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и высокой температуры?
Ну что ж, начинаем водные процедуры!..
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В первый день июля от-
правляемся в дорогу 
вместе с представитель-

ной комиссией, проводящей в 
нашем районе смотр культуры 
земледелия. Для завершаю-
щей проверки и подведения 
итогов работы выбрано экс-
периментальное хозяйство 
«Клёново-Чегодаево». У клё-
новцев есть чему поучиться, 
неудивительно, что в поездке 
принимают участие руково-
дители и специалисты других 
сельхозпредприятий земли по-
дольской. Постепенно погру-
жаясь в заботы растениеводов, 

без спешки осматриваем поле 
за полем. Вот сорок гектаров 
овса сорта «Привет», выращи-
ваемого на семена, – это го-
раздо выгоднее, чем покупать 
на стороне. А вот бобово-зла-
ковая смесь – однолетние тра-
вы составляют одну из основ 
сбалансированного питания 
животных. Многолетних трав 
уже не видать – в точном со-
ответствии с агрономическими 
сроками эти культуры убраны 
и утрамбованы в траншеи. 
Зато в наличии внушительная 
плантация кукурузы «Машук» 
– прекрасного молокогонного 

корма. Все поля тщательно 
обихожены, в наиболее посе-
щаемых местах установлены 
плакаты, призывающие бе-
режно относиться к земле.

– Хозяйство наше специ-
ализируется на молочном 
животноводстве и репродук-
торном свиноводстве, – рас-
сказывает главный агроном 
«Клёнова-Чегодаева» иван 
Кандалин. – Выращивание 
свиней в современных усло-
виях, к сожалению, оказалось 
нерентабельным, тогда как 
производство, переработка и 
реализация молока приносят 
прибыль, позволяют нам ди-
намично развиваться. Задача 
земледельцев в этих условиях 
простая и понятная – обеспе-
чить поголовье всеми видами 
кормов (сеном, сенажом, ку-
курузным силосом) высоко-
го качества. База кормовая 
у нас приличная, многолет-
ние травы выращиваем на 
площади около двух тысяч 
гектаров. Посевы кукурузы 
довели до пятисот гектаров и 
дальше будем их расширять. 
В общем, с задачами справ-
ляемся, выполняя весь ком-
плекс необходимых работ. По 
части культуры земледелия 
выглядим неплохо, к своему 
делу ответственно относимся. 
Виды на урожай хорошие, не-
смотря даже на сложные по-
годные условия. Вот только 
влага нужна, если силы не-
бесные помогут – обеспечим 
животным сытную зимовку. 
Тогда с молоком будем, а зна-
чит – и с деньгами. От этого и 
уровень заработной платы за-
висит, и обновление техники, 
и приобретение минеральных 
удобрений и средств защиты 
растений…

Что ж, ко всякого рода 
трудностям селянам не привы-
кать, не зря народная мудрость 
гласит: «Как потопаешь, так и 
полопаешь». Остаётся только 
пожелать опытнейшему агро-
ному ивану ивановичу Кан-
далину, дружному коллективу 
цеха растениеводства и всему 
экспериментальному хозяйству 
удачи и благоприятной погоды. 
Мы же продолжаем разговор 
с заместителем руководителя 
администрации Подольского 
муниципального района Генна-
дием Коротаевым.

– Смотры культуры земле-
делия, – подчёркивает Генна-
дий Анатольевич, – в прежние 
времена проводились регуляр-
но. Правда, в 90-е годы вни-
мание к полеводству ослабло, 
теперь же традицию решено 
возродить. В прошлом году 
приступили к этому чрезвы-
чайно ответственному делу, 
сейчас продолжаем целена-
правленую работу. Для оценки 
ситуации и подведения итогов 
была создана квалифициро-
ванная судейская коллегия 
в составе специалистов Все-
российского института живот-
новодства, Россельхозцентра, 
районного управления по рабо-
те научно-производственного 
комплекса, ветеранов агроно-
мической службы.

Подобные встречи, убеж-
дён Геннадий Коротаев, при-
носят несомненную пользу, они 
нацеливают сельских труже-
ников на правильное ведение 
земледелия, на соблюдение 
технологических требований, а 
также позволяют пообщаться 
друг с другом, поделиться но-
винками, обменяться опытом.

– За неделю мы объеха-
ли все хозяйства, все поля, 

Овёс сОрта «Привет» и дрУгие 
сельскОхОзяйствеННые кУльтУры

И. Кандалин

В. Виноградов и Г. Коротаев
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осмотрели все культуры, как 
кормовые, так и зерновые, – 
включается в беседу главный 
специалист управления НПК 
Александр Заикин. – По досто-
инству оценили то, что сделано 
и делается сейчас, при необхо-
димости дали научно обосно-
ванные консультации и реко-
мендации – по использованию 
удобрений, особенно органиче-
ских, применению ядохимика-
тов. Обратили внимание и на 
недостатки. В частности, мно-
гие хозяйства запаздывают с 
уборкой многолетних трав, а 
это приводит к снижению энер-
гетической ценности кормов, к 
уменьшению в них содержания 
протеинов.

Вообще же, считает Алек-
сандр Евгеньевич, с увеличе-
нием годовых надоев до ше-
сти-шести с половиной тысяч 
килограммов молока на фу-
ражную корову должны менять-
ся и подходы к формированию 
кормовой базы. Нужно более 
рачительно ухаживать за зем-
лёй, своевременно проводить 
анализ почв, определять их 
плодородие. исходя из полу-
ченных результатов, планиро-
вать и осуществлять мероприя-
тия по улучшению показателей. 
В перспективе, не исключено, 
сельское хозяйство перейдёт на 
расчёт производства продукции 
(молока, мяса и т.д.) от гектара 
используемых земель. именно 
тогда в полной мере удастся 
определить эффективность 
того или иного предприятия.

Достойный уровень земле-
делия в Подольском районе, 
прежде всего в таких хозяй-
ствах, как «Каменка» и «Клё-
ново-Чегодаево», отмечает 
начальник территориально-
го отдела Россельхозцентра 
Светлана Белоброва. В веде-
нии Светланы ивановны и воз-
главляемой ею организации, 
помимо нашего, ещё Домоде-
довский, ленинский, Чехов-
ский и Серпуховский районы, 
так что сравнивать есть с чем. 
Среди наиболее актуальных 

проблем специалист выделя-
ет качество семян, грамотное 
внесение удобрений, гербици-
дов, пестицидов, подготовку 
почвы. Ну и погоду, конечно.

…Пока журналисты обща-
ются с ответственными долж-
ностными лицами, комиссия 
проводит итоговое заседание, 
сравнивает достижения и не-
доработки хозяйств. Ни одна 
деталь не забыта, учтены и 
использование органических 
удобрений (за это добавляют-
ся баллы), и уровень засорён-
ности, и окосы вокруг полей...

Подходит момент объявить 
результаты. Наивысшие пока-
затели у экспериментального 
хозяйства «Клёново-Чегода-
ево», второе место достаётся 
федеральному государствен-
ному унитарному предпри-
ятию «Каменка», заслуженная 
«бронза» у ОАО «Щапово-аг-
ротехно». Благодарственные 
адреса вручаются директорам 
сельхозпредприятий Вале-
рию Виноградову, якову Кин-
дсфатеру и Ракифу Сабирову. 
Впрочем, итоги пока предвари-
тельные, главные в конце года 
будут, так что и всем осталь-
ным руки опускать рано.

Официальная часть окон-
чена, а обсуждение проблем 
сельского хозяйства ещё долго 
(и горячо) продолжается в не-
формальной обстановке. Мы 
же завершим эти заметки 
страстным призывом агронома 
ивана Кандалина, обращённым 
главным образом к горожанам 
и всем любителям отдыхать на 
природе: не топчите поля, бере-
гите землю и крестьянский труд, 
оставайтесь людьми!

и ещё. Репортаж будет не-
полным, если не сказать, что 
во время его написания вовсю 
шёл дождь. Это радует.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

А этот снимок сделан в хозяйстве «Каменка».  
Культура земледелия здесь также находится в центре внимания.
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Торжественное мероприятие по случаю 
75-летия ГАи-ГиБДД состоялось во 
дворце культуры «Октябрь». Зал, рас-

считанный более чем на 260 мест, заполнен 
практически весь. Главы муниципальных об-
разований подольского региона, представи-
тели областной думы и Подольского благо-
чиния благодарили за службу и поздравляли 
отличившихся сотрудников Госавтоинспек-
ции. В своих выступлениях представители 
власти дали высокую оценку результатам 
деятельности ГиБДД и сообщили о своём 
намерении и дальше оказывать Госавтоин-
спекции необходимую помощь и поддержку. 
Как и ранее, особое внимание решено уде-
лить профилактике дорожно-транспортных 
происшествий.

Николай Петрович Москалёв вспомнил 
ставшие легендарными имена инспекторов, 
много лет проработавших в Подолье. Мно-
гих он знал лично. Глава района призвал 
тех, кто пришёл им на смену, работать чест-
но, на совесть, ставить закон во главу угла 
при принятии решений. Он привёл примеры 
из собственного опыта, когда сотрудники 
Госавтоинспекции давали уроки молодым 
водителям и механизаторам. Впоследствии 
это многим помогло сделать правильный 
выбор и достичь существенных результатов 
в профессиональной сфере, сформировать-
ся личностно…

Глава района вручил начальнику от-
дела ГиБДД по Подольску и Подольскому 
муниципальному району подполковнику 
милиции М.В. Голубятникову необходи-
мые в работе возглавляемой им службы 
подарки: ключи от новой машины «Форд-
Фокус» и особый измерительный прибор. 
Ценными призами, почётными грамота-
ми и благодарственными адресами глава 
района наградил пятнадцать сотрудников 
Госавтоинспекции.

В числе награждённых почётными гра-
мотами государственный инспектор отде-
ления технического надзора капитан мили-
ции К.В. Афонин; старший инспектор ДПС 
старший лейтенант милиции К.В. Бояринов; 
начальник отделения по исполнению ад-
министративного законодательства майор 

милиции Б.Б. Дроздов; государственный 
инспектор организационно-аналитической 
группы старший лейтенант милиции П.В. 
Ряднов.

Благодарственные адреса получили 
старший инспектор ДПС старший лейтенант 
милиции А.В. Афанасьев; инспектор ДПС 
лейтенант милиции С.и. Антонов; старший 
государственный инспектор регистрацион-
но-экзаменационного отделения капитан 
милиции Р.В. Вильданов; инспектор ДПС 
лейтенант милиции С.А. Генералов; стар-
ший государственный инспектор отделения 
технического надзора капитан милиции А.В. 
Голубятников; инспектор ДПС лейтенант ми-
лиции А.А. Дубков; заместитель командира 
отдельной роты ДПС старший лейтенант ми-
лиции А.Г. Ерофеев; старший государствен-
ный инспектор регистрационно-экзамена-
ционного отделения майор милиции и.Н. 
Кострыкин; государственный инспектор от-
деления технического надзора капитан ми-
лиции Н.А. Куванов; инспектор ДПС лейте-
нант милиции и.С. Силкин; государственный 
инспектор отделения технического надзора 
лейтенант милиции А.В. ярощук.

интереснейшие кадры увидели зрите-
ли с экрана: уже ставшие историческими 
фотографии, видеоряд из архива телевиде-
ния «Кварц», современные сцены из работы 
инспекторов. Завершился показ видеопоз-
дравлением начальника отдела ГиБДД по 
Подольску и Подольскому муниципальному 
району подполковника милиции М.В. Голу-
бятникова, впоследствии обратившегося к 
собравшимся лично. Во время проведения 
праздника прозвучала песня в исполнении 
Е. Петракова «ДПС», получившая особый 
отклик среди виновников торжества. В ней 
есть такие слова: «ДПС – это воля, ум, закон 
и честь...». Действительно, это определение 
как нельзя лучше подходит не только к ДПС, 
но и в целом к лучшим представителям Гос-
автоинспекции. Много других добрых слов 
и поздравлений прозвучало в тот день на 
празднике. В течение всего торжества ве-
ликолепно исполняли свои номера самоде-
ятельные артисты Подольска и Подольского 
района. Многие из них являются дипломан-
тами международных конкурсов.

Ранее празднества, посвященные 
75-летию ГАи-ГиБДД, прошли на област-
ном уровне. В них приняли участие пред-
ставители правительства Подмосковья, 
депутаты Московской областной думы, 
министерств и ведомств региона, Главного 

управления по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД России, Глав-
ного управления МВД России по области, 
Управления ГиБДД Главного управления 
МВД России по Московской области, под-
разделений ГиБДД Подмосковья, Русской 
православной церкви. Управлением ГиБДД 
ГУ МВД России по Московской области 
проведены и другие мероприятия, посвя-
щенные празднику, в том числе совместно 
с Министерством печати и информации 
выпущены книги «В одном строю» и «На 
крутых виражах». Первая рассказывает о 
династиях, работающих в подмосковном 
ГиБДД, которых сегодня насчитывается 
свыше 150. Объединяют они более 500 че-
ловек, среди которых рядовые сотрудники 
и руководители, награжденные орденами и 
медалями. Во второй книге описана исто-
рия Госавтоинспекции России в целом и 
Московской области в частности, показана 
работа отделов Управления ГиБДД и рай-
онных подразделений.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото А. Сигиды.

автОмОбиль – в ПОдарОк!

Вот так выглядит подарок района
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Мария Васильевна Пучко-
ва работает дворником в 
ОАО «Рязаново» уже 11 

лет. Она родилась в 1935 году. 
Сейчас ей 75 лет, из которых 
60 она постоянно трудится. На 
пенсии не была ни одного дня. 
В отпуск тоже не любит ухо-
дить. Говорит, без дела сидеть 
не привыкла. У нее двое детей, 
пять внучат и пять правнуков. 
и всем Мария Васильевна по-
могает по мере сил.

– я работы никогда не бо-
ялась, – рассказала нам тру-
женица. – Была и ткачихой, и 
грузчиком, и свинаркой, и ка-
менщиком. Вначале семь лет 
трудилась на Краснохолмском 
текстильном комбинате (ткац-
кой фабрике) в Москве. Позже 
вышла замуж, уехала за му-
жем в Подольск и отработала 
в совхозе «Знамя Октября» 
43 года. Была и свинаркой, и 
камни клала, когда свинарник 
строили. А потом, когда его 
закрыли, работала грузчиком 
9 лет, комбикорм возила. Поз-
же мне предложили убирать 
контейнерные площадки для 
бытовых отходов. Встаю рано, 
в пять часов утра, иду чистить 

мусорные баки, их у меня 
одиннадцать.

Сейчас поставили везде 
пластиковые кадушки, тяже-
лее стало, потому что люди у 
нас очень неаккуратные. Весь 
крупный мусор: и сетки, и меш-
ки, и палки, и ящики – рядом 
бросают. и нам все это прихо-
дится таскать на себе. Тяжело, 
конечно, но надо чтобы был 
порядок.

У меня и мама была та-
кая, и отец. Папа в грамоте 
ничего не знал, только умел 
прибавлять и вычитать. А ра-
ботал всю жизнь бригадиром у 
трактористов. Мы тогда жили в 
селе Троекурово липецкой об-
ласти. Во время войны немцев 
к нам не пустили, мы были в 
прифронтовой зоне. Разрыва 
бомб и снарядов не слыша-
ли, вот только боялись, когда 
самолеты летали. Хоть и не 
бомбили, но все равно страш-
но было. Красноармейцы к нам 
однажды зашли, и я на всю 
жизнь запомнила, как они свой 
паек съедали: отрезали куска-
ми сливочное масло и ели. С 
той поры я сливочное масло 
очень люблю.

