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ЧИТАЙТЕ «ЗП»!
• Не будет ошибкой ска-

зать, что продукция ООО 
«Вера-Русский хлеб» извест-
на многим жителям нашего 
региона. Свежие булочки, 
румяные пирожки, аромат-
ный хлеб – ну как тут не вос-
хититься профессионализ-
мом пекарей и кондитеров! 
Беседа с Верой Дягилевой, 
директором отмечающего 
своё 15-летие предприятия, 
печатается под рубрикой 
«Человек и его дело» (стр. 2).

• Продолжает «Земля 
Подольская» и актуальный 
разговор о сегодняшнем дне 
сёл и деревень нашего райо-
на: о достижениях и пробле-
мах, буднях и праздниках, об 
интересных людях. Корре-
спондент газеты Мария Арка-
дьева побывала в деревне 
Плещеево (стр. 4–5).

• Александр Монетов. 
Герой России, человек, 
который своим поступком 
повлиял не на одно поколе-
ние мальчишек и девчонок, 
прививая им чувство любви 
к Родине. О поездке в Ека-
теринбург, город, где служил 
Саша, откуда отправился в 
последнюю свою команди-
ровку в Чечню, рассказы-
вает ученица Куриловской 
школы Наталья Холяпина 
(стр. 22–23).

• «Здравствуй, неизвест-
ный солдат! Мы пишем тебе 
из далёкого 2010 года…». 
Письма в 41-й – такая тема 
была предложена в каче-
стве учебного задания на 
недавней районной школе 
журналистики. В посланиях 
ребят мы найдём отраже-
ние их внутреннего мира, 
их понимание исторических 
традиций и преемственности 
поколений (стр. 24).

• С победой вернулась из 
Польши, с международного 
фестиваля-конкурса «Твор-
ческие смены в Западном 
Поморье»,  воспитанни-
ца школы искусств «Дети 
Синей птицы» Анна Ворони-
на. В номинации «Эстрадный 
вокал» наша юная «звёздоч-
ка» стала лауреатом 1-й сте-
пени (стр. 25).

Читайте «Землю Подоль-
скую», и вы будете в курсе 
важнейших событий район-
ной жизни.
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рАЙонАмИ

Свидетельством добрых отношений и крепнущего 
сотрудничества стало посещение земли подольской 
представительной делегацией Еланского района 
Волгоградской области. С большим интересом 
знакомились гости с памятными местами и 
музейными экспозициями, осматривали спортивные 
центры, учреждения культуры, здравоохранения, 
образования. Побывали и в детском саду 
«Журавушка» поселка Фабрики им. 1 Мая, где 
по достоинству оценили великолепные условия, 
созданные для развития и отдыха ребятишек.
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Свою трудовую биографию В.В. 
Дягилева начала в львовском 

потребительском обществе товароведом. 
Потом перевели ее в Подольское РАЙПО 
на повышение. Торговое дело знает, как 
говорится, от и до: и за прилавком стояла, 
и директоров замещала. Как проводить 
учеты, добиваться того, чтобы не было 
недостач, – все тонкости ей известны.

– Как же вы решили поменять тор-
говлю на хлебопечение?

– Предприятий, производящих про-
дукцию, гораздо меньше, чем магазинов. 
Это и понятно. Чем только не приходи-
лось заниматься, работая в РАЙПО: по 
всей стране ездили в поисках крупных 
поставок дефицитных товаров для мага-
зинов района, на автолавках выезжали 
на отдаленные фермы, обеспечивали 
всем необходимым тружеников села. 
Вот тогда и появилось чувство благодар-
ности и уважения к работникам сельско-
го хозяйства. А также желание заняться 
более сложным, серьезным и полезным 
делом – хлебопечением. я считаю, что 
правильно выбрала свой путь, хотя он и 
труднее.

– С какими сложностями сталкива-
лись пекарня и вы, как ее руководитель?

– любое производство всегда требу-
ет повышенного внимания, но надо еще 
решать и внешние вопросы. Мы пережили 
дефолт в 98-м, справимся и с нынешним 
кризисом.

Вера Валентиновна с любовью отзы-
вается о своем коллективе, в котором 
давно работают товаровед С.А. Казили-
на, начальники смен Е.П. Одринская и 
М.В. Джаяни, пекарь-кондитер Алексей 
Макаров, водитель Сергей Стрельни-
ков. Дягилева старается брать моло-
дежь: она активнее, у нее есть силы, 
возможность и желание обучаться, 
стремление к карьерному росту. Воз-
раст административно-управленческого 

персонала пекарни до 35 лет: это Сер-
гей Казилин, Олеся Дягилева, Светлана 
Артюхова – все они мобильны, энергич-
ны, имеют высшее образование. Если 
товарооборот возрастает, набирает 
новых учеников (сейчас это Саша Мухо-
рин и Андрей Петров), которые обуча-
ются на производстве от одного месяца 
до трех. Заботится директор и о досуге 
своих подчиненных. Например, на празд-
ники, дни рождения сотрудников пригла-
шает поселкового солиста Сергея Вах-
рушева: пекари работают, а он им поет 
– и у всех хорошее настроение. Тесно 
дружит с львовской библиотекой, те, кто 
увлекается литературой, с удовольстви-
ем ходят на вечера поэзии. Ездили и в 
театр, и на концерт в ледовый дворец. 
Так что подчиненные не только в пекар-
не трудятся, но и выходят, как говорит-
ся, «в свет».

– Несмотря на кризис, вы с уверен-
ностью смотрите в будущее. Каковы 
перспективы развития пекарни?

– Постепенно прихожу к выводу, что 
в хлебном деле мне нужен компаньон. 
Хочется найти такого помощника, кото-
рый бы стал опорой в технических и 
производственных вопросах. Он должен 
быть заинтересован именно хлебопече-
нием, ну и, конечно, чтобы помог финан-
сово. я не хочу, чтобы мое дело погиб-
ло. Это престиж Подольского района, и, 
самое главное, оно необходимо людям. 
А планов много. Администрация района 
предоставляет возможность льготного 
выкупа помещения, которое занимает 
пекарня, поэтому можно будет его и над-
строить, и расширить. Есть и большая 
прилегающая территория, которую нуж-
но благоустроить или использовать для 
блага жителей. Но для этого не обойтись 
без финансовых вложений, одной мне 
не справиться. К слову сказать, у нас на 
львовской нет ни одного детского кафе. 
В доме культуры отличная самодеятель-
ность, можно было бы и развлекатель-
ные мероприятия устраивать в таком 
кафе, и семейные праздники. Нет на 
львовке и гостиницы. Как видите, вари-
антов масса.

– Вера Валентиновна, за полто-
ра десятилетия вы нашли своего 
покупателя?

– Конечно. Наши хлебобулочные 
изделия не копируют ни московские, ни 
Подольский хлебокомбинаты, мы инди-
видуальны, и выпекаемые сорта хлеба 
отличаются от других. Покупатели сей-
час стали требовательнее, они хотят 
разнообразия. Многие привыкли к хлебу 
на кислой основе, особенно люди стар-
шего поколения. А молодежь предпо-
читает европейский хлеб, воздушный, 
такой, какой выпускаем мы. Конкурируем 
честно: успеха можно добиться только 

качеством. Для покупателя самое глав-
ное, чтобы хлеб был вкусным, свежим, 
красивым и недорогим.

Сейчас мы выпускаем около сорока 
наименований. В ассортименте приходит-
ся ориентироваться быстро. Если какой-
то хлеб не идет, нужно мгновенно прини-
мать решения – иногда помогает женская 
интуиция.

– Какие изделия пользуются сейчас 
наибольшим спросом, какие наоборот? 
От чего это зависит?

– и от сезона, и от цен. Например, 
перестала пользоваться спросом плетен-
ка: людям надоедает одно и то же. и мы 
сняли ее с производства. Сейчас, в жару, 
выпекаем меньше, чем обычно. Но все 
равно пользуются спросом и ватрушки, 
и сочники, и коржики, и, особенно, хлеб 
сдобный «Венский».

Появился у нас новый батон, который 

называется «Эконом», он диетический, в 
нем нет маргарина. и цена соответству-
ющая – батон весом 300 граммов стоит 
восемь рублей. Кстати, оптовые цены мы 
давно не поднимали, всегда очень осто-
рожно относимся к этому. Чтобы полу-
чить прибыль, надо играть не на ценах, а 
на обороте: чем больше выпускаем, тем 
выгоднее.

– А с крупными супермаркетами 
налажен контакт?

– Давно работаем с магазином «Твой 
дом». Его руководство понимает, что 
хлебобулочными изделиями привлекают 
покупателей: пришел человек за хлебом, 
обязательно купит и молоко, и колбасу, 
чтоб на бутерброд положить, и что-нибудь 
вкусненькое к чаю.

– Инновационные технологии пока 
не коснулись вашей пекарни?

– Раскрою один секрет: сейчас мы 
ведем переговоры с голландской фирмой, 
которая собирается начать в России про-
изводство хлебобулочных изделий в замо-
роженном виде. Это новая, современная 
технология. У фирмы уже есть предста-
вительства в семи странах мира. Но, вы 
знаете, иностранцы боятся начинать свой 
бизнес в России. Надеюсь, что перегово-
ры завершатся успешно. Тогда, конечно, 
расширится сеть реализации, потребуют-
ся новые люди…

Хорошо, когда человек нашел в жиз-
ни свое дело. Хлебопечение для Веры 
Валентиновны Дягилевой – и бизнес, и 
увлечение. Она признается, что всегда 
работа была для нее на первом месте. 
А ведь женщине труднее, чем мужчине: 
детям, семье тоже надо время уделять. 
Возможно, считает Вера Валентиновна, 
есть в ее характере такие черты, кото-
рые мешают в работе. Это доброта, все-
прощение, чем люди стараются пользо-
ваться. А в бизнесе необходима твердая 
мужская рука, жесткая позиция. Но, тем 
не менее, все получилось! Пятнадцать 
лет хлеб выпекать – немалый срок. Поэ-
тому сегодня Вера Валентиновна готова 
передать свой опыт, раскрыть секреты 
работы. Но только такому человеку, как 
она, трудолюбивому и преданному свое-
му делу.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото автора.

Ч Е Л о В Е К  И  Е Г о  Д Е Л о

оТКроВЕннЫЙ рАЗГоВор
Наверно, не ошибусь, если скажу, что продукция ооо «Вера-русский хлеб» 

известна многим жителям Подольска и района. Свежие вкусные булочки, румя-
ные пирожки, ароматный хлеб – ну как тут не восхититься профессионализмом 
пекарей и кондитеров! руководит предприятием Вера Валентиновна дягилева 
– целеустремленная, обаятельная женщина и интересная собеседница. а пово-
дом для нашей встречи и откровенного разговора стали две значимые вехи в 
жизни пекарни и ее директора: 15 лет как предприятие выпускает хлеб и 35 лет 
трудового стажа Веры Валентиновны.
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– В советские годы ПМК наша как 
раз на очистных и специализировалась, 
– рассказывает Александр Васильевич. – 
Не только в Подольске строили, но и по 
всей Московской области. Домодедово, 
Чехов, Одинцово, Голицыно… Много объ-
ектов сдали и в нашем районе: в посёл-
ке львовский, на Весенней, в Быково, 
Щапово, Клёново, доме отдыха «лесные 
поляны»…

Непростым этим делом предприятие 
до сих пор занимается, хотя со време-
нем освоили и много других видов работ. 
Нефтебазы возводили, дороги и водо-
заборные узлы реконструировали, осу-
ществляли комплексное благоустройство 
населённых пунктов. С гордостью за 
достигнутый коллективом результат упо-
минает Сурков и ремонт детского сада 
«Дубравушка» в Дубровицах, ведь это 
дошкольное учреждение признано одним 
из лучших в Подмосковье. Не зря, значит, 
старались, красоту наводили.

…Вот уже почти десять лет воз-
главляет Александр Васильевич Сур-
ков ставшую родной ПМК, сменившую, 
правда, наименование, теперь это ЗАО 
«Мособлспецстрой-495». А ведь могла 
судьба и по-другому сложиться. Сразу 
после окончания техникума назначили 
молодого рабочего мастером, а спустя 
ещё некоторое время призвали в армию. 
Служил хорошо, присвоили офицерское 
звание, были и реальные предложения 
продолжать военную карьеру. Но тогдаш-
ний директор ПМК-495 Борис Николаевич 
Вавилов убедил вернуться. Приметил 
опытный руководитель целеустремлённо-
го парня, рассчитывал на него. Пообещал 
жилищный вопрос решить и слово своё 
сдержал: получил вскоре Сурков двухком-
натную квартиру в посёлке Быково. Что 
тут скажешь, важным качеством управ-
ленцев советского времени было умение 
мыслить на перспективу, связывая её, в 
первую очередь, с людьми.

Школу Вавилова Александр Василье-
вич неплохо усвоил, в ответ на вопрос о 
положении дел на предприятии говорит 
о тех, кто работает вместе с ним. О глав-
ном инженере Геннадии Васильевиче 
Серкове, зарекомендовавшем себя как 
ответственный специалист и беспокой-
ный человек. О дотошно вникающем во 
все производственные тонкости главном 
механике Викторе Васильевиче Новичко-
ве. О грамотном и авторитетном старшем 
прорабе Николае ивановиче Слипченко. 
О главном бухгалтере Валентине Станис-
лавовне Шадской – в её ведении самые 
острые и сложные на сегодняшний день 
вопросы. Об электрике Николае иосифо-
виче Чванове, в ПМК он трудится свыше 
45 лет, имеет и муниципальные награды, 

и областные, и федеральные. Столь же 
заслуженным уважением пользуется в 
коллективе и механизатор широкого про-
филя Евгений Андреевич Кузин.

Вообще, о ветеранах, многие из кото-
рых отработали на предприятии по 40-50 
лет, здесь не забывают. Под Новый год 
собирают «своих» пенсионеров на празд-
ник, вручают подарки, делают фото на 
память, за чашкой чая в уютной, почти 
домашней обстановке беседуют о жиз-
ненных проблемах.

У Суркова и у самого опыт немалень-
кий, свыше трёх десятков лет отдано сози-
дательной деятельности. В связи с чем не 
мог не спросить его о переменах, произо-
шедших за это время в отрасли. Прежде 
всего Александр Васильевич обращает 
внимание на очень существенный про-
гресс по части строительных и отделочных 
материалов. При социализме ассортимент 
их был жёстко ограничен: один-два вида 
облицовочного кирпича, две марки порт-
ландцемента, отечественные обои, лино-
леум да плитка керамическая. Сейчас в 
наличии широчайший спектр подобной 
продукции, в том числе импортной. Ана-
логичная ситуация и с электрикой. Под-
собный инструмент совсем другим стал, 
средства малой механизации хорошим 
подспорьем являются. Да и вся строи-
тельная техника на гораздо более высо-
кий уровень поднялась.

А вот с так называемым человеческим 
фактором дела куда сложнее. При совет-
ской власти помимо заработной платы, 
премий и прочих поощрений у сотрудни-
ков строительных организаций был и такой 
серьёзный стимул, как возможность полу-
чения жилья. В ПМК-495, к примеру, оче-
редь была 45-50 человек, и лет за 5-7 все 
они становились счастливыми обладателя-
ми собственных квартир. При таком подхо-
де и ответственность у людей возрастала, 
и дисциплина не хромала. В наши дни у 
организаций подобных возможностей не 
стало, а покупать жильё далеко не каж-
дому по карману. Это является одной из 
причин «кадрового голода», который всё 
острее ощущает строительная отрасль. 
Пока ещё трудятся рабочие и специали-
сты, пришедшие 25-30 лет назад, в буду-
щем сложности могут и непреодолимыми 
стать. Ведь не всякую технику доверишь 
людям, приехавшим из других регионов 
России и государств ближнего зарубежья, 
иные агрегаты по два-три миллиона стоят. 
Поэтому привлечение и закрепление моло-
дёжи становится для руководителей одной 
из важнейших забот.

Впрочем, к различного рода трудно-
стям, в том числе кадровым, директору 
ЗАО «Мособлспецстрой-495» не привы-
кать. Смутные 1990-е годы организация 

переживала очень тяжело, коллектив на 
80 процентов сократился. В 2001-м имен-
но Суркову коллеги доверили нынешнюю 
хлопотную должность, вместе с главным 
инженером стал он заново «собирать» 
предприятие. и добились успеха, вернули 
многих ранее ушедших. К 2008 году здесь 
работало уже свыше 150 человек. из-за 

кризиса ситуация, к сожалению, стала 
похуже, но, будем надеяться, ненадолго.

Как бы то ни было, «Мособлспец-
строй-495» по-прежнему остаётся одной 
из значимых в своей отрасли организаций 
подольского региона. Участвует во всех 
конкурсах и тендерах, многие выигрыва-
ет. Так что практических дел хватает, лето 
для строителей – жаркая пора, и не только 
из-за погодных условий. Нужно готовить 
объекты жилищно-коммунального хозяй-
ства к следующему сезону, а образова-
тельные учреждения к новому учебному 
году. В эти дни предприятие занимается 
ремонтом Дубровицкой школы и тепло-
трассы в посёлке львовский, расширяет 
дорогу у деревни Докукино, ведёт благо-
устройство в Стрелковском и Дубровиц-
ком поселениях. Только что приступили 
к реконструкции клёновских очистных, в 
ближайшее время добавится ещё и насо-
сная станция в Щапово…

Так что свой юбилей, а он приходится 
как раз на день выхода в свет этого номе-
ра газеты, директор ЗАО «Мособлспец-
строй-495» встретит в гуще повседневных 
забот. Такова уж специфика профессии – 
думать прежде всего о людях, строить для 
людей. От души поздравляем Александра 
Васильевича Суркова, почетного строите-
ля России, удостоенного знака «За заслуги 
перед Подольским районом» 3-й и 2-й сте-
пеней с 50-летием, искренне желаем ему и 
возглавляемому им коллективу новых сози-
дательных свершений, уверенности в своих 
силах, финансовой стабильности и благопо-
лучия. Не сомневаемся, что опыт крупной 
строительной организации будет постоянно 
востребован на благо земли подольской.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

И З  К о Г о р Т Ы 
С о З И Д А Т Е Л Е Й

В передвижную механизированную колонну № 495 александр Сурков устроил-
ся в 1977 году. родом он из тамбовской области, в Подольск, поближе к столице, 
приехал сразу после школы с намерением продолжить учёбу. Но обстоятельства 
сложились иначе: умер отец, у матери на руках остались двое младших детей. 
александру же пришлось начинать самостоятельную жизнь. И стал он механиза-
тором на строительстве городских очистных сооружений, поработать довелось 
и на погрузчике, и на бульдозере, и на экскаваторе. а профессиональное обра-
зование получил в Подольском строительном техникуме, на вечернем отделении.
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Деревню Плещеево, 
что в сельском посе-

лении Стрелковское, я посе-
тила в будний день, утром, 
когда солнце еще не так 
сильно припекает. На дере-
венской улице – ни души: 
кто на работе, кто у себя на 
участке делом занимается. У 
дома № 19 встретила меня 
староста Светлана Борисов-
на Ковеза. Мы немного про-
шлись, чтобы посмотреть 
на памятник землякам, не 
вернувшимся с Великой 
Отечественной войны, на 
детскую площадку, пруды, а 
затем староста пригласила 
взглянуть и на ее подсобное 
хозяйство.

Плещеево – деревня ста-
ринная, на протяжении сво-
ей истории принадлежала 
она разным именитым хозя-
евам. Последних – юлию 
Карловну, дочь баронессы 
Н.Ф. фон Мекк, и ее супру-
га, управляющего имением 
А.А. Пахульского, по дав-
нишним рассказам старо-
жилов, бабушек, дедушек, 
еще помнят коренные жите-
ли деревни. По велению 
Пахульского в Плещеево 
было построено несколько 
больших домов, в каждом 
из которых проживало мно-
го семей. Местное населе-
ние и сейчас носит фами-
лии лукахиных, Акимовых, 
Шаляпиных, Николаевых. 
Правда, коренных жителей 

осталось мало, все больше 
приезжих.

В деревне сорок с лиш-
ним домов, постоянно про-
писаны более пятидесяти 
человек, остальные исполь-
зуют дома в качестве дач, 
приезжают, в основном, из 
Подольска, реже из Москвы.

– Жители коренные и 
люди приезжие по-разному 
относятся к проблемам 
деревни? – спрашиваю 
старосту.

– Мы со всеми работаем, 
как говорится, перетягиваем 
на свою сторону, – улыбает-
ся Светлана Борисовна.

Ребятишек в деревне 
немного, но, тем не менее, 
сразу же после постройки 
памятника (а открыли его в 
2008 году, ко Дню Победы), 
приступили к оборудованию 
детской площадки. Качели, 
песочница, карусель, горка, 
скамейки стали не только 
местом отдыха для детей и 
взрослых, но и украшени-
ем деревни. Материальную 
помощь оказал новосел – 
Владислав Александрович 
Колосков, за что остальные 
жители ему очень благо-
дарны. «Хотелось бы теперь 
спортивную площадку соору-
дить: ребятам мяч погонять 
негде», – мечтает староста.

Т е р р и т о р и ю  в о з л е 
памятника оформили свои-
ми силами, на собствен-
ные средства. В этом году 

почистили колодцы (их 
в Плещееве два), сдела-
ли новые дорожки к ним, 
п о с т а в и л и  з а б о р ч и к и . 
Водопровода и канализа-
ции в деревне нет, но есть 

газ, его пустили в декабре 
2005 года. Это стало хоро-
шим толчком для развития 
деревни: до газификации 
мало кто в деревне зимой 
жил, сейчас народу при-
бавилось, появилось око-
ло десятка новых жите-
лей. Достойно выглядят 
и окрестности деревни, а 
раньше овраг перед Пле-
щеевым постоянно пре-
вращался в свалку. Четыре 
года назад своими силами 
почистили пруд, сдали воду 
на анализ. Теперь в нем и 
купаются, и рыбешку ловят. 

В пруду этом бьют родники, 
вода холодная – как хоро-
шо освежает она в жаркий 
день! и дорога с твердым 
покрытием проложена по 
деревне. Конечно, есть во 

всем этом заслуга и самих 
жителей, бережно относя-
щихся к своей малой роди-
не, и активной, заботливой 
старосты.

Светлана Борисовна 
занимает общественную 
должность с 2005 года. 
Она коренная жительница, 
даже со стороны чувству-
ется, что душой прикипела 
к этой земле. После школы 
работала Светлана на заво-
де им. Калинина. Вышла 
замуж, родила сына, когда 
он подрос и пошел в дет-
ский сад, тоже устроилась 
в садик, закончила педу-
чилище, стала работать 
воспитателем. Во времена 
перестройки этот кругло-
суточный детский сад в 
Захарьино, куда деток при-
возили на неделю, расфор-
мировали. Светлана Бори-
совна вернулась на завод 
и проработала там до 2008 
года. Сейчас она домохо-
зяйка. Светлана Борисов-
на и ее семья – настоящие 
сельские труженики, они 
обеспечивают себя ово-
щами на всю зиму. В этом 
году моя собеседница отме-
тила 50-летний юбилей, 
с чем мы ее от всей души 
поздравляем.

Плещеево сегодня

ДЕрЕВЕньКА моя

дорогие читатели, мы продолжаем серию публика-
ций, посвященную жизни современной деревни. если вы 
хотите рассказать о буднях и праздниках, достижениях 
и проблемах, об интересных людях, живущих в вашей 
деревне, селе, поселке, обращайтесь в редакцию «зем-
ли Подольской», и мы обязательно приедем к вам.
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Окрестности Плещеева 
располагали к творчеству 
раньше: сюда, в усадьбу 
графини фон Мекк, неод-
нократно приезжал П.и. 
Чайковский, писал здесь, 
полный самых приятных 
впечатлений, музыкальные 
произведения; располагают 

они к творчеству и сейчас, 
чему нашлось скорейшее 
подтверждение. Староста 
деревни познакомила меня 
с Г.А. Злобиной (лукахи-
ной), коренной жительни-
цей. Галина Алексеевна – 
человек необыкновенный, 
занимается декоративно-
прикладным творчеством. 
Ее золотые руки вкупе с 
богатой фантазией масте-
рят удивительные подел-
ки: панно из коры, старые 
вазы, отреставрированные 
и украшенные ракушка-
ми, камушками, бусинка-

ми, фасолью, различная 
вышивка… Старинный сун-
дук обклеен кожей и монет-
ками, простые мешки легко 
превратились в красивую 
скатерть. Можно долго бро-
дить по ее дому, все рас-
сматривать, разглядывать. 
То же самое и во дворе: вот 
старая кукла, получившая 
вторую, если не третью, 
жизнь, ветки, с помощью 
ярких красок превратившие-
ся в достойное украшение 
приусадебного хозяйства… 

Стены сарайчика выложены 
камнем. «Где увижу подхо-
дящий камешек, там и под-
ниму», – улыбается Галина 
Алексеевна. Конечно, летом 
на творчество не хватает 
времени, зато долгими зим-
ними вечерами полету фан-
тазии нет предела. Откуда 
берется желание мастерить, 
украшать? По образова-
нию Галина Алексеевна 
модельер-конструктор лег-
кой женской одежды, она 
участвовала в областных 
показах мод, даже занима-
ла призовые места. инте-
ресная экскурсия по дому 
и участку продолжилась не 
менее интересной и душев-
ной беседой.

