта видимая 
простота), органично и живо-
писно. Гармония пространства 
и очарование сада тронут душу 
любого, кто его увидит. По при-
знанию хозяйки, они строят, 
достраивают и благоустраива-
ют этот благословенный уголок 
уже около 20 лет – с тех пор, 
как оба закончили Московский 
государственный академиче-
ский художественный институт 
В.и. Сурикова и приехали в 
доставшийся им в наследство 
от её отца, Алексея Федотови-
ча Псарёва, учителя черчения и 
рисования Остафьевской шко-
лы, дощатый домишко. Благо-
даря труду, таланту и особой 
чуткости к красоте природы они 
за эти годы добились успеха, 
за право выставить их картины 
соперничают многие извест-
ные галереи мира. Как заме-
тил Алексей, всю окружающую 
красоту они создали с помо-
щью… виртуозного владения 

маленькой кисточкой… Даже 
он, уже неоднократно побывав 
в гостях у Мастеров, не пере-
стаёт восхищаться увиденному 
и тому чуду, которое столько 
лет длится в деревне …

Конечно же, мне интересно 
было узнать о плодах совмест-
ной деятельности старосты и 
его помощницы. Они с особым 
энтузиазмом рассказывают обо 
всём, в глазах светятся не про-
сто искорки – настоящий огонь 
творческого созидания.

При активном участии Алек-
сея и ларисы в деревне обору-
довано несколько замечатель-
ных детских площадок, общее 
место для сбора и проведения 
праздников сельчан, поставлен 
новый памятник погибшим геро-
ям Великой Отечественной.

В планах – постройка кра-
сивого моста к пруду, уже есть 
проект, пока заминка с финан-
сированием. Когда Алексей 
Викторович показывал место, 

где он будет стоять, то с таким 
воодушевлением расписывал 
мельчайшие детали, что у меня 
перед глазами этот мост воз-
ник по-настоящему. Ещё хотят 
закончить установку канализа-
ции в другой части деревни. На 
вопрос, в каком состоянии пру-
ды, староста только вздохнул – 
мало того, что их никто никогда 
не чистит, так ещё и плотина 
стала совсем ветхой. По его 

словам, построили её ещё в 
1935 году, с тех пор практиче-
ски не ремонтировали, только 
латали, когда прорывало. Хотя 
в основании стоят огромные 
прочные глыбы – памятники и 
надгробные плиты, которые в 
своё время перетащили с клад-
бища Остафьевской церкви, 
однако верх требует постоянно-
го ремонта. Местные жители, в 
основном мужчины, из поколе-
ния в поколение передают друг 
другу науку ухода за ней. Алек-
сей лично каждую весну прове-
ряет так называемые вешки из 
рельс и досок, чтобы хоть как-
то сохранить плотину. Что каса-
ется чистоты, то рыба и раки 
в пруду водятся – а это уже 
показатель, что не так уж всё 
плохо с экологией. Но основная 
задача на ближайшее время, 
конечно же, дорога. Вот её бы 
отремонтировать до праздника 
урожая…

Уезжала из деревни уже 
вечером, лилии спрятали свои 
прекрасные разноцветные 
головки под воду, жара спала, 
запели сверчки… Ещё немно-
го, и я, по уверениям хозяев, 
могла бы услышать угуканье 
семьи белых сов, поселивших-
ся в дупле дерева у дома. От 
увиденного и выпитого бокала 
шампанского немного кружи-
лась голова. я была счастли-
ва, что познакомилась с таки-
ми людьми и увидела редкую 
красоту природы – как рукот-
ворной, так и первозданной. 
Очень хочется пожелать, чтобы 
хозяева деревни, а именно так 
мне почему-то представляются 
Алексей Чичков с ларисой Пса-
рёвой, добились задуманного. 
Чтобы красота родного края 
приумножалась. и чтобы энер-
гия творчества и созидания, 
которую они вкладывают во 
всё, к чему прикасаются, ста-
новилась только сильнее и све-
тила ярче. Тогда ещё больше 
людей, взглянув на сделанное, 
смогут испытать радость и сча-
стье, которые дарит истинная 
красота. Кто-то, воодушевив-
шись, возможно, начнёт сози-
дать сам…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.
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Н А Ш И  З Е М Л Я к И

Владимир иванович Голубев 
родился 15 ноября 1925 года 

в тверском крае – в старинном селе 
Алабузино, что в шести километрах от 
Бежецка. Рос в многодетной трудолю-
бивой семье.

Его отец иван иванович Голубев 
(1894-1943) прошел три войны: Первую 
мировую, Гражданскую и Великую Оте-
чественную, в которой сражался вме-
сте со старшим сыном Владимиром.

Мать Татьяна Алексеевна Голубева 
(1897-1975) всю жизнь работала в кол-
хозе дояркой. Награждена орденами 
Трудового Красного Знамени, «Мать-
героиня», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». и отец, и мать, и бра-
тья, и сестры Голубевы – великие тру-
женики русской земли.

юность Владимира ивановича 
пришлась на предвоенное время. В 
неполные шестнадцать лет, в сентябре 
1941-го, Владимир решил пойти в дей-
ствующую армию, но не получилось. 
Возрастом не вышел. и тогда добро-
вольцем отправился в народное опол-
чение. Попал в самое пекло, почти на 
передовую, подо Ржев.

Как вспоминает ветеран, в Бежецке 
запись вели представители военкомата 
– прямо на запасном аэродроме. Бро-
сили клич, Владимир и его товарищи, 
почти все одноклассники, записались 
без раздумий.

В это время враг оккупировал 
западные районы Калининской обла-
сти. Куда направляют, Володя узнал 
только в дороге. Пока добирались до 
областного центра (ехали на «полу-
торках»), враг 14 октября занял Ржев, 
далее – Старицу. В Калинине уже про-
водилась эвакуация населения. А 16 
ноября в город ворвались фашисты. 
Пришлось ехать окольными путями, 
по территории, которую немец уже 
взял. Перед ополчением ставились 

разные задачи. Они строили оборони-
тельные укрепления, рыли траншеи, 
окопы, помогали регулярным частям 
Красной Армии. Выполняли боевые 
задачи в «подкрепление» действую-
щим войскам. Первую оборону отряд, 
в котором был Владимир иванович, 
занял в Орехове и Прудове, вместе с 
красноармейцами. Голубев вспомина-
ет: «Получил я винтовку выше своего 
роста, образца 1891 года, шесть обойм 
патронов. На ходу бойцы показали, как 
ей пользоваться, в остальном – своим 
умом доходили, и вперед…».

Оборона пришлась на холодные 
месяцы. Уже в декабре 26 градусов 
мороза, а Владимир с однополчанами 
в телогрейках. «На одной ноге кало-
ша, на другой вещевой мешок – так 
и воевал». Продержались до конца 
декабря, а там уже прибыло крупное 
подкрепление из Сибири. Владимир 
иванович рассказывал: «Приехали 
бравые ребята, профессиональные 
бойцы, подготовленные, в полной 
зимней военной экипировке: в вален-
ках, полушубках, шапках-ушанках, 
в маскировочных белых халатах-
накидках, с боеприпасами и лыжами. 
Вот тогда мы вздохнули легко».

Ополченцев было решено отпра-
вить по домам. С этим решением все 
в корне были не согласны, но делать 
нечего, приказ есть приказ. В фев-
рале 1942 года Владимир иванович 
возвращается в родное село Алабу-
зино. Здесь молодого парня избира-
ют председателем колхоза «Красное 
Знамя». Дело шло к весне. Нашел 
семена для посадки. Землю пахали 
на быках, лошадей не было. Сделали 
заготовки для стада, уборочную кам-
панию провели одними из лучших в 
районе. Так и отработал председате-
лем весь сезон.

В 1942 году призвался Владимир в 
армию. Прошел обучение в снайпер-
ской школе в Чебоксарах, в 1943-м, 
в июне, направлен был на фронт, на 
Орловско-Курскую дугу. В августе его 
как лучшего снайпера отправляют в 
пулеметно-минометное училище, по 

окончании которого получил офицер-
ское звание.

В течение сорока лет служил Вла-
димир иванович в Вооруженных силах 
СССР, мотаясь по различным городам 
и гарнизонам. Прошел тернистый путь 
от солдата до полковника. В 1970 году 
приказом министра обороны полков-
ник Голубев назначен военным комис-
саром Подольского района, позднее 
начальником отдела Центрального 
архива Министерства обороны. Под 
его руководством военный комисса-
риат не только занимал передовые 
места в области, но и был, как ранее 
отмечалось, признан лучшим по Совет-
скому Союзу. Владимир иванович 
неоднократно избирался депутатом 
Подольского районного Совета, пред-
седателем комиссии по соблюдению 
конституционной законности. Совмест-
но с командирами войсковых частей 
работал над повышением уровня 
мобилизационной готовности, помогал 
решать квартирные вопросы для семей 
военнослужащих, принимал меры по 
трудоустройству уволенных в запас.

За безупречную долголетнюю 
службу В.и. Голубев удостоен множе-
ства поощрений и правительственных 
наград. Даже когда сам уволился в 
запас в 1982 году и пришел работать 
на Подольский механический завод 
им. М.и. Калинина, его послужной спи-
сок продолжал пополняться новыми 
свершениями. На предприятии Голу-
бев от старшего мастера поднялся до 
помощника генерального директора 
«Зингер-скиф».

Но все же самое главное достиже-
ние его жизни, конечно, семья. Пре-
красная жена Майя Васильевна, заме-
чательные дети и внуки. Все искренне 
берегут честь семьи, её принципы и 
устои. Ценят добросовестный труд, 
честность, порядочность, любовь к 
Родине и уважение к старшим. и по 
мере сил продолжают те славные тра-
диции, которые получили в наследство 
от отца и деда.

Инна МАКАРОВА.

ЕСТЬ ТАкАЯ пРОфЕССИЯ 
– РОДИНУ ЗАщИщАТЬ

В 1970 году полковник Владимир голубев был назначен военным комис
саром Подольского района Московской области. а в 1974м за лучшую под
готовку резервов для Вооруженных сил СССр Подольскому райвоенкома
ту было присуждено первое место по стране. Министр обороны наградил 
Владимира Ивановича именным охотничьим ружьем. В приказе облвоен
кома от 19 августа говорилось: «за период службы в военных комисса
риатах вырос с должности инструктора всеобуча до военного комиссара 
и зарекомендовал себя умелым организатором и руководителем личного 
состава. Постоянно проводил большую работу по повышению уровня бое
вой и мобилизационной готовности военного комиссариата. руководимый 
им военный комиссариат в течение ряда лет занимал первое место среди 
военкоматов области…»

об этом незаурядном человеке, настоящем офицере, посвятившем 
жизнь служению родине, участнике Великой отечественной войны, и пой
дёт речь в этих заметках.
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Аня Гармаш родилась 17 июля 1925 
года на Украине в большом селе 

Мутин, что на реке Сейм. Детство своё вспо-
минает светло. Семья жила хоть и трудно, 
но дружно. Отец и мама работали в колхо-
зе, а пять дочерей росли и помогали родите-
лям по хозяйству. Держали много скотины, 
был свой дом. С 12 лет Аня, как и многие 
её сверстницы, работала летом в колхозе 
наравне со взрослыми: полола свёклу, оку-
чивала картошку. А какие за работой пели 
песни, ясные, украинские песни!..

Война началась, когда Ане было 16 лет. 
Немцы пришли в село, отобрали у крестьян 
скотину, продукты, оставив только самое 
необходимое. Особо фашисты не зверство-
вали, но председателя колхоза и секретаря 
партячейки арестовали и расстреляли сра-
зу. Аниного отца жестоко избили приклада-
ми автоматов, и он до конца своей недолгой 
жизни болел.

А следующей весной произошло самое 
страшное: фашисты начали отправлять 
парней и девушек на работы в Германию. 
Пришёл черед отправляться и Ане. 20 мая 
за ней прямо на поле, где сажали картошку, 
пришла бригадир, а с нею два немца. Горь-
ко плакала мама, провожая дочь, собрала 
нехитрую еду, сложила в плетёную корзину 
одежду. Страшно было думать о том, встре-
тятся ли они…

Добирались до районного центра Кро-
левца на телеге под конвоем немцев с 
автоматами. Там был сборный пункт. До 
Германии везли их, украинских девчонок, 
в товарном вагоне. Спали прямо на полу, 
постелив кое-какую одежду. Поезд шёл 
через Польшу, мимо разгромленной Вар-
шавы. По Берлину ехали на электричке, 
потом посадили в грузовики и привезли в 
город Потсдам. Выгрузили во дворе огром-
ного консервного завода. Вот здесь и пред-
стояло Ане и её подругам работать долгие 
три года. Не только русских привезли сюда, 
оказались здесь девушки и ребята из Бель-
гии, Франции, Польши, Чехословакии, а 
также военнопленные – очень много народу 
трудилось. Жили в больших бараках, обо-
рудованных на 150 человек только самым 
необходимым, спали на нарах в два этажа. 
Выдали в качестве постели тюфяк из стру-
жек, подушку и два серых тонких одеяла. 
Спать не давали полчища клопов и вшей. 
Ничего не помогало, иногда ночи в дрёме 
просиживали за столами, которые тянулись 
по центру барака, лишь бы не ложиться в 
такие постели.

Дали спецодежду – синие халаты, бре-
зентовые шлёпанцы на деревянной подо-
шве, которые до крови натирали ноги. На 
форму нужно было пришить два квадрата с 
буквами «OST» – «Восток» (это обозначало, 
что они из Советского Союза) и цифрами 
«44» – номер Ани как малолетнего узника 
лагеря.

Кормили скудно: суп из брюквы или 
капусты, иногда каша. А самое главное, 
запомнился очень плохой хлеб, которого 
давали мало, да и тот есть было невозмож-
но. Один раз даже забастовку устроили, тре-
бовали только одного – нормального хлеба. 
и добились своего!

Труд на заводе был адский. Выпускали 
разнообразные консервы в огромном коли-
честве. Целый день с коротким перерывом 

на обед стояли на мокром полу за обитыми 
металлом столами и перебирали овощи, 
фрукты, которые потом укладывали в банки 
и отправляли на стерилизацию. и не дай бог 
кто-нибудь из голодных работниц положит 
хоть ягодку в рот, за это жестоко наказыва-
ли, можно было угодить и в карцер. Кругом 
стояли надсмотрщики. и так каждый день, 
кроме воскресенья, когда удавалось хоть 
немного отдохнуть.

Однажды задумали подготовить побег 
– так невыносимо было. Уже и сухари суши-
ли, разведывали ходы. Да разве убежишь! 
– вокруг завода высокий забор из бетона с 
битым стеклом, обвитый поверху колючей 
проволокой под током.

Весной 1945-го начались бомбёжки. 
Бои шли уже на подступах к Берлину. Пот-
сдам, который находился в тридцати кило-
метрах от немецкой столицы, бомбили аме-
риканцы. Во время налётов рабочих завода 
отправляли в бомбоубежище под пронзи-
тельный вой сирен. Очень было страшно, 
когда свистели, приближаясь к земле, 
бомбы. Вроде и радостно, что войне скоро 
конец, но погибнуть под бомбами не хоте-
лось! После одной из таких сильнейших 
бомбежек завод оказался целиком разру-
шенным, все выбежали из бомбоубежищ 

и кинулись врассыпную. и уже никакой 
охраны не оказалось, да и вообще немцев 
в городе, то ли все бежали, то ли попрята-
лись. Когда вошли в город советские сол-
даты, радости не было предела. Впервые 
за долгие годы наелись досыта.

День Победы Анна встретила на Пот-
сдамском вокзале, там они с подругами 
временно «служили в армии»: готовили 
еду нашим солдатам. Всё было, как пока-
зывают в кино: военные стреляли из чего 
только можно, паровозы сигналили на все 
лады, люди обнимались, целовались, пели 
песни.

Довелось девушке в этой победной 
обстановке в Потсдаме увидеть маршала 
Жукова и его окружение, запомнилась 
статная фигура командующего, победный 
взор.

Все освобождённые пленные засобира-
лись домой. Нужно было получить специаль-
ные справки, чтобы переправляться через 
границы. До Берлина от Потсдама добира-
лись девчата, среди которых была и Анна, 
где пешком, где на попутках. Запомнился 
город Франкфурт-на-Одере. Река Одер 
широкая, мосты разгромлены, и через неё 
переправлялись на лодках. Ветер, волны 
хлещут. и опять девчонки молились, толь-
ко бы не утонуть, так хотелось вернуться 
домой!

Преодолев сто преград, пересаживаясь 
с поезда на поезд, добрались до советской 
границы. Потом каким-то чудом попали на 
поезд до самого Кролевца. Дома Анну жда-
ла семья, закончилось трудное испытание 
войной…

В этой огромной мировой войне есть 
горькие эпизоды, которые касаются лич-
но её, – подневольный труд в фашистской 
Германии тысяч и тысяч советских юношей 
и девушек. Прошло 65 лет, а всё помнится, 
как вчера, и с большим волнением пережи-
вается каждый День Победы.

А потом в жизни Анны Гармаш было 
замужество, рождение дочери Надежды, 
переезд в 1948 году в Москву к сестре, 
работа на фабрике. В 1952-м переехала в 
Вороново. В 1955-м родился сын Сергей. 
А через пару лет устроилась она работать 
в дом отдыха «Солнечный городок». и до 
1979 года трудилась поваром в детском 
саду. Ушла на пенсию, а потом ещё и сто-
рожем успела послужить. Пользовалась в 
коллективе «Солнечного городка» заслу-
женным авторитетом за ответственное отно-
шение к своему делу.

Сегодня Анна Никитична Демченко – 
заслуженный пенсионер ОО «Солнечный 
городок», у неё немало почётных грамот, 
благодарственных писем за многолетний 
и добросовестный труд. Она непременный 
участник всех чествований ветеранов сель-
ского поселения Вороновское.

Анна Никитична воспитала прекрасных 
детей – дочь Надежду и сына Сергея. У неё 
трое внуков и пятеро правнуков.

В день юбилея все, кто её знает, поздра-
вили Анну Никитичну, пожелали ей крепко-
го здоровья ещё на долгие годы, благопо-
лучия, душевного спокойствия, радости от 
общения с людьми!

С. КОЛЫВАНОВА.

ТАкАЯ ДОЛГАЯ  
ТРУДНАЯ жИЗНЬ

Живут рядом с нами люди почтенного возраста,
в редкие минуты откровения делятся своими воспоминаниями.
Остановитесь, присядьте рядом, послушайте.
В этих незамысловатых рассказах великая история нашей страны…

анна (справа)  
с подругой галей
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82 энергичных и непосед-
ливых ребенка в возрасте от 7 
до 13 лет объединил на игро-
вых площадках Вороновской 
школы летний лагерь «Сол-
нышко». Наше повествование 
о нем.

лагерь «Солнышко» начал 
свою деятельность 1 июня 
с зарядки и праздничного 
завтрака. Первый день стал 
особенным: во-первых, это 
знакомство с воспитателя-
ми, вожатыми, друг с другом; 
во-вторых, праздник - День 
защиты детей. В ДК «Дружба» 
сельского поселения Воронов-
ское прошел сказочный спек-
такль и различные конкурсы. 
А 3 июня самые непоседливые 
мальчишки и девчонки посе-
тили детский праздник в ДК 
«Молодежный», организован-
ный партией «Единая Россия». 
Через несколько дней состо-
ялся собственный концерт 
летнего лагеря «Солнышко», 
посвященный его открытию. 
Воспитанники Вороновской 
школы искусств, народного 
ансамбля «Чародеи» и ансам-
бля «лейся, песенка», уча-
щиеся нашей средней школы 
показывали свои таланты. 
Наиболее яркими стали музы-
кальные выступления дуэта 
Саши Кузнецова и его отца, а 
также выступление Алексан-
дры Пулиш, которая продемон-
стрировала душевную игру на 
флейте. юля Антонова испол-
нила песню «Дождик». Ребята 
танцевали, читали наизусть 

стихотворения, разыгрывали 
сценки.

июнь был в разгаре, и 
ребятишки из нашего лаге-
ря «Солнышко» продолжали 
наслаждаться счастливыми 
летними деньками. Но не 
только спортивные мероприя-
тия, концертные программы 
и игры на свежем воздухе 
радовали ребят. Воспитате-
ли давали возможность сво-
им подопечным развивать и 
совершенствовать всевоз-
можные умения. Дети рисо-
вали стенгазеты, занимались 
аппликацией и оригами. Вос-
питательница третьего отряда 
Татьяна Михайловна Само-
шкина провела для детворы 
несколько уроков вязания. 
Как ни странно, но уроки 
вызвали большой интерес, а 

результаты оказались просто 
ошеломительными.

Значительную часть жиз-
ни лагеря занимали игры с 
вожатыми. Самой яркой из них 
стала игра «Найди пиратский 
клад». Ориентируясь по карте, 
ребятишки искали спрятанные 
сокровища, попутно участвуя в 
конкурсах и разгадывая загадки.

22 июня, в День памяти и 
скорби, мальчики и девочки 
приняли активное участие в 
возложении цветов к памятни-
ку погибшим односельчанам и 
читали стихи, посвятив их тем, 
кто не вернулся с войны, и 
тем, кто остался жив. Возмож-

ность почтить память погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне вместе с ребятами из 
патриотического объединения 
«Радуга» стала проникновен-
ным событием в жизни наших 
воспитанников.

Смена подходила к концу, 
настало время расставать-
ся. Закрытие лагеря прошло 
на высшем уровне благода-
ря активному участию вожа-
тых – учеников Вороновской 
школы: Марии Плавской, 
Дмитрию Корочкину, Дарье 
Молчановой, ярославу Меже-
нину, юлии Гараничевой, 
Алене Афанасьевой. А также 
организатору и вдохновителю 
всех праздничных концертов 

лагеря музыкальному работни-
ку Наталье Михайловне Соро-
киной. Вожатые подготовили 
костюмированное представ-
ление с конкурсами и призами 
для детей. Улыбки не покида-
ли счастливые лица, и мы, вос-
питатели летнего оздорови-
тельного лагеря «Солнышко», 
тоже разделяли их счастье.

Как ни грустно расста-
ваться, но смена закончилась. 
Администрация лагеря благо-
дарит руководство Воронов-
ской школы и спортивного 
клуба «Вороново» за помощь 
в организации досуга детей. 
Желаем активного и счастли-
вого отдыха нашим мальчиш-
кам и девчонкам. До встречи в 
следующем году!

Антон ЗУЕВ, 
начальник летнего 

оздоровительного лагеря 
«Солнышко», учитель 
Вороновской школы.