Когда училась в школе, нас 
после уроков посылали работать 
в колхоз. Мы собирали семеч-
ки и лопатили зерно – сушили. 
Дома маме помогала, ходила 
за травой, мы овец держали. 
Надергаешь, бывало, длинных 
стеблей и на горбушке домой 
тащишь. В общем, я с детства 
привыкла работать.

Однажды чуть без ног не 
осталась. Мы из-под вагонов 
комбикорм рассыпанный вы-
гребали. У меня это ловко по-
лучалось. Один раз я залезла 
под вагон, а ноги на рельсах. 
Наш водитель решил «помочь» 

подкатить массив, да и вынул 
башмак, которым подпирали 
колеса. ладно, подруга успела 
крикнуть, и я пулей выскочила 
наружу – молодая была.

На «больничном» сидела 
нечасто. Как-то наша врач в 
поликлинике сказала, что я в 
больницу только по несчастью 
прихожу. Признаться, я действи-
тельно не люблю по врачам хо-
дить. Вот только зубы вставлять 
пришлось, а так у медиков почти 
не бываю.

Сейчас у меня еще огород 
есть, я его обрабатываю. Са-
жаю огурцы, помидоры, карто-
фель, зелень, лук, морковь. У 
меня там все, до кусочка земли, 
вскопано. А вот цветами неког-
да заниматься. В пять встаю, 
ложусь в двенадцать, пока на 
огороде прокопаешься, уже 
ночь на дворе. Зимой порань-
ше лечь получается, часов в 
десять.

Кур держу десяток. А когда 
работала в свинарнике, были 
поросята, козы.

У меня в жизни есть хобби 
– вышивать. Вышивала я и кре-
стиком, и гладью, и на машин-
ке. Когда работала на фабрике, 

нас учили вышивке «Ришелье». 
я тогда жила у тетки в Москве, 
и папа из деревни привез руч-
ную швейную машину. Всегда 
вязала платки, шарфы, носочки, 
варежки. и сейчас вяжу. Опыт 
свой передаю внукам. Внуч-
ка Катя уже всему научилась 
и своему ребеночку, который 
на днях родился, связала коф-
точки, штанишки, пинетки и 
шапочки.

я почему до сих пор рабо-
таю? От дочки муж ушел, двое 
детей осталось. Надо помогать 
поднимать. Парень учится в 
училище, а внучка мамой ста-

ла. Это одно. А другое – я без 
работы не могу. Сейчас, правда, 
немножко уставать стала. Годы 
не те.

За ударный труд меня по-
стоянно премировали. Внача-
ле на ткацкой фабрике. За-
тем колхоз коттедж выделил. 
Сейчас там сын живет, а я – в 
квартире.

Недавно глава района Н.П. 
Москалев в День труда вручил 
мне медаль «Почетный ветеран 
Подольского муниципального 
района».

А молодежи я очень хочу 
сказать, прямо от души. Она, 
конечно, умеет работать, но 
ленивая. Мне говорят: бабуш-
ка, это давно было, как вы вка-
лывали, мы так не любим. Все 
больше сидят за компьютером, 
в офисе, руками работать не 
привыкли. я пожелала бы им, 
чтобы они все умели: и физи-
чески, и умственно трудиться. 
Это им в жизни пригодится: 
хоть картошку вырастить, хоть 
гвоздь забить. любите работу, 
и тогда все у вас получится. Уж 
я-то знаю.

Беседовала  
Ольга ШЕСТАКОВА.

Фото автора и Б. Чубатюка.

«без дела 
сидеть  
Не Привыкла…»
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Много лет в Подольском 
районе ведётся работа с 
юными талантами, испы-

тывающими тягу к журналист-
скому творчеству. Глава района 
Николай Петрович Москалёв 
лично курирует это направле-
ние и оказывает подрастающим 
«журналятам» как материаль-

ную, так и моральную поддерж-
ку. Бессменным руководителем 
МАНЖа, как сокращённо назы-
вается молодёжная ассоциация 
новых журналистов, на про-
тяжении многих лет является 
Галина Спасская, из-под крыла 
которой взлетело к вершинам 
карьеры немало одарённых 

ребят. Многие из них, поступая 
в лучшие вузы страны, свою 
«альма матер» не забывают и 
возвращаются кураторами в 
летние школы «новых журнали-
стов», на работу в район. Вот и 
на этот раз на базе центра «Ро-
дина» под патронажем старших 
товарищей, а также Галины 

Спасской и профессора, руко-
водителя центра русского языка 
Московского государственного 
областного университета Мари-
ны Мещериной состоялась тра-
диционная пресс-конференция с 
главой района.

Как известно, для журна-
листа информация – это всё, 
а полученная из первых рук 
– ценнейший, самой высокой 
пробы материал для творчества. 
По мнению главы района, одна 
из важнейших задач журна-
листа – борьба со слухами. На 
прошедшей в «Родине» пресс-
конференции он вспомнил и 
процитировал незабвенное про-
изведение Владимира Высоцко-
го, посвящённое этому явлению. 
К сожалению, в нашем районе 
тоже «ходят слухи», и дефицит 
достоверной информации име-
ет место быть. Это косвенно 
подтверждали и вопросы ребят, 
в большинстве своём начинаю-
щиеся «правда ли, что…» или 
«говорят, что…». Дав исчерпы-
вающие ответы на все вопросы, 

Николай Петрович предложил 
юным журналистам включиться 
в борьбу со слухами и начать 
набираться опыта в журналист-
ской деятельности уже сейчас, 
не откладывая, как говорится, 
«в долгий ящик». Его предло-
жение тем более актуально, что 
при поступлении на факультеты 

журналистики в большинстве 
случаев публикации в СМи яв-
ляются одним из необходимых 
условий прохождения творче-
ского конкурса.

Основными среди затрону-
тых вопросов, по оценке гла-
вы, стали те, которые касались 
ЖКХ, а также сбора и перера-
ботки мусора. Ни та, ни другая 
проблема в районе ещё не ре-
шена в должной мере. После 
длительного обсуждения боль-
шинство манжевцев согласи-
лось, что ТСЖ – товарищества 
собственников жилья – созда-
вать нужно, многие задумались 
над проблемой, как донести 
эту истину до остальных жите-
лей района. Про мусор начали 
говорить после того, как главу 
района попросили прокоммен-
тировать слух о том, что рядом с 
посёлком Знамя Октября вблизи 

МОлОДёЖНАя орбИтА

глава райОНа и маНЖ:  
все На бОрьбУ сО слУхами!

Г. Спасская

Н. Москалёв
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жилой зоны собираются строить 
мусороперерабатывающий за-
вод. Николай Петрович объяс-
нил ребятам, и все согласились 
с тем, что мусор надо собирать 
и утилизировать современными 
способами, уже проверенными 
в других странах. В частности, 
отправлять на переработку то 
сырьё, из которого ещё можно 
что-то получить и за которое к 
тому же деньги платят. В других 
странах сознательное население 
самостоятельно сортирует бы-
товой мусор – пищевые отходы 
отдельно, макулатуру и дерево 
тоже… В нашей стране пока 
так не принято, все всё валят в 
одну кучу, и даже возле новых 
заглубленных контейнеров по-
являются горы хлама… Поэтому 
в посёлке хотели попробовать 
организовать небольшое пред-
приятие по сортировке мусора. 
Кстати, такой опыт уже имеется 
во многих городах Подмоско-
вья. Всего лишь механизм, ос-
нащённый ковшом для захвата 
и транспортёром для его пода-
чи, по бокам которого стояли 
бы люди и сортировали хлам… 
Жители же, не разобравшись, 
поверили слухам о мусоросжи-
гающем заводе и категориче-
ски отказались от предложения. 
Между тем горы мусора растут, 
а технология его складирования, 
применяемая на полигоне «Ма-
линки», уже устарела. В итоге 
мы всё равно придём к тому, что 
мусор нужно сортировать – и 
если жители не хотят или не мо-
гут это делать сами, то пункты 

сортировки в любом случае 
станут осознанной необходимо-
стью... Донести эту мысль до жи-
телей района в ближайшее вре-
мя также было поручено Галине 
Спасской и её воспитанникам.

Обобщая все сказанное, 
следует признать, что какое 
бы направление и специали-
зацию в дальнейшем ребята 
ни выбрали, без знания основ 
общественно-политического 
устройства, проблем и дости-
жений родного края обойтись 
невозможно, ведь всё это взаи-
мосвязано. Проведённая пресс-
конференция показала, что, к 
сожалению, часть ребят ещё 
путает, к какому муниципаль-
ному образованию относится 
населённый пункт, в котором 
они проживают. Поэтому главе 
Подольского муниципального 
района задавали вопросы, ка-
сающиеся соседних городов. 
Резюмируя, можно сказать, что 
в этом ничего страшного нет, 
главное – начать что-то делать, 
а опыт придёт со временем, 
было бы желание разобраться 
в серьёзных проблемах…

Завершилось мероприятие 
на мажорной ноте – Николай 
Петрович обещал организовать 
даже не два часа самоуправле-
ния районом, как просили «жур-
налята», а целый день, – чтобы 
те, кто мечтает о власти, смогли 
не только издать постановления, 
но и получить отклик на свою 
инициативу, узнать, каковы мо-
гут быть последствия того или 
иного начинания…

Как говорил Маяковский, 
«я планов наших люблю грома-
дьё…». Будем надеяться, что с 
манжевцами такого не случится, 
и всё из намеченного удастся 
выполнить. Наша газета, с пер-
вых дней создания ассоциации 
предоставившая свои страни-
цы для творчества юных, рада 

толковым публикациям: здесь 
всегда помогут «отшлифовать» 
материал до бриллиантового 
блеска. Так что будем ждать на 
страницах районки появления 
новых имён!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

Фото Г. Добрыниной
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к а н и к у Л ы

По предложению директо-
ра школы Зинаиды Ки-
рилловны Рязановой я 

решила пообщаться с детворой 
во время так называемого сво-
бодного времени, когда ребята 
занимаются интересными для 
каждого делами.

Моим гидом была началь-
ник летнего оздоровительного 
лагеря Ольга Васильевна Кра-
мина, заместитель директора 
по воспитательной работе. Она 
сообщила, что в первой сме-
не два отряда «Дельфин» и 
«Дружба», в которых работают 
с детьми педагоги-воспитате-
ли Татьяна Васильевна Зер-
нова, яна Алексеевна Каме-
нева, Оксана Константиновна 
Самойлова.

Огромную помощь в про-
ведении активных мероприятий 
оказывают вожатые, набранные 
из старшеклассников.

Разговаривая, мы подош-
ли с Ольгой Васильевной к 
просторному помещению, где 
проводили свободное время 
более двадцати «дельфинят». 
В классе в это время была учи-
тель яна Алексеевна Каменева 
и вожатая людмила Голубева. 
Ребята с удовольствием ри-
совали. На столах были фло-
мастеры, карандаши и краски, 

листы бумаги, питьевая вода в 
индивидуальных пластиковых 
бутылках. Увлеченные своим 
творчеством ребята не заме-
тили нашего появления. На 
мое приветствие и стремление 
посмотреть их творчество от-
кликнулись активно. Обоюдное 
взаимопонимание воцарилось 
без промедления. илья и Таня 
Панкратовы, Паша Соколов, 
иса Албанов, Влад Голубев от-
крыто и доброжелательно де-
монстрировали свои рисунки, 
на которых было всё из подво-
дного царства: рифы и водо-
росли, разнообразные рыбы, 
крабы, черепахи, лягушки.

Меня восхитили не только 
рисунки детей, но и их желание 
поделиться с окружающими 
своим творчеством. Они с чув-
ством гордости называли себя 
«дельфинами», «дельфинята-
ми» и буквально тащили меня 
к коллективному панно, на 
котором нарисованы символы 
их оздоровления: улыбающее-
ся солнышко и дельфин, пла-
вающий в океанской пучине, 
где всё живущее в подводном 
царстве изображено яркими 
цветами.

Всё это действо происхо-
дило под строгим контролем 
вожатой людмилы Голубевой, 
учащейся десятого класса. По 
её поведению было заметно 
полное понимание каждого 
«дельфиненка», так покрови-
тельственно она называла ре-
бятню, заботливо поправляя 
на них одежду, что-то подска-
зывая. А те её беспрекословно 
слушались.

– Где же вы научились обще-
нию и воспитанию детей? – по-
интересовалась я, заметив её 
непосредственное отношение 
со своими подопечными.

– Ещё весной все, желаю-
щие работать вожатыми, прош-
ли трёхдневный курс обучения 
в центре «Родина», где прослу-
шали цикл лекций по психоло-
гии, организации игр, оказанию 
доврачебной медицинской по-
мощи. С ребятней работаю с 
удовольствием и вообще люблю 
малышей.

Ответ девушки, её скром-
ность и терпеливость мне по-
нравились. Побольше бы таких 
девчат!

А тут перед нами возник 
Кирилл Коновалов, вожатый 
отряда «Дружба». По его иници-
ативе отряд пополнили старше-
классники, которые без спешки 
и суеты рассказали о своём жи-
тье-бытье в оздоровительном 
лагере. Ребята убирают свою 
школу, двор, игровые площадки, 
занимаются прополкой овощных 
грядок и ягодных кустарников, 

ухаживают за цветочными 
клумбами.

юля Жудина рассказала о 
распорядке дня, о том, что ров-
но в 9:00 малыши занимаются 
зарядкой, позже завтракают, а 
затем бурлит, кипит лагерная 
жизнь.

Нетерпеливая и словоохот-
ливая Сонечка Холодкова зат-
мила всех своими рассказами 
об интересных играх. Оказыва-
ется, оба отряда соревновались 
в местном «Форте-«Боярде», 
искали сокровища, ключ от ко-
торых был спрятан в помеще-
нии класса. им пришлось долго 
разыскивать волшебный клю-
чик в школьном дворе, в клас-
сах, залах и даже в подсобных 
помещениях.

Перебивая друг друга, ре-
бята рассказывали о приключе-
ниях, случившихся с каждым из 
них в достижении заветной цели. 
Самые маленькие «дельфинята» 
хохоча демонстрировали свои 
падения в поисках сокровищ. 
им хотелось удивить бабушку, 
пожелавшую рассказать о лаге-
ре в газете.

– Что же вы нашли? – инте-
ресуюсь у детворы.

Оказалось, организато-
ры приготовили лакомства и 
спортивные шапочки. В это 
время предусмотрительные 
старшеклассники соорудили 
подставки для коллективного 
фотографирования.

Напоследок ребята пригласи-
ли меня принять участие в игре 
«Кто хочет стать миллионером?». 
Но время поджимало и пришлось 
расстаться с приятной компанией, 
упустив свой шанс разбогатеть. 
Да, ребятишки пока не понимают, 
что богатство не в деньгах. Обще-
ние с такими чистыми существа-
ми обогащает душу радостью, 
восхищает и порождает надежду 
на светлое будущее.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.
Фото Кирилла Коновалова.

в «сОлНышке» сОлНечНО
так казалось мне после общения с ребятами нашего оздоровительного лагеря при Федюков-
ской средней образовательной школе. Мой визит совпал с подготовкой к выпускному балу, 
поэтому помещение школы было украшено разноцветными шарами, плакатами, гирляндами, 
подчеркивающими волшебную торжественность предстоящего праздника.
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Мгновенья сказочные эти
Навек оставим в сердце мы…

Так бы сказали, а может 
быть ещё лучше, ребята, 
отдохнувшие в этом году на 

летней площадке «Мечта», кото-
рая более десяти лет работает 
на базе львовской школы № 4.

55 ребят из разных классов, 
посещающих школу, и 15 стар-
шеклассников, занятых в трудо-
вой бригаде, активно участво-
вали во всех запланированных 
действах.

План мероприятий оказал-
ся очень насыщенным и проду-
манным. Начальник лагеря З.Н. 
Поморина вместе с учителями 
начальных классов всё под-
готовили к приему детей. Они 
эту работу уже знают, так как 
каждый побывал на посту руко-
водителя и понимает, что июнь 
– очень ответственный и на-
пряженный месяц для всех, кто 
остается летом с детьми.