– Сейчас деревня стала 
совсем не такой, как рань-
ше. До войны был в Плеще-
еве клуб, кино показывали, 
жители в художественной 
самодеятельности участво-
вали. Было свое хозяйство: 
коровы, лошади, порося-
та, деревня считалась на 
собственном обеспечении. 
Сеяли гречиху, овес, вику, 
имелись погреб под овощи, 
амбар, словом, все свое. А 
вот заборов не было, все 
на виду. Раньше, может 
быть, ругались друг с дру-
гом чаще, но беззлобно: тут 
же все забывали, мирились. 

Теплее и душевнее были 
сельчане, а, главное, проще. 
Времена меняют людей…

Следующим вечером 
я снова посетила Плещее-
во, побывала, так сказать, 
для полноты ощущений на 
отчетном собрании, которое 
проводится один раз в год. 
Несмотря на жару, жители 
потихоньку подтягивались. 
На собрании присутствовали 
глава сельского поселения 
Стрелковское Виктор ива-
нович Галич и начальник 

общего отдела юлия Влади-
мировна Партолина. Староста 
отчиталась о проделанной за 
год работе, были представле-
ны финансовый отчет и отчет 
ревизионной комиссии.

Жизнь в деревне нельзя 
сказать, чтобы кипит, но, по 
крайней мере, идет своим 
чередом. Жители выходили 
на субботник, праздновали, 
как и все, День Победы. У 
дома № 17 был отремонти-
рован колодец, регулярно 
производится вывоз мусо-
ра и уборка мусоросборной 
площадки, в летнее время 
окашивается трава на тер-
риториях, не прилегающих 
к домовладениям. Проводи-
лась вакцинация собак. Не 
пустует доска объявлений.

В соответствии с уставом 
сельского поселения Стрел-
ковское полномочия старост 
истекают после выборов гла-
вы поселения. На собрании 
жители удовлетворительно 
оценили работу Светланы 
Борисовны Ковезы и дове-
рили ей еще пять лет оста-
ваться старостой деревни 
Плещеево.

Виктор иванович Галич 
отметил ,  что  местным 
жителям очень повезло, в 
Плещеево есть настоящая 
«хозяйка». Работа спорит-
ся, налицо положительные 
результаты. Хороший старо-

ста всегда должен находить 
взаимопонимание с жителя-
ми. А Светлана Борисовна 
искренне переживает за все, 
что происходит в деревне.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото автора.
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Отношение жителей к своему дому, 
благоустройство, встречи с извест-

ной военной летчицей в Михайловской школе 
и проблемы досуга подростков, работа сове-
та ветеранов и специалистов коммунального 
хозяйства, зарисовки о людях скромных про-
фессий и известных механизаторах бывше-
го учхоза, праздники в поселке и доме куль-
туры – вот далеко не полный перечень тем, 
которые Вера Семёновна поднимала в своих 
публикациях. Поначалу, видя оперативность 
нашего внештатного корреспондента в под-
готовке материалов (вчера мероприятие 
состоялось, а на другой день заметка уже в 
редакции), мы попытались включить Карпен-
ко в редакционный план, чтобы она работала 
по нашим заданиям. Но это оказалось делом 
напрасным. У нее был свой, так называемый 
внутренний «план», который подсказыва-
ла ей жизнь. Порой, возвращаясь вечером 
домой, она находила острую тему для буду-
щей заметки и тут же садилась излагать 
ее на бумаге. А на следующее утро письмо 
заносили в редакцию сотрудники админи-
страции со словами: «Вам привет от Веры 
Семёновны Карпенко». и материал сразу 
шёл в номер!

Когда я впервые увидела Веру Семёнов-
ну, то была приятно удивлена: маленького 
роста, ладно скроенная, с короткой стриж-
кой блестящих черных волос, необыкновен-
но обаятельная, с мудрым взглядом добрых 
ласковых глаз. А её веселый смех напоми-
нал заливистый колокольчик. Мы сразу под-
ружились и вот уже около десяти лет непре-
менно встречаемся на всех мероприятиях 
Михайлово-ярцевского поселения, а чаще 
всего перезваниваемся по телефону. и это 
не просто обычные фразы: «Как поживаете? 
Как здоровье?», а обстоятельный разговор 
о наших общих делах. Обсуждаем недавно 
вышедший номер, отмечаем удачные мате-
риалы, обращая внимание на какие-то недо-
четы. Договариваемся о следующей теме, 
которую Вере Семёновне предстоит осве-
тить. Чаще всего она определяет её сама, 
советуясь лишь о форме подачи. и эта бесе-
да нужна нам обеим: Вере Семёновне, по её 
словам, она поднимает жизненный тонус, не 
дает расслабиться, для меня – очередная 
встреча с хорошим человеком, который под-
сказывает тематику будущей редакционной 
почты. А сколько мудрых житейских советов 
дает она как обычный читатель, и здесь от 
её внимательного ока не спрятаться.

Вспоминаю одну из первых наших 
читательских конференций, когда Вера 
Карпенко попросила слова. Оратор она 
блестящий, речь образная, с юмором, с 
обязательным вкраплением народных 
пословиц и поговорок. Выяснилось, что к 

встрече с коллективом редакции она под-
готовилась основательно: обошла жителей 
поселка Шишкин лес, узнала их мнение о 
новой районной газете (большинство из них 
было положительное), а затем стала пере-
числять, чего же не хватает в наших номе-
рах. Предложения михайловцев оказались 
очень кстати, и мы с удовольствием внесли 
их в нашу редакционную копилку: читатели 
просили больше рассказывать о проблемах 
сельского хозяйства (многие из них долгие 
годы трудились в учхозе), о патриотическом 
воспитании молодежи, об истории родного 
края. С легкой руки Веры Семёновны появи-
лись в «районке» новые рубрики, полезные 
советы и рецепты, досуговые страницы, 
полюбившийся многим «Звонок в редак-
цию». именно Карпенко с той самой пер-
вой конференции стала поднимать вопрос 
о расширении помещений редакции. юти-
лись мы, по её словам, в маленькой тесной 
каморке, что совершенно не соответствова-
ло нашим творческим занятиям. Не могу не 
отметить большого внимания главы района 
к новой газете и её проблемам, но, надеюсь, 
на его решение о выделении нам дополни-
тельных площадей хоть небольшую толику 
влияния оказали и такие сельские корре-
спонденты, как Вера Карпенко. За что им 
огромное спасибо.

Новый рабочий день, и новое пись-
мо из Шишкина леса. и вновь Вера 

Семёновна поднимает важную проблему – 
на этот раз о бережном отношении к памяти 
погибших земляков. Современное молодое 
поколение и та далёкая страшная война… 
листок из школьной тетради и аккуратный, 
удивительно ровный и чёткий почерк пожи-
лой женщины, как у первой учительницы, 
которая для каждого из нас в памяти на всю 
жизнь. А впрочем, почему как? Вера Семё-
новна, проработавшая в народном просве-
щении 38 лет и 34 из них в Михайловской 
средней школе, по-прежнему остаётся учи-
тельницей, даже находясь на заслуженном 
отдыхе. Никогда не пройдет мимо чужой 
беды или шкодливых мальчишек, лихо гоня-
ющих мяч возле памятника павшим. Обяза-
тельно остановится, объяснит, потребует, а 
если надо, поможет, хотя бы советом – сове-
том умудрённого жизнью педагога.

… Вера Доронина с детских лет мечта-
ла стать учителем начальных классов. и не 
только потому, что на её пути встретились 
замечательные педагоги. Родителей её 
отличало какое-то трепетное отношение к 
духовной стороне жизни, тот главный стер-
жень, определяющий настоящий характер 
русского человека. Отец Семён Петрович 
родом из кубанских крестьян, мама Ольга 
Никифоровна – с Полтавщины. Вот почему, 

наверное, у дочери до сих пор сохранилась 
удивительная напевность речи, характерная 
для украинских женщин. Дед Пётр Доронин 
всем сердцем принял революцию и те изме-
нения, которые несла она в деревню. Когда 
станицу Новопокровскую захватили белые 
казаки, он стал первой жертвой разъярён-
ных вояк, и они повесили его на глазах 
тринадцатилетнего сына Семёна (тот сразу 
поседел), а вскоре расстреляли мать. Под-
ростка взял на воспитание друг отца, дал 
возможность окончить три класса началь-
ной школы, обучил швейному мастерству. 
Семён Петрович очень любил музыку, лири-
ческие и русские народные песни. и хотя 
сам не обладал вокальными данными, но 

петь любил, а накопленные перед войной 
на корову деньги истратил на покупку пате-
фона. Соседи с удовольствием собирались 
у Дорониных по праздникам и слушали пес-
ни, а когда звучала «Барыня», пускались в 
пляс. Когда началась война, отец ушел на 
фронт. В одном из тяжелых сражений попал 
в плен, трижды бежал, искупив свою вину 
кровью. Сотрудники СМЕРШа несколько 
раз его проверяли, но никакого компрома-
та не находили. и каждый раз, когда Семён 
Петрович уезжал в район, семья не знала, 
увидятся ли они вновь. Скромный, честный 
человек, отец не занимал высоких должно-
стей, не нажил и большого богатства, разве 
что пользовался уважением у станичников, 
да и помогал многим уже в мирное время. 
Когда-то в юности обучившись швейно-
му делу, он ловко шил одежду, головные 
уборы и продавал потом по самым низким 
ценам, зарабатывая только на еду для своей 
семьи. Уже позже был награжден медалью 
«За победу над Германией», орденом Оте-
чественной войны II степени. А перед самой 
смертью получил открытку из военкомата, 
куда приглашался для получения ордена 
Красной Звезды. Так и лежала она в день 
похорон на обеденном столе, боевая «Звёз-
дочка», которую он ни разу не успел надеть.

Мама Ольга Никифоровна мечтала дать 
дочерям, Вере и Тамаре, хорошее образо-
вание. Самой ей учиться не пришлось: в 
восьмилетнем возрасте отдали девчушку 
в работницы к кулаку – тот взял её пасти 
гусей. Жестокий и грубый, он не давал поща-
ды своим батракам. После раскулачивания 
несколько лет отбыл в Сибири, а, вернувшись, 
по-прежнему оставался нелюдимым и злым...

н А ш И  ю б И Л я р Ы

ВнЕшТАТнЫЙ КоррЕСПонДЕнТ  
ВЕрА КАрПЕнКо

Впервые увидев это имя в областной газете лет десять назад, обратила внимание 
не только на своевременность и злободневность поднимаемых автором тем, их обще-
ственную значимость, но и удивительно задушевный и доброжелательный тон мате-
риалов, если речь шла о ветеранах войны, тружениках тыла, земляках Веры Семёнов-
ны. да и язык заметок сельского корреспондента отличался хорошей литературной 
стилистикой, образностью, умением четко и точно отражать самые важные детали 
происходящего. Как говорится, каждая публикация отличалась своей изюминкой. 
Невольно подумалось, хорошо иметь таких помощников на местах, в сельских посе-
лениях Подольского района. газета наша тогда еще только пробивалась к своим чита-
телям, но верно взятый курс на откровенный диалог всё больше привлекал жителей 
деревень и поселков. Среди бурного моря негативной информации, льющейся на них 
со страниц крупных изданий, соскучились люди по простому доброму слову. оказа-
лось, что Вера Семёновна Карпенко сразу же обратила внимание на новую районную 
газету и поняла, что это не только источник свежих новостей, но и возможность рас-
сказать о том, чем живет сегодня сельская глубинка. И в «земле Подольской» появи-
лись первые материалы Веры Карпенко.
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я намеренно опускаю военный период 
жизни Веры Семёновны Карпенко. Об этом 
она подробно писала на страницах нашей 
газеты под рубрикой «Детство, опалённое 
войной».

Месяцы оккупации, страшные, голод-
ные, когда судьба каждого ни в чём не 
повинного человека буквально висела на 
волоске, тянулись мучительно долго, и, 
казалось, им не будет конца. Но Победа 
пришла, долгожданная, выстраданная. 
Началась новая мирная жизнь…

Когда в станице открыли педагоги-
ческое училище, мама поддержа-

ла решение дочери о поступлении в него. 
Как вспоминает Вера Семёновна, с плохим 
почерком туда не принимали, и девушка 
всё лето тренировалась в каллиграфии (вот 
откуда до сих пор такой чёткий почерк). 
Экзамены успешно сданы, впереди долгие 
четыре года учебы. Но оказалось, что про-
летели они очень быстро. Вера училась с 
удовольствием, даже игру на скрипке осво-
ила – музыку в начальных классах тоже 
нужно было преподавать самой. Получила 
диплом, а вскоре студентов, окончивших 
училище на «4» и «5», отправили в Красно-
дар на курсы преподавателей русского язы-
ка и математики. Через месяц выдали необ-
ходимые документы. Помнит, как практику 
проходила у детдомовских детей. Увидели 
её ребята, заухмылялись: «Це вона махонь-
ка. Как она нас будет учить?» Но оказалось, 
что маленькая учительница обладает креп-
ким характером и дисциплину держать уме-
ет. Зауважали. А Вера Семёновна поняла, 
что к детям, потерявшим в войну родителей 
и испытавшим немало трудностей, нужен 
особый подход. и сумела найти ключик. 
Практику сдала на «отлично».

Начало 50-х, молодёжь едет осваивать 
новые земли. Вместе с однокурсниками 
Вера выбирает Хабаровский край, но мама, 
узнав о её решении, слегла в больницу. 
Пришлось подыскивать работу поближе к 
станице. Предложили должность методиста 
в одну из базовых школ, но молодая учи-
тельница мечтала о работе с ребятами. и 
вот уже в ход пошла карта Краснодарского 
края – выбор пал на станицу Андреевская, 
где и предстояло «сеять разумное, доброе, 
вечное». Вера Семёновна вспоминает эти 
годы как самые счастливые. Школа счита-
лась образцовой, а возглавлял её бывший 
фронтовик, инвалид войны, потерявший в 
одном из боев правую ногу, Павел Гаври-
лович. Он ходил на занятия на костылях, 
вел уроки истории. Сельский совет выделял 
учителям продукты, и директор никогда не 
забывал молодых педагогов, понимал, что 
они только начинают свой путь и нуждаются 
в особой опеке и помощи.

Вера Семёновна к тому времени посту-
пила в Краснодарский педагогический инсти-
тут, вышла замуж, родила дочку Викторию. 
На пятом курсе деканат потребовал документ 
о том, что она работает по специальности. 
Алексей категорически был против шко-
лы. Сам он все время находился на службе 
и стремления жены казались далекими и 
непонятными. Жили они тогда уже в Подоль-
ском районе, в воинской части. Вера пони-
мала, подчинись она требованиям супруга, 
и любимое дело навсегда отойдет в сторону. 
С мужем они всё больше отдалялись, и она 
принимает судьбоносное решение: забрав 
дочку, расстается с ним навсегда. А институт 
она успешно окончила – из двухсот поступив-
ших завершить его сумели только 22.

Какое-то время Вера Семёновна рабо-
тала в селе Красное заведующей педкаби-
нетом, потом два года в Голохвастовской 
семилетней школе, а в 1959-м переводом 
оформилась в Михайловскую школу. Сняла 
комнатку для себя и дочки. Условия такие: 
шесть кубов дров хозяину, шесть – учителю. 
Но это что касалось бытовой стороны.

Педагогический коллектив Михай-
ловской школы был очень дружным 

и творческим. Директор Елена Семёновна 
Сыропятова, старше по возрасту очень мно-
гих учителей, оказалась внимательным, чут-
ким и заботливым человеком. любимчиков у 
нее не было, прежде всего, она ценила отно-
шение к работе. Михайловская школа отли-
чалась высокой успеваемостью, хорошей 
дисциплиной и добрыми делами. А какие 
творческие вечера проводили педагоги во 
внеурочное время, даже спектакли готовили! 
Вера Семёновна вспоминает, как её пятый 
класс ставил «Сказку о рыбаке и рыбке». 
Очень много помогали школьники пожилым 
людям. Пятиклассники взяли шефство над 
старенькой тетей Машей и ее сыном: мыли 
полы и окна, приносили из колодца воду и 
наливали в огромные 25-литровые фляги. 
Мальчишки кололи дрова, а в награду был 
непременный чай с вареньем.

А сколько внимания уделяли родите-
лям, проводили для них лекции и беседы. 
Поскольку в школе собраться было негде 
(учились в две смены), располагались у кого-
то в доме. Пока учитель в одной комнате раз-
говаривала со взрослыми, ребята в другой 
репетировали. После лекции концерт: песни, 
частушки, танцы. Тепло принимали зрители 
выступления люси леоновой, Гали Нефедо-
вой, Клавы Андреевой и других.

В новой школе возможностей для учебы 
и внеклассной работы стало больше. В это 
время в Михайловское перевели из Москвы 
министерство сельского хозяйства, и класс-
ные руководители пользовались таким 
соседством: с транспортом проблем не было. 
Вера Семёновна побывала со своими ребя-
тами в музеях А.П. Чехова в Москве и Мели-
хове, в музеях А.М. Горького, Н.А. Остров-
ского, в театре им. М. Ермоловой и др. Были 
и более дальние поездки: в ясную Поляну, 
Константиново, Поленово. Всё это давало 
возможности учителю показать ребятам кра-
соту родных мест, ближе узнать истоки твор-
чества знаменитых писателей и поэтов.

Был и такой случай. Решили они с 
ребятами инсценировать сказку С. 

Маршака «Двенадцать месяцев», а Вера 
Семёновна попала в больницу. Так репе-
тировать приходили к ней в палату. и, что 
удивительно, медперсонал не возражал. А в 
восьмом классе вместе с завучем С.Б. ива-
новой поставили «Евгения Онегина». Успех 
был потрясающий – для жителей поселка 
Шишкин лес спектакль стал настоящим 
праздником. Каждый урок литературы пре-
вращался в концерт. Миша лунев, Саша 
Акчурин и Коля Туловский играли на аккор-
деоне, гитаре и балалайке. Когда изучали 
творчество Сергея Есенина, ребята акком-
панировали певуньям-девочкам. Не удиви-
тельно, что экзамен по литературе сдавали 
в основном на пятерки.

Очень любили старшеклассники уроки 
по внеклассному чтению. В десятом классе 
проводился урок-диспут по роману Д. Гра-
нина «иду на грозу», на котором присут-
ствовала методист из Московского инсти-
тута усовершенствования учителей. Ребята 
оказались на высоте, проявив и чувство 
собственного достоинства, и уверенность в 
убеждениях, и умение аргументировать свое 
мнение. Методист, пожилая, на вид суровая 
женщина, подошла к учителю, пожала ей 
руку и даже поклонилась. Вера Семёновна 
была тронута до слез. Но та вдруг сказала: 
«Мне думается, что класс у вас отборный 
или родители сплошь ученые и академики». 
«Мы с завучем Р.А. Гуревич онемели», – 
рассказывает Вера Семёновна. Пришлось 
показать последнюю страницу журнала, где 
имеются сведения о родителях. Тогда при-
шел черед удивляться столичному методи-
сту: папы и мамы работали механизатора-
ми, доярками, скотниками, уборщицами и 
даже сторожами. А директор Дубровицкой 

школы, побывав на уроке В.С. Карпенко, 
уверенно сказала: «Вы отличник просвеще-
ния». На что Вера Семёновна честно при-
зналась: «Нет!». Та очень удивилась.

А сколько приходилось работать на 
уроках русского языка. Проверка 

тетрадей и работа над ошибками еже-
дневно, а учеников в классе от 35 до 41-го. 
Проверка одной тетради стоила 1 копейку, 
за 100 платили 1 рубль. Сейчас это мно-
гим покажется мелочью, а тогда считалось 
обычной работой. Да и ученики были тру-
долюбивыми, добрыми, ответственными. 
Многие ходили в школу пешком из даль-
них деревень: Акулово, лужки, Дровнино, 
Сенькино-Секерино, ярцево, Заболотье, 
Сипягино. По мнению Веры Семеновны, 
ребята, окончившие Михайловскую шко-
лу в те годы, какое-то особое поколение. 
Став уже дедушками и бабушками, они при 
встрече с учителем обязательно поинтере-
суются, как здоровье, чем помочь? А те, кто 
на машине, не промчатся мимо, непремен-
но подвезут. До сих пор вспоминает Вера 
Семёновна своих бывших выпускников: 
Тасю Калабушкину, Наталию Горелову, 
Валю яшину, Славу Сдобнова, Валентина 
Симонова, Виктора Баскакова, Геннадия 
Тарасова, Надю Тимофееву, Колю леоно-
ва, Галю Козлову, Надю Першенкову, Галю 
Карнюшину. и что приятно, они и детям 
своим привили уважение к учителям. Одни 
из них достигли больших высот, другие 
овладели профессиями, очень нужными 
людям в повседневной жизни. В Михайлов-
ской поликлинике трудятся замечательные 
медсестры лена Шилинкова (Саломасова), 
Таня Кеменева, лаборанты Наташа Гашина 
и Алла Ганина (Данилина), ира Черкасова. 
люба Савина возглавляет детский оздоро-
вительный центр «ягодка», Наташа Видано-
ва – директор центра «Бабенская игрушка».

С благодарностью вспоминает Карпенко 
своих коллег, с которыми до сих пор поддер-
живает добрые отношения: это В.М. Гамаю-
нова, Е.В. Михайлова, В.и. Пронкина, Р.Н. 
исаева, А.П. Холькина. С особым чувством 
рассказывает о Раисе Абрамовне Гуревич, 
совсем недавно ушедшей из жизни. Послед-
ние годы та провела в Америке, и Вера 
Семёновна очень часто отсылала ей в Кали-
форнию нашу газету с новостями о родном 
крае. Вот таким связующим мостиком была 
«Земля Подольская» со Старым светом.

– я благодарна судьбе, – признается 
Вера Семёновна, – что она подарила мне 
любимую профессию. На работу шла как на 
праздник. Добрая атмосфера в Михайлов-
ской школе очень помогла мне и в личной 
жизни. я вырастила прекрасную дочь Викто-
рию, у меня есть замечательные внуки Олег 
и Роман, хороший, надежный зять Алек-
сандр. Они обо мне всегда помнят, во всем 
помогают. Внимание моих бывших учеников 
тоже дает силы для дальнейшей жизни.

Остается добавить, что Вера Семёновна 
Карпенко активно участвовала в нынешнем 
юбилейном году в нашем творческом кон-
курсе, посвященном 65-летию Победы. Её 
воспоминания о военном детстве «Патефон 
спас от голода» и «Чернила из бузины» при-
знаны лучшими и по праву заняли первое 
место. Кто пропустил, советую прочитать. 
Это достойное дополнение к портрету моей 
героини – простой сельской учительницы.

Галина ГУБАНОВА.
Фото В. Иванченко.

Администрация и совет ветера-
нов сельского поселения Михайлово-
Ярцевское, совет ветеранов Подольского 
района, коллектив редакции газеты «Зем-
ля Подольская» тепло и сердечно поздрав-
ляют Веру Семёновну Карпенко с юби-
леем. Доброго вам здоровья, бодрости, 
благополучия и новых творческих удач.
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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

В Подольском районе пока очень 
низкая активность граждан в вопро-

сах отношения к своему жилью. Старшее 
поколение не привыкло быть хозяевами, а 
молодое ещё не научили. Мало того, всег-
да находятся вандалы, которые ломают 
всё, что только могут. В связи с реформой 
жилищно-коммунального хозяйства как 
никогда возникла потребность в тех людях, 
кто сможет сам и покажет другим, как 
по-хозяйски распорядиться имуществом, 
доставшимся от государства. Для таких 
подвижников в программе предусмотрено 
дополнительное обучение и помощь на 
всех уровнях власти. Отрадно, что в нашем 
районе есть удачные примеры хозяйство-
вания подобных товариществ. Мы побыва-
ли в посёлке Знамя Октября, где жильцы 
дома № 30 уже 38 лет распоряжаются сво-
им имуществом через сельский жилищно-
потребительский кооператив, названный 
«юбилейным».

Председатель ЖПК Е.В. Сергеевская 
рассказала, что заниматься капитальным 
ремонтом они начали ещё в прошлом году. 
Два дня назад у них прорвалась труба с 

холодной водой, экстренно понадобились 
деньги на ремонт. Тут-то и пригодились 
ранее сэкономленные средства. В минув-
шем году администрация им выделила на 
ремонт крыши 450 000 рублей, да с дома 
собрали 150 000. По словам Елены Вла-
димировны, бригада ОАО «Рязаново» 
(директор В.Е. Диль) сделала всё каче-
ственно и в срок, бесплатно составили 
смету, к тому же часть средств осталась 
неизрасходованной.

Елена Владимировна познакоми-
лась с постановлением главы района и 
с воодушевлением поделилась своими 
планами на участие в этой программе. 
Надо бы вместо трубы с латкой поста-
вить новую, двери в подъезде сменить. 
Раньше они уже меняли часть труб, 
чистили подвалы, переделали проводку 
электричества, замазали растрескав-
шийся шов на стене дома. Это было 
выполнено только на собственные сред-
ства, скопившиеся на счетах. В зави-
симости от площади квартиры жители 
ежемесячно перечисляют определённую 
сумму на содержание дома. Например, 

за двухкомнатную квартиру в 5-этажном 
доме без лифта – 600 рублей.