Л Е Т Н И Е  к А Н И к У Л Ы

«СОЛНЫШкО» 
ОБъЕДИНИЛО НЕпОСЕД

Лето! разгар школьных каникул, пляжный сезон и множество свободного времени у 
наших непоседливых и озорных детей. Ну, как тут за ними уследишь. Школьные будни окон
чены, ребята ищут развлечений и порой бывают неосторожны. Продлить  активный  отдых 
девчонок и мальчишек под присмотром воспитателей и уже в который раз организовать на 
базе школ Подольского района открытие летних оздоровительных лагерей с дневным пре
быванием стало возможно благодаря усилиям администрации района и педагогов.
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пОБЫВАЛИ В пАРкЕ пТИЦ
Летом я ходил в школьный лагерь «Солнышко». Мы там играли в разные игры. У нас были очень хорошие вожа-тые. Мы с ними и с учителями каждую среду ходили в бассейн. Ещё ездили в музей усадьбы Щапово, где я узнал немало инте-ресного. А также мы побывали в парке птиц в деревне Воро-бьи, там были и другие обитатели природы: змеи, хамелеоны, ламы, дикобраз, ослы, обезьяны, рыси. Огромное спасибо нашим вожатым и воспитателям, которые сделали каникулы в лагере такими увлекательными. Даже очень!

Илья ПОПОВ,  ученик Куриловской школы.

УВЛЕкАТЕЛЬНО, ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ
В июне я ходила в школьный лагерь Куриловской школы. 

Было очень много развлечений и конкурсов. 1 июня мы 

были в ДК «Элегия» п. Курилово, где я разукрашивала нари-

сованного на досточке кота, ребята играли в компьютер, смо-

трели мультфильмы.
Каждую среду мы ходили в мини-поход через лес от посел-

ка Курилово до Спортбазы и обратно, брали с собой еду, воду. 

На Спортбазе есть бассейн, в котором мы плавали. Я пробова-

ла самостоятельно доплывать от лестницы до каната. И у меня 

получилось! Но больше всего понравилось плавать на специ-

альной доске, так здорово!
У нас было много спортивных конкурсов.
Возле школы проводили соревнования на велосипедах. 

Нужно, не касаясь ногами земли, объехать установленные в 

землю палочки и подъехать как можно ближе к перегородке у 

финиша. В этом конкурсе я заняла третье место!
Мы посетили музей усадьбы Щапово, расположенный в 

сельскохозяйственной школе постройки 1903 года. Там, в 

отдельном зале, находятся предметы, которыми пользовались 

крестьяне, а также старинная женская одежда, головные убо-

ры. Самое интересное, что раньше посуда была не такая, как 

сейчас, а из глины.
Проводился у нас и конкурс супергероев. Надо было 

подобрать для себя какой-нибудь предмет одежды, который 

напоминал известных персонажей из мультфильмов. Я при-

шла в красной маске, как у черепашки-ниндзя Рафаэля. Мы 

разделились на две команды. Я была капитаном команды 

«Черепашки-ниндзя», наш девиз звучал так: «Черепашки силь-

ные и смелые». Мы соперничали с командой «Бэтмены» в трёх 

конкурсах.
И, наконец, 25 июня на автобусе ездили в парк птиц, кото-

рый расположен в Калужской области. В нём около 200 видов 

птиц со всего света. Мы видели, как люди кормили их фрукта-

ми. Но есть там и животные, и целая страусиная ферма. Боль-

ше всего мне приглянулись обезьянки, которые играли друг с 

другом, внимательно нас рассматривали, пытались пробраться 

к нам.
Июнь закончился, но впереди ещё очень много интересно-

го. Спасибо ребятам из Российского союза молодежи, которые 

проводили с нами игры и конкурсы, а также поварам Раисе 

Николаевне Ториной и Алле Анатольевне Копейкиной за вкус-

ное питание.

Вика ЗАЕЦ, 
ученица 2-а класса Куриловской школы.

«СОЛНЫШкО» РАДУЕТ ВСЕХ

Уже не первый год наши дети с удовольствием посещают 

летний оздоровительный лагерь «Солнышко» при Кури-

ловской школе. В течение месяца ребята укрепляют здоровье 

на утренних зарядках, в спортивных соревнованиях, эстафетах, 

еженедельных посещениях бассейна.

Культурная программа тоже интересная. Дети посещают 

предприятия, расположенные в поселке Курилово: «Видексим 

Холдинг» и ООО «Русский рыбный мир», краеведческий музей 

в Щапово и парк птиц.
Запомнились детворе различные мероприятия и конкурсы: 

«Мисс Солнышко» и «Мистер Солнышко», «Ярмарка», День 

России, День памяти и скорби и др. Не раз посещали ребята 

ДК «Элегия».
Выражаем огромную благодарность всем, кто занимался 

с детьми и помог им организовать отдых и укрепить здоровье: 

главе с/п Щаповское А.Ю. Русских – за предоставление транс-

порта для экскурсий, руководителям «Видексим Холдинга» 

О.Г. Смирнову, Л.П. Соколову, ООО «Русский рыбный мир» 

Е.Н. Исаеву, И.М. Зимину - за проведение экскурсий на пред-

приятия, директору ЗСЦ ОП «Подольск» А.Н. Слушаеву – за 

возможность посещения бассейна, директору СДК «Элегия» 

И.Г. Батуковой – за посещение кино- и компьютерного залов, 

и, конечно же, директору Куриловской школы Л.Г. Шецко и её 

сотрудникам, а также вожатым, ученикам 7-го класса, которые 

ежедневно были рядом с нашими детьми.

О. КАЛИНИНА, Ю. АБРОСИМОВА,  

Н. ЛОХМАН и другие родители.
СпАСИБО ВОСпИТАТЕЛЯМ  И ВОжАТЫМ

Меня мама привела в июне в школьный лагерь «Сол-
нышко», где я познакомился и подружился со многими 

ребятами. Мы играли в разные игры, соревновались, ходили в 
бассейн, ездили в музей п. Щапово, в парк птиц.Ещё очень хотелось спать после вкусного и сытного обеда.

Я бы хотел всё лето ходить в лагерь, потому что мне там 
очень понравилось!Спасибо нашим воспитателям и вожатым!

Никита УЛАНОВ, ученик 1-го класса Куриловской школы.



10 22 июля 2010 г.

«Подмосковные прогулки» 
– так называется вышедшая в 
свет по решению редакционно-
издательского совета Государ-
ственного музея-усадьбы 
«Остафьево» – «Рус-
ский Парнас» книж-
ка Алексея ярцева 
(Москва, «Глобус», 
2005, предисловие, 
составление и редак-
ция л.М. Карниши-
ной, ответственный 
за выпуск А.А. Ага-
фонов, оформление 
С.М. Копычева). Автор 
помещённых в  ней 
очерков Алексей Алек-
сеевич ярцев (1858-1907) 
в молодые годы был актёром, 
впоследствии стал известным 
историком русского театра, в 
конце XIX – начале ХХ века в 
качестве критика, библиогра-
фа и краеведа сотрудничал в 
газете «Московские ведомо-
сти». Здесь-то и печатались его 
заметки об экскурсиях, неболь-
шая часть которых составила 
нынешнее издание.

Сюжет простой: «Прошлым 
летом, путешествуя по отдалён-
ным окрестностям Москвы, я был 
как-то в Подольске, а оттуда про-
шёл в ивановское, бывшую под-
московную графа А.А. Закрев-
ского, и в Дубровицы, известные 
своим храмом с украшениями в 
итальянско-католическом духе. 
из Дубровиц я с моим спутником 
решил отправиться в Остафье-
во, о котором мне много прихо-
дилось слышать как о поместье 
покойного князя Петра Андрее-
вича Вяземского. От Дубровиц 
до Остафьева напрямик не 
больше пяти вёрст, но изви-
листая Десна не даёт прямого 
хода, и волей-неволей приходит-
ся пройти добрый десяток вёрст, 
да ещё русских вёрст, которых 
никто не мерял и которые часто 
обладают тем чудесным свой-
ством, что отмериваешь, отме-
риваешь их ногами, а они всё не 
убавляются».

Памятную прогулку по 
местам, которые он справед-
ливо называет «Подольской 
Швейцарией», ярцев совершил 
в 1892 году. Даже спустя сто с 
лишним лет повторение тако-
го маршрута станет занятием 
исключительно интересным, 
ведь главные достопримеча-
тельности, несмотря на неиз-
бежные потери бурного ХХ века, 
в основе своей сохранились до 
сих пор. А в сопровождении 
занимательных заметок любоз-
нательного исследователя такая 
прогулка будет ещё более увле-
кательной. Не зря ведь журна-
лист ставил перед собой задачу 
дать описание подмосковных 
местностей, «разработанных 
в своде, насколько возможно, 
всех данных, собранных в лите-
ратуре, архивах и на местах».

Начнём, пожалуй, с любо-
пытных деталей городской 
жизни того далёкого време-

ни. «Поезд стал, наконец, на 
подольской станции, от 

которой до города версты 
полторы. Ехать по тря-
ской мостовой среди 
облаков пыли, конеч-
но, не стоит. Спроси-
те дорогу в городской 
парк и отправляйтесь 
туда…». В глубине 
парка «раскинулись 
десятка два дач в 

самых благоприятных 
условиях красивой и 

сухой местности, на бере-
гу реки».  Город представ-

ляет собой «две большие улицы, 
на которых сосредоточивают-
ся трактиры и вся торговля, и 
несколько боковых». Прекрасен 
вид с береговой окраины парка, 
«ещё лучше от кладбищенской 
церкви, а то и с самой колоколь-
ни». Для полноты ощущений при 
дальнейшем движении следу-
ет остановиться у моста через 
Пахру и взглянуть «назад на 
парк, край которого лепится на 
высоком обрывистом берегу, на 
церковь, увенчавшую огромный 
зелёный надбережный холм, на 
зеркальную поверхность реки, 
разлившейся широкою полосой 
в своём изгибе».

В описании ивановского 
внимание прежде всего при-
влекают милые подробности 
минувшей жизни. имение «слу-
жило для графа Закревского 
только дачей; хозяйства боль-
шого здесь никогда не было, 
так как в поместье почти вся 
земля занята лесом… Весело 
там жилось в летнее время не 
только в барском доме, но и на 
деревне, тесно примыкающей 
к господской усадьбе. Оживле-
ние ивановскому придавала, 
главным образом, любимая 
и балованная дочка лидия 
Арсеньевна, по мужу графи-
ня Нессельроде… ивановские 
крестьяне, как рассказывают 
теперь старики, встречали всег-
да с радостью графскую семью. 
Мужики били челом барину, 
поднося ему хлеб-соль, а бабы 
кланялись разными деревенски-
ми гостинцами. Граф милостиво 
принимал подношения и одари-
вал их ассигнацией, нередко 
даже сотенной… Строгостей, 
а тем более жестокости, кре-
постные ивановские никогда от 
графа не терпели… С нуждой 
или с какой просьбой все шли 
к графине и отказа, говорят, не 
бывало. Кто был именинник из 
крестьян, тот обязательно шёл к 
барыне и получал щедрый пода-
рок. и выходило так, что в ива-
новском все были именинники, 
лишь бы в святцах приходились 
на известный день те или иные 
подходящие имена». Просто-
таки сельская идиллия!

Ну, а дорога ведёт в избран-
ном направлении. «За берего-
вым лесом – лощина, а за нею 
– большая гора. В этом крутом 
побережье – каменные ломки. 
Напротив, за рекой, тесная мас-
са соснового бора, принадлежа-
щего к Дубровицам. Дальше по 
берегу деревушка Беляево, а за 
нею скоро и мост через Пахру в 
Дубровицы… Не доходя моста, 
направо, каменные строения 
писчебумажной фабрики», осно-
вателем её был М.А. Поливанов. 
На этой фабрике впервые выра-
батывался так называемый 
поливановский непромокаемый 
пергамент.

Не станем сейчас вдавать-
ся в подробности возведения 
храма Знамения в Дубровицах, 
в его затейливую архитектуру и 
невиданное на Руси убранство. 
Читатели книги, смеем надеять-
ся, сделают это самостоятельно. 
Ограничимся лишь эпизодом, 
связанным со спасением свя-
тыни в середине XIX столетия, 
героем которого стал настоятель 
иоанн Булкин. «С течением вре-
мени великолепное сооружение 
Петра Великого и его дядьки 
начало приходить в упадок…
представляло из себя чуть не 
развалины. В стенах и сводах 
образовались трещины, снаружи 
храм почернел, кровля, венец и 
крест покрылись ржавчиной, 
через разбитые окна дождь и 
снег проникали во внутренность 
церкви и разрушали скульптур-
ные украшения и иконостас, 
колонны и паперть развалива-
лись. Глядя на эту печальную 
картину, опекуны над имением 
графа Мамонова пришли к очень 
простой, но нельзя сказать, что-
бы к хорошей мысли: они поре-
шили было совсем закрыть 
храм и сломать его… Но тут-то и 
выступил с горячим словом про-
теста против такого варварского 
отношения к историческому хра-
му священник… В его защите 
слышится твёрдое и искреннее 
слово человека, негодующего на 
попрание святыни, уверенного 
в справедливости своих хода-
тайств и основывающего их на 
фактических данных». За тог-
дашнее сохранение уникального 
памятника надо также выразить 
признательность архитектору 
Рихтеру и художнику Киселёву, 
современную же реставрацию, 
затянувшуюся на десятки лет, 
мы можем наблюдать при посе-
щении Дубровиц.

Масштабные восстанови-
тельные работы продолжаются и 
в Остафьеве, по их завершении 
картина, представшая некогда 
А.А. ярцеву, окажется вполне 
актуальной: «Мимо церкви, мимо 
дачных построек мы прошли к 
господской усадьбе, на большом 
дворе которой белел старинный 
дом с широким каменным крыль-
цом, с колоннами, барский дом, 

похожий на сельский дворец, в 
котором в былые годы жилось 
просторно и весело». Наверня-
ка, более явственными станут и 
духовные стремления, которые 
«тут зарождались и созревали». 
Впрочем, некоторые вещи ушли 
безвозвратно (может, и к лучше-
му): «Старый дом глядел на нас 
лишь своими верхними окнами, 
а весь нижний этаж опоясан 
был рядом наглухо закрытых 
ставень. На крыльце стояли ста-
ринные пушки и сидели горнич-
ные и няньки дачников, наслаж-
давшиеся летними прелестями 
вечера». 

Вообще, автор заметок 
попал в Остафьево не в самый 
удачный для усадьбы период, 
когда  пребывала она в неко-
тором запустении, даже забро-
шенности. Зато вывод из уви-
денного был сделан однозначно 
верный: «Неизвестно, какая 
судьба ожидает остафьевский 
музей: останется ли он навсегда 
в частном владении, поступит 
ли куда-нибудь на пополнение 
наших государственных храни-
лищ, сберегающих историче-
ские памятники и произведения 
искусства. Но…хотелось бы, 
чтобы все интересующиеся им 
могли свободно проникать в 
него и выносить оттуда…отрад-
ное впечатление…». 

Книжка А.А. ярцева, как 
и творения других краеведов, 
содержит определённый завет 
для всех нас: не быть ленивыми 
и нелюбопытными, ведь вокруг 
так много интересного. Коль 
скоро речь зашла о достопамят-
ностях подольского края, список 
можно продолжать. Плещеево, 
Поливаново, Красное, Варва-
рино, Михайловское, Вороново, 
Валищево, Воробьёво, Васю-
нино, Тетеринки, Кузовлево… 
Запасаемся необходимой лите-
ратурой – и в путь! Справедливо 
сказано: «любовь к родине под-
держивается  именно знаком-
ством с её природой и её исто-
рией, с условиями её жизни».

Ростислав ЛАЗАРЕВ.

ЛюБОВЬ к РОДИНЕ пОДДЕРжИВАЕТСЯ 
ЗНАкОМСТВОМ С ЕЁ пРИРОДОЙ И ИСТОРИЕЙ

З Н А Й  С В О Й  к Р А Й



1122 июля 2010 г.

ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАлЬНОЕ КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СлЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ТАНГО С АНГЕлОМ
22.30 МОСКОВСКАя САГА
23.30 ПРОРОК и БЕСЫ
00.40 Американская семейка
01.00 ШЕлК
03.05 КАПРиЗ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Улыбайтесь, Вас снимают! 
Космические разведчики
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.15 Вести-Москва
11.55 БОГАТАя и люБиМАя
12.55 РАЙСКиЕ яБлОЧКи. 
ЖиЗНЬ ПРОДОлЖАЕТСя
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 ЖЕНиТЬ КАЗАНОВУ
22.55 Мой серебряный шар
23.50 Вести +
00.10 ДОРОГА
01.45 ВАРВАРиНЫ СВАДЬБЫ
03.55 Улыбайтесь, Вас снимают! 
Космические разведчики

тВЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.35 НЕЖДАННО-НЕГАДАННО
10.25 Детский фестиваль в 
«Орлёнке»
11.10 День аиста
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.10 События
11.50 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНиК
13.35 Детективные истории
14.10 17.20 Петровка, 38
14.50 Москва Первопрестольная
16.30 Пуля и петля
17.55 Репортёр. Скейтбординг
19.55 Порядок действий
21.00 ПРиКлюЧЕНия 
ШЕРлОКА ХОлМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОНА
22.20 Момент истины
23.30 ПРОПАВШиЕ СРЕДи 
ЖиВЫХ
01.00 Культурный обмен

01.35 ВА-БАНК
03.30 СЫЩиК ПУТилиН. 
КНяЗЬ ВЕТРА и СЕРЕБРяНАя 
ПУля
05.35 Мультфильм

НтВ
06.00 РУБлЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 КРиМиНАлЬНОЕ ВиДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА
19.30 СТОлиЦА ГРЕХА
21.20 ГлУХАРЬ
23.35 Масквичи
00.20 ОМУТ
01.10 Авиаторы
01.45 МОЕ МЕСТО ПОД 
СОлНЦЕМ
03.50 МОлОДЫЕ и ЗлЫЕ

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 лАРК РАЙЗ ПРОТиВ 
КЭНДлФОРДА
12.15 линия жизни
13.10 Береста-берёста
13.20 Михаил лермонтов. 
Молитва странника
14.10 ДОМ НА ФОНТАНКЕ
15.00 легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 В ПОиСКАХ КАПиТАНА 
ГРАНТА
16.55 02.00 Страсти по насекомым
17.20 Плоды просвещения
17.50 Мигель де Сервантес
18.00 Неделя народного танца
18.50 21.25 01.40 Мировые 
сокровища культуры
19.00 Атланты
19.50 Ступени цивилизации
20.40 Острова
21.40 Aсademia
22.30 лОНДОНСКиЙ 
ГОСПиТАлЬ
23.50 Статсъ-дама при 
императорском портрете
00.45 Документальная камера
01.25 КлАССНАя ДАМА
02.25 Двенадцать шагов за 
горизонт. лунная регата
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПлЕНию

13.00 ПЕЧКи-лАВОЧКи
15.00 Женская форма
17.00 ВОЗВРАЩЕНиЕ В ЭДЕМ
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОРОГи иНДии
20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя ЖиЗНЬ
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 БЕЗБилЕТНАя 
ПАССАЖиРКА
00.50 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
01.50 СХВАТКА
02.45 СилЬНОЕ лЕКАРСТВО
03.45 МОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.20 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.50 22.30 01.00 Моя планета
06.50 09.00 09.10 12.10 18.10 
22.15 23.35 Вести-спорт
07.05 12.55 03.45 Футбол
09.20 Формула-1
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 23.00 Барселона-2010
14.50 Волейбол
16.50 Профессиональный бокс
18.30 ЭПиДЕМия
20.55 Неделя спорта
23.55 Церемония открытия 
чемпионата Европы по легкой 
атлетике
01.45 Рыбалка с Радзишевским
02.00 Регби
05.30 Страна спортивная

реН
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОлДАТЫ-8
09.30 12.30 16.30 19.30  
23.30 24
10.00 Честно
15.00 Давай попробуем?
17.00 20.30 Громкое дело
17.30 ВЗРЫВАТЕлЬ
21.00 Солдаты. и офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3
01.00 Репортерские истории

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 10.00 17.30 Галилео
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 21.00 23.50 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
11.00 16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 РЭМБО. ПЕРВАя КРОВЬ
00.00 Видеобитва
00.30 история российского 
шоу-бизнеса
01.30 КОМиССАР РЕКС
03.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.05 Музыка на СТС

ПоНедеЛЬНИК, 26 ИюЛя

С 26 июля по 1 авгуСта

Поздравляем!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем со знаменательным юби-
леем – 90-летием участника 
Великой Отечественной войны, 
академика и просто замеча-
тельного человека Бориса Вла-
димировича ВиТМАНА.

Среди пожеланий 
хороших и разных

И многих душевных 
и искренних слов

Есть несколько самых 
простых и прекрасных:

Здоровье и счастье, 
успех и любовь.

Пусть эти слова 
вашу душу согреют

И в любящем сердце 
весна расцветет,

Недаром ведь 
добрую силу имеет

Всё то, что от чистого 
сердца идет.

С любовью и уважением, 
родные и друзья.

Коллектив  редакции 
газеты «земля Подольская» 
присоединяется к поздрав-
лениям.  Желаем Борису 
Владимировичу ВиТМАНУ, 
с некоторых пор активному 
внештатному корреспонденту 
газеты, умеющему подмечать 
самые неожиданные ситуации 
в жизни, связанные с нашими 
меньшими друзьями – живот-
ными, и поделиться своими 
впечатлениями с читателями, 
доброго здоровья, активного 
долголетия и новых интерес-
ных, по-настоящему творче-
ских зарисовок.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
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 ТАНГО С АНГЕлОМ
22.30 МОСКОВСКАя САГА
23.30 ПРОРОК и БЕСЫ
00.40 Американская семейка
01.10 03.05 СУДЬБА-ОХОТНиК
03.15 СПАСиТЕ ГРЕЙС

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.15 Вести-Москва
11.55 БОГАТАя и люБиМАя
12.55 РАЙСКиЕ яБлОЧКи. 
ЖиЗНЬ ПРОДОлЖАЕТСя
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 ЖЕНиТЬ КАЗАНОВУ
22.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2010»
01.05 Вести +
01.25 ОТРяД ДЕлЬТА: 
ПРОПАВШиЙ ПАТРУлЬ
03.25 Горячая десятка
04.30 Городок. Дайджест

тВЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ПРиКлюЧЕНия 
ШЕРлОКА ХОлМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОНА
09.50 Анатомия предательства
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.45 ОСОБО ОПАСНЫЕ
13.25 Момент истины
14.10 17.20 Петровка, 38
14.50 Москва Первопрестольная
16.30 Агент в тёмных очках
17.55 Репортёр. Бильярд
19.55 Реальные истории
21.00 ПРиКлюЧЕНия 
ШЕРлОКА ХОлМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОНА
00.20 САБРиНА
02.40 ПО ПРОЗВиЩУ ЗВЕРЬ
04.25 ГОДЫ МОлОДЫЕ

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 23.25 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 КРиМиНАлЬНОЕ ВиДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 СТОлиЦА ГРЕХА
21.25 Футбол
23.45 Масквичи
00.35 ОМУТ
01.35 СТАлиН. LIVE
02.35 ТЕОРия БОлЬШОГО 
ВЗРЫВА
04.10 МОлОДЫЕ и ЗлЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 лАРК РАЙЗ ПРОТиВ 
КЭНДлФОРДА
12.15 Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки
12.55 Голая наука
13.40 Гончарный круг
13.50 00.45 РАФФЕРТи
15.00 легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 В ПОиСКАХ КАПиТАНА 
ГРАНТА
16.55 01.55 Страсти по 
насекомым
17.20 Плоды просвещения
17.50 Клод Моне
18.00 Неделя народного танца

18.45 21.25 Мировые сокровища 
культуры
19.00 Атланты
19.50 Ступени цивилизации
20.45 Больше, чем любовь
21.40 Aсademia
22.30 лОНДОНСКиЙ 
ГОСПиТАлЬ
23.50 Статсъ-дама при 
императорском портрете
02.25 Двенадцать шагов за 
горизонт
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПлЕНию
13.00 БЕЗБилЕТНАя 
ПАССАЖиРКА
14.20 ЗВЁЗДНАя ЖиЗНЬ
17.00 ВОЗВРАЩЕНиЕ В ЭДЕМ
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГи иНДии
20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя ЖиЗНЬ

21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ЗАКОННЫЙ БРАК
01.20 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
02.20 СХВАТКА
03.15 СилЬНОЕ лЕКАРСТВО
04.15 МОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ

роССИя 2
06.00 15.35 00.10 Моя планета
07.00 08.30 12.10 18.10 23.55 
01.45 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30 16.40 Неделя спорта
08.45 Церемония открытия 
чемпионата Европы по легкой 
атлетике
10.00 12.25 21.05 03.55 легкая 
атлетика. Чемпионат Европы
12.00 18.00 23.40 Вести.ru
18.25 Профессиональный бокс
19.30 Футбол России
20.35 Барселона-2010
01.55 Волейбол

реН
06.00 04.50 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОлДАТЫ-8
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 24
10.00 18.30 Честно
15.00 Давай попробуем?
17.00 20.30 04.20 Громкое дело
17.30 ЧЕРКиЗОНА. 

ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
21.00 Солдаты. и офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3
00.55 ГлУБиНА
02.55 я – путешественник
03.20 Военная тайна
05.15 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 Галилео
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 21.00 23.50 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПиНЫ ДОЧКи
10.00 17.30 Галилео
11.00 16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 РЭМБО-2
00.00 Видеобитва
00.30 инфомания
01.00 КОМиССАР РЕКС
02.50 ЗАЧАРОВАННЫЕ
04.35 СПАСиБО ЗА ПОКУПКУ!
05.00 Музыка на СТС

ВторНИК, 27 ИюЛя

Дубровицкой школе требуются
УЧИтеЛя НаЧаЛЬНЫХ КЛаССоВ, 

МатеМатИКИ, рУССКого язЫКа И ИНФорМатИКИ.
Обращаться по телефонам: 651306, 651397.

С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА
Совет ветеранов город-

ского поселения львовский 
поздравляет  тружеников 
Подольского завода цветных 
металлов с прошедшим недав-
но профессиональным празд-
ником – Днём металлурга. 
Выражаем благодарность за 
доблестный самоотверженный 
труд. Желаем всем здоровья и 
долгих лет жизни. Надеемся, 
что металл с нашего родного 
завода еще будет приносить 
пользу Родине.

Л. Коннова, 
председатель совета 

ветеранов.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе
ления Вороновское от души 
поздравляют с днем рождения 
участника Великой Отече-
ственной войны, воевавшего 
на ленинградском и Прибал-
тийском фронтах, Владимира 
ивановича ЖиГиНА. Награж-
ден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», орденом Оте-
чественной войны, а также 
многочисленными почетными 
грамотами, благодарственны-
ми письмами и адресами за 
труд в мирное время.

Пусть годы бегут и бегут – 
не беда,

Пусть рядом здоровье 
шагает всегда.

Пусть счастье, как птица, 
на крыльях летит,

А сердце не знает 
тревог и обид.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе
ления Вороновское сердечно 
поздравляют с юбилеем Нико-
лая Антоновича ГОСТЕВА.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов во всех делах 
и семейного благополучия.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого и любимого мужа, 
отца и дедушку Николая Анто-
новича ГОСТЕВА.

Пусть в день рожденья 
и всегда

Тепло семьи тебя согреет.
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег метет, 

хоть дождик сеет.
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, 

доброты.

Супруга, дети, внучка.

В информационном сообщении о наличии земельного участка, опубли-
кованном на стр. 29 в приложении к газете «Земля Подольская» «деловой 
вестник «зП» от 24 декабря 2009 года (правый столбец), вместо слов «для 
предоставления в аренду» читать «для предоставления в собственность».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Краснопахорское.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАлЬНОЕ КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СлЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ТАНГО С АНГЕлОМ
22.30 МОСКОВСКАя САГА
23.30 ПРОРОК и БЕСЫ
00.40 Американская семейка
01.10 03.05 ОСКАР и 
люСиНДА
03.40 СПАСиТЕ ГРЕЙС

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Гарем
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.15 Вести-Москва
11.55 БОГАТАя и люБиМАя
12.55 РАЙСКиЕ яБлОЧКи. 
ЖиЗНЬ ПРОДОлЖАЕТСя
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 ЖЕНиТЬ КАЗАНОВУ
22.00 Новая волна-2010
01.05 Вести +
01.25 ПлОХОЙ ХОРОШиЙ 
ЧЕлОВЕК
03.25 Честный детектив
04.00 ДЕВУШКА-СПлЕТНиЦА

тВЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ПРиКлюЧЕНия 
ШЕРлОКА ХОлМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВилЕЙ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.45 ЖЕНСКАя РАБОТА С 
РиСКОМ Для ЖиЗНи
14.10 17.20 Петровка, 38
14.50 Москва 
Первопрестольная
16.30 Ракеты на старте
17.55 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 ПРиКлюЧЕНия 
ШЕРлОКА ХОлМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОНА
00.20 СлЕЖКА
02.20 ОСОБО ОПАСНЫЕ
04.00 УБиТЬ ВЕЧЕР

НтВ
06.00 РУБлЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное 

признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 КРиМиНАлЬНОЕ ВиДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 СТОлиЦА ГРЕХА
21.20 ГлУХАРЬ
23.35 Масквичи
00.20 ОМУТ
01.20 СТАлиН. LIVE
02.20 ТЕОРия БОлЬШОГО 
ВЗРЫВА
04.00 МОлОДЫЕ и ЗлЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 лАРК РАЙЗ ПРОТиВ 
КЭНДлФОРДА
12.15 Человек эры Кольца. 
иван Ефремов
12.55 Голая наука
13.50 00.45 РАФФЕРТи
15.00 легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 В ПОиСКАХ КАПиТАНА 
ГРАНТА
16.55 01.55 Страсти по 
насекомым

17.20 Плоды просвещения
17.50 Впечатление, восход 
солнца. Клод Моне
18.00 Неделя народного танца
18.45 21.25 Мировые 
сокровища культуры
19.00 Атланты
19.50 Ступени цивилизации
20.45 Незнакомый голос
21.40 Aсademia
22.30 лОНДОНСКиЙ 
ГОСПиТАлЬ
23.50 Статсъ-дама при 
императорском портрете
02.25 Двенадцать шагов за 
горизонт
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПлЕНию
13.00 ЗАКОННЫЙ БРАК
15.00 Звездная жизнь
17.00 ВОЗВРАЩЕНиЕ  
В ЭДЕМ
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГи иНДии

20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя 
ЖиЗНЬ
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ТУЧи НАД БОРСКОМ
01.10 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
02.10 СХВАТКА
03.05 СилЬНОЕ лЕКАРСТВО
04.05 МОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.40 Музыка на Домашнем

роССИя 2
07.00 09.00 12.10 18.10 00.30 
01.50 Вести-спорт
07.15 10.00 12.25 20.30 04.15 
легкая атлетика
09.15 04.00 Рыбалка с 
Радзишевским
09.25 Скоростной участок
12.00 18.00 00.15 Вести.ru
15.20 18.25 00.45 Моя планета
16.55 Футбол России
20.00 Барселона-2010
02.00 Волейбол

реН
06.00 05.15 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОлДАТЫ-8
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 24
10.00 18.30 Честно

15.00 Давай попробуем?
17.00 20.30 04.40 Громкое дело
17.30 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
21.00 Солдаты. и офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3
00.55 РОКОВОЙ ПОлЕТ
02.45 Покер-дуэль
03.35 КОНФЕРЕНЦия 
МАНЬяКОВ
05.40 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 10.00 17.30 Галилео
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 21.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПиНЫ ДОЧКи
11.00 16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 РЭМБО-3
00.00 Видеобитва
00.30 инфомания
01.00 КОМиССАР РЕКС
02.50 ЗАЧАРОВАННЫЕ
04.35 СПАСиБО ЗА ПОКУПКУ!
05.00 Музыка на СТС

Среда, 28 ИюЛя

От души поздравляем с 
юбилеем: людмилу Петровну 
ГРАЧЕВУ – с 80-летием; Вален-
тину Николаевну ЕФиМОВУ – с 
75-летием; юлию Григорьевну 
КОЗлОВУ – с 70-летием.

В. Галич, 
глава сельского поселения 

Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель совета 
ветеранов.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе
ления Лаговское сердечно 
поздравляют со знаменатель-
ным юбилеем: труженицу тыла 
Раису Петровну ТЕлЕГиНУ – с 
85-летием; труженицу тыла 
Надежду Павловну ПОДВиГАЙ-
лО – с 80-летием.

От души желаем крепкого 
здоровья, долголетия, благопо-
лучия вам и вашим близких.

Сегодня, в этот 
славный юбилей,

Пусть тень годов 
не отразится болью,

Желаем светлых 
в жизни дней,

Большого счастья, 
крепкого здоровья.

администрация сель
ского поселения Краснопа
хорское, совет ветеранов и 
Совет депутатов от всей души 
поздравляют с юбилеем: участ-
ника Великой Отечественной 
войны ивана Михайловича 
ТАРАСОВА – с 90-летием; 
участницу трудового фронта 
Валентину Николаевну ДОл-
ГОлиКОВУ – с 80-летием; пен-
сионеров Зинаиду Васильевну 
ГОНЧАРОВУ – с 75-летием, 
Владимира Семеновича КОВ-
КОВА – с 70-летием.

Много счастья вам и света,
Много теплых 

и радостных дней.
Пусть душа ваша 

будет согрета
Добрым чувством 

родных и друзей!

администрация город
ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души 
поздравляют с юбилеем – 
85-летием труженицу тыла, 
ветерана труда Марию Васи-
льевну ФЕСиНУ.

Мы от всей души желаем
Мира, счастья вам в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье 

крепким было,
Никогда не подводило.
Будьте веселы всегда,
Не старейте никогда!

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАлЬНОЕ КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СлЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ТАНГО С АНГЕлОМ
22.30 МОСКОВСКАя САГА
23.30 Обмани меня
00.30 Американская семейка
01.00 АМЕРиКАНСКиЙ  
ПиРОГ 2
02.50 03.05 СУП

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Убийство на Кутузовском. 
Зоя Фёдорова
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.15 Вести-Москва
11.55 БОГАТАя и люБиМАя
12.55 РАЙСКиЕ яБлОЧКи. 
ЖиЗНЬ ПРОДОлЖАЕТСя
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 ЖЕНиТЬ КАЗАНОВУ
22.00 Новая волна-2010
01.05 Вести +
01.25 РОЖДЕНиЕ
03.25 ДЕВУШКА-СПлЕТНиЦА

тВЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ПРиКлюЧЕНия 
ШЕРлОКА ХОлМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВиЩА АГРЫ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 События
11.45 ПРОПАВШиЕ СРЕДи 
ЖиВЫХ
13.25 Доказательства вины
14.10 17.20 Петровка, 38
14.50 Москва 
Первопрестольная
16.30 Операция «Промывание 
мозгов»
17.55 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 ПРиКлюЧЕНия 
ШЕРлОКА ХОлМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОНА
00.25 Временно доступен
01.25 ВЕК НЕВиННОСТи
04.10 БОГАТЫРЬ иДЕТ В 
МАРТО

НтВ
06.00 РУБлЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...

09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 КРиМиНАлЬНОЕ 
ВиДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 СТОлиЦА ГРЕХА
21.20 ГлУХАРЬ
23.35 Масквичи
00.20 ОМУТ
01.20 СТАлиН. LIVE
02.20 ТЕОРия БОлЬШОГО 
ВЗРЫВА
04.00 МОлОДЫЕ и ЗлЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 лАРК РАЙЗ ПРОТиВ 
КЭНДлФОРДА
12.15 Эпоха в камне. Евгений 
Вучетич
12.55 Голая наука
13.50 00.45 РАФФЕРТи
15.00 легенды Царского  
Села
15.30 Мультфильм

15.50 В ПОиСКАХ КАПиТАНА 
ГРАНТА
16.55 01.55 Страсти по 
насекомым
17.20 Плоды просвещения
17.50 Троица. Рублев
18.00 Неделя народного танца
19.00 Атланты
19.50 Ступени цивилизации
20.45 95 лет со дня рождения 
Павла Кадочникова. Герой 
советского народа
21.25 Мировые сокровища 
культуры
21.40 Aсademia
22.30 лОНДОНСКиЙ 
ГОСПиТАлЬ
23.50 Статсъ-дама при 
императорском портрете
02.25 Двенадцать шагов за 
горизонт
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 14.40 Городское 
путешествие
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПлЕНию
13.00 ТУЧи НАД БОРСКОМ
15.00 Звездная жизнь
17.00 ВОЗВРАЩЕНиЕ В ЭДЕМ

18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГи иНДии
20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя 
ЖиЗНЬ
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 УРОК ЖиЗНи
01.35 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
02.35 СХВАТКА
03.30 СилЬНОЕ лЕКАРСТВО
04.30 МОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.20 Музыка на Домашнем

роССИя 2
07.00 09.00 11.45 18.05 00.10 
02.25 Вести-спорт
07.15 12.00 20.55 04.40 легкая 
атлетика
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Точка отрыва
10.00 Моя планета
10.30 Футбол России
11.35 17.55 23.55 Вести.ru
15.55 18.20 00.25 02.35 Футбол
20.20 Барселона-2010

реН
06.00 05.00 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин

08.30 СОлДАТЫ-8
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 24
10.00 18.30 Честно
15.00 Давай попробуем?
17.00 20.30 04.30 Громкое дело
17.30 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
21.00 Солдаты. и офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3
01.00 СЫН ЗА ОТЦА...
02.35 Покер-дуэль
03.30 КОНФЕРЕНЦия 
МАНЬяКОВ
05.25 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 10.00 17.30 Галилео
08.30 ВОРОНиНЫ
09.00 21.00 23.40 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПиНЫ ДОЧКи
11.00 16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
20.30 ВОРОНиНЫ
22.00 УБиЙЦЫ НА ЗАМЕНУ
00.00 Видеобитва
00.30 инфомания
01.00 ЭВРиКА
02.45 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ЧетВерг, 29 ИюЛя

объяВЛеНИе
В администрацию Подольского муниципального района  

на замещение вакантной должности требуется:
гЛаВНЫЙ СПеЦИаЛИСт В отдеЛ По работе 
С НаСеЛеНИеМ, обЩеСтВеННоСтЬю И СМИ

Предъявляемые требования:
– высшее профессиональное образование,
– опыт работы в области наружной рекламы.
Заработная плата от 17 тысяч рублей.

Телефон для справок: 63-39-90.

Поздравляем!
От всей души поздравляем 

с юбилеем – 80-летием труже-
ницу тыла Раису Андреевну 
ШиШКАРЁВУ.

Желаем здоровья 
на долгие годы,

Чтоб вас стороной 
обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость 
не знали разлуки,

Чтоб душу согрели 
вам дети и внуки!

А. Русских, 
глава сельского поселения 

Щаповское, 
Л. Заграй, 

председатель первичной 
организации ВОИ, 

В. Бурков, 
председатель совета 

ветеранов.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 85-летием Марию 
Тимофеевну ВОСТРиКОВУ.

Желаем здоровья и всяче-
ских благ, тепла и внимания на 
долгие годы.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 

была светла,
Чтоб только радость, 

без тревог,
Переступала ваш порог.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда 

и коллектив Быковской 
школы.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе
ления Михайловоярцевское 
тепло и сердечно поздравляют 
с юбилеем: труженицу тыла 
Марию ивановну КАРПУНиНУ 
– с 80-летием; члена общества 
жертв политических репрессий 
Нину Андреевну БЕляКОВУ – с 
75-летием.

Желаем забыть 
про болезни, невзгоды,

Здоровыми быть 
еще долгие годы,

Чтоб радость дарили 
вам люди сполна,

Чтоб в сердце царили 
покой и весна!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе
ления Кленовское сердечно 
поздравляют с юбилеем: Нину 
Григорьевну КРАСНЕНЬКО-
ВУ и Екатерину ивановну 
СиНЕлЬЩиКОВУ – с 75-лети-
ем; Александра Николаевича 
ГАНиНА – с 70-летием, ивана 
Григорьевича ХлОПОВА – с 
днём рождения.

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, семейного благопо-
лучия и хорошего настроения.
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На территории Подольского муниципального района в 556 мно-
гоквартирных домах проживает 58,5 тыс. человек. По состоянию на 
01.04.2010 года более 70% жилого фонда приватизировано и нахо-
дится в частной собственности. В 83 домах приватизировано более 
80% квартир.

Принимаемые ранее меры в соответствии с постановлением 
руководителя администрации от 23.10.2008 года № 2711 «О созда-
нии в Подольском муниципальном районе условий для предостав-
ления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» не принес-
ли положительных результатов. Несмотря на работу, проводимую 
администрациями поселений, товарищества собственников прак-
тически не организуются.

Недостаточная информированность собственников жилых 
помещений об их правах и обязанностях по содержанию общего 
имущества жилого дома, отсутствие квалифицированных кадров, 
готовых войти в состав правления товариществ собственников 
жилья или возглавить его, являются основными причинами, нега-
тивно влияющими на процесс создания ТСЖ.

Отсутствие ТСЖ не позволяет привлечь на капитальный 
ремонт многоквартирных домов средства Федерального фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства. Недостаток средств ведёт к ухудшению технического 
состояния жилья, а недостаточное применение энергосбере-
гающих технологий при проведении капитального ремонта не 
позволяет эффективно сдерживать рост стоимости коммуналь-
ных услуг.

В целях формирования благоприятных условий для образова-
ния и деятельности товариществ собственников жилья, улучшения 
работы по содержанию жилищного фонда, руководствуясь ст.14 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
ст. 165 Жилищного кодекса РФ, ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, 
постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по формированию благопри-
ятных условий для образования и деятельности товариществ соб-
ственников жилья (приложение № 1).

2. Руководителю администрации Подольского муниципального 
района Музычуку В.А:

2.1.Обеспечить своевременное исполнение мероприятий, пред-
усмотренных утверждённым планом.

2.2.Систематически на оперативных совещаниях заслушивать 
ход выполнения утверждённых мероприятий.

Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
3.1.Организовать исполнение мероприятий, предусмотренных 

утверждённым планом.
3.2. Предусмотреть в бюджетах поселений средства на повы-

шение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, и организацию обучения лиц, имеющих 
намерение осуществлять такую деятельность.

3.3. В целях наиболее рационального использования бюджетных 
средств обсудить на заседаниях Советов депутатов поселений проект 
Порядка предоставления управляющим компаниям, товариществам 
собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам бюджетных средств (субси-
дий) на капитальный ремонт многоквартирных домов (приложение № 2).

4. Директору МУП «Управляющая компания» Саломасову Е.К. 
совместно с эксплуатирующими организациями, администрациями 
поселений организовать проведение разъяснительной работы среди 
собственников помещений в многоквартирных домах о порядке и 
организации проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

Приложение № 1

ПЛаН  
мероприятий по формированию благоприятных условий для образования  

и деятельности товариществ собственников жилья (тСЖ)

Информационные мероприятия

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители  

формирования Срок исполнения

1 2 3 4

1. Опубликование постановления «О мерах по формированию 
благоприятных условий для образования и деятельности товариществ 
собственников жилья и улучшению работы по содержанию 
жилых домов» в газетах «Земля Подольская», «Подольский 
рабочий», на сайте Подольского муниципального района

Отдел по работе  
с населением, 
общественностью и СМи

июль 2010

2. Подготовка серии статей «Будни товарищества собственников жилья» «Земля Подольская» ежеквартально

3. Подготовка макета листовки-обращения к жителям о преимуществах ТСЖ 
при использовании средств на содержание дома, с отчетом о работе МУП 
«Управляющая компания» по каждому дому за 2009 год

УМС и С,  
управляющая компания

Август 2010

4. Размножение листовки-обращения и доведение ее до каждого собственника 
жилого помещения, квартиросъемщика, размещение на сайтах

Управляющая компания, 
поселения

Сентябрь 2010

5. Выпуск баннера о ТСЖ УЭМС и С,  
МУП «инфосервис»

Сентябрь 2010

6. Подготовка серии репортажей, круглых столов по ТВ «Кварц»: Наш дом, мы им 
управляем – встреча с председателями ЖСК, ТСЖ. Победители конкурса на 
лучший подъезд, двор, дом

Отдел по работе  
с населением, 
общественностью и СМи

ежеквартально

7. Включение в школьные программы для учащихся 
6-11 классов знакомства с законами:
- «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
- «Жилищный кодекс РФ»;
- «О товариществах собственников жилья»

РУНО Сентябрь 2010

Р Е ф О Р М А  ж И Л И щ Н О - к О М М У Н А Л Ь Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А

О МЕРАХ пО фОРМИРОВАНИю БЛАГОпРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ  
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТОВАРИщЕСТВ СОБСТВЕННИкОВ жИЛЬЯ  
И УЛУЧШЕНИю РАБОТЫ пО СОДЕРжАНИю жИЛЫХ ДОМОВ
Постановление главы Подольского муниципального района  
№ 31Пг от 08.07.2010 г.
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организационные мероприятия

1 2 3 4

1 Проведение совещания с представителями управляющей 
компании, начальниками ЖКО, специалистами и руководителями 
сельских (городского) поселений по выработке методики подбора 
потенциальных руководителей ТСЖ, членов правления

УЭМСиС июль 2010

2 издание распоряжений глав сельских (городского) поселений 
по формированию комиссий по подбору кандидатов на 
должность руководителей ТСЖ, членов правления

Главы сельских 
(городского) поселений

июль 2010

3 Подбор кандидатов на должность руководителей и членов правления 
ТСЖ в жилых домах с уровнем приватизированного жилья >50%

Председатели комиссий Август 2010

4 Разработка программы обучения кандидатов на 
должности руководителей, членов правления ТСЖ

Учебное заведение,  
УЭМС и С, правовой отдел

Август 2010

5 Разработка макета Положения о порядке обучения 
кандидатов на должности руководителей, членов ТСЖ

УЭМС и С, правовой отдел, 
финансовое управление

Август 2010

6 Утверждение Положений о порядке обучения лиц, имеющих 
намерение осуществлять управление многоквартирными домами

Администрации поселений Август 2010

7 Организация обучения кандидатов в члены 
правления и руководителей ТСЖ:
- определение учебного заведения;
- заключение договоров обучения;
- подготовка методического материала, типовых 
уставов, проектов договоров, заявлений и т.п.