Зоя Николаевна отметила в 
нашей беседе, что очень хорошо 
помогали в работе старшекласс-
ницы, посетившие районные 
курсы вожатых. Столько задора, 
выдумки, предложений по про-
ведению мероприятий оказа-
лось в их головках, что работать 
было легко. Главное, наши во-
жатые ребят любят, подчеркну-
ла директор лагеря.

Каждый день был как-то 
обозначен: открытие и закры-
тие, экологическая тематика, 
где раскрывались творческие 
способности детворы; патриоти-
ческое воспитание не осталось 
без внимания. Немало было 
спортивных состязаний, походов 
и экскурсий по изучению родно-
го края, природы. Проводился 
День Солнца, праздновали день 
рождения А.С. Пушкина, во вре-
мя которого дети занимались 
разгадыванием кроссвордов, 
участием в викторинах,  конкур-
сах рисунков.

Не забыли и о дорожной 
безопасности. «Зелёный ого-
нёк» стал первым помощником 
в играх. С выдумкой прошли 
рыцарский турнир, «Бенефис 
Бабы-яги» и другие игры и за-
бавы. Вот уж где проявили себя 
вожатые и воспитатели, начиная 
с «Визитной карточки», а закан-
чивая испытаниями, кто лучше 
нарисует портрет Кощея Бес-
смертного. Хороши были Бабки-
Ежки в масках из ягод, овощей 
и фруктов. В искусстве колдов-
ства, в полете и танце с метлой, 
в исполнении частушек... Жюри 
с трудом подвело итоги и рас-
пределило места. Аплодисмен-
тами дети выражали своё вос-
хищение, отовсюду слышалось: 
«Браво, Ксюша, Настя, Милана!».

Надолго запомнят ребя-
та общий день именинника со 
сладким столом, праздничным 
концертом.

Остается дополнить, что 
каждый день – это минутка здо-
ровья, подвижные игры на воз-
духе, беседы медсестры о том, 
как защититься от насекомых 
и как оказать первую помощь, 
если все-таки они укусили.

Самым любимым местом от-
дыха ребят традиционно являет-
ся стадион «Подолье», где всех 
ожидали различные спортивные 
соревнования, игры с мячом, 
бадминтон, пионербол, «Весё-
лые старты».

Активно использовались во-
жатыми видеоаппаратура, ком-
пьютеры, музыкальное сопрово-
ждение пения под караоке.

юные художники задейство-
вали цветные мелки, фломасте-
ры, краски на конкурсах «я и 
мир вокруг», «Край родной, на-
век любимый», «Сказки Пушки-
на» и других.

Смена пролетела незамет-
но, зато весело, познавательно, 
увлекательно. Ребят посетили 
гости из Москвы, показавшие 
«Песочное шоу».

От всей души ученики и их 
родители благодарят сотрудни-
ков столовой за вкусные завтра-
ки, обеды и полдники, сотрудни-
ков школы за чистоту и порядок, 
а особенно учителей-воспитате-
лей П.Е. Тырину, А.Ф. Климову, 
О.В. Купцову, В.Н. Ступину, л.В. 
Жучкову, л.Н. Жуйко, Г.А. Фу-
никова, С.А. Карасёву, вожа-
тых-старшеклассниц К.Чугуеву, 
Н. Райко, М. Шишкину, Н. Заба-
луеву, директора стадиона «По-
долье» О. Бухтину. Всем говорят 
спасибо за отлично организо-
ванный отдых.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.
Фото автора.

«мечта» 
встречает летО
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– Наша встреча происходит в месте, 
обладающем богатейшей историей…

– Действительно, Остафьево – старое, 
доброе, благодатное для людей место. 
Причём благодатно оно не само по себе, 
а потому, что в течение веков здесь много 
благих дел совершалось нашими извест-
ными (и не очень) соотечественниками. 
Одно имя Пушкина чего стоит! 6 июня, в 
день рождения поэта, у нас была служба в 
память Александра Сергеевича, много на-
роду собралось и в храме, и в усадьбе. К 
сожалению, из-за реставрационных работ 
в музее не можем пока проводить крест-
ный ход к памятнику, но со временем обя-
зательно возобновим эту традицию. А Ка-
рамзин, трудившийся здесь над «историей 
государства Российского», а Вяземские, а 
Шереметевы…

– Немало славных, а порой и печаль-
ных страниц нашего прошлого хранит и 
сама церковь.

– Думаю, сегодня уместно вспомнить 
служившего в Остафьеве в крайне слож-
ное время священника Василия Крымкина. 
В лихую годину он был по навету аресто-
ван и обвинён в антисоветской агитации. 
От веры не отрёкся, никого не предал. По-
лучив десять лет «исправительных работ», 
умер во время войны в лагере. Недавно 
канонизирован Русской православной цер-
ковью, причислен к собору новомучеников 
подольских. Меня иногда спрашивают, кто 
сейчас в храме настоятель, я на это гово-
рю: отец Василий. Он остаётся и в после-
дующем будет нашим заступником перед 
Господом, а я при нём вроде завхоза. Каж-
дый день стараюсь отслужить молебен 

священномученику Василию Крымкину. и, 
знаете, это помогает в делах, чувствую от-
ветную поддержку.

– После ареста отца Василия церковь 
в Остафьеве закрыли, путь к возвраще-
нию святыни верующим был долгим и 
тернистым…

– Двадцать лет назад было горько прини-
мать разрушенный, разбитый, израненный, 
измученный храм. Но одновременно испы-
тывал радость от того, что возродили молит-
ву там, где она звучала до 1937 года. С той 
поры беспрерывно продолжаем молиться, 
невзирая ни на какие трудности.

– Православные церкви в России по-
всеместно восстанавливаются.

– Нам в этих заботах полегче прихо-
дится. и в связи с тем, что многие годы 
Московской епархией управляет мудрый 
владыка – митрополит ювеналий. и благо-
даря действенной поддержке со стороны 
районной и местной власти. Вообще же, 
возрождать храмы – спасительное, важное 
и полезное дело не только для духовен-
ства, и не столько для духовенства, но для 
всех людей. Вот, к примеру, иконостас мы 
всем миром делали. Это наша гордость – 
ни единого куска фанеры, ни одного листа 
оргалита, всё из бруса и деревянного мас-
сива. Резьба ручная, нигде не повторяется. 
Бывало так, что кто-то из руководителей 
предприятий имел возможность на целую 
икону средства выделить. А в других слу-
чаях бабули по сто рублей с пенсии соби-
рали. Трудно сказать, чья жертва больше, 
зато общий результат получился впечатля-
ющий. За доброе отношение люблю и ува-
жаю всех, думаю, и Господь ценит любовь 
каждого.

– Так уж сложилось, что год 1991-й 
оказался рубежным и для всей страны, и 
лично для вас. Расскажите о своём жиз-
ненном и духовном пути.

– Всю жизнь служу России, в разной 
ипостаси стараюсь помогать людям. Гово-
рят, не место красит человека. Это правда, 
но то место, где ты появился на свет Бо-
жий, важную роль играет. я сызмальства 
оказался при храме, у родителей семиме-
тровая комнатка была в том здании, где 
сейчас крестильная церковь и воскресная 
школа при Троицком соборе. Время было 
послевоенное, не очень сытное, скорее на-
оборот. Но я твёрдо знал: есть где потру-
диться, есть где помолиться, да и покормят 
здесь тоже. В положенный срок ушёл в 
армию, вернувшись, устроился на Подоль-
ский механический завод лекальщиком. 
Вскоре попросили принять участие в очи-
щении родного края от всякой скверны, от 

преступности – два десятка лет этому по-
святил. А следующие 20 лет служил и про-
должаю с Божьей помощью служить на ду-
ховном поприще. По судьбе не вихлял, не 
шарахался, накопленный в прежние време-
на опыт и сегодня находит применение: в 
общении с людьми, в решении тех или иных 
непростых вопросов.

– Коль скоро своё детство вспом-
нили, нельзя и о нынешней молодёжи 
умолчать.

– У нас в храме традиционно два свя-
щенника, так что службу ведём и за преде-
лами церковной ограды. Бываем в детских 
садах, школах, больницах, воинских частях. 
С помощью Щербинского лифтостроитель-
ного завода привели в порядок здание вос-
кресной школы. Вначале здесь всего три 
девчушки было, а сейчас уже 60 воспитан-
ников. Программа широкая: Закон Божий, 
церковная история, церковное пение. А ещё 
история государства Российского (по Ка-
рамзину), русский язык и литература, для 
желающих – иностранные языки. Стремим-
ся к тому, чтобы занятия у детей радость 
вызывали. Прямо сейчас трудятся у нас 
учащиеся Остафьевской школы, украша-
ют территорию. Причём не практику отра-
батывают, стараются от души – это самое 
главное.

– Сделано немало, а на будущее какие 
планы строите?

– Когда начинали, нужно было срочные 
противоаварийные работы проводить, не 
допустить дальнейшего разрушения. Воз-
можностей было поменьше, материалы 
были менее доступны. В целом, внешний 
облик храма удалось воссоздать, но по-
требность есть и в дальнейшем ремонте, и 
в планировке, благоустройстве территории. 
Пока остаётся без росписи центральная ку-
польная часть церкви, но и здесь подвижки 
наметились. Нужны усовершенствования и 
в воскресной школе, хотим устроить полно-
ценный кабинет истории – с предметами 
народного быта, находками, сделанными на 
полях сражений двух Отечественных войн. 
Всё это для того, чтобы в доставшемся нам 
в наследство от предков намоленном храме 
по-прежнему ощущалась благодать, чтобы 
люди приходили сюда с добрыми мыслями 
и чувствами, чтобы всегда звучала молитва 
о благе прихожан, о процветании нашей Ро-
дины. Чтобы вокруг нас царили мир, спокой-
ствие, любовь, взаимопонимание, крепость 
духа и веры.

Беседовал  
Ростислав ЛАЗАРЕВ.

Фото В. Иванченко.

ПротоиереЙ миХаиЛ васиЛенко: 
«вОзрОЖдать храмы –  
делО сПасительНОе и ОбЩеПОлезНОе»

Нынешний год для церкви Живоначальной Святой троицы в остафьеве юби-
лейный вдвойне. Как свидетельствуют документы, 230 лет назад постройка 
храма была завершена, и деревня остафьево, соединённая плотиною с сель-
цом Климовым, стала именоваться селом. А в 1991 году начался новый период 
в жизни не только святыни, но и всей близлежащей округи. 19 декабря, в день 
памяти святителя и чудотворца Николая, здесь после длительного запустения 
была совершена первая божественная литургия. И тогда же приступил к слу-
жению назначенный настоятелем остафьевского храма священник Михаил Ва-
силенко. Словно в ознаменование таких значительных дат и событий на недав-
нем Пушкинском празднике поэзии в дар троицкой церкви была преподнесена 
старинная икона Преображения Господня. Это и стало поводом для беседы с 
отцом Михаилом.
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В редакцию обратилась пожилая жи-
тельница п. Знамя Октября Алек-
сандра ивановна Федосеева, в 

2006 году потерявшая сразу троих самых 
близких людей. В результате стресса 
здоровье оказалось подорванным, как 
она сама выразилась, ощутила полную 
потерю способности жить и бороться. На 
помощь таким людям обычно приходят 
социальные работники. Восьмидесяти-
летняя женщина, отдавшая работе в сель-
ском хозяйстве четыре десятка лет, очень 
подробно описывала свои мытарства, свя-
занные с социальным обслуживанием на 
дому.

Редакция попросила разобраться в 
конфликте соцработников, направив ко-
пию письма ветерана в Подольский рай-
онный центр социального обслуживания 
населения и.В. лагуткиной.

Вот какой ответ получила редакция:
«На обращение Федосеевой А.И., про-

живающей по адресу: пос. Знамя Октября, 
д. 9, кв. 100, сообщаю следующее.

Социальный работник отделения со-
циального обслуживания на дому (далее 
ОСО) № 3 Золотова Т.Б. получила инфор-
мацию о Федосеевой А.И. от специалиста 
по работе с населением Рязановского 
с/п Куделиной О.Н. в феврале 2011 г. До 
февраля 2011 г. сведений, что Федосеева 
А.И. нуждается в социальном обслужива-
нии на дому, в ГБУ СО МО «Подольский 
районный КЦСОН» не было. После полу-
чения данных сведений и проверки нуж-
даемости в социальном обслуживании 
Федосеева А.И. была принята на соци-
альное обслуживание на дому со 2 мар-
та 2011 г. и фактически ей оказывались 
социальные услуги на дому по 6 апреля 
2011 г. включительно.

Александра Ивановна 7 апреля 2011 г. 
приехала в ГБУ СО МО «Подольский рай-
онный КЦСОН» с целью отказа от со-
циального обслуживания (точнее, по ее 
словам, «отказа от социального работни-
ка»). Федосеевой А.И. 07.04.2011 г. было 
собственноручно написано заявление о 
снятии ее с социального обслуживания в 
связи с тем, что «мне не подходит соц. ра-
ботник». (Копия заявления прилагается).

Заместителем директора по общим 
вопросам М.В. Васильевой Александре 
Ивановне были разъяснены последствия 
отказа от социального обслуживания.

По состоянию на 07.04.2011 г. не было 
возможности перевести Федосееву А.И. 
на социальное обслуживание на дому к 
другому социальному работнику (в связи 
с отсутствием свободных мест в отделе-
нии). Александре Ивановне было пред-
ложено подождать, пока у другого соци-
ального работника появится возможность 
взять ее на социальное обслуживание.

31 мая 2011 г. директор КЦСОН Ла-
гуткина И.В. и заведующий отделением 
социального обслуживания на дому № 3 
Зайцева Н.Н. выезжали к Федосеевой 
А.И. с целью разъяснения ее прав на со-
циальное обслуживание.

В связи с образовавшейся вакансией 
у социального работника Р.И. Шейной 
А.И. Федосеева принята на социаль-
ное обслуживание на дому в ОСО № 2 с 
01.07.2011 г.».

P.S. Редакция поинтересовалась у 
Александры ивановны, как обстоят дела 
сейчас. Ветеран ответила, что хорошо, и 
поблагодарила социальных работников.

Хотя Письмо  
не оПубЛиковано

из редакционноЙ Почтын а ш и  ю б и Л я р ы

Хочу рассказать о талантливом человеке 
– Петре Михайловиче Улыбине. Он от-
носится к когорте тех, кто носил клеймо 

сына врага народа.
Несмотря на тяжёлое детство, Пётр Ми-

хайлович сохранил в себе доброту, терпе-
ливость и патриотизм. Родился он 11 июля 
1931 года в деревне Елань Тюменской обла-
сти в зажиточной многодетной семье. В 1931 
году семью раскулачили и сослали на посе-
ление в Нижне-Тагильский район Свердлов-
ской области. Петру было тогда всего две 
недели от роду.

С началом Великой Отечественной 
вой ны семью Улыбиных переселили в Ве-
лижанский район Тюменской области и на-
правили на лесоповал. От тяжёлых условий 
жизни отец, Михаил Григорьевич, заболел 
туберкулёзом и умер в 1946 году в возрасте 
40 лет. Мать, Анна Васильевна, осталась с 
малолетними детьми без средств к суще-
ствованию. Стойко переносила голод, хо-
лод, унижения.

После окончания семилетки Пётр по-
ступил в Тюменский машиностроительный 
техникум, который окончил в 1951 году. 
Параллельно учился в музыкальной шко-
ле по классу баяна. и до сих пор с баяном 
неразлучен.