На вопрос, есть ли должники и как с 
ними справляются, председатель ЖПК 
ответила, что самые ответственные – пен-
сионеры, практически всегда вносят пла-
тежи в срок. Молодёжь более безалабер-
ная. Она показала на одном из подъездов 
листок с предупреждением должников. 
Есть и совсем вопиющий случай, когда 
человек в квартире не живёт, а долгов 
накопилось на 110 000 рублей. Так как 
Елена Владимировна стала председате-
лем только два года назад, он достался 
ей в «наследство». Год ушёл на то, чтобы 
добиться от Пенсионного фонда удержания 
половины пенсии в счёт погашения задол-
женности по квартплате. Для этого при-
шлось неоднократно пройти через заседа-
ния мировых судей, хлопоты с судебными 
приставами. Выяснилось, что в квартире 
продавать нечего. Однако сумма на удер-
жание из пенсии будет незначительной, и, 
чтобы компенсировать весь долг, потребу-
ется много лет. К сожалению, некоторые 
жильцы считают, что ничего страшного 
нет в том, что не заплатили сейчас, мож-
но сделать это потом. Нужно понять, что 
все расходы приходятся на общий счёт, и 
собранные деньги вместо решения других 
насущных проблем вынужденно тратятся 
на квартплату.

На собраниях она всегда говорит: 
«Поймите, что это наш корабль. Мы с вами 
на нём хозяева. У нас должны быть хорошо 

отремонтированные трюмы, добротный 
верх, а ответственность нужно нести за 
весь дом».

Собственников квартир в доме № 30 
примерно 65%. Много пожилых людей, кото-
рые живут прежними представлениями, что 
кто-то должен прийти и всё за них сделать. 
По мнению председателя кооператива, сей-
час такого нет и не будет, и это правильно, 
так как человек должен отвечать за своё 
жильё самостоятельно: собирать на ремонт 
деньги, планировать работы.

Рассказывая о собраниях, она отмети-
ла, что зимой собирается человек 40-50, 
летом же гораздо меньше. Это при том, 
что в 100 квартирах проживает более 600 
жителей. Перед ними Елена Владимировна 
отчитывается, куда потратила деньги, пла-
нирует будущие расходы.

Что касается субботников, то в них 
участвуют только пожилые люди. Когда 
бывает много опавшей листвы, убирать её 
некому. Всё идёт к тому, что придётся кого-
то нанимать.

Возник резонный вопрос, оплачивается 
ли работа председателя. Выяснилось, что 
зарплата небольшая. На окладе также бух-
галтер, дворник и уборщица. Ещё на пол-
ставки электрик и паспортистка.

Елена Владимировна обратила внима-
ние на пункт постановления, касающийся 
программы обучения. Это, по её мнению, 
просто необходимо. Она и сама бы с удо-
вольствием прошла курсы, чтобы усвоить 
что-то новое и применять на деле.

После посещения кооператива мы 
отправились в МУП «Управляющая компа-
ния» побеседовать с директором Евгением 
Константиновичем Саломасовым.

рЕмонТ мноГоКВАрТИрнЫх ДомоВ – 
ДЕЛо СобСТВЕннИКоВ

В прошлом номере «земли Подольской» было опубликовано постановление 
главы Подольского муниципального района Н. Москалёва и план мероприятий, 
направленных на формирование товариществ собственников жилья для про-
ведения капитального ремонта многоквартирных домов. той же теме соответ-
ствовало обращение В. Сергеева. основным стимулом для активизации жителей 
стала выдержка из федерального закона, в которой говорится, что чем быстрее 
они примутся за капитальный ремонт своих домов, тем дешевле в итоге им это 
обойдётся. Пока большую часть затрат государство готово взять на себя. Причём 
в ближайшие два года – до 95%. Учитывая, что капитальный ремонт в домах не 
проводился 20 и более лет, эта мера более чем необходима. тема реформирова-
ния ЖКХ очень актуальна, и мы решили обратиться непосредственно к тем, кто 
занимается ею ежедневно.
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– Какая ситуация сложилась с капи-
тальным ремонтом домов?

– Район уже проводил работу по соз-
данию товариществ собственников жилья. 
На собраниях определяли, кто будет управ-
лять домом, жители вносили предложения. 
К сожалению, большинство оказалось 
инертным, поэтому никакого решения не 
приняли. Тогда глава района издал рас-
поряжение о создании управляющей ком-
пании, чтобы большая часть домов вообще 
не осталась без коммунальных услуг.

Сейчас собственникам каждый год 
можно делать капитальный ремонт. При 
этом они будут платить всего 10-15%, а 
остальное вложит государство. В этом 
важном вопросе им готов помогать глава 
района, а сельские поселения заклады-
вают необходимые средства в бюджет. 
По закону, чтобы капитально отремонти-
ровать дома, нужно создавать ТСЖ, но 
только в том случае, если их члены на 
это согласятся и вложат хотя бы часть 
собственных средств. В настоящее время 
крупные ассигнования поступают из обла-
сти и федерации именно на капитальный 
ремонт домов, где созданы товарище-
ства собственников жилья. люди должны 
определиться, что они хотят в своём доме 
сделать, как его содержать, чтобы он ещё 
долго служил.

– Допустим, собственники организо-
вались, как им определиться с объёмом 
работ и подбором материалов?

– Можно обратиться и в нашу «Управ-
ляющую компанию», и в предприятие ЖКХ. 
По всему жилищному фонду ведётся учёт 
износа. Общую экспертизу, правда, делаем 
не мы, она платная. Эти расходы собствен-
ники берут на себя, чтобы реализовать 
своё право воспользоваться субсидией.

А чтобы разобраться в материалах и 
использовать при ремонте новые энергос-
берегающие, советую обратиться в специ-
ализированные организации.

– Могут ли организованные собствен-
ники вновь доверить вам свои квартиры?

– Управляющая компания готова ока-
зывать помощь в организации ТСЖ, хотя 
при этом часть жилого фонда выйдет 
из-под нашего контроля. Всё зависит от 
решения собственников. Если выберут 
нашу компанию, то будем управлять мы.

– Вы знаете положительные приме-
ры управления своим жильём?

– люди привыкли в советские време-
на быть на иждивении. Сейчас многие 
постепенно втягиваются в увлекательное 
и полезное дело – быть хозяевами и самим 
решать, что лучше сделать для себя. Есть 
примеры, когда даже не организованные в 
товарищества собственники сами подъез-
ды ремонтируют, например, в посёлке Зна-
мя Октября. Они хотят, чтобы всё вокруг 
было уютным, даже картины развесили. 
Но чтобы компенсировать значительную 
долю расходов на ремонт, лучше органи-
зоваться. Управляющая компания, пре-
жде всего для тех, кто не создал никаких 
товариществ.

– Какова статистика по жилому 
фонду?

– В нашем ведении 557 многоквар-
тирных домов. А всего в районе их 636, 
включая одноэтажные и двухквартирные, 
где нет мест общего пользования. Более 
70% квартир приватизировано. Есть дома, 
где насчитывается 90% собственников, а 
в некоторых всего 38%. Все считают, что 
пусть их сначала государство отремонти-
рует, а потом будем приватизировать. Но 
сегодня мы выполняем только самое необ-
ходимое. Тем более что жилой фонд пере-
дан в сельские поселения, а там бюджеты 
небольшие. Так что надеяться не на кого 
– надо всё брать в свои руки.

– Зачем жителям ТСЖ, если у вас в 
планах значится капремонт?

– У нас каждый дом нуждается в 
ремонте, даже новостройки: например в 
Сынково, № 9 (2007 года), посёлок МиС, 
№ 11 (2007 года), посёлок Остафьево, 
улица Троицкая, № 2/1 (2008 года). При-
ёмка осуществлялась без нашего участия, 
после чего их передали нам в управле-
ние. С домом в Остафьево просто хотим 
расторгнуть договор с поселением и 
собственниками. Его невозможно обслу-
живать: пока шла стройка, подвальные 
помещения были проданы, поэтому под-
ступиться к инженерным сетям и раз-
водке очень затруднительно. Мало того, 
чтобы признать не техническим, а год-
ным для проживания этаж, оттуда убрали 
всю запорную арматуру, вынесли краны. 
Сегодня обслуживающая организация 
ОАО «Рязаново» сталкивается с немалы-
ми трудностями: чтобы перекрыть воду в 
одном подъезде, приходится отключать 
большую половину дома. Кроме того, 
отвратительная кровля, всё течёт, люди 
постоянно жалуются. Парапеты и снего-
задержатели на крыше отсутствуют. Всё 
сделано наспех, просто для того, чтобы 
сдать объект. По всем характеристикам 
дом вроде бы большой и красиво обо-
рудован, а обслуживанию не подлежит. 
Денег на переделку у нас нет. Там 90% 
приватизированного жилья, один из выхо-
дов – создать ТСЖ и обратиться в суд на 
строительную организацию для выселения 
и расприватизации подвальных помеще-
ний, которые на самом деле являются 
техническим этажом. Но этой проблемой 
должны заниматься сами собственники.

– На ваш взгляд, что такое ТСЖ и 
почему без них нельзя обойтись?

– Представьте себе обычную дерев-
ню, где человек живёт в своём доме и 
никого ни о чём не просит. Видит, фасад 
разваливается – начинает копить деньги. 
Такая же система ТСЖ. Квартира – это 
собственный дом, ремонт которого нужно 
планировать, разница только в том, что за 
ним нужно смотреть коллективно. Думаю, 
что сейчас надо воспользоваться возмож-
ностью улучшения жилищных условий с 
помощью государства, тем более что око-
ло 20 лет капитальных ремонтов не произ-
водилось вообще.

– Когда лучше начать заниматься 
этим вопросом?

– Раз в год планируется, как будут рас-
пределяться деньги. За зиму можно соз-
дать товарищество, подготовить необхо-
димые документы. Ремонт проводят только 
летом, поэтому время ещё есть, но надо 
его использовать плодотворно.

– Что бы вы сказали тем, кто не 
хочет создавать ТСЖ, так как считает, 
что тогда государство вообще переста-
нет заниматься их домами и всё пере-
валит на плечи собственников?

– Государство практически отходит 
от жилого фонда. Оно занимается толь-
ко муниципальным жильём, домами, в 
которых менее 50% приватизированных 
квартир. Туда, конечно, государство ещё 
вмешивается, хотя по Жилищному кодексу 
наниматель (тот, у кого квартира по дого-
вору социального найма в собственности 
государства) всё равно несёт бремя содер-
жания своей квартиры и мест общего поль-
зования. Неважно, в собственности она 
или нет. Единственно, что наниматель не 
имеет никакого отношения к местам обще-
го пользования, однако несёт ответствен-
ность за их содержание. Так что рассчи-
тывать, что ещё что-то можно получить от 
государства, бессмысленно. Думаю, придёт 
время, и безответственных собственников 
будут ещё и наказывать, если, например, 
у них фасады в неприглядном состоянии.

– Как вы думаете, с увеличением 
налога на собственность, о котором 
давно и много говорят, процесс распри-
ватизации усилится? Что тогда будет с 
программой по созданию ТСЖ?

– Не думаю, что сразу начнётся рас-
приватизация. Сегодня каждый, кто прива-
тизирует жильё, понимает, что становится 
собственником. С собственностью тяжело 
расставаться всегда. Возьмём муниципаль-
ную квартиру. Прописать туда племянника 
или внучку практически невозможно. В 
приватизированную – пожалуйста, сколь-
ко угодно. Налог на вступление в права 
муниципальным или приватизированным 
жильём сильно отличаться не будет. К 
тому же сегодня собственники квартиры и 
наниматели платят за капитальный ремонт 
практически одну и ту же сумму. Если 
налог увеличится, то сельские поселения, 
как собственники, тоже будут платить 
налог больше.

Получается, что выход у нас один – 
организовываться и заниматься своими 
домами всерьёз. Только по-настоящему 
хозяйский подход к своему дому поможет 
нам жить так, как хочется – красиво, ком-
фортно и благоустроенно.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

е.В. Сергеевская
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ИЗ рЕДАКцИонноЙ ПоЧТЫ

уПрАВЛяющАя 
КомПАнИя, Ау!

В 2008 году МУП «Управляющая компания» обрадовала жителей 
села Былово с/п Краснопахорское приятной новостью о начале работ 
по замене ржавых труб водоснабжения и ремонту балконов в трехэтаж-
ных домах, построенных в 1973-75 годах. Жильцов обязали обеспечить 
допуск в квартиры специалистов-ремонтников. Работы начались в доме 
№ 1, сданном в эксплуатацию последним из трех. По непонятным при-
чинам, закончив ремонт первого дома, ремонтники покинули село.

Прошло два года. В двух оставшихся домах, заселенных ранее 
отремонтированного, трубы настолько забиты ржавчиной, что при 
открытии кранов на первом этаже холодная и горячая вода в квар-
тиры, расположенные выше, перестает поступать.

Наши дома заселялись жильцами, у которых были огороды. 
Поэтому в подвалах для каждой семьи были оборудованы отдель-
ные помещения для хранения урожая. Но в последнее время хра-
нить там что-либо стало проблематично. Если в квартирах с водой 
дефицит, то в подвалах «хоть пруд пруди». Помещения там залива-
ют грунтовые воды и канализационные стоки. Особенно это касает-
ся дома № 3. Два-три раза в месяц производится откачка нечистот. 
Зловонные запахи проникают в квартиры первого и второго этажей. 
Систематическое затопление подвалов может привести к разруше-
нию фундамента и непоправивым последствиям.

Говорят, обещанного три года ждут. Осталось немного.
По просьбе жителей многоквартирных домов села Былово 

Краснопахорского сельского поселения  
А. КОТЕЛЬНИКОВ.

редакция обратилась к специалистам с просьбой проком-
ментировать письмо жителей с. Былово. Вот что ответил дирек-
тор МУП «Управляющая компания» е.К. СаЛоМаСоВ:

МУП «Управляющая компания» рассмотрело обращение гр. 
Котельникова А. по вопросу капитального ремонта жилых домов 
№№ 1, 2, 3 с. Былово сельского поселения Краснопахорское 
Подольского муниципального района и сообщает следующее:

За счет средств администрации Подольского муниципального 
района и администрации сельского поселения Краснопахорское 
на жилых домах №№ 1, 2, 3, 5 с. Былово проведены следующие 
ремонтные работы:

В 2007 году:
• капитальный ремонт подвальной разводки систем отопления, 

холодного, горячего водоснабжения в ж/д № 1, 2, 3, 5 на сумму 
1826,9 тыс. рублей;

• капитальный ремонт балконов ж/д № 1 на сумму 300 тыс. руб.;
• герметизация межпанельных швов ж/д № 5 на сумму 150 тыс. руб.;
• капитальный ремонт мягкой кровли ж/д № 3 на сумму 320 тыс. руб.
В 2008 году:
• замена электрических щитов и стояков электроснабжения в 

ж/д № 1, 2, 3 на сумму 928 тыс. рублей;
• капитальный ремонт мягкой кровли ж/дома № 1 на сумму 390 

тыс. руб.;
• замена канализации в подвалах ж/домов № 2, 3 на сумму 400 

тыс. руб.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ ст. 210 «Собствен-

ник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законом или договором»; Жилищным кодек-
сом РФ ст. 30 п. 3. «Собственник жилого помещения несет бремя 
содержания данного помещения и, если данное помещение является 
квартирой, общего имущества собственников помещений в соответ-
ствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в комму-
нальной квартире несет также бремя содержания общего имущества 
собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено 
федеральным законом или договором», ст. 44 п. 2 «К компетенции 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме относится в том числе принятие решения о ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме», ст. 154 п. 1 «Плата за содер-
жание и ремонт жилого помещения включает в себя плату за услу-
ги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
проводится за счет собственника жилищного фонда».

В дополнение сообщаем, что за период с 2007-го по 2009 год 
жителям домов № 1, 2, 3, 5 с. Былово по строке капитальный ремонт 
было начислено 52988,04 руб., фактически оплачено 52367,31 руб.

Задолженность населения по оплате за оказанные жилищно-
коммунальные услуги по состоянию на 01.07.2010 г. составляет:

• по дому № 1 – 7228,58 руб.
• по дому № 2 – 3599,44 руб.
• по дому № 3 – 48670,81 руб.
• по дому № 5 – 127902,3 руб.

нЕ оСКорбЛяЙТЕ ПАмяТь 
ЗАщИТнИКоВ оТЕЧЕСТВА

Это было в пятницу, 2 июля. Мы с соседкой по даче довольно 
поздно (в одиннадцатом часу ночи) возвращались домой. Путь наш 
лежал мимо площади вблизи административного здания сельского 
поселения Михайлово-Ярцевское. Здесь расположен мемориальный 
комплекс: памятник воину, защитнику Отечества, и мраморные пли-
ты, на которых высечены фамилии михайловцев, сложивших головы 
в боях за Родину.

То, что мы увиде-
ли возле монумента, 
повергло в шок. Огром-
ная толпа подростков, 
в основном, девочек 
и несколько мальчи-
ков разных возрастов, 
с азартом гоняли мяч 
вдоль плит с фамилия-
ми павших. Крик, шум, 
визг, вопли восторга! 
Мяч,  ударившись о 
святыню, ловко подхва-
тывался ногой игрока, 
отправлялся ввысь, а потом снова возвращался, ударяясь о камни, 
сопровождаемый приветственным диким ревом и хохотом.

Возмущенные, мы пытались докричаться до умов и сердец юных 
созданий: «Что вы делаете? Это святое место! Это же кладбище, 
разве среди могил вы стали бы гонять мяч?!» Но увы! Нас не слы-
шали или не хотели слышать. Игра продолжалась с тем же азартом.

И только когда мы сказали, что сейчас же вызовем милицию, 
толпа медленно и нехотя стала уходить. Все направились к дому 
№ 23, у нас его называют «бамовский»: видимо потому, что достра-
ивали его бывшие поселенцы Байкало-Амурской магистрали.

Перед комплексом простирается заасфальтированная площад-
ка, простор огромный. Играй во что угодно! Почему же надо было 
бить мячом по святыне, на которой увековечена 141 фамилия не 
вернувшихся к своим семьям фронтовиков?

Уверена, у каждого игравшего есть папа, мама, дедушка, 
бабушка, братья, сестры – в общем, семья. Они окружены их любо-
вью и заботой. А дети этих защитников росли без отцов, старших 
братьев и немало хлебнули горя, голода и холода в военные годы, 
да и после. Откуда такая черствость, бездушие у наших подростков 
и их родителей? Огромный дом № 23, 120 квартир, своими окнами 
смотрит на мемориал. Почему ни один из родителей не возмутился 
чудовищным развлечением подростков и не спросил себя: «А не 
там ли моё чадо?» Не подошел к этой компании и не спросил: «Как 
вы можете топтать память победителей, своих предков-героев?»

А ведь 22 июня на этой площади, у мемориала, прошел митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби. На нем присутствовали и дети. 
Очень хочется надеяться, что этих подростков там не было. А как 
проникновенно и душевно выступали на митинге авторитетные и 
уважаемые люди п. Шишкин Лес!

Уверена, не злой же умысел привел ребят на святую площадь, 
чтобы бить по памяти мячом? Тогда что? Скажете: играть негде. 
Неправда! Под окнами дома № 23 очень даже неплохая детская 
площадка: карусели, качели, турник, доски-качалки. Знаете, как 
называется такой поступок? Кощунством! Ведь ребята и их родите-
ли появились на свет и живут благодаря им, сложившим свои голо-
вы, отдавшим свои жизни.

Уважаемые родители! Я, как бывший педагог михайловской шко-
лы с 38-летним педагогическим стажем, 34 года отдавшая воспита-
нию детей нашего поселка, обращаюсь к вам через газету «Земля 
Подольская» от имени совета ветеранов: объясните своим детям и 
внукам, что есть священные места, где играть, кричать, выражать 
свой восторг не только неуместно, а просто нельзя ни в коем случае!

На площадь, к памятнику, приходят люди, у которых в жизни 
произошло важное событие. Призывники, уходящие на службу в 
армию, молодые влюбленные, решившие создать семью. Родствен-
ники тех, кто пал смертью храбрых, приходят, чтобы положить цве-
ты, поплакать и поговорить с близким, родным человеком, остав-
шимся лежать в чужой земле. Я видела, как пожилая женщина 
положила цветы к одной из мраморных плит, низко поклонилась, 
перекрестилась и тихо, душевно сказала:

– Дорогой Коленька, наконец появилось место, куда я могу при-
йти, чтобы поклониться и поговорить с тобой.

Давайте же будем уважать чувства людей и никогда своим недо-
стойным поступком не оскорблять память защитников Отечества.

В. КАРПЕНКО, п. Шишкин Лес.
Фото автора.
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В одном из красивей-
ших мест Подмоско-

вья, в бывшем имении графа 
С.Д. Шереметева Михайлов-
ское,  много лет  находит-
ся санаторий. Здесь и про-
изошла  недавно  встреча 
ветеранов сельского поселе-
ния Михайлово-ярцевское под 
руководством заместителя 
председателя совета ветеранов 
В.и. Цыбаненко с отдыхающи-
ми. Организовала и провела ее 
преподаватель детского цен-
тра «Бабенская игрушка» С.А. 
Тицкая, человек общительный, 
оптимистичный.

Два месяца красовалась в 
санатории великолепная выстав-
ка всевозможных поделок из гли-
ны и дерева, сделанных руками 
талантливых воспитанников цен-
тра. Хочется назвать юных умель-
цев: Катя Козинова, Ваня, Миша 
и Саша Скворцовы, лида Синих, 
Ваня Волков, Аня и Серёжа Крас-
ножён, Кирилл Высотин, Егор 
Алексеев, Дима иванов, Алена 
Галетская, лиза Тицкая, Маша 
Назарова, Вика Дурицкая, лина 
Кравченко. Бюст А.С. Пушкина 
из глины без обжига исполнила 
яна Ратушная.

На выставку представили 
свои изумительные рукотвор-
ные изделия из природного 
материала жители п. Шишкин 
лес. Сырую глину без обжи-
га, березовые грибы и кору, 
сухоцветы использовала семья 
Вашко, Наталья Антоновна и 
дочь юлия. Ветеран труда Маг-
далина Семеновна Сенская, 

исполнитель народных и воен-
ных песен в хоре СДК «Михай-
ловское», предложила фриволи-
те, бисер, вышивку.

Большой интерес у отдыха-
ющих вызвала выставка работ 
преподавателя декоративно-
прикладного отделения детско-
го центра «Бабенская игрушка» 
инны Николаевны Майоровой и 
ее учеников (вышивка гладью, 
вязание фриволите и крючком).

Все это к приходу ветеранов 
красовалось на полочках и сто-
ликах. идею мероприятия – разу-
мный отдых и дружескую встречу 
разных поколений красноречиво 
подчеркивали зажженные свечи 
и портрет А.С. Пушкина. Тут же, 
в зале, накрыт стол для гостей. 
их ждало чаепитие со сладостя-
ми. Звучала приятная музыка, на 
мультимедийном экране сменяли 
друг друга красочные пейзажи п. 
Шишкин лес.

Ведущая С.А. Тицкая пре-
доставила слово заведующей 
сельской библиотекой Н.П. 
Веселовой, которая рассказала 
об интересных мероприятиях в 
читальном зале в честь 65-летия 
Великой Победы. В заключение 
Нина Петровна великолепно 
исполнила стихотворение Р. 
Рождественского «Все начи-
нается с любви». Пришлось 
выступить и автору этих строк 
со стихотворением «Русской 
женщине» М. исаковского. А 
хоровое пение растопило некую 
стеснительность, сблизило и 
объединило собравшихся.

Рукодельницы-искусницы 
поделились опытом изготовле-
ния своих изделий, а Татьяна 
Новоженина провела мастер-
класс по изготовлению роз из 
кленовых листьев. Вечер отдыха 
набирал обороты. Супруги В.и. 
Цыбаненко и С.А. Тицкая потря-
сающе исполнили аргентинское 
танго и вальс-бостон. Вадим 
иванович читал задушевные 
стихи собственного сочинения о 
красоте природы поселка, о сво-
их чувствах к любимой.

С мудрыми записями соб-
ственного наблюдения о любви 
и улыбке предстал перед участ-
никами встречи Б.В. Горячев. 
Он постоянный участник рай-
онных шашечных турниров, а 
также концертов в санатории. 
Магдалина Сенская исполнила 
песни о войне, Аня Галетская – 
о Шишкином лесе.

Всех покорила крошечная 
Кристина литвак, которая в 
этом году пойдет в школу. Она 
прекрасно прочитала стихот-
ворение о Зое Космодемьян-
ской. А разучить его помогла ей 
прабабушка.

В конце вечера Кристи-
на вручила всем гостям розы 
из кленовых листьев. Вместе 
с ветераном Великой Отече-
ственной они исполнили задор-
ный танец рок-н-ролл – дедушка 
и внучка. их наградили горя-
чими, долго не смолкавшими 
аплодисментами.

Выпускникам центра ивану 
Скворцову и Алене Галетской 
С.А. Тицкая вручила свиде-
тельство об окончании центра 
«Бабенская игрушка» и в пода-
рок – книги.

интересный вечер настоль-
ко закружил всех, что и в 23:00 
никто не хотел уходить. Но всему 

бывает конец. Учащиеся побла-
годарили С.А. Тицкую, ветера-
нов и отдыхающих за отличное 
мероприятие. Алена Галетская 
в заключение исполнила песню 
«Мамонтёнок». Отдыхающие 
выразили пожелание почаще 
проводить такие встречи.

В. КАРПЕНКО,  
п. Шишкин Лес.

Фото автора.

