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ЧИТАЙТЕ «ЗП»!
•  Об итогах проведения 

месячника по благоустрой-
ству  и  очистке  террито-
рии Подольского района, 
ремонте  жилого  фонда, 
подготовке к следующему 
отопительному сезону и 
многих других актуальных 
вопросах, обсуждаемых на 
оперативном совещании. 
Стр. 2.

•  Рассказ о том, как са-
жали еловый лес в Львов-
ском лесничестве, вы най-
дёте на стр. 3.

•  В  ФГУП  «Каменка» 
начался  сев  зерновых 
культур  и  кукурузы.  По 
«заслуживающим внима-
ния объектам» хозяйства 
вы можете «проехаться» 
на стр. 4–5.

•  О митинге возле па-
мятника  погибшим  на 
фронтах Великой Отече-
ственной землякам в де-
ревне Рязаново, о том, как 
тщательно к нему готови-
лись и достойно провели. 
Стр. 7.

•  Красочный  фоторе-
портаж с праздника Побе-
ды в Воронове. Стр. 6.

•  Проблема обращения 
с отходами становится всё 
более острой. О том, как 
её решают на территории 
Подольского района, чи-
тайте на стр. 12.

•  Вести из прокуратуры: 
ребёнок впервые подал 
иск в суд на своих родите-
лей. Стр. 21.

•  Правила дорожного 
движения  для  скутеров. 
Стр. 27.

•  Страницы  истории 
раскрываются «Похваль-
ным словом Карамзину». 
Стр. 28–29.

•  О фестивале спортив-
ной ходьбы «Вёрсты Подо-
лья» и матче «Подолье» 
– «Металлург». Стр. 30–31.

Программа ТВ
с 23 по 29 мая

СвЕркАЕТ  
ЗолоТом ЗЕрно...
Вести с полей опытного хозяйства «Каменка»  
на стр. 4–5
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Об итогах проведения ме-
сячника по благоустрой-
ству и очистке территории 

Подольского  района  расска-
зал на прошедшей оператив-
ке заместитель руководителя 
администрации  –  начальник 
УЭМС и С Виктор Сергеевич 
Сахаров. Как уже было сказа-
но на предыдущем совещании, 
уборка продвигалась крайне 
медленно и вяло. По мнению 
Госадмтехнадзора, совершив-
шего ряд проверок, лучшими 
по благоустройству и очистке 
стали территории Щаповского, 
Вороновского,  Краснопахор-
ского сельских поселений. От-
мечено плохое состояние дорог 
в Стрелковском поселении, в 
неприглядном виде, чему спо-
собствует активно ведущееся 
строительство, находится посе-
лок Кленово.

На территории района вы-
явлено около трехсот мест, со-
держащихся в ненадлежащем 
состоянии. Выданные поселе-
ниям талоны на вывоз 5860 куб. 
метров мусора использованы не 
полностью: вывезено всего 5182 
кубометра. Если сравнивать с г. 
Подольском, то за такой же от-
резок времени здесь было выве-
зено 15 тыс. кубов мусора.

Никакого коренного пере-
лома  не  произошло  и  по  до-
рогам. Скорее всего, придется 
проводить торги, чтобы на нашу 
территорию пришли добросо-
вестные исполнители, считает 
В. Сахаров. Оставляет желать 
лучшего внешний вид многих 
торговых точек. Зато в лучшую 
сторону изменился п. МИС, од-
ним из его украшений является 
ухоженная территория школы.

Необходимо отметить, что, 
к сожалению, не удалось под-
хватить инициативу лесников 

и провести массовую посадку 
деревьев. Подольский лесхоз 
готов бесплатно предоставить 
посадочный материал – сажен-
цы елей из своего питомника, 
но обратились за ними только 
Вороновское с/п (получило 100 
штук), Михайлово-ярцевское 
– 300, Краснопахорское – 100, 
МУП «Малинки» – 40, ООО «Па-
сквет» (Кленовское с/п) – 300, 
СК «Подолье» – 10 штук. а пла-
нировалась масштабная работа 
– в каждом поселении предпола-
галось высадить 500 саженцев…

Виктор Сергеевич рассказал 
и об итогах отопительного сезо-
на. По оценкам министерства 
ЖКХ и губернатора Московской 
области, Подольский район с 
поставленной задачей по отопи-

тельному сезону 2010-2011 года 
справился. Зима, в целом, про-
шла без проблем, если не счи-
тать обрушившегося «ледяного» 
дождя. Службы жилищно-ком-
мунального хозяйства не под-
вели, количество аварий (техно-
логических сбоев) не возросло.

В прошлом году в районе 
на содержание жилого фонда 
было затрачено более 38 млн. 
руб. (81% от плана). Много это 
или мало, спросите вы. К при-
меру, на ремонт пятиэтажного 
4-подъездного дома придется 
затратить не меньше четырех 
миллионов рублей. Если такими 
темпами продолжать и в даль-
нейшем, то, чтобы отремонти-
ровать жилой фонд района, по-
требуется 65 лет.

Подготовка к следующему 
отопительному сезону уже на-
чалась. Так, в сельском посе-
лении Лаговское объемы работ 
намечены. Глава поселения Н.И. 
Овсянников считает, что ОаО 
«Наш дом» отлично занимается 
содержанием котельных и те-
плотрасс, но все, что касается 

обслуживания домов, подваль-
ных разводок, стояков, придо-
мовой территории, кровель, вы-
полняется крайне плохо.

В прошлом году в Лаговском 
поселении были поставлены 
счетчики на тепло, горячую и 
холодную воду. С 1 января по-
пытались перейти на оплату по 
ним, но получается так, что не-
которые дома почему-то потре-
бляют больше нормы в несколь-
ко раз, другие – меньше, то есть 
оплата совершенно не отрегули-
рована. И вопросов от жителей 
поступает все больше и больше.

В план капитального ремон-
та инженерной инфраструкту-
ры сельского поселения Воро-
новское на 2011 год включены 
замена участков теплосети от 
больницы  до  дома  №  25,  от 
дома № 18 до № 29 в п. ЛМС, 
ремонт здания котельной, ком-
плексная замена электрообору-
дования, установка дизельной 
электростанции и многое другое. 
В общей сложности с учетом 

жилфонда и объектов инженер-
ного обеспечения запланиро-
вано вложить 35 с половиной 
миллионов рублей. Главы с/п 
Лаговское – Н.И. Овсянников, 
Вороновское – Е.П. Иванов, а 
также 1-й заместитель главы с/п 
Стрелковское В.П. Кириллов 
отметили сложность, с которой 
столкнулись органы местного 
самоуправления при участии 
в электронных торгах. Так, с/п 
Стрелковское ни одного муни-
ципального заказа еще не раз-
местило. Тем не менее, главы 
выразили уверенность в свое-
временной готовности к будуще-
му отопительному сезону.

Информацию  о  проведе-
нии подворового обхода 
в сельских поселениях в 

2010-м и продаже земельных 
участков в 2011 году предста-
вил начальник отдела земель-
но-правовых отношений адми-
нистрации Подольского района 
П.В. Анисин.

В целях выявления и уточне-
ния сведений о собственниках 
земельных участков, их када-
стровом учете, для обеспечения 
сбора земельного налога были 
проведены подворовые обхо-
ды. Обследовано более 8 тысяч 
участков на площади 1077 га в 
130 населенных пунктах. Более 
организованно проведены ра-
боты в сельских поселениях Ла-
говское, Рязановское, Роговское 
и г/п Львовский. В отстающих 
оказались Вороновское, Дубро-
вицкое и Краснопахорское по-
селения. Проведенные обходы 
способствовали росту сбора зе-
мельного налога: в 2009-м налог 
составил 83,6 млн. руб., в 2010-м 
– 197,6 млн. руб. В текущем году 
такие обходы будут продолжены.

С начала года подготовлено 
и принято 45 постановлений о 

выставлении земельных участ-
ков на торги на общей площади 
5 га. Всего сформировано 226 
земельных участков на площади 
24 га, расчетная стоимость кото-
рых составляет 152 млн. руб. (из 
расчета 80 тыс. руб. за сотку) 
при плане продаж в нынешнем 
году в 140 млн. руб.

Об  итогах  выступления 
спортсменов Подольско-
го района в зимних видах 

спорта рассказал заместитель 
начальника управления по куль-
туре, делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту А.И. Ва-
син. С ноября 2010 года по 30 
видам спорта проводилась ком-
плексная спартакиада района, 
участие в которой принимали 
клубы всех поселений. По сум-
ме очков 1-е место занимает СК 
«Дубрава», на 2-м – СК «Десна», 
вороновцы – на третьем, щапов-
цы – на четвертом, а краснопа-
хорцы – на пятом месте.

В настольном теннисе при-
нял  участие  61  человек  (СК 
«Десна» лидирует), в бадмин-
тоне – 90 (лидирует СК «Подо-
лье»). В хоккее среди мужских 
команд участвовали 293 спор-
тсмена, 1-е место у СК «Русь» п. 
Кленово. В хоккее среди детско-
юношеских команд на 1-м месте 
тоже оказались кленовцы. В 
лыжных гонках участвовали 314 
человек, 1-е место у «Дубравы». 
В мини-футболе среди мужчин 
лучшим стал СК «атлет».

Во время зимних каникул 
декада спорта проводилась по 
всей  Московской  области.  В 
рамках декады в районе состоя-
лось 79 мероприятий, в которых 
приняло участие 8539 человек. 
Удачно прошли соревнования 
по кикбоксингу, первая спарта-
киада учащихся по волейболу. 
Юные хоккеисты порадовали 
бронзой в областных соревно-
ваниях (СК «Русь»). Сборная 
команда Подольского района 
завоевала общекомандное пер-
вое место на V зимних сельских 
спортивных играх Подмосковья.

Всего в различных мероприя-
тиях зимнего сезона участвовало 
10611 человек, по охвату насе-
ления мы находимся на третьем 
месте среди муниципальных об-
разований Московской области.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

вЧЕрА • СЕГоДнЯ • ЗАвТрА
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

ГотоВимся К зиме,  
не забыВаем о спорте

В.С. Сахаров

П.В. Анисин

Н.И. Овсянников
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Если в пьесе Чехова герой, 
мечтающий  превратить 
землю в цветущий сад и 

увлечённый посадкой деревьев 
в лесу, был одинок, а большин-
ство считало его чудаком, то в 
настоящее время проблема со-
хранения и приумножения ле-
сов выросла до государствен-
ного уровня, да и граждане всё 
чаще проявляют инициативу. Во 
всяком случае, Национальный 
день посадки леса, впервые от-
мечавшийся в этом году 14 мая, 
в Подольском районе встретили 
с энтузиазмом. По всей стра-
не в рамках Международного 
года лесов, объявленного ООН, 
проходили различные акции. В 
Львовском лесничестве органи-
зовали памятную посадку более 
двух тысяч елей на половине 
гектара земли. В акции приня-
ло участие более ста человек 
– те, кто откликнулся на призыв 
в газете, представители адми-
нистрации района и сельских 
поселений, муниципальных уч-
реждений, учебных заведений, 
общественных организаций и 
объединений.

Директор Подольского лес-
ничества Николай Викторович 
Тишин рассказал, что раньше 
на  месте  посадки  деревьев 
была пашня. Несмотря на бед-
ствия, обрушившиеся в послед-
нее время на многострадаль-
ный лес, других таких больших 
«проплешин» больше нет. От 
«ледяного дождя», или ожеледи, 
пострадали единичные деревья, 

поэтому в подсадке нет необ-
ходимости, лес восстановится 
самосевом. Однако из-за жары 
прошлого лета вместо двух вы-
велось целых три поколения 

короедов-типографов. Они спо-
собны нанести огромный вред 
лесным насаждениям, в основ-
ном хвойным, а бороться с ними 
придётся вырубкой деревьев, 
заселенных жуком и его личин-
ками. Соответственно, после 
этого заново придётся сажать 
новый лес. Самыми оптималь-
ными  для  посадки  являются 
осень и ранняя весна, в эти пе-
риоды лесничим и требуется по-
мощь общественности.

Инженер по охране и защи-
те леса Подольского филиала 
лесничества ФГУ «Мособллес» 
александр  Генрихович  Быч-
ков отметил, что посадка леса 
в этом году уже заканчивает-
ся, остались считанные дни до 
начала усиленной вегетации 
хвойных деревьев. В дальней-
шем все желающие могут об-
ратиться к главам поселений и 
подать заявки на посадочный 
материал, тем более что в этом 
году саженцы елей выдавали 
бесплатно.

Заместитель руководителя 
районной администрации по ра-
боте научно-производственного 
комплекса  и  использованию 
природных ресурсов Геннадий 
анатольевич Коротаев посадку 
елей проводил безостановочно, 
с самого начала и до последне-
го саженца. Увлекшись работой, 
он сказал, что лучшего занятия 
в жизни, чем посадка деревьев, 
трудно себе представить. Осо-
бенно приятно будет увидеть 
плоды своего труда лет через 
десять-двадцать... Пообещал, 

что  в  следующий  раз  в  ней 
смогут принять участие пред-
ставители всех школ района. 
Пока впереди ребят ждёт ещё 
более нужное и важное занятие 
– очистка лесов от мусора.

Молодёжи в этот день при-
ехало много, большинство ребят 
впервые смогли самостоятельно 
посадить красавицу-ёлку.

– Мы первый раз участвуем 
в посадке леса, это так интерес-
но и увлекательно! Как только 
представился  случай,  сразу 
же загорелись. Так рады, что 

удалось попасть сюда! – дружно 
и практически в один голос со-
общили мне Таня Воробьёва и 
Елизавета Сёмина из Львовско-
го лицея №1. Глаза их задорно 
блестели, а с лиц не сходили 
улыбки.

– У нас конкурсный отбор 
в школе проходил, не всех на 
посадку  леса  удалось  взять. 
Кто-то даже обиделся, уходил 
со слезами на глазах. Что по-
делаешь, количество участни-
ков ограничено, – со вздохом 
добавила учитель географии 
Валентина  александровна 
Мирошниченко.

Выходит, что одного жела-
ния делать добрые и полезные 
дела мало, нужно постоянно 
проявлять активность. Напри-
мер, вступить в общественную 
организацию или объединение. 
Как Таня и Елизавета, являю-
щиеся участниками военно-па-
триотического движения. Или 
как члены ещё одной дружной 
команды, прибывшей из объе-
динения «Молодёжный онлайн» 
при СДК «Молодёжный». Уче-
ница Толбинской школы Даша 
Семёнова рассказала, что поя-
вилось объединение недавно, но 
на акцию удалось попасть всем 
составом.

Перед началом работ про-
вели инструктаж. Оказывается, 
сделать узкую лунку для ели в 
твёрдой глинистой земле – не 
такое уж простое занятие, даже 
если заранее трактором про-
пахать борозды. Тут нужен меч 
Колесова, специальная узкая 

лопата. Как пошутил один из 
парней, аналог «автомата Ка-
лашникова».  Сначала,  как 
обычно и бывает, все рвались в 
бой, каждый хотел себе меч – и 
мальчишки, и девчонки, потому 
остро чувствовался дефицит ин-
струментов. Затем произошло 
разделение труда: кто-то при-
носил саженцы, раскладывал 
их, кто-то отаптывал и орудовал 
мечом. Уставших сменяли «све-
жими» волонтёрами. Так, в тру-
дах и заботах пролетели почти 
два часа. Когда дело подошло к 
логическому окончанию, дирек-
тор СДК «Молодёжный» Ирина 
Григорьевна Талпа сразу же 
начала договариваться о про-
должении праздника. В поне-
дельник со своими активистами 
они наметили посадить ещё 200 
деревьев в посёлке.

Помимо Лаговского, моло-
денькие ели в те выходные са-
жали волонтёры в Вороновском, 
Михайлово-ярцевском, Красно-
пахорском, Клёновском и дру-
гих сельских поселениях. Но не 
в лесных угодьях, а в своих на-
селённых пунктах.

...В субботу с утра накрапы-
вал дождь, усилившийся после 
обеда, да и температура упала, 
и  такая  погода  продержится 

несколько дней. Теперь веро-
ятность того, что деревья при-
живутся, очень большая. Да и 
почва на том участке с глиной, 
для обуви это – «тушите свет», а 
вот для саженцев ели лучше не 
придумаешь...

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

елоВый сад
«...Леса украшают землю, учат человека понимать пре-
красное и внушают ему величавое настроение. Леса 
смягчают суровый климат. В странах, где мягкий климат, 
меньше тратится сил на борьбу с природой и потому там 
мягче и нежнее человек; там люди красивы, гибки, легко 
возбудимы, речь их изящна, движения грациозны. У них 
процветают науки и искусства, философия их не мрачна, 
отношения к женщине полны изящного благородства...»

А.П. Чехов, «Дядя Ваня».

Волонтёры

Г. Коротаев

Даша Семёнова с подругами («Молодёжный онлайн»)

Учащиеся лицея № 1
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В федеральном  государ-
ственном  унитарном 
предприятии «Каменка» 

мы были в начале апреля, на 
техосмотре. Оценили хорошую 
подготовку тракторов к весен-
ним полевым работам, пожела-
ли механизаторам и специали-
стам успехов. Вроде бы немного 
времени прошло – месяц с не-
большим, а снова пора в доро-
гу. Май для сельчан – пора на-
пряжённого труда, так что сразу 
после праздников отправляемся 
в гости.

– Главное сейчас, – без пре-
дисловий начинает разговор 
директор хозяйства яков Кин-
дсфатер, – сев зерновых куль-
тур и кукурузы. Посевная очень 
тяжело идёт, весна нынче за-
поздалая, земля плохо сохнет. 
Лишь три-четыре дня назад к 
нормальной работе приступили.

– Что с техникой?
– Подготовились достойно, 

вся при деле. Сегодня, правда, 
на «Т-150» неисправность об-
наружилась, срочно постави-
ли в мастерские на ремонт. а 
остальные трактора в поле: па-
шем, дискуем, боронуем, сеем, 
прикатываем почву...

– А дойное стадо как себя 
чувствует?

– Коров уже третий день вы-
водим на пастбище. Пока пере-
ходный период: полдня на све-
жем воздухе находятся, после 
обеда загоняем обратно. По-
степенно животные привыкают 
к новым условиям кормления и 
содержания, вскоре это и на на-
доях скажется.

...Срочные производствен-
ные заботы зовут якова яков-
левича в Москву, в Россельхоз-
академию,  ведь  «Каменка», 
помимо прочего, – ещё и орга-
низация научного обслуживания. 
Мы же вместе с заместителем 
директора,  главным  инжене-
ром  предприятия  Виталием 

Киндсфатером едем по заслу-
живающим внимания объектам 
(а таковых в хозяйстве немало). 
По дороге «подхватываем» за-
ведующего фермой Пет ра Рого-
ва: для начала неплохо бы паст-
бище посмотреть.

– Коровам обязательно надо 
двигаться, – констатирует Пётр 
Иванович. – Из-за неблагопри-
ятных условий в нынешнем году 
выгнали поголовье с запозда-
нием, но теперь погода, похоже, 

наладилась. Поначалу резкая пе-
ремена отражается и на пищева-
рении, и на общем состоянии жи-
вотных. Но это ненадолго, завтра 
уже на полный день выведем.

Для вольного содержания 
стадо разделили на две части, 
наша  группа  находится  под 
усиленной охраной в составе 
четырёх человек (впоследствии 
и двух будет достаточно). Ру-
ководит пастухами Лочинбек 
Джураев. Квалифицированный 
специалист, в случае необхо-
димости он и ветеринарную по-
мощь окажет. В «Каменку» из 
Узбекистана приезжает уже чет-
вёртый год, говорит – нравится 
здесь. О подопечных животных 
отзывается одобрительно: мол, 
привыкают потихоньку.

Коровы своим поведением 
такую  оценку  подтверждают, 
свежая мягкая трава им явно по 
вкусу. Степенно перемещаются 
по вверенной территории, не об-
ращая особого внимания на по-
сторонних. Даже забравшийся 
в самую «гущу событий» фото-
граф не может отвлечь от важно-
го дела. Есть основания надеять-
ся, что показатели хозяйства в 
ближайшее время пойдут в рост.

С  сожалением  покидаем 
эту  сельскую  идиллию  и  от-
правляемся на зерноток. Здесь 
рабочие под руководством на-
чальника цеха растениеводства 

С Е л ь С к И Е  Б У Д н И

вСЯкоЕ СЕмЯ 
ЗнАЕТ СвоЁ врЕмЯ

Е. Махов

В. Киндсфатер
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Николая Ишутина заняты про-
травливанием семян овса.

– Процедура перед севом 
абсолютно необходимая, – пояс-
няет Николай Семёнович. – Она 
препятствует появлению разно-
го рода вредоносных микробов, 
позволяет избежать болезней 
сельхозкультур. Это и на об-
щих результатах деятельности 
сказывается, мы ведь зерно не 
только на корм скоту выращи-
ваем, но прежде всего элитные 
семена производим. На данный 
момент уже засеяли 150 гекта-
ров овса, впереди ещё 50. За 
пару дней управимся и за куку-
рузу возьмёмся.

Впрочем, о зерновых чуть 
позже,  пока  же  мы  едем  на 
предназначенный под овощи 
участок, расположен он рядом 
с дорогой Рогово-Ильино. Об-
работкой почвы под будущие 
всходы занимается на своём 
«Кировце» опытный механиза-
тор Николай Теряев.

–  Тяжеловато  приходит-
ся, – замечает Николай Ивано-
вич, – сыро ещё. Но все равно 
стараемся.

Трактор у Теряева надёжный, 
в полном порядке. Да и диска-
тор новенький, совсем недавно 
в Орле покупали. Так что ста-
рания, можно не сомневаться, 

воплотятся в свой черёд во вкус-
ные огурчики, лучок, петрушку и 
прочие дары земли подольской.

а на соседнем поле на ис-
пытанном «Беларусе» трудится 
Евгений Махов. Великолепный 
мастер своего дела, в коммента-
риях он предельно краток: «Вре-
мя подошло – пахать надо...».

Дальнейшая  наша  доро-
га лежит в сторону Тетеринок, 
вчера  там дисковали землю, 
сегодня полным ходом идут по-
севные работы. «Бросай в грязь, 
будешь князь», – вспоминает 
подходящую пословицу агроном 
Ишутин. И добавляет:

– Обычно в конце апреля на-
чинаем, в этом году по срокам 
задержались, потому ответствен-
ность высокая. За день гектаров 
30–40 успеваем, сеялка новая, 
управляется с ней на новом же 
тракторе Николай Шляпников. 
Лишь бы погода не подвела...

Оставляем на время фото-
корреспондента,  ему  непре-
менно надо дождаться переза-
рядки сеялки и запечатлеть этот 
ответственный момент. Мы же 
возвращаем Николая Ишутина 
в контору – пришла пора обе-
спечить механизаторов полно-
ценным горячим питанием. По 
ходу дела беседуем с Виталием 

Киндсфатером о предстоящем в 
начале июня районном конкурсе 
пахарей. На этих соревновани-
ях хозяйство и в прежние годы 
весомых  итогов  добивалось. 
Теперь же инженерная служба 
особенно постаралась, участие 
решено принять во всех четырёх 
номинациях.

...В  поле  возле  деревни 
Дмитровка  работают  сразу 
три  тяжёлых  трактора.  Дело 
движется  непросто,  земля  в 
нынешнем году тоже тяжёлая. 
Среди тех, кто готовит почву 
к завтрашнему севу, и один из 
конкурсантов – александр Мар-
тынов. Увы, пообщаться с меха-
низатором толком не удаётся: 
подоспел обед, грех отвлекать 
человека. От горохового супа с 
мясом, каши с подливкой, чая 
напрямую зависит дальнейшая 
работоспособность.

Направимся-ка мы лучше 
в мастерские, там грамотней-
ший ремонтник анатолий Ни-
кишин как раз «колдует» над 

неисправным «Т-150», обещает 
в ближайшее время вернуть ма-
шину в строй. а ещё заглянем в 
знаменитые здешние теплицы. В 
них в большом количестве зелё-
ный лук произрастает, аромат-
ный и чрезвычайно полезный 
при нехватке витаминов. И цве-
тов тут превеликое множество 
– для благоустройства населён-
ных пунктов и приусадебных 
участков имеется всё необходи-
мое. Об этом свидетельствует и 
обилие машин у входа, то и дело 
подъезжают новые покупатели 
всей этой красоты.

Напоследок  вспоминаем 
про каменскую картошку. Спрос 
на неё, подчёркивает Виталий 
Киндсфатер, повышенный, ведь 
прошлый год был неурожайным. 
Весь запас продали, только се-
мена остались. В принципе, за-
нятие это выгодное, затраты с 
лихвой окупаются. Поскольку 
земля за минувшую зиму из-
рядно промёрзла, нынешняя 
посадка  немного  откладыва-
ется. Но к ней уже всё готово, 
ещё несколько дней – и можно 
приступать.