Несмотря на «тёмное» прошлое, Петра 
Михайловича направили на учёбу в Горь-
ковское военное радиотехническое учи-
лище, которое он успешно окончил в 1954 
году и был командирован на военную служ-
бу в Первую армию ПВО особого назначе-
ния для ремонта радиотехнических средств, 
в Подмосковье. Его военный стаж составил 
27 лет. За эти годы Петр Михайлович про-
шёл путь от техника-ремонтника до коман-
дира отдельного батальона, был отлични-
ком боевой и политической подготовки, 
имел более 80-ти поощрений по службе, 

награждён одиннадцатью медалями, в том 
числе «За безупречную службу» трёх сте-
пеней. В свободное от службы время зани-
мался художественной самодеятельностью, 
выступал на сценах Подмосковья, в Москве 
в Доме Советской армии и Театре Совет-
ской армии.

После демобилизации в 1978 году Пётр 
Михайлович работал на предприятиях По-
дольского района: в ЦНииточмаш – ин-
женером по оборудованию и начальником 
планово-экономического бюро; во ВНииСТе 
– электрослесарем 6-го разряда; в в/ч 23572 
– инженером по подготовке кадров; в «По-
дольской теплосети» – начальником службы 
снабжения. Рабочий стаж Петра Михайлови-
ча на гражданской службе составил 26 лет, 
тогда как общий стаж – 53 года.

В посёлке Знамя Октября Улыбины жи-
вут с 1985 года. С женой, Антониной Васи-
льевной, в любви и согласии они прожили 
55 лет. Вырастили заботливую дочь Елену, 
которая окончила Тюменское музыкальное 
училище по специальности хормейстер. 
Она прекрасно поёт, особенно старинные 
русские романсы. У Улыбиных двое внуков 
и правнук. Старший внук Артём работает 
инженером-программистом в Москве. Млад-
ший илья – слесарь, увлекается музыкой и 
живописью. В июле этого года в выставоч-
ном зале города Подольска состоится вы-
ставка его художественных произведений. 
Правнуку Егорке исполнилось два года.

Пётр Михайлович Улыбин – любимец на-
шего общества жертв политических репрес-
сий Рязановского сельского поселения. В 
поездках по памятным местам Подмосковья 
он радует нас, пожилых и больных людей, 
игрой на баяне. В его музыкальном сопро-
вождении мы поём русские народные песни. 
Это заряжает всех положительной энергией, 
оптимизмом и весельем.

Пётр Михайлович любит поэзию, ему 
нравятся стихотворения поэта-шестиде-
сятника Николая Рубцова, последователя 
Сергея Александровича Есенина. Поэзия 
Рубцова добрая, светлая, пронизываю-
щая душу. Он, как и наш Пётр Михайло-
вич, любил музыку и прекрасно играл на 
гармони.

Желаем вам, уважаемый Пётр Михайло-
вич, крепкого здоровья, семейного счастья, 
мира, добра, удачи, неиссякаемого оптимиз-
ма. Дарите нам вашей профессиональной 
игрой на баяне прекрасное, вечное. и за это 
вам от всех нас благодарность искренняя и 
бесконечная!

Зинаида КИРЮШИНА, 
председатель общества ЖПР  

сельского поселения Рязановское.

какая ПесНя  
без баяНа. . .

Улыбин с сыновьями
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о т к р ы т о е  П е р в е н с т в о

Уже минули те годы, когда 
лошадь была обычным до-
машним животным. Еще 

раньше кануло в лету служе-
ние коней отважным воинам. 
Сейчас такое увидеть можно 
крайне редко, но... из спорта 
лошадей не вытеснить никогда. 

Конно-спортивные клубы год за 
годом доказывают: есть рысаки 
в русских селеньях! Ну и в горо-
дах, естественно. Второго июля 
в конно-спортивном клубе «Фа-
ворит» прошли соревнования 
по конкуру (преодоление пре-
пятствий) – чемпионат и пер-
венство Подольского района. 
Состоялось 229 стартов.

Погода выдалась на славу, 
что не могло не радовать при-
сутствующих. Тем не менее, 
зрители предпочли располо-
житься на трибунах под козырь-
ком, дабы не быть спаленными 
жарким июльским солнцем. От-
влекаться было некогда – чудес-
ное зрелище вмиг приковало 
всё внимание без остатка к про-
исходящему на конкурном поле.

Нельзя было не охать, на-
блюдая, как каждая лошадь в 
течение двух минут пыталась 
преодолеть все препятствия 
на маршруте. Пройти «чисто» 
получалось далеко не у всех 
участников. Зато зрелищность 
от этого только выиграла: сби-
вая жерди, кони вызывали бурю 
эмоций у зрителей. Конечно же, 
шквал восторга трибуны издава-
ли при прохождении спортсме-
ном дистанции в нормы времени 
и без штрафных очков. Нельзя 
не выделить прекрасное вы-
ступление игоря Фёдорова из 
КФХ «Пегас» на семилетнем 
Жуке – учитывая то, что все 
прочие проходили дистанцию в 
среднем почти за две минуты, 
имея обычно 4 штрафных очка, 
результат в 1,48 сек. без сбитых 

жердей выглядел гроссмейстер-
ским. Прекрасно проявила себя 
и победительница в юниорском 
зачете первого конкура Никита 
Помогалова из СДюШОР «Бит-
ца» – самая юная, 12-летняя 
всадница на Принце Астеро пре-
красно справилась с заданием и 

заслужила симпа-
тию публики.

именно эти 
два участника 
и стали победи-
телями первого 
конкура. Серебро 
у юниоров заво-
евала Алексан-
дра Горбачёва 
на Реставрации, 
в общем же за-
чете – частный 
владелец Михаил 
Сафронов и его 
Камиль. Бронзу 
получили Мария 
Калинова из КСК 
«Темп» на Прин-
це и Светлана 
Павлюченкова 

со своим Проспектом. Награды 
вручали заместитель руководи-
теля администрации Подольско-
го района Геннадий Коротаев, 
судья международной категории 
Мария Печинкина и представи-
тель КСК «Фаворит» Тамара 
Головатюк. Призёры получили 
награды как от района, так и 
спонсорские: подарочные набо-
ры «Акбар» от яковлевской ча-
еразвесочной фабрики и призы 
от ООО «Шишкин лес Холдинг».

Пара вопросов 
чемпиону…

Как у вас впечатления 
от сегодняшнего удачного 
выступления?

Игорь Фёдоров: Вполне 
обычные, ничего особенного не 
испытываю.

В ы  с ч и т а е т е  п о б е д у 
ожидаемой?

И.Ф.: Да, считаю. Вообще 
мы приехали выигрывать, и тут 

неожиданного для меня ничего 
не было.

Легкий мандраж всё же 
присутствовал?

И.Ф.: Нет, выступать не 
впервой, и волнения никакого я 
не испытывал.

Как долго занимаетесь 
конным спортом?

И.Ф.: Года три.
Ваш конь 2004 года рожде-

ния… Как долго вы с ним?
И.Ф.: Примерно год назад 

сел, объезжал, вот... теперь на 
нём выступаю.

Удачи вам в дальнейших 
соревнованиях. Спасибо.

Планка выше –  
цель прежняя

Пауза между первым и вто-
рым конкурами была исполь-
зована природой как нельзя 
лучше – лёгкая морось сбила 
жару, и к началу следующей 
части зрелища трибуны были в 
нетерпении. Конники вовсю до-
казывали своё превосходство, 
лошади вызывали всё боль-
ший восторг у зрителей при 
удачном прыжке и сочувствие 
при сбивании жердей. Следует 
отметить, что никто при высту-
плении серьезно не пострадал, 
лишь одна конница не удержа-
лась в седле, когда конь встал 
на дыбы, категорически отка-
завшись от прохождения марш-
рута. Ну что ж… и такое бывает. 
В пылу борьбы все были погло-
щены происходящим, и статус 
турнира казался гораздо более 
значимым. Наверное, именно 
поэтому буря эмоций обруши-
лась с трибун, когда по оплош-
ности одной из судей участница 
была дисквалифицирована с 
формулировкой «за старт без 
сигнала». Этот вердикт с жаром 
опротестовывала вся аудито-
рия, традиционно требуя судью 
на мыло. Что же, на войне как 
на войне...

итоги второго конкура не 
обошлись без уже знакомых нам 
фамилий. юниорский зачёт воз-
главила Мария Калинова, две 
другие награды достались вос-
питанницам СДюШОР «Битца»: 
Вере Демчук на Бирюзе и Ники-
те Помогаловой. Общий же за-
чёт выявил победителем Марию 
Елизаветину с её Фимиамом 
(ОУСЦ «Планерная»), серебро 
досталось многоопытному всад-
нику Михаилу Морозову на Си-
лезии из КСК «иппо», а бронза 
покорилась Эдуарду юсупову, 
выступавшему на Паламе.

«теперь это оазис»
Занимаясь поисками оче-

редного призёра для небольшо-
го интервью, не обошел сторо-
ной Михаила Морозова.

Расскажите, как вы оцени-
ваете атмосферу сегодняшне-
го соревнования.

М.М.: Атмосфера здесь пре-
красная и доброжелательная. Во 
многом это заслуга моего старо-
го друга Головатюка-старшего и 
его жены Тамары. Дай Бог, чтоб 
всегда так было. Чтобы всегда 
так радушно встречали и устра-
ивали соревнования.

Что можете сказать об ор-
ганизации мероприятия?

М.М.: Организовано всё 
прекрасно, с каждым годом 
подготовка становится всё луч-
ше. Помню, лет двадцать на-
зад приезжал – ничего здесь не 
было. Теперь это оазис, причём 
самый настоящий. Здесь пре-
красно ухаживают за грунтом, 
чтоб лошадям было комфортно 
на дистанции. Да и препятствия 
красивые…

Вы сами давно занимае-
тесь конным спортом?

М.М.: Отец впервые посадил 
меня на коня в пять лет, с тех 
пор всё время в седле, армию 
отслужил в Голицыно, в кава-
лерийском полку…Потом был 
двадцатилетний перерыв. Сей-
час мне 57, но все получается... 
Так что, если быть точным, то 
тридцать два года.

Более чем внушительно. 
Что вы можете сказать о на-
шей молодёжи?

М.М.: Подрастающее поко-
ление у нас прекрасное. Сейчас 
ребята выступают на чемпиона-
те Европы в Португалии вполне 
достойно – и лошади хорошие, 
и детишки способные… Так что 
будущее у нас есть.

С п а с и б о  в а м  б о л ь -
шое, удачи в следующих 
соревнованиях!

Как хорошо, что изобилует 
наша земля талантами. Прой-
дет еще немного времени, и мы 
обязательно увидим земляков 
на Олимпе конного спорта. Есть 
ведь место в жизни здоровому 
образу жизни! и положительным 
эмоциям, коих зрителям доста-
лась воистину лошадиная доза.

Александр КАЗАКУ.
Фото В. Иванченко.

Ох, вы, кОНи Удалые…
Если провести социологический опрос, какое животное 
люди считают самым красивым, большая часть ответи-
ла бы не задумываясь – «лошадь». Не за глаза, конечно. 
Хотя и за них тоже. Но величавая поступь, необыкновенная 
резвость, мощь и сила делают коня воистину символом 
великолепного.
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ПЕрВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.30 Федеральный судья
11.30 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.20 Хочу знать
16.00 ОБРУЧАлЬНОЕ КОлЬЦО
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОСлЕДНяя ВСТРЕЧА
22.30 В сетях одиночества
23.30 Борджиа
00.20 03.05 НЕФТЬ
03.30 СПАСиТЕ ГРЕЙС

роССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.50 ТАЙНЫ 
СлЕДСТВия
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 ПРАВилА МАСКАРАДА
23.50 Премьера. Городок
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 КРиЗиС СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА
03.55 БОлЬШАя люБОВЬ-4

тВ ЦЕНтр
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 23.05 
События
06.10 Просто Клара лучко
07.30 Ну, погоди!
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 КУБАНСКиЕ КАЗАКи
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 ЗОлОТАя ТЕЩА
15.30 ПРОДОлЖЕНиЕ 
СлЕДУЕТ
16.30 Гражданская война
18.15 Наши любимые животные
18.45 ПУля-ДУРА-3

19.55 Порядок действий. 
Сладкие гадости
21.00 КлАССНЫЕ иГРЫ
23.25 Наш ласковый Миша
00.10 Футбольный центр
00.45 ЖЕСТОКиЕ люДи
02.50 ПУАРО АГАТЫ КРиСТи
04.40 Тихое оружие
05.30 Звезды московского 
спорта

НтВ
06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 лихие 90-е
10.55 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА
21.30 ЧАС ВОлКОВА
23.35 ДЕлО КРАПиВиНЫХ
00.30 В зоне особого риска
02.05 Один день. Новая версия
02.40 ПРОКляТЫЙ РАЙ
05.25 Особо опасен!

роССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 01.00 02.50 Программа 
передач
10.25 АДМиНиСТРАТиВНАя 
ВлАСТЬ
12.10 Роберт Фолкон Скотт
12.20 21.50 02.25 Великие 
романы ХХ века
12.45 Московские усадьбы
13.10 линия жизни
14.05 Великие театры мира. 
Бургтеатр
14.30 Дж.лондон. Мартин иден. 
Телеспектакль. Часть 1-я
15.30 23.10 Мировые 
сокровища культуры
16.00 Незнайка в Солнечном 
городе
16.35 Месть кота леопольда
16.45 ПРиКлюЧЕНия 
ПЕТРОВА и ВАСЕЧКиНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ и 
НЕВЕРОяТНЫЕ
17.55 01.55 Остров орангутанов
18.20 Незабываемые голоса
19.00 Век полета: виражи и 
судьбы
19.45 Острова
20.30 Загадки истории
21.20 На фоне Пушкина... 1937
22.15 Оперные театры мира
23.50 Сферы
00.35 Р.Штраус. Четыре 
последние песни
01.05 искатели. Советский 
Голливуд

ДоМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Цветочные истории
07.45 БЕЗБилЕТНАя 
ПАССАЖиРКА
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 16.00 Дела семейные
11.00 Умереть молодым
12.00 21.00 Звездная жизнь
12.50 Улицы мира
13.00 ТАКСиСТКА 3
17.00 Моя правда
18.00 19.00 НЕ РОДиСЬ 
КРАСиВОЙ
20.00 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ДЕТСКиЙ МиР
01.00 Скажи, что не так?!
02.00 РЕМиНГТОН СТил
02.55 Мир...
06.00 Суть вещей

роССИЯ 2
05.00 08.55 14.20 Все включено
05.55 Top Gear. Путешествие 
на Северный полюс
07.00 08.35 11.30 16.20 01.40 
Вести-Спорт
07.15 11.15 22.00 02.55 ВЕСТи.
ru
07.30 03.10 Моя планета
08.50 Вести-Спорт. Местное 
время
09.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду
11.50 Пляжный футбол. 
Чемпионат России
13.10 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду
14.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание
16.35 Смешанные 
единоборства. Битва под 
Москвой – 4
18.10 КОРОлЬ ОРУЖия
19.55 Фехтование. Чемпионат 
Европы
22.15 04.10 Неделя спорта
23.10 Байк-шоу в Севастополе
00.15 Гандбол. Чемпионат мира 
среди юниоров

01.50 Наука 2.0. Большой 
скачок
02.25 Рейтинг Тимофея 
Баженова

рЕН тВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 14.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
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
14.30 ВОЙНА ДРАКОНОВ
17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 СлЕПОЙ 2
21.00 Дело особой важности
23.30 КиКБОКСЕР
01.20 ЖЕСТОКОЕ 
МилОСЕРДиЕ
03.10 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРиАлЫ
04.00 СТУДЕНТЫ-2

СтС
06.00 Питер Пэн и пираты
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТи
08.00 СВЕТОФОР
08.30 18.30 ДАёШЬ 
МОлОДёЖЬ!
09.00 09.30 23.50 6 кадров
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Аладдин
16.30 19.00 ПАПиНЫ ДОЧКи
17.30 Галилео
19.30 ВОРОНиНЫ
20.00 АМАЗОНКи
21.00 МЕТОД лАВРОВОЙ
22.00 48 ЧАСОВ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК я ВСТРЕТил ВАШУ 
МАМУ
01.00 ПАТРУлЬНЫЙ
02.45 ВЫЗОВ
05.10 Дракон-полицейский
05.50 Музыка на СТС

ПоНЕДЕЛьНИК, 18 ИюЛЯ

С 13 по 19 сентябряС 18 по 24 июля

Финансовое управление администрации Подольского муни-
ципального района сообщает, что общий объем муниципального 
долга муниципального образования «Подольский муниципаль-
ный район» по состоянию на 01.07.2011 г. составил 35 825 тыс. 
руб., в том числе по кредитам, заключенным с кредитными орга-
низациями, – 20 000 тыс. руб., по муниципальным гарантиям, за-
ключенным от имени муниципального образования «Подольский 
муниципальный район», – 15 825 тыс. руб.