ВЫСТАВКА ДЛя оТДЫхАющИх ДЕСАнТнИК

ПрЕмИя ЗА уЧёбу
Администрация, педагогический коллектив, ученики и родители 

Куриловской школы выражают благодарность главе администрации 
сельского поселения Щаповское А.Ю. Русских и предпринимателям, 
руководителям предприятий, находящихся на территории поселка 
Курилово, за поздравление и материальное вознаграждение уче-
ников по итогам 2009–2010 учебного года. Желаем им здоровья, 
счастья, успехов и благополучия.

СПАСИбо мЕДИКАм
В июне я лежала в стационаре в Вороновской районной больни-

це. Лечила меня врач высшей квалификационной категории, заслу-
женный работник здравоохранения Московской области Валерия 
Николаевна Комарова.

Выражаю ей искренно благодарность за профессионализм, чут-
кое, доброе, внимательное отношение к пациентам. Она не уйдет 
из палаты при обходе, пока не ответит на все вопросы больных. 
Спасибо всему обслуживающему персоналу за доброе отношение. 
Всем работникам кардиотерапевтического отделения желаю удачи 
в жизни и доброго здоровья.

Е. БАЗАЛЬСКАЯ, учитель-пенсионер, 
пос. Рогово.

С неба земля, как на ладони,
Нам – солдатам голубых небес.
Шлю тебе привет, моя Мадонна,
Ты милей и краше всех чудес!

Припев:
Для меня дороже нету места,
Чем святой родительский порог.
Жди меня, красавица-невеста,
Отслужу, к тебе вернусь я 

в срок!
Принимал военную присягу
Перед славным знаменем полка.
Клятву дал – и от неё ни шагу,
Так держать, десантные войска!

Припев.
С неба – на землю! В атаку! –
Вот наш девиз боевой!
Верные долгу, 

гвардейскому знаку,
Смело вступаем мы в бой!

Припев.
Я прошёл нелёгкие дороги
И в «горячих точках» воевал.
Были битвы, и бои, тревоги,
Но родной России не предал.

Припев.
Я весной из армии вернулся,
Над рекой черёмуха цвела.
Встретила Мадонна – 

улыбнулся,
Под венец с собою увела.

Припев:
Для меня дороже нету места,
Чем святой родительский порог.
Дождалась красавица-невеста,
Отслужил и к ней вернулся 

в срок!

С. ПЕРВУШИН,  
п. Шишкин Лес.
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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

В связи с проведением в России Года учителя, для актуа-
лизации внимания учащихся к профессии педагога и при-
влечения внимания к личности учителя постановляю:

1. Провести интернет-конкурс фоторабот «Мой учитель», 
посвященный Году учителя.

2. Утвердить положение о проведении интернет-конкурса 
фоторабот «Мой учитель», посвященного Году учителя (при-
ложение № 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по про-
ведению интернет-конкурса фоторабот «Мой учитель», 
посвященного Году учителя (приложение № 2).

4. Отделу по работе с населением, общественностью и 
СМи (Е.С. Пантелеева) опубликовать положение о проведении 
интернет-конкурса фоторабот «Мой учитель», посвященного 
Году учителя, в газетах «Земля Подольская» и «Подольский 
рабочий» и разместить на официальном сайте www.podolskrn.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя админи-
страции В.А. Шитова.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

о ПроВЕДЕнИИ ИнТЕрнЕТ-КонКурСА  
фоТорАбоТ «моЙ уЧИТЕЛь», ПоСВящённоГо  

ГоДу уЧИТЕЛя, нА офИцИАЛьном САЙТЕ ПоДоЛьСКоГо 
мунИцИПАЛьноГо рАЙонА podolskrn.ru

Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 1497 от 19.07.2010 г.

Приложение № 1

ПоЛоЖеНИе 
об Интернет-конкурсе фоторабот  

«Мой учитель», посвященном году учителя
1. общие положения

1.1. Настоящее положение об интернет-конкурсе 
фоторабот «Мой учитель» (далее положение), посвя-
щенном Году учителя, определяет порядок организации 
и проведения конкурса, его организационно-методи-
ческое обеспечение, порядок участия и определения 
победителей.

1.2. Основными целями и задачами конкурса являются:
•  актуализация внимания учащихся к профессии 

учителя;
• расширение представления об учителе как личности;
•  развитие творческих способностей участников 

конкурса;
•  развитие системы дистанционного образования в 

районе.
1.3. Место проведения конкурса – официальный сайт 

администрации района www.podolskrn.ru , раздел «Фото-
галерея», и виртуальная образовательная среда www.
vos.1liceum.ru.

1.4. Учредители конкурса:
• Администрация Подольского муниципального района,
• Молодежная ассоциация новых журналистов,
• Подольская организация Союза журналистов России.

2. организационно-методическое обеспечение

2.1 Для организационно-методического обеспечения 
создается оргкомитет по проведению в Подольском муни-
ципальном районе Года учителя (далее оргкомитет).

2.2. Оргкомитет:
определяет формы, сроки и порядок проведения 

конкурса;
осуществляет руководство подготовкой конкурса;
обеспечивает техническое оснащение;
определяет победителей.
2.3. Конкурсные работы оцениваются:
оргкомитетом по 10-балльной системе по трем основ-

ным критериям:
•  техническое исполнение (сложность, качество, грамот-

ность исполнения),
•  творческий подход (оригинальность идеи, форма пода-

чи, композиционное решение),
•  информационная составляющая (соответствие темы 

и названия, легкость восприятия, информационная 
насыщенность);

общественным жюри в форме обсуждения работ на 
сайте www.podolskrn.ru.

3. Участники
3.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся обра-

зовательных учреждений Подольского муниципального 
района, выпускники образовательных учреждений, учителя, 
родители, жители Подольского района.

Решение о допуске работ к конкурсу принимает оргкомитет.

4. Порядок и сроки проведения конкурса

4.1. Работы могут быть присланы по электронной почте 
(adm@podolskrn.ru) или сданы в электронном виде и в виде 
фотографий в оргкомитет (г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 
каб. 125) до 20 сентября 2010 г.

4.2. По мере поступления работы выставляются на сайте 
www.podolskrn.ru в разделе «Фотогалерея» и на сайте www.
vos.1liceum.ru для обсуждения, в котором могут принять уча-
стие все желающие.

4.3. Работы, получившие положительные отклики 
при обсуждении на сайте, отмечаются дополнительными 
баллами.

4.4. Для участия в обсуждении работ конкурса необходи-
мо пройти регистрацию на сайте www.podolskrn.ru.

4.5. итоги конкурса будут подведены 1 октября 2010 г.

5. Награждение

5.1. Победители определяются по количеству набранных 
баллов и оценкам, высказанным на сайте, и награждаются 
дипломами 1, 2, 3 степени и ценными подарками.

Приложение № 2

СоСтаВ оргКоМИтета 
по проведению Интернет-конкурса 

фоторабот «Мой учитель»,  
посвященного году учителя  

в Подольском муниципальном районе
1.  В.А. Шитов – 1-й заместитель руководителя админи-

страции – председатель оргкомитета.
2.  Т.А. Бежанова – начальник РУНО.
3.  С.В. Подкина – начальник отдела по культуре, делам 

молодежи, физической культуре и спорту.
4.  В.П. Ковкова – директор Красносельской школы- 

интерната.
5.  Г.Р. Спасская – руководитель Молодёжной ассоциации 

новых журналистов.
6.  А.и. Егорова – председатель Подольского отделения 

Союза журналистов Подмосковья.
7.  Е.С. Пантелеева – начальник отдела по работе с насе-

лением, общественностью и СМи.
8.  Б.и. Чубатюк – фотокорреспондент газеты «Подоль-

ский рабочий».
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
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 Мошенники
00.30 СОБСТВЕННОСТЬ 
ДЬяВОлА
02.40 03.05 ДАВНО ПОРА

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо
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 ТОЧКА КиПЕНия
22.55 Специальный 
корреспондент
00.05 Вести +
00.25 О самом главном
01.25 БЕСПРЕДЕл
03.30 Честный детектив
04.00 Комната смеха

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 ОДиССЕя КАПиТАНА 
БлАДА
11.10 День аиста
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 ЖЕНСКАя иНТУиЦия

14.10 17.20 Петровка, 38
14.50 Москва 
Первопрестольная
16.30 Железная женщина. 
Голда Меир
17.55 Репортёр
19.55 Порядок действий
21.00 Никто, кроме нас. 
Праздничный концерт к 
80-летию ВДВ
22.50 Момент истины
00.00 SOS НАД ТАЙГОЙ
01.15 Культурный обмен
01.45 ЦЕНА БЕЗУМия
03.50 СЫЩиК ПУТилиН

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. 
ПРОДОлЖЕНиЕ
23.35 Чета Пиночетов
00.20 КАК В СТАРОМ 
ДЕТЕКТиВЕ
01.10 Авиаторы
01.45 ВСКРЫТиЕ 
иНОПлАНЕТяНиНА
04.00 МОлОДЫЕ и ЗлЫЕ

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 лАРК РАЙЗ ПРОТиВ 
КЭНДлФОРДА
12.15 Заметки первого 
евразийца. Н. Трубецкой
12.55 линия жизни

13.50 ОЖиДАНиЕ СЧАСТЬя
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 Рафаэль
18.00 Звездные ансамбли
19.00 Письма из провинции
19.50 Голая наука
20.45 К 75-летию Виктора 
Славкина. Эпизоды
21.25 Киноконцерт
21.50 Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих 
преступлений
23.50 СТАКАН ВОДЫ
01.00 С. Рахманинов. 
Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром
01.40 Мировые сокровища 
культуры
02.20 ПОлУБОГ
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за 
рецептами
07.30 Города мира
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРиТКА
11.00 БлиЗКиЕ люДи
12.00 Неделя еды
13.00 В ДОБРЫЙ ЧАС!
15.00 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 ДЕлА СЕРДЕЧНЫЕ
01.20 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
02.20 СХВАТКА

03.15 СилЬНОЕ 
лЕКАРСТВО
04.10 МОлОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ
05.45 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.25 07.15 09.30 22.30 05.00 
Моя планета
07.00 09.00 09.10 12.10 18.10 
22.15 01.30 Вести-спорт
09.20 Рыбалка с 
Радзишевским
10.00 15.00 Футбол
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 01.45 легкая атлетика
16.55 Профессиональный 
бокс
18.25 МЫ – ОДНА КОМАНДА
20.55 Неделя спорта
00.05 Смешанные 
единоборства

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 МАСКА
21.00 Солдаты. и офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3
00.55 Репортерские 
истории

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 
Мультфильм
07.30 10.00 Галилео
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 21.00 23.45 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПиНЫ ДОЧКи
11.00 история российского 
шоу-бизнеса
16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
17.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
22.00 РЭМБО. ПЕРВАя 
КРОВЬ
00.00 ВОРОНиНЫ
00.30 история российского 
шоу-бизнеса
01.30 ЭВРиКА
03.15 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.00 Музыка на СТС

ПоНедеЛьНИК, 2 аВгУСта

Со 2 по 8 авгуСта

В администрацию сельского поселения Стрелковское  
(п. Быково) требуются:

1. гЛаВНЫЙ СПеЦИаЛИСт отдела по финансам, эконо-
мике, планированию и бухгалтерскому учету. Требования: 
высшее образование (желательно экономическое), знание про-
грамм 1С, АиС-финансы, опыт работы в бюджетной сфере.

2. гЛаВНЫЙ СПеЦИаЛИСт отдела эксплуатации и разви-
тия социально-экономической инфраструктуры. Требования: 
высшее образование (желательно строительное), опыт работы в 
производственно-техническом отделе.

Контактные телефоны: 8 (4967) 67-69-99, 67-66-60
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
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 Четыре мифа о здоровом 
образе жизни
00.40 ОХРАННиК ТЕСС
02.30 03.05 ДлиННОНОГиЙ 
ПАПОЧКА

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Звездная любовь 
Виталия Соломина
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 ТОЧКА КиПЕНия
22.55 Специальный 
корреспондент
00.05 Вести +
00.25 О самом главном
01.20 ДОМ, МилЫЙ ДОМ
03.20 ДОлГиЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 СМЕРТЬ НА ВЗлЁТЕ
10.10 Момент истины
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 События
11.50 ЖЕНСКАя иНТУиЦия-2
14.50 Москва Первопрестольная
16.30 Железная женщина. 
Маргарет Тэтчер
17.20 Петровка, 38
17.50 Репортёр
19.55 Фальшивый мир
21.00 АМЕРиКЭН БОЙ
23.15 лев Троцкий. Что 
скрывали мифы
00.25 ВА-БАНК-2
02.15 МОлЧи В ТРяПОЧКУ
04.15 СНЫ

НтВ
06.00 РУБлЁВКА. LIVE

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.25 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. 
ПРОДОлЖЕНиЕ
23.35 Чета Пиночетов
00.20 КАК В СТАРОМ 
ДЕТЕКТиВЕ
01.20 СТАлиН. LIVE
02.20 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНия
04.00 МОлОДЫЕ и ЗлЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 лАРК РАЙЗ ПРОТиВ 
КЭНДлФОРДА. РОЖДЕСТВО
11.50 Дороги старых мастеров
12.00 Удивительная Карен 
Бликсен
13.00 19.50 Голая наука
13.55 СТАКАН ВОДЫ
15.00 легенды Царского Села

15.30 Мультфильм
15.40 В ПОиСКАХ КАПиТАНА 
ГРАНТА
16.55 01.55 Страсти по 
насекомым
17.20 Плоды просвещения
17.50 Тихо Браге
18.00 Звездные ансамбли
18.30 Властелины кольца. 
история создания 
синхрофазотрона
19.00 Письма из провинции
20.40 Дворжецкие. Вызов 
судьбе
21.25 Мировые сокровища 
культуры
21.40 Aсademia
22.30 лОНДОНСКиЙ 
ГОСПиТАлЬ
23.50 СТАКАН ВОДЫ
00.55 Брехт. искусство жить
02.25 Двенадцать шагов за 
горизонт
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРиТКА
11.00 БлиЗКиЕ люДи
12.00 Неделя еды
13.00 ДЕлА СЕРДЕЧНЫЕ
14.50 Кинобогини

15.20 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 А ЗОРи ЗДЕСЬ ТиХиЕ
03.15 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
04.15 СХВАТКА
05.10 МОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ

роССИя 2
06.00 14.55 22.30 Моя планета
06.50 09.00 12.10 18.15 22.15 
01.50 Вести-спорт
08.00 17.00 Неделя спорта
09.15 Рыбалка с 
Радзишевским
09.30 МЫ – ОДНА КОМАНДА
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 03.05 легкая атлетика
18.35 02.00 Футбол России
19.40 НОВиЧОК
23.35 Бокс

реН
06.00 04.55 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
00.55 ВНЕ ВРЕМЕНи
03.00 я – путешественник
03.30 Военная тайна
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 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПиНЫ ДОЧКи
11.00 история российского 
шоу-бизнеса
16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
18.30 19.00 Даешь  
молодежь!
21.00 23.50 6 кадров
22.00 РЭМБО-2
00.00 ВОРОНиНЫ
00.30 инфомания
01.00 ЭВРиКА
02.45 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ВторНИК, 3 аВгУСта

Дубровицкой школе требуются
УЧИтеЛя НаЧаЛьНЫХ КЛаССоВ, 

МатеМатИКИ, рУССКого язЫКа И ИНФорМатИКИ.
Обращаться по телефонам: 65-13-06, 65-13-97.

Поздравляем!

Сердечно поздравляем с 
юбилеем: Нину Александров-
ну ТАРАСОВУ – с 80-летием; 
Зою Васильевну КлиМОВУ и 
юрия Викторовича ВОЕВО-
ДиНА – с 75-летием.

Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия вам и 
вашим близким.

Пусть будут 
радость и успех,

Цветы, подарки, 
шутки, смех!

Пусть наполняется 
ваш дом

Любовью, счастьем 
и добром!

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель совета 
ветеранов.

От души поздравляем 
с днём рождения участни-
цу Великой Отечественной 
войны Ольгу Владимировну 
лЕВЫЧЕНКО.

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

Неумолимые года
Остановить 

не в нашей власти,
Но годы прожиты не зря:
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель  
совета ветеранов.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 70-летием Евдо-
кию Григорьевну МилАКиНУ.

Желаем доброго здоро-
вья, благополучия и хорошего 
настроения.

В день юбилея 
вспоминать приятно

Счастливые 
и радостные дни.

Еще приятней 
снова строить планы,

Пусть непременно 
сбудутся они!

А. Литвин, 
глава сельского  

поселения Дубровицкое, 
Т. Щеглова, 

председатель  
совета ветеранов.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
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 Прости, если сможешь
00.40 ПОЧТи ЗНАМЕНиТ
03.05 МАТЧ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Третий глаз. Загадки 
зрения
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 ТОЧКА КиПЕНия
22.55 Специальный 
корреспондент
00.05 Вести +
00.25 О самом главном
01.20 ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР
03.20 ДОлГиЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ШЕСТОЙ
10.10 SOS НАД ТАЙГОЙ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.45 КРУГ
13.40 Доказательства вины
14.10 17.20 Петровка, 38
14.50 Москва 
Первопрестольная
16.30 Маргарет Тэтчер. 
Усталость металла
17.50 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 СДВиГ
23.05 Феликс Дзержинский. 
Что скрывали мифы
00.20 СЕКРЕТЫ 
лОС-АНДЖЕлЕСА
03.05 АМЕРиКЭН БОЙ
05.25 Мультфильм

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-2
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА
19.30 СТОлиЦА ГРЕХА
20.25 Футбол
22.25 ГлУХАРЬ. 
ПРОДОлЖЕНиЕ
23.35 Чета Пиночетов
00.20 КАК В СТАРОМ 
ДЕТЕКТиВЕ
01.15 СТАлиН. LIVE
02.10 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНия
04.05 МОлОДЫЕ и ЗлЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 лАРК РАЙЗ ПРОТиВ 
КЭНДлФОРДА
12.20 Борис Волчек. 
Равновесие света
13.00 19.50 Голая наука
13.55 СТАКАН ВОДЫ
15.00 легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 ТРи ВЕСЕлЫЕ СМЕНЫ
16.55 01.55 Страсти по 
насекомым

17.20 Плоды просвещения
17.50 Жюль Верн
18.00 Звездные ансамбли
18.25 Свидание с бомбой
19.00 Письма из провинции
20.40 Назовите меня Пикассо
21.25 Мировые сокровища 
культуры
21.40 Aсademia
22.30 лОНДОНСКиЙ 
ГОСПиТАлЬ
23.50 ЧиСТО АНГлиЙСКОЕ 
УБиЙСТВО
01.10 легенды и явления 
культуры Америки
02.25 Двенадцать шагов за 
горизонт
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРиТКА
11.00 БлиЗКиЕ люДи
12.00 Неделя еды
13.00 А ЗОРи ЗДЕСЬ ТиХиЕ
16.45 Цветочные истории
17.00 Скажи, что не так?!
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 СТЁЖКи-ДОРОЖКи
00.50 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
01.50 СХВАТКА
02.45 СилЬНОЕ лЕКАРСТВО
03.40 МОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.15 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 07.15 13.15 23.10 04.30 
Моя планета
07.00 09.00 11.40 18.10 21.50 
01.15 Вести-спорт
07.55 Футбол России
09.10 НОВиЧОК
11.30 18.00 21.35 Вести.ru
11.55 18.25 19.55 01.25 
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта
15.45 Бокс
22.05 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта

реН
06.00 05.05 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 04.35 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 КЭНДиМЕН-3: ДЕНЬ 
МЕРТВЫХ
02.45 Покер-дуэль
03.35 КОНФЕРЕНЦия 
МАНЬяКОВ
05.30 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 00.00 ВОРОНиНЫ
09.00 21.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПиНЫ ДОЧКи
11.00 история российского 
шоу-бизнеса
16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 РЭМБО-3
00.30 инфомания
01.00 ЭВРиКА
02.45 ЗАЧАРОВАННЫЕ

Среда, 4 аВгУСта

Поздравляем!

администрация сель-
ского поселения Краснопа-
хорское, совет ветеранов 
и Совет депутатов от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 80-летием участника трудо-
вого фронта Николая Васи-
льевича ПРОКУРОНОВА.

Ваша жизнь – 
богатство ваше,

Мудрость, опыт и дела,
И достигнуто немало – 
Вам и почесть, и хвала!
Желаем крепкого 

здоровья – 
Оно залог 

счастливых дней.
Радости, тепла, улыбок,
Вниманья близких 

и друзей!

К поздравлениям при-
соединяется  председа-
тель первичной органи-
з а ц и и  В О и  с е л ь с к о г о 
поселения Краснопахорское 
Н.А. Сперанская, которая 
желает Николаю Василье-
вичу Прокуронову крепко-
го здоровья, мира, добра и 
благополучия.

администрация город-
ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души 
поздравляют с юбилеем тру-
жеников тыла, ветеранов тру-
да: Надежду Валентиновну 
МАМЦЕВУ и Зинаиду Дмитри-
евну СЕлОВУ – с 85-летием; 
Владимира Васильевича КУЗ-
НЕЦОВА – с 80-летием.

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!

От всей души поздравляю 
с днем рождения председа-
теля первичной организации 
ВОи сельского поселения 
лаговское Александра яков-
левича РУДОГО.

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

пробило!

Л. Заграй, 
заместитель  

председателя ПРО ВОИ.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
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
23.40 Обмани меня. Новые 
серии
00.30 АМЕРиКАНСКиЙ ПиРОГ: 
СВАДЬБА
02.20 03.05 СМЕРТЕлЬНОЕ 
ПАДЕНиЕ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Маршал Жуков против 
бандитов Одессы. Правда о 
«ликвидации»
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 КАМЕНСКАя
16.30 КУлАГиН и ПАРТНЕРЫ
17.35 ДВОРиК
18.05 ЕФРОСиНЬя
19.00 СлОВО ЖЕНЩиНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТОЧКА КиПЕНия
22.55 Специальный 
корреспондент
00.05 Вести +
00.25 О самом главном
01.20 иЗЫДи!
03.05 ДОлГиЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ
04.30 Городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ
10.00 НЕПОБЕДиМЫЙ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 МиСС МАРПл АГАТЫ 
КРиСТи
13.40 Доказательства вины
14.10 17.10 Петровка, 38
14.50 Москва Первопрестольная
16.30 Железная женщина. 
Кондолиза Райс
17.50 Репортёр. Баня
19.55 Прогнозы
21.00 ПРОРЫВ
22.45 Временно доступен.
00.10 ОДиССЕя КАПиТАНА 
БлАДА
02.55 СДВиГ
05.10 Двое из ларца

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-2
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 СТОлиЦА ГРЕХА
22.20 ГлУХАРЬ. 
ПРОДОлЖЕНиЕ
23.35 Чета Пиночетов
00.20 КАК В СТАРОМ 
ДЕТЕКТиВЕ
01.15 СТАлиН. LIVE
02.10 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНия
04.00 МОлОДЫЕ и ЗлЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 лАРК РАЙЗ ПРОТиВ 
КЭНДлФОРДА
12.20 Знамя и оркестр, вперед!..
12.45 19.50 Голая наука
13.40 ЧиСТО АНГлиЙСКОЕ 
УБиЙСТВО
15.00 легенды Царского Села
15.30 Мультфильм

15.50 ТРи ВЕСЕлЫЕ СМЕНЫ
16.55 01.55 Страсти по 
насекомым
17.20 Плоды просвещения
17.50 Антонио Сальери
18.00 Звездные ансамбли
18.35 Три тайны адвоката 
Плевако
19.00 Письма из провинции
20.45 Губерт в стране чудес
21.40 Aсademia
22.30 лОНДОНСКиЙ 
ГОСПиТАлЬ
23.50 ЧиСТО АНГлиЙСКОЕ 
УБиЙСТВО
01.10 легенды и явления 
культуры Америки
02.25 Двенадцать шагов за 
горизонт
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРиТКА
11.00 БлиЗКиЕ люДи
12.00 Неделя еды
13.00 СТЁЖКи-ДОРОЖКи
14.30 Звёздная география
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГи иНДии

20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя ЖиЗНЬ
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ВАС ОЖиДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НиКАНОРОВА
01.10 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
02.10 СХВАТКА
03.10 СилЬНОЕ лЕКАРСТВО
04.05 МОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.40 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 22.40 04.05 13.15 Моя 
планета
07.00 09.00 11.40 18.10 21.50 
00.50 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30 09.15 11.55 18.25 01.00 
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта
10.25 22.05 На чемпионате 
Европы по водным видам 
спорта
11.30 18.00 21.35 Вести.ru
15.50 Профессиональный бокс

реН
06.00 05.20 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 04.45 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-4
01.00 ОХОТНиКи ЗА 
РАЗУМОМ
03.00 Покер-дуэль
03.50 КОНФЕРЕНЦия 
МАНЬяКОВ
05.50 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 00.00 ВОРОНиНЫ
09.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПиНЫ ДОЧКи
11.00 история российского 
шоу-бизнеса
16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
21.00 6 кадров
22.00 МиССия СЕРЕНиТи
00.30 инфомания
01.00 ЭВРиКА
02.45 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ЧетВерг, 5 аВгУСта

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!

Сердечно поздравляем 
с юбилеем: Веру Семёновну 
КАРПЕНКО – с 80-летием; 
Михаила Николаевича СОлО-
ВЬЁВА – с 60-летием.