Правильно говорят в народе: 
всякое семя знает своё время.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

Л. Джураев

Н. Ишутин

Н. Теряев

Н. Опря

А. Никишин
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ТАк оТмЕЧАлИ ДЕнь ПоБЕДы
в вороновЕ Фоторепортаж В. Комарова
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р У Б р И к АП о  Д о л Г У  П А м Я Т И

5 мая на митинге возле па-
мятника жителям деревни Ря-
заново, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной, было 
не слишком многолюдно. Это 
и понятно, день-то будничный, 
все разъехались по рабочим 
местам. Но ветераны, те, кому 
довелось в сороковые-роковые 
трудиться в цехах, на фабриках 
и полях, потянулись к центру 
деревни.  Кстати,  в  сооруже-
нии памятника, созданного по 

проекту местного жителя, за-
служенного художника России 
александра Воронкова к 65-ле-
тию Великой Победы, прини-
мали  участие  все  сельчане. 
Павел анатольевич Котвицкий 
отливал из бетона постамент. 
Заслуженный художник России 
Лариса Псарёва обкладывала 
смальтой плиту с фамилиями 
героических  земляков  и  ве-
личественное красное знамя, 
«развевающееся» за плитой. 
Староста деревни алексей Чич-
ков сварил ограду. Целый год 
за монументом с любовью уха-
живали все жители, особенно 
в этом преуспела Галина Дми-
триевна Ищенко. Возле поста-
мента посажены цветы, подход 
к нему выложен плиткой.

Накануне майских торжеств 
в деревне прошёл субботник. 
Сельчане убрали упавшие за 
зиму ветви, опилили деревья, 
собрали мусор. Практически 
90% жителей приняли участие 
в благоустроительных работах. 
Староста алексей Викторович 
Чичков отметил, что люди поти-
хоньку начинают приобщаться 
к обустройству деревни. Таких, 
кто под разными предлогами 
старается увильнуть, остается 
всё меньше. Многие из тех, кого 
прежде не заманишь на обще-
ственные работы, теперь и ма-
териально помогают, и сами вы-
ходят потрудиться. Правда, так 

происходит не со всеми. Есть 
такие, кто на вопрос, почему не 
вышел на субботник, заявляет, 
что, мол, в деревне не прописан. 
Но жить-то ему здесь нравится, 
красотой, цветами, клумбами 
он любуется с удовольствием. 
Блага цивилизации, которых 
добиваются наиболее активные 
рязановцы, достаются каждому 
жителю. Как же можно так себя 
вести, недоумевает помощник 
старосты Лариса алексеевна 

Псарёва. Именно молодые в 
полной мере способны оценить 
плоды цивилизации, дошедшие 
до села. В прошлом году ОаО 
«Газпромавиа» и ООО «Инже-

нерные  сети»  провели  в  де-
ревню канализацию. Теперь в 
живописном пруду можно впол-
не безопасно купаться. адми-
нистрация на паях с жителями 
участвует в асфальтировании 
дороги.  И  скоро  холмистый 
ландшафт Рязанова будет не 

страшен любой машине. а ка-
кую необычную и удобную дет-
скую площадку сделали – за-
любуешься. Словом, Рязаново 
становится всё более привле-
кательным местом проживания. 
И это должны ценить и пони-
мать все его обитатели. алек-
сей Чичков всерьез озабочен 
теперь обеспечением деревни 
Интернет-связью. Единствен-
ная, по его сведениям, фирма 
«Спидилайн», которая по впол-
не доступным ценам подклю-
чает вожделенный Интернет в 
многоквартирные дома, с де-
ревенских требуют неподъём-
ную плату. Уверена, найдутся 
и другие организации по уста-
новке  современных  средств 
коммуникации. Но каково, в де-
ревне только этот недостаток 
остался?!

Но вернёмся к праздничному 
событию. В прошлом году, гото-
вясь к юбилейным торжествам 
по случаю 65-летия Великой 
Победы, в администрации Ря-
зановского поселения органи-
зовали автопробег агитбригад 
по всем населенным пунктам. 
В нынешнем решили повторить 
прошлогодний опыт.

Митинг в Рязаново начал на-
стоятель храма Живоначальной 
Святой Троицы с. Остафьево 
отец Михаил, который отслужил 
молебен по погибшим воинам, 
освятил памятник и вспомнил 
поименно всех героев-земляков. 
На памятной плите высечены 
слова «Вечная слава героям, 

спасшим  Родину  от  фашист-
ского  рабства».  Вот  их  име-
на: В.а. архипов, И.Н. акимов, 
М.Д. Голубев, М.В. Каманин, 
а.Н. Кашков, К.И. Лапшин, Д.Д. 
Мужилкин, а.В. Писецкий, В.П. 
Платонов, В.И. Слепихин, С.Е. 
Чичков.

Воспитанники  школы  по-
сёлка Знамя  Октября и СДК 
«Пересвет», руководимого Т.а. 
Спиридоновой,  подготовили 
праздничную программу.

Приветствовал жителей пер-
вый заместитель главы местной 
администрации Иван Иванович 
Обухов. Он вслед за священнос-
лужителем протоиереем Миха-
илом Василенко повторил, что 
историю сохраняет людская па-
мять о тех, кто отдал свои жизни 
за нас, живущих уже в следую-
щем веке. Коленопреклоненно 
возложили школьники цветы 
к монументу. Красные гвозди-

ки вручили и ветеранам  тру-
дового фронта а.Н. акимовой, 
а.а. акимовой, С.И. акимовой, 
Е.Д. Стакановой, З.Н. Чичковой, 
а.П. Воронцову, Л.В. Лапшиной 
и Л.И. Чурашевой.

а  завершило  торжество, 
посвященное 66-й годовщине 
Великой Победы, выступление 
хорового коллектива «Любава» 
под  руководством  Людмилы 
Константиновны Корзинок, кото-
рый своими звонкими голосами, 
душевными песнями удивитель-
но украсил встречу.

Не обошлось и без пирогов, 
и заздравной чарочки. Словом, 
праздник оказался запоминаю-
щимся и трогательным.

Наталья КИРЕЕВА.

п ра з д н и К 
В а Ш е й  с е д и н ы
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Около подъезда многоквартирного 
дома поселка Знамя Октября со-
бралось несколько женщин, кото-

рые что-то настойчиво объясняют участ-
ковому инспектору. Тот, выслушав всех, 
заключает:

– Хорошо, я проверю, если факты под-
твердятся, будем принимать меры. Но у 
меня к вам просьба: своевременно инфор-
мируйте, не ждите, когда что-то случится.

Разговор окончен, и участковый вежли-
во прощается с собравшимися.

– Видно, толковый выйдет из него ин-
спектор, – заключает одна из женщин. – 
Всех выслушал, уделил внимание каждой, 
другой бы отмахнулся да и ушел. а как 
прощался!

– Молодой, правда еще, но, как говорится, 
молодость – не порок, с каждым часом про-
ходит. Набегается, насмотрится на нашего 
брата, и будет из него толк. Главное, было бы 
желание учиться этому искусству. Ладно, по-
смотрим, что из него выйдет, а что останется.

Женщины расходятся по квартирам, 
унося с собой частичку души молодого 
участкового инспектора, с которым только 
что познакомились.

Игорь Вячеславович Климов действи-
тельно новый человек в поселке Знамя 
Октября, он только начинает осваивать 

нелегкое дело и узнавать жителей. Как 
известно, эта служба требует от человека 
многого. Он должен не только знать свои 
профессиональные обязанности, но и пси-
хологию человека, уметь ладить с людьми, 
находить компромиссы, убеждать.

Еще в армии Игорь решил, что после 
демобилизации пойдет работать в милицию. 
Наверное, повлиял пример родного дяди, 
который тоже служит в органах внутрен-
них дел. Возвратясь домой, Игорь объявил 
о своем намерении родителям, те перечить 
не стали.

– Коль сам решил, что твое место там, 
пожалуйста, трудись.

– Только будь, сынок, внимателен к лю-
дям, – говорила мать. – Ведь основная твоя 
работа – это люди, к ним нужно относиться 
с душой.

Вот уже два года Игорь Климов трудится 
участковым инспектором. К своему делу от-
носится серьезно.

– В нашем коллективе инспектор Климов 
пользуется уважением. Все поставленные 
перед ним задачи решает грамотно и сво-
евременно, – рассказывает начальник Ря-
зановского поселкового отделения милиции 
О. Крестьянинов. – Показатели не отлича-
ются от других инспекторов, уже имеющих 
большой опыт. Главное в его работе – это 
усидчивость, умение выслушать человека, 
своевременно провести проверку и принять 
необходимое решение. За минувший год им 
рассмотрено 362 материала, по которым 
возбуждено 20 уголовных дел, раскрыто 
три преступления, составлен 461 протокол 
об административных правонарушениях, из 
которых 241 – за распитие спиртных напит-
ков в общественных местах и мелкое хули-
ганство. Доставлено в медицинский вытрез-
витель 16 человек, найдены двое безвестно 
пропавших, изъято 8 единиц оружия за на-
рушение условий его хранения. Выполнить 
такой объем может только человек, который 
всецело отдается своей работе.

Слова начальника Рязановского ПОМ 
подтверждаются фактами. Всякий раз, где 
бы ни встретил инспектора Климова, он 
всегда с кем-то разговаривает по конкрет-
ному вопросу либо идет проверять какое-то 
заявление, с которым обратились жители.

В настоящее время Игорь Вячеславо-
вич успешно учится в высшем учебном за-
ведении. Полученные знания, особенно по 
юриспруденции, грамотно применяет на 
практике. Товарищи по работе часто шутят 
над ним:

– Тебе бы, Игорь, жениться надо, вот 
жена бы и помогала не только в работе, но 
и учебе.

– Придет время, женюсь, – шутливо отве-
чает Игорь. – Или вы найдёте? Только имей-
те в виду, объясните девушке, что квартиры 
у меня нет, а здесь, в Подмосковье, о ней 
многие мечтают.

В шутке участкового инспектора дей-
ствительно есть доля правды, так как живет 
он на квартире у своей тёти. Вопрос об обе-
спечении его жильем решается, но почему-то 
долго. администрация сельского поселения 
эту заботу уже взяла на контроль, и участ-
ковый надеется, что проблема будет решена.

Давно окончен рабочий день, жители по-
селка прильнули к своим телевизорам, а в ка-
бинете участкового инспектора Игоря Климова 
все еще горит свет, он продолжает работать 
с бумагами. Оформив последний документ, 
Игорь смотрит на время и начинает собирать-
ся домой. Час поздний, он закрывает кабинет 
и проходит мимо дежурного, который советует:

– а ты бы, Климов, раскладушку в каби-
нете поставил и домой не ходил.

–  Ладно,  поставлю,  –  отшучивается 
Игорь, – завтра подумаю об этом.

а новый день принесёт опять немало 
нерешенных дел и проблем. И в гуще этих 
событий окажется инспектор Климов. В до-
брый путь, участковый!

А. КОРЧАГИН.

В добрый пУтЬ, УЧастКоВый!

17 мая в России, как и в других странах, 
отмечался Международный день детского 
телефона доверия под девизом: «Информи-
рование о телефоне доверия – шаг к без-
опасности ребенка!»

Любой из нас не раз оказывался в тяже-
лой жизненной ситуации, когда кажется, что 
нет выхода из эмоционального кризиса. Что 
делать в таком случае? Как восстановить 
душевное равновесие и жить дальше – ра-
достно и счастливо?

Далеко не все знают, что именно для 
этой цели – помочь человеку в трудный 
момент – существуют специальные психо-
логические службы, в частности, телефон 
доверия.

Название это пришло в Россию из сла-
вянских стран, в которых подобная служба 
появилась раньше – из Польши, Чехослова-
кии. Оно простое, емкое, притягательное. В 
других странах службы по оказанию помощи 
по телефону называются по-другому: в аме-
рике – «Кризисной линией», в австралии – 
«Линией жизни», в Италии – «Надеждой», в 
Германии – «Духовной помощью». Для нас 
же, россиян, очень важно, чтобы был чело-
век, которому можно довериться.

Существует, правда, официальное на-
звание, но оно менее удобно и не так сер-
дечно – «телефон экстренной психологиче-
ской помощи».

Работает такой телефон круглосуточно 
и совершенно бесплатно для населения.

Достаточно набрать нужный номер, и вы 
услышите голос, которому захотите и смо-
жете доверить самое сокровенное...

Как правило, по телефону доверия об-
ращаются в трудных и тяжелых случаях: при 
потере близкого человека, столкновениях с 
насилием, предательством, разводах, изме-
нах, сложностях в воспитании детей, а также 
при проблемах, связанных с наркоманией, 
алкоголизмом, тяжкими недугами. И каждый 
надеется, что его услышат и поймут…

Работа эта нелегкая, но благодарная: 
сколько душ, сердец и даже жизней может 
спасти тихий, спокойный, добрый голос на 
другом конце провода…

Сегодня, что очень важно, по телефону 
доверия обращаются и дети. Это лишь неко-
торым взрослым кажется, что жизнь в дет-
стве весела и беззаботна. На самом деле у 
растущего человека хватает проблем: не по-
няли родители, поссорился с лучшим другом, 

накричала учительница, пропала любимая 
собака – это ли не трагедии для ребенка? 
а ведь любое отклонение от норм поведе-
ния в детском возрасте – это всегда крик о 
помощи. Потому и обращаются – и шести-
летние («Дома никого нет. Мне страшно! Что 
делать?»), и подростки, когда происходит их 
становление как личностей. Они пытаются 
понять себя, понять мир, который их окружа-
ет и в котором они живут; у них устанавли-
ваются новые отношения со сверстниками, 
родителями, педагогами.

Службу  «Телефон  доверия»  можно 
сравнить со скорой медицинской помощью. 
Жаль только, что связь с позвонившим од-
носторонняя: работники службы не знают, 
что с этим человеком происходит дальше…

Но главное – человеку помогли вернуть-
ся к себе, уйти от беды, снова поверить в 
людей и стать счастливее…

В Московской области работает единый 
общероссийский детский телефон доверия 
(служба экстренной психологической помо-
щи), номер 8-800-2000-122.

Звоните! И ваша просьба о помощи не 
останется без ответа.

Звонок бесплатный и анонимный со ста-
ционарного или мобильного телефона.

В. БУРДАНОВ, 
начальник Подольского районного 

управления социальной защиты населения.

УПРАВЛЕНИЕ СОцзАЩИТы ИНФОРМИРУЕТ

детсКий телефон доВерия
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В её послужном списке долж-
ности инспектора детской 
комнаты  милиции,  стар-

шего инспектора, начальника 
инспекции по делам несовершен-
нолетних Подольского УВД. Са-
мым лучшим начальником этой 
ответственной службы назвал 
Маргариту андреевну Виногра-
дову председатель совета вете-
ранов УВД Н.М. Копылов. Делу 
своей жизни она верна и сейчас, 
работая старшим инспектором 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в ад-
министрации Подольского района.

За многолетнюю безупреч-
ную службу М.а. Виноградова 
отмечена многими государствен-
ными, региональными и муници-
пальными наградами: медалями 
«За доблестный труд», «В память 
850-летия Москвы», нагрудным 
знаком «За содействие МВД», 
знаком губернатора Московской 
области «За полезное», знака-
ми «За заслуги перед городом 
Подольском» I степени, «За за-
слуги перед Подольским райо-
ном» II и III степеней и многими 
другими. активное участие при-
нимает Маргарита андреевна в 
ветеранском движении УВД. Ча-
сто выступает перед молодыми 
инспекторами, передавая свой 
богатый опыт в организации про-
филактических мероприятий, в 
борьбе с преступностью среди 
несовершеннолетних.

В  связи  с   юбилеем  не-
сколько вопросов «виновнице 
торжества».

– Маргарита Андреевна, ка-
кие качества вы считаете опре-
деляющими в вашей работе?

– Случайных людей у нас не 
бывает. Идут сюда по призва-
нию. Работа сложная, никакой 
романтики. Суровые будни, тре-
бующие большой самоотдачи, 
личного времени, душевных и 
физических сил. Нужно обладать 
безграничным терпением и по-
настоящему любить детей, иметь 
горячее сердце, чуткое к чужой 
боли. Ведь наши подопечные – 
не образцовые пай-мальчиками 
и девочки, а преимущественно 
«трудные» подростки из неблаго-
получных семей либо попавшие в 
дурную компанию, по малости лет 
не осознающие в полной мере, 
какие серьёзные последствия 
влекут правонарушения и пре-
ступность. Ненужных обществу 
детей не бывает, не должно быть! 
Это, если так можно выразиться, 
наша профессиональная запо-
ведь. Важно вовремя ребёнка 
остановить, разобраться, где слу-
чилась «трещинка» в его жизни, 
помочь выйти на правильную до-
рогу. Знание детской психологии, 

интуиция, настойчивость, умение 
объединить для достижения цели 
усилия всех социальных служб 
одинаково важны. И, естественно, 
опыт, который приходит с годами.

– Кто был вашим наставни-
ком в начале пути?

– Конечно,  ветераны МВД 
– люди особой закалки, с глубо-
ким пониманием своего граж-
данского  долга.  Эти  слова  в 
полной мере относятся к моей 
наставнице  анне  Георгиевне 
Смирновой, инспектору детской 
комнаты милиции. Именно она 
учила меня индивидуальному 
подходу к каждому. Слушая её, я 
всегда восхищалась обилием той 
информации, которой она распо-
лагала о подростках, состоящих 
на учете, её манерой вести бесе-
ды с трудными воспитанниками 
и их родителями. Училась даже 
проницательному взгляду анны 
Георгиевны. Встреча с ней на-
всегда перевернула мою жизнь. 
Добрым  словом  вспоминаю 
старшего оперуполномоченного 
уголовного розыска Семёна Ген-
надьевича Терехова, его помощь 
нам, инспекторам, в профилак-
тике  правонарушений  среди 
несовершеннолетних.

Когда в 1986 году по предло-
жению руководства Подольского 
УВД я была назначена начальни-
ком отдела по предупреждению 
правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних, чув-
ствовала (впрочем, как и сей-
час) большую поддержку пред-
седателя совета ветеранов УВД 
полковника милиции в отставке 
Николая Михайловича Копылова. 
Как известно, он стоял у истоков 
создания музея истории подоль-
ской милиции, а в настоящее 
время является его хранителем, 
продолжая огромную работу по 
сбору и обобщению материалов 

о деятельности работников всех 
служб  УВД  предшествующих 
поколений. Слова благодарно-
сти хочется сказать и бывшему 
начальнику Подольского УВД 
полковнику милиции Виктору 
Константиновичу Мухачеву, его 
заместителю по кадровой и вос-
питательной работе полковнику 
милиции в отставке Павлу Нико-
лаевичу Петракову, с которыми 
я длительное время проходила 
службу.

– С высоты вашего опыта, 
тогда или сейчас сложнее ра-
ботать с подростками?

– Однозначно – сейчас. Мно-
гое в жизни людей изменилось. 
Поменялся  строй,  всё  ощути-
мее социальное расслоение в 
обществе, последствия безра-
ботицы. С горечью приходится 
констатировать пагубное влия-
ние пьянства на распад семей, 
добавилась еще и наркомания. 
Неблагополучные семьи – это, 
как правило, пьющие родители, 
дети, оставшиеся без пригляда и 
попечения взрослых. В системе 
ценностей у определённой ча-
сти молодежи центр сместился в 
сторону сильной, удачливой лич-
ности – по модели голливудских 
боевиков, да и наших современ-
ных детективов, которыми усер-
дно пичкают незрелые умы теле-
экраны. Культ насилия уродует 
психику, провоцирует жестокость, 
антиобщественное поведение.

– Панацею от всех бед не 
найти. Но наличие таких про-
фессионалов, как вы, Марга-
рита Андреевна, и ваши колле-
ги, поддерживает уверенность, 
что не всё так безнадёжно. По-
вашему мнению, что наиболее 
результативно в процессе вос-
питания несовершеннолетних?

– Секретов особых нет – по-
следовательность, настойчивость, 
участие в судьбах подопечных, их 
социальной реабилитации. Наи-
больший эффект всегда даёт 
объединение усилий – органов 
УВД, администраций, учебных 
заведений, учреждений здраво-
охранения, социальных служб. 
Постоянные контакты помогают 
своевременно выявлять и ставить 
на учёт неблагополучные семьи, 
проводить  профилактические 
мероприятия,  предупреждать 
преступность. Из проводимых ме-
роприятий могу назвать также вы-
езды с подростками в Икшанскую 
и Можайскую детские колонии. 
Полученные личные впечатления 
от режима колонии, организации 
распорядка и быта, думаю, были 
самой убедительной пропагандой 
правильного поведения. С под-
ростками надо уметь разговари-
вать серьёзно и в то же время 

доверительно, как можно чаще 
проводить беседы в школах, по-
сещать на дому. В Подольском 
районе хороший эффект даёт 
работа общественных советов по 
делам несовершеннолетних, соз-
данных во всех одиннадцати по-
селениях. Они объединяют пред-
ставителей комиссии по делам 
несовершеннолетних, районной 
и местной администраций, обще-
ственности, служб УВД. Совмест-
но проводятся заседания, рейды, 
посещения неблагополучных се-
мей. Очень правильно, что теперь 
в штате комиссии есть професси-
ональный психолог.

– Цитирую из служебной 
характеристики: «М.А. Вино-
градова, обладая редким да-
ром наставника-психолога, 
воспитала большую группу 
инспекторов службы ИДН, не-
которые из них до сего време-
ни успешно служат в органах 
внутренних дел». Вы с ними 
поддерживаете связь?

– Не только поддерживаю, с 
некоторыми продолжаю рабо-
тать, теперь уже под их началом. 
а если говорить о коллегах – ве-
теранах УВД, они полны энер-
гии, сил и идей. Охотно делятся 
опытом с молодежью, передавая 
эстафету начатого дела.

– Маргарита Андреевна, а 
свою форму подполковника 
милиции вы сохранили?

– Сохранить-то сохранила, но, 
к сожалению, тесновата стала, 
размер уже не тот. Форму я лю-
била, охотно надевала на службу. 
Шили мне её на заказ в нашем 
ателье на Смоленской. Форма 
дисциплинирует, придаёт уверен-
ность, к тому же многие говори-
ли, что мне она к лицу.

– Подполковник милиции 
всё-таки не забывает о своей 
женской ипостаси…

– Кстати, вручая мне нагруд-
ный знак «За содействие МВД» 
после  моего  выступления  на 
слёте ветеранов МВД, Рашид Гу-
марович Нургалиев сказал, что 
таким ветеранам, как я, обяза-
тельно надо сшить форму.

– Правильная мысль! Наде-
емся увидеть вас когда-нибудь 
при полном параде. А пока 
ваши пожелания коллегам-ве-
теранам и молодёжи.

– Достойно служить людям на 
благородном поприще правопо-
рядка и законности. Желаю всем 
огромного жизненного потенци-
ала, крепкого здоровья, тепла 
семейного очага, благополучия 
родным, близким и друзьям, про-
цветания Отчизне, родному Под-
московью, нашему прекрасному 
подольскому краю!

Беседовала Н. ФЁДОРОВА.

Администрация Подоль-
ского района, районное управ-
ление народного образования, 
коллектив отдела по делам не-
совершеннолетних тепло и сер-
дечно поздравляют Маргариту 
Андреевну Виноградову с юби-
леем. здоровья вам, счастья, 
удачи, успехов во всех делах.

по долГУ и призВаниЮ
Сегодня отмечает свой юбилей ветеран МВД Российской Федерации, подполковник ми-
лиции в отставке Маргарита Андреевна Виноградова. Свыше четверти века составляет 
её выслуга в органах внутренних дел. Большой вклад внесла Маргарита Андреевна в 
работу по воспитанию подрастающего поколения, профилактику преступности среди 
несовершеннолетних.
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Песни военных лет. Сколь-
ко их,  прекрасных  и не-
забываемых,  сохраняет 

наша память. Есть в них всё: 
горечь отступлений и радость 
побед, рассказы о боевых под-
вигах и картинки из жизни сол-
дат. Песни как люди. У каждой 
своя судьба. И нам, людям XXI 
века, дороги мелодии тех лет, 
такие разные, такие близкие и 
далёкие.

В канун праздника Великой 
Победы в нашей школе прошел 
песенный фестиваль. Открыли 
программу солисты группы «Ка-
приз» ДК «Молодёжный» алла 
Бабий и Наталья Шуварикова. В 
их исполнении прозвучала песня 

«Россия-матушка». Самые раз-
ные  произведения  о  войне, 
об армии, о боевых друзьях и 
фронтовых дорогах были испол-
нены учениками 1-10-х классов. 
Участниками фестиваля стали 
не только 13 солистов-школьни-
ков, но и учителя, которые вдох-
новенно и трепетно исполняли 
песни тех далёких лет. Заду-
шевный и мелодичный «Огонёк» 
прозвучал в исполнении учителя 
начальных классов аллы Нико-
лаевны Комаровой. Песню «Там 
за туманами» своим негромким 
проникновенным голосом спела 
учитель географии Людмила 
Николаевна Кириллова. Трога-
тельную историю о послевоен-
ном времени «Танго для всех» 
вместе с солистами СК «Буэно 
виста» аней Макаренко и Вла-
димиром Борисовым предста-
вила учитель русского языка и 
литературы Юлия Иосифовна 
Улим. Песня в исполнении учи-
теля музыки Елены аркадьевны 
Иванюк «Если б не было войны» 
не оставила равнодушными ни-
кого в зале. Задорную бравую 
песню  «Два  Максима»  под-
готовила председатель роди-
тельского комитета четвертого 
класса алла Львовна Бабий. За-
вершила второй блок фестиваля 
«Молитва» учителя физической 
культуры Надежды Степановны 
Ткаченко. Эта песня и её проник-
новенное исполнение произве-
ли на всех присутствующих не-
изгладимое впечатление. Дети 
сидели с сосредоточенными ли-
цами, у взрослых в глазах про-
ступили слезы. а слова «ах, мой 
сынок, на какой из чужих дорог 

стынет сердце твое на снегу, я 
молитвой тебе помогу…» еще 
долго звучали в ушах.