Е. ЮРЛОВА, 
заместитель руководителя администрации  

Подольского муниципального района –  
начальник финансового управления  

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!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.20 Хочу знать
16.00 ОБРУЧАлЬНОЕ 
КОлЬЦО
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОСлЕДНяя ВСТРЕЧА
22.30 Свидетели
23.30 Безумцы
01.20 03.05 ПОВОРОТ 
СУДЬБЫ
03.30 СПАСиТЕ ГРЕЙС

роССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.50 ТАЙНЫ 
СлЕДСТВия
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 ПРАВилА 
МАСКАРАДА
23.50 Вести+
00.10 Числюсь по России. 
Памяти Саввы ямщикова
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 БОлЬШАя люБОВЬ-4

тВ ЦЕНтр
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 22.55 
События
06.10 Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!
07.30 Ну, погоди!
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Волшебное кольцо
09.45 ЖУРАВУШКА
11.50 ПРиСТУПиТЬ К 
лиКВиДАЦии
14.45 ЗОлОТАя ТЕЩА
15.30 ПРОДОлЖЕНиЕ 
СлЕДУЕТ
16.30 Гражданская война
18.15 Барышня и кулинар
18.45 ПУля-ДУРА-3
19.55 Московский спецназ. 
Невидимая угроза
21.05 ВАКЦиНА
23.15 СТилЬНАя ШТУЧКА
01.15 Давай помиримся!
Профилактика!!!

НтВ
06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 МОСКВА. ТРи 
ВОКЗАлА
21.30 ЧАС ВОлКОВА
23.35 ДЕлО КРАПиВиНЫХ
00.35 Битва за Север. 
Беломорканал
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая 
версия

роССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 01.50 Программа 
передач

10.25 ГРОШОВАя СЕРЕНАДА
12.20 21.50 Великие романы 
ХХ века
12.50 21.20 На фоне 
Пушкина... 1937
13.15 20.30 Как создавались 
империи
14.00 Наследники Гиппократа
14.30 Дж.лондон. Мартин 
иден. Телеспектакль. Часть 
2-я
15.40 Поль Гоген
16.00 Незнайка в Солнечном 
городе
16.20 Вот так тигр!, леопольд 
и золотая рыбка
16.45 ПРиКлюЧЕНия 
ПЕТРОВА и ВАСЕЧКиНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ и 
НЕВЕРОяТНЫЕ
17.55 Остров орангутанов
18.20 Незабываемые голоса
19.00 Век полета: виражи и 
судьбы
19.45 Больше, чем любовь
22.15 Оперные театры мира
23.10 Мировые сокровища 
культуры
23.50 КлАН ПАСКЬЕ
01.30 Музыкальный момент. 
М.Равель. Болеро

ДоМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ДЕТСКиЙ МиР
09.05 По делам 
несовершеннолетних
10.00 16.00 Дела семейные
11.00 С любимыми не 
расставайтесь
12.00 21.00 Звездная жизнь
13.00 ТАКСиСТКА 3
17.00 Моя правда
18.00 19.00 НЕ РОДиСЬ 
КРАСиВОЙ
20.00 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ВЗРОСлЫЙ СЫН
01.10 Суть вещей

роССИЯ 2
05.00 09.35 14.20 Все 
включено
05.55 00.25 Top Gear. лучшее

07.00 09.20 11.20 16.45 00.05 
01.25 Вести-Спорт
07.15 11.05 23.50 01.40 
ВЕСТи.ru
07.30 Наука 2.0. Большой 
скачок
08.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло
09.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду
11.35 Неделя спорта
12.25 Уникумы. Евгений 
Кузнецов
13.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду
14.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание
16.30 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Открытая вода
17.00 Технологии спорта
17.30 БОЙ НАСМЕРТЬ
19.35 Фехтование. Чемпионат 
Европы
21.10 Футбол. Международный 
турнир. Майнц – Боруссия
22.25 Футбол. 
Международный турнир. 
Бавария – Гамбург

рЕН тВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 14.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДАТЫ-8
08.30 20.00 СлЕПОЙ 2
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
14.30 КиКБОКСЕР
17.00 21.00 NEXT-3
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 КиКБОКСЕР 2: 
ДОРОГА НАЗАД
01.15 В час пик
02.00 Профилактика!!!

СтС
06.00 Питер Пэн и пираты
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТи
08.00 20.00 АМАЗОНКи
09.00 12.20 23.50 01.00 6 кадров
09.30 21.00 МЕТОД 
лАВРОВОЙ
10.30 48 ЧАСОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Аладдин
16.30 19.00 ПАПиНЫ ДОЧКи
17.30 Галилео
18.30 ДАёШЬ МОлОДёЖЬ!
19.30 ВОРОНиНЫ
22.00 ДРУГиЕ 48 ЧАСОВ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК я ВСТРЕТил 
ВАШУ МАМУ

ВторНИК, 19 ИюЛЯ

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:
• 18.07.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения львовский ОАО «Наш дом»;
• 18.07.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения МиС ОАО «Наш дом»;
• 18.07.2011 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы ОАО «Дубровицы»;
• 19.07.2011 г. с.п. Клёновское – здание участка Клёново ОАО «Дубровицы»;
• 19.07.2011 г. с.п. Вороновское – здание отделения Вороновское ОАО «Шишкин лес»;
• 19.07.2011 г. с.п. роговское – здание отделения Роговское ОАО «Шишкин лес»;
• 20.07.2011 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения Красная Пахра ОАО «Шишкин лес»;
• 20.07.2011 г. с.п. Мих.-Ярцевское – здание отделения Шишкин лес ОАО «Шишкин лес»;
• 21.07.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Федюково ОАО «Рязаново»;
• 21.07.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Быково ОАО «Рязаново»;
• 21.07.2011 г. с.п. Щаповское – здание участка Щапово ОАО «Дубровицы»;
• 22.07.2011 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»;
• 25.07.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения львовский ОАО «Наш дом»;
• 25.07.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения Кутузово ОАО «Наш дом».

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!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 ОБРУЧАлЬНОЕ КОлЬЦО
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОСлЕДНяя ВСТРЕЧА
22.30 К юбилею актрисы. 
людмила Чурсина. я – ничья
23.30 Белый воротничок
00.20 КАлиФРЕНия
00.50 03.05 СОРОКАлЕТНиЙ 
ДЕВСТВЕННиК
03.15 ПАТРУлЬ ВРЕМЕНи: 
БЕРлиНСКОЕ РЕШЕНиЕ

роССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.50 ТАЙНЫ 
СлЕДСТВия
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 ПРАВилА МАСКАРАДА
23.50 Вести+
00.10 Тайна смерти 
Дзержинского
01.00 Профилактика
02.15 КРиМиНАлЬНЫЙ 
ТАлАНТ. 1 с
03.35 БОлЬШАя люБОВЬ-4

тВ ЦЕНтр
Профилактика!!!
12.00 иГРА БЕЗ ПРАВил
13.55 Доказательства вины
14.30 17.30 19.50 20.30 23.10 
События
14.45 ЗОлОТАя ТЕЩА
15.30 ПРОДОлЖЕНиЕ 
СлЕДУЕТ
16.30 Троцкий против Сталина
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис 
Ноткин
18.45 ПУля-ДУРА-3
19.55 Прогнозы
21.00 иНФАНТ
23.30 ШАНСЫ ЕСТЬ
01.45 Синдром Золушки
02.30 Музыкальная история
03.00 ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПлЕНию АГАТЫ 
КРиСТи
05.05 Гражданская война

НтВ
Профилактика!!!
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
15.30 18.30 05.40 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА
21.30 ЧАС ВОлКОВА
23.35 ДЕлО КРАПиВиНЫХ
00.35 Битва за Север. 
Челюскин
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 ПРОКляТЫЙ РАЙ

роССИЯ К
Канал начинает вещание с 
10.00
10.00 15.50 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 МАлЫШКА БЕСС
12.20 21.50 02.25 Великие 
романы ХХ века
12.50 21.20 На фоне Пушкина... 
1937
13.15 20.30 Как создавались 
империи
14.00 Наследники Гиппократа. 
Николай Бурденко. Падение 
вверх
14.30 Дж.лондон. Мартин иден. 
Телеспектакль. Часть 3-я
15.40 иоганн Вольфганг Гёте
16.00 Сказки Андерсена
16.25 Мультфильмы
16.45 КАНиКУлЫ 
ПЕТРОВА и ВАСЕЧКиНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ и 
НЕВЕРОяТНЫЕ
17.55 01.55 Остров 
орангутанов
18.20 Незабываемые голоса
19.00 Век полета: виражи и 
судьбы
19.45 Как нарисовать птицу...
22.15 Оперные театры мира
23.10 Мировые сокровища 
культуры
23.50 КлАН ПАСКЬЕ
01.20 С.Рахманинов. Рапсодия 
на тему Паганини
01.45 Эрнест Резерфорд

ДоМАШНИЙ
До 14.00 возможны 
профилактические работы
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 и СНОВА УТРО
09.05 ПРАВО НА 
ПОМилОВАНиЕ, 1-4 с
12.50 Вкусы мира
13.00 21.00 Звездная жизнь
14.00 ТАКСиСТКА 3
17.00 Моя правда
18.00 19.00 НЕ РОДиСЬ 
КРАСиВОЙ
20.00 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ЗА ВиТРиНОЙ 
УНиВЕРМАГА

01.20 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 РЕМиНГТОН СТил
06.00 Суть вещей

роССИЯ 2
В связи с проведением 

профилактических работ 
канал начинает вещание  

в 10.00
10.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду
11.35 23.50 02.25 ВЕСТи.ru
11.50 16.45 22.05 01.10 
Вести-Спорт
12.10 БОЙ НАСМЕРТЬ
14.10 Все включено
14.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание
16.30 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Открытая вода
17.00 00.05 Профессиональный 
бокс
18.55 СТРЕлОК
20.40 Футбол. Международный 
турнир. Матч за 3-е место
22.25 Футбол. Международный 
турнир. Финал
01.20 02.40 Моя планета
03.55 Top Gear. лучшее

рЕН тВ
Профилактика!!!
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24

13.00 Званый ужин
14.00 Зеленый огурец
14.30 КиКБОКСЕР 2: ДОРОГА 
НАЗАД
17.00 21.00 NEXT-3
18.00 Еще не вечер
20.00 СлЕПОЙ 2
22.00 Секретные территории
23.30 КиКБОКСЕР 3: 
иСКУССТВО ВОЙНЫ
01.20 ПЧЕлЫ-УБиЙЦЫ
03.15 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРиАлЫ
04.05 СТУДЕНТЫ-2

СтС
На СТС до 14.00 
профилактические работы
06.01 Питер Пэн и пираты
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТи
08.00 20.00 АМАЗОНКи
09.00 12.10 23.45 6 кадров
09.30 21.00 МЕТОД 
лАВРОВОЙ
10.30 ДРУГиЕ 48 ЧАСОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Аладдин
16.30 19.00 ПАПиНЫ ДОЧКи
17.30 Галилео
18.30 ДАёШЬ МОлОДёЖЬ!
19.30 ВОРОНиНЫ
22.00 ОБМАНУТЬ ВСЕХ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК я ВСТРЕТил ВАШУ 
МАМУ
01.00 КОКО ШАНЕлЬ
05.00 Дракон-полицейский
05.40 Музыка на СТС

СрЕДА, 20 ИюЛЯ

ОбмеН сОЦкарт
Подольское районное управление 

социальной защиты населения 
информирует жителей Подольского района

С 11.07 по 01.08.2011 г. включительно осуществляется об-
мен социальных карт с истечением срока 07/11 на вновь изго-
товленные со сроком действия 5 лет.

Для обмена соцкарт необходимо явиться в Подольское 
районное управление социальной защиты населения по адре-
су: г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, 1-й этаж, кабинет № 1 
в часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг – с 
8:30 до 17:30.

Телефон для справок: 8 (4967) 57-17-41.
Для осуществления обмена социальных карт при себе 

иметь паспорт и социальную карту с истечением срока 07/11. 
Для федеральных льготников (инвалиды, ветераны боевых дей-
ствий и т.д.) – справку из Пенсионного фонда о том, что имеют 
право бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте.

Военным пенсионерам, получающим пенсию за выслугу 
лет и не достигшим 60-летнего возраста, – паспорт, социаль-
ную карту с истечением срока 07/11, справки о доходах на 
01.05.2011 г. (справки о пенсии, заработной плате или трудо-
вую книжку + копию).

Если гражданин не имеет возможности прибыть на обмен 
социальной карты в управление соцзащиты, можно обратить-
ся к специалистам по работе с населением в администрациях 
сельских поселений по месту жительства, передать необхо-
димые документы (копию паспорта (ФиО, прописка) и соци-
альную карту с истечением срока 07/11). Специалист админи-
страции произведет замену социальной карты в управлении и 
передаст вам новую социальную карту.

В. БУРДАНОВ, 
начальник районного управления 

социальной защиты населения.



16 14 июля 2011 г.