Желаем здоровья, долгих 
лет жизни, тепла и заботы 
близких.

Пусть небо будет чистое 
над вами,

Пусть будет жизнь 
по-доброму светла!

Живите, окруженные 
любовью,

И всех вам благ, 
здоровья и тепла.

Районный  
совет ветеранов 

педагогического труда  
и коллектив  

Михайловской школы.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 75-лети-
ем любовь Пантелеевну 
РОЖКОВУ.

Желаем здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия.

Пусть настроение 
прекрасное

Подарит этот юбилей.
Вам жить желаем 

очень счастливо,
Встречать улыбкой 

каждый день!

Районный  
совет ветеранов 

педагогического труда  
и коллектив  

Красносельской школы.

С о в е т  в е т е р а н о в  и 
общество инвалидов сель-
ского поселения роговское 
тепло и сердечно поздрав-
ляют с юбилеем – 60-лети-
е м  М а р и ю  Н и к о л а е в н у 
КиРСАНОВУ.

Желаем здоровья, успе-
хов во всех делах и оставать-
ся такой же милой, обаятель-
ной, как всегда.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Клёновское сердечно 
поздравляют с юбилеем – 
75-летием Ольгу Романовну 
иОНОВУ и Нину ивановну 
АКСЕНОВУ.

Желаем бодрости, опти-
мизма, крепкого здоровья и 
семейного благополучия.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАлЬНОЕ 
КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Детектор лжи
22.30 СЫНОК
01.30 ТЕРМиНАл
03.50 ПОЦЕлУЙ иХ ЗА МЕНя

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Мой серебряный шар
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.55 БОГАТАя и люБиМАя
12.55 РАЙСКиЕ яБлОЧКи. 
ЖиЗНЬ ПРОДОлЖАЕТСя
14.50 КАМЕНСКАя
16.30 КУлАГиН и ПАРТНЕРЫ
17.35 ДВОРиК
18.05 ЕФРОСиНЬя
19.00 СлОВО ЖЕНЩиНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 юрмала. Фестиваль 
юмористических программ
22.55 Девчата
23.50 ТРЕТЬЕ НЕБО
02.00 Горячая десятка
03.10 НЕДОТЕПЫ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ЭТО НАЧиНАлОСЬ ТАК
10.25 легенда по имени 
Святослав
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.15 События
11.45 МиСС МАРПл АГАТЫ 
КРиСТи
13.40 Доказательства вины
14.10 17.20 Петровка, 38
14.50 Москва 
Первопрестольная
16.30 Железная женщина. 
Красная дьяволица
17.50 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 Вечеринка в Клубе 
юмора
22.00 АНЖЕлиКА – МАРКиЗА 
АНГЕлОВ
00.35 МОя МОРяЧКА
02.05 МиСС МАРПл АГАТЫ 
КРиСТи
04.00 КРУГ

НтВ
06.00 РУБлЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром

08.30 Главный герой
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 КРиМиНАлЬНОЕ 
ВиДЕО-2
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 Следствие вели...
20.30 СЕМиН
22.30 Формула любви
23.40 НАЗАД В БУДУЩЕЕ
01.55 СТАлиН. LIVE
02.55 МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНия
03.50 МОлОДЫЕ и ЗлЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 НАСлЕДНЫЙ ПРиНЦ 
РЕСПУБлиКи
11.50 Образы воды
12.05 Тамара Макарова. Свет 
Звезды
12.45 Голая наука
13.40 ЧиСТО АНГлиЙСКОЕ 
УБиЙСТВО
15.00 легенды Царского 
Села

15.25 IX молодежные 
Дельфийские игры России
15.50 ТРи ВЕСЕлЫЕ СМЕНЫ
16.55 01.55 Страсти по 
насекомым
17.20 Плоды просвещения
17.50 луций Анней Сенека
18.00 Мамбо! Концерт 
Молодежного оркестра 
Венесуэлы
19.00 Смехоностальгия
19.50 Сферы
20.30 СТРАХ и ТРЕПЕТ
22.20 линия жизни
23.10 01.35 Мировые 
сокровища культуры
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Триумф джаза
02.25 Двенадцать шагов за 
горизонт
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 Дела семейные
10.00 ФАВОРиТКА
11.00 Непридуманные истории
13.00 ВАС ОЖиДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НиКАНОРОВА

14.45 Цветочные истории
15.00 Скажи, что не так?!
18.00 21.45 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОГи иНДии
19.30 СВАДЬБА
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 МАлЕНЬКиЙ 
СВиДЕТЕлЬ
02.15 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
03.15 СХВАТКА
04.20 СилЬНОЕ лЕКАРСТВО
05.15 МОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ

роССИя 2
05.00 13.40 23.55 Моя планета
07.00 09.00 11.40 18.15 22.05 
22.20 01.00 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с 
Радзишевским
07.30 09.15 11.55 18.30 19.55 
01.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
11.00 22.25 На чемпионате 
Европы по водным видам 
спорта
11.30 18.00 21.45 Вести.ru
16.30 22.55 Профессиональный 
бокс
17.30 01.10 Футбол России

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 04.40 Громкое дело
17.30 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
20.30 РОБОКОП: СХВАТКА
22.30 Фантастика под грифом 
«Секретно»
00.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4
00.55 РЕАлЬНЫЙ СЕКС
02.40 ПОХОРОНЫ  
СТАлиНА
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 история российского 
шоу-бизнеса
16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ

18.30 19.00 23.10 Даешь 
молодежь!
21.00 ВОЙНА МиРОВ
00.10 ЖЕНЩиНА В  
КРАСНОМ
01.50 Ни ЖиВ, Ни МЕРТВ-2
03.35 ПРиХОДяЩАя НяНя

ПятНИЦа, 6 аВгУСта

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. Контактные телефоны: 
8 (4967) 65-63-74, 65-63-42.

А. ПИЧУРИН,  
глава сельского поселения Клёновское.

Поздравляем!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское от всего 
сердца поздравляют с юби-
леем – 65-летием Зинаи-
ду ивановну ГУСАРОВУ, 
заведующую библиотекой 
п. радиоцентра «Романце-
во», ветерана труда, члена 
совета ветеранов сельского 
поселения.

Примите наши 
поздравления,

Здоровья, счастья 
и добра,

И пусть плохого 
настроения

У вас не будет никогда.
На мир смотрите 

с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствуют 

всегда.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления рязановское сердеч-
но поздравляют с юбилеем 
– 85-летием труженицу тыла 
Марию Егоровну НОСАЕВУ.

Не беда, что годы 
быстро мчатся,

Серебристый 
оставляя след.

Мы желаем вам 
большого счастья,

Бодрости, здоровья, 
долгих лет!

Поздравляем с юбиле-
ем Богдану Михайловну 
ПАШиНУ.

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой 

в волосах.
Нам твои морщинки 

незаметны,
И для нас тебя 

красивей нет.
Будь же ты красивой 

и заветной
Еще много-много 

долгих лет.

Твоя любящая семья –  
муж, дети, внук,  

п. Щапово.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 08.10 Мультфильм
06.30 В ПОСлЕДНюю 
ОЧЕРЕДЬ
09.00 играй, гармонь 
любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.10 Не забывай. Песни 
Михаила Танича
14.10 ОФиЦЕРЫ
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 любовь на всю 
жизнь
20.00 Среда обитания
21.00 Время
21.15 Здравствуйте, 
девочки!
22.40 СлУЖиТЬ и 
ЗАЩиЩАТЬ
00.20 Футбол. XVI 
тур. Крылья советов 
– локомотив
02.20 С ТЕРРАСЫ
05.00 СПАСиТЕ ГРЕЙС

роССИя 1
05.20 ДЕлО № 306
07.00 Сельское утро
07.25 08.20 Мультфильм
08.00 11.00 14.00 20.00 
Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.50 КАДЕТЫ
11.20 Алтайский 
самородок. 
Панкратов-Черный
12.15 Комната смеха
13.15 Сто к одному
14.30 Большая семья. 
Ефремовы
16.20 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
17.20 Субботний вечер
19.10 ТЕРРОР люБОВЬю
20.25 ТЕРРОР люБОВЬю
23.35 ПлОХОЙ 
лЕЙТЕНАНТ
02.00 ДЕВУШКА иЗ ВОДЫ
04.10 АНГЕл МЕСТи

тВ-ЦеНтр
06.00 ЭТО НАЧиНАлОСЬ 
ТАК
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная 
энциклопедия

09.45 Наши любимые 
животные
10.15 ТАЙНА ЖЕлЕЗНОЙ 
ДВЕРи
11.30 14.30 17.30 21.00 
23.20 События
11.45 Техсреда
12.05 МОя МОРяЧКА
13.40 Советские звезды. 
Начало пути
14.45 Клуб юмора
15.45 24-25 НЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСя
17.45 Петровка, 38
19.00 СЫЩиК ПУТилиН. 
УБиЙСТВО В ДОМЕ 
СВиДАНиЙ

21.20 В ОСАДЕ-2
23.40 А ПОУТРУ ОНи 
ПРОСНУлиСЬ...
01.35 МиСС МАРПл 
АГАТЫ КРиСТи
03.30 НЕПОБЕДиМЫЙ
04.55 У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ

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»
08.45 их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный 
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 лучший город Земли
15.05 Своя игра
16.20 ПРЕСТУПлЕНиЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО
18.10 Очная ставка
19.25 Самые громкие 
Русские сенсации
21.00 Ты не поверишь!
21.40 ВРЕМя ГРЕХОВ
23.30 ПОлиЦЕЙСКАя 
АКАДЕМия-5. ЗАДАНиЕ В 
МАЙАМи

01.20 иНОПлАНЕТяНиН
03.45 МОлОДЫЕ и ЗлЫЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.35 ХОЖДЕНиЕ ЗА ТРи 
МОРя
13.05 Кто в доме хозяин
13.35 КОлЬЦА 
АлЬМАНЗОРА
14.35 Мультфильм
14.50 Заметки натуралиста
15.20 
Очевидное-невероятное
15.45 лидия Смирнова. 
испытание чувств

16.25 ЖЕНиТЬБА 
БАлЬЗАМиНОВА
17.55 Прогулки по Берегу 
утопии
18.20 22.20 БЕРЕГ 
УТОПии
22.00 Новости культуры
01.55 Последние 
свободные люди

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 09.30 13.15 22.45 
23.00 Одна за всех
07.30 РОЗМАРи и  
ТАЙМ
10.00 Спросите повара
10.30 МАлЕНЬКиЙ 
СВиДЕТЕлЬ
14.30 Декоративные 
страсти
15.00 Женская форма
17.00 Звёздная жизнь
18.00 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО
19.00 КОлОМБО
23.30 СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ
01.10 ПОлНОЧНЫЕ 
ВОСПОМиНАНия
03.05 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
04.05 МОлОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ
05.40 Музыка на 
Домашнем

роССИя 2
05.00 13.40 22.55 04.30 
Моя планета
06.30 Футбол России
07.00 09.20 09.30 11.40 
18.15 22.00 22.15 01.00 
Вести-спорт
07.15 09.40 11.55 18.30 
19.55 01.10 Чемпионат 
Европы по водным видам 
спорта
11.00 22.20 На 
чемпионате Европы по 
водным видам спорта
11.30 21.45 Вести.ru
15.15 Регби
17.15 Профессиональный 
бокс

реН
06.00 Неизвестная 
планета
06.25 ТУРиСТЫ
09.10 я – путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 РОБОКОП: 
СХВАТКА
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 Уникальный 
народ. Концерт Михаила 
Задорнова
22.10 ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ
23.50 Top Gear. Автошоу
00.55 ГОлЫЙ СЕКС
05.30 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 БАШНя УЖАСА
07.45 08.20 08.30 14.00 
14.30 Мультфильм
09.00 ПАПиНЫ ДОЧКи
11.00 Галилео
12.00 ВОРОНиНЫ
16.00 19.40 6 кадров
16.30 Даёшь молодёжь!
17.30 ВОЙНА МиРОВ
21.00 БРАТЬя ГРиММ
23.10 ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА
01.10 ОЧАРОВАННЫЕ 
лУНОЙ
03.10 иГРЫ  
ПАТРиОТОВ

СУББота, 7 аВгУСта

МУП ИНФоСерВИС
на постоянную работу срочно требуется:

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

Телефон: 8 (903) 713-49-19, Алла Сергеевна.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ЕГО ЗВАли 
РОБЕРТ
07.50 Армейский магазин
08.20 Кряк-бригада. Гуфи 
и его команда
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
12.10 Концерт группы 
«любэ»
13.40 ОФиЦЕРЫ
17.20 08.08.08. Война в 
прямом эфире
18.20 ЦХиНВАл. ЖиЗНЬ 
ПОСлЕ ВОЙНЫ
19.20 ОлиМПиУС 
иНФЕРНО
21.00 Время
21.20 Футбол
23.20 ПлОХиЕ ПАРНи 2
02.00 С ДЕВяТи ДО 
ПяТи

роССИя 1
05.55 ЧЕлОВЕК РОДилСя
07.50 Утренняя почта
08.20 Мультфильм
08.50 КАДЕТЫ
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 
ПРЕДВАРиТЕлЬНОЕ 
РАССлЕДОВАНиЕ
14.30 Честный детектив
15.00 Неизвестный 
бенефис. Савелий 
Крамаров
15.55 Смеяться 
разрешается

18.05 ЭГОиСТ
20.25 ДОМ Для ДВОиХ
22.20 КАЧЕли
00.10 ПРяМОЙ  
КОНТАКТ
02.05 ОПАСНЫЙ  
УиК-ЭНД

тВ-ЦеНтр
06.50 КОМАНДА 33
08.25 Фактор жизни
09.45 21 кабинет
10.20 Все в сад Татьяны 
Устиновой!
10.55 Барышня и кулинар
11.30 14.30 21.00 23.55 
События
11.45 АНЖЕлиКА – 
МАРКиЗА АНГЕлОВ
14.00 Смех с доставкой на 
дом
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин
16.15 К Дню строителя. 
Праздничный концерт
17.35 лАБиРиНТЫ 
люБВи
19.15 южная Осетия. 120 
часов войны
21.20 УБиЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ
00.15 МЕЧЕНОСЕЦ
02.20 ПРОРЫВ

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. 
Ашхен Микоян. идея 
семьи
12.00 Дачный ответ
13.25 СТАМБУлЬСКиЙ 
ТРАНЗиТ
15.05 Своя игра
16.20 ПРЕСТУПлЕНиЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО
18.10 и снова 
здравствуйте!
19.25 Чистосердечное 
признание

20.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУлЬ
00.00 Футбольная ночь
00.35 БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ
02.30 Советская власть
04.05 МОлОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 ТРАКТОРиСТЫ
12.00 легенды мирового 
кино. Петр Алейников
12.30 Мультфильм
13.55 Кнут и его друзья
14.45 Мир из-за столика
15.10 Ростислав Плятт – 
мудрец и клоун
15.50 СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЕЗНО
16.45 Рене Флеминг 
в опере Р. Штрауса 
«КАПРиЧЧиО»
19.30 ПОРТРЕТ С 
ДОЖДЕМ
21.00 Творческий вечер 
людмилы ивановой в 
театре Современник
22.00 ДЖОРДЖиНО
00.55 Свингл Сингерс. 
Концерт в Москве

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 11.15 Одна за всех
07.30 РОЗМАРи и ТАЙМ
09.30 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
11.30 МЕлЬНиЦЫ БОГОВ
15.00 Дело Астахова
17.00 18.00 ОНА 
НАПиСАлА УБиЙСТВО
19.00 КОлОМБО
22.40 23.00 Одна за всех
23.30 БЕлОРУССКиЙ 
ВОКЗАл
01.25 ПОлНОЧНЫЕ 
ВОСПОМиНАНия
03.10 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
04.10 МОлОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ

роССИя 2
05.00 Регби
07.00 09.00 09.10 11.40 
18.25 22.00 22.15 00.50 
Вести-спорт

07.15 09.45 11.55 16.35 
19.55 01.00 Чемпионат 
Европы по водным видам 
спорта
09.20 Страна спортивная
11.00 22.20 На чемпионате 
Европы по водным видам 
спорта
11.30 21.45 Вести.ru
13.40 Моя планета
15.25 Профессиональный 
бокс
18.40 летний биатлон
22.55 Футбол

реН
06.00 05.20 Неизвестная 
планета
06.25 Дальние 
родственники
07.15 ТУРиСТЫ
08.05 ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ
09.45 Уникальный 
народ. Концерт Михаила 
Задорнова
12.00 Территория огня
12.30 24
13.00 Громкое дело. 
Спецпроект
14.00 СлЕПОЙ-2
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 ОПЕРАЦия 
«ВАлЬКиРия»
22.15 ХОРОШиЙ НЕМЕЦ
00.20 Мировой бокс
00.50 ЗАПРЕТНЫЕ ГРЕХи
02.30 СлЕПОЙ-2

СтС
06.00 БЫСТРАя 
ПЕРЕМЕНА
07.40 08.20 08.30 09.00 
13.00 Мультфильм
09.40 ПОВЕлиТЕлЬ 
СТРАНиЦ
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
14.30 16.00 19.00  
6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
21.00 ПОЙМАЙ МЕНя, 
ЕСли СМОЖЕШЬ
23.45 история российского 
шоу-бизнеса
00.45 НЕБЕСНЫЙ 
КАПиТАН и МиР 
БУДУЩЕГО
02.40 лОВУШКА

ВоСКреСеНье, 8 аВгУСта

Слушайте передачи  
«радио Подольска»  

ежедневно,  
кроме выходных,  

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

гтрК «ртВ-Подмосковье» –  
«радио Подольска»  
1 канал Федеральной  

радиотрансляционной сети  
(1 кнопка) и на частоте  

FM 91,7 МГц –  
в Подольском районе

НаШ адреС: г. Подольск,  
ул. Чистова, д. 8

НаШИ теЛеФоНЫ:  
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

еЖедНеВНо В эФИре

«радИо ПодоЛьСКа» – 
это ВаШе радИо!
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ПоНедеЛьНИК 
2 аВгУСта

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 Х/ф «Костер тщеславий» 
(США, 1990 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «любовь не стоит 
ничего» (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 Комедийный детектив 
«Формула игры» (РФ, 2005 г.)
2:55 «ДОМ-2. Мечты сбываются» 
Реалити-шоу
3:50 Х/ф «Два мира» (Франция, 
2007 г.)

ВторНИК 
3 аВгУСта

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 «любовь не стоит 
ничего» (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 «Ночная посылка» 
(США, 1998 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 Комедийный детектив 
«Формула игры» (РФ, 2005 г.)

2:55 «ДОМ-2. Мечты сбываются» 
Реалити-шоу
3:50 Х/ф «Роман по переписке» 
(США, 2005 г.)
5:25 Комедия «Саша + Маша»

Среда 
4 аВгУСта

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 «Ночная посылка» 
(США, 1998 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Жизнь или что-то 
вроде того» (США, 2002 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 Комедийный детектив 
«Формула игры» (РФ, 2005 г.)
2:55 «ДОМ-2. Мечты сбываются» 
Реалити-шоу
3:50 Х/ф «Что ты натворила?» 
(США, 2006 г.)
5:40 Шоу «Комедианты»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
лучшее

ЧетВерг 
5 аВгУСта

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 «Жизнь или что-то 
вроде того» (США, 2002 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 районные вести тВ 
«Кварц»

19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Улетный транспорт» 
(США, 2004 г.)
22:30 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
2:00 Комедийный детектив 
«Формула игры» (РФ, 2005 г.)
2:55 «ДОМ-2. Мечты сбываются» 
Реалити-шоу
3:50 Х/ф «Горячая жевательная 
резинка» (ГДР, израиль, 1981 г.)
5:45 Шоу «Комедианты»

ПятНИЦа 
6 аВгУСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 районные вести 
тВ «Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 21:00 1:00 «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 «Улетный транспорт» 
(США, 2004 г.)
16:30 «Наша Russia»
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 Комедийный детектив 
«Формула игры» (РФ, 2005 г.)
2:55 Х/ф «В джазе только 
девушки» (США, 1959 г.)
5:15 «Убойной ночи»

СУББота 
7 аВгУСта

6:00 6:30 Мультсериал «Рога и 
копыта: возвращение»
7:00 7:30 7:55 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Роковые приметы» 
(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 «Дракула» (США, 
1992 г.)
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Другой мир» 
(Великобритания, Венгрия, 
США... 1993 г.)
22:15 «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 «и пришла любовь» 
(США, 2007 г.)
5:00 «Убойной ночи»
5:35 Шоу «Комедианты»
5:45 Комедия «Саша + Маша» 
лучшее

ВоСКреСеНье 
8 аВгУСта

6:00 6:30 Мультсериал «Рога и 
копыта: возвращение»
7:00 7:30 7:55 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
8:30 Новости тВ «Кварц»
8:50 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
9:50 лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:00 Комедия «Женская лига»
12:35 Х/ф «Дракула» (США, 
1992 г.)
15:00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«интерны»
17:00 Х/ф «Другой мир» 
(Великобритания, Венгрия, 
США... 1993 г.)
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «Другой мир 2: 
Эволюция» ( США, 2006 г.)
21:55 «Наша Russia»
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 «Укради мое сердце» 
(США, 2007 г.)
4:40 5:15 «Убойной ночи»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
лучшее

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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В номере 14 газеты «Земля 
Подольская» была опу-

бликована статья «Осторожно: 
мошенники», где сообщалось 
о преступниках, которые под 
маской риэлторов и при под-
держке отдельных должностных 
лиц различных ведомств неза-
конно завладевали имуществом 
граждан. Рассказывая о буднях 
работников правоохранительных 
органов, мы одновременно ведем 
не только разъяснительную, но и 
профилактическую работу. Чело-
век, прочитав в газете о мошен-
никах и их действиях, в будущем 
будет более внимательным и 
осторожным, а предложение 
незнакомца о совершении какой-
либо сделки вызовет сомнение.

Анализируя деятельность 
правоохранительных органов, 
направленную на борьбу с мошен-
ничеством, убеждаешься, что 
отдельные личности для своего 
обогащения не брезгуют абсо-
лютно ничем. Для достижения 
преступной цели они использу-
ют буквально всё: и передовые 
технологии нашего времени, и 
родственные связи людей, их 
чувства, а также сложившееся 

негативное понятие в обществе 
о том, что правоохранительные 
органы за мзду могут освободить 
от наказания любого. Однако, это 
не так.

В следственном управле-
нии при УВД по г. Подольску и 
Подольскому району окончено 
расследование уголовного дела 
и направлено в суд по факту 
мошеннических действий гр. 
Рябухина В.М., который путем 
обмана граждан завладевал их 
денежными средствами. Рябухин, 
хорошо зная наших граждан и 
обладая незаурядными способно-
стями психолога, хорошо входил в 
контакт по телефону с незнакомы-
ми людьми. Он сообщал, что их 
близкий родственник избил чело-
века, т.е. совершил преступление, 
и в отношении него возбуждается 
уголовное дело. Чтобы избежать 
ответственности, за это требуется 
уплатить 100 тысяч рублей

Так, 11 мая 2009 года в 17 
часов он позвонил на стацио-
нарный телефон гр. якушевой, 
которая в тот момент находилась 
в своей квартире. и сообщил, 
что ее сын избил человека, а 
также предъявил требования для 

передачи денежных средств в 
сумме 100 тыс. рублей за непри-
влечение того к уголовной ответ-
ственности. якушева правдиво 
восприняла информацию Рябухи-
на и согласилась передать день-
ги, только 50 тыс. рублей, так 
как требуемой суммы у нее не 
было, на что Рябухин согласил-
ся. Последний, находясь возле 
Подольского ГСК (в обусловлен-
ном месте), получил «зарабо-
танные деньги» и с места совер-
шения преступления скрылся, 
причинив якушевой значитель-
ный материальный ущерб.

18 июня 2009 года Рябухин 
В.М. позвонил по телефону гр. 
Хромовой и сообщил, что ее сын 
избил человека и что необходимо 
100 тыс. рублей для его освобож-
дения. Женщина эту информа-
цию восприняла как настоящую 
и согласилась передать 20 тыс. 
рублей, остальных денег она не 
имела. Деньги по указанию Рябу-
хина она поместила в указанном 
месте, которыми впоследствии 
завладел мошенник.

Таким образом, Рябухин 
постоянно завладевал денежными 
средствами граждан. Следствие 

располагает 
68  факта -
ми обмана. 
Общая сум-
м а  д е н е г , 
к о т о р ы м и 
з а в л а д е л 
правонарушитель, – 851 тыс. 
рублей. Что характерно, Рябухин 
ранее судим за аналогичные пре-
ступления и, как видно, в содеян-
ном не раскаялся. В настоящее 
время ему вменяется ч. 4 ст. 159 
УК РФ, которая предусматривает 
лишение свободы до 10 лет. Да, 
Рябухин будет осужден, но воз-
местит ли он причиненный ущерб 
обманутым людям – вызывает 
большое сомнение.

из приведенных фактов вид-
но, до чего доверчивы наши граж-
дане. Только часть из них прояви-
ла сомнение и бдительность, что 
и позволило правоохранительным 
органам обезопасить других.

Конечно, сомнения, про-
явленные при принятии какого-
либо решения, помогают избе-
жать дополнительных затрат и 
становятся залогом правильных 
действий.

И. САЛМИН, 
заместитель прокурора  

г. Подольска.