Завершающим  аккордом 
фестиваля стало выступление 
вокального ансамбля «Русские 
напевы»  ДК  «Молодёжный» 
(руководитель В.С. Левченко), 
в исполнении которого прозву-
чали лирическая песня «Солн-
це скрылось за горою», задор-
ная «Смуглянка» и попурри на 
темы произведений военных 
лет. В конце фестиваля дирек-
тор школы Нина Васильевна 
Семикашева вручила каждому 
из участников грамоту лауреа-
та. Памятными подарками были 
отмечены ребята, которые под-
готовили  мультимедийные 
презентации к выступлениям: 
восьмиклассницы М. Боганская, 
М. Богданова и учащиеся 9-а 
М. Хомякова, М. Шемчук. Зал 
долго аплодировал всем участ-
никам. Получился настоящий 
праздник в честь великого Дня 
Победы.

Хочется выразить глубокую 
благодарность всем участникам 
фестиваля, классным руково-
дителям, которые подготовили 
видеоряд для своих солистов, 
ведущим программы В. Буряку 
(9-а), В. Ерохиной (10-й класс), 
звукооператору Б. Фомину (9-а). 
Самое главное, что фестиваль 
состоялся,  затронул  струны 
детских душ, сердца взрослых, 
всех, кому дорога песня.

С. ВИННИЧЕНКО, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Толбинской средней школы.

ПЕСнИ, оПАлЁнныЕ воЙноЙ

ДвЕнАДцАТь 
СТИПЕнДИАТов 
ГУБЕрнАТорА

В конце  апреля  состо-
ялось торжественное 
вручение  именной 

стипендии губернатора Мо-
сковской области детям и 
подросткам,  проявившим 
выдающиеся способности в 
области науки, искусства и 
спорта. Торжественную це-
ремонию вручения провела 
министр образования прави-
тельства Московской области 
Л.Н. антонова.

От Подольского муници-
пального района стипенди-
атами  стали  призёры  все-
российских  региональных 
олимпиад:  по  ОБЖ  –  Вла-
дислав  Балашов  (Клёнов-
ская школа), анна Белова 
и Илья Шустов (лицей № 1 
п. Львовский), Владимир Но-
сов (Быковская школа); по 
литературе – Дарья Блинова 
(православная школа-панси-
он «Плёсково»); по экологии 
– Владимир Грицышин (пра-
вославная школа-пансион 
«Плёсково»); по технологии 
– артём Кибардин  (Щапов-
ская школа); по обществоз-
нанию – Ольга Космачева 
(лицей № 1 п. Львовский); по 
английскому языку – алексей 
Романов  (Щаповская шко-
ла); по физической культуре 
– Дмитрий Честнов  (лицей 
№ 1 п. Львовский); а также 
победители финала десятой 
Всероссийской олимпиады 
«Созвездие»:  областного 
художественного конкурса 
«Мой край родной» Виктор 
Савельев; областной выстав-
ки-конкурса «Дизайн: вчера, 
сегодня, завтра» Владимир 
Харькин (оба из Красносель-
ской школы-интерната).

Растет достойная смена в 
нашем обществе: креативная, 
работоспособная, технически 
грамотная. Сегодня хочется 
сказать  большое  спасибо 
родителям ребят и учителям 
района, а их воспитанникам 
пожелать успехов, исполне-
ния заветных желаний и воз-
вращения после окончания 
ВУЗов в родной подольский 
край.

Т. ЛЕДОВСКАЯ, 
директор методического 

информационно-
ресурсного центра.

Л.Н. Антонова
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В ходатайстве  руково-
дителя  СК  «Десна»  о 
награждении  водите-

ля С.В. Шмелева говорится: 
«Тактичен, вежлив, спокоен, 
внимателен. Пользуется  за-
служенным уважением в кол-
лективе. Эти положительные 
качества оценили не только 
спортсмены нашего клуба, но 
и представители сборных ко-
манд Подольского района, а 
также школьники, ветераны, 
работники  администрации 
сельского поселения Рязанов-
ское. Взысканий и нарушений 
трудовой дисциплины не имеет, 
неоднократно премировался за 
безупречную работу». Читая 
эти сроки, задумываешься о 
том, что заслужить такой от-
зыв может человек, который 
действительно всецело отда-
ется своей работе.

Беседуя  с  директором 
спортивного  клуба  «Десна» 
Натальей Геннадиевной Сиби-
рякиной, убеждаюсь в правоте 
своих мыслей.

– Сергея Владиславовича 
все характеризуют только с 
положительной стороны. Будь 
то наш сотрудник или житель 
поселка Фабрики им. 1 Мая, 
где  он  проживает.  К  своим 
обязанностям всегда относит-
ся серьезно и профессиональ-
но. Он водитель автобуса и 
постоянно обслуживает спорт-
сменов, школьников, ветера-
нов.  Работа  ответственная, 
поэтому, прежде чем выехать, 
тщательно  сделает  провер-
ку своему верному «коню» и, 
убедившись в исправности, от-
правляется на линию. За годы 
работы каких-либо замечаний 
к нему не было.

Сергей  Владиславович 
Шмелев работает водителем 
в спортивном клубе «Десна» 
шесть лет, а до этого он жил 
в городе Приволжске Иванов-
ской области. Там родился, там 
прошли его детство и юность, 
там встретил свою любовь и 
женился.

В  дом,   где  проживали 
Шмелевы, в освободившуюся 
квартиру однажды въехали 
новые жильцы, которые сра-
зу подружились с соседями. 
а маленькая шустрая алев-
тина  приглянулась  Сергею, 
с  того  времени  завязалась 
их дружба. Вместе ходили в 
один класс, посещали кружки. 
Сергей с детства увлекался 
музыкой, научился играть на 
различных инструментах, а в 
старших классах уже стал по-
стоянным членом школьного 
ансамбля. Играл парень кра-
сиво, задорно и увлекательно. 
Быстро пробежали школьные 
годы, Сергея призвали в ар-
мию. Родители накрыли стол, 

пригласили соседей, и каждый 
пожелал ему отличной служ-
бы. Грустно сидела алевтина, 
которой предстояла долгая 
разлука.

– Ты служи, а я буду ждать, 
– заверила она Сергея. И слово 
свое сдержала.

Проводив друга в армию, 
она поступила в Костромское 
училище культуры, которое 
успешно окончила и была на-
правлена  на  работу  в  один 
из  районных  домов  культу-
ры. а Сергей, добросовестно 
отслужив положенный срок, 
демобилизовался. Погостив 
у отца с матерью и скучая по 
любимой,  он,  предупредив 
родителей, что вернется не 
один, уехал к будущей жене. 
Руководство ДК,  где  труди-
лась алевтина, побеседовав 
с Сергеем и убедившись в его 
музыкальных способностях, 
приняло  юношу  на  работу. 
Внимательный,  вдумчивый, 
умеющий собрать вокруг себя 
людей и увлечь их, он быстро 
освоился в коллективе и стал 
его душой. а через некоторое 
время молодая семья попол-
нилась дочерью Ольгой, затем 
появилась Ирина. Зарплата, 
которую получают работники 
культуры,  как известно, не-
большая, тогда и решил Сер-
гей попробовать себя в другой 
профессии. Устроился води-
телем на автопредприятие и 
стал, как сейчас принято гово-
рить, дальнобойщиком. После 
первых рейсов его стали по-
сылать в самые дальние точки 
страны. Не раз побывал он в 
Сибири, исколесил весь Кав-
каз, был и в горячих точках 
этого региона. Но и на новой 
работе Сергей Владиславович 
не забывал о музыке и орга-
низовал инструментальный 
оркестр, который вскоре заво-
евал популярность.

Сергей Владиславович ув-
лекается не только музыкой, 
очень любит историческую ли-
тературу. В их семье хорошая 
библиотека.

Неумолимо бежит время. 
Повзрослели дочери Шмеле-
вых, вышли замуж, стали мама-

ми и волей судьбы оказались в 
Подмосковье. Оставшись вдво-
ем, Сергей и алевтина верну-
лись на родину в Ивановскую 
область, а когда узнали, что 
детям и внукам нужна помощь, 
согласились переехать в По-
дольский район. И снова стали 
ближе к миру культуры. алев-
тина Николаевна работает в ДК 
«Пересвет» заведующей хозяй-
ством, а Сергей Владиславо-
вич водителем в СК «Десна». 
Недавно администрация сель-
ского поселения Рязановское 
выделила Шмелевым служеб-
ную квартиру, которая намного 
просторнее прежней. И супруги 
очень довольны.

Заканчивается  рабочий 
день. Серегой Владиславович 
и алевтина Николаевна возвра-
щаются домой. Завтра к ним в 
гости приедут внучки – Катери-
на и Маргарита. Первая скоро 
станет юристом, другая учится 
во втором классе. Поужинав, 
глава  семейства  поудобнее 
устраивается у телевизора, что-
бы посмотреть концерт. Звучат 
мелодии прошлых лет, и он 
вспоминает свое послевоенное 
детство. Память уносит его в 
родные края, которые с годами 
становятся милее и ближе.

На  днях  Сергей  Владис-
лавович отметил юбилей, ему 
исполнилось 60. Много это или 
мало, знает только он да люби-
мая жена, с которой они вместе 
уже более сорока лет. Их мело-
дия жизни продолжается.

А. КОРЧАГИН.
Фото автора.

ИЗ рЕДАкцИонноЙ ПоЧТы

мелодия Жизни Во имя 
мира  

на земле

В канун Дня Победы нас, 
участников   Великой 
Отечественной  войны 

и  тружеников  тыла  посёлка 
Львовский, пригласили в дом 
культуры «Металлург». Органи-
зовала такую встречу админи-
страция городского поселения, 
а сотрудники ДК подготовили 
праздничную концертную про-
грамму. Приятно было увидеть 
убеленных сединами ветера-
нов, почувствовать заботу и 
внимание со стороны молодого 
поколения. Тепло поздравил 
собравшихся глава поселения 
анатолий Васильевич Белов, 
он говорил о значении Вели-
кой Победы, о мужестве и ге-
роизме фронтовиков, которые 
с оружием в руках боролись с 
врагом, о вкладе в Победу де-
тей и подростков, женщин и 
стариков, кто работал на заво-
дах, трудился на колхозных по-
лях. 66 лет минуло с победного 
мая сорок пятого года, а память 
наша сохраняет незабываемые 
картины военного лихолетья. 
Приятно, что помнят о славных 
страницах истории нашей стра-
ны молодёжь, школьники, люди 
среднего возраста. Во имя их 
мирной жизни и воевали мы за 
Победу.

Приготовили для нас в этот 
день и угощение, и празднич-
ный концерт. Так что отдохну-
ли мы хорошо, было весело и 
трогательно.

Большое спасибо за празд-
ник главе городского поселения 
анатолию Васильевичу Белову, 
сотрудникам администрации и 
коллективу дома культуры.

А. ЧУПИС, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
п. Львовский.

спасибо 
за помоЩЬ
Выражаю сердечную благо-

дарность главе сельского 
поселения  Дубровицкое 

александру  Сергеевичу  Лит-
вину, председателю районного 
совета  ветеранов  Раисе  Пе-
тровне Фёдоровой, директору 
военно-мемориальной компа-
нии «Мемориал» александру 
александровичу  Борисову, 
членам общества ЖПР и всем 
друзьям за поддержку, внима-
ние и помощь в организации 
похорон  Данько  Мирослава 
Михайловича.

Жена Зинаида Михайловна, 
дети, внуки.
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Одной из наиболее острых 
социально-экологических 
проблем в Московской об-

ласти является проблема обра-
щения с отходами производства 
и потребления. Ускорение тем-
пов промышленного производ-
ства, постоянный прирост насе-
ления и повышение жизненного 
уровня людей сопровождаются 
неуклонным увеличением коли-
чества образующихся отходов, 
что требует больших усилий ор-
ганов местного самоуправления 
и значительных материальных 
ресурсов на организацию их 
сбора, транспортирования, пере-
работки и размещения.

Не является исключением в 
этом отношении и территория 
Подольского района. Учитывая 
важность проблемы, 25 дека-
бря 2008 года Совет депутатов 
района принял муниципальную 
программу «Экология» на 2009–
2012 годы, одной из важнейших 
составляющих которой стали 
вопросы обращения с отходами. 
В рамках реализации програм-
мы  администрацией  Подоль-
ского муниципального района 
ведется работа по следующим 
направлениям.

Все отходы, образующие-
ся в населенных пунктах и на 
предприятиях всего подольско-
го региона, в настоящее время 
захораниваются на единствен-
ном имеющемся на районной 
территории объекте размеще-
ния отходов – полигоне ТБО 
«Малинки». Вместе с тем суще-
ствующие карты полигона прак-
тически исчерпали свой лимит 
заполнения, а его закрытие соз-
дало бы большие трудности в 
санитарной очистке территории. 
Для продления срока действия 
полигона рядом с существую-
щими картами администрацией 
района выделен новый земель-
ный участок площадью 109330 
м2 под размещение его второй 
очереди. Постановлением пра-
вительства Московской области 
от 19.02.2011 г. № 139/6 этот 
земельный участок переведен 
из категории «земли сельско-
хозяйственного назначения» в 
категорию «земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, 
связи,  радиовещания,  теле-
видения, информатики, земли 
для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности  и  земли  иного 
специального назначения», что 
позволило начать подготови-
тельные работы к проектиро-
ванию  второй  очереди  поли-
гона ТБО «Малинки», которую 

предполагается запустить в экс-
плуатацию в начале следующего 
года.

Для улучшения положения 
с  санитарной  очисткой  насе-
ленных пунктов на территории 
района ведется внедрение но-
вой инновационной системы 
сбора образующихся отходов 
с использованием полузаглу-
бленных мусорных контейнеров 
системы «Mусконт», обеспечи-
вающих более экономичный и 
экологичный их сбор. Изготов-
лением и установкой подобных 
баков  занимается  ОаО  «Ду-
бровицы». В настоящий момент 
полузаглубленные мусорные 
контейнеры уже установлены в 
посёлках Львовский, Курилово, 
д/о «Пахра», Спортбаза, селе 
Кленово, в 2011 году их плани-
руется установить еще в ряде 
населенных пунктов на террито-
риях сельских поселений Михай-
лово-ярцевское и Рязановское, 
в поселке Львовский в допол-
нение к уже имеющимся, а так-
же в некоторых садоводческих 
товариществах.

На территориях Вороновско-
го, Лаговского и Рязановского 
сельских поселений в текущем 
году запланировано размеще-
ние новых муниципальных объ-
ектов – перегрузочно-сортиро-
вочных комплексов  (станций 
перегрузки) твердых бытовых 
отходов. Принцип их действия 
состоит в том, что отходы из 
ближайших населенных пунктов 

района, в том числе и крупно-
габаритные, поступают на ком-
плекс,  где  централизованно 
производится их первичная со-
ртировка с извлечением таких 
компонентов, которые являют-
ся вторичными материальными 
ресурсами. Оставшиеся после 
сортировки отходы прессуют-
ся и выво зятся мусоровозами 
большой вместимости на по-
лигон ТБО «Малинки». Пуск в 
эксплуатацию этих комплексов 
позволит существенно улучшить 
положение с санитарной очист-
кой населенных пунктов за счет 
уменьшения плеча переездов 
обслуживающих жилой фонд 
мусороуборочных машин, во-
влечения в повторный оборот 
вторичных материальных ресур-
сов, организации переработки и 
вывоза на захоронение крупно-
габаритных отходов.

Такие мероприятия, безус-
ловно, позволят улучшить по-
ложение с обращением с отхо-
дами на территории района, но 
хотелось бы, чтобы и жители 
Подолья, со своей стороны, за-
ботились о чистоте населенных 
пунктов, не выбрасывая мусор 
где попало,  а  вынося его на 
имеющиеся  мусоросборные 
площадки.

А. МАЗОХИН, 
начальник отдела экологии 

и природных ресурсов 
администрации Подольского 

муниципального района.

для обеспеЧения  
Чистоты и порядКа
о решении некоторых вопросов обращения  
с отходами на территории района

По воПроСАм 
ПрИЗывА  
в АрмИю

На  период  весенней 
призывной компании 
2011  года  в  военной 

прокуратуре  Подольского 
гарнизона создан консуль-
тационно-правовой пункт по 
вопросам призыва граждан 
на военную службу, к рабо-
те которого привлекаются 
представители юридических 
служб, призывного отделе-
ния районного отдела воен-
ных комиссариатов, а также 
медицинские специалисты 
призывных комиссий.

Основными задачами ра-
боты консультационно-право-
вого пункта являются:

– разъяснение положений 
действующего законодатель-
ства в области воинской обя-
занности и военной службы 
призывникам  и членам их 
семей;

– незамедлительное ре-
агирование на выявленные 
факты нарушений законода-
тельства для их устранения и 
недопущения впредь;

– получение и обобщение 
информации  о  фактах  на-
рушений закона, корыстных 
злоупотреблений со стороны 
должностных лиц военных ко-
миссариатов с последующей 
организацией проверок по 
указанным фактам.

адрес консультационно-
правового пункта при воен-
ной прокуратуре Подольского 
гарнизона: 142116, Москов-
ская область, г. Подольск, ул. 
Ревпроспект, д. 52/39.

Телефон (495) 558-25-94.

ПоДлЕЧИТь 
рЕБЁнкА  

в «ЯГоДкЕ»

Подольский  районный 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с огра-
ниченными возможностями 
«ягодка» открыт для детей 
с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, брон-
хиальной астмой, задержкой 
психо-речевого развития и 
другими диагнозами.

Контактный телефон:
50-57-26.

Пребывание 
в центре «Ягодка» 

БЕСПлАТно.
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.25 Хочу знать
15.50 ОБРУЧаЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ВЫХОЖУ ТЕБя ИСКаТЬ
22.30 анатолий Карпов. Все 
ходы записаны
23.30 Ночные новости
23.50 Следствие по телу
00.45 СМОКИНГ
02.35 03.05 ПИКНИК

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОСТОЕВСКИЙ
22.05 БРИГаДа
00.10 Вести+
00.30 Премьера. Киновойны 
по-советски
01.20 Профилактика
02.35 БЫЛ МЕСяЦ МаЙ

ТВ цЕНТР
06.00 Настроение
08.25 Грибок-теремок
08.35 ЧИСТОЕ НЕБО
10.40 Григорий Чухрай. 
Неоконченная война
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38

15.30 ФОРМУЛа
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мультпарад
18.45 ГРаФ КРЕСТОВСКИЙ
19.55 Порядок действий
21.00 ОДИН ДЕНЬ
22.50 Линия защиты
00.10 Футбольный центр
00.45 МИСС МаРПЛ аГаТЫ 
КРИСТИ
02.40 ЧИСТО аНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО
04.30 Наука о лете
05.25 Звезды московского 
спорта

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 02.45 До суда
12.00 01.45 Суд присяжных
13.25 03.45 Прокурорская 
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МУХТаРа
19.30 МОСКВа. 
ЦЕНТРаЛЬНЫЙ ОКРУГ
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. 
Ток-шоу
01.10 Главная дорога

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40 01.35 Программа передач
10.50 ЖИЛИ-БЫЛИ СТаРИК 
СО СТаРУХОЙ
13.10 Линия жизни
14.05 Б.Нушич. Доктор 
философии. Телеспектакль
15.40 Приключения капитана 
Врунгеля
16.00 Мультфильмы
16.30 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.55 Страсти по насекомым
17.20 Гвардейский корпус
17.50 Кремль музыкальный
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная 
классика...
20.40 Влюбленный в кино
21.20 01.40 Восемь вечеров
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.50 СТаРШая СЕСТРа
01.30 Камиль Писсарро
02.35 М.Брух. Концерт для 
скрипки и альта с оркестром

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00 19.30 23.00 Одна за всех

07.30 Джейми: обед за 30 
минут
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 ВРаЧЕБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные
11.00 ПРОВИНЦИаЛКа
18.00 03.05 Скажи, что не 
так?!
18.30 Моя правда
20.00 На ПУТИ К СЕРДЦУ
21.00 Откровенный разговор
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 МаЧЕХа
01.15 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
04.05 ЛаЛОЛа
05.55 Музыка на  
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.40 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00 08.20 12.00 18.00 01.10 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.10 01.20 
ВЕСТИ.ru
07.30 Моя планета
07.45 В мире животных
08.35 Вести-Спорт. Местное 
время
09.40 Футбол. Кубок России. 
ЦСКа – алания
12.15 Синхронное плавание. 
Кубок Европы
13.10 Теннис. Ролан Гаррос
18.15 Профессиональный бокс. 
Битва двух империй
21.15 04.10 Неделя спорта
22.30 ЦСКа – Спартак. 
Противостояние
23.40 Top Gear
01.40 Страна.ru
02.10 Футбол. Премьер-лига. 
Рубин – Локомотив

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 20.00 
ДаЛЬНОБОЙЩИКИ
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача
14.30 ИНФЕРНО
17.00 ПО ЗаКОНУ
18.00 Секретные территории
21.00 NEXT
22.00 Дело особой важности
23.30 ШЕПОТ
01.20 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
03.00 Покер после полуночи
03.50 СТУДЕНТЫ

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 6 кадров
09.00 ВОРОНИНЫ
09.30 СВЕТОФОР
10.00 МаРГОШа
11.00 МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ
13.15 Ералаш
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Мумия
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
15.30 19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 ДаЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
20.00 ЗаКРЫТая ШКОЛа
21.30 МЕТОД ЛаВРОВОЙ
22.30 БОЛЬШОЙ СТЭН
00.30 Шоу Уральских 
пельменей
01.00 Инфомания
01.30 КаСЛ
03.10 РаНЕТКИ
05.05 ХаННа МОНТаНа
05.50 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 23 МАЯ

С 13 по 19 сентябряС 23 по 29 мая

ДК «ОКТЯБРь»
25 мая в 20:00 Григорий 

ЛЕПС.
Справки и заказ билетов 

по тел.: 54-74-01 
с 14:00 до 19:00.

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
22 мая в 15:00 Концерт дет-

ской музыкально-театральной 
студии «Серебряная капель». 
Руководитель   Екатерина 
Калагина.

28 мая в 15:00 Сольный кон-
церт лауреата международных 
конкурсов, солиста Московской 
филармонии,  участника  экс-
клюзивного проекта концерт-
ного зала им. П.И. Чайковского 
«Звезды XXI века» скрипача 
Ивана Почекина.

В программе произведения 
Баха, Паганини, Шассона, Чай-
ковского, Прокофьева.