УЭМС и С,  
администрации поселений,
учебное заведение

Август–сентябрь

8 Утверждение графиков проведения собраний по созданию ТСЖ Администрации поселений Сентябрь

10 Формирование списков собственников 
помещений многоквартирных домов

Управляющая компания Сентябрь

11 Организация проведения собраний по созданию ТСЖ Актив жилых домов
при содействии 
администраций поселений

Сентябрь–октябрь

12 Оказание методической помощи инициативным группам граждан 
в оформлении протоколов собраний собственников помещений

Учебное заведение Сентябрь–октябрь

13 Оказание содействия председателям ТСЖ в 
регистрации созданных товариществ

Правовой отдел Октябрь–декабрь

14 Ведение базы по действующим, созданным 
ТСЖ, а также проведенных собраниях

Администрации поселений,  
УЭМС и С

Постоянно

Финансирование
1 2 3 4

1 Оплата печати листовок-обращений о необходимости создания 
ТСЖ и с отчетом о работе управляющей компании

Администрации поселений, 
управляющая компания

Август 2010

2 Оплата размещения статей в периодической печати, 
репортажей на ТВ «Кварц», изготовление баннера

Финансовое управление В течение года в 
соответствии со сметой

3 Оплата обучения членов правления и ТСЖ 
в соответствии с положением

Администрации поселений Август–октябрь

Методические мероприятия
1 2 3 4

1 Оказание помощи ТСЖ в определении технического состояния 
жилого дома и работ по содержанию и ремонту общего имущества

Администрации поселений, 
управляющая компания

Постоянно

2 Оказание помощи в расчете долей общего 
имущества собственников помещений

Управляющая компания, 
администрации поселений

Постоянно

3 Оказание содействия в передаче ТСЖ технической 
документации в соответствии с п.24 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме 
(постановление правительства РФ 13.08.2006 №491)

Эксплуатирующая организация В течение месяца  
с момента запроса

4 Оказание содействия ТСЖ в формировании земельного 
участка для передачи в общую долевую собственность

Администрации поселений Постоянно

5 Оказание содействия ТСЖ в организации капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного дома с 
применением энергосберегающих технологий

Управляющая компания, 
администрации поселений

Постоянно

6 Оказание содействия ТСЖ по использованию общего 
имущества, находящегося в жилом доме

УЭМС и С, правовой отдел Постоянно

7 Проведение мониторинга деятельности ТСЖ по взаимодействию с 
организациями ЖКХ с целью выявления проблем их взаимоотношений

УЭМС и С,  
администрации поселений

Постоянно

8 Анализ деятельности поселений по формированию благоприятных 
условий для образования и деятельности ТСЖ

УЭМС и С Постоянно
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В соответствии со ст. 165 Жилищного кодекса РФ, ст. 78 Бюд-
жетного кодекса РФ органы местного самоуправления вправе выде-
лять управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным 
потребительским кооперативам бюджетные средства на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов.

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок пре-
доставления бюджетных средств на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на тер-
ритории ________ поселения ________, управляющим организаци-
ям, товариществам собственников жилья (далее по тексту – ТСЖ), 
жилищным кооперативам (далее по тексту – ЖК), иным специализи-
рованным потребительским кооперативам (далее по тексту – СПК).

1.2. Основные понятия:
- субсидия на проведение капитального ремонта (далее – суб

сидия) – бюджетные средства, предоставляемые субъекту субсиди-
рования в соответствии с настоящим Порядком на условиях доле-
вого финансирования расходов по капитальному ремонту объектов 
субсидирования;

- субъект субсидирования – получатель бюджетных средств в 
форме субсидий;

- объект субсидирования – многоквартирный дом, собствен-
ники помещений в котором выбрали способ управления многоквар-
тирными домами в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ;

- заявитель – товарищество собственников жилья, жилищный 
кооператив, иной специализированный потребительский коопера-
тив, управляющая организация, обратившиеся с заявкой на получе-
ние субсидии для проведения капитального ремонта в администра-
цию ________ поселения ________

- надзорный орган – финансовый орган, отдел ЖКХ и благоу-
стройства, выполняющие надзорные, контрольные функции:

- по техническому надзору правильности изготовления дефект-
ной ведомости и проектно-сметной документации на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов;

- по проверке документов заявителя на получение субсидии на 
проведение капитального ремонта многоквартирного дома;

- по использованию субсидии по назначению;
- по подготовке документации для проведения открытых кон-

курсных торгов;
- подрядная организация – юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющие работы в соответствии с договором на 
выполнение подрядных работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, предусмотренным настоящим Порядком;

- капитальный ремонт общего имущества многоквартирно
го дома – приведение в технически исправное состояние, восста-
новление или замена отдельных частей здания (сооружения) или 
целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудо-
вания зданий в связи с их физическим износом и разрушением на 
более долговечные и экономичные конструктивы, улучшающие их 
эксплуатационные показатели;

- общее имущество многоквартирного дома – помещения 
в доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том чис-
ле: подъезды жилых домов, лестничные площадки и марши, лифты, 
лифтовые шахты и мусоропроводы, общие коридоры, технические 
этажи, чердачные помещения, кровли, фасады, отмостки, подва-
лы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное оборудо-
вание, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электротехническое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами 
или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.

1.3. Субсидии из бюджета предоставляются на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
с участием средств собственников жилых помещений и нежилых 
помещений на условиях, предусмотренных настоящим Порядком.

2. Направления финансирования 
и очередность предоставления субсидий

2.1. Субсидии из бюджета ________ поселения________ предо-
ставляются на софинансирование работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов (включая изготовление 
проектно-сметной документации и ведение технического надзора);

2.2. Для определения очередности субсидирования капитально-
го ремонта общего имущества многоквартирных домов отдел ЖКХ 
и благоустройства администрации ________ поселения________ 
формирует перечень объектов субсидирования, в соответствии с 
утвержденным Порядком отбора многоквартирных домов в муници-
пальную программу капитального ремонта (приложение № 1).

2.3. В случае возникновения нарушений конструктивных эле-
ментов жилого дома администрацией ________ поселения ________ 
может быть принято решение о внеочередном проведении капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Принятие решения о капитальном ремонте общего иму-
щества многоквартирного дома относится к компетенции общего 
собрания собственников помещений данного дома.

3.1.1 Общее собрание собственников проводится в соответствии 
с требованиями, установленными Жилищным кодексом РФ. Реше-
ние общего собрания по вопросу проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома принимается большин-
ством голосов от общего числа голосов собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Решение общего собрания собственников помещений об оплате 
расходов на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома принимается с учетом:

- срока начала проведения капитального ремонта;
- объема работ;
- стоимости материалов;
- порядка финансирования ремонта;
- других предложений, связанных с условиями проведения капи-

тального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
3.1.2. Собственники помещений в многоквартирном доме обяза-

ны участвовать в расходах на содержание общего имущества в доме 
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество 
путем внесения платы за содержание и ремонт помещения. Обязан-
ность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного 
дома распространяется на всех собственников помещений с момента 
возникновения права собственности на помещение в этом доме.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме в случае принятия решения о заключении договора о предо-
ставлении субсидии определяет срок, необходимый для сбора сум-
мы собственной доли, и направляет данное решение в органы мест-
ного самоуправления.

3.1.3. Если собственники помещений в многоквартирном доме 
на их общем собрании не приняли решение о проведении работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 
и о порядке установления платы за капитальный ремонт, то указан-
ный дом исключается из адресного перечня объектов, подлежащих 
субсидированию в текущем году.

3.2. Для предоставления субсидий в качестве заявителя высту-
пают управляющая компания, ТСЖ, ЖК или СПК, уполномоченные 
решением общего собрания собственников многоквартирного дома 
по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома.

3.2.1. Для получения субсидий заявитель представляет в адми-
нистрацию поселения заявку с приложением необходимых докумен-
тов (приложение N 2).

3.2.2. Глава поручает отделу ЖКХ и благоустройства осуще-
ствить проверку представленной документации и рассчитать размер 
субсидий в пределах предусмотренных бюджетных средств.

При принятии решения принимается во внимание:
- доля муниципального жилья в многоквартирном доме;
- доля собственников, пользующихся субсидией по оплате ком-

мунальных услуг;
- малоимущих собственников, полностью или частично освобож-

даемых от участия в оплате капитального ремонта по ходатайству 
правления ТСЖ, ЖК или СПК.

В целях создания условий для управления многоквартирными 
домами администрация ________ поселения ________ может при-
нять решение о выделении бюджетных средств на выполнение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома 
в объеме до 95% стоимости работ.

3.2.3. В случае принятия решения о предоставлении субсидий 
уведомление, направляемое заявителю, должно содержать расчет 
размера бюджетной доли и доли заявителя, а в случае отказа в 
предоставлении субсидий – причину отказа.

Приложение № 2
ПРОЕКТ

ПорядоК 
предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья,  

жилищным кооперативам и иным специализированным  
потребительским кооперативам бюджетных средств (субсидий)  

на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов  
на территории ________ поселения ________ Подольского района Московской области
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3.2.4. Решение об отказе в предоставлении субсидий на выпол-
нение капитального ремонта общего имущества многоквартирного 
дома может быть принято в случае:

- набрано недостаточное количество баллов, предусмотренных 
Порядком отбора многоквартирных домов в муниципальную про-
грамму капитального ремонта;

- экономической нецелесообразности проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного дома;

- отсутствия средств в бюджете муниципального образования.
3.3. Глава ________ поселения ________ и субъект субсидирова-

ния в соответствии с действующим законодательством РФ заключа-
ют договор о предоставлении субсидий. В договоре определяются 
условия и сроки предоставления субсидий, порядок возврата субси-
дии в случае нарушения условий её предоставления.

3.3.1. Субсидии предоставляются субъекту субсидирования на 
условиях безвозмездности и безвозвратности. Предоставляемые 
субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

3.3.2 Перечисление бюджетных средств (субсидий) заявите-
лю осуществляется муниципальным образованием на основании 
заключенного договора о софинансировании капитального ремонта 
многоквартирного дома.

3.2.3. Предоставление субсидий осуществляется в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на счет получателя 
согласно заключенному договору.

3.3.4. Предоставление субсидий приостанавливается в случаях:
- отсутствия финансирования субъектом субсидирования соб-

ственной доли в расходах на проведение капитального ремонта;
- не предоставления отчетности и документов, установленных 

договором о предоставлении субсидий;
- банкротства, реорганизации субъекта субсидирования;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
После устранения указанных недостатков субсидирование 

продолжается.
3.3.5. Предоставление субсидий прекращается в случаях:
- нецелевого использования субъектом субсидирования предо-

ставленных субсидий;
- неиспользования субъектом субсидирования предоставленных 

субсидий в установленные сроки;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектом суб-

сидирования обязательств, предусмотренных договором о предо-
ставлении субсидий.

3.3.6. На основании заключенного договора с главой ________ 
поселения ________ субъект субсидирования в установленном 
порядке заключает договор на выполнение подрядных работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 
с подрядной организацией.

4. Контроль за использованием субсидий

Контроль за использованием субсидий осуществляет надзорный 
орган администрации ________ поселения ________.

5. Порядок возврата субсидий

При нецелевом использовании выделенных средств из бюджета 
________ поселения ________ субъект субсидирования обязан вернуть 
указанные средства в доход бюджета в течение 30 календарных дней 
с момента обнаружения факта нецелевого использования субсидий.

ПорядоК 
отбора многоквартирных домов,  

в муниципальную программу капитального 
ремонта ________ поселения________
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I. технические критерии

1. Продолжительность эксплуатации жилого дома:
- более 50 лет
- 30-50 лет
- 20-30 лет
- 10-20 лет

10
8
6
4

3

2. Комплексность капитального ремонта*:
- комплексный капитальный ремонт
- более половины работ
- выборочный капитальный ремонт

10
6
3

2

3. Качественное улучшение технических 
характеристик:
-  повышение энергоэффективности за счет 

теплоизоляции ограждающих конструкций и 
внедрения энергосберегающих технологий

-  внедрение энергосберегающих технологий, кроме 
теплоизоляции ограждающих конструкций

10

5

2

4. -  только восстановление проектных 
эксплуатационных характеристик

1

*  в соответствии с частью 3 ст. 15 Закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 г.

1 2 3 4

II. организационные критерии

1. Уровень самоорганизации собственников 
помещений:
-  товарищество собственников жилья (жилищно-

строительный кооператив) осуществляет свою 
деятельность более года до даты подачи заявки

-  товарищество собственников жилья (жилищно-
строительный кооператив) осуществляет 
деятельность менее года до даты подачи заявки

-  товарищество собственников жилья (жилищно-
строительный кооператив) не созданы

5

2

1

2

2. Степень готовности дома к капитальному ремонту:
-  наличие проектно-сметной документации, 

согласованной в установленном порядке
- наличие сметы по укрупненным показателям

5

2

1

III. Финансовые критерии

1. Доля финансирования гражданами – 
собственниками жилых помещений собрана и 
находится на счете на день подачи заявки
- более 30%
- от 30-20%
- от 20-10%
- от 10-5%
- 5%

10
8
5
3
1

5

2. Финансовая дисциплина собственников помещений 
в многоквартирном доме, уровень сбора оплаты 
за жилое помещение и коммунальные услуги за 
последние 3 года
- 100%
- 95%
- 90% и менее

5
3
1

5

В муниципальную программу по капитальному ремонту включа-
ются многоквартирные дома, набравшие наибольшее количество 
баллов (умножение максимального балла по определению критерия 
на коэффициент весомости данного критерия).

ПереЧеНЬ доКУМеНтоВ,  
необходимых для рассмотрения вопроса 

о предоставлении субсидий
1. Заявка на получение субсидий.
2. Документы от заявителей:
2.1. При обращении управляющей компании, ТСЖ, ЖК, СПК 

предоставляются следующие документы:
2.1.1. Копия протокола общего собрания собственников много-

квартирного дома, на котором было принято решение о производстве 
капитального ремонта дома, утвержден перечень и состав работ.

2.1.2. Обоснование необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного дома (акты обсле-
дования жилищного фонда).

2.1.3. Дефектная ведомость на капитальный ремонт (изготовле-
ние за счет средств заявителя).

2.1.4. Проектно-сметная документация (изготовление за счет 
средств заявителя).

2.1.5. План-график производства ремонтных работ.
2.1.6. Устав (для юридического лица).
2.1.7. Свидетельство о государственной регистрации юридиче-

ского лица, свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц, свидетельство о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, свидетельства о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей.

2.1.8. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
2.1.9. Бухгалтерская отчетность по форме № 1 и 2.
2.1.10. Список малоимущих граждан, ветеранов Великой Отече-

ственной войны, проживающих в объекте субсидирования, с прило-
жением копий подтверждающих документов из органа социальной 
защиты населения.
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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 04.50 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАлЬНОЕ КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 УКРОЩЕНиЕ 
СТРОПТиВЫХ
23.20 Гордон Кихот
00.20 ЦЫПОЧКА
02.20 КАНКАН

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 05.20 Мой серебряный 
шар
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.15 Вести-Москва
11.55 БОГАТАя и люБиМАя
12.55 РАЙСКиЕ яБлОЧКи. 
ЖиЗНЬ ПРОДОлЖАЕТСя
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 ЖЕНиТЬ КАЗАНОВУ
22.00 Новая волна-2010
01.05 МиСС 
КОНГЕНиАлЬНОСТЬ
03.25 КРиК О ПОМОЩи

тВЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ПРиКлюЧЕНия 
ШЕРлОКА ХОлМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОНА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.40 События
11.45 ДВА БилЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС
13.35 Детективные истории
14.10 17.20 Петровка, 38
14.50 Москва 
Первопрестольная
16.30 Как утонул командер 
Крэбб
17.55 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 Москва-1980 – Сочи-
2014. Олимпийский праздник в 
лужниках
22.45 НА ДЕРиБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАя ПОГОДА, или НА 
БРАЙТОН-БиЧ ОПяТЬ иДУТ 
ДОЖДи
01.00 ШАлЬНЫЕ ДЕНЬГи
02.55 СлЕЖКА
04.55 ОДНО ДЕлО НА ДВОиХ

НтВ
06.00 РУБлЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Главный герой 
представляет
09.30 Чистосердечное 
признание

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 КРиМиНАлЬНОЕ ВиДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 Следствие вели...
20.30 Остросюжетный детектив. 
СЕМиН
22.25 Зараза. Враг внутри нас
23.35 Женский взгляд
00.25 СТАлиН. LIVE
01.20 ТЕОРия БОлЬШОГО 
ВЗРЫВА
03.50 МОлОДЫЕ и ЗлЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 ПЫШКА
11.55 лесной дух
12.05 Обитель милосердия
12.50 Голая наука
13.40 В МЕРТВОЙ ПЕТлЕ
15.00 легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 В ПОиСКАХ КАПиТАНА 
ГРАНТА
16.55 01.55 Страсти по 
насекомым
17.20 Плоды просвещения

17.50 Петр Первый
18.00 Неделя народного танца
19.10 Мировые сокровища 
культуры
19.50 На IX Международном 
театральном фестивале им. 
А.П. Чехова. Диалоги с Антоном 
Павловичем
20.05 Сферы
20.45 ВСПОМиНАТЬ О 
ПРЕКРАСНОМ
22.35 линия жизни
23.50 ХРАНиТЕлЬ. лЕГЕНДА 
ОБ ОМАРЕ ХАЙяМЕ
01.25 Звезды российского 
джаза
02.25 Двенадцать шагов за 
горизонт
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Городское путешествие
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 Дела семейные
10.00 13.00 На чужих ошибках
11.00 ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПлЕНию
14.00 ПРиКОВАННЫЙ
16.05 Звездная жизнь
17.00 ВОЗВРАЩЕНиЕ В 
ЭДЕМ
18.00 21.25 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОГи иНДии

19.30 иЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРиДАНОГО
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ЦВЕТОК и КАМЕНЬ
02.40 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
03.40 СХВАТКА
04.35 СилЬНОЕ лЕКАРСТВО
05.30 Музыка на Домашнем

роССИя 2
07.00 09.15 12.10 18.00 00.30 
00.45 01.55 Вести-спорт
07.15 Футбол
09.30 12.25 20.25 03.10 легкая 
атлетика
12.00 17.45 00.10 Вести.ru
13.35 15.55 Формула-1
15.25 Русская формула
18.15 Моя планета
18.45 02.05 Футбол России
19.50 Барселона-2010
00.50 Профессиональный  
бокс

реН
06.00 05.10 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОлДАТЫ-8
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 24
10.00 18.30 Честно

15.00 Давай попробуем?
17.00 Громкое дело
17.30 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
20.30 РОБОКОП: ВО иМя 
ПРАВОСУДия
22.30 Фантастика под грифом 
«Секретно»
00.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3
00.55 НЕПРиСТОЙНОЕ 
РАЗОБлАЧЕНиЕ
02.25 РЕЙС 323. КРУШЕНиЕ
04.10 Чрезвычайные  
истории
05.40 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 10.00 17.30 Галилео
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПиНЫ ДОЧКи
11.00 16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
18.30 19.00 23.00 Даешь 
молодежь!
21.00 ДЕТСАДОВСКиЙ 
ПОлиЦЕЙСКиЙ
00.00 ВЗАПЕРТи
02.00 КОНТРАКТ
03.45 САЙМОН ГОВОРиТ

ПятНИЦа, 30 ИюЛя

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) 656374, 656342.

А. ПИЧУРИН,  
глава сельского поселения Клёновское.

Поздравляем!
Поздравляем с юбилеем – 

75-летием Владимира ивано-
вича ЧЕРНЫШЁВА.

Желаем большого здоровья 
на долгие годы, благополучия, 
хороших урожаев на любимой 
даче, а главное, отличного 
оптимистичного настроения.

С любовью, 
жена, дочь, зять,  

внуки и правнуки.

В начале июля отметила 
60-летний юбилей работник 
детского сада № 26 «Журавуш-
ка» Надежда ивановна САВи-
НА. Многие годы отдает она 
детям свое душевное тепло, 
заботу и внимание.

В нелегкой жизни 
свой закон:

Кто терпелив – 
не побежден!

Вы излучаете тепло,
И с вами дышится легко,
И часто мудрый ваш совет
Надежды зажигает свет.
Добро души вложили вы
В заботы и дела свои.
Покрепче сил, 

любви друзей
И много светлых 

теплых дней!

Коллектив  
детского сада № 26 

«Журавушка»,  
п. Фабрики им. 1 Мая.

23 июля отмечает свой 
юбилей музыкальный руко-
водитель детского сада № 
26 «Журавушка» Алексан-
дра Михайловна ТиМАКОВА. 
Проработала она в саду два 
года, но очень ее полюбили и 
взрослые, и дети. Александра 
Михайловна добрый и отзыв-
чивый человек, творческая, 
талантливая личность, ответ-
ственно и с душой относится 
к любому делу. Мы всем кол-
лективом поздравляем ее с 
45-летием и желаем крепкого 
здоровья.

45 – быть может, 
и немало.

Только рано 
подводить итог.

45 – прекрасное начало
В жизни, полной 

счастья и тревог.
45 – хоть пройдено 

немало,
Можно еще многое успеть.
45 – прекрасное начало.
Главное – душою 

не стареть!