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!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.30 Хочу знать
16.00 ОБРУЧАлЬНОЕ 
КОлЬЦО
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОСлЕДНяя 
ВСТРЕЧА
22.30 Человек и закон
23.30 Love. Концерт Андрея 
Макаревича
00.35 ПОСлЕДНиЙ 
КОРОлЬ ШОТлАНДии
02.50 03.05 ПАПиНА ДОЧКА

роССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.50 ТАЙНЫ 
СлЕДСТВия
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 ПРАВилА 
МАСКАРАДА
23.50 Вести+
00.10 Красное и белое. Вся 
правда об интербригадах
01.00 Профилактика
02.15 КРиМиНАлЬНЫЙ 
ТАлАНТ. 2 с
04.10 Городок

тВ ЦЕНтр
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 22.50 
События
06.10 Ещё раз про любовь
07.30 Ну, погоди! 
Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Мультпарад
09.50 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
11.45 ПЕРВОЕ ПРАВилО 
КОРОлЕВЫ. 1-2 с

13.45 Pro жизнь
14.45 ЗОлОТАя ТЕЩА
15.30 ПРОДОлЖЕНиЕ 
СлЕДУЕТ
16.30 Сталин против 
Троцкого
18.15 Порядок действий
18.45 ПУля-ДУРА-3
19.55 Прогнозы
21.00 АлЬПиНиСТ
23.10 У ЗЕРКАлА ДВА 
лиЦА
01.35 Римско-католическая 
церковь
02.35 Музыкальная история. 
Эдита Пьеха
03.05 ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПлЕНию АГАТЫ 
КРиСТи
05.10 Гражданская война

НтВ
06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
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 До суда
12.00 Суд присяжных

13.30 СУПРУГи
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 МОСКВА. ТРи 
ВОКЗАлА
21.30 ЧАС ВОлКОВА
23.35 ДЕлО КРАПиВиНЫХ
00.35 Битва за Север. 1937
01.35 Дачный ответ
02.40 Один день. Новая 
версия
03.10 ПРОКляТЫЙ РАЙ

роССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 ОБНАЖёННАя МАХА
12.20 21.50 02.25 Великие 
романы ХХ века
12.50 21.20 На фоне 
Пушкина... 1937
13.15 20.30 Как создавались 
империи
14.00 Наследники Гиппократа
14.30 К.Тренев. любовь 
яровая. Телеспектакль. 
Часть 1-я

16.00 Сказки Андерсена
16.25 Мультфильмы
16.45 КАНиКУлЫ 
ПЕТРОВА и ВАСЕЧКиНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ и 
НЕВЕРОяТНЫЕ
17.55 01.55 Остров 
орангутанов
18.20 Незабываемые 
голоса
19.00 Век полета: виражи и 
судьбы
19.45 юбилей людмилы 
Зайцевой
22.15 Оперные театры мира. 
Венская государственная 
опера
23.10 Мировые сокровища 
культуры
23.50 КлАН ПАСКЬЕ
01.20 Произведения 
П.и.Чайковского
01.45 Бенедикт Спиноза

ДоМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ПОВЕСТЬ О 
МОлОДОЖЕНАХ
09.10 По делам 
несовершеннолетних
10.00 16.00 Дела семейные

11.00 Жизнь на дне
12.00 21.00 Звездная  
жизнь
13.00 ТАКСиСТКА 3
17.00 Моя правда
18.00 19.00 НЕ РОДиСЬ 
КРАСиВОЙ
20.00 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 иСПЫТАТЕлЬНЫЙ 
СРОК
01.25 Скажи, что не так?!
02.25 РЕМиНГТОН СТил
03.20 Мир...
05.20 Суть вещей
05.50 Музыка на Домашнем

роССИЯ 2
04.55 08.55 14.20 Все 
включено
05.50 Рыбалка с 
Радзишевским
06.10 08.40 12.15 16.45 22.15 
00.50 Вести-Спорт
06.25 11.55 22.00 02.05 
ВЕСТи.ru
06.45 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Водное поло

08.00 01.35 02.20 Моя 
планета
09.55 13.10 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду
12.35 Гран-при. ФОРМУлА-1 
в Сочи
14.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание
16.30 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Открытая вода
17.00 22.35 Удар головой. 
Футбольное шоу
18.15 легкая атлетика. 
Чемпионат России
19.55 ХАОС
23.50 03.55 Top Gear. 
лучшее
01.00 Наука 2.0. Программа 
на будущее

рЕН тВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 14.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДАТЫ-8
08.30 20.00 СлЕПОЙ 2
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
14.30 КиКБОКСЕР 3: 
иСКУССТВО ВОЙНЫ
17.00 21.00 NEXT-3
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 МЕГАРАЗлОМ
01.15 МиССиОНЕР
03.05 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРиАлЫ
03.55 СТУДЕНТЫ-2

СтС
06.00 Питер Пэн и пираты
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТи
08.00 20.00 АМАЗОНКи
09.00 10.30 6 кадров
09.30 21.00 МЕТОД 
лАВРОВОЙ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Аладдин
16.30 19.00 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
17.30 Галилео
18.30 ДАёШЬ МОлОДёЖЬ!
19.30 ВОРОНиНЫ
22.00 ДиРЕКТОР
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК я ВСТРЕТил 
ВАШУ МАМУ
01.00 МАНОлЕТЕ
03.10 УХОД В ЧёРНОЕ
05.10 Дракон-полицейский
05.50 Музыка на СТС

чЕтВЕрГ, 21 ИюЛЯ

ОргаНизаЦия 
реализУет сПлит-системы 

SAMSUNG
65-12-48
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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!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 05.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАлЬНОЕ 
КОлЬЦО
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние 
РЕспублики. лучшее
23.45 ОВСяНКи
02.20 УГАДАЙ, КТО 
ПРиДЕТ К ОБЕДУ?
04.25 СПАСиТЕ ГРЕЙС

роССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. 
Рина Зелёная
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 юрмала
22.55 ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ
00.50 АБСОлюТНАя 
ВлАСТЬ
03.20 ЗАЩиТНЫЕ ЦВЕТА

тВ ЦЕНтр
06.00 07.00 08.00 11.30 
14.30 17.30 19.50 20.30 
00.55 События
06.10 Корчной. Шахматы 
без пощады
07.30 Ну, погоди!
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Винни-Пух
09.40 КОГДА 
ОПАЗДЫВАюТ В ЗАГС...
11.45 ПЕРВОЕ ПРАВилО 
КОРОлЕВЫ. 3-4 с
13.45 Pro жизнь
14.45 ЗОлОТАя ТЕЩА
15.30 ПРОДОлЖЕНиЕ 
СлЕДУЕТ

16.30 Смерть артиста
18.15 34-Й СКОРЫЙ
19.55 Прогнозы
21.00 СиНДРОМ ФЕНиКСА
01.15 иМПОТЕНТ
02.40 Выжить в мегаполисе
04.15 Доказательства вины

НтВ
06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 03.50 До суда
12.00 04.50 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 МОСКВА. ТРи 
ВОКЗАлА
21.30 ЧАС ВОлКОВА
23.20 Песня для вашего 
столика
00.35 Чета Пиночетов
01.20 ЭКСПРЕСС

роССИЯ К
06.30 Евроньюс

10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 01.50 02.50 
Программа передач
10.25 АлЬФРЕД ВЕлиКиЙ
12.30 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.55 На фоне Пушкина... 
1937
13.20 Как создавались 
империи
14.10 Наследники 
Гиппократа
14.35 К.Тренев. любовь 
яровая. Телеспектакль. 
Часть 2-я
16.00 Сказки Андерсена
16.25 ОСТОРОЖНО 
– ВАСилЕК!
17.30 01.55 Остров 
орангутанов
17.55 Мировые сокровища 
культуры
18.10 ХIХ Музыкальный 
фестиваль Звезды белых 
ночей
19.00 Век полета: виражи и 
судьбы
19.45 Смехоностальгия
20.15 искатели. Золото 
древней богини

21.05 К юбилею людмилы 
Чурсиной. Творческий 
вечер
21.55 ДОНСКАя ПОВЕСТЬ
23.50 КлАН ПАСКЬЕ
01.25 С.Прокофьев. Соната 
№6

ДоМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 МАлЬВА
09.10 Дело Астахова
10.00 ОДНА ТЕНЬ НА 
ДВОиХ, 1-8 с
18.00 Моя правда
19.00 СОЗДАНЫ ДРУГ Для 
ДРУГА
21.00 ОТ ТюРЬМЫ и ОТ 
СУМЫ...
23.30 ЧиСТО 
АНГлиЙСКОЕ УБиЙСТВО
02.45 Скажи, что не так?!
03.45 РЕМиНГТОН СТил
05.40 Музыка на Домашнем
06.00 Суть вещей

роССИЯ 2
05.00 08.55 12.10 Все 
включено
06.00 Top Gear. лучшее

07.00 08.40 11.50 17.15 
22.10 00.25 Вести-Спорт
07.15 11.35 ВЕСТи.ru
07.30 Наука 2.0. Программа 
на будущее
08.05 01.10 02.10 Моя 
планета
09.55 13.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду
14.20 21.40 01.40 ВЕСТи.ru. 
Пятница
14.55 Чемпионат мира  
по водным видам  
спорта. Синхронное 
плавание
17.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Открытая вода
17.25 легкая атлетика. 
Чемпионат России

19.50 ЧЕлОВЕК 
ПРЕЗиДЕНТА
22.30 Вести-Спорт. Местное 
время
22.35 Футбол России. Перед 
туром
23.25 Профессиональный 
бокс
00.35 Там, где нас нет. 
Русский автодизайн

рЕН тВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДАТЫ-8
08.30 СлЕПОЙ 2
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 ПАПЕНЬКиН 
СЫНОК
18.00 Сергей Доренко: 
Русские сказки
20.00 ПРииСК
22.00 ПРииСК-2. ЗОлОТАя 
лиХОРАДКА
23.00 Национальная 
музыкальная премия 
Золотой граммофон 
2008 г.
01.00 Сеанс для взрослых
02.50 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРиАлЫ
03.40 СТУДЕНТЫ-2

СтС
06.00 Питер Пэн и пираты
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТи
08.00 АМАЗОНКи
09.00 10.30 6 кадров
09.30 МЕТОД лАВРОВОЙ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Аладдин
16.30 19.00 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
17.30 Галилео
18.30 22.35 ДАёШЬ 
МОлОДёЖЬ!
19.30 ВОРОНиНЫ
21.00 ТАКСи
23.35 ЧЕлюСТи
02.00 О, СЧАСТлиВЧиК!
03.50 Си ДЖЕЙ-7
05.25 Музыка на СТС

ПЯтНИЦА, 22 ИюЛЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПециаЛисты 
ХоЛодиЛьноГо оборудования 

и сПЛит-систем

тел. 65-12-48

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.
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ПЕрВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ГОНКА С 
ПРЕСлЕДОВАНиЕМ
08.10 Дисней-клуб
09.00 играй, гармонь 
любимая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Александр 
Кайдановский. Загадки 
Сталкера
12.15 НАСлЕДСТВО
16.15 По следам великих 
русских путешественников. 
Александр Булатович
17.20 Восемь. Концерт
18.50 Кто хочет стать 
миллионером?
19.55 я – супермен
21.00 Время
21.15 НА КРюЧКЕ
23.20 КВН. Премьер-лига
01.00 МОДНАя МАМОЧКА
03.20 ОТЧАяННЫЕ МЕРЫ
05.05 Хочу знать

роССИЯ 1
05.30 ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ
07.30 Сельское утро
08.00 11.00 14.00 20.00 
Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 КАДЕТЫ
10.05 Александр 
Кайдановский. Трагедия 
сталкера
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 ДЫШи СО 
МНОЙ
16.30 Субботний вечер
18.25 20.35 БЕлЫЙ  
НАлиВ
22.50 ХРОНиКи иЗМЕНЫ
00.55 ТУПОЙ и ЕЩЕ 
ТУПЕЕ
03.05 ЗДРАВСТВУЙТЕ, я 
ВАША ТЕТя!

тВ ЦЕНтр
05.05 СиНДРОМ ФЕНиКСА
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 
лягушка-путешественница
10.05 САМЫЙ СилЬНЫЙ
11.30 17.30 19.00 21.00 
23.20 События
11.50 НОЧНОЕ 
ПРОиСШЕСТВиЕ

13.35 Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето
14.20 АХиллЕСОВА ПяТА
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на 
дом
19.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРиСТи
21.20 
ПУлЕНЕПРОБиВАЕМЫЙ
23.40 КОлЕСО люБВи
01.20 АлЬПиНиСТ
03.05 ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПлЕНию АГАТЫ 
КРиСТи

НтВ
06.00 ПОПЫТКА К БЕГСТВУ
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.20 лотерея Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 ЗНАКи СУДЬБЫ
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели
17.05 Очная ставка
18.00 19.20 УГРО
20.20 Самые громкие 
русские сенсации: на сцене 
с врагом. Небесные тела. На 
изломе сердца
23.00 Ты не поверишь!
23.45 ГРОМОЗЕКА
01.50 ДиАлОГ С 
САДОВНиКОМ
04.00 Суд присяжных
05.05 Алтарь Победы. В бой 
идут одни асы

роССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 Программа 
передач
10.10 личное время
10.40 ДОНСКАя ПОВЕСТЬ
12.10 Заметки натуралиста
12.40 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!
14.05 Кошкин дом
14.35 01.55 Отчаянные 
дегустаторы отправляются 
... в 70-е
15.35 Весёлый жанр 
невесёлого времени
16.15 Театральная летопись
17.05 Телеспектакль 
Вишневый сад
19.55 Романтика романса
20.40 РАССКАЗ 
НЕиЗВЕСТНОГО 
ЧЕлОВЕКА
22.15 Неприкасаемый
23.15 Короли песни
00.20 Другие берега, другие 
жизни. либераче из Багдада
01.35 Мультфильмы

ДоМАШНИЙ
06.30 22.00 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 СКАЗКА О 
ПОТЕРяННОМ ВРЕМЕНи
08.55 НЕ ВАляЙ  
ДУРАКА...
10.55 Чёрно-белые драмы
11.25 СКАРлЕТТ, 1-8 с
18.00 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО. 
ДЕМОГРАФиЧЕСКАя 
СМЕРТЬ
19.00 КОлОМБО
23.30 ДЕСяТЬ НЕГРиТяТ, 
1-2 с
02.10 ПЕСКи ВРЕМЕНи 
СиДНи ШЕлДОНА, 1 с
03.55 Скажи, что не так?!
04.55 РЕМиНГТОН СТил
05.50 Музыка на 
Домашнем
06.00 Суть вещей

роССИЯ 2
05.00 07.45 01.25 Моя 
планета
07.00 09.30 12.00 15.00 
21.10 01.15 Вести-Спорт
07.15 ВЕСТи.ru. Пятница
09.00 В мире животных
09.45 21.25 Вести-Спорт. 
Местное время
09.55 13.10 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду
12.15 Футбол России. Перед 
туром
14.25 Начать сначала
15.15 Гран-при. ФОРМУлА-1 
в Сочи
15.50 ФОРМУлА-1. Гран-при 
Германии
17.05 легкая атлетика. 
Чемпионат России
19.30 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание
21.35 лучшие бои Федора 
Емельяненко
22.40 Федор Емельяненко. 
Перед боем
23.15 ПУТЬ ОРУЖия

рЕН тВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Зеленый огурец
06.30 ПРииСК
08.30 ПРииСК-2. ЗОлОТАя 
лиХОРАДКА
09.40 я – путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: 
Русские сказки
12.00 Эволюция
12.30 Воздушные 
провокации
13.00 Военная тайна
14.00 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
16.30 NEXT

20.10 Антикризисный 
концерт М.Задорнова
22.00 ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!
23.40 ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ 2: 
ТЕНЬ НЕЗАВиСиМОСТи
01.35 Сеанс для взрослых
03.10 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРиАлЫ
04.00 СТУДЕНТЫ-2

СтС
06.00 Мир после мира
08.00 Мультфильмы
08.20 Смешарики
08.30 Соник икс
09.00 16.00 Ералаш
10.00 ПАПиНЫ ДОЧКи
11.00 Моя семья против 
всех
12.00 ВОРОНиНЫ
14.00 Обмен жёнами
15.00 Аладдин
16.30 ДАёШЬ  
МОлОДёЖЬ!
17.00 18.30 6 кадров
17.30 МОСГОРСМЕХ
19.25 ТАКСи
21.00 ТАКСи-4
22.40 РОКСАНА
00.40 СВиДАНиЕ 
ВСлЕПУю
02.35 Уход в чёрное
04.40 Дракон-полицейский
05.45 Музыка на СТС

СУбботА, 23 ИюЛЯ

В МоУ Щаповская СоШ требуется

учитеЛь анГЛиЙскоГо языка
льготы, соцпакет. Тел. 65-67-23.

Подольское районное об-
щество жертв политических 
репрессий тепло и сердечно 
поздравляет с юбилеем – 75-ле-
тием Марию ивановну КОлЕС-
НиКОВУ, ветерана труда, заме-
чательную маму и заботливую 
бабушку.

Возраст мудрости – 
семьдесят пять

Наступил, как всегда, 
неожиданно.

Впереди много 
радостных лет,

Книга жизни еще 
не прочитана.

Пусть для вас 
окружающий мир

Дарит всё только 
самое лучшее!

Пусть живут в вашем 
сердце всегда

Доброта, щедрость, 
великодушие!