29 мая в 15:00 Фестиваль 
авторской песни. Руководитель 
Владимир Чичерин.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

НАША АФИША
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ВЫХОЖУ ТЕБя 
ИСКаТЬ
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45 ДЕТИ СЭВИДЖа
02.50 03.05 МаЛЬЧИШНИК: 
ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Главная тайна. 
Республика ШКИД
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОСТОЕВСКИЙ
22.05 БРИГаДа
00.10 Вести+
00.30 Свидетели. анатолий 
Черняев. Выйти из тени
01.20 Профилактика
02.35 СТаРШИЙ СЫН. 1 с
03.55 ЗаКОН И ПОРяДОК

ТВ цЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Зайчишка заблудился
08.30 ОПаСНЫЕ ГаСТРОЛИ
10.05 11.45 ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ФОРМУЛа
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Золотая антилопа
18.45 ГРаФ КРЕСТОВСКИЙ
19.55 Московский маршрут. 
Метро. Специальный репортаж
21.05 ТЕЧЕТ РЕКа ВОЛГа
23.00 Олег Даль – между 
прошлым и будущим
00.25 ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
02.25 СТРЕКОЗа
04.20 Сокровища 
Королевского капитана
05.20 Звезды московского 
спорта. Иван Едешко

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 03.20 До суда
12.00 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МУХТаРа
19.30 МОСКВа. 
ЦЕНТРаЛЬНЫЙ ОКРУГ
23.35 Дело темное. 
Исторический детектив
00.25 Кулинарный поединок
01.25 БЕЗ СЛЕДа
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 01.50 02.50 Программа 
передач
10.40 СТаРШая СЕСТРа
12.15 Живая вакцина доктора 
Чумакова
12.55 Евангелие от Кирилла и 
Мефодия
13.50 Пятое измерение
14.20 НИККОЛО ПаГаНИНИ
15.40 Приключения капитана 
Врунгеля
16.00 Мультфильмы
16.30 ДЕВОЧКа ИЗ  
ОКЕаНа
16.55 Страсти по насекомым
17.20 Гвардейский корпус
17.50 Кремль музыкальный. 
андрей Юсов
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Гала-концерт 
из Государственного 
Кремлевского дворца
21.40 01.55 Восемь вечеров
22.35 апокриф
23.50 ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ
01.25 Р.Щедрин. Старинная 
музыка российских 
провинциальных цирков

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные 
истории
07.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Джейми: обед за 30 
минут
08.00 16.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 ВРаЧЕБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные
13.00 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
15.00 Женская форма
17.00 ПаН ИЛИ ПРОПаЛ
18.00 04.25 Скажи, что не 
так?!
18.30 Моя правда
20.00 На ПУТИ К СЕРДЦУ
21.00 Откровенный разговор
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 СТаРЫЕ ДОЛГИ
01.15 ПРЕСТУПНЫЕ ТаЙНЫ
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.00 12.15 Все 
включено
06.00 23.35 Top Gear
07.30 09.00 12.00 18.35 22.10 
00.40 Вести-Спорт
07.45 11.40 21.55 02.35 
ВЕСТИ.ru
09.20 3000 МИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛЕНДа
13.10 00.50 Теннис. Ролан 
Гаррос
18.50 03.55 Футбол России
19.55 Футбол. Первенство 
России. Мордовия 
– Жемчужина-Сочи
22.30 ЦСКа – Спартак. 
Противостояние
02.50 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДаТЫ-6
08.30 20.00 
ДаЛЬНОБОЙЩИКИ
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача
14.30 В аДУ
17.00 ПО ЗаКОНУ
18.00 Секретные территории
21.00 NEXT
22.00 Жадность
23.30 ТаЙНа ОРДЕНа
01.10 ПРаВО На УБИЙСТВО
03.00 Покер после полуночи
04.00 СТУДЕНТЫ

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 21.00 МЕТОД 
ЛаВРОВОЙ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 ЗаКРЫТая ШКОЛа
11.00 БОЛЬШОЙ СТЭН
13.00 Ералаш
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Мумия
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
15.30 19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 ДаЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
22.00 НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРаЛУ
23.35 6 кадров
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Кино в деталях
01.30 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
02.00 КаСЛ
03.40 РаНЕТКИ
05.30 ХаННа МОНТаНа

ВТОРНИК, 24 МАЯ

ЖИлИщныЕ СУБСИДИИ
Прием населения по вопросу назначения жилищных субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг в Подольском районе 
производится в сельских поселениях по следующему графику:

• 19.05.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения 
Львовский ОаО «Наш дом»;

• 19.05.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения МИС 
ОаО «Наш дом»;

• 19.05.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения 
Кутузово ОаО «Наш дом»;

• 20.05.2011 г. с.п. Рязановское – администрация с.п. 
п. Ф-ки им.1 Мая; культурно-спортивный центр  
п. Знамя Октября; здание спорткомплекса п. Ерино  
ОаО «Рязаново»;

• 23.05.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения 
Федюково ОаО «Рязаново»;

• 23.05.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения 
Быково ОаО «Рязаново»;

• 23.05.2011 г. с.п. Щаповское – здание участка Щапово 
ОаО «Дубровицы»;

• 24.05.2011 г. с.п. Клёновское – здание участка Клёново 
ОаО «Дубровицы»;

• 24.05.2011 г. с.п. Вороновское – здание отделения 
Вороновское ОаО «Шишкин Лес»;

• 24.05.2011 г. с.п. Роговское – здание отделения 
Роговское ОаО «Шишкин Лес»;

• 25.05.2011 г. с.п. Дубровицкое – здание участка 
Дубровицы ОаО «Дубровицы»;

• 25.05.2011 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения 
Красная Пахра ОаО «Шишкин Лес»;

• 25.05.2011 г. с.п. Мих.-Ярцевское – здание отделения 
Шишкин Лес ОаО «Шишкин Лес».

В. САХАРОВ, 
зам. руководителя администрации 

Подольского муниципального района.
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 04.05 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
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ВЫХОЖУ ТЕБя 
ИСКаТЬ
22.30 Среда обитания. 
Бедный йогурт
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.40 У КаЖДОГО СВОя 
ЛОЖЬ
02.10 03.05 РЕВаНШ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Поле чудес. МММ 
возвращается
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОСТОЕВСКИЙ
22.05 БРИГаДа
00.10 Вести+
00.30 Свидетели. анатолий 
Черняев. Выйти из тени
01.20 Профилактика
02.35 Честный детектив
03.10 СТаРШИЙ СЫН. 2 с

ТВ цЕНТР
06.00 Настроение
08.20 ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ
09.35 Ва-БаНК
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.50 Ва-БаНК-2
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ФОРМУЛа
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Исполнение желаний
18.45 ГРаФ КРЕСТОВСКИЙ
19.55 Прогнозы
21.00 КОРОЛЕВа ЛЬДа

22.50 ТВ Цех
00.20 КаТаЛа
01.55 ТЕЧЕТ РЕКа ВОЛГа
03.45 ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ ОЧаРОВаНЬЕ...
05.25 Марш-бросок

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 03.25 До суда
12.00 02.25 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МУХТаРа
19.30 МОСКВа. 
ЦЕНТРаЛЬНЫЙ ОКРУГ
23.35 Настоящий итальянец. 
Итальянец, который поет
00.25 Квартирный вопрос
01.30 БЕЗ СЛЕДа
04.25 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 02.50 Программа 
передач
10.40 ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ
12.15 Орфей или Пророк? 
Василий Поленов
12.55 100 величайших 
открытий
13.40 Джек Лондон
13.50 Легенды царского села
14.20 НИККОЛО ПаГаНИНИ
15.40 Волшебник 
Изумрудного города
16.00 Мультфильмы
16.30 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.55 Страсти по насекомым
17.20 Гвардейский корпус
17.50 Кремль музыкальный
18.40 Ступени цивилизации
20.05 абсолютный слух
20.50 Острова
21.30 01.55 Восемь вечеров
22.25 Магия кино
23.10 Мировые сокровища 
культуры
23.50 В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДа
01.20 Л.Бетховен. Соната 
N15

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные 
истории
07.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Джейми: обед за 30 
минут
08.00 16.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 ВРаЧЕБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные
11.00 ЗНаХаРЬ
13.40 Мужские истории.. 
Мужики

14.10 ШаНТаЖИСТ
17.00 ПаН ИЛИ ПРОПаЛ
18.00 03.10 Скажи, что не 
так?!
18.30 Моя правда
20.00 На ПУТИ К СЕРДЦУ
21.00 Вдовы
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 ШКОЛЬНЫЙ ВаЛЬС
01.20 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
04.10 ЛаЛОЛа
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.55 12.15 Все 
включено
05.55 23.35 03.55 Top Gear
07.00 08.40 12.00 18.15 22.10 
00.40 Вести-Спорт
07.15 11.40 21.55 02.30 
ВЕСТИ.ru
07.35 02.45 Моя планета
09.55 аМЕРИКаНСКИЙ 
СаМУРаЙ
13.10 00.50 Теннис. Ролан 
Гаррос
18.30 ОБЕЩаНИЕ
20.50 Футбол России
22.30 ЦСКа – Спартак. 
Противостояние

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДаТЫ-6
08.30 20.00 
ДаЛЬНОБОЙЩИКИ
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов

14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача
14.30 ТаЙНа ОРДЕНа
17.00 ПО ЗаКОНУ
18.00 Секретные территории
21.00 NEXT
22.00 Гениальный сыщик: 
Казино
23.30 ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ
01.20 НОЧНОЙ ПРОДаВЕЦ
03.00 Покер после полуночи
04.00 СТУДЕНТЫ

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 Приключения Вуди и 
его друзей
08.00 21.00 МЕТОД 
ЛаВРОВОЙ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 00.30 СВЕТОФОР
10.00 МаРГОШа
11.00 НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРаЛУ
12.35 Ералаш
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Мумия
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
15.30 19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 ДаЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
22.00 ЗВОНОК
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
01.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
01.30 КаСЛ
03.10 РаНЕТКИ
05.05 ХаННа МОНТаНа
05.50 Музыка на СТС

СРЕДА, 25 МАЯ

Финансовому управлению администрации 
Подольского муниципального района требуются:

ГЛАВНыЙ СПЕцИАЛИСТ БюДжЕТНОГО ОТДЕЛА
ГЛАВНыЙ СПЕцИАЛИСТ БюДжЕТНОГО ОТДЕЛА

ГЛАВНыЙ СПЕцИАЛИСТ ОТДЕЛА ДОхОДОВ
Требования: образование высшее финансово-экономиче-

ское, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
Тел.: 69-98-93, 52-66-70.

внИмАнИЕ!
28 апреля 2011 года на 28 км + 400 м автодороги «Москва-

Симферополь» примерно в 18:25 имело место дорожно-транс-
портное происшествие: неустановленный водитель, управляя 
неустановленным скутером (мопедом) красного цвета, двига-
ясь со стороны Подольска в сторону Москвы, совершил наезд 
на пешехода Барвенко александру Сергеевну, 19.07.1986 г.р., 
которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному 
переходу справа налево по ходу движения скутера. В резуль-
тате ДТП Барвенко а.С. получила телесные повреждения (за-
крытая ЧМТ, СГМ, перелом лучевых костей справа, ушиб голени 
справа, ссадины лица.) и была госпитализирована в ЦРБ г. По-
дольска. Водитель скутера, совершивший наезд на пешехода, 
скрылся с места ДТП, предположительно в сторону Москвы.

В целях объективного и всестороннего установления обсто-
ятельств происшествия убедительная просьба свидетелям и 
очевидцам, располагающим какой-либо информацией по дан-
ному ДТП, сообщить по адресу: 8 СБ 2 СП ДПС (южный) ГУВД 
по Московской области, Московская область, г. Подольск, 
ул. Большая Серпуховская, д. 199 «В».

Тел./факс: 996-00-60, 8 (4967) 53-07-61.
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ВЫХОЖУ ТЕБя 
ИСКаТЬ
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.45 ОСаДа
02.50 03.05 ИГРОВая 
ПЛОЩаДКа: 
ВОЗВРаЩЕНИЕ ДОМОЙ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом! 
Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 04.10 я – Чайка. Тайна 
актрисы Караваевой
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДОСТОЕВСКИЙ
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество
01.00 Профилактика
02.15 Горячая десятка
03.20 ЗаКОН И ПОРяДОК

ТВ цЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Мультпарад
09.10 ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ
10.55 Доказательства вины
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.50 ПРИКаЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВаТЬ
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ФОРМУЛа

16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Стрела улетает в 
сказку
18.45 ГРаФ КРЕСТОВСКИЙ
19.55 Прогнозы
21.00 МОЙ ПРИНЦ
22.55 Похороны под ключ
00.20 РаЗОРВаННЫЙ КРУГ
02.00 ДЕВОЧКИ С 
КаЛЕНДаРя
04.05 Линия защиты
04.55 След Зверя
05.45 Право – налево

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 03.20 До суда
12.00 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская 
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МУХТаРа

19.30 МОСКВа. 
ЦЕНТРаЛЬНЫЙ ОКРУГ
23.35 Женский взгляд. анита 
Цой
00.20 Дачный ответ
01.25 БЕЗ СЛЕДа
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 02.50 Программа 
передач
10.40 В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДа
12.15 Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова
12.55 100 величайших 
открытий
13.40 Дэвид Ливингстон
13.50 Век русского музея
14.20 НИККОЛО ПаГаНИНИ
15.40 Волшебник 
Изумрудного города

16.00 Мультфильмы
16.30 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.55 Страсти по насекомым
17.20 Гвардейский корпус
17.50 Кремль музыкальный. 
Лариса Луста и ансамбль 
Tango eterno
18.40 Ступени цивилизации
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.50 Теория 
относительности счастья
21.30 01.55 Восемь вечеров
22.25 Культурная революция
23.10 Мировые сокровища 
культуры
23.50 ВРЕМя ОТДЫХа 
С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКа
01.15 Ф.Мендельсон. 
Симфония N5

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные 
истории
07.00 19.30 21.50 23.00 Одна 
за всех
07.30 Джейми: обед за 30 
минут

08.00 16.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 ВРаЧЕБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00 18.30 Моя правда
13.00 ПОЧТИ СМЕШНая 
ИСТОРИя
17.00 ПаН ИЛИ ПРОПаЛ
18.00 04.00 Скажи, что не 
так?!
20.00 МОЛЧУН
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 ТаЁЖНая ПОВЕСТЬ
01.25 В ПОИСКаХ 
СЧаСТЬя
05.00 ЛаЛОЛа
05.55 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.50 Все включено
05.55 03.55 Top Gear
07.00 08.50 11.40 17.50 22.10 
00.35 Вести-Спорт
07.15 11.20 21.55 02.35 
ВЕСТИ.ru

07.30 Рыбалка с 
Радзишевским
09.00 ОБЕЩаНИЕ
11.55 15.55 ФОРМУЛа-1. 
Гран-при Монако
13.50 18.05 00.45 Теннис. 
Ролан Гаррос
19.20 КОРОЛЬ ОРУЖИя
21.10 Футбол России. Перед 
туром
22.30 ЦСКа – Спартак. 
Противостояние
23.35 Top Gёrl
02.50 Наука 2.0

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДаТЫ-6
08.30 20.00 
ДаЛЬНОБОЙЩИКИ
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача
14.30 ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ
17.00 ПО ЗаКОНУ
18.00 22.00 Секретные 
территории
21.00 NEXT
23.30 РаЗОБЛаЧЕНИЕ
02.00 Военная тайна
03.00 Покер после  
полуночи
04.00 СТУДЕНТЫ

СТС
06.00 Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и 
его друзей
08.00 21.00 МЕТОД 
ЛаВРОВОЙ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 00.30 СВЕТОФОР
10.00 МаРГОШа
11.00 ЗВОНОК
13.00 Ералаш
13.30 Настоящие охотники 
за привидениями
14.00 Мумия
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
15.30 19.00 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 ДаЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
22.00 ЗВОНОК-2
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
01.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
01.30 КаСЛ
03.10 РаНЕТКИ
05.05 ХаННа МОНТаНа
05.50 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 04.50 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧаЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 КВН. Высшая лига
23.45 СКаЗКа ПРО 
ТЕМНОТУ
02.15 СаНКЦИя На ПИКЕ 
ЭЙГЕРа

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.10 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Мой серебряный шар. 
Олег Даль
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ФаКТОР а
22.30 Измайловский парк. 
Концерт
00.25 ЖИЗНЬ ВЗаЙМЫ
02.20 ЗаКОН РаНДаДУ
04.25 Городок. Дайджест

ТВ цЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Мультпарад
08.50 31 ИЮНя
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.50 ПРИКаЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРаНИЦУ
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ФОРМУЛа
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 ГРаФ КРЕСТОВСКИЙ
19.55 Прогнозы
21.00 я СЧИТаЮ: РаЗ, ДВа, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПяТЬ
22.50 Народ хочет знать. 
Ток-шоу
00.30 ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ

01.55 МУЖ На ЧаС
03.50 ЧЕТВЕРТая ГРУППа

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 История 
всероссийского обмана. 
Выход есть!
09.30 15.30 18.30 20.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 04.35 До суда
12.00 03.35 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: 
главное дело
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МУХТаРа
19.30 Следствие вели
20.55 Суперстар
22.45 НТВшники
23.45 ЧЕРНЫЙ ГОРОД
01.40 ПОЛИЦЕЙСКИЙ И 
МаЛЫШ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 02.50 Программа 
передач
10.40 ВРЕМя ОТДЫХа 
С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКа
12.10 Секреты старых 
мастеров. Федоскино
12.25 Остановись, 
мгновение!
12.55 100 величайших 
открытий
13.40 Васко да Гама
13.50 Письма из провинции. 
Умба
14.20 НИККОЛО 
ПаГаНИНИ
15.40 В музей – без поводка
15.50 Мультфильмы
16.25 За семью печатями
16.55 Страсти по насекомым
17.20 Кто мы?
17.50 Царская ложа. 
Мариинский театр
18.35 01.55 Затерянные 
миры

19.45 Смехоностальгия
20.15 ВИЗИТ ДаМЫ
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Искатели. Русский 
след чаши Грааля

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные 
истории
07.00 21.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 ТаЁЖНая ПОВЕСТЬ
09.25 Дело астахова
10.15 ПЕЧаТЬ 
ОДИНОЧЕСТВа. 1-8 с
18.30 Моя правда
19.30 ЖЕНЩИНа, НЕ 
СКЛОННая К аВаНТЮРаМ
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 ССОРа В ЛУКаШаХ
01.20 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
03.10 Скажи, что не так?!
04.10 ЛаЛОЛа
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 09.10 Все включено
05.55 Top Gёrl
07.00 08.35 12.55 18.05 22.05 
01.55 Вести-Спорт
07.15 08.50 ВЕСТИ.ru
07.30 Моя планета
10.05 18.20 Футбол России. 
Перед туром
10.55 Футбол. Первенство 
России. СКа-Энергия 
– Торпедо
13.10 23.35 Теннис. Ролан 
Гаррос
16.00 Волейбол. Мировая 
лига. Россия – япония
17.30 02.05 ВЕСТИ.ru. 
Пятница
19.10 Футбол. Премьер-лига. 
Локомотив – анжи
21.10 Смешанные 
единоборства. Лучшие бои 
Сергея Харитонова
22.20 Вести-Спорт. Местное 
время
22.30 ЦСКа – Спартак. 
Противостояние
02.35 ОБЕЩаНИЕ

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДаТЫ-7
08.30 20.00 
ДаЛЬНОБОЙЩИКИ
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 16.45 БЕШЕНая
18.00 Жизнь как чудо
21.00 NEXT-2
22.00 Тайны мира
23.00 Что происходит?
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью
01.00 Сеанс для взрослых: 
Желания души
03.00 Покер после полуночи
04.00 СТУДЕНТЫ

СТС
06.00 Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и 
его друзей
08.00 МЕТОД ЛаВРОВОЙ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 СВЕТОФОР
10.00 МаРГОШа
11.00 01.55 ЗВОНОК-2
13.00 Ералаш
13.30 Настоящие охотники 
за привидениями
14.00 Мумия
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
15.30 19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 23.00 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
21.00 НЕВИДИМКа
00.00 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛИС КРИД
03.55 РаНЕТКИ
05.45 Музыка на СТС

ПЯТНИцА, 27 МАЯ
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.30 06.10 ПРОЕКТ аЛЬФа
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Георгий Гречко. я был в 
космосе, я верю в Бога
12.20 Среда обитания. Как 
защитить свой дом
13.20 Кумиры. Олег Даль
14.30 ЗИМНяя ВИШНя
18.25 Кто хочет стать 
миллионером?
19.30 Жестокие игры
21.00 Время
21.15 Фабрика звезд. 
Возвращение. Финал
23.15 Прожекторперисхилтон
23.50 ПРаВИЛа СЪЕМа: МЕТОД 
ХИТЧа
02.00 ГаВаНа
04.45 Сверхчеловеки

РОССИЯ 1
05.00 ПЕРЕХВаТ
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок. Дайджест
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 ВЕРа, НаДЕЖДа, 
ЛЮБОВЬ
18.20 Шоу Десять миллионов
19.20 20.40 ДОМ МаЛЮТКИ
20.00 Вести в субботу
23.50 Девчата
00.30 КОНТаКТ
03.20 ПОЛНОЧНОЕ КаБаРЕ

ТВ цЕНТР
06.05 Марш-бросок
06.40 Мультпарад
07.40 аБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Сестрица аленушка и 
братец Иванушка
10.00 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИя РОБИНЗОНа 
КРУЗО
11.30 17.30 19.00 00.00 События
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 РаСКаЛЁННая СУББОТа
15.20 анатолий Карпов. Ход конём
16.10 День пограничника
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать. 
Ток-шоу
19.10 ЧИСТО аНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО
21.00 Постскриптум
22.10 ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2
00.20 Леонид агутин. Музыкальное 
путешествие на Кубу
01.50 ПРИКаЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВаТЬ
03.35 ПРИКаЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРаНИЦУ
05.20 О чем молчала Ванга

НТВ
05.25 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВа
07.05 Мойдодыр
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 ЗНаКИ СУДЬБЫ
15.05 Своя игра

16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.30 Программа максимум
20.35 Русские сенсации
21.35 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФа. Барселона (Испания) – 
Манчестер Юнайтед (англия)
01.15 СМЕРТЕЛЬНая ГОНКа
03.15 ГНЕВ
05.10 Суд присяжных

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 ДЕТИ ДОН КИХОТа
11.55 01.55 Личное время
12.25 ДЕВОЧКа На ШаРЕ
13.25 Мультфильмы
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное-невероятное
15.15 Игры классиков
16.10 РаБОЧИЙ ПОСЕЛОК
18.20 Острова. Олег Борисов
19.05 Конкурс Романс – XXI век
21.10 Спектакль Вишневый сад
22.45 ЛЕММИНГ
00.55 Триумф джаза
02.25 Обыкновенный концерт

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 12.25 23.00 Одна за 
всех
07.30 Вдовы
08.30 МаРЬя-ИСКУСНИЦа
09.55 СОЛОМЕННая ШЛяПКа
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 ЖЕНЩИНа, НЕ 
СКЛОННая К аВаНТЮРаМ
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТВО. СЛУЧаЙ В аСПИНЕ
19.00 ТОЛЬКО ВПЕРЕД
21.00 ТЮДОРЫ
23.30 НЕОКОНЧЕННая 
ПОВЕСТЬ
01.25 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 ЛаЛОЛа
05.55 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 03.45 Моя планета
07.00 09.15 12.00 17.05 23.25 
02.05 Вести-Спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.30 23.40 Вести-Спорт. 
Местное время
09.35 02.15 Индустрия кино

10.05 Уэсли Снайпс в фильме 
Детонатор
12.15 Задай вопрос министру
13.00 Теннис. Ролан Гаррос
15.25 Гран-при с алексеем 
Поповым
15.55 ФОРМУЛа-1. Гран-при 
Монако
17.20 Волейбол. Мировая лига. 
Россия – япония
19.10 ОХОТа На ЗВЕРя
20.55 К-1. Мировая серия Golden 
Glory
23.50 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы
02.45 Top Gёrl

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 ТУРИСТЫ
09.00 Выход в свет афиша
09.30 00.30 В час пик. Подробности
10.00 я – путешественник
10.30 Давайте разберемся!
11.30 Чистая работа
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко
14.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
16.00 Секретные территории
17.00 ДОМОВОЙ
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 Родина хрена Концерт 
Михаила Задорнова
22.15 СВяТОЕ ДЕЛО
01.00 Сеанс для взрослых: 
Признания девушки по вызову 2
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 СТУДЕНТЫ

СТС
06.00 СОБаЧЬЕ ДЕЛО
08.00 Гирлянда из малышей, 
Обезьянки и грабители. 
Мультфильмы
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок! 
Семейная телеигра
12.00 ВОРОНИНЫ
14.30 аладдин
16.00 6 кадров
16.30 НЕВИДИМКа
18.30 ДаЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
19.30 Шоу Уральских пельменей
21.00 ТВОИ, МОИ, НаШИ
22.40 ЧаК И ЛаРРИ. 
ПОЖаРНая СВаДЬБа
00.45 КаСЛ
02.25 РаНЕТКИ
04.25 ХаННа МОНТаНа
05.15 Музыка на СТС

СУББОТА, 28 МАЯ

зАКЛюЧЕНИЕ 
комиссии по землепользованию и застройке администрации 

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 21.04.2011 г.,

решили: согласовать ООО «Торговый центр «Елисаветинский» 
проект планировки территории и изменение разрешенного вида исполь-
зования земельных участков общей площадью 32542 кв. м, в том числе: 
площадью 4850 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020709:71, площадью 
4974 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020709:72, площадью 3274 кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020709:73, площадью 2420 кв. м с када-
стровым номером 50:27:0020709:78, разрешенный вид использования: 
«под строительство муниципального культурно-спортивного комплекса»; 
площадью 8571 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020709:128, площа-
дью 8453 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020709:129, разрешенный 
вид использования: «для строительства муниципального образовательно-
го учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста», 
категория земель: «земли населенных пунктов», на «для строительства 
универсального магазина», расположенных в п. Железнодорожный.

В. КОЗИН, председатель комиссии.

Боровков влАДИмИр ИвАновИЧ
6 мая 2011 года на 87-м году ушел из жизни Боровков 
Владимир Иванович.

Он родился 4 февраля 1925 года в многодетной семье. Рано 
остался без родителей. В 1939 году окончил 7 классов и по путев-
ке комсомола поступил в сельскохозяйственный техникум, но че-
рез год оставил учебу из-за материальных трудностей. Пришлось 
вернуться в деревню. Работал в колхозе, на полях и фермах, был 
участником трудового фронта до 1943 года. В неполные 18 лет 
Владимир Боровков был призван в армию. С ноября 1943-го по 
май 1945-го командовал отделением разведки в 666-м артилле-
рийском полку в составе 222-й стрелковой дивизии 1-го и 2-го Бе-
лорусских фронтов. С боями освобождал Смоленск, форсировал 
Одер, дошел до Берлина. Был дважды ранен, имел контузию. За 
боевые заслуги В.И. Боровков был награжден двумя орденами 
Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией».