Коллектив  
детского сада № 26 

«Журавушка»,  
п. Фабрики им. 1 Мая.
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ПерВЫЙ
05.10 06.10 МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧиН
06.00 10.00 12.00 Новости
06.50 Четвертый
08.10 Мультфильм
09.00 играй, гармонь 
любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
11.00 леонид якубович. 
Без бабочки
12.10 УКРОТиТЕлЬНиЦА 
ТиГРОВ
14.00 Цирк со звездами
16.00 Футбол. В перерыве – 
Вечерние Новости
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Среда обитания. Что 
течет из крана
20.00 Детектор лжи
21.00 Время
21.15 Здравствуйте,  
девочки!
22.40 УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД
00.50 лУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ
03.20 ЖЕСТКиЕ РАМКи
05.20 Детективы

роССИя 1
06.15 АлЕШКиНА 
люБОВЬ
08.00 11.00 14.00 20.00 
Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Мультфильм
08.55 ОСВОБОДиТЕ 
Вилли
11.20 Эдита Пьеха
12.15 Комната смеха
13.20 Сто к одному
14.30 ПЕТРОВКА, 38
16.10 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
17.10 Субботний вечер
19.00 В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ
20.25 В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ
22.40 Новая волна-2010
01.45 лАК Для ВОлОС
04.05 НЕиЗВЕСТНОГО 
ПРОиСХОЖДЕНия

тВЦеНтр
05.55 БАРЬЕР 
НЕиЗВЕСТНОСТи
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Наши любимые 
животные
10.20 УЧЕНиК лЕКАРя

11.30 14.30 17.30 21.00 
23.25 События
11.50 Техсреда
12.05 СПяЩиЙ лЕВ
13.35 Пётр Алейников. 
Жестокая, жестокая 
любовь
14.45 Клуб юмора
15.40 СМЕРТЬ НА  
ВЗлЁТЕ
17.45 Петровка, 38
19.00 СЫЩиК ПУТилиН. 
ТАЙНА СЕРЕБРяНОЙ 
ПУли
21.20 ЦЕНА БЕЗУМия
23.45 ЗАКОНЫ 
ПРиВлЕКАТЕлЬНОСТи
01.30 СНЫ

03.00 БЕРЁМ ВСЁ НА 
СЕБя
04.35 ДВА БилЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС
06.30 Мультфильм

НтВ
05.45 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
13.25 Особо опасен!
14.05 лучший город 
земли. Москва 
фестивальная
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.10 ПРЕСТУПлЕНиЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО
19.25 Самые громкие 
русские сенсации
21.10 Ты не поверишь!
21.50 ЧАСТНиК
23.40 ПОлиЦЕЙСКАя 
АКАДЕМия-4. 
ГРАЖДАНСКиЙ  
ПАТРУлЬ
01.20 КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ
03.50 МОлОДЫЕ и ЗлЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 МАТРОС СОШЕл НА 
БЕРЕГ
11.50 Кто в доме хозяин
12.20 Мировые сокровища 
культуры
12.40 ПРиКлюЧЕНия 
ТРАВКи
13.45 Мультфильм
14.30 Заметки натуралиста
15.00 Мир из-за столика
15.25 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени и. 
Моисеева. избранное

16.10 СВиНГ
17.40 01.55 Последние 
свободные люди.
18.35 Романтика романса. 
Песни исаака Дунаевского
19.20 Свидание с Олегом 
Поповым
20.15 ВА-БАНК
22.00 Новости культуры
22.20 ВЫЗОВ ШАРПА
00.05 ТЕГЕРАН, ТЕГЕРАН, 
или В ТЕГЕРАНЕ 
БОлЬШЕ НЕТ ГРАНАТОВ
01.15 Все это джаз. игорь 
Бутман и Сергей Мазаев
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 14.10 09.30 23.00 
Одна за всех
07.30 РОЗМАРи и ТАЙМ
10.30 Спросите повара
11.00 ЦВЕТОК и КАМЕНЬ
14.30 Декоративные  
страсти
15.00 01.00 Женская 
форма
16.00 иЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРиДАНОГО
18.00 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО
19.00 ПОРОКи и иХ 
ПОКлОННиКи
23.30 ВСТРЕТиМСя У 
ФОНТАНА
02.00 СЧАСТлиВОГО 
РОЖДЕСТВА

04.10 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
05.10 МОлОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ

роССИя 2
07.00 09.00 09.10 11.50 
17.15 00.05 00.15 01.55 
Вести-спорт
07.15 12.00 21.00 04.05 
легкая атлетика
09.20 00.20 Моя планета
10.35 Футбол России
11.40 23.50 Вести.ru
14.40 Задай вопрос 
министру
15.25 Русская формула
15.55 Формула-1
17.30 02.05 Регби
19.25 Профессиональный 
бокс.
20.30 Барселона-2010

реН
06.00 Неизвестная планета
06.25 ТУРиСТЫ
09.15 я – путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 РОБОКОП: ВО иМя 
ПРАВОСУДия
12.00 Репортерские 
истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 02.35 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
18.00 В час пик
19.00 Громкое дело. 
Спецпроект
20.00 13-Й РАЙОН: 
УлЬТиМАТУМ
22.00 ПРиСТРЕли иХ
23.40 Top Gear. Автошоу
00.45 ЗАПРЕТНАя 
СТРАСТЬ
05.30 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ДОМАШНиЙ АРЕСТ
08.00 08.20 08.30 14.00 
14.30 Мультфильм
09.00 ПАПиНЫ ДОЧКи
11.00 Галилео
12.00 ВОРОНиНЫ
16.00 19.30 6 кадров
16.30 Даёшь молодёжь!
17.30 ДЕТСАДОВСКиЙ 
ПОлиЦЕЙСКиЙ
21.00 БЕЗДНА
23.25 иДЕНТиФиКАЦия 
БОРНА
01.40 ТЕлЬМА и лУиЗА
04.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.00 СПАСиБО ЗА 
ПОКУПКУ!

СУббота, 31 ИюЛя

МУП ИНФоСерВИС
на постоянную работу срочно требуется:

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

Телефон: 8 (903) 713-49-19, Алла Сергеевна.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00  
Новости
06.10 Мультфильм
06.20 ОТВЕТНЫЙ ХОД
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Кряк-бригада. Клуб 
Микки Мауса
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
12.10 Фазенда
12.50 Мама Гарри  
Поттера
13.50 ЖЕНСКАя 
СОБСТВЕННОСТЬ
15.30 Вера Сотникова. 
Побег в любовь
16.30 Футбол. В перерыве – 
Вечерние Новости
18.30 юбилейный вечер 
леонида якубовича
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.30 южное Бутово
23.20 ПлОХиЕ ПАРНи
01.40 СМЕРТЬ 
СУПЕРМЕНА

роССИя 1
06.05 ВОСПиТАНиЕ 
ЖЕСТОКОСТи У 
ЖЕНЩиН и СОБАК
08.55 Мультфильм
09.05 ОСВОБОДиТЕ 
Вилли-2
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 ПРОПАЖА 
СВиДЕТЕля
14.30 Честный детектив
15.00 Спасти себя. лариса 
Мондрус

15.55 Смеяться 
разрешается
18.05 НАСТОяЩАя 
люБОВЬ
20.25 люБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНия
22.30 Закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2010»
01.40 ПАДШиЙ

тВЦеНтр
06.55 СПяЩиЙ лЕВ
08.25 Фактор жизни
09.45 Смех с доставкой 
на дом. юмористический 
концерт
10.20 Все в сад братьев 
Запашных!
10.55 Барышня и  
кулинар
11.30 14.30 21.00 23.10 
События
11.45 НА 
ДЕРиБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАя ПОГОДА, или 
НА БРАЙТОН-БиЧ ОПяТЬ 
иДУТ ДОЖДи
13.35 Эдита Пьеха. Ее 
невезучее счастье
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин
16.15 ЖЕНСКАя 
иНТУиЦия
18.30 ЖЕНСКАя 
иНТУиЦия-2
21.20 ВА-БАНК-2
23.30 МОлЧи В ТРяПОЧКУ
01.30 ШЕСТОЙ
03.10 ЗАКОНЫ 
ПРиВлЕКАТЕлЬНОСТи

НтВ
05.45 РУБлЁВКА. LIVE
06.45 Мультфильм
07.30 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.15 лотерея «Русское 
лото»
08.45 их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача. 
Автомобильная программа
11.00 Кремлевские жены. 
Мария Буденная. любовь 
народного героя
12.00 Дачный ответ
13.20 ДВОЙНОЙ ОБГОН
15.05 Своя игра
16.20 и снова 
здравствуйте!
17.10 ПРЕСТУПлЕНиЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО
19.25 Чистосердечное 
признание
19.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУлЬ
23.55 Футбольная ночь
00.30 БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ
02.30 Советская власть

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 МЕЧТА
12.20 легенды мирового 
кино. юрий Белов
12.50 Мультфильм
13.55 Хвосты Калахари
14.50 Мир из-за столика
15.15 Владимир Басов
15.55 БиТВА В ПУТи
19.00 Дом актера. Премия 
«Золотой лист-2010»
19.40 Анна Нетребко и 
Роландо Виллазон  
в опере Ж. Массне 
«МАНОН»
22.30 ШАРП РиСКУЕТ
00.55 Морриконе 
дирижирует Морриконе. 
Фильм-концерт

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Одна за всех
07.30 РОЗМАРи и ТАЙМ
09.30 ВСТРЕТиМСя У 
ФОНТАНА
11.00 11.30 Такая красивая 
любовь
12.00 ТАЙНОЕ СВиДАНиЕ
13.45 23.00 Одна за всех
14.00 14.30 01.25 01.55 
Профессии
15.00 Дело Астахова
17.00 18.00 ОНА 
НАПиСАлА УБиЙСТВО
19.00 БлиЗКиЕ люДи
23.30 В ДОБРЫЙ ЧАС!
02.25 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА

роССИя 2
07.00 09.00 09.10 11.50 
18.10 00.30 00.40 02.45 
Вести-спорт

07.15 09.45 12.00 21.20 
легкая атлетика
09.20 Страна спортивная
11.40 00.15 Вести.ru
14.35 Профессиональный 
бокс
15.40 Формула-1
18.25 00.45 Футбол
20.45 Барселона-2010

реН
06.00 Неизвестная 
планета
06.25 ТУРиСТЫ
08.15 ПРиСТРЕли иХ
10.00 13-Й РАЙОН: 
УлЬТиМАТУМ
12.00 Территория огня
12.30 24
13.00 Громкое дело. 
Спецпроект
14.00 СлЕПОЙ-2
18.00 В час пик: Молодой 
муж
19.00 Несправедливость
20.00 МАСКА
22.00 ОСТиН ПАУЭРС: 
ШПиОН, КОТОРЫЙ МЕНя 
СОБлАЗНил
00.00 Турнир по 
единоборствам «Звезда 
Победы»
01.00 СЕКСУАлЬНОЕ 
ВОЗМЕЗДиЕ
02.30 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
03.30 СлЕПОЙ-2

СтС
06.00 ЖЕНА МяСНиКА
08.00 08.20 08.30 10.50 
13.00 Мультфильм
09.00 АГЕНТ ПО КлиЧКЕ 
СПОТ
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
14.30 16.00 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
19.00 6 кадров
21.00 ДРУГОЙ
22.55 история  
российского  
шоу-бизнеса
23.55 ПиК ДАНТЕ
01.55 ЧЕлюСТи-3

ВоСКреСеНЬе, 1 аВгУСта

Слушайте передачи  
«радио Подольска»  

ежедневно,  
кроме выходных,  

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

гтрК «ртВПодмосковье» –  
«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:  
543473 (телефонфакс), 

699852

еЖедНеВНо В эФИре

«радИо ПодоЛЬСКа» – 
это ВаШе радИо!

Совет депутатов сельского поселения Михайловоярцевское сооб-
щает, что 30 июля 2010г. в 16:00 в СДК «Михайловское» будут проводиться 
публичные слушания по вопросу «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Михайлово-ярцевское». Проект «О внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Михайлово-ярцевское» 
был опубликован в газете «Земля Подольская» №27 от 15 июля 2010 года. 

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
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ПоНедеЛЬНИК  
26 ИюЛя

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
15:00 Х/ф «Шаг вперед» 
(США, 2006 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком 
«интерны»
21:00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс» 
(Канада, США, 2003 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «Клуб бывших жен»
3:00 Х/ф «Бойлерная» (США, 
2000 г.)
5:25 Комедия «Саша + Маша»

ВторНИК  
27 ИюЛя

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
15:00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс» 
(Канада, США, 2003 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Агент Коди 
Бэнкс-2: Пункт назначения-
лондон» (США)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу

0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «Клуб бывших жен»
3:00 Х/ф «Процесс и ошибка» 
(США, 1997 г.)
5:00 «Убойной ночи»
5:35 Шоу «Комедианты»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
лучшее

Среда  
28 ИюЛя

6:00 2:00 «Клуб бывших жен»
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. 
Банановый рай»
15:00 Х/ф «Агент Коди 
Бэнкс-2: Пункт назначения-
лондон» (США)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Разыскивается в 
Малибу» (США, 2003 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:00 Д/ф «Дарфур сегодня» 
(США, 2007 г.)
5:00 «Убойной ночи»
5:35 Шоу «Комедианты»

ЧетВерг  
29 ИюЛя

6:00 6:30 05:10 «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. 
Банановый рай»
15:00 Х/ф «Разыскивается в 
Малибу» (США, 2003 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»

18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Король вечеринок 
3» (США, 2009 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «Клуб бывших жен»
3:00 Х/ф «Море Солтона» 
(США, 2002 г.)
5:45 Шоу «Комедианты»

ПятНИЦа  
30 ИюЛя

6:00 6:30 05:05 «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. 
Банановый рай»
15:00 Х/ф «Король вечеринок 
3» (США, 2009 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 Ситком «интерны»
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «Клуб бывших жен»
3:00 Х/ф «Прибавьте звук» 
(Канада, США, 1990 г.)
5:40 Шоу «Комедианты»

СУббота  
31 ИюЛя

6:00 6:30 Мультсериал «Рога и 
копыта: возвращение»
7:00 7:30 7:55 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
роботаподростка»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «люди-феномены» 
(Россия, 2010 г.)
12:00 «Комеди Клаб»

13:00 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
13:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВиДЕОВЕРСия»
15:00 15:30 16:00 16:30 
Ситком «Универ»
17:00 Х/ф «Плезантвиль» 
(США, 1998 г.)
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Неспящие в 
Сиэттле» (США, 1993 г.)
22:00 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Убойная лига»
1:40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:15 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:10 Х/ф «Тогда и сейчас» 
(США, 1995 г.)
5:10 «Убойной ночи»
5:40 Шоу «Комедианты»

ВоСКреСеНЬе  
1 аВгУСта

6:00 6:30 Мультсериал «Рога и 
копыта: возвращение»
7:00 7:30 7:55 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
роботаподростка»
8:30 Новости тВ «Кварц»
8:50 Документальное расследо-
вание «Необъяснимо, но факт»
9:50 лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:20 Х/ф «Плезантвиль» 
(США, 1998 г.)
15:00 15:30 16:00 16:30 
Ситком «Интерны»
17:00 Х/ф «Неспящие в 
Сиэттле» (США, 1993 г.)
19:00 «Наша Russia»
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «Костер тщеславий» 
(США, 1990 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»
2:00 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Голова над водой» 
(США, 1996 г.)
4:45 5:20 «Убойной ночи»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пнпт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сбвск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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Семья – ячейка общества. 
Её моральной облик во 

многом предопределяет облик не 
только общества, но и всего госу-
дарства в целом.

В настоящее время в слож-
ном положении находится так 
называемая молодая семья. 
Молодые супруги, сталкиваясь 
с различного рода трудностями 
(социального, экономического 
характера), под действием раз-
вращенной идеологии порой 
совершают поступки, выходящие 
не только за рамки общеприня-
тых моральных норм, но и подпа-
дающие под признаки правонару-
шения, в частности, преступления 
– то есть виновно совершенного 
общественноопасного деяния, 
запрещенного УК РФ под угрозой 
наказания.

8 июня 2010 года в УВД по 
городскому округу Подольск и 
Подольскому муниципальному 
району поступило заявление У., 
в котором последняя просит при-
влечь к уголовной ответствен-
ности некоего А., похитившего 
принадлежащее ей имущество. 
Знакомство с молодым челове-
ком произошло посредством сети 
интернет.

На следующий день в УВД 
поступило заявление П. аналогич-
ного содержания также в отноше-
нии некоего А. Примечательно, 
что и в этом случае знакомство 
между молодыми людьми завя-
залось посредством общения на 
сайте знакомств в интернете.

По результатам проведенных 
проверок сообщений о преступле-
нии СУ при УВД по городскому 
округу Подольск и Подольскому 
муниципальному району были 
возбуждены уголовные дела по 
признакам преступления, преду-
смотренного п. «В» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (кража, совершенная с при-
чинением значительного ущерба 
гражданину) и по ч. 2 ст. 160 УК 
РФ (присвоение, совершенное 
с причинением значительного 
ущерба гражданину).

В  х о д е 
следствия 
у с т а н о в -
лено, что к 
совершению преступлений при-
частно одно и то же лицо, в связи 
с чем уголовные дела были объ-
единены в одном производстве.

Каково же было удивление 
правоохранительных органов, 
когда выяснилось, что неким 
А. является лицо, состоящее с 
27.11.2001 года в законном браке 
и имеющее на иждивении мало-
летних детей 2007 и 2005 годов 
рождения. Мужчина знакомил-
ся посредством сети интернет с 
женщинами, после чего, уверяя 
их в серьезности своих намере-
ний, предлагал сожительствовать 
в целях построения семейных 
отношений, а затем похищал при-
надлежащее им имущество. При 
этом особо поражает расчет и 
циничность А. в отношении выбо-
ра потенциальных жертв. Он зна-
комился исключительно с девуш-
ками, приехавшими в Москву и 
Московскую область из других 
регионов РФ, так как последние, 
по его словам, «не отличались 
особой дальновидностью». Выру-
ченные от продажи похищенного 
имущества денежные средства А., 
как ни абсурдно, тратил на свою 
семью. Примечательно, что и его 
супруга до настоящего времени 
даже не догадывалась о той двой-
ной жизни, которую вел ее муж. 
Правда стала для нее шоком, 
оправиться от которого только 
предстоит.

Учитывая, что А. ранее неод-
нократно судим, ему до оконча-
ния судебного разбирательства 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. В случае 
осуждения последнему за каж-
дое из вмененных преступлений 
грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до 5 лет.

О. ГРИГОРЯН, 
помощник подольского 
городского прокурора.

п Р О к У Р А Т У Р А :  Н А  С Т Р А ж Е  З А к О Н Н О С Т И

Подольской прокуратурой 
систематически прове-

ряется законность привлечения 
граждан и субъектов предпри-
нимательской деятельности к 
административной ответствен-
ности различными контролирую-
щими органами. При проверках 
зачастую выявляются нарушения 
определенного законом порядка 
привлечения лиц к ответственно-
сти за допущенные правонаруше-
ния, на что прокуратурой прини-
маются жесткие меры по отмене 
незаконных постановлений и вос-
становлению конституционных 
прав граждан, а также привлече-
нию государственных служащих к 
дисциплинарной ответственности.

Так, прокуратурой в апреле 
проведена проверка законности 
административной деятельности за 
1 квартал 2010 года территориаль-
ного отдела № 35 ТУ № 4 Госад-
мтехнадзора Московской области.

При проверке был выявлен 
вопиющий факт нарушения кон-
ституционных прав гражданина А., 
выразившийся в его незаконном 
привлечении к административной 
ответственности – поскольку он не 
являлся лицом, подлежащим при-
влечению к ответственности за 
данное правонарушение.

Так, сотрудник отдела № 35, 
будучи наделенным полномочия-
ми по контролю за выполнением 
гражданами, должностными и 
юридическими лицами, установ-
ленных законодательством Рос-
сийской Федерации и Московской 
области норм и правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории Подмо-
сковья, надлежащему состоянию 
и содержанию расположенных на 
ней объектов, 12 марта в дневное 
время, без поручения руковод-
ства, осуществил проверку ООО 
«ивита», расположенного в пос. 
Сынково Подольского района.

При проведении провер-
ки им был обнаружен мусор и 
навал картона на прилегающей 
к обществу территории. Однако, 
будучи грамотным специалистом, 
умышленно составил подложный 

акт осмотра территории ООО, в 
котором указал заведомо ложные 
сведения о присутствии в осмо-
тре разнорабочего общества А., 
при этом подделав его подпись.

Также был составлен заведо-
мо подложный протокол об адми-
нистративном правонарушении 
на разнорабочего А., не являю-
щегося должностным лицом 
общества, с указанием при этом 
всех необходимых анкетных дан-
ных последнего, которые были 
получены от директора ООО – К.

Как установлено прокурату-
рой в ходе проверки, подписи в 
протоколе и постановлении от 
имени А. сотрудник Госадмтех-
надзора попросил поставить 
директора общества К.

Таким образом, разнорабочий 
был привлечен к административ-
ной ответственности за совер-
шение правонарушения, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 22 закона 
Московской области от 30 ноября 
2004 г. N 161/2004-ОЗ «О госу-
дарственном административно-
техническом надзоре и адми-
нистративной ответственности 
за правонарушения в сфере 
благоустройства, содержания 
объектов и производства работ 
на территории Московской обла-
сти», в соответствии с которым на 
него был наложен штраф в разме-
ре 3000 руб. Сам А. узнал о том, 
что он привлечен к администра-
тивной ответственности, только в 
прокуратуре.

По материалам общенадзор-
ной проверки 8-м отделением 5-го 
отдела СЧ ГСУ при ГУВД по МО 
31.05.2010 г. в отношении сотруд-
ника Госадмтехнадзора возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 292 УК РФ – служебный 
подлог, то есть внесение государ-
ственным служащим в официаль-
ные документы заведомо ложных 
сведений, повлекших существен-
ное нарушение прав и законных 
интересов граждан.

Расследование  уголов -
н о г о  д е л а  п р о к у р а т у р о й 
контролируется.

В настоящее время среди 
молодых людей широко исполь-
зуются возможности сети интер-
нет для знакомств и общения. В 
некоторых случаях он помогает 
людям общаться с одноклассни-
ками и друзьями, проживающи-
ми в различных городах страны. 
Также имеют место факты зна-
комств через интернет молодых 
девушек с мужчинами. После 
непродолжительного общения 
некоторые девушки легко согла-
шаются на встречи с незнаком-
цами. Однако, не всегда такие 
встречи заканчиваются счастли-
вым концом. Примером может 
послужить знакомство через сеть 
интернет 20-летней жительницы 
г. Москвы юлии с жителем горо-
да Подольска по имени Роман. 
После непродолжительного обще-
ния в интернете, в ходе которого 

юноша произвел хорошее впе-
чатление на девушку, последний 
предложил встретиться юле в 
Подольске. При встрече романти-
ческие отношения Ромы и юлии 
закончились. Убедившись, что 
во дворе дома никого нет, Рома, 
применив насилие, затащил юлю 
к себе в квартиру, расположен-
ную на первом этаже дома по ул. 
Маштакова. После чего, нахо-
дясь в собственной квартире, 
он, применяя угрозы убийством, 
совершил изнасилование девуш-
ки. После чего парень пошел в 
туалет, при этом закрыл входную 
дверь на ключ, чтобы потерпев-
шая не могла выйти из квартиры. 
Перепуганная девушка выпрыг-
нула из окна комнаты, получив 
при падении закрытый перелом 
правой пяточной кости. Находясь 
на улице, она смогла обратить на 

себя внимание прохожих, которые 
вызвали сотрудников милиции.

По заявлению юлии об изна-
силовании следственным отделом 
по г. Подольску СУ СК при проку-
ратуре РФ по Московской области 
в отношении насильника возбуж-
дено уголовное дело по п. «б» ч. 
2 ст.131 УК РФ – изнасилование, 
то есть половое сношение с при-
менением насилия к потерпевшей, 
соединенное с угрозой убийством. 
Подольской городской прокурату-
рой решение о возбуждении уго-
ловного дела признано законным 
и обоснованным.

В ходе допросов в качестве 
подозреваемого Роман говорил, 
что не совершал изнасилования, 
и выдвинул версию о доброволь-
ном половом акте с юлией. Одна-
ко следователями и сотрудниками 
уголовного розыска было собрано 

достаточно доказательств при-
частности мужчины к совершению 
указанного тяжкого преступления.

В ходе предварительного 
следствия следственным отделом 
по г. Подольску при согласовании 
с городской прокуратурой Роману 
предъявлено обвинение в совер-
шении преступления.

В настоящее время Подоль-
ской городской прокуратурой 
утверждено обвинительное 
заключение в отношении ука-
занного гражданина и уголовное 
дело направлено в Подольский 
городской суд для рассмотрения 
по существу.

Государственное обвинение 
по данному уголовному делу в 
суде будет поддержано Подоль-
ской городской прокуратурой 
и насильник понесет суровое и 
заслуженное наказание.

А. ГОРЯЧЕВ, 
помощник подольского 
городского прокурора.