Пусть в глазах ваших 
будет лишь радость,

Пусть не будет 
тревог и проблем,

Солнце ласково 
душу согреет,

Беды пусть 
не коснутся совсем!

З. Кирюшина, 
председатель общества 

ЖПР сельского поселения 
Рязановское.

Поздравляем!
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ПЕрВЫЙ КАНАЛ
05.35 06.10 БАРХАНОВ и 
ЕГО ТЕлОХРАНиТЕлЬ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К юбилею актрисы. 
людмила Чурсина. я – ничья
13.20 УСНУВШиЙ 
ПАССАЖиР
14.50 КАК СТАТЬ 
ПРиНЦЕССОЙ
16.55 Своя колея
19.00 СУДЕБНАя КОлОНКА
21.00 Время
21.20 Большая разница. 
лучшее
22.25 Yesterday live
23.20 я, РОБОТ
01.20 МАлЕНЬКАя ЧЕРНАя 
КНиЖКА
03.20 СПАСиТЕ ГРЕЙС
04.00 Детективы

роССИЯ 1
05.15 КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?
07.15 КАДЕТЫ
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. 
Неделя в городе
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 С новым домом!. идеи 
для вас
11.25 14.30 ДЫШи СО 
МНОЙ
14.20 Местное время
16.00 Смеяться разрешается
18.00 ДОМ Для ДВОиХ
20.35 МОя люБОВЬ
22.45 КРЫлЬя АНГЕлА
00.55 ТУПОЙ и ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО: КОГДА ГАРРи 
ВСТРЕТил ллОЙДА
02.40 НЕБОлЬШОЙ 
ДиВиДЕНД ОТЦА
04.25 Городок

тВ ЦЕНтр

05.10 СиНДРОМ ФЕНиКСА
07.15 ПяТЕРКА ЗА лЕТО
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Птичка Тари. 
Мультфильм
09.55 Наши любимые 
животные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30 14.30 21.00 23.20 
События
11.45 ЖЕНЩиНЫ
13.50 Смех с доставкой на 
дом
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин
15.25 Клуб юмора
16.15 ирина Мирошниченко. 
Расскажу...
17.20 лОВУШКА
21.20 МиСС МАРПл АГАТЫ 
КРиСТи
23.40 Временно доступен
00.40 СОПЕРНиЦА
02.25 Троцкий против 
Сталина
04.00 ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПлЕНию АГАТЫ 
КРиСТи

НтВ
06.00 ПОПЫТКА  
К БЕГСТВУ
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.15 лотерея Русское лото
08.45 их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.55 Советский мирный 
атом. Собственная гордость
12.00 Дачный ответ
13.20 ЗНАКи СУДЬБЫ
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели
17.05 и снова здравствуйте!
18.00 19.20 УГРО
20.20 Чистосердечное 
признание
23.45 игра
00.45 Футбольная ночь
01.20 ВЗРОСлАя 
НЕОЖиДАННОСТЬ
03.20 Суд присяжных
04.20 Один день. Новая 
версия
04.50 Алтарь Победы. 
Горячий снег Сталинграда

роССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 лЕОН ГАРРОС иЩЕТ 
ДРУГА
12.15 легенды мирового 
кино
12.45 Небесный замок 
лапута
14.45 01.55 Великие 
природные явления
15.40 Сферы

16.20 Третий век Царского 
Села
17.20 К 65-летию 
Балетмейстера
18.50 Познание себя
19.30 ВОлГА-ВОлГА
21.10 игорь ильинский
22.05 В гостях у Эльдара 
Рязанова
23.25 ТАиНСТВЕННАя РЕКА
01.35 Сказки старого 
пианино

ДоМАШНИЙ
06.30 12.30 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ДиКАя ОХОТА 
КОРОля СТАХА, 1-2 с
10.05 Чёрно-белые драмы
10.35 ПиРАТЫ ЗЕлЕНОГО 
ОСТРОВА
13.45 СКАРАМУШ
16.00 МиЗЕРи
18.00 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО
19.00 ЖЕНиХ Для БАРБи
23.30 БЕлЫЙ ОлЕАНДР
01.35 ПЕСКи ВРЕМЕНи 
СиДНи ШЕлДОНА, 2 с
03.20 Скажи, что не так?!
04.15 РЕМиНГТОН СТил
06.00 Суть вещей

роССИЯ 2
05.00 07.30 Моя планета
07.00 09.00 11.40 18.20 22.00 
01.40 Вести-Спорт
07.15 Рыбалка с 
Радзишевским
08.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова
09.15 22.15 Вести-Спорт. 
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.50 ЧЕлОВЕК 
ПРЕЗиДЕНТА
12.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду
13.20 Гран-при. ФОРМУлА-1 
в Сочи
13.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание
15.40 03.45 ФОРМУлА-1. 
Гран-при Германии
18.35 Удар головой. 
Футбольное шоу
19.55 Футбол. Премьер-лига. 
Ростов – Динамо
22.25 Футбол.ru
23.15 легкая атлетика. 
Чемпионат России
01.50 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge

рЕН тВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец
06.00 ПАПЕНЬКиН СЫНОК
07.50 ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!
09.40 и БЫлА ВОЙНА
12.30 Убить марсианина
13.00 РЫСЬ

15.00 Антикризисный 
концерт М.Задорнова
16.45 Жадность
17.45 Дело особой важности
18.45 ЗАТЕРяННЫЙ МиР
20.40 ХРОНиКи МУТАНТОВ
22.45 АПОКАлиПСиС
01.20 Сеанс для взрослых
03.05 ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ 2: 
ТЕНЬ НЕЗАВиСиМОСТи

СтС
06.00 Мир после мира
08.00 Мультфильмы
08.20 Смешарики
08.30 Соник икс
09.00 Самый умный
10.45 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 АМАЗОНКи
15.00 МОСГОРСМЕХ
16.30 6 кадров
19.20 ТАКСи-4
21.00 ЧЕлОВЕК ЭПОХи 
ВОЗРОЖДЕНия
23.30 Шоу Уральских 
пельменей
00.00 Большая светская 
энциклопедия
00.30 АДРЕНАлиН
02.10 ВЫЗОВ
04.40 Дракон-полицейский
05.45 Музыка на СТС

ВоСКрЕСЕНьЕ, 24 ИюЛЯ

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!

Поздравляем!
От души поздравляем с юби-

леем – 70-летием Раису Михай-
ловну ГНАТКО.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья вам и счастья.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив  
Клёновской школы.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Клёновское сердечно по-
здравляют с юбилеем: лидию 
Георгиевну БОНДУРОВУ – с 
75-летием; Евгения Сергееви-
ча БОлЬШАКОВА, Валентину 
Константиновну ГОлУБЦОВУ 
и Александру Глебовну ПЕРЕ-
СЫПКиНУ – с 70-летием.

Что задумали, 
пусть исполнится,

И хорошее 
пусть запомнится,

Пусть глаза ваши 
счастьем светятся,

Люди добрые 
всюду встретятся,

А любовь пусть цветет 
до старости.

Мы желаем вам 
только радости!
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ПоНЕДЕЛьНИК 
18 ИюЛЯ

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 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 12:00 М/сериал 
«Битлджус»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:20 Х/ф «Бой с тенью 2; 
Реванш» (Россия, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости 
тВ «Кварц»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (США, 2008 г.)
23:00 4:15 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «С широко 
закрытыми глазами» 
(Великобр., США, 1999 г.)
5:15 «Комедианты» Шоу
5:50 «Саша + Маша»

ВторНИК 
19 ИюЛЯ

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 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 12:00 М/сериал 
«Битлджус»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Практическая 
магия» (Австралия, США, 
1998 г.)
18:00 19:30 Новости 
тВ «Кварц»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Внутреннее 
пространство»  
(США, 1987 г.)

23:20 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:20 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:55 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»

СрЕДА 
20 ИюЛЯ

12:00 М/сериал «Битлджус»
12:30 «Никелодеон»
14:00 Новости тВ «Кварц»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:35 Х/ф «Внутреннее 
пространство» (США, 1987 г.)
18:00 19:30 Новости 
тВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком  
«Универ»
19:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Мистер Няня» 
(США, 1993 г.)
23:00 «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 2:30 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:55 Х/ф «Почему мужчины 
никогда не слушают, а 
женщины...»
5:00 «Комедианты» Шоу
5:20 «Саша + Маша»

чЕтВЕрГ 
21 ИюЛЯ

6:00 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости 
тВ «Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 М/сериал «лунатики»
8:55 М/сериал «Том и  
Джерри 2»
9:25 10:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 12:00 М/сериал 
«Битлджус»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Мистер Няня» 
(США, 1993 г.)
18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
20:00 Ситком «интерны»

21:00 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (Австралия, США, 
2002 г.)
23:00 4:55 «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 2:30 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:55 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» (США, 2007 г.)

ПЯтНИЦА 
22 ИюЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 М/сериал «лунатики»
8:55 М/сериал «Том и Джерри 
2»
9:25 10:00 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 12:00 М/сериал 
«Битлджус»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (Австралия, США, 
2002 г.)
18:00 19:30 Новости 
тВ «Кварц»
20:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23:00 «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 2:30 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:55 Х/ф «Давайте потанцуем» 
(США, 2004 г.)
5:05 «Комедианты» Шоу
5:15 «Саша + Маша»

СУбботА 
23 ИюЛЯ

6:00 М/сериал «Мишн Хилл»
6:30 М/сериал «Жизнь 
и приключения 
робота-подростка»
7:00 7:25 7:55 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:05 9:30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»

10:00 «Женская лига. 
Банановый рай»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Кто убил Оксану?» 
(Россия, 2009 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
16:00 «Суперинтуиция»
17:00 18:00 Молодежная драма 
«Золотые»
19:00 Ситком «Универ»
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(США, 1999 г.)
22:10 «Комеди Клаб»
23:00 4:05 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Сайлент Хилл» 
(Канада, США, Франция, 
япония, 2006 г.)
3:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
5:05 «Комедианты» Шоу
5:15 «Саша + Маша»

ВоСКрЕСЕНьЕ 
24 ИюЛЯ

6:00 6:25 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
7:00 7:25 7:55 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
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 3:50 «Школа ремонта»
11:00 «Суперинтуиция»
12:00 Д/ф «Эй, толстый!» 
(Россия, 2010 г.)
13:00 Ситком «Универ» 4 серии
15:00 Ситком «интерны» 4 
серии
17:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(США, 1999 г.)
19:30 Ситком «Универ»
20:00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (США, 1994 г.)
23:00 2:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Случайный муж» 
(Великобритания, США, 2008г. )
2:15 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВиДЕОВЕРСия» 
Развлекательное шоу
5:50 «Комедианты» Шоу

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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В целях предотвращения 
совершения террористи-
ческих актов соблюдайте 

простые, но нужные правила:
– внимательность и бдитель-

ность в отношении к различным 
предметам, неуместным, подо-
зрительным в какой-либо об-
становке; в отношении к подо-
зрительным лицам;

– внимательно относитесь 
к состоянию подвалов домов 
(общее состояние; освещение; 
двери; предметы, находящи-
еся там; лица, имеющие до-
ступ), подъездов (освещение, 
двери, места под лестницами, 
около мусоропроводов, по-
дозрительные лица), где вы 
проживаете или работаете, 
предметам, оставленным в 
общественных местах (не-
зависимо от их размеров и 
габаритов);

–  внимательно  относи -
тесь к новым или незнакомым 
предметам и транспортным 
средствам, находящимся в не-
посредственной близости от 
вашего дома или места рабо-
ты, отдыха, предметам и транс-
портным средствам в местах 
большого скопления людей 
(праздники, шествия, массовые 
гуляния);

– не помешает бдительность 
в целом и выработка элемен-
тарных навыков обеспечения 
собственной безопасности, са-
мосохранения в условиях, когда 
есть хотя бы малейшая угроза 

на существование террористи-
ческой опасности;

– находясь в общественном 
транспорте, обращайте вни-
мание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бес-
хозные предметы. Если вы обна-
ружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспор-
те, опросите людей, находящих-
ся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она или кто мог ее 
оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту), 
любому работнику милиции. Не 
открывайте сумки, не трогайте 
их руками, предупредите стоя-
щих рядом людей о возможной 
опасности.

Внимание и бдительность 
в знакомых вам местах име-
ет большое значение,  так 
как человеку, привыкшему к 
обстановке, легче заметить 
что-то новое, необычное или 
подозрительное в окружа-
ющей обстановке и своев-
ременно сообщить об этом 
в органы безопасности или 
правопорядка.

Не следует считать такое 
сообщение малозначимым или 
неэффективным – помните, что 
готовность к нападению – уже 
половина успеха и сохранение 
жизни. Это во многом поможет 
предотвратить или осложнить 
осуществление террористиче-
ского акта.

При обнаружении подозри-
тельного предмета:

– старайтесь всегда фикси-
ровать время и обстоятельства 
обнаружения для передачи этих 
фактов сотрудникам органов 
безопасности или правоохрани-
тельных органов.

Категорически 
запрещается:

•  трогать, вскрывать и передви-
гать находку;

•  пользоваться обнаруженными 
незнакомыми предметами;

•  сдвигать с места, перекаты-
вать предметы с места на ме-
сто, брать в руки;

•  поднимать, переносить, класть 
в карманы, портфели, сумки и 
т.п.;

•  закапывать в землю или бро-
сать их в водоемы;

•  обрывать или тянуть отходя-
щие от предметов проволочки 
или провода, предпринимать 
попытки их обезвредить;

•  по возможности не пользуй-
тесь в непосредственной бли-
зости от него радио- и элек-
троаппаратурой, сотовыми 
телефонами;

•  не предпринимайте само-
стоятельных действий с на-
ходками или подозритель-
ными предметами, которые 
могут оказаться взрывными 
устройствами,  –  это  мо-
жет привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам, 
разрушениям.

Косвенные признаки лесно-
го пожара: устойчивый за-
пах гари, туманообразный 

дым, беспокойное поведение 
птиц, животных, насекомых, их 
миграции в одну сторону, ночное 
зарево на горизонте.

Как тушат лесной пожар? 
Захлестыванием кромки вет-
вями деревьев лиственных по-
род; забрасыванием кромки по-
жара рыхлым грунтом и путем 
устройства земляных полос, 
широких канав на пути движе-
ния огня.

Что делать, если огонь при-
ближается к населенному пун-
кту? Необходимо эвакуировать 
людей, в первую очередь детей, 
женщин и стариков. Выводить 
или вывозить людей надо в на-
правлении, перпендикулярном 
распространению огня. Дви-
гаться следует только по до-
рогам, а также вдоль рек и ру-
чьев, а порой и по самой воде. 
При сильном задымлении рот 
и нос надо прикрыть мокрой 
ватно-марлевой повязкой, по-
лотенцем, частью одежды. С 
собой взять документы, деньги, 

крайне необходимые вещи. лич-
ные вещи можно спасти в ка-
менных строениях без горящих 
конструкций или просто в яме, 
засыпанной землей.

При невозможности эваку-
ироваться (массовые пожары 
в населенных пунктах) остает-
ся только переждать, укрыв-
шись в загерметизированных 
каменных зданиях, убежищах 
гражданской обороны или на 
больших открытых площадях, 
стадионах и т.д.

Обнаружив пожар в лесу, 
не впадайте в панику. Сначала 
быстро проанализируйте обста-
новку. Надо подняться на воз-
вышенную точку рельефа или 
влезть на высокое дерево, оты-
скать место нахождения очага 
пожара, определить направле-
ние и скорость распространения 
огня, заметить расположение 
водоема, болота, опушки, насе-
ленных пунктов.