После демобилизации в 1950 году вернулся в родное село, 
работал в леспромхозе, в дальнейшем трудился шофером. В 
Подольский район вместе с семьей перебрался в 1970 году, 
устроился в подсобное хозяйство «Поливаново» механиком, 
затем переехал в Вороново и трудился на заводе премиксов и 
комбикормов начальником цеха.

Почти 13 лет работал в Подольском районном управлении 
социальной защиты населения соцработником, оказывая по-
мощь одиноким престарелым людям. Пользовался уважением 
в коллективе и среди односельчан. Память о Владимире Ива-
новиче Боровкове, участнике Великой Отечественной войне, 
честном, внимательном человеке, сохранится в сердцах всех, 
кто его знал.

Администрация и совет ветеранов  
сельского поселения Вороновское.
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 БаЛЛаДа О СОЛДаТЕ
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 ПОДКИДЫШ
13.40 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОяТЕЛЬСТВаМ
16.15 Кристина Орбакайте. 
Дочка матери
17.15 Поцелуй на бис. Концерт
18.35 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.25 Познер
00.30 НЕ ОГЛяДЫВаЙСя
02.30 Драма Тезки

РОССИЯ 1
05.00 ЛаРЕЦ МаРИИ МЕДИЧИ
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному. Телеигра
09.25 Города и Веси
10.20 Местное время. Неделя в 
городе
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 ВЕРа, НаДЕЖДа, 
ЛЮБОВЬ
12.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
алина
14.20 Местное время
14.30 СВОя ЧУЖая СЕСТРа
16.20 Концерт Взрослые и дети
18.10 ЭГОИСТ
20.00 Вести недели
21.05 Финал национального 
отборочного конкурса 
исполнителей детской песни 
Евровидение-2011
23.15 Специальный 
корреспондент
00.15 ЛИЦЕНЗИя На БРаК
02.05 МОСТЫ ОКРУГа МЭДИСОН

ТВ цЕНТР
06.15 ТРОЕ МУЖЧИН И 
МаЛЕНЬКая ЛЕДИ

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.45 ДВЕНаДЦаТая НОЧЬ
13.30 алла Ларионова
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Любовь по правилам и 
без...
17.00 БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПаКОСТИ
21.00 В центре событий
22.00 МИСС МаРПЛ аГаТЫ 
КРИСТИ
00.15 КОНТРаБаНДа
01.55 ХОЛОДНая ГОРа
04.50 Русский фокстрот

НТВ
06.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВа
07.50 Как обезьянки обедали
08.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы

09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 ЗНаКИ СУДЬБЫ
15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского 
обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 ДУБЛя НЕ БУДЕТ
23.50 Игра
00.55 авиаторы
01.25 Футбольная ночь
02.00 СЛаДКИЙ НОяБРЬ
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 ВРаТаРЬ
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Сказки с оркестром
13.15 Мультфильмы
14.10 01.55 Поиски ягуара
15.00 Что делать?
15.45 Шедевры мирового 
музыкального театра
18.05 Острова. Михаил Швейцер
18.45 БЕГСТВО МИСТЕРа 
МаК-КИНЛИ
21.15 Дом актера. Год спустя...
22.00 Контекст
22.40 СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 
ИНТЕРЬЕРЕ
01.00 ДЖЕМ-5. Йеллоу Джэкетс
02.45 Леся Украинка

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 14.05 23.00 Одна 
за всех
07.30 Дачные истории
08.00 ТаМ, На НЕВЕДОМХ 
ДОРОЖКаХ...
09.15 НЕОКОНЧЕННая 
ПОВЕСТЬ
11.10 Первая любовь
12.10 МОЛОДая ЖЕНа

14.30 Сладкие истории
15.00 Дело астахова
16.00 ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТВО. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
аУКЦИОН
19.00 ЗДРаВСТВУЙТЕ ВаМ!
21.00 ТЮДОРЫ
23.30 ВСЁ НаОБОРОТ
00.50 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
02.40 Скажи, что не так?!
03.40 ЛаЛОЛа
05.20 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 Моя планета
07.00 09.25 12.00 18.15 23.05 
02.05 Вести-Спорт
07.10 Рыбалка с 
Радзишевским
08.50 Рейтинг Тимофея 
Баженова
09.40 23.20 Вести-Спорт. 
Местное время
09.45 Страна спортивная
10.15 ОХОТа На ЗВЕРя
12.15 Магия приключений

13.10 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКа – Кубань
15.55 03.45 ФОРМУЛа-1. Гран-
при Монако
18.30 Легкая атлетика. 
Международный турнир
21.00 ХОРОШИЙ ВОР
23.30 Футбол.ru
00.15 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы
02.15 Теннис. Ролан Гаррос
03.15 Гран-при с алексеем 
Поповым

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 ТУРИСТЫ
07.00 ФИРМЕННая ИСТОРИя
08.45 Карданный вал
09.15 В час пик Подробности
10.15 СВяТОЕ ДЕЛО
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.45 Родина хрена Концерт 
Михаила Задорнова
17.00 Жадность: Раб или 
работник?
18.00 Дело особой важности
19.00 ЧаС ПИК 3
20.30 СОРВИГОЛОВа
22.30 ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛаНИяМИ
00.20 ПОСЛЕДНяя МИНУТа
01.15 Сеанс для взрослых: 
Студентка Кейси
03.00 Покер после полуночи
03.50 Студенты

СТС
06.00 СОБаЧЬЕ ДЕЛО
08.00 Бабушкин зонтик, Завтра 
будет завтра. Мультфильмы
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 Самый умный. 
Интеллектуальная игра
10.45 13.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
16.00 6 кадров
16.30 ДаЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
17.30 ЗаКРЫТая ШКОЛа
19.00 МЕТОД ЛаВРОВОЙ
21.00 ХаТИКО. СаМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ
22.45 Шоу Уральских пельменей
00.15 аПОЛЛОН-13
02.55 РаНЕТКИ
04.55 ХаННа МОНТаНа
05.40 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 29 МАЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

ГТРК «РТВ-Подмосковье» – 
«Радио Подольска» 
1 канал Федеральной 

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

НАШ АДРЕС: г. Подольск, 
ул. Чистова, д. 8

НАШИ ТЕЛЕФОНы: 
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

ЕжЕДНЕВНО В эФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛьСКА» –
эТО ВАШЕ РАДИО!

Подольской редакции радиовещания – филиалу 
ГТРК «РТВ-Подмосковье» срочно требуется на работу

коррЕСПонДЕнТ
Справки по телефонам: 69-98-52 и 54-34-73.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
23 МАЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные вести 
ТВ «Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55 М/сериал «Маска»
9:25 10:00 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:40 12:00 М/сериал «Шегги и 
Скуби-Ду ключ найдут!»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Перевозчик 3» 
(Великобритания, Франция, 
2008 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Морское приключение» 
(Германия, СШа, 2002 г.)
23:00 4:10 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Свет вокруг» (СШа, 
2005 г.)
3:10 «Комеди Клаб»
5:10 «Комедианты» Шоу
5:20 «Саша + Маша»

ВТОРНИК 
24 МАЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55 М/сериал «Маска»
9:25 10:00 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:40 12:00 М/сериал «Шегги и 
Скуби-Ду ключ найдут!»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Морское 
приключение» (Германия, СШа, 
2002 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Дом большой 
мамочки» (Германия, СШа, 
2000 г.)

23:00 2:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 «Хор» Комедия
3:50 «Школа ремонта»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу

СРЕДА 
25 МАЯ

6:00 Документальное расследо-
вание «Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 М/сериал «Маска»
8:55 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
9:25 10:00 20:00 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:40 12:00 М/сериал «Шегги и 
Скуби-Ду ключ найдут!»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Дом большой 
мамочки» (Германия, СШа, 
2000 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
18:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Дом большой 
мамочки 2» (СШа, 2006 г.)
23:00 2:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 «Хор» Комедия
3:50 «Школа ремонта»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу

ЧЕТВЕРГ 
26 МАЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости 
ТВ «Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
9:25 10:00 18:30 20:00 20:30 
Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»

11:40 12:00 М/сериал «Шегги и 
Скуби-Ду ключ найдут!»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Дом большой 
мамочки 2» (СШа, 2006 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
21:00 Х/ф «Тот самый человек» 
(Германия, СШа, 2005 г.)
23:00 4:35 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 «Хор» Комедия
2:50 Х/ф «Рождественское 
ограбление» (Канада, СШа, 
2007 г.)
5:40 «Комедианты» Шоу

ПЯТНИцА 
27 МАЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные вести 
ТВ «Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
9:25 10:00 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:40 12:00 М/сериал «Шегги и 
Скуби-Ду ключ найдут!»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Тот самый человек» 
(Германия, СШа, 2005 г.)
18:00 19:30 Новости 
ТВ «Кварц»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «Наша Russia»
23:00 4:35 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
2:00 «Хор» Комедия
2:50 Х/ф «Дублер» (Бельгия, 
Италия, Франция, 2006 г.)
5:40 «Комедианты» Шоу

СУББОТА 
28 МАЯ

6:00 6:25 М/сериал «Битлджус»
7:00 7:25 М/сериал «Эй, 
арнольд!»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 Новости ТВ «Кварц»

9:05 9:30 10:00 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
10:30 4:30 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Тело на заказ. 
Вечная молодость» (Россия, 
2010 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
16:00 «СуперИнтуиция»
17:00 18:00 «Золотые» 
Молодежная драма
19:00 Ситком «Универ»
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «V значит Вендетта» 
(Великобритания, Германия..., 
2006)
23:00 3:30 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(СШа, 2008 г.)
2:55 «Секс» с анфисой Чеховой»
4:30 «Школа ремонта»
5:25 «Саша + Маша»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
29 МАЯ

6:00 6:25 М/сериал «Битлджус»
7:00 7:25 М/сериал «Эй, 
арнольд!»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 3:55 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Супергерои» ( 
Россия, 2010 г.)
13:00 14:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
15:00 Ситком «Зайцев + 1» 2 
серии
16:00 Ситком «Универ» 2 серии
17:00 Х/ф «V значит Вендетта» 
(Великобритания, Германия..., 
2006)
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «Иллюзионист» (СШа, 
Чехия, 2006 г.)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 2:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Горячая жевательная 
резинка» (ГДР, Израиль, 1981 г.)
2:20 «Секс» с анфисой Чеховой»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу
5:50 «Саша + Маша»

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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Такого в практике Подольско-
го городского суда ранее не 
случалось. В суд поступило 

исковое заявление от шестнад-
цатилетнего Г.И., который про-
сил лишить родительских прав 
свою  мать.  Одновременно  от 
юноши поступило заявление о 
предъявлении в его интересах 
иска к матери о лишении роди-
тельских прав.

В соответствии со ст. 56 Се-
мейного кодекса РФ, ребенок 
имеет право на защиту своих 
прав и законных интересов, ко-
торая осуществляется родителя-
ми (лицами, их заменяющими), 
а в случаях, предусмотренных 
Кодексом, органом опеки и по-
печительства, прокурором и су-
дом. При нарушении прав и за-
конных интересов ребенка, в том 
числе  при  невыполнении  или 
при ненадлежащем выполнении 
родителями (одним из них) обя-
занностей по его воспитанию, 

образованию  либо  при  злоу-
потреблении  родительскими 
правами, ребенок вправе само-
стоятельно обращаться за их 
защитой в орган опеки и попечи-
тельства, а по достижении воз-
раста четырнадцати лет в суд.

Однако ч. 1 ст. 70 Семейно-
го кодекса предусматривает, что 
дела о лишении родительских 
прав рассматриваются по заяв-
лению одного из родителей или 
лиц, их заменяющих, заявлению 
прокурора, а также по заявлени-
ям органов или организаций, на 
которые возложены обязанности 
по охране прав несовершенно-
летних детей (органов опеки и 
попечительства, комиссий по де-
лам несовершеннолетних, орга-
низаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, и других). В соответствии 
с  требованиями  закона  несо-
вершеннолетний самостоятель-
но обратиться в суд с иском о 

лишении его родительских прав 
не имеет права.

Подольским городским про-
курором  в  кратчайшие  сроки 
было подготовлено и предъяв-
лено в суд заявление в интере-
сах несовершеннолетнего Г.И. В 
ходе проверки было установлено, 
что юноша постоянно проживает 
в общежитии г. Челябинска, обу-
чается в профессиональном учи-
лище. Мать несовершеннолетне-
го М.О. постоянно проживает в 
городе Подольске, воспитанием 
и содержанием своего ребенка 
не занимается, фактически са-
моустранилась от выполнения 
родительских обязанностей. Ка-
кой-либо материальной помощи 
на содержание сына она не ока-
зывала и не оказывает до насто-
ящего времени, попыток забрать 
его домой не предпринимает.

Примечательно, что у М.О. 
имеется еще один несовершен-
нолетний ребенок, от второго 

брака.  При 
э т о м   о н а 
заб от и т ся 
о   нем,   до-
бросовестно исполняет все ро-
дительские обязанности, а вот 
для заботы о первом сыне то ли 
времени, то ли желания у нее не 
имеется. То, что 16-летний сын 
проживает в другом городе без 
надзора и помощи взрослых, на 
стипендию в 2 тысячи рублей, 
мать не интересовало.

Решением Подольского го-
родского суда требования проку-
рора были удовлетворены, М.О. 
лишена родительских прав в от-
ношении своего сына Г.И., с нее 
взысканы алименты на его со-
держание, подросток передан на 
попечение органа опеки и попе-
чительства Челябинской области.

Е. ВАСИНА, 
старший помощник прокурора, 

младший советник юстиции.

обманЩиКа простили

Мошенничество, по слова-
рю С. Ожегова, это обман, 
неблаговидные жульни-

ческие действия с корыстными 
целями. В статье 159 УК РФ за-
креплено, что «мошенничество 
– это хищение чужого имущества 
или приобретение права на чу-
жое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием». 
О фактах таких преступлений 
работники правоохранительных 
органов часто рассказывают на 
страницах  газет,  так  как они 
очень распространены не толь-
ко нашем регионе. а все дело в 
том, что многие люди очень до-
верчиво относятся к различным 
предложениям или рекламе, ко-
торых в настоящее время хоть 
пруд пруди. Мы, работники пра-
воохранительных органов, зная 
о таких случаях не понаслышке, 
предлагаем: прежде чем про-
никнуться доверием к поступив-
шему вам предложению, кри-
тически осмыслите его, а уже 
потом принимайте решение. Но, 
к сожалению, многие этого не 
делают, и поэтому зачастую ста-
новятся потерпевшими, отдавая 
свои сбережения, имущество 
проходимцам.

Недавно  следственным 
управлением  при  УВД  г.  По-
дольска и Подольского муници-
пального района было окончено 
расследование уголовного дела 
по обвинению гражданина Д. по 
ч. 2 ст.159 УК РФ в покушении на 
совершение мошенничества.

Как установлено следствием, 
в декабре прошлого года Д., по 
предварительному сговору с не-
установленными лицами, решил 

завладеть чужим имуществом 
путем обмана. Действуя по за-
ранее разработанному плану, он 
позвонил на абонентский номер 
гражданки К. и сообщил, что ей, 
как пенсионерке, приобретавшей 
лекарства, причитается компен-
сация, и сумма очень приличная. 
Однако за это она должна пере-
числить 10% от суммы, деньги 
нужно срочно отправить блиц-
переводом на счет, указанный 
звонившим. Это предложение 
женщине понравилось.

16 декабря 2010  г. Д. при-
ехал к гражданке К. и передал 
ей деньги в сумме 55 тыс. ру-
блей как компенсацию. Однако 
последняя тщательно провери-
ла купюры и обнаружила, что 
они поддельные, о чем ею было 
сделано заявление в правоохра-
нительные органы. Д. был задер-
жан и взят под стражу.

Рассказывая об этом факте, 
хочется отметить не только до-
верчивость людей, но и их сер-
добольность к лицам, которые 
использовали их в целях обо-
гащения. К. не только простила 
мошенника, но и просила суд 
не наказывать обидчика и пре-
кратить делопроизводство. Суд, 
учитывая эту просьбу, удовлетво-
рил ее, и дело было прекращено. 
Наверное, у многих читателей 
возникает вопрос, а зачем же 
она обращалась в правоохрани-
тельные органы? Хорошо, если 
мошенник сделает для себя на-
стоящий вывод, а если нет?..

И. САЛМИН, 
заместитель 

городского прокурора.

Выпил – 
за рУлЬ не садисЬ!
аварийность на автомобиль-

ном транспорте – одна из 
острейших  социально-

экономических проблем боль-
шинства стран мира. Ежегодно 
на дорогах России происходит 
около 250 тысяч дорожно-транс-
портных происшествий, в кото-
рых гибнет более 30 тысяч че-
ловек. Количество погибших в 
результате ДТП сравнимо с на-
селением небольшого города. 
За последние пять лет эта ста-
тистика почти не изменилась и 
ее треть составляют ДТП с уча-
стием нетрезвых водителей. Су-
хие цифры говорят за себя, но 
лихачей на дорогах меньше не 
становится, а если к «горячей 
голове» добавить алкоголь, то 
смесь получается «очень горя-
чей». Показатель по погибшим 
в  результате дорожно-транс-
портных происшествий за 2010 
год пополнил гражданин а.

Так, поздним октябрьским 
вечером андрей, находясь дома 
и выпивая алкогольные напитки, 
заскучал и решил поехать к сво-
ему товарищу. Созвонившись с 
ним и договорившись о встрече, 
он взял личный автомобиль и 
поехал  к  Борису,  так  как  по-
следний жил в другом населен-
ном пункте. Друзья были рады 
встретиться и решили отметить 
встречу.  После  непродолжи-
тельного распития алкогольные 
напитки закончились, и товари-
щи решили поехать за «добав-
кой». За руль сел андрей.

Выехав на дорогу, он, буду-
чи в состоянии опьянения, чем 
уже нарушал правила дорожно-
го движения, вел машину неуве-
ренно, не контролируя в долж-
ной мере движение и дорожную 
обстановку. Не заметив грузо-
вой автомобиль, двигавшийся 
с ним в попутном направлении, 
столкнулся с грузовиком. После 

этого уже неуправляемая маши-
на вылетела на встречную поло-
су и несколько раз переверну-
лась. Удар пришелся в правую 
переднюю часть автомобиля, 
где сидел Борис. В результате 
ему  были  причинены  множе-
ственные телесные поврежде-
ния, не совместимые с жизнью, 
от которых он скончался на ме-
сте аварии.

По  факту  дорожно-транс-
портного происшествия след-
ственным управлением при УВД 
по городскому округу Подольск 
и  Подольскому  муниципаль-
ному району было возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления,  предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 264 УК РФ. В ходе 
предварительного  следствия 
было собрано достаточно до-
казательств вины андрея. По-
следний  осознал  тяжесть  со-
вершенного им преступления, в 
результате которого погиб друг, 
и теперь ему придется отвечать 
перед законом и перед близки-
ми погибшего.

8 апреля 2011 года Подоль-
ской городской прокуратурой 
утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу 
по  обвинению  андрея  в  со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 264 УК 
РФ. Уголовное дело направле-
но в суд для рассмотрения по 
существу.

Надеюсь,  что эта история 
хоть немного повлияет на со-
знание людей, которые, выпив, 
не сядут за руль. Помните «зо-
лотые слова» плакатов и реклам 
ГИБДД:  «Выпил  –  за  руль  не 
садись».

В. ГОЛЕВ, 
старший помощник 

городского прокурора, 
юрист 1 класса.

Подольской городской прокуратуре срочно требуется

СОТРУДНИК НА ДОЛжНОСТь СЕКРЕТАРЯ
Подробности при личном собеседовании по адресу: 

г. Подольск, Революционный проспект, д. 55/15, каб. 306 
или по телефону 69-07-34, 69-94-13.

ребеноК обратился В сУд
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
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МОЛОДЁЖНая ОРБИТА

Накануне великого и свя-
того праздника – Дня По-
беды – молодежный центр 

«Максимум»  в  п.  Кузнечики 
приветствовал учащихся школ 
Подольского района, собрав-
шихся на финальной встрече 
интеллектуальной игры «Что? 
Где?  Когда?»,  посвященной 
50-летию  полета  человека  в 
космос. По итогам отборочных 
туров  в  финал  вышли  шесть 
команд:  «Кедр»  (школа  № 4 
п. Львовский), «Млечный путь» 
(Дубровицкая школа), «Лице-
исты» (Львовский лицей № 1), 
«Орбита» (Федюковская школа), 
«Родник» (Кленовская), «Юпи-
тер» (школа п. Знамя Октября). 
Также в игре, вне конкурса, при-
няла участие сборная команда 
Подольского района «Расшеве-
ли свой мозг», организованная 
Российским союзом молодежи.

Тема космонавтики в этом 
году  актуальна,  а  интерес-
ной она была всегда, с самого 

начала развития этой науки и 
отрасли. Какая из команд лучше 
всех разбирается в «искусстве 
мореплавания по Вселенной» 
(а именно так переводится с 
греческого слово «космонавти-
ка»)? Сейчас мы это и узнаем! 
Но сначала напомню о прави-
лах игры: дважды звучит во-
прос, затем подается сигнал о 
начале обсуждения, на которое 
предоставляется одна минута. 
Игрокам необходимо заполнить 
карточку с ответом и поднять ее. 
Покидать свои места и пользо-
ваться справочными материала-
ми запрещается. За правильный 
ответ начисляется два балла, за 
близкий или частично правиль-
ный  –  один,  за  неверный  от-
вет или его отсутствие – ноль. 
Поехали!

Звучит традиционная музы-
ка «Что? Где? Когда?». Игра на-
чалась! Надо отметить, что во-
просы, а их было 24, задавались 
довольно сложные. Поболеть 

за своих ребят приехали препо-
даватели школ района. В числе 
других волновалась и пережива-
ла за учеников учитель физики 
Львовской школы № 4 Софья 
Константиновна Гильфанова.

Интересно, а вы, дорогие 
читатели, знаете, какие живот-
ные первыми облетели вокруг 
Луны? Оказывается, черепахи. 
а плодовая мушка дрозофила 
известна тем, что именно ее 
первой отправил человек на 
разведку в космос. Многие ли 
из нас могут правильно предпо-
ложить, как будет гореть свеча 
в условиях невесомости? Ду-
маю, что нет.

Вот, кажется, полегче во-
просы: как располагаются кос-
монавты в спускающемся ап-
парате: лицом или спиной по 
направлению движения? Какие 
рукотворные объекты Земли 
видны из космоса? Как называ-
ется беспилотный космический 
аппарат НаСа, который первым 
пролетел мимо Юпитера и пер-
вым достиг пределов Солнечной 
системы? Последний сигнал от 
него  был  получен  23  января 
2003 года, сообщалось, что ап-
парат направляется в сторону 
альдебарана… Ответы на эти 
вопросы вы без труда найдете 
в справочной литературе или 
Интернете.

Настало  время  подвести 
итоги. Счетная комиссия состо-
яла из двух человек: заместите-
ля директора по хозяйственной 
части МЦ «Максимум» Ивана 
Филиппова и начальника отде-
ла по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту Евге-
нии Котовой. Лучшим игрокам 
каждой команды были вручены 
памятные сувениры. Особен-
но отличилась анна Борде из 

Дубровицкой школы – она пред-
ложила больше других правиль-
ных ответов.

а теперь о том, как распре-
делились места (в порядке воз-
растания количества набранных 
баллов):  «Лицеисты»,  «Рас-
шевели свой мозг», «Юпитер», 
«Родник», «Кедр» и «Орбита». 
абсолютным победителем ста-
ла команда «Млечный путь» из 
Дубровицкой школы.

В этот день ребята смогли 
не только показать свои знания, 
но и узнать для себя много ново-
го. Надеемся, интеллектуальная 
викторина состоится и в следу-
ющем году.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото автора.

расШеВели сВой мозГ!

Остафьевская школа про-
должает  свои  лучшие 
традиции. Недавно у нас 

прошел очередной этап IV науч-
но-практической конференции 
«Первоцвет», в котором приня-
ли участие ученики начальных 
и старших классов. Круг инте-
ресов ребят начальной школы 
оказался  очень  широким.  В 
основном, предметом их иссле-
дований стал окружающий мир 
животных. Тон обсуждению за-
дал второклассник Егор Майо-
ров, который покорил всех глу-
боким знанием предмета, давая 
представление об обширном 
мире млекопитающих. а учени-
ца 4-го класса Галина Соловье-
ва провела исследовательскую 
работу о наилучшем содержа-
нии и кормлении лошадей. Уче-
ница 2-го класса анастасия Бо-
чарова подготовила сообщение 

о красноухой черепахе и расска-
зала о методах её приручения. 
алена Галкина обобщила свои 
летние впечатления об уходе за 
томатами. Илья Барыбин поде-
лился наблюдениями за поведе-
нием морской свинки. О редких 
животных, требующих защиты, 
рассказали ученики 3-го класса 
Павел Николин и Лев Левчук. 
Об удивительной способности 
дельфинов чувствовать настро-
ение людей поведала третье-
классница Виктория Дмитрова. 
а Роман Урвачев рассказал об 
опасности встречи с акулой. Лю-
бимое детское лакомство – шо-
колад привлекло внимание Да-
ниила Кузьмина. В завершение 
мы услышали рассказ о семи 
чудесах света четвероклассника 
Ильи Колосова.