«фИкТИВНЫЙ» МУж  
УкРАЛ ИМУщЕСТВО

ШТРАф НАЛОжЕН НЕЗАкОННО

ЗНАкОМСТВО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ  
ЧРЕВАТО НЕХОРОШИМИ пОСЛЕДСТВИЯМИ
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п И С А Т Е Л Ь  И  В Р Е М Я

Весной 2009 года со 
мной в родной Калу-

ге случилось одно странное 
приключение.

Сначала я встретился с 
давним своим товарищем Сер-
геем Капрановым.

– Привет! – Привет!
и началось: «Как живёшь? 

Что пишешь? Как здоровье?» 
– но ведь у нас, у русских, сло-
вами не обойдёшься. «Ну, где 

выпьем? Давай, как в молодо-
сти, – в парке на лавочке!» Но 
Серёжа счёл это предложение 
легкомысленным.

– Нет. Давай «Путинку» 
возьмём, а выпьем вон в том 
баре, у меня там бармен зна-
комый, он нам разрешит со 
своей бутылкой.

Бармен, однако, соблю-
дая интересы своего заведе-
ния и разрешив нам распить 
«Путинку», всё же поставил 
условие: «Хоть по сто грамм 
возьмите в баре. Ну, и заку-
сить, конечно»…

Короче говоря, к нашей 
«Путинке» прибавилось ещё 
по 100 казённых, но мы от 
души поговорили в пустом 
баре, в уютном углу за сто-
лом, и расстались доволь-
ные нежданной встречей, во 
время которой вспоминали 
молодость, старых товари-
щей и читали стихи, как в луч-
шие времена: Есенина, Бло-
ка, Николая Рубцова и даже 
нашего земляка по Полотня-
ному заводу Александра Сер-
геевича Пушкина.

…Домой я возвращался 
по тропинке вдоль заросшего 
тополями, вязами и черёму-
хой Березуевского оврага и 
почти уже вышел к Каменному 
мосту, как нечто необычное 
заставило меня замедлить 
шаг, а потом и остановиться…

Возле высокой стелы, 
увенчанной бюстом Пушкина, 
сидела шумная молодёжная 
компания. Памятник поэту 
был поставлен в легендарном 
1937 году, во время столет-
него юбилея со дня его гибе-
ли. Памятник был невесть 
какой: стела цементная, а 
сам бюст похоже что гипсо-
вый, серенький… Однако за 
70 с лишним лет он врос в 
городской пейзаж и стал его 
достопримечательностью.

На лавочке возле стелы 
сидели три парня и три девуш-
ки. Шумные, нетрезвые, рас-
христанные. Бутылки и банки 
из-под пива, пустые сигарет-
ные пачки и окурки – отходы 
их пиршества – лежали на 

убогой цветочной клумбе воз-
ле стелы, образовав неболь-
шую помойку…

я не смог пройти мимо: 
мне было дорого заветное 
место, всю жизнь, начиная с 
довоенного времени, с 1937 
года, со своего пятилетнего 
возраста, я проходил мимо 
этого моего Пушкина, каждый 
раз задирая голову, и вгляды-
вался в выпуклые каменные 

глаза поэта, в его застывшие 
кудри и бакенбарды на гипсо-
вых щеках. А тут мат-перемат 
и помойка…

– Ребята! А вы знаете, чей 
это памятник рядом с вами?

Самый относительно трез-
вый парень не сразу, но всё-
таки понял вопрос.

– Ну, и чей?
– Это же Пушкин Алек-

сандр Сергеевич! Может быть, 
кто из вас помнит: «Мороз и 
солнце, день чудесный!», «я 
помню чудное мгновенье».

Мои собеседники, раздо-
садованные вмешательством 
в их жизнь, недружелюбно 
оглядели меня. я оторвал их 
от важного дела: они выво-
рачивали карманы, собирая 
последнюю мелочь на пару 
банок пива.

Однако самый трезвый из 
них встал со скамейки, повер-
нулся лицом к Пушкину, вгля-
делся в него и произнёс:

– Дедок! А ведь твой Пуш-
кин панк! У него ирокез!

До меня дошло, что парень 
обратил внимание на волни-
стую каменную грядку волос, 
застывшую на голове поэта.

– Ну, и что? Он ведь был 
в жизни курчавым, в жилах 
его текла одна шестнадцатая 
часть африканской крови… – 
ответил я.

– А! – радостно завопил 
мой собеседник. – Твой Пуш-
кин не только панк, но ещё и 
нигер! – и демонстративно бро-
сил окурок к подножию стелы.

Что было с ними делать? 
Не драться же в мои 76 лет! и 
уходить, оставив Пушкина на 
поругание, позорно. Надо было 
найти какой-то общий язык с 
этим отвязным поколением. и 
тут меня осенила одна мысль.

– Вы знаете, ребята, что 
такое армрестлинг? – сказал я, 
выбросив вперёд руку и сгибая 
её, словно бы укладывая на 
стол воображаемого против-
ника. Мои собеседники ожи-
вились: они знали, что такое 
армрестлинг…

– Предлагаю вам сорев-
нование. Кто из вас самый 

сильный? Наверное, ты? – 
обратился я к парню, который 
обозвал Пушкина панком и 
который, видимо, был у них 
авторитетом.

– Выясним, у кого рука 
сильнее. Если ты меня поло-
жишь, я покупаю тебе пиво. 
Если я тебя – ты извинишься 
перед Пушкиным!

Мой молодой соперник, 
недолго думая, сбросил с себя 

куртку, стянул майку, на кото-
рой был изображён какой-то 
его лохматый кумир; словом, 
заголился до пояса, попытал-
ся поиграть мускулами, но я 
видел, что бицепсов-то поч-
ти нету, грудь тощая, накол-
ки фальшивые – татуаж. У 
нас после войны наколки 
были натуральные, выколо-
тые набором игл спиртовой 
тушью, – что называется, на 
всю жизнь, с вечными исти-
нами вроде: «не забуду мать 
родную» или «они устали», 
если на ногах. А у нынеш-
них, тьфу! – выродилось и 
это искусство, потеряло свою 
простонародную сущность… 
Но всё равно, я же старше его 
лет на шестьдесят, справлюсь 
ли? Опустились мы каждый 
на колено по разным сторо-
нам лавочки, упёрлись в неё 
локтями, ладонь в ладонь. 
А я лихорадочно думаю: ну, 
старый дурак, придётся тебе 
покупать пиво! Оглянулся я на 
Пушкина, взмолился: выру-
чай, Александр Сергеевич, – и 
резко сработал кистью влево. 
Главное в армрестлинге – 
кисть заломить противнику, 
остальное – легче…

Не без труда, но то ли с 
Божьей, то ли с Пушкинской 
помощью через минуту-другую 
я прижал-таки руку молодого 
охальника к лавочке. и гово-
рю: «извиняйся перед Пушки-
ным!» Но тут двое его друзей, 
сообразив, что халявное пиво 
ускользает от них, завопи-
ли: – Дедок! Давай и с нами 
армрестлинг!

Однако оба они были 
то ли совсем пьяные, то ли 
слабее первого, но с ними я 
разобрался побыстрее и под-
ытожил: «Ребята, надо слово 
держать, к Пушкину подойти и 
извиниться».

Взял я их за руки мирно 
так, ласково, шагнули мы к 
стеле, двое последних прои-
гравших просто голову склони-
ли, а главный – то ли совесть 
в нём заговорила, то ли ноги 
подкосились – на колени опу-
стился перед Пушкиным, а 

встать не может, пришлось 
помочь, подхватить под руки и 
приподнять…

Возвращаю их на лавоч-
ку, и жалко мне их несчаст-
ных. Ну, думаю, чего тор-
жествовать, подслащу их 
неудачу деньгами, и говорю: – 
Вот ребята, в честь моей побе-
ды вам на пиво! – А вместе с 
деньгами вытащил и паспорт. 
и тут меня словно какой-то 

чёртик дёрнул за язык: я обра-
тился к девушкам, которые 
сидели на лавочке:

–  Д е в о ч к и ,  в о т  м о й 
паспорт, прочитайте, какого я 
года рожденья!

Одна из них взяла корочки 
и читает:

– Родился 27 ноября 1932 
года! – Тут у ихних кавалеров 
челюсти отвисли: дошло, что 
они проиграли армрестлинг 
76-летнему старику…

А девушки захлопали в 
ладоши и стали осыпать меня 
взглядами, которых я давно на 
себе не ощущал. Оскорблён-
ный этими знаками внимания 
ко мне со стороны своих под-
руг, главный запричитал: – Ты, 
дед, выиграл у нас нечестно, 
воспользовался, что мы все 
пьяные! А Пушкин твой всё 
равно панк и нигер!

я уже удалялся от хмель-
ной компании по дороге к 
дому, но тут же парировал этот 
выпад: «Да если бы я был трез-
вым – разве я бы к вам подо-
шёл? – и неосмотрительно 
добавил, обращаясь к девуш-
кам, благосклонно глядевшим 
мне вслед: – А вы, девчата, 
бросайте их, вы же сами виде-
ли: никуда они не годятся, ни в 
деле, ни в постеле…» Послед-
ние слова были лишними, 
потому что троица бросилась 
было за мной, и мне пришлось 
вспомнить, что помимо арм-
рестлинга я когда-то в моло-
дости занимался лёгкой атле-
тикой, то есть, неплохо бегал…

Мои преследователи, 
попытавшись перейти на бег, 
поняли, что у них из этого 
ничего не получается, вспом-
нили, что у них, благодаря 
странному старику, есть сто 
рублей, и тут же свернули к 
ларьку за вожделенным и на 
халяву доставшимся пивом…

А я повернул с аллеи к 
Каменному мосту и, оглянув-
шись, увидел трёх девушек, 
махавших мне на прощанье 
своими узкими ладошками.

…Бедное, обворованное, 
лишённое будущего поколе-
ние, мои несчастные молодые 

Станислав КУНяеВ

пЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАкОМОЕ…



2522 июля 2010 г.

земляки, изуродованные под-
лым рыночным временем!.. С 
четырёхметровой колонны на 
них смотрел выпуклыми гла-
зами «панк и нигер», великий 
русский поэт Александр Пуш-
кин. Смотрел и шептал выво-
роченными каменными губами 
знаменитые уже почти два 
века обращённые к русским 
людям слова: «Здравствуй, 
племя, младое, незнакомое!»

Вскоре после калуж-
ского приключения, 

в преддверии Дня Победы 
я поехал на подмосковное 
военное кладбище неподале-
ку от Щербинки. Дело в том, 
что там похоронен брат моей 
матушки Никита Железняков, 
калужанин, уроженец дерев-
ни лихун, профессиональный 
военный лётчик, сталинский 
сокол, награждённый уже за 
финскую войну орденом Бое-
вого Красного Знамени… 

Штурман авиации дальнего 
действия, которой командовал 
маршал Голованов, дядя Серё-
жа в самое трудное для стра-
ны время (в октябре 1941 года) 
получил второй орден Боевого 
Красного Знамени за то, что, 
когда немцы стояли в 30 кило-
метрах от Москвы, водил свою 
эскадрилью бомбить Берлин. 
Это был приказ Сталина. 
Чудом возвращался. Третий 
орден, Отечественной войны I 
степени, он получил в начале 
1943 года. А через месяц погиб 
вместе со всем экипажем, с 
пилотом иосифом Рябоконем, 
родом из Приморского края, 
и со стрелком-радистом, имя 
которого неизвестно.

Первый раз я побывал на 
его могиле в 1947 году, свозил 

туда его мать и мою бабушку 
Дарью Захаровну. и фото-
графия того времени у меня 
хранится: обширный приго-
рок, редкие кусты, несколь-
ко могил, одна из которых 
окружена железной оградой, 
и вместо надгробья стоит в 
ограде и тянется в небо гро-
мадными чёрными лепестка-
ми пропеллер бомбардиров-
щика, на котором разбился 
дядя Серёжа со своими това-
рищами. Всё, как в изумитель-
ном стихотворении Николая 
Заболоцкого:

Здесь лётчик у края аллеи
Покоится в ворохе лент,
И мёртвый пропеллер, 

белея,
Венчает его монумент.
Несколько лет я не был на 

бывшем воинском кладбище, 
которое стало уже и граж-
данским, всеобщим; оно рас-
ползлось во все стороны по 

склонам, заросло деревьями, 
дорожки заплелись трава-
ми и кустарником… Где-то, 
вроде бы здесь, должен быть 
тот самый пропеллер, где-то 
здесь, – а деревья выросли 
такие, что найти не могу.

Впрочем, вот, стоит… Да 
не похож: тот был с длинны-
ми двухметровыми лопастя-
ми. Этот какой-то короткий, 
маленький. и металлической 
дощечки с фамилиями нет 
на нём. и бетонный пьеде-
стал совсем другой… Мы с 
шофёром Мишей побродили 
по кладбищу, но никакой дру-
гой могилы с пропеллером не 
нашли…

– Айда в контору, – сказал 
я Мише. – Разберёмся, рас-
спросим, где наш пропеллер…

В конторе нас встретил 
сторож, который, только мы 
произнесли слово «пропел-
лер» – всё сразу понял.

– В прошлом году на клад-
бище пьянь какая-то посели-
лась. Мы посменно работаем, 
да за всеми участками не угля-
дишь, кладбище-то неогоро-
женное. Словом, раздолбали 
мародёры постамент, пропел-
лер вытащили. и, видно, сдали 
в металлолом. Мы обнаружили 
только груду раскуроченного 
бетона…

– А откуда взялся новый 
пропеллер?

Оказалось, что за этой 
могилой много лет ухаживали 
старшеклассники из Остафьев-
ской средней школы. Каждый 
год в День Победы они под-
правляли её, цветы высажива-
ли, от мусора чистили. и когда 
увидели её разорённую, да 
без пропеллера, то поехали на 
газпромовский аэродром – он 

же бывший военный, где лёт-
чики во время войны в казар-
мах жили, – а там на запасных 
стоянках стоят старенькие 
небольшие самолёты: «Аннуш-
ки», «яки»… Ребята уговорили 
начальство, чтобы им отдали 
пропеллер с одной из списан-
ных машин, сколотили новую 
опалубку, залили пропеллер 
раствором – и вот он стоит! 
Сторож махнул рукой:

– Народ совсем оборзел, 
слава Богу, что школьники 
ещё остались…

Тут я вспомнил, что моя 
матушка, родная сестра дяди 
Серёжи, в начале 70-х годов 
прошлого века выйдя на пен-
сию, стала навещать моги-
лу брата. Как-то она забре-
ла в Остафьевскую школу и 

рассказала ребятам о брат-
ской могиле трёх лётчиков, 
потом провела их к надгробию 
с пропеллером… С той поры 
школьники много лет подряд 
шефствовали над могилой и 
моей матушке посылали пись-
ма. Низкий поклон им от меня, 
племянника Сергея Железня-
кова, чьё имя занесено в Книгу 
Славы Калужской области… А 
теперь мне только осталось 
изготовить полоску из нержа-
вейки с именами экипажа 
да заехать в школу и побла-
годарить ребят вместе с их 
наставниками.

…я погладил лопасть про-
пеллера, горячую от весеннего 
солнца, перекрестился, выта-
щил из кармана фляжку, налил 
водки в пластмассовый стакан 
и выпил за Сергея Никитича и 
его боевых товарищей.

А когда на другой день 
приехал в редакцию, на сто-
ле меня ожидало письмо со 
стихотвореньем Марии Зноби-
щевой, которая начала печа-
таться в журнале «Наш совре-
менник» несколько лет тому 
назад, ещё будучи тамбовской 
школьницей… Стихотворенье 
было о памятнике советскому 
солдату, стоящему на горе в 
Болгарии возле Пловдива.

«Стоит над горою Алёша –
В Болгарии 

русский солдат…»

Всё поёт. 
Мне добавить нечего

В этот хор.
Так секунда 

вступает с вечностью
В разговор.

Надоело быть 
вовсе лишнею,

Быть одной.
Вон стоит – 

выше света вышнего –
Брат родной.

Потянулась к нему 
руками я –

Не достать!
Для чего обернулась 

каменной
Эта стать?

Я тебя бы, Алёша, 
веришь ли,

Век ждала.
И за всех бы 

девчат теперешних
Обняла!

Луч дрожит 
на щеке морщинистой,

Грань дробя.
Между нынешними 

мужчинами
Нет тебя.
и когда мои воспомина-

ния о «дуэли» возле памят-
ника Пушкина и о могиле 
с пропеллером, о Марии 
Знобищевой затянулись в 
один узел, я вспомнил ещё 
и строчку из стихотворенья 
моего покойного друга Анато-
лия Передреева: «Ещё не всё 
потеряно, мой друг…»

КУНяеВ Станислав юрьевич, русский поэт, литератур-
ный критик. Родился 27 ноября 1932 г. в Калуге, вышел из 
семьи потомственных служащих на военном и гражданском 
(чиновники, земские врачи) поприщах. Окончил филологи-
ческий факультет МГУ (1952–1957). Печатал стихи с 1956 
г., первый поэтический сборник «Землепроходцы» (1960), 
вышедший в Калуге, принес Куняеву определенную извест-
ность (в т.ч. стихотворение «Добро должно быть с кулаками»). 
Многочисленные последующие книги стихов («Звено», 1962; 
«Вечная спутница», 1973; «Свиток», 1976; «Рукопись», 1977; 
«Глубокий день», 1978; «Свободная стихия», 1979; «Отблеск», 
«Солнечные ночи», обе 1981; «Путь», 1982; «Озеро Безымян-
ное», 1983; «Пространство и время», 1985; «Огонь, мерцаю-
щий в сосуде», 1986; «Мать сыра земля», 1988, и др.) характе-
ризуют их автора как поэта-публициста. Декларировав себя, 
наряду с Н.М. Рубцовым, ю.П. Кузнецовым, А.К. Передреевым 
и др., в качестве продолжателя «почвеннической» традиции в 
русской поэзии второй половины XX в., Куняев насытил свое 
творчество космическими образами, планетарными размыш-
лениями и глобальными обобщениями.

Российская действительность 1990-х годов дала новый 
стимул политизированной поэзии Куняева, пронизав ее обли-

чительным пафосом противника антинародных реформ (сборники «Русские сны», 1990; «Выс-
шая воля: Стихи смутного времени. 1988–1992», 1992; «Сквозь слезы на глазах», 1996).

С осени 1989 г. Куняев – главный редактор журнала «Наш современник». Опубликовал ряд 
сборников литературно-критических статей, посвященных т.н. крестьянским поэтам, прозаикам-
«деревенщикам», общему состоянию современной литературы. Автор десяти беллетризован-
ных биографий в серии «Жизнь замечательных людей», многочисленных переводов из укра-
инской, грузинской, абхазской, киргизской, бурятской, литовской поэзии, а также перевода с 
латинского оригинала «Песни зубра» Н. Гусовского – первой эпической поэмы о белорусах.

лауреат Государственной премии РСФСР им. М.Горького.
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Н А Ш И  ю Б И Л Я Р Ы

любовь Тимофеевна 
Кузнецова родилась 22 

июля 1925 года в деревне Плес-
сы Тульской области в много-
детной крестьянской семье. 
Отец рано умер, мать работала 
с утра до ночи в колхозе, одна 
воспитывала четверых детей (у 
любы были еще три старших 
брата). Жили очень трудно, 
голодно,  не хватало одежды 
и продуктов питания. Помощи 
ниоткуда не было. По совету 
родных решили переехать в 
Подмосковье. Выбор пал на 
деревню лукошкино Подоль-
ского района. В 1941-м люба 
окончила 7 классов, началась 
Великая Отечественная война. 
Братья ушли на фронт, один из 

них погиб в августе 1943 года. 
Мужчин в деревне почти не 

осталось, и вся тяжесть легла 
на женские и детские плечи. 
Кроме фермы приходилось 
работать и на строительстве 
оборонительных сооружений: 
вместе со всеми люба рыла 
окопы, траншеи, пилила дрова, 
сеяла и сажала. Немало зем-
ляков из ближайших деревень 
были убиты или покалечены во 
время работ, так как в это вре-
мя немецкие самолеты направ-
лялись на Москву и частенько 
сбрасывали бомбы где попало. 

Послевоенные годы тоже 
были не из легких, пришлось 
вместе со всеми восстанав-
ливать разрушенное войной 
хозяйство. любовь Тимофе-
евна всю войну трудилась 
в колхозе, потом её напра-
вили на курсы счетоводов в 
Подольск, которые девушка 
окончила на отлично и стала 
работать по специальности. В 
1948 году она выходит замуж 
за Анатолия ильича, который 
по брони работал на железной 
дороге на станции Кресты,  и 
переезжает к мужу в деревню 
ясенки. Через год родилась 
у них дочка, пришлось моло-
дой маме перейти работать 

поближе к дому. В 1954 году в 
семье появилась вторая дочь, 
забот и хлопот прибавилось, 
но любовь Тимофеевна работу 
не бросала и занималась дела-
ми на дому. В 1966 году кол-
хоз переименовали в совхоз 
«Вороново», где любови Тимо-
феевне предложили должность 
бригадира на юдановской 
молочно-товарной ферме. 
Здесь трудилась до 1973 года, 
а затем её перевели брига-
диром на телятник в ясенки. 
Отсюда и ушла на пенсию.

За добросовестный и мно-
голетний труд любовь Тимо-
феевна была награждена 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», бронзовой 
медалью ВДНХ, юбилейной 
медалью в честь 100-летия со 
дня рождения В.и. ленина. В 
1973 году удостоена ордена 
Трудового Красного Знамени 
за высокие показатели в раз-
витии народного хозяйства. 
имеет также немало почетных 
грамот и благодарственных 
адресов, медаль «Ветеран тру-
да». Общий трудовой стаж л.Т. 
Кузнецовой составляет 42 года. 
любовь Тимофеевна всегда 
активно принимала участие в 

общественной жизни сельско-
го совета, неоднократно изби-
ралась депутатом. Она всегда 
доброжелательна, внимательно 
выслушает каждого человека, 
посоветует и по возможности 
поможет или подскажет. Вос-
питали с мужем двух дочерей, 
одна из которых, Валентина 
Анатольевна, всю свою жизнь 
проработала в совхозе «Воро-
ново» учетчицей и до сих пор 
трудится теперь уже в ООО 
«лестехстрой». 

В настоящее время любовь 
Тимофеевна на заслужен-
ном отдыхе, у нее один внук и 
двое правнуков, и, несмотря на 
болезни, она не теряет бодро-
сти духа.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселения 
Вороновское тепло и сердечно 
поздравляют любовь Тимофе-
евну с юбилеем.

85 – чудесный праздник, 
Полный самых светлых, 

теплых слов!
В них – забота наша 

и участье, 
Искренняя нежность 

и любовь. 
Жизнь добра так много 

подарила –
Есть за что сказать 

спасибо ей!
Мы желаем радостных, 

счастливых, 
Безмятежных 

и приятных дней!