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

Федеральным законом от 
13.02.2009 года № 20 вне-

сены изменения в ст. 264 УК РФ.
Законодатель на сегодняшний 

день уделяет значительное вни-
мание преступлениям, связанным 
с нарушением правил дорожного 
движения, так как по итогам про-
шлого года заметно увеличилось 
число рассмотренных судом уго-
ловных дел данной категории.

Приведу один пример, когда 
безответственность водителя (он 
мог предусмотреть последствия, 
но не сделал этого) привела к 
трагическим событиям и искале-
чила жизни ни в чём не повин-
ных людей.

Гражданин Д. работал в авто-
колонне г. Серпухова водителем 
рейсового автобуса около пяти 
лет, занимался перевозкой пас-
сажиров по маршруту Москва-
Серпухов. В тот день, 2 июня 
2009 года, он, как обычно, при-
шёл на работу пораньше, чтобы 
проверить исправность машины 
и пройти предрейсовый медицин-
ский осмотр. После этого поехал 
на вокзал, где каждый день заби-
рал пассажиров и вез их по при-
вычному маршруту в Москву, 
куда ездил уже более трех лет. 
В столице, набрав новых пасса-
жиров, Д. отправился обратно в 
Серпухов. Погода была велико-
лепная, светило солнце, дорога 
свободная, сухая. Казалось, ниче-
го не предвещало беды. Но на 
обратном пути водитель заснул 
за рулём и съехал на правую обо-
чину, где в это время стоял неис-
правный грузовой автомобиль с 
включенным знаком аварийной 
остановки. В результате неуправ-
ляемый автобус, не сбавляя ско-
рости, врезался в стоящий на 
обочине автомобиль марки Volvo. 
Врачам скорой помощи, неза-
медлительно приехавшим к месту 

происшествия, несмотря на все 
попытки, спасти жизни пассажи-
ров М. и В. не удалось. В резуль-
тате дорожно-транспортного 
происшествия те скончались на 
месте.

Санкция статьи УК РФ, по 
которой был осужден гр. Д., пред-
усматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до семи 
лет лишения свободы.

Суд при назначении наказа-
ния учел, что гр. Д. положитель-
но характеризуется по месту 
жительства, по месту работы 
также характеризуется исклю-
чительно положительно, вину 
полностью признал, раскаялся, 
имеет на иждивении ребёнка. Но 
даже при таком наличии поло-
жительных характеристик суд 
всё равно лишил гр. Д. свободы. 
При этом назначил дополнитель-
ное наказание в виде лишения 
права управлять транспортным 
средством на 2 года, так как 
грубое нарушение гр.Д. правил 
дорожного движения и создание 
им аварийной обстановки, имев-
шей опасность для окружающих, 
в своей совокупности и привели 
к трагическим последствиям – 
смерти двух лиц.

Подольская городская про-
куратура обращает внимание 
на повышенную общественную 
опасность преступлений, преду-
смотренных ст. 264 УК РФ, необ-
ходимость соблюдения правил 
дорожного движения, а также 
предостерегает граждан, склон-
ных к употреблению спиртных 
напитков, от управления транс-
портными средствами в состоя-
нии опьянения.

Д. АЛАДИН, 
помощник подольского 
городского прокурора,  

юрист 2-го класса.

21 октября 2009 года в 20.00 
трое милиционеров ППС УВД 
Московкин М.Н., Соболев Г.В., 
Чеботарев М.А. заступили на 
ночное дежурство. их маршрут 
патрулирования проходил по ули-
цам Машиностроителей, Филип-
пова, Бородинская, Сосновая г. 
Подольска. В целом дежурство 
проходило достаточно спокойно: 
всего двое граждан за нахождение 
в общественных местах города в 
состоянии сильнейшего алкоголь-
ного опьянения были доставлены 
в медицинский вытрезвитель. Ули-
цы постепенно становились без-
людными, город засыпал. Около 
четырех часов утра дежурный УВД 
сообщил по рации, что около д. 
6-А по ул. Филиппова неизвестный 
мужчина прыгает на капоте и кры-
ше «Волги» и громко выкрикивает 
нецензурную брань. Незамедли-
тельно отреагировав на сообще-
ние, патруль Московкина через 
пять минут был на месте. Нару-
шитель спокойствия и не пытался 
скрыться – им оказался житель 
дома 8 по ул. Филиппова Баранов 
В.В. Несложно догадаться, в каком 
состоянии он находился. На вопрос 
милиционеров «Что вы шумите?» 
ответил: «я так отдыхаю, у меня 
сегодня хорошее настроение». 
Как потом подсчитает следствие, 
«отдых» Баранову обойдется в 
39285 рублей. Его действия под-
пали под признаки преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК 
РФ – умышленное повреждение 
чужого имущество, повлекшее 
причинение значительного ущер-
ба, совершенное из хулиганских 
побуждений. В ходе судебного 
заседания потерпевший заявил 
ходатайство о прекращении уго-
ловного дела, поскольку подсуди-
мый принес ему свои извинения, 
полностью загладив причинен-
ный вред. Подсудимый Баранов 

подтвердил, что ущерб потерпев-
шей стороне он действительно воз-
местил полностью и ходатайство-
вал о прекращении уголовного дела 
в связи с примирением сторон.

В соответствии со статьей 25 
Уголовно-процессуального кодек-
са РФ суд, а также следователь, с 
согласия руководителя следствен-
ного органа, или дознаватель, с 
согласия прокурора, вправе на 
основания заявления потерпев-
шего или его законного пред-
ставителя прекратить уголовное 
дело в отношении лица, подозре-
ваемого или обвиняемого в совер-
шении преступления небольшой 
или средней тяжести в случаях, 
предусмотренных ст. 76 Уголов-
ного кодекса РФ, если это лицо 
примирилось с потерпевшим и 
загладило причиненный ему вред.

В соответствии со статьей 
76 Уголовного кодекса РФ лицо, 
впервые совершившее преступле-
ние небольшой или средней тяже-
сти, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если 
оно примирилось с потерпевшим 
и загладило причиненный потер-
певшему вред.

В соответствии со ст. 15 Уго-
ловного кодекса РФ преступле-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 167, 
относится к категории престу-
плений средней тяжести, так как 
максимальное наказание за его 
совершение не превышает 5 лет 
лишения свободы.

В отношении Баранова В.В. 
суд дело прекратил. Но могло 
быть иначе, поскольку прекра-
щение уголовного дела в связи 
с примирением сторон является 
правом, а не обязанностью суда.

М. СЕДОВ, 
помощник подольского 
городского прокурора,  

юрист 1-го класса.

СомнЕнИЕ – ЗАЛоГ уСПЕхА

СПящИЙ ВоДИТЕЛьПрАВо, А нЕ обяЗАнноСТь
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П о  Д о Л Г у  П А м я Т И

Александр Монетов – это 
человек, который своим 

поступком повлиял не на одно 
поколение мальчишек и девчо-
нок, прививая им чувство гор-
дости и любви к своей Родине. 
К сожалению, уроки мужества, 
которые так необходимы ребя-
там, проходят в тишине и скор-
би. история уходит в далекий 
для нас 1995 год. В то время 
мы мирно спали в своих крова-
тях, а там стреляли, убивали и 
ждали окончания этого ужаса. 
Чечня – как много слез и горя 
в этом слове. Душа хочет разо-
рваться на маленькие кусочки, 
чтобы больше никогда никто 
не испытал подобного. Сотруд-
ники СОБРа Александр Моне-
тов и Дмитрий Слинкин ценой 
собственной жизни спасли 
товарищей. Они ворвались в 
дом с боевиками, там и погиб-
ли. Смерть связала их навеч-
но. Двух новых Героев России 
приобрела страна, как это ни 
прискорбно – посмертно.

Родители Александра 
Монетова уже в седьмой 
раз организовывают поезд-
ку в столицу Урала – Екате-
ринбург, где жил и служил 
Саша.  Огромную работу 

нужно сделать, чтобы про-
вести подобное мероприя-
тие.  За пару месяцев до 
поездки покупаются биле-
ты, планируется програм-
ма. Геннадий Николаевич и 
Валентина ивановна созва-
ниваются с сотрудниками 
отряда особого назначения, 
которые помогают в органи-
зации такого путешествия. 

Недаром участниками поезд-
ки становятся самые достой-
ные школьники Подольского 
района, которые в течение 
целого года усердно учат-
ся и активно участвуют в 
повседневной жизни сельских 
поселений.

В ночь на 25 июня двенад-
цать учеников и руководители 
группы вместе с Геннадием 
Николаевичем и Валентиной 
ивановной Монетовыми отпра-
вились в незабываемое путе-
шествие. Проделанный путь 
немного шокирует, если в 
руках окажется карта. Ребята 
проехали на поезде всю евро-
пейскую часть нашей страны.

Екатеринбург, как хоро-
ший приятель, открыл для 
нас свои двери. Семь лет 
подряд он ждет долгождан-
ных гостей.

Программа оказалась 
очень насыщенной, не было 
ни секунды свободного вре-
мени. Предстояло посетить 
незабываемые уголки этого 
бесподобного края, пооб-
щаться с интересными людь-
ми, углубить свои знания 
истории.

В первый же день мы 
отправились в музей военной 
техники под открытым небом. 
Такое место невозможно най-
ти где-нибудь ещё. Более 70 
экспонатов, которые нахо-
дятся в идеальном состоянии. 
Техника периода Великой 
Отечественной войны позво-
ляет представить масштабы 
действий, происходивших 
на территории нашей стра-
ны, а современное вооруже-
ние говорит о мощи и силе 
России.

Очень символичным ока-
залось наше прибытие в День 
молодёжи, когда весь Екате-
ринбург отмечал этот вели-
колепный праздник. Ребята 
смогли воочию увидеть это 
грандиозное действо и стать 
его участниками. Оказалось, 
столица Урала богата талант-
ливыми людьми. Мы словно 
заглянули в шкатулку, где 
находились драгоценные 
самородки.

не ЗА сеБя…
Лето в самом разгаре. Солнце, чистое небо, бесконечный 
отдых. Всё это хорошо, но не стоит забывать о тех,  
кто сложил свои головы, не испугался отдать жизнь,  
кто пожертвовал спокойствием своей семьи.
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Также в этот день мы смог-
ли посетить Музей искусств, 
который расположился в 
самом центре города. Необыч-
ные экспонаты поражали вооб-
ражение. Множество различ-
ных направлений в искусстве 
не оставили равнодушными 
юных критиков.

Следующий день был 
непростой, именно он раскрыл 
идею всего мероприятия. 
Ребятам предстояло вспом-
нить о тех, кто не испугался 
смерти и достойно встре-
тил её на своем пути. Сотни 
сотрудников спецподразде-
лений отдали свои жизни, 
выполняя интернациональный 
долг. Память о них долго еще 
будет жить в наших сердцах. 

Посещение мемориала «Чер-
ный тюльпан» вызвало нема-
ло различных чувств. Жерт-
вами локальных войн стало 
огромное количество бойцов 
и офицеров. Среди выгра-
вированных имен на плите 
есть и Сашино. Совершенно 
разных людей так трагически 
соединила судьба. Посеще-
ние могил Дмитрия Слинкина 
и других бойцов СОБРа тро-
нуло сердца всех участников. 
Эти мужественные люди про-
жили недолго, но они честно и 
добросовестно служили Оте-
честву и до конца исполнили 
свой воинский долг.

Время неумолимо бежало 
вперед. Программа набира-
ла обороты. Третий день был 
посвящен духовной стороне 
жизни человека. На земле, где 
расположился Екатеринбург, 
происходило немало значимых 
событий в развитии страны. 
история, к которой неравно-
душны миллионы людей, – 

это расстрел царской семьи в 
доме ипатьевых. Каждый год 
тысячи путешественников при-
езжают сюда, чтобы почтить 
их память. Наши ребята тоже 
смогли прикоснуться к траги-
ческим страницам прошлого. 
Посещение Храма на Крови 
полностью перевернуло наше 
понимание. Удивительно, что 
в учебниках истории так мало 
сказано об убийстве царской 
семьи. Словно не хотят рас-
крыть глаза на ужасы, кото-
рые творились в мире. «Гани-
на яма» – место, где сейчас 
расположился мужской мона-
стырь, тоже омыто кровью 
невинных людей. именно 
сюда, в шахту № 7, были сбро-
шены растерзанные тела пред-
ставителей семейства Романо-
вых. Чтобы понять и испытать 
всю горечь страданий, обяза-
тельно стоит приехать на эту 
землю.

Вечером ребят ожидал сюр-
приз. Нас привезли на полигон, 

где обычно проходит пейнт-
бол. Всё оказалось намного 
интересней. Совсем недавно 
в Россию пришла новая игра 
– лАЗЕР-ТАГ. Прототип ком-
пьютерных «стрелялок» очень 
ободрил и девушек, и парней. 
Появились снайперы и обыч-
ные бойцы. Целью одних было 
взять крепость, других – защи-
тить её. Такое необычное заня-

тие очень воодушевило ребят, 
ведь они смогли проявить свою 
смекалку.

Подошел заключительный 
день путешествия. Незабы-
ваемые ощущения остались у 
нашей делегации после сюр-
приза, подготовленного быв-
шими сотрудниками СОБРа. 
Есть замечательное место, 
недалеко от Екатеринбурга, 
– «Чёртово городище». При-
езжают сюда обычно те, кто 
не боится препятствий на пути 
и всегда идёт к своей цели. 
Место для скалолазания ока-
залось просто восхититель-
ным. Кругом лес, среди вели-
чественных сосен стоит нечто 
– огромный пласт камней, 
соединенных между собой. 
Человеческому разуму сложно 

понять подобное явление. Как 
забраться на такое сооруже-
ние? Ответ оказался прост. 
ловкость, терпение, сила воли, 
и вот ты уже стоишь очень 
высоко от земли. Эмоции не 
описать словами.

Путешествие, организо-
ванное Валентиной иванов-
ной и Геннадием Николаеви-
чем Монетовыми, останется 

навсегда в нашей памяти и 
сердцах. Наверное, никто бы 
из нас не оказался на госте-
приимной земле Урала, если 
бы не эта поездка. Она помог-
ла нам по-новому взглянуть 
на мир и понять, что каждый 
клочок земли – это история. 
Огромную благодарность 
хочется выразить всем, кто 
принял участие в организа-
ции подобного путешествия. 
Прежде всего, администрации 
Подольского района и лич-
но В.А. Шитову, а также Н.В. 
Корякину, и.В. Максимову и 
многим другим. Вы сделали 
нас лучше.

Наталья ХОЛЯПИНА, 
ученица 11-го класса 
Куриловской школы.
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МОлОДЁЖНАя орБИта

Погибший дед, родной незнакомец. Что от тебя осталось? 
Правый изуродованный ботинок, найденный под Москвой поис-
ковым отрядом. На его подошве наскрёбаны твои инициалы. И 
всё. Неужели так мало? А как же память?

Я бы хотела услышать от тебя рассказы о войне, побольше 
узнать о жизни. Какие у тебя были интересы, любимые занятия? 
Сколько друзей ты потерял во время войны, было ли тебе груст-
но, как ты боролся со своими страхами? Ах, сколько слёз пролила 
твоя мать в ожидании весточки! Была ли у тебя любимая? Как 
ты гулял со своей первой любовью по берегу реки, смотрел в её глаза, 
держал за руку? Но ответов на эти вопросы я не получу, потому 
что старый рваный ботинок мне никогда этого не расскажет...

Кристина Довидаускайте, пос. Молодёжный, Лена Шути-
хина, пос. Знамя Октября, Настя Румянцева, гор. Климовск, 
Саша Иванов, пос. Вороново, Маша Хомякова, пос. Моло-
дёжный, Юля Христенко, гор. Мытищи, Лена Некрасова, гор. 
Королёв, Серёжа Львов, гор. Климовск.

ЗДРАВСТВУЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ!
Мы пишем тебе из далекого 2010 года. Со времен войны 

изменилось очень многое. Теперь мы можем жить спокойно под 
чистым небом и не бояться, что наши братья, отцы, деды 
уйдут на фронт и не вернутся. Мы живем в достатке сейчас, в 
2010 году, а ты в своем 1941-м, потом и кровью, не щадя своей 
жизни, отстаивал Родину.

Мы живем, значит, наша страна, могучая Россия, про-
держалась под фашистским натиском и одержала победу! И 
это благодаря тем, кто с тобой встал на линию обороны и дал 
будущее людям. Благодаря тебе! Это Великая Победа нашей 
страны. Твоя Победа.

Спасибо!

Летняя школа журналистики, команда «Так и запишем». 
2010 год.

Юлия Иванова, Ирина Штельмах, Рушана Батретдинова, 
Гарольд Палиаконис, Никита Таньчик, Карина Вечёркина, 
Елизавета Иванова, Лариса Якушева.

ЗДРАВСТВУЙ!
Это письмо тебе, в прошлое, в далёкий сорок первый. Войну 

мы знаем из книг и кинофильмов, но они не могут передать боль, 
неуверенность, страх...

Ты сейчас, наверно, держишь оборону... Думаешь о своей 
семье, о тех, кто тебе дорог. И мы хотим сказать тебе спасибо. 
Спасибо за то, что ты не побоялся встать на защиту Родины, 
встретившись лицом к лицу со страшным зверем, имя которому- 
Война. Спасибо за нашу свободную, счастливую жизнь...

Ты сможешь, мы верим в тебя!!!

Елизавета Ломоносова, пос.Рогово, Ксения Галанина,пос.
Львовский, Ирина Назарова, пос. Красная Пахра, Роман 
Скрипник,пос. Знамя Октября, Елизавета Ардемасова, пос.
Остафьево, Артём Кибардин, пос. Щапово, Александра 
Дупелич,г. Мытищи, Олег Пирогов,пос. Львовский

ПРИВЕТ, СЕСТРА!
Мы даже не знакомы, но ты сражалась за то, чтоб я жила, 

поэтому ты -сестра мне. Пишу тебе, в сорок первый... Пре-
жде всего, из 2010 года сообщаю, что война кончилась, хотя и с 
большими потерями для нас. Мы победили, благодаря тебе. Да, 
в этой войне многие люди погибнут, а ты - солдат, и поэтому 
не бойся!

О чём ты, маленькая, хрупкая, думала, когда шла на эту 
войну?! Но ты молодец. Сколько нужно мужества, чтобы оста-
вить свою семью в годы этой жестокой войны? Ты женщина, не 
воин по натуре своей, но война, безжалостная и страшная, не 
разделяет людей по полу на поле боя.

Мы все помним о ваших невероятных подвигах. Особенно - о 
твоих. И, конечно же, мы гордимся. Но не будем тянуть - тебе 
надо выспаться перед боем.

Удачи тебе и береги себя, солдатка!

Александр Орлов, пос. Рогово, Екатерина Лушкина, пос. 
Знамя Октября, Мария Шемчук, пос. Молодёжный, Алексан-
дра Бабич, пос. Львовский, Анастасия Латышева, пос. Знамя 
Октября, Мария Зайцева, с. Молодино, Анастасия Трухина, 
г. Королёв.

мЫ уЧИЛИСь ДумАТь
В школе журналистики я оказалась впервые, может быть, именно поэтому у меня так много 

эмоций и впечатлений. Уже с первого дня нам дали понять, что мы приехали сюда не отдыхать, а 
работать! Сначала было довольно сложно привыкнуть к такому ритму жизни, хотелось отдохнуть, 
но написание репортажей, создание блогов, работа в группе оказались такими увлекательными 
занятиями, что лучшего отдыха просто не найти. Нас критиковали, исправляли, ругали, но это было 
лишь учебным процессом. Мы не учили нудные теории, а практиковались, что действительно было 
интересно. К нам часто приезжали люди разных занятий и увлечений, рассказывали об особен-
ностях своей профессии, а также о забавных случаях, связанных с ней. Каждый раз мы подводили 
итоги наших встреч и делали для себя какие-то выводы. Помимо этого выезжали в различные места, 
имеющие богатую историю, такие как Щапово, Поливаново, Тетеринки, Кузовлево. Каждый выезд и 
выход в люди имел особую ценность. Мы учились думать, писать статьи, брать интервью, проводить 
социологический опрос, а также узнали много нового о подольском крае.

Конечно, в процессе работы мы еще успевали общаться. Многие ребята были в школе жур-
налистики уже не первый раз, но от это они вовсе не задирали носы и не ставили себя выше 
остальных. Напротив, помогали новичкам, давали советы, направляя их энергию в нужное русло. 
Все работы ребят были по-своему необычными, свежими и индивидуальными. В этом заслуга 
наших учителей и коллег Галины Романовны Спасской и Елены Григорьевны Панченко. Огромное 
им спасибо!

Лиза АРДЕМАСОВА.

ПИСьмА В СороК ПЕрВЫЙ ГоД
эта тема была предложена ребятам в качестве учебного задания.  
Насколько оно отражает их понимание истории, внутренний мир, судить нашим читателям.
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м Е ж Д у н А р о Д н Ы Й  ф Е С Т И В А Л ь

Междуводье (Miedzy-
wodzie) – небольшая 

курортная местность (600 
жителей), расположенная в 
западной части Балтийского 
побережья Польши. Сосно-
вый лес, широкий песчаный 
пляж, солнце и море.

Организаторами фести-
валя стали Арт-центр, Центр 
поддержки творчества, обра-
зования и культуры (Москва, 
Россия), Всемирное обще-
ство польского рода Родже-
вичей (Междуводье, Поль-
ша), Замок поморских князей 
(Щецин, Польша), городской 
дом культуры (Свиноустье, 
Польша). Огромную под-
держку такому творческо-
му форуму оказали бурго-
мистры городов Дивнова и 
Волина, государственные 

и региональные средства 
массовой информации 
Польши (телевидение TVP3, 
радио-Щецин, газеты «Глосс 
Каменьски» и «Тыгодник 
Камень Поморский»), инфор-
мационную поддержку в Рос-
сии и СНГ – газета «Музы-
кальный Клондайк».

Главными целями фести-
валя стали обмен твор-
ческими достижениями и 

опытом участников из раз-
ных стран Европы, популя-
ризация творчества юных 
талантов, пропаганда еди-
нения разных националь-
ных культур. Нет необходи-
мости объяснять, насколько 
важны сохранение и разви-
тие национальных культур, 
укрепление международных 
связей и сотрудничества 
через культуру и творче-
ство разных стран, а также 

выявление талантливых 
и перспективных детей и 
молодёжи. Установление 
творческих контактов меж-
ду коллективами и их руко-
водителями тоже играет 
положительную роль в их 
дальнейшем развитии. Как 
и привлечение к сотрудни-
честву с детскими коллекти-
вами зрелых исполнителей, 
ведущих специалистов куль-
туры и деятелей искусств, 
что дает возможность юным 
талантам общаться с масти-
тыми артистами, набирать-
ся опыта, развивать свои 
способности. Кроме того, 
подобные конкурсы повы-
шают профессиональное 
мастерство и квалифика-
цию руководителей творче-
ских коллективов.

В нынешнем фестивале 
принимали участие коллек-
тивы, ансамбли и отдель-
ные исполнители различных 
жанров из России, Польши, 
Чехии, Германии. Москов-
скую область, в частности, 
Подольский район и ДШи 
«Дети Синей птицы» п. 
Ерино, представляла юная 

вокалистка Анна Ворони-
на. Для этого ей пришлось 
пройти серьёзный предва-
рительный отбор. К счастью, 
всё прошло хорошо, и мы 
получили официальное при-
глашение из Польши.

Аня уже не раз участво-
вала в различных фестива-
лях и конкурсах, но, в основ-
ном, все они проходили на 
территории России. Это был 
наш первый «дебютный» 
фестиваль в Европе. Мы 
очень волновались, подгото-
вили специальный песенный 
репертуар, делая акцент на 
народные и национальные 
традиции.

Специально для высту-
пления участников фестива-
ля были выпущены афиши. 
Конкурсные концерты про-
ходили в четырёх городах 
Польши (Щецин, Свиноу-
стье, Мендзыздрое, Между-
водье) при полных залах. 

Зрители тепло принимали 
всех участников. Аня ока-
залась любимицей публи-
ки. Она всегда выступала 
в финале, а её песня «Мы 
вместе» стала практически 
гимном фестиваля.

По итогам конкурсных 
просмотров Анна Воронина 
стала лауреатом 1-й степени 

в номинации «Эстрадный 
вокал», завоевав кубок в 
форме скрипичного клю-
ча. Желаем ей дальнейших 
творческих успехов.

О. СОЛУЯНОВА, 
заместитель  

директора по УВР  
ДШИ «Дети Синей птицы».

« АрТИСТИЧЕСКоЕ 
ЛЕТо В ЗАмКЕ»

С 28 июня по 5 июля в Польше, в западно-Поморском 
воеводстве (Балтийское побережье), на базе домов и 
центров культуры щецина, Свиноустья, Мендзыздрое, 
Междуводья проходил VI Международный фестиваль-
конкурс «творческие смены в западном Поморье» – 
«артистическое лето в замке».
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н А ш И  З Е м Л я К И

В яркий июльский день 
побывала я в деревнях 

львово и Косовке, откуда начи-
нался род Устиновых и Забалуе-
вых. Перед этим заглянула в их 
историю и узнала, что многие 
деревни Подольского района 
меняли свое название. На протя-
жении многих лет львово имело 
название Крутой овраг как намек 
на характерную черту местности. 
«львово и Косовка – деревни 
1-го стана, графини и действи-
тельной статской советницы 
Ростопчиной Екатерины Петров-
ны (она же была владелицей 
усадьбы Вороново в это время). 
В д. львово крестьян – 51 душа 
мужского пола, 50 – женского, 
53 версты от столицы, 30 верст 
до уездного города проселком. 
В д. Косовка крестьян – 81 душа 
мужского пола, 85 – женского; 
51 верста от столицы, 28 верст 
от уездного города на Старо-
Калужском тракте (сведения эти 
из «Указателя селений и жите-
лей Подольского уезда Москов-
ской губернии», 1852 г.)».