  Большинство  работ  со-
провождалось  красочными 

презентациями  и рисунками. 
Все, без исключения, ребята по-
корили слушателей своими зна-
ниями, заинтересованностью, 
увлекательными рассказами и 
стремлением больше узнать об 
окружающем мире. Это хорошая 
база знаний, которая поможет в 
будущем.

 Круг научных интересов ре-
бят среднего и старшего возрас-
та поразителен: исследования 
по истории, топонимике, космо-
навтике и т. д. Свои изыскания 
старшеклассники подтвержда-
ли наглядными материалами в 
виде презентаций.

 Во время конференции ра-
ботало три секции, на которых 
было представлено 20 докладов.

 С большим интересом уча-
щиеся слушали доклады Евге-
ния Татаренко и адиля ахун-
дова из 8-го класса «Собака 

Лайка»,  семиклассницы  ан-
желики Балканы о строителях 
пирамид. Пятиклассница ана-
стасия Колбунцова подготови-
ла сообщение об истории воз-
никновения названия Москва. 
Темы рефератов учениц 6 клас-
са: Юлии Дмитриевой – «Золо-
тое сечение», «александр Не-
вский», Маргариты Бобковой 
– «Неземная еда».

Доклады, представленные 
старшеклассниками,  отлича-
лись высоким качеством, не-
повторимостью, а презентации 
– оригинальностью.

Выступающие  защищали 
свои проекты четко, логично, 
ясно и уверенно.

Большое  спасибо  учите-
лям школы и родителям уче-
ников,  принявших  участие  в 
конференции.

Рушана БАДРЕТДИНОВА, 
учащаяся 10-го класса 
Остафьевской школы.

по проГрамме «одарЁнные дети»
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Славилась Россия чудо-мастерами,
Дерево и глину в сказку превращали.
Красками и кистью красоту творили;
Своему искусству молодых учили.

Э. Чурилова.

Прошло время таинственных кладов, 
море  не  выбрасывает  больше  на 
берег запечатанных бутылок с запи-

сками, все реже попадаются загадочные 
карты и документы с оборванными страни-
цами. И всё же каждый из нас продолжает 
надеяться на встречу с чем-то необычным 
и если не таинственным, то хотя бы давно 
забытым, ставшим редкостью, чудесной 
находкой, диковинкой.

В этом плане удачной “бездонной ко-
пилкой” предстает народное творчество. И 
где бы вы ни были – в Подмосковье или на 
Дальнем Востоке, вы найдёте что-то инте-
ресное, характерное только для этих мест. 
В декоративном искусстве раскрываются 
душа народа, необъятный мир красоты и 
мудрости.

О бабенской игрушке в Подольском 
районе знают и стар, и млад. Теперь и мои 
первоклашки знают, что это такое!

Свое имя промысел получил от назва-
ния деревни Бабенки, что в тридцати кило-
метрах от Московской кольцевой автомо-
бильной дороги и в нескольких километрах 
от Шишкина Леса. С конца XIX века в этих 
местах на юго-западе Подмосковья стали 
изготавливать деревянную токарно-поли-
рованную игрушку. Промыслом в разные 
годы было охвачено более сорока дере-
вень трех волостей. Исследователи назы-
вают здешних мастеров изобретателями 
многоместных игрушек-вкладышей. Из 
Подольского уезда родом и Василий Пе-
трович Звёздочкин, который, переехав в 
Москву, стал одним из авторов известной 
на весь мир русской матрешки.

Именно  опыт  бабенских  мастеров 
стал основой для развития сергиево-по-
садского промысла. Здесь были лучшие 
токари, там – живописцы. Часто заготовки 
везли в Сергиев и там расписывали. До 

революции бабенские игрушки покупала 
вся Европа. После революции про игруш-
ки не забыли, приобретали их в Германии, 
Италии, англии за валюту, которая шла 
на покупку тракторов, оборудования, про-
довольствия для голодающих. Для уве-
личения объемов открыли ФЗУ. Именно 
бабенские игрушки (пирамиды, вкладные 
яйца, чашки, кольца, волчки, бирюльки, 
матрешки, шары и другие) развивают у 
детей координацию, ловкость, терпение, 
мелкую моторику рук, и не случайно в 
советское время без них не обходилось 
ни одно дошкольное учреждение. В 70-е 
годы появились новые игрушки. Старые 
мастера уходили, смены не оказалось. В 
1995 году для поддержки промысла была 
создана мастерская в п. Шишкин Лес. 

Теперь здесь центр дополнительного об-
разования «Бабенская игрушка».

 Дети не просто смотрели и слушали, 
но и отвечали на вопросы и сами участво-
вали в процессе изготовления игрушек. 
Сначала мастер предложил ребятам рас-
пилить бревно, потом – помочь его рас-
колоть. Затем мы подошли к дореволю-
ционному станку, который надо крутить 
не рукой, а ножной педалью (по принципу 
ножной швейной машинки). Ребятишки по 
очереди крутили колесо, приводя в дей-
ствие станок, а мастер в это время делал 
на нем различные игрушки, которые сразу 
раздавали детям. С какой радостью и вос-
торгом были встречены грибок, елочка и 
пирамидка!

Потом мы перешли на современный 
станок. На нем уже выполнялись более 
утонченные работы – здесь мастер обо-
шелся без нашей помощи. Очень понра-
вился пахнущий липой «серпантин», кото-
рый выскакивал из-под инструмента. Всем 
хотелось потрогать кудрявую стружку и 
взять ее на память! И вот в руках мастера 
деревянное яичко. Хотелось бесконечно 
смотреть на его работу, но нас пригласи-
ли в следующую комнату, где можно было 
увидеть экспозицию и поиграть!

«Бирюльки» – смешное слово. а думае-
те, в них легко играть? В коробочке лежат 
крохотные изделия. С помощью маленьких 
крючочков вытаскивают по очереди пред-
меты, стараясь не разрушить горки. Со-

всем не просто! Теперь у нас такая игра в 
классе. Будем развивать мелкую моторику!

а потом был мастер-класс по раскрас-
ке волчка! Сначала его нужно раскрутить 
посильнее, затем легким прикосновени-
ем кисти сделать одну-две линии. У всех 
получились замечательные узоры! Рас-
крашенные волчки ребятам подарили на 
память о замечательной экскурсии.

Накупили мы сувениров и игрушек. Те-
перь будет чем заняться на переменах и в 
группе продленного дня. Огромное спаси-
бо людям, работающим в школе мастеров, 
успехов и долголетия промыслу!

Елена ВОЛКОВА, 
учитель начальных классов 

Щаповской школы.

В Гости К народным УмелЬцам
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Лицей № 1 уделяет большое внима-
ние работе с талантливыми ребята-
ми, что отмечено многочисленными 

наградами и педагогов, и учеников. 47 
стипендиатов главы Подольского района 
Н.П. Москалёва, 6 стипендиатов губерна-
тора Московской области Б.В. Громова, 

победители районных и областных пред-
метных олимпиад, различных конкурсов, 
фестивалей – это немалый итог деятель-
ности педагогического коллектива. О си-
стеме работы с одаренными детьми и её 
результатах рассказала в своем высту-
плении заместитель директора по воспи-
тательной работе лицея Лариса алексан-
дровна Масленко. Она подчеркнула, что 
развитие природных способностей ребят 
возможно только в условиях творческой 
атмосферы и заинтересованности педа-
гогов. «Новая школа» предоставляет для 
этого широкие возможности. Роль класс-
ных руководителей в этом направлении 
отметила руководитель школьного мето-
дического объединения классных руково-
дителей Нина Владимировна Чумак. Опы-
том развития творческих способностей 
в рамках дополнительного образования 
поделилась психолог Галина Романовна 
Спасская.

В рамках открытых мероприятиях для 
участников  семинара  состоялась  пре-
мьера рок-оперы «Волшебник Изумруд-
ного города», подготовленной учителем 
начальных классов Ольгой Васильевной 
Михайлиной и преподавателем музыки 
Еленой Юрьевной Сочилкиной. В ней при-
няли участие ученики 4 а и 2 а классов. 
аплодисментами встретили заместители 
директоров арии и Дровосека, и Бастин-
ды,  и  Элли,  а  на  поклоны  вышли  все, 

даже работники сцены. В 5 Б на класс-
ном часе «Спешите делать добро», ко-
торый проводила Татьяна Васильевна 
Сорокина, состоялся целый калейдоскоп 
конкурсов, викторин, звучали песни, сти-
хи, в том числе и юных авторов. 6 а под 
руководством преподавателя физики и 
астрономии Елены Витальевны Куценко 
отправился «Через тернии к звездам». 
Устный журнал включал ребячьи докла-
ды, презентации. И, конечно, одним из 
главных героев стал первый космонавт 
Юрий Гагарин – пятидесятую годовщину 
полета в космос отмечает в этом году все 
человечество. Конференция в 7 а и 8 а 
«Нам этот мир завещано беречь» была 
посвящена экологии Подольского района. 
Ребята вместе с руководителями Юлией 
Владимировной Габовой и Светланой Ва-
лерьевной Воробьевой участвовали в за-
щите проектов «Беречь воду», «Охранные 
зоны Подольского района». Особенно за-
помнилось выступление агитбригады. Ее 
участники в живой театральной форме 
обращали внимание слушателей на за-
щиту чистоты нашей малой родины.

О месте молодёжной журналистики в 
средствах массовой информации, об осо-
бенностях профессии и этике шел обстоя-
тельный разговор на интернет-конферен-
ции с председателем Союза журналистов 
Подмосковья Натальей александровной 
Чернышовой, которая ответила на вопросы 
молодых коллег. а ребята, только что вер-
нувшиеся из Москвы с открытого фестива-
ля молодёжной прессы «Пингвины пера» 
с завоеванными дипломами, поблагода-
рили ее за возможность участия в столь 
престижном конкурсе. В завершение ра-
боты интернет-конференции организатор 
семинара Галина Михайловна Степанова 
от имени районного управления народного 
образования поблагодарила Н.а. Черны-
шову за интереснейший диалог.

Л. АЛЕКСАНДРОВА, 
лицей № 1 п. Львовский.

тВорЧесКие ВозмоЖности 
«ноВой ШКолы»

В середине марта в лицее №1 поселка Львовский состоялся семинар заме-
стителей директоров по воспитательной работе образовательных учреж-
дений Подольского района. Тема семинара самая актуальная: «Развитие 
творческих способностей учащихся в рамках реализации образователь-
ной инициативы «Наша новая школа».

Вот уже многие годы проводятся заня-
тия в Остафьевской вечерней школе, 
где обучается молодёжь, проживаю-

щая в разных населённых пунктах района. 
Помимо своей основной заботы – образова-
ния, «вечёрка» взяла на себя нелёгкие соци-
ально-реабилитационные функции в работе 
с «трудными» подростками.

Многие из них по разным причинам от-
числены из дневных общеобразовательных 
школ. Есть среди них ребята с нелёгким 
характером, обострённым самолюбием, на-
рушенной психикой, у большинства низкий 
уровень культуры, серьёзные проблемы в 
знаниях. Как правило, они воспитываются 
в неполных, неблагополучных семьях. За-
частую не ощущают духовной близости с 
родителями.

В нынешних условиях вечерняя школа 
– это спасение юношей и девушек от крими-
нального влечения. Контингент учащихся 
весьма разнородный по своему социаль-
ному опыту. Такая особенность учеников 
ставит перед педагогическим коллективом 
две важные задачи. Когда дело касается 
взрослых, т.е. социально и профессиональ-
но определившихся людей, можно успешно 
работать в традиционном режиме. а вот для 
предстоящего жизненного определения со-
циально незащищённых подростков необхо-
димо, прежде всего, их профессиональное 
самоутверждение.

На мой взгляд, вечерняя школа идёт по 
правильному пути, решая задачу социально-
го и профессионального самоопределения 
учащихся. Она сотрудничает с различными 
службами: с психологами района, органами 
опеки и попечительства, КДН и ЗП, инспек-
торами ОДН, социальными педагогами по-
селений, налаживает контакты с родителя-
ми. Такое взаимодействие дает реальные 
положительные результаты. Недавно в ве-
черней школе прошла встреча учащихся с 
психологами, главной темой которой стало 
профессиональное самоопределение моло-
дёжи. Специалисты проводили анкетирова-
ние, индивидуальные беседы с ребятами, 
чтобы как можно лучше узнать их возмож-
ности и способности. Что же было выявлено 
в результате?

Более половины подростков мечтают по-
ступить в высшие учебные заведения. Они 
рассказывали о сложностях отношений, воз-
никающих у них с друзьями, родителями, о 
поиске поддержки, совета взрослых. Неко-
торые изъявили желание продолжить кон-
сультации с психологом для решения своих 
проблем.

Такая же активность наблюдалась в 
беседах с инспекторами ОДН Рязановско-
го ОВД и г. Щербинки Еленой Евгеньевной 
Матюхиной и Натальей Юрьевной Сергегия. 
Учащиеся задавали вопросы, связанные с 
пребыванием на улицах в вечернее время, 

с видами правонарушений в общественных 
местах. В этот день школу посетили многие 
родители: Сергей Васильевич ячин, Елена 
Леонидовна Горбатюк, Виктория Никола-
евна Сбоева, Светлана Юрьевна Ильина, 
Светлана александровна Соломасова и дру-
гие. Главное: была общая заинтересован-
ность в том, чтобы помочь молодым людям 
адаптироваться в сложном современном 
мире.

Остафьевская вечерняя школа органично 
вписывается в систему непрерывного обра-
зования и выполняет свои функции. Будем 
же сотрудничать и дальше, помогая «вечёр-
ке» в важном и нужном для молодёжи деле.

Надежда ЕВРЕМОВА, 
психолог.

бУдем сотрУдниЧатЬ
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Уже в течение четырех лет 
активисты  Щаповской 
школы посещают семью 

Украинцевых. Валентина Нико-
лаевна и Владимир Иванович 
всегда встречают ребят радуш-
но, угощают чаем и рассказыва-
ют о жизни в годы Великой От-
ечественной, о подвиге русского 
народа.

В а л е н т и н а 
Николаевна  тру-
дилась в тылу, на-
граждена медалью 
«Ветеран  труда». 
Владимир Ивано-
вич  –  радист,  во-
евал на фронте с 5 
ноября 1941-го до 
получения ранения 
29  августа  1944 
года.  Награжден 
орденом  Отече-
ственной войны II 
степени.

Приближался 
День Победы... После очеред-
ной встречи с супругами мы 
подумали, что подарок в этом 
году должен быть запоминаю-
щимся. Простых слов благодар-
ности недостаточно, поэтому 
старшеклассникам захотелось 
сделать для ветеранов что-то 
особенное, ведь молодое по-
коление помнит и гордится ими.

Поразмыслив над своими 
способностями,  решили  соз-
дать ансамбль. артем Кибардин 
играл на аккордеоне, а Диана 
Волошина, Капитолина алек-
сандрова,  Карина  Зеленина, 
аня Сошина, анна Малалян, Ли-
лит арутюнян исполняли песни 
«Катюша», «Синий платочек», 
«Тучи в голубом», «Смуглянка», 
«Песня фронтового шофера».

Чтобы окунуться во фронто-
вую эпоху, активисты надели во-
енную форму, девочки сделали 

прически тех лет, напомнившие 
ветеранам их молодость, и с 
хорошим настроением отправи-
лись дарить им радость. После 
того как мы увидели сияющие, 
полные  слез  глаза  супругов 
Украинцевых, нам захотелось 
поздравить как можно больше 
ветеранов.

Работы было немало, стар-
шеклассники навестили 25 чело-
век: ветеранов, тружеников тыла, 
детей  войны.  И  прохожие  не 
оставались обделенными: испол-
няли вместе с нами полюбивши-
еся песни. «ах, эти тучи в голу-
бом, напоминают море...» – под 
эти слова фронтовики встречали 
нас со слезами радости, некото-
рые запевали с нами. а бывало и 
такое, что пускались в пляс: муж-
чины вальсировали с девочками, 
а женщины под «Катюшу» забы-
вали о годах и танцевали.

На этом мы не остановимся, 
будем придумывать что-то новое 
и радовать наших дорогих вете-
ранов, которые в годы войны за-
щитили нашу Родину.

Карина ЗЕЛЕНИНА, 
 журналист МР «В объектиVе» 

Щаповской школы.

Читатель, верно, догадался, 
что речь пойдёт о юбилее. 
По-разному его ждут и от-

мечают. Вот несколько отзывов 
о таких событиях.

Т. Белова: У меня юбилей 
длился месяц, устала, но была 
счастлива.

Г. Леонова: Собрались род-
ные, друзья, было весело. Оста-
лись на память фото и видеоза-
пись. Часто пересматриваю их.

В. Абрамова: Запомнился 
мой праздник музыкой, шутка-
ми, было очень весело. Помогли 
ведущие и исполнители сценок. 
Хохотали до слёз.

А. Новикова: У нас с мужем 
совпал юбилей. Мы его отмети-
ли в ресторане, дороговато, но 
зато очень хорошо отдохнули.

Юбилей  всегда  подводит 
какой-то итог событиям, делам, 
достижениям, успехам, иногда 
и неудачам. В эти майские дни 
предстоящая знаменательная 
дата заставила поразмышлять 
о пройденном пути сотрудника 
Львовской поселковой библио-
теки Лидию Викторовну Маркову.

Родилась она в Подмоско-
вье,  в  Можайском  районе,  в 
большой семье бывших бело-
русских партизан Виктора Его-
ровича и Валентины Егоровны 
Романовых. Родители воспиты-
вали у детей глубокое уважение 
к старшему поколению, участ-
никам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. В 
школьные годы всё свободное 
время Лида проводила в сель-
ской библиотеке, помогала раз-
бираться с книгами, участвова-
ла в театральных постановках. 
Выбор профессии для неё уже 
тогда чётко определился. За-
метные результаты показыва-
ла девушка в спорте: занимала 
первые места в районных сорев-
нованиях по прыжкам в высоту и 
длину, увлекалась баскетболом. 
Училась только на «отлично».

После школы Лидия Викто-
ровна получила долгожданный 
диплом библиотекаря и была 
направлена по распределению 
в Львовскую библиотеку, где ра-
ботает уже 35 лет. Завидное по-
стоянство и настоящее призвание. 
Прекрасное знание литературы, 
активная жизненная позиция, 
инициативность стали важной 
основой для того, чтобы работать 
с огромным удовольствием и эн-
тузиазмом. Это отмечают многие 
жители поселка, постоянные чита-
тели. У Лидии Викторовны огром-
ный запас творческих планов и 
идей, которые она воплощает при 
подготовке различных праздни-
ков, книжных выставок, встреч с 
интересными людьми. Вместе с 
заведующей В.а. Ледовской они 
сделали всё возможное, чтобы в 
обычной поселковой библиотеке 
царила атмосфера любви, до-
бра, внимания к самым главным 

посетителям – читателям. Вот по-
чему у них так много настоящих 
друзей. Лидия Викторовна вот 
уже три года проводит литератур-
ные вечера в поэтическом клубе, 
готовит сценарии, привлекая к 
участию читателей. Её спокой-
ный и уверенный голос, прекрас-
ная дикция делают своё дело. Она 
сразу же обращает внимание и 
гостей, и участников встреч. Слу-
шать Лидию Викторовну – одно 
удовольствие. а еще она любит 
театр, эстрадную музыку, часто 
бывает в музеях, выставочных за-
лах. Очень ценит дружбу, всегда 
готова прийти на помощь, поддер-
жать в трудную минуту.

За добросовестную творче-
скую работу Лидия Викторовна 
награждена различными дипло-
мами,  почётными  грамотами, 
отмечена почётным знаком «За 
заслуги перед Подольским райо-
ном» III степени. Но самое важное 
– уважение и признательность жи-
телей поселка, многочисленных 
почитателей литературы.

Уважаемая  Лидия  Викто-
ровна, мы очень любим и ценим 
вас, желаем счастья, здоровья, 
успехов.

В день юбилея поздравления
для вас – это раз!

Все прекрасные
и добрые слова – это два!

Быть красивой и снаружи,
и внутри – это три!

Жить в ладу со всеми в мире
– это вроде бы четыре!

Никогда не горевать –
это пять!

Приумножить всё,
что есть, – это шесть!

Радоваться благам всем –
это семь!

Ничего не знать о стрессе –
это восемь, девять, десять!

Кроме это, в придачу –
любви, счастья и удачи!

Мы рядом с вами много лет, 
впереди ещё долгая жизнь!

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

К поздравлениям присоеди-
няются муж, сын, невестка, внук 
алёшенька, жители посёлка.

пУстЬ дУШа 
не сдаЁтся Годам

мы из проШлоГо!
В поселке Щапово с 5 по 8 мая прошла акция «Мы из 
прошлого». Идея появилась не случайно, а по зову души…

На торжественном собра-
нии, посвящённом Между-
народному дню семьи, ко-

торое проходило в Московской 
областном доме искусств «Кузь-
минки», побывала делегация ра-
ботников органов ЗаГС города и 
района. Возглавляли делегацию 
заведующие отделами ЗаГС 
Н.а. Сорокина и Л.В. Данилина.

«Пусть  пребудут  с  вами 
Вера, Надежда, Любовь, но лю-
бовь из них большая» – под та-
ким девизом проходила встреча 
работников и ветеранов подмо-
сковных служб ЗаГС, которые 
занимают второе место в стра-
не по количеству фиксируемых 
актов гражданского состояния и 
юридически значимых действий. 
Это  настоящие  «летописцы» 
каждой семьи, ведь любой до-
кумент, касающейся жизни че-
ловека, выдаётся именно здесь.

В ЗаГСах работают в основ-
ном женщины, которые быстро 
и чётко оформляют необходи-
мые документы, внимательно 
выслушивают  посетителей, 
добрым словом поддержат в 
трудную минуту. Всё возмож-
ное они делают для сохранения 
крепкой семьи. Многие сотруд-
ники на торжественном собра-
нии получили заслуженные на-
грады. Для участников встречи 
был подготовлен праздничный 
концерт.

Члены  делегации  города 
и района от всей души благо-
дарят директора ООО «Лисан» 
а.В. Новченкова и предприни-
мателей братьев С.а. и а.а. Да-
выдовых за предоставленный 
транспорт и прекрасное обслу-
живание во время поездки.

Л. МАШТАКОВА.

СЕмьЁЙ воЗроДИТСЯ роССИЯ
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С приходом долгожданных 
теплых  весенних  дней 
увеличилось  число  па-

лов прошлогодней травы и, как 
следствие, возгораний в лесных 
массивах. Сжигая сухую траву 
и накопившийся за зиму мусор, 
люди не задумываются, какой 
вред при этом может быть на-
несён окружающей природе. И 
не вспоминают, что огонь с по-
лыхающей сухой травы может 
перекинуться на прилегающий 
лес и постройки.

Весенние палы сухой тра-
вы легко превращаются в ру-
котворное стихийное бедствие. 
Иногда  трава  выжигается 
сельскохозяйственными орга-
низациями для очистки полей 
и сенокосов от остатков про-
шлогодней растительности. Но 
гораздо чаще причиной загора-
ния травы становится небреж-
ность, неосторожность, а то и 

хулиганство взрослых людей, у 
которых «хватает ума» выбро-
сить окурок из окна автомобиля, 
оставить непотушенным костёр 
после пикника, а то и начать вы-
жигание травы на собственном 
дачном участке. Беспечность и 
любопытство оставленных без 
внимания детей тоже очень ча-
сто становятся причиной беды, а 
иногда и трагедии.

Горящая трава совсем не 
безобидна.  Травяные  палы 
обычно  имеют  массовый  ха-
рактер, охватывают большие 
площади и,  главное,  распро-
страняются очень быстро, что 
очень затрудняет их тушение 
и контроль. Кто-то до сих пор 
ошибочно считает, что это по-
лезно  для  земли.  На  самом 
деле «травяные» пожары на-
носят природе серьезный вред 
– в огне погибают насекомые и 
черви, уничтожаются гнездовья 
птиц, семена травостоя, луга за-
растают бурьяном или становят-
ся пустошью.

Работниками  лесного  хо-
зяйства  ежегодно,  в  рамках 
проведения противопожарных 
мероприятий, в местах с наи-
большей вероятностью возник-
новения лесных пожаров про-
водится контролируемый отжиг 

сухой травы на очень ограничен-
ных территориях и под строгим 
контролем.

С наступлением долгождан-
ного тёплого сезона, пикников, 
массовых посещений лесных 
массивов местными жителями 
и гостями Подмосковья Подоль-
ский филиал ФГУ «Мособллес» 
предупреждает, что основным 
виновником лесных пожаров 
является человек – его небреж-
ность при пользовании в лесу 
огнем во время работы и отдыха.

Во время похода в лес при-
зываем вас помнить основные 
правила.