22 июля супруги Прохины 
отмечают 55-летний юбилей 
совместной жизни – так назы-
ваемую изумрудную свадьбу. 
Дата эта не просто знаме-
нательная, но и даёт повод 

вспомнить всё, что было за 
эти годы хорошего. Нико-
лай Афиногенович и Мария 
Федоровна ровесники, оба 
1928 года рождения. Жили 
в одном районе города Алга 

Актюбинской области, учились 
в одной школе и даже в одном 
классе. После окончания семи 
классов Николай поступил 
работать на железную дорогу 
на 5-ю дистанцию связи стан-
ции Актюбинск Оренбургской 
области связистом. С 1948-го 
по 1951 год служил в армии, 
после демобилизации рабо-
тал на местном химкомбина-
те шофером и одновременно 
учился в 10-м классе вечер-
ней школы. Потом окончил 
автодорожный техникум и 
вернулся на завод в гранули-
рованный и суперфосфатный 
цех слесарем-бригадиром 7-го 
разряда, где и проработал до 
1982 года. Ушел на пенсию по 
вредности.

Мария во время войны 
работала на том же химком-
бинате в бухгалтерии расчет-
чиком. Дождалась из армии 
Николая, и молодые люди 
поженились. Вырастили тро-
их детей. Всю жизнь прожили 
в любви и согласии, уступая 
и понимая друг друга в любой 
ситуации. На протяжении 

многих лет бескорыстно и 
самоотверженно трудились, 
воспитывали детей, береж-
но хранили тепло домашнего 
очага. Соединив свои судь-
бы, они не только с честью 
выдержали все жизненный 
испытания, но и сумели про-
нести через годы любовь, 
уважение и доверие друг к 
другу. В 2003 году переехали 
на постоянное место житель-
ства в посёлок лМС.

За и многолетний труд 
оба награждены медалями 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными 
медалями и многочисленными 
почетными грамотами и бла-
годарственными адресами, 
медалями «Ветеран труда».

Сейчас у них пятеро внуков 
и правнучка. Оба активно при-
нимают участие во всех район-
ных и местных мероприятиях. 
Очень жизнерадостные, отзыв-
чивые и добродушные люди.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Вороновское сердечно 
поздравляют Николая Афино-
геновича и Марию Федоровну 
Прохиных с 55-летним юбиле-
ем совместной жизни. Жела-
ем доброго здоровья, счастья, 
благополучия, успехов.

Материалы подготовила Г. КИРИЛЛИНА.

ИЗУМРУДНАЯ СВАДЬБА –  
пОВОД ДЛЯ ВОСпОМИНАНИЙ

ОРДЕН ЗА РАБОТУ 
НА фЕРМЕ
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Пётр Прокофьевич Васи-
льев родился в много-

детной крестьянской семье 
22 июля 1930 года в деревне 
Ново-Никольское Знаменско-
го района Тамбовской обла-
сти. Он был четырнадцатым и 
последним ребенком в семье, 
отца помнит плохо, так как тот 
рано умер от ран, полученных 
еще в Первой мировой войне. 
Жили Васильевы бедно, голод-
но, тесно. Петр окончил четы-
ре класса местной школы. В 
среднюю, в соседнее село, уже 
не ходил из-за тяжелого поло-
жения в семье: нечего было 
одеть, обуть. В двенадцать лет 
Петр стал работать в колхозе. 
Подростки наравне со взрос-
лыми пахали поля на коровах, 
частенько и сами впрягались 
вместо лошадей, убирали уро-
жай. Питались большей частью 
травой, кореньями. и все-таки, 
несмотря на многие трудности 
послевоенного времени, жизнь 
шла своим чередом.

В 1949 году Петр женился 
на местной деревенской девуш-
ке. А в 1950-м молодого главу 
семейства призвали в армию 
– служить довелось три с поло-
виной года на ирано-афганской 
границе. В это время родилась 
у него первая дочь Зинаида. 
После службы Петр вернулся в 
родную деревню и продолжал 

работать в колхозе. Меж тем 
семья росла, родились еще две 
дочери – Надежда и Татьяна. В 
1970 году правление направи-
ло Петра Прокофьевича учить-
ся на тракториста – это и стало 
определяющим в его дальней-
шей судьбе.

В 1972 году Васильевы 
переехали в Подольский район, 
где Пётр Прокофьевич устроил-
ся в совхоз «Вороново», рабо-
тал трактористом в юданов-
ской бригаде до 1995 года. За 
добросовестный и многолетний 
труд был награжден медалью 
«За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», многочисленными 
почетными грамотами и благо-
дарственными адресами, меда-
лью «Ветеран труда». С женой 
Тамарой Васильевной этот 
добрый, отзывчивый, внима-
тельный, широкой души чело-
век прожил в любви и согласии 
61 год.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с юби-
леем – 80-летием ветерана 
труда Петра Прокофьевича 
Васильева.

Не страшны года,
Хоть волосы седые,
Коль сохранились навсегда
Все чувства молодые!
Рецепта долголетья нет,
Однако все о нём мечтаем.
Здоровья, счастья, 

многих лет
От всей души 

мы вам желаем!
К поздравлениям присоеди-

няются родные и близкие Петра 
Прокофьевича.

Г. КИРИЛЛИНА.

Поздравляем дорогого 
мужа, отца с 80-летним юбиле-
ем. Желаем доброго здоровья, 
счастья, благополучия.

Жена и дети.

пО пРОфЕССИИ 
ТРАкТОРИСТ

18 июля исполнилось 90 лет 
ивану Михайловичу Тарасову, 
участнику Великой Отечествен-
ной войны, жителю Краснопа-
хорского сельского поселения.

Мы пришли к ивану Михай-
ловичу вечером, он только что 
закончил работу на огороде. 
Спросив его о прожитых годах, 
были удивлены, с какой хро-
нологической точностью иван 
Михайлович помнит свою дол-
гую жизнь не только по годам, 
но и по месяцам. О военном 
периоде рассказывает так:

– В 1940 году я был направ-
лен в армию на специаль-
ные курсы, а в январе 1941-
го после окончания призван 
Воронежским комиссариатом. 
В апреле наша 48-я танко-
вая дивизия расположилась 
в Воронеже. Пятерых, в том 
числе и меня, взяли на уком-
плектование штаба дивизии. 
22 июня поступил приказ сдать 
военные склады и загрузиться 
в эшелон, который следовал 
на фронт. В 48-й дивизии я 
находился до сентября, потом 
откомандировали нас в 7-ю 
танковую бригаду под Киев. 
Это было страшное время, 
враг стремительно наступал, 
мы несли невосполнимые 
потери и поражения. Снова 
попадаю в Воронеж. из разби-
тых частей стали формировать 
группы специалистов. я попал 
в 172-й отдельный батальон 
ВВС и был откомандирован 
в 1-й батальон связи фронта 
Ставки Верховного командо-
вания. В апреле 1942-го при-
были в Тихвин. Затем была 
лётная школа, после чего нас 
влили в 3-й полк связи, кото-
рый обслуживал 1-ю, 2-ю и 3-ю 
воздушные армии связи. Побе-
ду встретил в Кракове. Демо-
билизовался в 1946 году.

иван Михайлович награж-
ден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, имеет 
более 20 медалей.

После  войны работал 
в Краснопахорском райпо-
требсоюзе ревизором, был 

инспектором на одном из пред-
приятий. С 1958-го до 1990 года 
трудился на Краснопахорском 
ремонтном заводе.

Вырастил троих детей, 
сейчас у ивана Михайловича 
трое внуков и четверо правну-
ков. Он по-прежнему занима-
ется огородом, выращивает и 
обрабатывает до сих пор всё 
сам. Ещё в 1942 году получил 
водительское удостоверение 
и в настоящее время водит 
машину, предварительно прой-
дя медкомиссию.

Бывший фронтовик прини-
мает активное участие в жиз-
ни поселения. является чле-
ном совета ветеранов, частый 
гость в Краснопахорской шко-
ле и школе-интернате. Уча-
ствовал в акции «Равнение 
на Знамя Победы!». ивана 
Михайловича частенько мож-
но встретить в нашем клубе 
«Вера», а на праздниках он 
так отплясывает, что молодым 
не угнаться.

Здоровья вам, иван Михай-
лович, благополучия в жизни.

С. ИВАШКИНА, 
председатель  

совета ветеранов  
сельского поселения 

Краснопахорское, 
Н. СПЕРАНСКАЯ, 

председатель  
общества инвалидов.

В 90 ЛЕТ ВОДИТ МАШИНУ

исполнилось 55 лет заме-
чательному человеку, 

ветерану Вооруженных сил, 

участнику афганских собы-
тий, почетному гражданину 
сельского поселения Дубро-
вицкое Александру Павловичу 
Бобкову.

Александр Павлович из 
семьи офицера. В 1976 году 
окончил Вольское высшее 
военное училище тыла. Службу 
проходил в Дальневосточном, 
Закавказском военных окру-
гах, группе советских войск в 
Германии, затем в Туркестан-
ском военном округе. С 1988-
го по 1989 год выполнял свой 
интернациональный долг в 
Афганистане. Ветеран боевых 
действий. Награжден медаля-
ми «За безупречную службу в 

Вооруженных силах СССР» I, 
II и III степеней, а также меда-
лями Афганистана – «Воину-
интернационалисту от благо-
дарного афганского народа», 
«За боевые заслуги перед 
афганским правительством». 
является заместителем предсе-
дателя правления Подольского 
районного отделения обще-
ственной организации «Боевое 
братство». 

Александр Павлович Бобков 
более десяти лет является актив-
ным членом совета ветеранов 
сельского поселения Дубровиц-
кое, членом президиума совета 
ветеранов Подольского райо-
на, возглавляет комиссию по 

патриотическому воспитанию 
молодежи. Один из самых актив-
ных участников акции «Равнение 
на Знамя Победы!».

Дорогой Александр Павло-
вич! Примите самые искренние 
и сердечные поздравления. 
Желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
успехов и удачи в обществен-
ной работе.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского  

поселения Дубровицкое,
Р. ФЕДОРОВА, 
председатель  

совета ветеранов 
Подольского района, 

Т. ЩЕГЛОВА,  
председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Дубровицкое.

пОЗДРАВЛЯЕМ  
С 55-ЛЕТИЕМ!
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И З  О ф И Ц И А Л Ь Н Ы Х  И С Т О Ч Н И к О В

Уважаемые жители  
подольского региона!

В результате проведен-
ных ранее оперативно-

розыскных мероприятий уго-
ловным розыском УВД по 
городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципаль-
ному району были выявлены и 
обезврежены несколько орга-
низованных преступных групп, 
которые на протяжении двух 
лет занимались мошенниче-
скими действиями, отбирая 
у пожилых людей последние 
честным трудом заработанные 
деньги.

О моральной стороне данно-
го вопроса и о личных качествах 
преступников можно говорить 
много, но наша задача состоит в 
том, чтобы не только установить 
и задержать таких «нелюдей», 
но и не допустить преступлений 
подобного рода, помочь жите-
лям нашего региона быть более 
бдительными и не поддаваться 
ухищрениям, которые придумы-
вают мошенники.

Оперативная работа по 
задержанию такого рода пре-
ступников очень сложная, кро-
потливая, длительная, требует 
привлечения больших сил – не 
только оперативных, но и дру-
гих служб УВД. По задержан-
ным группам уже проведено 
следствие, преступники осуж-
дены и приговорены судом к 
различным срокам лишения 
свободы. Однако, к сожалению, 
в регионе появляются новые 
мошенники, которые практи-
чески такими же методами 
отбирают у честных граждан их 
денежные средства. Объектом 
их преступной деятельности 
является, как правило, самая 
доверчивая и незащищенная 
часть населения – это бабушки 
и дедушки.

За последнее время в 
подольском регионе опять уча-
стились случаи мошенниче-
ства – в основном двух видов: 
так называемые телефонные 
мошенники и мошенники, кото-
рые ходят по домам и квартирам 
и представляются работниками 
соцзащиты и горгаза. Схема их 
преступной деятельности тако-
ва: они звонят по телефону в 
квартиры и дома граждан или на 
их мобильные телефоны, сооб-
щают тем, что их ближайшие 
родственники (сыновья, дочери, 
внуки, племянники) задержаны 
за то или иное правонаруше-
ние сотрудниками милиции, и, 
чтобы «закрыть» дело, необхо-
димо заплатить определенную 
сумму денег. Обманутые граж-
дане отдают мошенникам от 30 
до 200 тысяч рублей, причем 
преступники не боятся прихо-
дить сами за требуемой суммой 
денег, а иногда требуют переве-
сти на указанный ими счет.

Вторая группа мошенников, 
о которой хочется предупредить 
жителей, – это лица цыганской 
национальности, которые при-
ходят в квартиры и дома, пред-
ставляясь работниками соцза-
щиты или горгаза. Они обещают 
потерпевшим какие-либо льго-
ты (например, подарки, обмен 
денег, якобы бесплатную заме-
ну газового оборудования). В 
подобных случаях участвуют, 
как правило, две женщины 
цыганской национальности, при-
чем они перекрашивают волосы 
в светлый цвет и носят обычную 
повседневную одежду – иными 
словами, ничем не отличаются 
от обычных женщин, проживаю-
щих на территории нашего горо-
да и района.

Убедительная просьба ко 
всем жителям подольского 
региона: ни под каким пред-
логом не впускайте в свое 
жилище незнакомых граждан. 
Незамедлительно позвоните в 
органы внутренних дел.

В случае если вам позво-
н и л и  н а  г о р о д с к о й  и л и 
мобильный телефон, сказав, 
что ваш родственник попал 
в милицию, и требуют за его 
освобождение определенную 
сумму денег, также незамед-
лительно сообщайте в мили-
цию по телефонам: 630263; 
630271 или 02. Сотрудники 
милиции примут необходимые 
меры, направленные на задер-
жание мошенников, а в случае 
необходимости разъяснят, что 
отвечать по телефону мошен-
никам и как первоначально 
себя вести.

Пресс-служба УВД  
по городскому округу 

Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

Полиомиелит – это тяжелое 
инфекционное заболева-

ние, которое вызывают вирусы 
полиомиелита 1, 2, 3 типа. Харак-
теризуется поражением нервной 
системы, что приводит к парали-
чам, а также воспалительными 
изменениями слизистой оболоч-
ки кишечника и носоглотки, про-
текающими под «маской» ОРВи 
или кишечной инфекции.

Риск заболеваемости преоб-
ладает в летне-осенние месяцы. 
Чаще болеют дети от 6 месяцев 
до 5 лет.

Возбудитель болезни – вирус 
полиомиелита, объединяющий 
три антигенных типа (I, II, III). Эпи-
демические вспышки чаще всего 
связаны с вирусом I типа. источ-
ником возбудителя инфекции 
является только человек (боль-
ной или вирусоноситель).

Основной механизм пере-
дачи – фекально-оральный, что 
обусловлено длительностью 
выделения вируса с фекалиями 
и высокой его концентрацией в 
них. Возможен также воздушно-
капельный путь. источник 
инфекции – человек (больной 
или переносящий заражение 
бессимптомно); возбудитель 
выделяется через рот (несколько 
суток), а затем с испражнениями 
(несколько недель, а иногда и 
месяцев). Заболевание переда-
ется от человека к человеку при 
разговоре, чихании или через 
загрязненные предметы, пищу, 
воду. Механическим перенос-
чиком вируса могут быть мухи. 
Вирус полиомиелита проникает в 
кишечник, размножается на его 
слизистых стенках, затем про-
никает в кишечные лимфоузлы 
и в кровь, которая разносит его 
во все органы и системы, пре-
имущественно в спинной мозг, 
где он его поражает на разных 

уровнях, а также нервы, отходя-
щие от него. инфекция способна 
проникать и в головной мозг.

Учитывая, что полиомие-
лит – вирусное заболевание и 
специфической терапии, воз-
действующей именно на него, 
нет, единственным эффектив-
ным средством предупреждения 
болезни является прививка.

Эпидемии полиомиелита 
отмечались на протяжении всей 
истории человечества. В 50-е 
годы XX века двум американским 
ученым – Сэбину и Солку впервые 
удалось создать вакцины от этой 
болезни. Первый исследователь 
предложил средство, содержащее 
ослабленные живые вирусы, вто-
рой разработал вакцину из убитых 
вирусов заболевания. Благодаря 
вакцинации, опасную эпидемию 
удалось победить. Однако в неко-
торых регионах мира в природе до 
сих пор циркулируют так называе-
мые дикие вирусы полиомиелита, 
и люди, не прошедшие вакцина-
цию, могут заболеть.

Вакцинация против полио-
миелита, как и любая другая 
прививка, если она сделана 
вовремя и по правилам, поможет 
хрупкому крохе противостоять 
тяжелому и опасному заболева-
нию. А значит, сделает ребенка 
сильнее, укрепит его организм 
и избавит родителей от многих 
проблем и испытаний, которые 
обычно приходится переживать 
семье тяжело больного малыша.

В мире остаются эндемич-
ными по полиомиелиту четыре 
страны (Нигерия, индия, Паки-
стан, Афганистан), где ежегодно 
регистрируются около 1,5 тыся-
чи заболеваний.

Также отмечаются вспышки 
заболевания, обусловленные 
завозом дикого вируса в ранее 
свободные страны.

СЛУжБА пО кОНТРАкТУ
отдел военного комиссариата Московской 

области по городам Подольск, Климовск, тро
ицк, Щербинка и Подольскому району проводит 
набор на военную службу по контракту:

неслуживших, с высшим образованием, под-
лежащих призыву на срочную службу, 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 военные училища, 
институты, академии – для получения средне-
профессиональной специальности в различных 
направлениях. По окончании заключается кон-
тракт 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 здоровья. Премия за отличное обучение 
50% денежного содержания, проживание в обще-
житии комнатного или казарменного типа, кани-
кулярные отпуска: зимние – 15 дней, летние – 30 
дней).

обучение бесплатное.
Набор граждан в следующие 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. 45 развед. полк (г.  Кубинка Московской обл.), 
16000-18000 руб.;

6. 38 опс ВДВ, 16000-18000 руб.;
7. ООПК «Москва» аэропорты Шереметьево, 

Внуково, Домодедово (включая женщин), 
15000-20000 руб.;

8. в/ч Балтийского флота;
9. в/ч Черноморского флота;
10. в/ч Каспийского флота;
11. в/ч Северного флота;
12. 98 ВДД, г. Кострома, г. иваново, 16000-18000 руб.;
13. 76 ДШД ВДВ, 16000-18000 руб.;
14. войска МВД (г. Москва, г. Подольск, г. Реутов, 

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

обращаться по адресу: г. Подольск,  
ул. б. Серпуховская, д. 35, каб. 17.

УВд ПредУПреЖдает

ОТБИРАЛИ ДЕНЬГИ  
У СТАРИкОВ

СоВетЫ МедИКоВ

ЗАБОЛЕВАНИЕ пРИВОДИТ  
к пАРАЛИЧАМ



2922 июля 2010 г.

Как известно, энергия дви-
жения тела человека про-

порциональна его весу и скорости 
автомобиля. Водитель и пассажи-
ры имеют такую же скорость дви-
жения, что и машина, и в случае 
ДТП продолжают свое движение 
с той же скоростью и в том же 
направлении. Удерживаться за 
рулем, как считают специалисты, 
можно лишь на скорости 5 км/ч. 
Если столкновение происходит 
на скорости 60 км/ч, человек, вес 
которого составляет 75 кг, под-
вергается нагрузке в 3 т, а на ско-
рости 80 км/ч – 9 т. Это оказыва-
ется смертельным для тех, кто не 
пристегнут ремнем безопасности. 
Ремни поглощают энергию дви-
жения за счет своей упругости, 
и человек удерживается на сиде-
нье. Они препятствуют его прямо-
му удару о рулевую колонку (если 
речь идет о водителях), ветровое 
стекло, приборную панель или 
какие-либо детали внутренней 
отделки салона. Предупреждает-
ся выброс из автомобиля и удар 
о различные объекты в дорожном 
окружении, а ведь 75% водителей 
и пассажиров, выброшенных из 
автомобиля в момент столкнове-
ния, погибают.

Получают значительные 
травмы и те, кто неправильно 
размещает ремни на теле и не 
регулирует их натяжение (в слу-
чаях, когда нет автоматических 
натяжителей). Большому риску 
подвергаются любители сидеть 
в автомобиле в полулежащем 
положении. В момент столкнове-
ния они съезжают на пол салона, 
получая при этом травмы позво-
ночника и головы. Более того, в 
этом случае ремень может вре-
заться в горло и задушить сидя-
щего. Не рекомендуется также 
класть ноги на панель приборов. 
Если в автомобиле есть подушка 
безопасности, в момент срабаты-
вания кости ног легко ломаются.

Предположим, у вас в маши-
не есть подушка безопасности, 
и вы не пристегиваетесь, пола-
гая, что она спасет. Это в корне 
неверно. При столкновении при-
стегнутый человек по инерции 
движется вперед (или в сторону). 
Ремень удерживает его тело, но 
очень большая нагрузка идет 
на шею. Подушка безопасности, 
раскрывшись, фиксирует именно 
положение шеи и головы челове-
ка, не давая буквально оторвать-
ся голове.

Что же будет, если подушка 
безопасности сработает, ког-
да человек не пристегнут? Он 
по инерции движется вперед, а 
подушка безопасности отбрасы-
вает водителя в любую сторону. 
Таким образом, он ломает себе 
кости, разбивает голову. Поду-
шка безопасности без ремня 

может убить, но зато в сочетании 
с ремнем спасет жизнь.

Большое значение для сниже-
ния травматизма имеет присте-
гивание ремнями безопасности 
пассажиров на задних сиденьях 
транспортных средств. При их 
выбрасывании на передние сиде-
нья силы, которые действуют на 
пассажира на переднем сиденье 
и ремни безопасности, могут ока-
заться больше, чем те, на кото-
рые они рассчитаны. Тяжесть 
ранений водителя и пассажиров 
на передних сиденьях оказывает-
ся гораздо выше.

По оценкам европейских спе-
циалистов, вероятность гибели 
людей, пристегнувших ремень 
безопасности, в случае ДТП 
уменьшается на 40-50%. Норвеж-
скими учеными подсчитано, что 
риск гибели участников движе-
ния, не пользующихся ремнями 
безопасности, в 3,5 раза выше по 
сравнению с теми, кто ими при-
стегивается. По мнению амери-
канских ученых, ремни помогают 
избежать смерти при столкнове-
нии автомобилей в 77 случаях из 
100, а при опрокидывании – в 91 
случае.

Было проанализировано 
около 7 тыс. ДТП, в которых 
все пассажиры автомобилей-
участников получили ранения и, 
по крайней мере, один пассажир 
ехал на заднем сиденье. С помо-
щью методов статистического 
моделирования и математиче-
ских расчетов установлено, что 
если все не пристегивающиеся 
пассажиры на задних сиденьях 
будут пользоваться ремнями без-
опасности, число погибших или 
получивших серьезные ранения 
водителей снизится на 25%, пас-
сажиров, занимающих передние 
сиденья, – на 28%.

Особенно серьезные травмы 
во время столкновений получа-
ют дети, не сидящие в специаль-
ных сиденьях и не пристегнутые 
ремнями. Согласно немецким 
статистическим данным, они на 
штатных сиденьях, пристегнутые 
обычными трехточечными рем-
нями безопасности, получают 
травмы в пять раз чаще, чем те, 
кто совершает поездки в специ-
альных сиденьях, подобранных 
по росту и комплекции. Объясня-
ют это тем, что детские шейные 
позвонки еще не окрепли и при 
столкновении не способны удер-
жать тяжелую голову, поэтому 
исходом аварии является пере-
лом позвоночника. Чтобы сни-
зить такие травмы, в некоторых 
странах ребятишек до 12-летнего 
возраста запрещено пристеги-
вать штатными ремнями.