Старейшей жительнице 
деревни Косовка Прасковье 
Дмитриевне Забалуевой (урожд. 
Устиновой) 1 августа исполняется 
95 лет. Родилась она в далеком 
1915 году. Мама, Александра 
Васильевна, в девичестве Ряд-
кова, родом из д. Зинаевка Наро-
Фоминского района, отец, Дми-
трий Петрович Устинов, – из д. 
львово. Семья была большая, и 
когда Дмитрий женился, старшие 
задумались, а не пора ли постро-
ить жильё для молодой семьи. 
Дом поставили здесь же. (В 
настоящее время родительский 
дом перебран и проживают в нем 
внуки, правнуки и праправнуки 
рода Устиновых). Родились дети: 
пять дочерей и три сына. Паня – 
вторая, после Марии. Отец, мать 
и ребята постарше работали в 

колхозе и по домашнему хозяй-
ству: держали корову, лошадь, 
поросят, птицу. У отца была обя-
занность – ездить на лошадке 
зимой и летом в Пахру за почтой 
раз в неделю. Поджидали его 
допоздна, прислушивались, не 
едет ли, и по храпу лошади дога-
дывались, что близко, а значит, 
везёт гостинцы. В годы Великой 
Отечественной войны Дмитрий 
Петрович работал председателем 
колхоза в д. львово. На фотогра-
фии, единственной, уцелевшей от 
того времени, которая хранится в 
семейном альбоме сестры Вален-
тины Дмитриевны, семья Устино-
вых, где Прасковье лет 15. В шко-
лу она ходила с перерывами года 
три, когда земля отдыхала, т.е. 
глубокой осенью и зимой.

Замуж Прасковья вышла в 
1936-м за Василия Забалуева 
в Косовку, родились сын Вася 
и дочь Нина. Отец мужа илья 
Васильевич овдовел к тому 
времени, а у него пятеро детей: 
старший сын – Василий, а млад-
шей девочке всего два годика. 
В дом, недавно выстроенный, и 
въехала сдвоенная семья. Пра-
сковье Дмитриевне исполнился 
21 год. Но ничего, вырастили, 
воспитали всех, преодолевая 
невообразимые трудности.

В Косовке в это время был 
сначала колхоз «Новый путь» 
(председатель М.и. Зюзин, затем 
С.В. Фонин, в войну – В. Рыбаков; 
затем он стал совхозом «Ком-
мунарка» с управляющим Ф.А. 
Долбешкиным), где и трудились 
Прасковья и Василий. Считались 
ударниками. Вместе со всеми 
пахали и боронили, косили, скир-
довали сено; молотили, суши-
ли зерно на риге, сортировали 
его, насыпая ковшом в барабан, 
вручную раскручивали. Особен-
но весело в ночную смену. Шут-
ки, смех, желание быть не хуже 

других облегчали тяжелую рабо-
ту. За колхозной скотиной (лоша-
ди, коровы, свиньи) тоже прихо-
дилось ухаживать. Рано утром, 
выходя в поле, любовались кра-
сотами, расстилавшимися пред 
ними. Молодые, сильные, радова-
лись жизни, хотя и нелегкой она 
оказалась, растили детей, внуков 
и справились с этим достойно.

Прасковья Дмитриевна прора-
ботала в колхозе 40 лет, до само-
го выхода на пенсию. В войну, как 
все, участвовала в заготовке дров, 
получала похвальные грамоты. 
Газета районная не раз отмечала 
ее добросовестный труд на фер-
ме, публиковала фото с коровка-
ми и поросятами, но сама Паня 
больше всего любила полевод-
ческие работы. А теперь, по про-
шествии времени, может сказать, 
что 95 лет – это тоже награда, и не 
каждому она дается.

Когда началась война, её 
муж Василий ильич был моби-
лизован в отряд охраны вокруг 
Москвы. Обслуживая зенитки, 
стерегли небо над городом, 
патрулировали территорию, 
дороги на случай прорыва тан-
ков, жили в землянках в любую 
погоду. Конечно, здоровье 
было утрачено, приобрел глава 
семейства немало болезней, в 

том числе астму. С войны вер-
нулся и вновь работал в сель-
ском хозяйстве, был бензоза-
правщиком тракторов: подвозил 
бензин на лошади в железных 
бочках, а наполнялись они из 
больших емкостей, установлен-
ных на краю Косовки, позже это 
место называли «Весы». Умер 
Василий ильич в 1966 году.

Не обошло Прасковью Дми-
триевну несчастье – упала, сло-
мала шейку бедра, постоянно 
нуждается в особом уходе и помо-
щи. Говорит: «Думы, воспомина-
ния, заботы да внимание близких 
дают мне силы, терпение, и всем 
я благодарна: сыну Василию 
(царствие ему небесное), дочери 
Нине, невестке Марии, внукам, 
правнукам, сестрам Елизавете, 
Валентине, Екатерине». Хорошо, 
когда рядом родные люди.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселения 
Вороновское, родные, знакомые 
тепло поздравляют с 95-летием 
Прасковью Дмитриевну Заба-
луеву, коренную жительницу 
наших мест, помнящую много 
интересного из прошлой жиз-
ни. Душевных сил вам, дорогая 
Прасковья Дмитриевна!

И. БАРМИНА.

Все, кто знает Нину ильи-
ничну Грищук, отмеча-

ют её веселый, неугомонный 
характер.

Нелегкую жизнь прожила 
Нина ильинична. Она родилась 
2 августа 1930 года в деревне 
Ново-Громово Подольского райо-
на. Вспоминает голодное детство, 

когда мама из последней муки 
замесила лепешку, разломила 
детям и сказала: «Всё, теперь 
будем умирать». Но как-то пере-
жили этот голод, копали мороже-
ную картошку на поле. Часто рас-
сказывает, как началась война 
и отец ушел на фронт. Во время 
бомбежки бегали они прятаться 
в погреб, а старший брат упорно 
не хотел с ними ходить. Когда 
наши войска стали отступать, то 
из деревни Круча к ним эвакуиро-
вались родственники, в малень-
ком деревенском доме ютилось 
более 20 человек, спали на полу 
на соломе. Отец защищал бло-
кадный ленинград, попал в плен. 
Пришло известие, что пропал без 
вести, но он вернулся. Как была 
счастлива семья!

В 1948 году Нина ильинична 
вышла замуж за Павла Сидоро-
вича Грищука. Сначала вместе 

ездили на работу в Подольск, а 
когда родились дети, а их было 
трое, пришлось устроиться 
поближе к дому.

Трудовую биографию начи-
нала на Подольском механи-
ческом заводе, общий её стаж 
составляет более 42 лет. С 
1962 года работала в совхозе 
«Вороново», в последнее время 
дояркой на юдановской ферме. 
Неоднократно имела благодар-
ности, поощрения, награждена 
медалью «Ветеран труда». Годы 
жизни и тяжелая работа сказа-
лись на здоровье – очень болят 
ноги, совсем не хотят ходить. 
Но Нина ильинична по своему 
характеру не может сидеть без 
дела, и она находит себе заня-
тие – вяжет. Все родные и зна-
комые обеспечены на долгие 
годы носками, которые хранят 
тепло ее души и рук.

Как-то зашел разговор 
о счастье, и она сказала: «я 
счастливая женщина, у меня 
хорошие дети!». У Нины ильи-
ничны семеро внуков, о которых 
она беспокоится, и трое долго-
жданных правнуков. Мы желаем 
нашей маме и бабушке доброго 
здоровья, бодрости, хорошего 
праздничного настроения.

По поручению  
родных и близких  

Е. РОССИХИНА.

Администрация сельского 
поселения Вороновское и совет 
ветеранов присоединяются к 
поздравлениям Нины ильинич-
ны Грищук – участницы трудо-
вого фронта. Желаем ей и всем 
её близким доброго здоровья, 
счастья, благополучия и долгих 
лет жизни.

ПрАСКоВья ЗАбАЛуЕВА,  
ИЗ роДА уСТИноВЫх

жИЗнь В ТруДАх И ЗАбоТАх
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В эти жаркие июльские 
дни отмечает 85-летие 

Ефимия ивановна Цатова. 
Родом она из деревни иван-
ково Жиздринского райо-
на Смоленской области, из 
многодетной семьи. В 1933 
году переехала с родителя-
ми в Подмосковье, в дерев-
ню Старо-Свитино. Всю свою 
сознательную жизнь прожила 
и трудилась в Подольском рай-
оне. Окончила четыре класса. 
В 1941 году исполнилось ей 
16 лет – прекрасные молодые 
годы, полные различных заду-
мок и мечтаний, но началась 
Великая Отечественная война. 
Отец и старший брат ушли 
на фронт, на защиту Родины. 
Ефимия, как и многие ее свер-
стники, вместе со взрослыми 
трудилась в колхозе: сеяла, 
пахала, вручную убирала уро-
жай. По вечерам вместо гуля-
ний и отдыха вязала носки и 
варежки, чтобы отправить на 
фронт солдатам, помогала 
медицинским работникам уха-
живать за ранеными в полевых 
госпиталях. Много пришлось 
пережить всем, кто жил рядом 
с Москвой, когда вражеские 

самолеты постоянно лета-
ли бомбить столицу, нередко 
сбрасывая бомбы на близле-
жащие города и села.

Вот эпизод из воспомина-
ний. Немцы упорно рвались к 
Москве и подошли к границе 
нашего района. В это время по 
решению сельсовета и воен-
комата всю старосвитинскую 
молодежь лютой зимой 1941 
года направили на заготовку 
дров. Разместились в домах 
жителей в деревне Богоявле-
ние. Голодные, плохо одетые, 
трудились подростки на заго-
товке леса, и никто не жаловал-
ся. В редкие свободные минут-
ки девчата мечтали о том, что 
скоро кончится война, встретят 
они родных и близких с фронта, 
найдут свою «половинку», заве-
дут семьи.

В начале войны пришла 
похоронка на старшего брата 
Ефимии. Отец вернулся с фрон-
та раненым. Но жизнь продол-
жалась. Ефимия, как и мечта-
ла, встретила парня – Николая 
Цатова, который, вернувшись с 
войны к родителям, жил недале-
ко от деревни Троица в лесни-
честве. Молодые люди решили 

соединить свои судьбы. В 1948 
году родилась у них первая доч-
ка. Жили в лесничестве, потом 
построили свой дом. Ефимия 
ивановна родила и воспита-
ла вместе с мужем пятерых 

детей. Трое сыновей отслужили 
в армии. В 1964 году от имени 
Президиума Верховного Совета 
СССР Е.и. Цатова награждена 
«Медалью материнства» II сте-
пени. Муж Николай Матвеевич 
работал лесником, а она – в 
колхозе: и в поле, и на Троиц-
кой молочной ферме. Жили 
бедно, но дружно и весело. 
Ефимия ивановна по характеру 

заводная, веселая, общитель-
ная, но строгая. В 1975 году, 
когда начался «бум» по сносу 
деревень, Цатовы переехали на 
центральную усадьбу во вновь 
построенные многоэтажные 
дома (своё жилище пришлось 
снести). В 1985 году умер муж, 
осталась Ефимия ивановна 
с младшим сыном, осталь-
ные дети поженились и живут 
отдельно. У неё семь внуков и 
четыре правнука. Несмотря на 
годы и болезни Ефимия иванов-
на всегда участвует в мероприя-
тиях с/п Вороновское.

За многолетний и добро-
совестный труд она награжде-
на медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными, а также 
многочисленными грамотами 
и благодарственными письма-
ми. Общий трудовой стаж Е.и. 
Цатовой 40 лет.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Вороновское от всей души 
поздравляют Ефимию ива-
новну с 85-летним юбилеем. 
Желаем здоровья, долгих лет 
жизни, бодрости и семейного 
благополучия.

По просьбе детей, внуков  
Г. КИРИЛЛИНА.

Галина Антоновна Цука-
нова родилась 1 августа 

1925 года в городе Шепетовка 
Хмельницкой области. Отец 
был учителем, мать – домо-
хозяйка, занималась воспи-
танием детей. В мае 1937-го 
главу семейства арестовали 
по «наговору» за связь с поль-
скими шпионами. Отправили в 
Омский край, а весной 1938-го 
он там умер от воспаления лег-
ких. Реабилитирован посмер-
тно в 1953 году.

Без отца жили скромно, 
мама устроилась работать, а 
Галина с сестрой помогали 
по хозяйству. Перед войной 
девушка окончила 9-й класс 
в маленьком местечке Сла-
вуте Каменец-Подольской 
области. Подыскала себе 

временную работу приемщи-
ком зерна в местной конторе 
«Заготзерно», чтобы подко-
пить на одежду и учебники 
для продолжения учебы. А в 
воскресный день 22 июня нар-
ком иностранных дел Молотов 
объявил о вероломном нападе-
нии фашистской Германии на 
нашу страну. Война пришла в 
Шепетовку на четвертый день, 
когда стали бомбить немецкие 
самолеты. Бомбили, как по 
расписанию, в полдень и после 
обеда, где-то часов в 17. Раз-
рушили центр, военный горо-
док, школу, вокзал. В начале 
июля фашисты появились в 
городке. На следующий день 
развесили приказы о новом 
порядке: за каждое непови-
новение – смерть. Начались 
массовые расстрелы евреев, 
в их числе оказалось немало 
друзей-одноклассников Гали-
ны. Многие жители, среди 
которых была и наша героиня, 
стали помогать военноплен-
ным: организовывать побеги 
из плена, подкупая фашист-
ских солдат за водку, яйца и 
масло.

Подпольная организация 
в местечке появилась где-то 
в середине сентября. Возгла-
вил её местный доктор Федор 
Михайлович Михайлов, в про-
шлом балтийский моряк. Гали-
на вошла в подполье через 
свою подругу. А вскоре им 
было дано задание – собирать 
оружие на местах прошедших 
боев, распространять листов-
ки и вывешивать их в самых 

людных местах. Особенно 
запомнились сводки о собы-
тиях на фронтах под Москвой. 
Радостно было, что Москва и 
ленинград стоят, как тверды-
ни, отражая атаки фашистов. 
Весной 1942-го стали строить-
ся партизанские базы, созда-
вались первые партизанские 
отряды на Украине. В отряд 
Галина ушла в ноябре 1943 
года, когда немцы напали на 
её след. Зачислили девушку 
медсестрой. А в декабре она 
приняла присягу. Выносила во 
время боевых заданий ране-
ных, оказывала им первую 
помощь, готовила к отправ-
ке самолетами на Большую 
землю.

На боевом счету парти-
занского отряда, в котором 
находилась Галина Антоновна, 
тысячи метров подорванной 
железной дороги, более 150 
взрывов, более 15 освобож-
денных населенных пунктов, 
сотни освобожденных от раб-
ства военнопленных, местных 
жителей.

Для Галины Антоновны 
партизанская война закончи-
лась в августе 1944-го после 
освобождения Белоруссии. 
Она поступила в педагоги-
ческое училище, успешно 
закончила и была распреде-
лена в Славутскую среднюю 
школу. В 1952 году вышла 
замуж за участника Вели-
кой Отечественной войны – 
офицера, впоследствии под-
полковника артиллерийских 
войск. Служить ему довелось 

в Германии, Чехословакии, 
Калининграде, и всегда рядом 
с мужем была его верная 
подруга. Вместе с детишка-
ми пришлось им поколесить 
по различным гарнизонам, 
а в 1974 году обосновались 
Цукановы в Подмосковье, в 
Вороново. Муж несколько лет 
работал директором Воро-
новской средней школы, а 
Галина Антоновна – учителем. 
Последние годы она препо-
давала в Кленовской средней 
школе.

Г.А. Цуканова награжде-
на орденами Отечественной 
войны I и II ст., медалями «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.», «Ветеран труда», много-
численными почетными гра-
мотами, благодарственными 
письмами и адресами. Общий 
трудовой стаж её составляет 
45 лет. Несмотря на солид-
ный возраст и болезни, Гали-
на Антоновна ведет активный 
образ жизни, участвует во всех 
мероприятиях района и сель-
ского поселения, пишет статьи 
и воспоминания в газеты «Зем-
ля Подольская» и «Подольский 
рабочий». Частый гость в Воро-
новской средней школе.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселения 
Вороновское от души поздрав-
ляют Галину Антоновну с юби-
леем – 85-летием. Доброго вам 
здоровья, бодрости и неисся-
каемой энергии.

Г. КИРИЛЛИНА, 
с/п Вороновское.

По хАрАКТЕру ВЕСёЛАя, 
общИТЕЛьнАя

юноСТь, оПАЛённАя ВоЙноЙ
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итог полугодия – 12404 
зарегистрированных 

сообщения о преступлениях – 
стал одним из самых показатель-
ных по области. Если учесть, что 
за цифрами и процентами стоят 
люди с их проблемами и бедами, 
которые нуждались в помощи и 
получили её, то работа проведе-
на значительная.

Сравнивая количество заре-
гистрированных преступлений 
по поселковым отделениям 
милиции, Владимир иванович 
отметил стабильную работу 
Рязановского, у которого уже 
второй год самые лучшие пока-
затели – 281 принятое к рас-
смотрению заявление, исправи-
лось львовское, где в этом году 
регистрация возросла на 24%, 
в Куриловском увеличилась на 
10%, а вот в Красносельском, 
наоборот, уменьшилась на 28%.

Укреплению учётно-реги-
страционной дисциплины и 
законности уделяется особое 
внимание, изданы соответству-
ющие приказы МВД России и 
Генпрокуратуры. Для их испол-
нения штабом УВД предпринят 
ряд комплексных мер, о которых 
отчитался Владимир иванович. 
На первом заседании комиссии 
по контролю за соблюдением 
порядка регистрации заявлений 
от граждан рассмотрено 1 пред-
ставление прокуратуры и при-
звано к ответу 12 сотрудников 
милиции, в том числе три руково-
дителя. Сделанные ими ошибки 
в последующем были устранены.

В то же время лишь в 2833 
случаях возбуждены уголовные 
дела, что на 6,1% меньше, чем 
за аналогичный период прошло-
го года.

Раскрываемость преступле-
ний увеличилась на 0,7%.

Преступников находили 
в 65,2% случаев, это на 3,2% 
выше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года, и на 
5,5% больше среднеобластного 

показателя. Такая результа-
тивность в расследовании уго-
ловных дел свидетельствует о 
высоком профессионализме 
нашей милиции.

За самую высокую раскрыва-
емость по району и городу – 78% 
– отметили сотрудников Красно-
сельского ПОМ, к тому же она 
возросла в этом году у них боль-
ше чем на 13%. В Рязановском 
– на 11%, но по сравнению с дру-
гими ещё низкая – всего 52,9%. 
В Куриловском была немного 
выше 60%, а возросла до 69%. 
В то же время в львовском ПОМ 
она, наоборот, упала до 16,5%.

Криминальная милиция УВД 
зарегистрировала 1568 престу-
плений, что на 11,9% меньше 
по сравнению с тем же перио-
дом 2009 года. Однако вопреки 
общей тенденции рост отмечен 
в львовском ПОМ – на 57%.

Количество расследованных 
преступлений увеличилось на 
0,9%, раскрываемость состави-
ла 55%, что на 4,3% больше по 
сравнению с прошлым годом и 
на 7,8% выше среднеобластного 
показателя. лучше всех ситуация 
в Красносельском ПОМ – рост 
составил 13,3%, в Рязановском 
– 9,9%, Куриловском всего 1,5%, 
а вот в львовском, наоборот, рас-
крытие уменьшилось на 11,1%.

По линии милиции обще-
ственной безопасности зареги-
стрировано 1265 преступлений, 
что на 2,1% больше по сравне-
нию с прошлым годом.

Возросло количество выяв-
ленных преступлений в Рязанов-
ском (на 47%), Куриловском (на 
38%), Красносельском (на 14%) 
ПОМ.

Количество расследован-
ных уголовных дел возросло 
незначительно, раскрываемость 
составила 78,7%, наилучшая 
результативность в Курилов-
ском и Красносельском ПОМ.

Уголовные дела по 408 
преступлениям возбуждены 

по статьям «двойной превен-
ции», то есть они относятся как 
к линии криминальной, так и 
общественной безопасности. 
Это на 9,9% меньше аналогич-
ного периода прошлого года. 
Самую весомую долю из них 
составила угроза убийством – 
152 случая, но и их в этом году 
стало меньше на 26,2 %.

На 20,4% снизилось коли-
чество тяжких преступлений, на 
8,6% – преступлений средней 
тяжести. На 8,1% стали чаще 
выявлять преступления неболь-
шой тяжести.

С положительной стороны 
докладчик отметил снижение 
количества тяжких преступле-
ний на 20,4%, на 8,6% – средней 
тяжести, особо тяжкие остались 

на том же уровне (129 случаев), 
на 8,1% стали чаще выявлять 
преступления небольшой тяже-
сти. Совершенные преступления 
распределились следующим 
образом: 4,6% – особо тяжкие, 
25,7% – тяжкие, 30,6% – сред-
ней тяжести, 39,1% – небольшой 
тяжести.

Умышленные убийства 
сократились на 47,4%, всего 
совершено 10 таких преступле-
ний, в том числе два в Ряза-
новском и одно в Куриловском 
ПОМ. Все они расследованы и 
дела направлены в суд, однако 
одно дело приостановлено.

На 31,3% сократилось коли-
чество разбойных нападений 
– всего 44 преступления по 
сравнению с 64, совершёнными 
в прошлом году. Однако в Кури-
ловском их стало больше в 5 раз, 
а в Рязановском ПОМ увеличи-
лось на 75%.

На 11,5% уменьшилось 
количество зарегистрированных 
грабежей в целом по УВД, одна-
ко в львовском ПОМ, наоборот, 
возросло на 80%.

Угонять автотранспорт стали 
реже на 8,5%, при этом преступ-
ников находить стали чаще.

Кражи имущества уменьши-
лись на 9,3%, всего совершено 
912 преступлений. Воров стали 
находить чаще на 8,8%. Рост 
краж произошёл в львовском 
ПОМ – на 96%, но и раскрывать 
такие случаи стали чаще на 11%.

из квартир граждан соверше-
но 232 кражи, что на 13,4% мень-
ше, чем в прошлом году. Вместе 
с тем доля раскрытых квартирных 
краж от общего числа совершён-
ных преступлений увеличилась на 
5,2% и составила 47,4%.

Значительно уменьшилось 
количество краж автотранспорт-
ных средств – на 25,9%, при 
этом раскрытие по удельному 
весу возросло на 5,7%.

В сфере экономики пре-
ступлений выявили меньше на 

27,1%. Всего расследовано и 
направлено в суд 141 дело, что 
на 20,3% меньше, чем за тот же 
период прошлого года. Долж-
ностные преступления уменьши-
лись на 6,3%, на 54,5% – получе-
ние взяток.

Преступлений, совершённых 
группой лиц по предварительно-
му сговору, стало меньше на 
87%, всего 13.

На 37,5% улучшились пока-
затели УВД по выявлению нар-
копреступлений: всего таких 
случаев выявлено 176.

Заместитель начальника 
УВД подчеркнул и то, что почти 
на 19% снизилось количество 
преступлений, совершённых 
несовершеннолетними и при их 
участии, и на 12,7% – лицами, 
находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения. Рецидивов 
среди ранее судимых произошло 
259, рост составляет 72,7%.

В текущем году структурными 
и территориальными подразделе-
ниями УВД выявлено 53045 адми-
нистративных правонарушений, в 
том числе за мелкое хулиганство 
– 2674, за нарушение правил 
дорожного движения – 25971, за 
распитие спиртных напитков – 
5295, появление в общественных 
местах в состоянии алкогольного 
опьянения – 12920.

Сумма наложенного штрафа 
составила свыше десяти милли-
онов, из которых взыскано семь 
миллионов двести девятнадцать 
тысяч рублей.

На дорогах подольского 
региона количество дорожно-
транспортных происшествий 
осталось на уровне прошлого 
года – 152 случая. Однако чис-
ло погибших увеличилось на 
16,7%, а тех, кто получил ране-
ния, снизилось на 3%. В авариях 
пострадало 15 детей, к счастью, 
никто из них не погиб.

На третий квартал В.и. Сухо-
ставец определил следующие 
приоритеты. Работа с ранее 
осужденными лицами по про-
филактике преступлений. Осо-
бое внимание – расследованию 
особо тяжких и тяжких, а также 
экономических преступлений, 
принятию мер по антикорруп-
ционной политике. Создание 
эффективной системы противо-
действия экстремизму. Усиление 
мер реагирования на измене-
ние криминальной обстановки, 
вызванное последствиями миро-
вого финансово-экономического 
кризиса. Дальнейшее разви-
тие единой информационной 
инфраструктуры. Предупре-
ждение дорожно-транспортного 
травматизма. Продолжить 
реформу кадровой структуры 
подразделений и служб УВД, 
повысить требования к подбо-
ру кадров. Совершенствовать 
воспитание личного состава в 
профессионально-нравствен-
ном и культурно-этическом 
направлениях.