Нельзя разводить костры в 
лесу без острой необходимости. 
Даже умело разведённый ко-
стёр, который, кажется, полно-
стью загасили, может вызвать 
большую беду. Если вдруг у вас 
возникла острая необходимость 
развести  огонь,  вспомните 
следующее:

Нельзя разводить костры 
под пологом леса, особенно 
хвойного молодняка, в ме-
стах, где их разведение за-
прещено, а также в сухую, 
жаркую и ветреную погоду. 
Прежде чем покинуть костри-
ще, убедитесь, что зола и угли 
полностью остыли.

В лесу нельзя бросать го-
рящие спички и окурки. Если 
обнаружите, что от брошенного 
окурка, спички или костра нача-
ла гореть или тлеть лесная под-
стилка – тщательно затушите 
ее, залейте водой или засыпьте 
влажной землей.

Запрещается оставлять в 
лесу бытовой мусор. К сожале-
нию, полиэтиленовые пакеты, 
бутылки и металлические бан-
ки стали неотъемлемой частью 
пригородных лесов. Следует 
помнить,  что  замусоренные 
территории  в  лесу  являются 
местом повышенной пожарной 
опасности. Например, в солнеч-
ную погоду осколки от бутылок 
фокусируют солнечные лучи как 
зажигательные линзы. Также 
нельзя сжигать пластмассовые 
и полиэтиленовые отходы – это 
наносит большой вред природе. 
Сохранение лесного массива 
в чистоте и порядке – в боль-
шей мере задача гостей леса. 
Оставив мусор сегодня, завтра 
можно не найти чистого места 
в лесу.

В случае обнаружения воз-
горания в лесу или на террито-
рии, прилегающей к лесному 
массиву, необходимо незамед-
лительно сообщить об этом в 
диспетчерский пункт по тушению 
лесоторфяных пожаров Подоль-
ского филиала ФГУ «Мособллес» 
по телефонам: 8 (4967) 54-93-55, 
8 (4967) 54-93-37.

Подольский филиал 
ФГУ «Мособллес».

Ежегодно  на  территории 
Московской области при 
пожаре погибает порядка 

1000 человек, еще столько же 
получают травмы различной тя-
жести. Примерно 60% пожаров 
происходит в домах. Основные 
причины возгораний – неосто-
рожное обращение с огнем и 
нарушение  требований  без-
опасности при  эксплуатации 
электрооборудования и печей.

Отдел  Государственного 
пожарного надзора по Подоль-
скому  району  и  Мособлпож-
спас убедительно просит вас не 
допускать:

– перегрузки электрических 
сетей, использования электро-
бытовых приборов не заводско-
го изготовления, неисправных 
печей, каминов и дымоходов;

–  применения  теплопро-
изводящих изделий большой 
мощности и оставления их без 
присмотра;

– неосторожного обращения 
с огнем при курении, исполь-
зовании открытых источников 
горения при отогреве коммуни-
каций и т. п.

В случае возникновения по-
жара звоните по тел. «01» со 
стационарного и «112» с мо-
бильного телефона.

Помните, что соблюдение 
мер  пожарной  безопасности 
– залог сохранения вашей жиз-
ни, здоровья и жилища от огня. 
При возникновении пожара не-
обходимо немедленно вызвать 
пожарную охрану, даже если 
вы потушили возгорание под-
ручными средствами. Огонь мо-
жет оставаться незамеченным 
в скрытых местах (в пустотах 
деревянных перегородок, под 
полом и т.д.) и через некоторое 
время вновь разгореться еще 
сильнее.

Не  пытайтесь  тушить  по-
жар, если он начинает распро-
страняться  или  уже  распро-
странился на другие предметы, 
а также если комната начинает 
наполняться  дымом.  Тушить 
пожар самостоятельно можно 
только на ранней стадии и в 
случаях отсутствия сомнений в 
собственных силах. При этом 
необходимо помнить, что если 
с пожаром не удалось справить-
ся в течение нескольких минут, 
то дальнейшая борьба не толь-
ко бесполезна, но и смертельно 
опасна.

Наиболее распространенное 
средство для тушения пожаров 
– это вода. Огнетушащие свой-
ства её заключаются, главным 

образом, в способности охла-
дить горящий предмет. Буду-
чи поданной на очаг горения 
сверху, неиспарившаяся часть 
воды смачивает и охлаждает по-
верхность горящего предмета и, 
стекая вниз, затрудняет загора-
ние его остальных, не охвачен-
ных огнем частей.

Рекомендуется  использо-
вать для тушения пожара глу-
бокие емкости, например, ве-
дра, кастрюли, тазы и т.д. Воду 
лить частями – сильными стру-
ями, направленными на очаг 
возгорания.

Песок и земля также при-
меняются при тушении пожа-
ра, особенно при воспламене-
нии горючей жидкости. Песок 
и земля, брошенные лопатой 
(применяют совковые лопаты, 
металлические и деревянные 
совки, можно использовать ку-
сок листовой стали, фанеры, 
противни,  сковороду,  ковш), 
сбивают пламя и изолируют его 
от доступа воздуха. Выделение 
горючих  паров  прекращает-
ся, если поверхность горящей 
жидкости покрыта настолько, 
что образовался сухой, непро-
питанный слой.

Тушить водой горящие лег-
ковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости  (бензин, керосин и 
т.д.) в условиях жилого дома, га-
ража, кладовой не рекоменду-
ется. Эти жидкости легче воды, 
поэтому, всплывая на её поверх-
ность, они продолжают гореть и 
увеличивать площадь горения 
при растекании воды. Для ту-
шения пожара в такой ситуации 
применяются  огнетушители, 
песок, земля, можно использо-
вать плотные ткани, смоченные 
водой.

При тушении горящей по-
верхности жидкости, разлитой 
на полу, необходимо погасить 
все  горящие  или  тлеющие 
окружающие  предметы,  так 
как любая искра, оставшаяся в 
недоступном для наблюдения 
месте, может воспламенить 
пары, и пожар возобновится 
снова.

Обнаружив, что загорелись 
электрические сети, необходи-
мо сразу обесточить электро-
проводку. Выключив ток, сле-
дует  приступить  к  тушению 
очагов огня, применяя для этого 
огнетушители, воду, песок. До 
момента отключения тока горя-
щую изоляцию провода можно 
тушить сухим песком, бросая его 
лопатой или совком.

Помните: пожар легче пре-
дотвратить, чем потушить!

ОГПН 
по Подольскому району.

сбереЖЁм лес 
от поЖароВ

соВеты садоВодам
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С наступлением весенне-лет-
него периода резко возрас-
тает количество дорожно-

транспортных происшествий с 
участием водителей мопедов и 
скутеров. Такие происшествия ха-
рактеризуются высокой тяжестью 
последствий и, как правило, про-
исходят по вине самих водителей 
мопедов и скутеров, из-за незна-
ния и несоблюдения ими правил 
дорожного движения.

Приведем  основные  вы-
держки из правил дорожного 
движения, которые напрямую 
касаются водителей скутеров 
и мопедов, и это должен знать 
каждый из них.

По действующим правилам 
дорожного движения, пункт 1.2 
ПДД РФ, скутер и мопед квали-
фицируются как «двухколёсное 
транспортное средство, приво-
димое в движение двигателем 
с рабочим объёмом не более 50 
куб. см и имеющее максималь-
ную конструктивную скорость 
не более 50 км/час».

Водитель скутера, являясь 
участником дорожного движе-
ния, согласно пункту 1.3 ПДД 
РФ – обязан знать требования 
правил, сигналов светофора, 
знаков дорожной разметки, так-
же выполнять распоряжения 
регулировщика.

На  дорогах  общего  поль-
зования  скутером,  как  и  мо-
педом, разрешено управлять 
лицу, достигшему возраста 16 
лет. Водители скутеров должны 
двигаться по крайней правой 
полосе проезжей части по ходу 
движения транспортных средств 
или по обочине, если это не соз-
дает помех пешеходам. В соот-
ветствии с пунктом 19.5 ПДД РФ 
на скутерах и мопедах при дви-
жении в светлое время суток с 
целью обозначения движущего-
ся транспортного средства дол-
жен быть включён ближний свет 
фар. Так как скорость скутера 
не превышает 40 км/час, то со-
гласно пункту 16.1 ПДД РФ ему 
запрещается выезд на автома-
гистраль. На скутеристов также 
распространяются дополнитель-
ные требования, предъявляемые 
ПДД РФ к водителям мопеда.

В соответствии с пунктом 
24.3 ПДД РФ водителю скутера 
(мопеда) запрещается:

– ездить, не держась за руль;
– двигаться по дороге без за-

стегнутого мотошлема;
– перевозить пассажиров, за 

исключением ребенка в возрас-
те до 7 лет, на дополнительном 
переднем сиденье, оснащенном 
подножками;

–  перевозить  груз,  высту-
пающий более чем на 0,5 м по 
ширине или длине за габари-
ты, или груз, который мешает 
управлению;

– двигаться по дороге, если 
рядом есть специальная велоси-
педная дорожка;

– поворачивать налево или 
разворачиваться на дорогах с 
трамвайным движением и на 
дорогах, имеющих более одной 
полосы для движения в данном 
направлении;

– буксировка мопедами и 
мопедов.

Водителю категорически 
запрещено управлять скуте-
ром  в  состоянии  опьянения 
(алкогольного, наркотического 
или  иного),  под  воздействи-
ем  лекарственных  препара-
тов, ухудшающих реакцию и 
внимание, в болезненном или 
утомленном состоянии, ставя-
щем под угрозу безопасность 
движения.

На нерегулируемом пере-
сечении велосипедной дорожки 
с дорогой, расположенной вне 
перекрестка, согласно пункту 
24.4 ПДД водители велосипе-
дов и мопедов должны уступить 
транспортным средствам, дви-
жущимся по этой дороге.

Важно!
Для того чтобы скутеристу 

повернуть налево или развер-
нуться на дороге с трамвайным 
движением или же на дороге с 
двумя и более полосами для 
движения – ему нужно сойти со 
скутера и «превратиться» в пе-
шехода – соответственно пере-
сечь перекрёсток по линии тро-
туара под разрешающий сигнал 
светофора вместе с остальными 
пешеходами.

Лица, управляющие скуте-
рами, в случае нарушения ими 
правил дорожного движения 
привлекаются к администра-
тивной ответственности в со-
ответствии с частью 2 статьи 
12.29 КоаП РФ – нарушение 
ПДД лицом, управляющим мо-
педом, велосипедом, либо воз-
чиком или другим лицом, не-
посредственно участвующим в 
процессе дорожного движения 
(за исключением лиц, указан-
ных в части 1 настоящей ста-
тьи, а также водителя механи-
ческого ТС), предусматривает 
наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 200 
рублей.

В случае, если лицо, управ-
ляющее скутером, совершило 
нарушение ПДД РФ в состоянии 
алкогольного опьянения, на него 
распространяется санкция части 
3 статьи 12.29 КоаП РФ – нару-
шение ПДД лицами, указанными 
в части 2 настоящей статьи, со-
вершенное в состоянии опьяне-
ния, влечет наложение штрафа 
в размере от 300 до 500 руб.

В случае, если по вине лица, 
управляющего скутером, вслед-
ствие нарушения ПДД РФ при-
чинён лёгкий или средний вред 
здоровью потерпевшего, в дей-
ствие вступает часть 2 статьи 
12.30 КоаП РФ – нарушение 
ПДД  пешеходом,  пассажи-
ром ТС или иным участником 

дорожного  движения  (за  ис-
ключением водителя ТС), по-
влекшее  по  неосторожности 
причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью по-
терпевшего, штраф от 1000 до 
1500 руб. В случае причинения 
тяжкого вреда здоровью дей-
ствуют нормы уголовного зако-
нодательства РФ.

Обращаем особое внимание 
родителей, решивших приоб-
рести своему ребенку скутер. 
Приобретая такое транспортное 
средство, вы ставите здоровье, 
а иногда и саму жизнь несовер-
шеннолетнего под угрозу.

Родителям несовершенно-
летних,  приобретающим  для 
своего подростка скутер, необ-
ходимо понимать следующее:

1.  У  подростков  физиче-
ские и когнитивные функции 
находятся в процессе станов-
ления, поэтому они не могут в 
полной мере ориентироваться 
в сложной дорожной обстанов-
ке, оценить дистанцию и ско-
рость транспорта, вовремя со-
вершить манёвр или уступить 
дорогу.

2. В этом возрасте у под-
ростков  проявляется  так  на-
зываемый подростковый мак-
симализм  –  время,  когда  он 
стремится к испытанию своих 
возможностей, ему важно в этот 
период не уронить себя в глазах 
сверстников. Эти стремления 
реализуются в рискованном во-
ждении, превышении безопас-
ной скорости – всё это проис-
ходит на фоне недостаточного 
опыта вождения и полного от-
сутствия умения контролировать 
ситуацию.

3. Физические особенности: 
сравнительно малые размеры 
и вес ребёнка. Подросток вы-
нужден прилагать определён-
ные физические усилия, чтобы 
управлять скутером.

4. В случае дорожно-транс-
портного происшествия риск 
повреждения жизненно важных 
органов от удара элементами 
конструкции  транспортного 
средства у детей значительно 
выше, чем у взрослых.

В отношении таких «горе-
родителей» возможно примене-
ние санкций статьи 5.35 КоаП 
РФ – неисполнение родителями 
или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних 
обязанностей по их содержанию 
и воспитанию.

Безусловно, скутер удобное, 
маневренное средство передви-
жения, однако нужно понимать, 
что в условиях дорожного дви-
жения лицо, управляющее ску-
тером, – это наиболее уязвимая 
категория участников дорожного 
движения и риск гибели или по-
лучения серьёзных травм макси-
мален. Если вы всё же решили 
передвигаться на скутере – в 
целях собственной безопасно-
сти и безопасности окружающих 
вас людей внимательно изучите 
правила дорожного движения, 
соблюдайте скоростной режим, 
заранее подавайте сигналы о 
маневрах и, конечно же, исполь-
зуйте мотошлем.

В. ГОЛУБЕВ, 
командир 8 СБ 2 СП 
ДПС (южный) ГУВД 

по Московский области, 
полковник милиции.

праВила дороЖноГо 
дВиЖения для сКУтероВ
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Имя  Михаила  Петровича 
Погодина, к сожалению, 
почти забыто. Личность 

и  творческие  интересы  его 
были достаточно широки: ли-
тературный критик, автор ху-
дожественных произведений, 
преподаватель в Московском 
университете. Рассматривать 
все сферы его деятельности 
не  представляется  возмож-
ным. Мы вкратце расскажем о 
Погодине-историке.

Родился  М.П.  Погодин  в 
1800 году в Москве. Интерес 
к русской истории появился у 
него после чтения произведений 
Карамзина. Позднее Погодин 
вспоминал об этом: «С десяти-
летнего моего возраста я начал 
учиться у него и добру, и языку, 
и истории; время, употреблен-
ное мною в школе на чтение его 
сочинений, почитаю счастливей-
шим в моей жизни…»

В  1814–1818  гг.  Погодин 
обучался в одной из москов-
ских гимназий. В это время он 
серьезно занимался русской 
историей. Отец его осуществил 
заветную мечту сына – сумел 
приобрести  для  него  полное 
восьмитомное издание « Исто-
рии государства Российского» 
Карамзина. После окончания 
гимназии с золотой медалью 
Погодин  решил  продолжить 
свое  образование  в  Москов-
ском университете. С факуль-
тетом  определился  быстро 
– исторический.

После обучения в универси-
тете М.П. Погодин в 1823 году 
успешно сдал экзамен на ма-
гистра. В 1825-м начинающий 
историк написал диссертацию 
«О происхождении Руси» и по-
святил эту работу Карамзину. 
автор хотел отправить ее зна-
менитому историографу. Удач-
ный случай представился, ког-
да свою помощь начинающему 
исследователю решил оказать 
Иван  Иванович  Дмитриев  – 
близкий друг Карамзина. Он не 
только доставил письмо Погоди-
на адресату, но и пообещал по-
знакомить молодого человека с 
прославленным писателем. От-
ветное письмо Карамзина По-
годину от 25 апреля 1825 года 
было следующего содержания: 
«Милостивый государь Михаил 
Петрович, примите изъявление 
моей искренней благодарности. 
С  живейшим  любопытством 
читаю ваше Рассуждение, пи-
санное  основательно  и  при-
ятно. Усердно желаю, чтоб вы 
и впредь занимались такими 
важными для российской исто-
рии предметами, к чести ваше-
го имени и нашей исторической 
литературы…»

В письме от 27 апреля 1825 
года, адресованном И.И. Дми-
триеву, Карамзин писал: «До-
рогой друг, желаю ему (Пого-
дину) всех возможных успехов 
в  дальнейших  исторических 
разысканиях…»

Как  и  обещал  Иван  Ива-
нович Дмитриев, Погодин был 
представлен Карамзину 23 де-
кабря 1825 года в Петербурге. 
В ходе следующей встречи, 26 
декабря 1825 года, в разговоре 
с Погодиным о трудностях рабо-
ты историка Карамзин заметил: 
«Пройдя вдоль эту длинную до-
рогу, – я видел направо и налево 
множество предметов, которых 
обделывать не мог, и прочее. а 
вы, Милостивый государь, дума-
ете, что уж и делать нечего…»

После личного знакомства с 
прославленным историографом 
Михаил Петрович Погодин ста-
новится защитником и горячим 
приверженцем творчества Ка-
рамзина. Однако одним своим 
поступком он испортил друже-
ские отношения с близкими к 
Карамзину людьми – И.И. Дми-
триевым,  П.а.   Вяземским, 
детьми историографа. являясь 
главным издателем журнала 

«Московский вестник», Погодин 
поместил в №№ 19–24 за 1828 
год «Замечания на «Историю 
государства Российского» Ка-
рамзина историка Николая Сер-
геевича арцыбашева, которые 
носили как общий, так и част-
ный характер.

Неудачными критик считал 
название, построение карам-
зинской истории, использование 
автором иностранных слов, из-
лишние подробности при оценке 
событий и исторических лиц.

Выход  номеров  журнала 
«Московский  вестник»  с  за-
мечаниями арцыбашева и его 

критикой «Истории государства 
Российского» Карамзина приве-
ли к разрыву отношений между 
близкими к кругу историогра-
фа людьми и М.П. Погодиным. 
Через несколько лет Погодин 
писал: «Это было самое тяже-
лое для меня время. Друзья по-
койного Карамзина, ревнители 
его славы, считали не только 
сочинение, но и помещение кри-
тики на «Историю государства 
Российского» в «Московском 
вестнике» литературным пре-
ступлением – особенно в то вре-
мя, как не остыл еще его прах. 
В числе их были люди, которых 
я искренне уважал и которым 
был  обязан.  Иван  Иванович 
Дмитриев начал отзываться обо 
мне так, что я почел за лучшее 
даже не показываться ему на 
глаза, В.а. Жуковский стал хо-
лоднее; князь Вяземский, при-
нявший живое участие в первом 
моем литературном  издании 
(альманах  «Урания»),  доста-
вивший мне знакомство с Пуш-
киным, написал стихотворение, 
помещенное в «Телеграфе» с 
особым замечанием, которое я 
должен был принять отчасти на 
свой счет».

* * *
22  августа  1845  года,  в 

день коронации покойного им-
ператора александра I, благо-
волившего историографу, пла-
нировалось открыть памятник 
Н.М. Карамзину в Симбирске. 
М.П.  Погодину  необходимо 
было подготовить торжествен-
ную речь, посвященную этому 
событию.

Еще в апреле 1845 г. в Мо-
скву академику Погодину его 
друг Н.М. языков в связи с пред-
стоящим открытием памятника 
писал: «Нельзя ли нам, креп-
кий стратег русской истории, 

возжечь особенное соревнова-
ние между доблестными юно-
шами, вам подведомственными, 
и силою вашего слова действо-
вать на публику?..» Именно с 
этой целью в августе 1845 года 
в подмосковную усадьбу князей 
Вяземских Остафьево и при-
ехал М.П. Погодин. Прожив в 
усадьбе около недели, позднее 
вспоминал:  «Гулял  по  роще 
и саду Карамзина. Огромный 
барский дом… возвышается на 
пригорке; внизу за луговиной 
обширный проточный пруд; в 
стороне от него сельская цер-
ковь, осененная густыми липа-
ми. По другую сторону дома об-
ширный тенистый сад…»

В течение недели, прове-
денной в Остафьеве, Погодин 
составил  «Историческое  по-
хвальное  слово  Н.М.  Карам-
зину». Работал он в комнате 
усадебного дома, где некогда 
трудился историограф. «я был 
там в этом святилище Русской 
истории, в этом славном затво-
ре, где двенадцать лет с утра до 
вечера сидел один-одинешенек 
знаменитый наш труженик над 
египетской работой, углублен-
ный в мысли о великом своем 
предприятии, с твердым наме-
рением совершить его во что 
бы то ни стало, где он в тиши-
не уединения читал, писал, то-
сковал, радовался, утешался 
своими открытиями, куда при-
носились  к  нему  любезные 
тени Несторов, Сергиев, Силь-
вестров, авраамиев, где он бе-
седовал с ними, спрашивал о 
судьбах Отечества…», – делил-
ся Погодин своими впечатлени-
ями с друзьями.

Основное содержание «По-
хвального слова» отводилось 
роли и значению Карамзина в 
русской литературе, истории 
и культуре. Позже рукописное 

«рУссКие Узнали 
и более полЮбили отеЧестВо...»
м.п. погодин и его «похвальное слово Карамзину»

М.П. Погодин

Карамзинская комната. Фото 1907 г.
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От всего сердца поздрав-
ляем с днем рождения главу 
сельского поселения Щаповское 
аркадия Юрьевича РУССКИХ. 
Благодарим за чуткость, отзыв-
чивость, за любовь к своей земле 
и людям, живущим на ней. Жела-
ем вам здоровья и благополучия!

Пусть без званий и наград –
Помочь любому всегда рад.
С родителями он послушен,
С друзьями – 

очень добродушен,
Подтянут и хорош собой,
Душа компании любой!
Аркадия Русских 

мы уважаем
И дружно хором 

поздравляем!
Коллектив парикмахерской  

п. Курилово.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 70-летием Екатери-
ну Ивановну ПаНТЮХИНУ.

Все в жизни было – 
радости и беды,

И сладкий мед, 
и горькая полынь,

Но смело разменяй 
еще один десяток,

Пусть будет полон он 
здоровья и любви.

Ты только жизни 
не считай остаток,

На радость нам 
подольше проживи!

Любящие дети, внуки.

Сердечно  поздравляем 
с 70-летием Лидию Егоровну 
ПОДХВаТИЛИНУ.

На протяжении долгих лет 
Лидия Егоровна возглавляет По-
дольскую районную организацию 
инвалидов, отдает много сил 
такой необходимой для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями и ослабленным 
здоровьем общественной работе.

В нынешнем году ее вновь 
избрали председателем ПРО-
ВОИ, а это очень хлопотная, от-
ветственная должность.

Желаем вам, Лидия Егоров-
на, здоровья, терпения, опти-
мизма и упорства в достижении 
намеченных целей на благо лю-
дей, так нуждающихся в вашей 
поддержке. Мира и согласия, 
благополучия вам во всем!

Правление ПРО ВОИ, 
первичные организации 

инвалидов с/п Стрелковское 
и Щаповское.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Кленовское от всей души 
поздравляют с 70-летием Лю-
бовь Иосифовну БЕЛОУСОВУ, 
Марию Петровну КаНДаЛИНУ и 
Виктора Степановича КаРПОВа.

Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни
И в будущем, и в настоящем!

Пусть радость 
приятно бодрит

И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить вас 

в день юбилея!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое от всей души 
поздравляют:

Ветерана  труда  антони-
ну Ильиничну СОКОЛОВУ – с 
70-летием.

Пусть жизнь течет 
спокойно, как река,

Покачивая вас 
на волнах дней.

Пусть ждут всегда 
родные берега

И все, кто дорог, 
будут в юбилей.

Пусть счастье 
кружит голову слегка,

А сердцем правят 
вера и добро.

Пусть небо 
украшают облака,

А солнце дарит 
радость и тепло!

Участника  Великой  Оте-
чественной  войны  Николая 
афанасьевича ВОЛОШИНа – с 
днем рождения.

Любите жизнь,
Любите вдохновенье,
Пусть не страшат вас 

в будущем года.
Пусть лучше будет 

ваше настроение,
А грусть покинет 

раз и навсегда!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Рязановское сердечно по-
здравляют участника Великой 
Отечественной войны Юрия 
александровича КаРаНДИНа 
с 85-летием, тружениц тыла Зи-
наиду Денисовну КУШаКОВУ и 
Нину Семеновну СТЕБУНОВУ – 
с 80-летием.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон, и цветов,
И благодарных 

теплых слов.
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни 

были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Стрелковское от всей 
души поздравляют анну Ива-
новну МОНаХОВУ с 85-летием, 
Валентину Никитичну ПОДКОР-
НЕВУ – с 80-летием.

Мы в юбилей желаем вам
Здоровья, счастья и добра,
Пусть все невзгоды 

и ненастья
Ваш дом оставят навсегда!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Стрелковское от всей 
души поздравляют с 70-летним 
юбилеем ветерана труда Ека-
терину Васильевну ВОЛГИНУ 
и ветерана труда, труженицу 
тыла Марию архиповну ЕФИ-
МОВУ – с 80-летием.