Держать детей на руках тоже 
опасно, так как при столкновении, 
даже при скорости около 40 км/ч, 

ребенок весом 5,5 кг оказыва-
ет нагрузку на руки держащего, 
равноценную 110 килограммам. 
Удержать такой вес женщине 
вряд ли удастся. А малышей в 
возрасте до 18 месяцев лучше 
всего перевозить в детском сиде-
нии, установленном сзади спин-
кой вперед. При столкновении 
обеспечивается хорошая защита 
затылка и спины. Кроме того, 
сиденья для детей весом 9-18 кг 
должны оборудоваться ремнями 
с пятью точками крепления. Такая 
схема позволяет распределить 
ударную нагрузку при столкнове-
нии по большей поверхности тела 
ребенка, чем снижается вероят-
ность получения тяжелых травм.

За невыполнение соответ-
ствующего требования виновные 
привлекаются к ответственности 
по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ, 
предусматривающей штраф в 
размере 500 рублей.

Специалисты утверждают, 
что беременным женщинам так-
же необходимо пристегиваться 
ремнем безопасности. Но, как 
показывает практика, это не 
совсем удобно и эффективно, 
так как ремень обычно сильно 
давит на живот, кроме того, при 
сильных ударах околоплодная 
жидкость не в состоянии компен-
сировать нагрузки, могут воз-
никнуть различные повреждения 
плода, вплоть до его гибели.

Существуют специальные 
автомобильные ремни, позволяю-
щие отвести набедренный ремень 
из области живота в область таза, 
тем самым уберегающие моло-
дую маму именно от таких ударов 
о руль, которые могут случиться 
при экстренном торможении. 
Даже при сильной аварии он спо-
собен спасти жизнь матери и еще 
не рожденного малыша.

Приведу пункты правил 
дорожного движения, в кото-
рых упоминается  о  ремне 
безопасности.

2.1.2. Водитель механическо-
го транспортного средства обя-
зан при движении на транспорт-
ном средстве, оборудованном 
ремнями безопасности, быть при-
стегнутым и не перевозить пасса-
жиров, не пристегнутых ремнями 
(допускается не пристегиваться 
ремнями обучающему вожде-
нию, когда транспортным сред-
ством управляет обучаемый, а в 
населенных пунктах, кроме того, 
водителям и пассажирам авто-
мобилей оперативных служб, 
имеющих специальные цветогра-
фические схемы, нанесенные на 
наружные поверхности).

5.1. Пассажиры обязаны при 
поездке на транспортном сред-
стве, оборудованном ремнями 
безопасности, быть пристегнуты-
ми ими.

Согласно пункту 12.6 Кодек-
са об административных право-
нарушениях:

Управление транспортным 
средством водителем, не при-
стегнутым ремнем безопасности, 
перевозка пассажиров, не при-
стегнутых ремнями безопасности, 
если конструкцией транспортного 
средства они предусмотрены, вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере 500 рублей.

Спасают ли ремни безопас
ности?

«Нет ничего более ужасного, 
чем судьба водителя, который 
в момент дорожного происше-
ствия оказался не пристегнутым 
ремнем безопасности. Вот как 
развиваются события, когда он 
на скорости 80 км/ч совершает 
наезд на какое-либо неподвиж-
ное препятствие.

Спустя 0,026 секунды после 
удара вдавливается бампер; 
сила, в 30 раз превышающая 
вес автомобиля, останавливает 
его движение на линии передних 
сидений, тогда как его пассажи-
ры – если они не пристегнуты 
ремнями безопасности – про-
должают двигаться в салоне со 
скоростью 80 км/ч.

Спустя 0,039 секунды води-
тель вместе с сиденьем стреми-
тельно движется вперед на 15 
сантиметров.

Спустя 0,044 секунды он 
грудной клеткой ломает руль.

Спустя 0,050 секунды ско-
рость падает настолько, что на 
автомобиль и пассажиров начи-
нает действовать сила тяжести, 
в 80 раз превышающая их соб-
ственный вес.

Спустя 0,068 секунды води-
тель с силой в 9 тонн ударяется 
о приборный щиток.

Спустя 0,092 секунды води-
тель и сидящий рядом с ним пас-
сажир одновременно врезаются 
головами в переднее ветровое 
стекло автомобиля и получа-
ют смертельные повреждения 
черепа.

Спустя 0,100 секунды повис-
ший на руле водитель отбрасы-
вается назад; он уже мертв.

Спустя 0,110 секунды авто-
мобиль начинает слегка откаты-
ваться назад.

Спустя 0,113 секунды сидя-
щий за водителем пассажир 
– если он также не пристегнут 
– оказывается с ним на одной 
линии, наносит ему новый удар 
и одновременно сам получает 
смертельные повреждения.

Спустя 0,150 секунды насту-
пает полная тишина; осколки 
стекла и обломки железа падают 
на землю. Место столкновения 
окутывает облако пыли. Все про-
изошло менее чем за две деся-
тых доли секунды».

(Строки из книги француз-
ского эксперта по безопасности 
движения Кристиана Жерондо 
«La Mort Inutile»).

Ремень безопасности – про-
стое и удивительно эффективное 
средство защиты. Не отказывай-
тесь от него. Зачем же подтверж-
дать ценой собственной жизни 
эти очевидные вещи? лучше 
потерять несколько секунд, что-
бы застегнуть ремень, чем в 
минуту опасности жизнь. Слабый 
щелчок замка предпочтитель-
нее сильного удара! Доверьтесь 
этому простому и надежному 
устройству, оно вам поможет в 
тяжелую минуту.

В. ТАРАНИН, 
заместитель командира  

8 СБ 2 СП ДПС (южный) ГУВД 
по Московской области, 
подполковник милиции.

ремни безопасности в автомобиле являются частью систе
мы пассивной безопасности. Исследования во многих странах 
доказали: вероятность погибнуть при столкновении автомоби
лей у водителя и пассажира, пользующихся ремнями безопас
ности, уменьшается в дватри раза.

РЕМНИ 
БЕЗОпАСНОСТИ
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9 июля в истории сельско-
го поселения Вороновское 
состоялось знаменательное 
событие – впервые вручалась 
медаль любви и верности. А 
повод был достоин такой высо-
кой награды – супруги М.и. и 
П.Т. левендаренко отметили 
бриллиантовую свадьбу – 60 
лет совместной жизни. При-
мечателен и тот факт, что это 
событие совпало со всерос-
сийским праздником – Днем 
семьи, любви и верности. В 
православной церкви это день 
памяти святых чудотворцев, 
благоверных и преподобных 
супругов Муромских князей 
Петра и Февронии. Они издав-
на почитаемы в России как 
хранители семьи и брака. Эта 
тема близка сердцу каждого, и 
инициатива вручить медаль в 
честь знаменательного собы-
тия встретила доброе согласие 
совета ветеранов.

Наша встреча состоялась 
в малом зале дома культуры. 
юбиляров приветствовали гла-
ва администрации Е.П. иванов 
и главный специалист по рабо-
те с населением, наш неутоми-
мый друг Г.Т. Кириллина. Евге-
ний Павлович зачитал адреса 
в честь юбиляров под искрен-
ние и дружные аплодисменты. 
Председатель совета ветера-
нов ю.М. Пигасов пожелал 
Марии ивановне и Петру Тро-
фимовичу встретить самую 
главную, венчающую названия 
всех юбилеев, Дубовую свадь-
бу – 80 лет совместной жизни 
в счастливой любви. 

Какая же свадьба без цве-
тов? Розы и чудесные лилии 
преподнесли супругам левен-
даренко. Не обошлось и без 
золотых брызг шампанско-
го. Прозвучало традицион-
ное «Горько!». Было немало 
поздравлений – и в прозе, и 

в стихах, и песенных. Особен-
но удалось последнее нашей 
гостье любови Новиковой, 
находчивой и даровитой в 
импровизации. 

Праздник получился весе-
лым, радостным. А почему бы 
не спеть всем вместе? Песни 
старинные сменялись фрон-
товыми и лирическими роман-
сами. С особой напевностью 
звучали украинские песни в 
исполнении Петра Трофи-
мовича дуэтом с Марией 
ивановной и трио, когда 
к ним присоединялась 
дочь Ольга. 

Вот так необычно и без 
протокола прошло июльское 
заседание нашего совета 
ветеранов. 

Т. БАЙКОВА, 
совет ветеранов  

сельского поселения 
Вороновское.

25 июля – день основа-
ния Московской межрегио-
нальной ассоциации жертв 
политических репрессий. Это 
памятное событие произошло 
в 1989 году, сам факт призна-
ния властями существования 
в стране социализма полити-
ческих заключённых наглядно 
свидетельствовал о победе 
молодой российской демокра-
тии. А это, в свою очередь, не 
замедлило окрылить зародив-
шееся правозащитное дви-
жение. Начиналось оно, как 
известно, с подвижнической 
деятельности нескольких сме-
лых, уверенных в своей право-
те людей, которые не побоя-
лись бросить вызов могучей 
и всевластной тоталитарной 
системе. В то время это был 
настоящий подвиг, ведь зачи-
натели движения встали на 
защиту осуждённых, недавних 
«врагов народа». 

К смельчакам постепен-
но потянулись те, для кого 
появилась надежда заявить о 
своих законных правах. Ассо-
циация объединила их в силь-
ную правозащитную органи-
зацию, которая росла быстро 
и уверенно. Работа развер-
нулась по всей Московской 
области и другим регионам. 
К настоящему времени ассо-
циация насчитывает около 
50 тысяч человек (с членами 
семей). В их числе 8 акаде-
миков, 60 докторов наук, 18 
писателей, 16 художников. 
В организации можно полу-
чить юридическую и лечебно-
оздоровительную помощь. 
издаётся газета «Эхо ГУла-
га». Решаются такие важные 
задачи, как восстановление 
прав незаконно репрессиро-
ванных, оказание социально-
бытовой ,  финансовой  и 
иной поддержки безвинно 

пострадавшим, содействие 
полной реабилитации жертв 
политических репрессий, уве-
ковечение памяти погибших.

Конечно, все эти достиже-
ния давались далеко не про-
сто, приходилось постоянно и 
упорно бороться с погрязши-
ми в бюрократическом боло-
те чиновниками. Но ничто не 
смогло сломить воли активи-
стов ассоциации – память о 
безвинно погибших взывала 
к действиям. Те же, кто про-
шёл «круги ада» и остался 
жив, не хотели больше стоять 
с протянутой рукой в ожида-
нии подаяния. Они вправе 
были требовать компенсаций 
за свой каторжный труд, поте-
рю кормильцев, моральный и 
материальный ущерб. В 1991 
году были введены льготы для 
лиц, пострадавших от полити-
ческих репрессий.

У ассоциации нет цен-
трализованных источников 
финансирования, фактиче-
ски её благополучие зависит 

от спонсорской помощи. Пер-
вичным организациям под-
держку оказывают местные 
органы власти, предприятия, 
представители бизнеса. Есть 
у нас надёжные друзья и на 
земле подольской. Это, пре-
жде всего, глава района Н.П. 
Москалёв, заместитель руко-
водителя районной админи-
страции С.В. иванов, глава 
Дубровицкого поселения 
А.С. литвин, директор ОАО 
«Дубровицы» А.Г. Васильев, 
директор ВиЖА В.Н. Вино-
градов, его заместитель Н.и. 
Стрекозов, председатель 
профкома Т.Н. Коновалова, 
директор Дубровицкой школы 
Н.и. Пропалова… Чудесные 
люди, душевно вниматель-
ные. Спасибо ещё раз всем 
вам, крепкого здоровья, сча-
стья, долголетия.

В. ГУЛЕВИЧ, 
член президиума правления 

ассоциации жертв 
политических репрессий.

пАМЯТНАЯ ВЕХА
ИЗ РЕДАкЦИОННОЙ пОЧТЫ

МЕДАЛЬ ЛюБВИ 
И ВЕРНОСТИ
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За период с 29 июня 
по 12 июля 2010 года 

в дежурную часть УВД по 
городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципаль-
ному району поступило 2188 
сообщений и заявлений от 
граждан, представителей пред-
приятий и организаций; из них 
1065 о преступлениях, из кото-
рых 960 раскрыто по «горячим 
следам», возбуждено 142 уго-
ловных дела. Раскрываемость 
составила 90,1%.

На территории Подольского 
района всего зарегистрировано 
341 сообщение и заявление от 
граждан о преступлениях, из 
которых 311 раскрыто, возбуж-
дено 55 уголовных дел.

За отчетный период в рай-
оне совершено четыре тяжких 
преступления: два разбойных 
нападения и два грабежа. Кро-
ме того, зарегистрировано 24 
кражи, из них три квартирные, 
шесть краж из дач (коттеджей), 
четыре кражи автотранспорт-
ных средств, а также один 
факт неправомерного завла-
дения автотранспортным сред-
ством, два мошенничества, три 
факта изъятия наркотических 
средств.

Зафиксировано три случая 
ухода несовершеннолетних, 
в настоящее время их место-
нахождение установлено. 5 
июля в дежурную часть Кури-
ловского ПОМ обратилась 
гр. Петрова с заявлением о 

том, что накануне вечером 
самовольно покинул терри-
торию детского центра, рас-
положенного вблизи санато-
рия «Родина», воспитанник 
Дедовского специнтерната 
1992 г.р. В ходе проведения 
оперативно-розыскных меро-
приятий несовершеннолетний 
был обнаружен и возвращен 
в детский центр. 10 июля из 
детского оздоровительного 
лагеря «юбилейный» ушел 
несовершеннолетний воспи-
танник интерната № 8 1995 г.р. 
В настоящее время подросток 
возвращен в лагерь. 11 июля в 
дежурную часть Куриловского 
ПОМ обратилась педагог МОУ 
«Центр Родина» Е.А. лаврен-
тьева с заявлением о том, 
что территорию МОУ «Центр 
Родина» самовольно покину-
ли несовершеннолетние вос-
питанники Красносельской 
школы-интерната 2000 и 1997 
г.р. Через несколько часов 
несовершеннолетние верну-
лись самостоятельно.

К у л ь т у р а  у ч а с т н и к о в 
дорожного движения остав-
ляет желать лучшего. Судите 
сами: за вышеназванный пери-
од выявлено 519 нарушений 
правил дорожного движения, 
из них 21 факт управления 
транспортным средством в 
нетрезвом состоянии, 64 слу-
чая превышения установленной 
скорости, 31 факт нарушений 
правил дорожного движения 

пешеходами. Всего на дорогах 
Подольского района совершено 
89 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых ранено 
два человека (один из них ребе-
нок), два человека погибло.

К административной ответ-
ственности за выпуск на линию 
технически неисправных транс-
портных средств привлече-
на одна организация района 
– «Дубровицы-Строй».

В целях стабилизации 
оперативной обстановки, 
предупреждения и раскры-
тия преступлений, связанных 
с незаконным завладением 
автотранспортом, в период с 7 
по 10 июля 2010 года на терри-
тории обслуживания УВД про-
водилась операция «Паутина», 
в ходе которой проверено 15 
автостоянок, 17 гаражных коо-
перативов, 355 единиц легково-
го автотранспорта и 20 единиц 
большегрузной и строительной 
техники.

Для активизации работы 
по розыску преступников, без 
вести пропавших граждан и 
установления личности неопо-
знанных трупов, в период с 14 
по 15 июля проводилась опера-
ция «Розыск».

10 июля около восьми часов 
вечера на водоеме вблизи д. 
Каменка неизвестные мужчина 
и девушка по имени Анна изби-
ли бутылкой гр. А. и открыто 
похитили у него сумку с личны-
ми вещами и документами. В 

ходе проведения оперативно-
розыскных  мероприятий 
сотрудниками Куриловского 
ПОМ установлен и задержан 
подозреваемый в совершении 
данного преступления: уроже-
нец и житель Таджикистана 
1980 г.р.

Ночью, 11 июля, на 42 км 
Калужского шоссе, возле стро-
ительного вагончика, неизвест-
ные лица подвергли избиению 
гр. М., жителя Смоленской 
области, и открыто похитили у 
него травматический пистолет 
марки «Хорхе», документы, 
деньги и мобильный телефон.

Этой же ночью возле кор-
пуса № 8 пос. Александровка 
неизвестный мужчина совер-
шил покушение на изнаси-
лование гр. С., 1963 г.р., он 
также пытался завладеть ее 
мобильным телефоном. В 
совершении преступления 
подозревается житель Твер-
ской области гр. Т., 1982 г.р., 
ранее не судим.

Н е м н о г и м  р а н е е , 
01.07.2010, в дежурную часть 
Красносельского ПОМ обрати-
лась гр. П., 1977 г.р., с заявле-
нием о том, что 16 июня в 23:00 
на автобусной остановке пос. 
Красная Пахра неизвестный 
мужчина открыто похитил у нее 
мобильный телефон, причинив 
ущерб на общую сумму 1 200 
рублей. В ходе проведения 
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками Крас-
носельского ПОМ установлен 
и задержан подозреваемый в 
совершении данного престу-
пления гр. Н., 1956 г.р., ранее 
не судим.

УВд ИНФорМИрУет

пО ОпЕРАТИВНЫМ СВОДкАМ

По статистике, квартир-
ные кражи – наиболее 

часто совершаемые престу-
пления против собственно-
сти. За период с 1 по 15 июля 
2010 года на территории 
подольского региона совер-
шено 19 квартирных краж. 
Они же, все по тем же стати-
стическим данным, чаще все-
го остаются нераскрытыми. 
Поэтому любую кражу легче 
предотвратить, чем после 
искать украденное. Превра-
щать свой дом в неприступ-
ную крепость для этого вовсе 
необязательно. Порой доста-
точно проявить немного бди-
тельности, изобретательности 
и смекалки.

будьте бдительны!
Как правило, квартирные 

кражи происходят в будние дни, 
в дневное время. логика про-
ста – хозяева на работе, дети в 
школе или в детском саду. При-
чем удобнее всего наведаться в 
опустевшее жилище до обеда, 
пока домочадцы не вернулись 
на перерыв.

итак, уязвимее всего квар-
тира в первой половине дня с 
понедельника по пятницу. Что 
делать?

Во-первых, напоминаем, 
что никогда не нужно ставить 
в известность посторонних 
людей о вашем рабочем графи-
ке. Пусть место и время работы 
остается конфиденциальной 
информацией для «широкого 
круга лиц».

Во-вторых, подружитесь с 
соседями по площадке. Осо-
бенно с пенсионерами. Бди-
тельность бабушек давно ста-
ла притчей. Намекните им, что 
вы замечали подозрительных 
личностей, крутившихся около 
дверей вашей квартиры. Если 
отношения между вами особен-
но доверительные, на всякий 
случай оставьте ключи.

Если есть такая возмож-
ность и желание, заведите 
собаку. Поверьте, лучшего сто-
рожа вам не найти. Она под-
нимет шум уже при попытке 
взлома, и вы будете не только 
спасены от квартирной кражи, 

но даже избавлены от необ-
ходимости менять сломанный 
замок.

Заприте дверь на замок!
лучшая защита от воров – 

надежная дверь и прочные зам-
ки. Дверь, разумеется, должна 
быть железной. Количество 
замков не обязательно пере-
ходит в качество. Замок может 
быть всего один, но с секретом.

Рекомендуем всем учиты-
вать, что современные воры 
часто не утруждают себя под-
бором замысловатых отмычек. 
личинка замка просто высвер-
ливается особо прочным свер-
лом. Поэтому будет не лишним 
установить замок из материа-
лов, не поддающихся подобно-
му сверлению. Цилиндровый 
механизм также можно осна-
стить накладкой из термоупро-
ченного металла.

Обратите внимание, проч-
ной должна быть не только 
дверь, но и дверная короб-
ка. Особенно ее крепление в 
дверном проеме. В практике 
криминалистов бывали случаи 

квартирных краж, когда всю 
дверную конструкцию выламы-
вали целиком из стены ломом. 
Вообще, абсолютно полагаться 
на то, что замки с какими бы то 
ни было запорными механиз-
мами и бронированная дверь 
способны защитить вашу квар-
тиру от кражи, не стоит. Дель-
ный совет – помимо этого не 
пожалейте средств на монтаж 
охранной сигнализации. При 
ее наличии, по крайней мере, 
ворам понадобится намного 
больше времени на то, что-
бы проникнуть в квартиру, 
если вообще им удастся это 
сделать.

А если вы живете на пер-
вом этаже, то очень желатель-
но оснастить окна и лоджию 
прочными решетками. Этот 
же совет можно дать и жите-
лям... последних этажей. Воры 
нередко проникают в кварти-
ры с крыши, опустившись на 
веревке. Как правило, они оста-
ются незамеченными, мало кто 
ходит по улице, задрав голову 
кверху.

кВАРТИРНЫЕ кРАжИ

Пресс-служба УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району.



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: а5549. Подписные индексы: 00409, 00410, 00411.

редактор Наталья александровна КИрееВа.
Вёрстка: александр Поляков.

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) 635504, email: zepo@mail.ru.
отпечатано в оао «ПФоП», ревпроспект, 80/42.

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

• реКЛаМа •

народная газета

тираж: 7600 экз. заказ № 2757. Цена свободная.

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.

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.

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 505507, 

тел./факс: 8 (4967) 695435.
Email: 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

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

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 1–2-комнатную квартиру в 
Подольске и Подольском районе. Рас-
смотрю любые варианты. Оформление 
возьму на себя.

Тел.: 8 (926) 394-63-90, Виталий.

В МУ «Спортивный комплекс «Подо-
лье» (пос. Ерино) срочно требуются:

• дВорНИКИ
•  рабоЧИе По УХодУ  

за газоНаМИ
требования: гражданство РФ, от 21 

до 63 лет, без вредных привычек.
Оформление в соответствии с ТК РФ, 

подробная информация по тел.: 8 (903) 
5715489.

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

Тел.: 8 (903) 124-24-26.

оХраННая ФИрМа
Приглашает лицензированных 

сотрудников для оХраНЫ
объектов. З/П стабильная.

Тел. 8 (495) 380-10-90.

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

Тел.: 8 (916) 625-40-51.

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

Тел.: 8 (926) 693-21-24.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, Карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

ПродаютСя  кролики породы 
«Ризен». 1,5-5 месяцев.

Тел.: 8 (916) 293-90-44.

гК «ЧеХоВаВто» проводит тендер 
на строительство дилерского центра по 
продаже автомобилей по адресу: Москов-
ская область, город Чехов, Симферо-
польское шоссе, вл. 1Б. Здание размера-
ми 48х54 м общей площадью 7776 кв.м 
находится в стадии незавершенного 
строительства. Готовность объекта 50%. 
Стоимость 1 кв.м – до 18500 рублей с 
учетом выполненных работ.

Начало работ – 15 августа 2010 
года. Сроки выполнения работ – 6–7 
месяцев. Заявки принимаются до 5 авгу
ста 2010 года.

Тел: 8 (495) 505-69-68,  
Шунин Геннадий Дмитриевич.

Еmail: g.shunin@ch-auto.ru.