Записала  
Галина ДОБРЫНИНА.

Фото автора.

П р Е С С - К о н ф Е р Е н ц И я  В  у В Д

ПоДВЕЛИ ИТоГИ ПоЛуГоДИя
На прошедшем совещании в УВд по Подольску и Подольскому муниципальному району  
были озвучены итоги работы в первом полугодии. о результатах деятельности милиции  
по профилактике, выявлению и раскрытию преступлений, а также контролю за оперативной 
обстановкой и порядком на массовых мероприятиях сообщил заместитель начальника УВд – 
начальник штаба полковник милиции Владимир Иванович Сухоставец.

На трибуне В.И. Сухоставец
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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

Управление внутренних дел 
по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципаль-
ному району напоминает, что 
не все очаги терроризма на 
территории Российской Феде-
рации обезврежены. Террори-
стическая угроза сохраняется. 
Обеспечение  безопасно -
сти зависит от каждого, от 
нашей с вами бдительности. 
Необходимо внимательнее при-
сматриваться к окружающим, 
обращать внимание на незна-
комых лиц, замеченных вами 
в подъезде, на чердаке или 
в подвале вашего дома, бес-
хозные автомобили, припар-
кованные в непосредственной 
близости от жилых зданий. 
Заметив взрывоопасный предмет 
(гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не 
подходите близко к нему, позо-
вите находящихся поблизости 
людей, попросите немедленно 
сообщить о находке в милицию. 

Не позволяйте случайным людям 
прикасаться к опасному предме-
ту или пытаться обезвредить его. 
Совершая поездки в обществен-
ном транспорте, обращайте 
внимание на оставленные сум-
ки, портфели, свертки, игрушки 
и другие бесхозные предметы, 
в которых могут находиться 
самодельные взрывные устрой-
ства. Немедленно сообщите 
об этом водителю, не откры-
вайте их, не трогайте руками, 
предупредите стоящих рядом 
людей о возможной опасности. 
Обо всех подозрительных наход-
ках незамедлительно сообщай-
те в милицию по телефону 02. 
ПОМНиТЕ, сегодня от каждого из 
нас зависит, насколько эффек-
тивна будет борьба со злом.

Пресс-служба УВД  
по городскому округу 

Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

С 5 по 12 июля 2010 года 
на территории Подоль-

ского региона произошло 15 
происшествий, связанных с 
пожарами, 40 раз подразде-
ления 24 ОФПС выезжали на 
загорания и на ложные вызовы. 
Наибольшее количество пожа-
ров произошло на территории 
Подольского района – 5 и на 
территории г.Подольск 5, по 1 
пожару произошло в г. Щербин-
ка и г. Троицке, в г. Климовске 
– 3. По местам возникнове-
ния пожаров: автомобили – 3 , 
гараж – 2, магазин – 1, кварти-
ра – 2, бытовки и хоз.построй-
ки – 3, баня – 1, иное – 3. На 
произошедших пожарах постра-
дал один человек в поселке 
Остафьево.

Уважаемые жители Подоль-
ского региона, в связи с насту-
плением жаркой летней погоды, 
при выезде на отдых в леса 
и на водоемы запрещается 

разводить костры и пользовать-
ся открытым огнем, особенно 
в хвойных лесных массивах и 
лесах с торфяными почвами. 
Спасаясь от нагретого воздуха 
и лучей палящего солнца, при 
этом купаясь в водоемах (осо-
бенно на реках с сильным тече-
ние и на водоемах с подзем-
ными холодными родниками), 
будьте предельно осторожны, 
и особое внимание уделяйте 
купанию детей. В случае возник-
новения чрезвычайной ситуации 
на водном объекте необходимо 
сообщить в службу спасения г. 
Подольска (тел. 8 (4967) 54-83-
62). При обнаружения пожара, 
незамедлительно сообщайте в 
ЕДДС «01» 24 ОФПС по теле-
фону «01», с мобильного теле-
фона: 8 (4967) 54-56-10.

Г. НАУМОВ,  
начальник отдела ГПН  

по Подольскому району.

Основные результаты 
работы УФСКН РФ по 

Московской области характери-
зуются следующими цифрами:

- выявлено 1368 престу-
плений, из которых 1136 (83%) 
– тяжких и особо тяжких, а 875 
(64%) совершены в крупных и 
особо крупных размерах;

- в суды направлено 487 
уголовных дел в отношении 645 
лиц;

- раскрыто 270 групповых 
преступлений, из которых 88 
совершены в составе ОПГ и 2 в 
составе ОПС;

- раскрыто 14 фактов кон-
трабанды наркотиков и СДВ;

- ликвидировано 53 нарко-
притона;

- по приговорам судов осуж-
дено более 130 лиц;

- в адрес управления посту-
пило 281 обращение граждан 
по признакам незаконного обо-
рота наркотиков, 92 (32%) из 
них подтвердились и находятся 
в разработке.

Вместе с этим,  в ходе 
оперативно-розыскных и след-
ственных мероприятий, в том 
числе и во взаимодействии с 
коллегами из ФСБ, ГУВД по 
Московской области, ФСиН РФ 
и ФТС РФ, из незаконного обо-
рота на территории области изъ-
ято более 155 кг героина (боль-
ше, чем за весь прошлый год), 
24,7 кг наркотиков каннабисной 
группы, 4,5 кг синтетических 
наркотиков, более 9 кг кокаина, 
4 тонны фенобарбитала и почти 
30 кг других СДВ. Это в значи-
тельной мере превышает пока-
затели прошлого года.

Вместе с тем анализ разви-
тия оперативной обстановки в 
контролируемой сфере показы-
вает, что напряженность ситуа-
ции не ослабевает.

Во-первых, официальная 
статистика не позволяет сде-
лать оптимистические выводы 
о снижении наркопотребления. 
Несмотря на то, что за послед-
ние годы темпы роста коли-
чества наркозависимых лиц в 
Московской области по офи-
циальным данным снизилось 
с 16% до 7–9%, общее количе-
ство наркозависимых растет 
и составляет 17 667 человек. 
По-прежнему высоким остается 
количество смертей от передо-
зировок наркотиков: 497 случа-
ев в 2010 году, против 350 в 1-м 
полугодии 2009-го.

Во-вторых, отмечается акти-
визация деятельности этни-
ческих ОПС и ОПГ (в первую 
очередь таджикских, узбекских 
и киргизских) по переброске в 
Россию особо крупных партий 
героина. Однако, это прогнози-
ровалось и напрямую связано 
с ростом производства герои-
на в Афганистане до 800 тонн 
в 2009 г. Привлекательность 
и доходность наркобизнеса в 
нашем регионе так велика, что 
большинство средних и круп-
ных наркодельцов продолжают 
руководство своими ОПГ, нахо-
дясь даже в местах лишения 
свободы.

В-третьих, отмечается зна-
чительное увеличение поставок 
в область синтетических нарко-
тиков, как из-за рубежа, так и 
из Санкт-Петербурга. Это под-
тверждается возросшими более 
чем в 2 раза изъятиями этих 
наркотиков, а также ростом их 
потребления в молодежной 
среде.

В-четвертых, возрастают 
объемы поставок иранского и 
афганского гашиша с терри-
тории Азербайджана и через 
Каспий.

В-пятых, на фоне роста 
афганской наркоагрессии не 
улучшается ситуация с исполь-
зованием в наркообороте коде-
иносодержащих препаратов и 
засоренного соломкой пище-
вого мака. Наркотики, приго-
товленные из этих веществ, 
как правило, используются в 
наркопритонах.

Вместе с тем, усиление 
давления правоохранительных 
органов по основным контра-
бандным наркопотокам героина, 
каннабиса и синтетики привело 
к появлению на наркорынке 
новых видов ПАВ: сначала это 
были курительные смеси с раз-
новидностями JWH-18, затем 
появился мефедрон – в легаль-
ном обороте как соль для ванн. 
Особо следует отметить, что 
противник пока еще опережает 
наркополицейских, предлагая 
все новые разновидности нар-
котиков, не внесенных в списки 
запрещенных.

В-шестых, активизация 
работы в сфере оборота ана-
болических стероидов, содер-
жащих психоактивные веще-
ства, позволила подтвердить 
предположения о широком 
масштабе и больших объемах 
их распространения. Результа-
ты проводимой УФСКН РФ по 
Московской области уже третий 
год подряд операции «Здоро-
вье нации» свидетельствуют о 
наличии ОПС-ОПГ, специали-
зирующихся на контрабандных 
поставках этих препаратов из 
Европы и Азии и оптовом сбы-
те анаболиков и БАДов. Тем 
самым под угрозу поставлено 
здоровье наиболее активной 
части населения, которое зани-
мается спортом и физкультурой. 
Тем более, что зачастую орга-
низаторами этих ОПГ являются 

руководители спортивных орга-
низаций и ведущие члены этих 
клубов.

В-седьмых, необходимо 
отметить, что по-прежнему 
существуют серьезные наруше-
ния в легальной сфере: незакон-
ный оборот СДВ, прекурсоров и 
ядовитых веществ составляет 
десятки тонн. Данный фактор 
является серьезной предпо-
сылкой к утечке этих веществ в 
незаконный оборот, в том числе 
и для использования при изго-
товлении наркотиков.

В частности, летом 2010 г. 
Управлением была завершена 
разработка преступной груп-
пировки, которая проводила 
незаконные операции по сбы-
ту особо крупных партий СДВ, 
произведенных на одном из 
заводов в Сибири. Во взаимо-
действии с подразделениями 
УФСиН и УФСБ по Московской 
области удалось установить 
всех участников ОПГ и пресечь 
незаконный сбыт более 4 тонн 
фенобарбитала.

Поэтому, анализируя осо-
бенности оперативной обста-
новки в сфере незаконного 
оборота наркотиков в Москов-
ской области, можно достовер-
но утверждать, что пресечение 
героиновых наркопотоков и 
ликвидация этнических ОПС и 
ОПГ, организующих сбыт геро-
ина в Подмосковье, являются 
ключевым условием общего 
оздоровления наркоситуации в 
регионе.

электронная почта  
доверия наркоконтроля  
по Московской области: 

info@gnkmo.ru
телефон доверия управления: 

(499) 152-53-52.
отдел информации и 

общественных связей: 
(499)152-20-95.

Сайт Управления:  
www.gnkmo.ru

буДьТЕ бДИТЕЛьнЫ! ПожАрнАя СТАТИСТИКА

В борьбЕ ЗА ЗДороВьЕ нАцИИ
Подмосковные наркополицейские подвели итоги за первое полугодие 2010 года
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Все, кто побывал в моем доме, 
познакомились с французским 

бульдогом Графом, который при появ-
лении любого человека у калитки стрем-
глав мчится ему навстречу с «подарком»: 
любой игрушкой, косточкой, башмаком 
или комнатным тапком.

Его доброжелательность и гостеприим-
ство не ограничиваются такими сувенирами.

Кроме этой привычки, у него есть и 
свои обязанности: согревать ослабевшие 
и охладевшие ноги пожилым; лечить раны 
и больные сосуды на руках и ногах людей, 
зализывая болезненные места своим 
шершавым языком.

За 12 лет своей жизни он научил-
ся даже выговаривать несколько слов: 
«мама», «дай», «сюда».

Кроме того, у Графа сформирова-
лись и некоторые обязанности: в ночное 
время он отлично справляется с функ-
циями охранника, а во время органи-
зации чаепитий зовет домочадцев к 
столу, поторапливая не медлить с его 
сервировкой.

любимое лакомство Графа – чел-
ночки из распространенных сушек. Он 
доброжелателен, беспредельно предан 
и самоотвержен, из-за чего пользуется 
любовью и достойным уважением тех, 
кто его знает.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ, 
деревня Яковлево.

Нашему спаниелю Тёпе уже 12 лет. 
Это сильная, активная, настойчи-

вая собака. Обладает хорошим чутьем, 
выносливостью, преданностью, артистиз-
мом, почти человеческой сообразительно-
стью. Очень хороший сторож. Спокойная, 
послушная, ласковая домашняя соба-
ка. Не раз его поступки вызывали у нас 
искреннее удивление.

О приезде бабушки и дедушки к нам в 
гости Тёпа каждый раз сообщал радост-
ным лаем с определённой интонацией уже 
тогда, когда автобус с ними ещё только 
подъезжал к нашей остановке.

Пёс обладает довольно редкой само-
стоятельностью. Подружившись с дворо-
выми собаками, узнал о существовании 
мини-рынка, на котором торгуют мясом 
– его любимым лакомством. Стал часто 
убегать с прогулки. Однажды мы его на 
этом рынке и обнаружили. Он бегал меж-
ду прилавками и выпрашивал мясо. Уви-
дев нас, виновато опустил уши и покорно 
побрёл домой.

Недавно произошёл случай, который 
мог закончиться трагически.

известно, что в этом году участи-
лись случаи появления в подмосковных 
лесах бешеных лисиц, о чём сообщалось 
населению. Как-то раз, возвращаясь с 
прогулки, Тёпа неожиданно бросился в 
щель под домом и появился оттуда, дер-
жа в зубах непонятного рыжего зверя. 
При этом он громко визжал, привлекая 
моё внимание. Когда я бросилась на 
помощь собаке, чужой зверь вырвал-
ся и спрятался в щель под домом. Тут, 
вспомнив предупреждение о бешеных 
лисицах, я поняла, что это именно она. 
Зная о реальной опасности для населе-
ния, особенно для детей, я сообщила в 

соответствующие службы. Меры были 
приняты, больной зверёк обезврежен. 
Все переживали за здоровье нашей соба-
ки. Не понимая, что происходит, Тёпа 
смотрел на меня недоумённым взглядом, 
как бы спрашивая, в чём же он прови-
нился. А когда всё закончилось благопо-
лучно, взгляд собаки изменился с вино-
ватого на торжествующий. Ведь все его 
теперь хвалили и старались погладить. 
А он, осознав свою значимость, теперь 
гордо вышагивает на поводке.

Примечание: всё рассказанное под-
тверждает районный эпидемнадзор и 
справка о состоянии здоровья собаки.

И. АНДРЕЕВА, педагог.

ПоДВИГ  
СПАнИЕЛя ТёПЫ

«ГрАфСКИЕ» 
обяЗАнноСТИ

о КоТАх
По какой причине этот сиамский кот 

оказался у нас в подъезде, мы не зна-
ем. Назвали его Василием. Он был красив, 
палевого цвета, и явно не бродячий, но вид 
у него был хмурый и болезненный. Добрые, 
но грустные глаза. Возможно, причиной 
тому стала личная или душевная травма 
на любовном или семейном фронте. Давно 
замечено их сходство с людьми. Всем подъ-
ездом мы приняли участие в его лечении.

Временно поместили в большую коробку, 
привязав на коротком поводке, чтобы не раз-
гуливал по всему подъезду и не путался под 
ногами. Жильцы подкармливали его.

Когда он снова стал бодрым и веселым, 
пристроили в хорошие руки.

Другая история произошла с кошкой. 
Она разрешилась от бремени семью котя-
тами. их всех быстро разобрали жильцы. 
Одного серо-белого котенка я взяла себе. 
Назвала иннокентием.

Котенок рано начал проявлять свой 
веселый нрав: цеплялся за ноги и за одеж-
ду. Однажды, увидев на окне голубя, решил 
его поймать. Поднял лапой жалюзи, при 
этом опрокинул цветочный горшок. Вся 
уборка пошла насмарку.

Осознав содеянное, спрятался под 
шкаф и не хотел выходить, не поддаваясь 
ни на какие уговоры.

Записал со слов знакомой  
Галины Петровны 

Б. ВИТМАН.

ЗАЙЧИшКА-
ВорИшКА

Эту историю рассказала мне дочь 
моих хороших знакомых – Танечка, 

ученица 1 «А» Дубровицкой школы.
летом она отдыхала у бабушки и дедуш-

ки. Таниному дедушке была поручена охрана 
большого огорода. Вместе с ним несут службу 
три сторожевые собаки. Они очень послушны 
и добросовестно выполняют свои обязанности.

Однажды на огород забрел заяц, видимо, 
захотел полакомиться морковкой. Но не тут-
то было! Собаки дружно решили наказать 
воришку. Заяц изо всех сил дал стрекача. Он 
делал обманные петли, но собаки оказались 
более проворными, и одной из них удалось 
схватить его. Бедный зайчишка дрожал от 
страха, ожидая расправы, и она бы немед-
ленно последовала, не окажись здесь дедуш-
ка Жора. Решив предотвратить самосуд, он 
отнял дрожавшего зайца, к явному неудо-
вольствию добросовестных «сторожей».

Свой протест они выражали громким, 
возмущенным лаем, стараясь вырвать его 
из рук дедушки. Но вынуждены были под-
чиниться приказу – оставить зайца в покое.

Дедушка принес испуганного зверька 
домой, и все стали думать, куда же поместить 
«воришку»? Танечка предложила поселить 
его в клетку для попугая. Соседка посовето-
вала поместить в клетку для хомячка. Реша-
ющим оказалось слово спасителя – дедушки 
Жоры: «Пусть живет в клетке с кроликами».

У дедушки в садовом загончике имелись 
кролики, и он решил, что для зайца это будет 
самым подходящим местом, видимо, имея 
ввиду некоторое родство этих животных.

Заяц подружился с кроликами и остался 
жить у бабушки лизы и дедушки Жоры.

Вскоре, после возвращения домой в 
Подольск, пришло письмо, в котором бабуш-
ка сообщала, что у зайчихи появилось потом-
ство. Возможно, она пошутила...

Б. ВИТМАН.
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Чемпионат России по лег-
кой атлетике прошел с 

12 по 15 июля в Саранске. Сто-
лица Мордовии встретила спор-
тсменов жарой, замечательной 
организацией соревнований 
и, что уж совсем необычно для 
российских стадионов, полными 
трибунами болельщиков, люби-
телей легкой атлетики. Все это 
способствовало высокому уров-
ню результатов. Приятно, что 
и наши спортсмены, мастера 
спорта и мастера спорта между-
народного класса из Подольско-
го района выступили достойно. 
Сергей Суслин из спортклуба 
«Десна» дважды дошел до полу-
финала: 200 м – 21,68 сек., 400 м 
– 48,52 сек. Владимир Фарносов 
(СК «Атлет») занял 9-е место 
в метании копья – 65 м 96 см. 
Алексей Фарносов сражался 
на дистанции 1500 м – в итоге 
6-е место – 3.45,29 сек. В пред-
варительном круге соревнова-
ний Алексей установил личный 
рекорд и новый рекорд Подоль-
ского района – 3 мин. 42,79 сек. 
на 1500 м. Олимпийская чемпи-
онка юлия Гущина (СК «Десна») 
выбрала в этот раз дистанцию 
200 м и показала 22,93 сек. – 
высочайший результат, заняв 

5-е место. Острый накал борьбы 
и именитые соперницы сделали 
финал бега на 200 м украшени-
ем соревнований.

Второе место заняла Анаста-
сия Капачинская – чемпионка 
мира в этой дисциплине – 22,62 
сек., третье – юлия Чермошан-
ская – олимпийская чемпионка в 
эстафете 4х100 – 22,76 сек., чет-
вертое – 22,79 Екатерина Вуко-
лова. А первое место у Алексан-
дры Федоривой – также подруги 
нашей юли Гущиной по олимпий-
скому квартету 4х100 м. Её время 
лучший результат сезона в Евро-
пе – 22,41 сек. Вот это финал – 5 
результатов из 23 секунд!

Эти девушки выступят за 
сборную команду страны в эста-
фете 4х100, а Анастасия Капа-
чинская в эстафете 4х400 на 
чемпионате Европы в Барсело-
не 27-31 июля.

Порадовал отличным высту-
плением в стипль-чезе (3000 м 
с препятствиями) мастер спорта 
международного класса Андрей 
Фарносов (СК «Атлет») – стар-
ший из братьев Фарносовых. 
Он завоевал второе место. 
Его результат 8 мин. 30,29 сек. 
принес Андрею серебро чем-
пионата и надежду на успешное 

выступление в составе 
сборной страны в испании 
на чемпионате Европы. 
Андрей пробовал также 
свои силы и на дистанции 
1500 м – 3 мин 48,85 сек. 
Только 0,5 сек. не позво-
лили спортсмену бежать 
в финале. А победил в 
стипль-чезе ильдар Мин-
шин – участник Олимпий-
ских игр в Пекине – 8.26,0.

Золото чемпионата в 
упорнейшей борьбе заво-
евал Евгений Борисов (СК 
«Десна»). Победитель зим-
него чемпионата страны в 
барьерном беге на 60 м, а также 
рекордсмен России на этой дис-
танции смог подтвердить свой 
чемпионский статус, только уста-
новив личный рекорд в беге на 
110 м с барьерами – 13,42! Этот 
высокий результат европейского 
уровня Евгений показал в остром 
соперничестве с победителем 
юниорского чемпионата мира, 
молодым спортсменом Констан-
тином Шабановым из Москвы, 
у которого такой же результат – 
13,42! Только фотофиниш смог 
определить победителя. 0,003 
сек. разделили судьбу первого и 
второго мест. Красивую борьбу, 

необычайное по силе духа сопер-
ничество подарили спортсмены 
зрителям. Золото – у Евгения 
Борисова! Поздравляем наших 
атлетов, гордимся их резуль-
татами и желаем удачи в Бар-
селоне! А любителей и поклон-
ников Королевы спорта ждем 
на стадионе «Подолье» в пос. 
Ерино 31 июля на соревновани-
ях по легкой атлетике на призы 
заслуженного мастера спорта, 
мировой рекордсменки юлии 
Печёнкиной.

С. АРАБАДЖЕВА, 
тренер СК «Десна».

22 июля в городе Видное 
ленинского района в кинотеатре 
«искра» председатель комитета 
по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодёжью 
Московской области Сергей 
Николаевич Перников провел 
расширенное заседание колле-
гии, в котором принял участие 
заместитель председателя пра-
вительства Подмосковья Сергей 
Николаевич Кошман.

Сергей Николаевич Кошман 
вручил награды и удостове-
рения о присвоении почетных 
званий спортсменам, тренерам 
и специалистам физической 
культуры и спорта Московской 
области. Спортсмены Подоль-
ского района тоже не остались 
в стороне. Мастер спорта по 
легкой атлетике, чемпион Евро-
пы и России по барьерному бегу 
Евгений Борисов был удостоен 
почетного знака губернатора 
Подмосковья Б.В. Громова «За 
труды и усердие». Заслуженный 
мастер спорта по легкой атле-
тике, олимпийская чемпионка 
2008 года, чемпионка мира, 
Европы и России в спринте, 
действующая рекордсменка в 
эстафетной дистанции 4х200 м 
юлия Гущина и мастер спор-
та международного класса по 
легкой атлетике, рекордсменка 
России в беге на 200 метров, 
эстафете 4х100 метров, при-
зер чемпионата мира среди 

слабослышащих спортсменов, 
участница Сурдолимпийских 
игр Анастасия Хроменкова 
отмечены знаком губернатора 
«Благодарю».

СДюШОР по лыжным гон-
кам Подольского района заняла 
третье место в смотре-конкурсе 
«Олимпийская надежда» среди 
спортивных школ на приз губер-
натора Московской области за 
2009 год. Награждение победи-
телей и призеров провела трех-
кратная олимпийская чемпионка 

Ольга Брусникина. Приз вручи-
ли директору Таисии Васильев-
не Ефимовой.

Сборные команды Подоль-
ского района успешно высту-
пили в V летней спартакиаде 
молодежи Московской области 
и получили кубок за второе 
общекомандное место.

Управление по культуре, 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту в течение 
года проделало огромную 
работу, чтобы участвовать в 

смотре-конкурсе на лучшую 
постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в муниципаль-
ных образованиях Московской 
области на приз губернатора 
Б.В. Громова. По итогам рабо-
ты Сергей Николаевич Перни-
ков отметил, что Подольский 
район – лидер в развитии 
физической культуры и спорта 
в сравнении с самыми круп-
ными по населению районами. 
Спортсмены вернули себе пере-
ходящий кубок за первое место 
в смотре-конкурсе.

и еще один кубок привезен 
в Подольский район за победу 
в финале VIII сельских летних 
спортивных игр Московской 
области. В награждении приня-
ла участие олимпийская чемпи-
онка по лыжным гонкам Елена 
Вяльбе.

От всей души поздравляем 
и благодарим всех спортсме-
нов, специалистов и работников 
спортивной сферы района, глав 
сельских поселений за достиг-
нутые результаты. Желаем 
не останавливаться, держать 
марку, идти вперед и только 
вперед!

А. ВАСИН,  
заместитель начальника 
управления по культуре, 

делам молодежи,  
физической культуре и спорту.

ЧЕТЫрЕ КубКА В оДИн ДЕнь!

ЗоЛоТо –  
у ЕВГЕнИя борИСоВА
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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 505-507, 

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

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

реклама

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) 
571-54-89.

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.

администрация сельского поселе-
ния Лаговское информирует жителей 
Подольского муниципального района 
о том, что открылся официальный сайт 
сельского поселения лаговское. Адрес 
нашего сайта: lagovskiy.ru

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения.

В редакцию газеты  
«земля Подольская» требуется

ВЕрСТАЛьщИК
требования: знание InDesign, 

Photoshop, высокая скорость  
набора, опыт работы от года.

Условия: 5/2 с 8.30 до 17.30, 
з/п 15000 руб.

Тел.: 8 (4967) 63-55-04,
e-mail: zepo@mail.ru.