Пусть жизнь всегда 
улыбается вам,

Пусть прочь уходят 
невзгоды,

Любви и счастья желаем вам
На долгие-долгие годы!
Сердечно  поздравляем 

участницу трудового фронта, ве-
терана труда Нину александров-
ну ВОДОПЬяНОВУ с юбилеем.

Пусть будет 
полон счастья дом,

И станет без сомнения
Прекрасным, светлым, 

добрым днем
День вашего рождения!
Желаем здоровья, счастья, 

всех благ!

Тепло и сердечно поздрав-
ляю с юбилеем – 65-летием Та-
тьяну александровну ИВаНОВУ.

Пусть в день рожденья 
юбилейный

Звучит немало теплых слов,
Ждет много 

ярких поздравлений,
Добра, улыбок и цветов!

Н. Сперанская,  
председатель первичной 

организации ВОИ  
с/п Краснопахорское.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют Нину Кузьминичну 
аФОНИНУ – с 75-летием, Та-
мару Васильевну ЕЖИКОВУ – с 
70-летием, аллу александровну 
МЕРКУЛОВУ – с 80-летием.

В юбилей мы желаем 
расцвета

И здоровья на многая лета,
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья 

в придачу!

администрация, совет ве-
теранов и первичная органи-
зация инвалидов сельского 
поселения Щаповское сер-
дечно поздравляют ветеранов 
труда: Семена Степановича 
СОЛОМаХИНа – с 75-летием, 
Николая Степановича КУЗИНа 
– с 65-летием.

Пусть эта замечательная 
дата

В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 

мира, долгих лет!

«Похвальное  слово…»  было 
отпечатано, и в сентябре 1845 
года широкий круг читателей 
смог составить о нем свое мне-
ние. По объему оно состояло из 
66 страниц печатного текста.

В «Похвальном слове», что-
бы  подчеркнуть  значимость 
Н.М.  Карамзина  в  развитии 
российской историографии, По-
годин говорит о том, что было 
до него: «Издано несколько ле-
тописей, которыми нельзя было 
пользоваться  по  отсутствию 
всякой отчетливости. Написано 
несколько историй, удовлетво-
рявших потребностям своего 
времени; но они не помогали, 
а увеличивали работу, приводя 
ученого в сомнения своими при-
бавлениями и заставляя отыски-
вать их источники. Объяснено 
несколько древних памятников, 
но без необходимых строгих до-
казательств. Вот в каком поло-
жении находились до Карамзи-
на приготовительные труды для 
истории».

Также Погодин рассмотрел 
«Историю государства Россий-
ского» Карамзина с точки зре-
ния искусства и науки.

Вот что он пишет об «Исто-
рии..»: «Великолепнейший ли-
тературный  памятник,  какой 
существовал где-либо, произо-
шел сам собою! Восемь томов 
Истории, из которых каждый, 
или даже десятая доля каждого 
доставила б диплом на славу 
всякому писателю. Не знаешь, 
чему больше удивляться в Исто-
рии Карамзина: его труду или 
его дарованию… Рассматривая 
Историю со стороны науки, мы 
должны признать: в творении 
Карамзина сохраняется бога-
тый запас сведений всех родов 
о русской истории, и Карамзин 
сделал ее известнее не только 
для многих, даже и для строгих 
судей своих. Русские узнали и 
более полюбили Отечество, чем 
прежде…»

23  августа  1845  года  (от-
крытие памятника отложили на 
день) историческое похвальное 
слово  Н.М.  Карамзину  было 
произнесено М.П. Погодиным в 
Симбирске в зале гимназии. Об 
этом позднее вспоминал сам 
автор:  «На  открытии  присут-
ствовали сыновья историогра-
фа андрей и александр Никола-
евичи, которые обратились ко 
мне с благодарностью и жали 
мне руки со слезами на глазах… 
Это была приятнейшая минута в 
моей жизни литературной».

Выступая  на  открытии 
памятника  Н.М.  Карамзину, 
М.П. Погодин обратился к слу-
шателям со словами: «Пусть па-
мятник, теперь ему… здесь по-
ставленный, одушевляет ваших 
детей и все следующие поколе-
ния в благородном стремлении к 
высокой цели Карамзина. Пусть 
он  навсегда  останется  идеа-
лом  Русского  писателя.  Рус-
ского  гражданина.  Русского 
человека…»

Р. КИРСАНОВ, 
сотрудник Государственного 
музея-усадьбы «Остафьево» 

– «Русский Парнас».
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Традиционный фестиваль спортивной 
ходьбы «Версты Подолья» (п. Ерино, 
СК «Подолье»), проходивший в рамках 

соревнований гран-при России, был при-
урочен к годовщине Великой Победы. Что 
не только символично, но и вполне логич-
но: спортивные победы напрямую связаны 
с преодолением – себя, соперников, обсто-
ятельств. а обстоятельства, надо сказать, 
вполне  способствовали  проверке  себя 
на прочность: 9 мая дул сильный, почти 
по-морскому резкий ветер – и не всегда 
попутный.

немного лирики
На соревнованиях были представлены 

команды, для которых спортивная ходьба 
– традиционно первый, самый важный вид 
спорта. Речь идет о регионах Поволжья – 
Мордовии (Центр олимпийской подготовки), 
Чувашии и Удмуртии. Именно эти регионы 
воспитали наибольшее число спортсменов 
высшего класса, дав стране больше всего 
медалистов самых престижных соревнова-
ний. Кроме того, участвовали команды из 
Москвы и Санкт-Петербурга, Подмосковья 
(в том числе Подольского района), ярослав-
ской, Костромской, Ивановской, Орловской 
областей.

Надо заметить, что прошедший этап 
– один из шести этапов гран-при России, 
которые пройдут в разных уголках страны 
и по итогам которых будет определен окон-
чательный победитель. В рамках нынешне-
го проводился также ежегодный фестиваль 
«Версты Подолья», определявший чемпиона 
Московской области по спортивной ходьбе.

Первые соревнования по спортивной 
ходьбе прошли, страшно сказать, в 1790 
году. Впрочем, соревнованиями в привыч-
ном понимании то старинное состязание на-
звать, наверное, нельзя. а вот с 1864 года 
спортивная ходьба стала уже практически 
такой, какой знают и любят ее сегодня.

В программу Олимпийских игр спортив-
ная ходьба вошла в 1908 году, а с 1992-го 
к мужчинам-скороходам присоединились 
женщины. С тех пор история спортивной 
ходьбы пополнилась рядом мировых ре-
кордов и целой плеядой замечательных 
спортсменов, многие из которых – наши 
соотечественники.

Такими «лирическими отступлениями» 
радовал зрителей главный арбитр соревно-
ваний, исполнительный директор гран-при 
России Вадим Злобин, что сделало заходы 
не только зрелищным и азартным, но и по-
знавательным мероприятием. За что Вади-
му Сергеевичу отдельное спасибо от зрите-
лей. К слову, о зрителях. Увы, соревнования 
прошли при практически пустых трибунах, 
причем немногочисленную публику состав-
ляли тренеры, судьи, сами спортсмены и 
родственники участников.

решающая стометровка
Первыми стартовали женщины в захо-

де на 10 км. Забегая вперед, отмечу, что 
он оказался полон неожиданных поворотов 
– картина менялась на глазах. Впрочем, в 
спортивной ходьбе это самое обычное дело, 
когда на последних 100 метрах может про-
изойти все что угодно, вплоть до дисквали-
фикации одного из претендентов на призо-
вое место.

Однако лидер определился уже на пер-
вой миле – Татьяна Короткова из Костром-
ской области показала 7 минут 11 секунд и 

начала уверенно отрываться от соперниц. 
Вскоре вторую и третью позиции заняли 
Елена Кручинкина из Мордовии, облада-
тельница Кубка России 2010 года, и ее 
одноклубница Эльмира алимбекова, обла-
дательница Кубков мира, Европы. Девушки 
шли, что называется, нога к ноге почти до 
самого финиша.

Говоря об Эльмире, главный арбитр не 
скупился на восторженные эпитеты и по-
хвалы в превосходной степени, назвав ее 
«элитной спортсменкой», звездой и талан-
том и отметив ее прекрасные «бойцовские» 
качества. И действительно, на последних 
трех кругах Эльмира совершила мощный 
рывок и сократила расстояние до основной 
соперницы Елены Кручинкиной до несколь-
ких метров, а затем и обошла ее.

Все это время ноги спортсменок на-
ходились под неусыпным наблюдением 6 
арбитров (на трассе этим занимаются 9) 
под председательством Мариса Петерсона, 
члена Европейской комиссии по спортивной 
ходьбе. Работу свою они выполняли честно, 
фиксируя малейшие нарушения техники. 
Посыльные только успевали приносить за-
писки о нарушениях (после поступления 
в адрес спортсмена трех таких записок он 
дисквалифицируется на период соревнова-
ний и снимается с дистанции). Не избежа-
ли замечаний и лидеры захода – Татьяна и 
Елена «висели» на двух записках всю вто-
рую половину дистанции. Эльмира зарабо-
тала одно замечание.

Тем временем осталось пройти один 
круг. Елена Кручинкина отыграла вторую 
позицию у Эльмиры алимбековой, и, каза-
лось, призовые места уже распределены… 
Но на финишной прямой случилось непред-
виденное – на последних 100 метрах Еле-
на в стремительном рывке обошла Татьяну 
Короткову, выбившись в лидеры захода! И 
– была тотчас же дисквалифицирована, по-
лучив последнее, третье, предупреждение… 
Таким образом, чемпионкой гран-при стала 
Татьяна Короткова с результатом 44 минуты 

11 секунд, второе место заняла Эльмира 
алимбекова. Бронзовой призеркой стала 
Ирина Юманова (Чувашия), обладательни-
ца Кубка мира в командном зачете в 2008 
году. Чемпионкой Московской области ста-
ла наша землячка Евдокия Короткова, пред-
ставлявшая спортклуб «Ирида».

лучшее достижение
Мужской заход на 10 км обещал быть 

еще более напряженным и непредсказуе-
мым. Однако, вопреки ожиданиям, мужчи-
ны прошли свою дистанцию ровно и почти 
без сюрпризов. Главной интригой здесь 
оказалось другое. На момент проведения 
соревнований лучшим личным достижени-
ем в ходьбе на 10 км среди мужчин счита-
ется время 41 минута 00 секунды Эльдара 
Санчеса. Удастся ли преодолеть эту планку 
нынешнему лидеру? – вот в чем заключался 
главный вопрос.

Так же, как и женский заход, мужской 
отличался «длинным» (довольно медлен-
ным) стартом и стремительным финишем. 
Однако потенциальные призеры у мужчин 
определились также почти сразу. На первом 
же круге вперед вырвался Сергей Сергачев 
из Мордовии. Это молодой, перспективный 
и в то же время опытный спортсмен, участ-
ник чемпионата мира в Мексике на 50 км. 
На том чемпионате, кстати, и был достигнут 
лучший в мире результат на 10 км.

Что же до дисквалификаций и сходов 
с дистанции, то их было примерно одина-
ково в обоих заходах. В общей сложности 
дистанцию покинули около 30% атлетов. В 
одних случаях причиной стала дисквалифи-
кация, в других – спортсмены сходили с дис-
танции. У кого-то напомнили о себе травмы 
(как у анатолия Кукушкина из Подольского 
района), да и погодные условия оказались 
не самые комфортные – на определенных 
участках приходилось преодолевать встреч-
ный, довольно сильный (метров 15 в секун-
ду) ветер.

К победе УВеренным ШаГом
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Если до последнего круга твердой уве-
ренности в том, что высший личный пока-
затель в мире улучшится, не было, то мощ-
ное ускорение, которое продемонстрировал 
Сергей на финишном круге, развеяло все 
сомнения. Так и есть! 40. 51,1 – финишное 
время Сергея Сергачева на 8,9 секунды 
превосходило лучшее мировое достижение! 
Тем более отрадно, что произошло это на 
подольской земле, в п. Ерино, на дорожке 
современного спорткомплекса.

На 17 секунд позже лидера пришел второй 
призер – им стал александр яргунькин из Чу-
вашии (участник международных соревнова-
ний, рекордсмен), третьим стал Павел Самой-
ленко из Костромской области. а чемпионом 
Московской области назван арутюн Сакаян 
из Подольского района (спортклуб «Ирида»).

не надо расслабляться
В этапах гран-при России, согласно пра-

вилам, участвуют только взрослые спор-
тсмены. Юниоры соревновались в рамках 
фестиваля «Версты Подолья», и основной 
их задачей было пройти по нормативам кан-
дидата в мастера спорта. Среди девушек 
победила Ольга Шолина (Мордовия), второе 
место заняла Елена Маслова, третье – Ма-
рия Жесткова (обе из ярославской области). 
В таком порядке они и взошли на пьедестал.

Среди юношей первое место занял Олег 
Кокнаев из Мордовии, вторым пришел Вла-
димир Саксин (изначально претендовавший 
на лидерство), третьим – Михаил афанасьев 
из Чувашии.

При всех прозвучавших (безусловно, 
справедливых) замечаниях нельзя не при-
знать высокий уровень подготовки спортсме-
нов и достойный, международный уровень 
соревнований в Ерино. Единственное, чего 
не хватает этому спорту на сегодняшний 
день, – так это зрителей и поклонников. Они, 
конечно, есть, но могло бы быть больше.

«Национальным» видом спортивную 
ходьбу считают в Германии, Британии, Мек-
сике, СШа. Там гордятся достижениями в 
этой области, развивают ее как на профес-
сиональном, так и на общедоступном уров-
не. а что у нас в стране?

– В России действительно сохранилась 
сильнейшая школа спортивной ходьбы, – от-
ветил Вадим Злобин «Земле Подольской». 
– Причем именно в Мордовии, Удмуртии, 
Чувашии. Наши скороходы, занимающие на 
российских чемпионатах не первые и даже 
не призовые места, на любых международ-
ных соревнованиях не знают себе равных. 
Это, безусловно, повод для гордости.

– Но при этом массовым этот вид спорта 
не назовешь.

– В соревнованиях такого уровня, как 
прошли сегодня в Ерино, массовости и быть 
не может. Здесь участвуют только элитные 
спортсмены – мастера спорта междуна-
родного класса, рекордсмены, участники 
престижных состязаний. Во-вторых, мы со 
своей стороны прикладываем немало уси-
лий, чтобы изменить ситуацию – организу-
ем состязания, фестивали. Взять, например, 
ежегодный фестиваль «Версты Подолья». 
Здесь молодые спортсмены получают воз-
можность проявить себя, показать с лучшей 
стороны перед судьями, тренерами.

В-третьих, добавлю от себя, для успеха 
любого масштабного проекта необходима 
деятельная и всесторонняя поддержка госу-
дарства. В том числе рекламно-информаци-
онная, чтобы о предстоящих соревнованиях 
узнавало как можно большее число людей. 
Причем выиграют от этого, как мне кажется, 
не только и не столько спортсмены, сколько 
рядовые зрители, получив незабываемые 
впечатления и эмоции.

Мария ЩЕРБАКОВА.
Фото В. Иванченко.

Не такой, конечно же, развязки ожи-
дали болельщики «Подолья» в по 
сути первой домашней игре сезона, 

но что поделаешь, если футбольная фор-
туна на последних секундах матча развер-
нулась лицом именно к металлургам. По-
верьте, хозяева были достойны, хотя бы 
одного очка точно, но, видимо, у судьбы 
иное мнение…

Как выяснилось, соперники доскональ-
но изучили сильные и слабые стороны друг 
друга, поэтому команды с первых же минут 
бросились на штурм рубежей. И если удар 
Владимира Левшина показался не слиш-
ком сильным и целенаправленным, то от-
вет футболистов «Подолья» был гораздо 
острее. Капитан «Подолья» александр 
Селиванов метров с 23-х низом направлял 
мяч точно в нижний угол ворот Кобзева, но 
голкипер сталеваров оказался предельно 
сосредоточенным и в броске, кулаками, 
отвел неминуемую беду от своих ворот. а 
вот второй поход в штрафную хозяев за-
вершился для гостей куда успешнее перво-
го. Иван Курданин в борьбе всё с тем же 
Левшиным неаккуратно зацепил напада-
ющего «Металлурга». Спору нет, незначи-
тельный зацеп, возможно, и имел место, но 
каков же хитрец этот Левшин! Пробежав 
несколько метров, игрок гостей картинно 
рухнул на землю. Вместо того, чтобы пока-
зать ему жёлтую за такой «фокус», рефери 
Юрий Рубцов безапелляционно указал на 
«точку». Штатному «палачу» «Металлурга» 
александру Кутьину особого труда приве-
сти приговор в исполнение не составило 
– 0:1.

Сказать по правде, для команды, на-
ходящейся на дне турнирной таблицы и не 
имеющей до этой минуты ни единого за-
битого мяча, не самое лучшее развитие со-
бытий. Но каково же было увидеть совсем 
другое «Подолье», не то, которое мучилось 
на синтетике. Роль вожака, как и подобает в 
таких случаях, взял на себя капитан, именно 
его хлёсткий удар из-под защитника заста-
вил голкипера гостей Кобзева вынуть мяч из 
правого нижнего угла – 1:1.

Словно скинув пудовые гири, через 
несколько минут «Подолье» усилиями всё 
того же Селиванова и вовсе выходит впе-
рёд. Рейд капитана «Подолья» в штрафную 
липчан завершился острым прострелом 
вдоль  вратарской  и  неудачной  попыт-
кой алексея Рыбина выбить мяч, после 
чего «Select» затрепыхался в сетке – 2:1. 

Воодушевлённые успехом хозяева под оп-
тимистичные крики болельщиков рвутся 
вперёд. Отличные шансы упрочить преи-
мущество имеет Селиванов, но его ударам 
практически с линии штрафной сначала не 
хватает точности, а чуть позже путь мячу в 
ворота преграждает стенка красно-чёрных. 
активность хозяев не гаснет, это проявля-
ется у впервые появившегося в нынешнем 
сезоне александра аверьянова. С интер-
валом в три минуты полузащитник хозяев 
штурмует ворота Кобзева, который не сту-
шевался и лишил игрока «Подолья» воз-
можности забить уже в первом матче. Ну и, 
на «десерт» перед самым перерывом сле-
дует плотный удар алексея Павленко, мяч, 
как могло показаться, угодил в сетку, но 
всего лишь с внешней стороны, не хватило 
каких-то сантиметров.

В том, что «Металлург» искушённый 
боец и умеет держать удар, во втором тай-
ме убедились все. Вновь, как и в первой 
половине, команды обменялись на первых 
минутах уколами, и если Селиванов бил с 
лёта из неудобного положения, то форвард 
гостей Сергей Михайлов обязан был за-
мыкать прострел, находясь перед пустыми 
воротами. Выручил «Подолье» защитник, 
преградивший путь мячу в пустой створ. То, 
что не случилось в этой атаке, произошло 
несколькими минутами позже, удар алек-
сандра Подымова метров с 26-ти оказался 
хорош во всех смыслах, мяч, пущенный по 
диагонали слева, скользнул о перекладину 
и влетел в правый угол ворот – 2:2.

а ещё через шесть минут спираль на-
пряженности стала закручиваться с новой 
силой, поскольку «Подолье» осталось в 
меньшинстве. За фол против Михайлова на 
линии своей штрафной поле был вынужден 
покинуть александр аксёнов, двумя ногами 
пытавшийся помешать игроку Липецка. Сто-
ило ли удалять игрока «Подолья», конечно, 
вопрос спорный... Поначалу этот фактор 
не особо бросался в глаза. К чести «Подо-
лья», по-хорошему разозлившись, оно даже 
в очередной раз повело в счёте, отличился 
александр Захаров (переправивший мяч 
в сетку). Но под занавес дефицит силёнок 
вкупе с коротенькой скамейкой запасных 
сделал своё дело…

Отыгрался «Металлург» после грубей-
шей ошибки обороны «Подолья», Михайлов 
был вознаграждён за то, что не выключился 
из борьбы, – 3:3. И всё бы ничего, но при-
сутствие на поле лишнего игрока начинает в 
последние минуты играть за гостей. Третий 
голевой момент подряд у ворот хозяев ста-
новится для них роковым, последовавший 
навес, скидка головой во вратарскую – и ни-
кем не прикрытый алексей Рыбин в падении 
головой кладёт мяч в угол ворот – 3:4. Ни 
сил, ни времени у «Подолья» практически 
уже не остается, но за такую игру и самоот-
дачу футболистам команды хозяев, поверь-
те, стыдно перед собственными болельщи-
ками быть не должно.

Александр ЕВСТРАТОВ.
Фото В. Иванченко.

НОВОСТИ ФК «ПОДОЛьЕ»

сраЖалисЬ с полной 
самоотдаЧей

«ПОДОЛьЕ» (Подольский р-н) –  
«МЕТАЛЛУРГ» (Липецк) – 3:4 (2:1).

Голы: 0:1 – Кутьин (14, пен.), 1:1 – Сели-
ванов (15), 2:1 – Рыбин (25, автогол),  

2:2 – Подымов (52), 3:2 – Захаров (68), 
3:3 – Михайлов (71), Рыбин (90+3).
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ПРОДАю а/м Нива 2131 дв. 1,8 л, се-
ро-зелен. метал. 2006 г.в. 46 т. км.

Тел. 8 (903) 504-22-66.

КУПЛю автомобили аварийные, битые, 
неисправные  или  требующие  срочной 
продажи  иномарки,  ВаЗы,  куплю  в  день 
обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8-915-494-51-12.

КУПЛю зем.  уч-к  от  6  до  25  соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КУПЛю дачу или зем. уч-к для любимой 
бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

КУПЛю зем. уч-к. в живописном месте, 
чтобы  обеспечить  родителям  достойную 
старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛю квартиру в Подольском районе 
для себя. Помогу с оформлением. Посред-
ников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

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

Тел.: 8-916-737-61-63.

КУПЛю зем.  участок  в  Подольском 
районе,  Симферопольское,  Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родителей, 
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, Страдань 
и  близлежащих  районах.  Рассмотрю  все 
предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

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

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ОФОРМЛЕНИЕ  документов  зем. 
участков, домов, газа, электричества, 
сопровождение  сделок,  подготовка 
договоров купли-продажи.

Тел.: 8 (926)389-41-22

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

КУПЛю для себя зем. участок. Можно с 
домом. На ваших условиях. Помогу быстро 
оформить.

Тел.: 8 (915) 399-67-34.

ооо «лагуна»
ГЕОДЕзИЯ, 

все виды кадастровых работ, 
оформление земельных участков 

и строений в собственность.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ

Наш адрес: 
г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9, 1 этаж.

Тел.: 8 (4967) 54-01-64, 
8 (965) 401-55-55.

КУПЛю Ниву, Шевроле, ВаЗ, УаЗ, 
внедорожник, иномарку. В любом состоя-
нии в день обращения, для себя.

Тел. 8 (906) 732-09-59, Саша.

КУПЛю  земельный участок в По-
дольском районе, от 6 соток. Рассмотрю 
любые варианты, оформление возьму на 
себя.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

КУПЛю 1-2-комнатную квартиру в По-
дольске и Подольском районе.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

РЕМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.

Агентство недвижимости «Спектр» 
предлагает гражданам Подольска и По-
дольского района услуги по оформлению 
в собственность, приватизации, прода-
же, обмену, дарению и разделу вашей 
недвижимости.

Консультация бесплатная.
Пенсионерам скидка 30%.

Тел.: 55-77-02, 8 (926) 394-63-90.

НЯНЯ-ВОСПИТАТЕЛь возьмёт детей 
с 3-х лет на свою дачу в Подольском райо-
не на летний период. 5-разовое питание. 
Развивающие занятия по возрасту.

Тел.: 8 (963) 673-92-91, Лада.

СРОЧНО ПРОДАю земельный 
участок 25 соток в Чеховском районе, 
50 км от МКаД по Симферопольско-
му шоссе, трасса а/д Москва-Крым.

Тел.: 8 (916) 625-40-51.

ПРОДАМ 1-комн. квартиру 39 м2 в 
Красной Пахре за 2950 тыс. руб. Каче-
ственный ремонт, интернет, домофон. Кух-
ня и встроенная техника в подарок.

Тел.: 8 (916) 678-4151, 8 (964) 791-63-71.

ИП Визиров Е.А.

оформлЕнИЕ • ПроДАЖА 
земельных участков, 

дач, домов
Пенсионерам скидка 20%

Тел. 8 (903) 791-75-75. www.vashrealtor.su

МОУ Дубровицкой школе  
на 2011–2012 учебный год требуется

УЧИТЕль рУССкоГо ЯЗыкА  
И лИТЕрАТУры С оПыТом  

ПоДГоТовкИ УЧАщИхСЯ к ГИА И ЕГЭ
Обращаться по телефонам:  

65-13-06, 65-13-97.

УвАЖАЕмыЕ 
ЧИТАТЕлИ!
ПроДолЖАЕТСЯ  

ПоДПИСкА нА ГАЗЕТУ 
«ЗЕмлЯ ПоДольСкАЯ»  

нА 2 ПолУГоДИЕ 2011 ГоДА
Подписаться можно  

через почтовые отделения  
или в помещении редакции