Если вас застал в лесу по-
жар с быстро надвигающимся 
валом огня, бросьте вещи, кро-
ме аварийного запаса, и быстро 
преодолевайте кромку пожара 

против ветра, укрыв голову и 
лицо верхней одеждой. Выхо-
дить из зоны любого лесного 
пожара нужно в наветренную 
сторону перпендикулярно кром-
ке пожара, по просекам, доро-
гам, полянам, берегам ручьев 
и рек. и как можно быстрее, 
чтобы не оказаться отрезан-
ными сплошной кромкой огня. 
Знайте, что обнаружение вас 
с самолета (вертолета) будет 
весьма затруднено из-за боль-
шой задымленности, поэтому 
надо рассчитывать лишь на 
свои силы.

Если отрезан путь, укры-
ваться от пожара следует на 
островах, отмелях, в болоте, 
на скальных вершинах и т.п. 
Места укрытий выбирайте по-
дальше от деревьев – они при 
пожаре, когда обгорают корни, 
могут бесшумно падать. При 
приближении огня обильно смо-
чите водой одежду, ложитесь в 
воду, но не рядом с камышом. 
На мелководье завернитесь 
с головой в спальный мешок, 
предварительно намочив его 
и одежду водой. Оказавшись 

в очаге, периодически перево-
рачивайтесь, смачивайте вы-
сохшие участки одежды, лицо 
защищайте многослойной по-
вязкой, лучше из марли, ко-
торую постоянно увлажняйте. 
При попадании в очаг снимите 
с себя всю нейлоновую, капро-
новую и прочую плавящуюся 
одежду, избавьтесь от горюче-
го и легковоспламеняющегося 
снаряжения.

Если вы наткнулись в лесу 
на небольшой пожар, надо при-
нять немедленные меры, чтобы 
остановить его и одновременно, 
если есть возможность, послать 
кого-то в ближайший населен-
ный пункт или лесничество за 
помощью.

В целях предупреждения 
лесных и торфяных пожаров, а 
также для выявления и пресе-
чения нарушений гражданами 
и организациями правил по-
жарной безопасности в лесах и 
правонарушений в сфере приро-
доохранного законодательства 
просьба сообщать немедленно в 
милицию по телефону: 02.

Пресс-служба УВД  
по г.о. Подольск  

и Подольскому 
муниципальному району.

лесНОй ПОЖар

ПАМЯтКА НАСЕЛЕНИю

в слУчае УгрОзы террОризма

•  дежурный 6 Мро УФСб россии по г. Москве  
и Московской области – 8 (4967) 57-25-70;

•  дежурный УВД по г.о. Подольск и Подольскому 
муниципальному району – 8 (4967) 63-02-63;

• медицинская помощь – 8 (4967) 63-03-23;
• Куриловское ПоМ – 8 (4967) 67-76-01;
• Красносельское ПоМ – 8 (4967) 50-81-22;
• Львовское ПоМ – 8 (4967) 60-78-24;
• рязановское ПоМ – 8 (4967) 67-45-02;
•  единая дежурная диспетчерская служба Подольского 

муниципального района – 8 (4967) 63-74-00.

теЛефоны экстренныХ сЛуЖб  
ПодоЛьскоГо мунициПаЛьноГо раЙона 

(круглосуточно):
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В этом году клещи проснулись раньше обычного. теплая 
зима, много влажных мест и высокая трава – оптималь-
ные условия для развития этих тварей. Укусы клещей 
стали встречаться в Подольском районе уже в начале 
апреля, когда только пробилась молодая трава. Сейчас 
же для клещей самое благодатное время.

малеНький 
крОвНый враг

Сами клещи ничем не бо-
леют, но именно они являются 
разносчиками вируса страш-
ного заболевания – клещево-
го энцефалита. В клещевом 
организме накапливаются и 
размножаются вирусы, через 
месяц концентрация их увели-
чивается в тысячи раз. Клещи 
берут эти вирусы у мелких 
грызунов (мышей, хомяков, 
землероек, кротов), диких 
животных (ежей, белок, зай-
цев) и даже птиц (кукушек, 
овсянок, зябликов). люди яв-
ляются случайными жертвами 
членистоногих. Укусы, «пред-
назначенные» для постоянных 
лесных обитателей, достаются 
человеку разумному. именно 
люди вторгаются в их среду 
обитания. Достается и бра-
тьям нашим меньшим – кош-
кам и собакам. Они бегают 
по кустам и траве, собирая 
на свою шерсть нахальных 
попутчиков.

клеЩевые  
бОлезНи

Самое тяжелое заболе-
вание – клещевой энцефа-
лит. При нем страдает цен-
тральная нервная система. 
Хорошо, что в наше время 

он встречается крайне редко. 
Несколько чаще возникает 
боррелиоз – инфекция с по-
ражением нервной, сердеч-
ной и опорно-двигательной 
систем. Заболевание это не-
сколько легче энцефалита, 
но приятного в этом малова-
то. Впоследствии можно ожи-
дать поражение мышц, суста-
вов, сердца и нервов. Первый 
симптом при боррелиозе, или 
болезни лайма, – наличие в 
месте укуса красного пятна. 
Клещ, несущий клещевой 
энцефалит, ничем себя не 
проявляет.

УкУсил клеЩ –  
Жди беды?

Не всегда. Должен быть 
природный очаг энцефалита. 
В Московской области такие 
очаги имеются только в Тал-
домском и Дмитровском рай-
онах. Но и там только каждый 
десятый клещ несет в себе 
опасное вирусное оружие. В 
нашу местность опасные кле-
щи могут попасть случайно. 
Правда, из-за высокой мигра-
ции населения вероятность пе-
реноса вируса высока. Необ-
ходимо определить, с вирусом 
клещ или без. На исследова-
ние в лаборатории уходят дни, 
а вирус ждать не будет. При-
вивки нужно начинать делать 

сразу при обращении к врачу. 
Через неделю эффект от при-
вивок будет нулевой.

НаПадеНие 
НачиНается с НОг

Где можно прихватить 
клеща? Практически везде. 
В период молодой листвы и 
свежей травки активность па-
разитов резко увеличивается. 
люди сами идут навстречу сво-
им врагам – в леса, на берега 
рек и прудов, в сады и парки. 
Клещ притаивается в траве 
около тропок и лесных доро-
жек, чувствуя приближение 
жертвы. Неверно думать, что 
он прыгает сверху или летает. 
Он нападает со стороны ног, 
около двух часов (!) ползает по 
человеческому туловищу, ищет 
место, где лучше присосать-
ся. и находит его, где тоньше 
кожа – на голове, шее, под 
мышками, в паховых областях, 
на животе.

меры 
ПредОстОрОЖНОсти

В мае – начале июля от ту-
ристических походов с ночев-
ками желательно отказаться.

Собираясь в лес и на 
пикник, старайтесь надеть 
плотные брюки, длинные но-
ски, рубашку с длинными ру-
кавами. Сапоги будут очень 
уместны.

На ноги можно попры-
скать какое-нибудь средство 
от комаров (аэрозоли и реп-
пеленты «Москитол», «Пик-
ник Антиклещ», «Максимум», 
«Гардекс-Экстрем», ДЭТА 

– клещам они тоже не по душе) 
или дешевым одеколоном 
еще советского производства 
(«Тройной, «Шипр» и т.п.) – от 
такого запаха убежит даже са-
мый голодный паразит.

При длительном пребыва-
нии на природе желательно 
через каждые два часа про-
водить личный осмотр. После 
возвращения домой это необ-
ходимо сделать обязательно. 
Если вы были с собачкой, не 
забудьте осмотреть и своего 
четвероногого друга.

Уберечься от энцефалита 
можно с помощью прививок, 
которые делают профилакти-
чески лесникам, лесорубам, 
студентам перед практикой в 
лесных районах. Это долгий 
процесс, но надежный щит от 
болезни они создают. Делают 
прививки заранее в плановом 
порядке.

чтО делать,  
если ОН всё Же 
вЦеПился?

Необходимо обратиться в 
ближайшую больницу. После 
удаления клеща вопрос о на-
значении экстренных прививок 
решает инфекционист.

Клеща можно удалить и са-
мому, но только если он впил-
ся не очень глубоко. Если не 
получается – не рвать его на 
части.

Живого клеща можно ис-
следовать на наличие вируса 
(в Москве, Воскресенске и не-
которых других городах). Для 
этого паразита заточают в сте-
клянную баночку на кусочек 
влажного бинтика. В таком 
виде его везут в вирусологи-
ческую лабораторию.

чегО делать  
Не следУет

1. Смазывать клеща спир-
том, мылом, керосином, ду-
стом, маслом в надежде, что 
он сам вылезет. Сам он не вы-
лезет никогда, просто сдохнет. 
А мертвого клеща так просто 
не удалишь.

2. Пользоваться пинцетом 
и крутить его. От такой ма-
нипуляции один вред. Только 
ниткой нужно тащить, причем 
с большим терпением.

3. Удалять остатки кле-
ща до последнего сегмента. 
лишнее усердие может при-
вести к развитию банального 
гнойника.

В. ХОТУЛЁВ.

ЗДороВоЕ ПИтАНИЕ

азбУка ПОлезНых ФрУктОв
Абрикос – бета-кароти-

новая кладовая. Снижает 
риск инфаркта и инсульта.

Авокадо – содержит фи-
тостерол, понижающий уро-
вень холестерина.

Ананас – богат броме-
лайном и другими энзимами, 
«сжигателями» жиров.

Апельсин – в достатке 
витамина С, который укре-
пляет иммунитет.

банан – много магния, 
помогает против стресса.

Виноград  – источник 
резвератрола, стимулирует 
синтез коллагена, он сохра-
няет кожу эластичной.

Вишня – содержит осо-
бые природные красители, 

помогающие при ревматиче-
ских заболеваниях.

Дыня – богата большим 
количеством жидкости (до 
90%), обогащенной минера-
лами, промывает почки, вы-
водит токсины.

Инжир – источник меди, 
положительно влияет на уро-
вень гемоглобина.

К и в и  –  е г о  п и г м е н т 
лютеин, собираясь в сет-
чатке  глаза ,  подавляет 
о к и с л и т е л ь н ы е  п р о ц е с -
сы, приводящие к глазным 
заболеваниям.

Клубника – в ней много 
фолиевой кислоты, которая 
способствует обновлению 
клеток.

Крыжовник – в изоби-
лии пектинов, которые пре-
красно регулируют работу 
кишечника.

Персик – в нем много 
ниацина, который смягчает 
реакцию на стресс.

Слива – содержит фла-
воны, они поддерживают 
биологический баланс, от-
чего мы чувствуем себя в от-
личной форме.

Финик – содержит фрук-
тозу, источник энергии.

ч е р н и к а  –  е ё  т а н и -
ны обеспечивают работу 
кишечника.

Яблоко – много клетчат-
ки и калия, снижают артери-
альное давление.
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Малярия – инфекционное 
заболевание, которым 
болеет только человек. 

Характеризуется периодически-
ми приступами лихорадки, по-
вышением температуры до 40 
градусов.

Ежегодно в мире заболева-
ет 300-500 миллионов человек, 
около полутора миллионов уми-
рает. Малярия регистрируется 
в 101 стране мира. Наиболее 
пораженными являются страны 
Центральной и южной Америки, 
тропической и субтропической 
части Африки, Океании; Китай 
опасен по малярии на юге и 
юго-востоке.

из 50 стран Европы эн-
демичны по малярии Турция, 
Азербайджан, Армения, Грузия, 
Таджикистан, Туркменистан. В 
России ежегодно регистриру-
ются случаи заболевания ма-
лярией (как завозные, так и 
местные), при этом на Москву 
и Московскую область при-
ходится большая часть всех 
случаев.

В подольском регионе в 
2010 г. зарегистрировано два 
случая завозной малярии: пер-
вый – из либерии, второй – из 
Таджикистана. Заражение по-
дольчанина в либерии произо-
шло из-за отказа прохождения 
курса химиопрофилактики.

Второй случай зарегистри-
рован у гражданина Таджики-
стана, прибывшего из небла-
гополучной территории, ранее 
болевшего малярией, не полу-
чившего необходимого лечения 
на родине.

Возбудитель заболевания 
– малярийный плазмодий, по-
падает в организм человека 
при укусе инфицированным ко-
маром рода Анофелес, а также 
при переливании крови больно-
го малярией. Комар становит-
ся переносчиком возбудителя 
малярии, питаясь кровью боль-
ного человека или носителя. В 
последние 10 лет периодически 
регистрируются местные случаи 
малярии. Это обусловлено тем, 
что в стране много мигрантов 
из неблагополучных по маля-
рии стран (часть из них носи-
тели плазмодия) и в нашей по-
лосе существуют водоемы, где 
успешно размножается потен-
циальный переносчик – комар 
рода Анофелес.

Сезон передачи малярии 
для нашего климата – летние 
месяцы, в странах с жарким кли-
матом риск заражения маляри-
ей круглогодичный.

Профилактических прививок 
против малярии нет. Мероприя-
тия по профилактике направле-
ны на своевременное выявление 
и санацию источников возбуди-
теля, т.е. больных и носителей, и 
на борьбу с переносчиками за-
болевания – комарами.

Борьба с  переносчика-
ми включает в себя много 
мероприятий:

– обследование водоёмов со 
стоячей водой на наличие личи-
нок комаров рода Анофелес;

– проведение гидротехниче-
ских мероприятий на водоёмах;

–  п р о т и в о м а л я р и й н ы е 
обработки  водоёмов,  где 

обнаружены личинки комаров 
рода Анофелес;

– уничтожение ненужных во-
доемов, ям и копанок.

Кроме того, использование 
пологов в ночное время, за-
сетчивание окон, дверей, ис-
пользование репеллентов и 
электрофумигаторов против 
комаров, кондиционирование 
воздуха помещений являются 
мерами профилактики маля-
рии, что особенно важно при 
нахождении в эндемичной зоне. 
 Работодателям, нанимающим 
трудовых мигрантов из Таджи-
кистана, Узбекистана, Азер-
байджана, рекомендуется в 
июне проводить обработку по-
мещений, где временно прожи-
вают мигранты, специальными 
инсектицидными средствами, 
препятствующими залету кома-
ров в течение трёх месяцев.

При выезде в страны, эн-
демичные по малярии, направ-
ляющие организации или тури-
стические агентства обязаны 
проинформировать выезжаю-
щих о мерах профилактики от 
укусов комарами и употребле-
нии средств индивидуальной 
химиопрофилактики малярии. 
 По возвращении из стран тро-
пического и субтропического 
пояса при возникновении лю-
бого лихорадочного заболе-
вания необходимо срочно об-
ращаться к врачу и сообщать 
о сроках пребывания в стране 
с жарким климатом и при-
еме химиопрофилактических 
препаратов.

В. СИМЧУК, 
начальник территориального 

отдела Роспотребнадзора  
по МО в гг. Подольск, Троицк, 

Щербинка, Климовск, 
Подольском районе.

малярия летОм  
ОсОбО ОПасНа

тишиНа дОрОгОгО стОит
Областным законом «Об 

обеспечении тишины и по-
коя граждан в ночное вре-

мя на территории Московской 
области» в редакции конца 2007 
года были установлены следую-
щие штрафы: для граждан – в 
размере от 100 до 500 рублей, 
для должностных лиц – в раз-
мере от 500 до 1000 рублей, для 
юридических лиц – в размере 
от 1000 до 3000 рублей. Если в 
течение года подобные правона-
рушения повторялись, то штра-
фы увеличивались в 6-10 раз.

По мнению же Совета му-
ниципальных образований Мо-
сковской области, установлен-
ные в данном законе размеры 
административных штрафов 
в настоящее время не отвеча-
ют требованиям соразмерно-
сти наказания совершенному 
правонарушению и значитель-
но занижены, в связи с чем 
многие из нарушителей при-
влекались к административной 
ответственности в течение года 
неоднократно.

Совет муниципальных об-
разований подготовил проект 
закона, который ужесточает 
штрафные санкции за наруше-
ние тишины и покоя граждан в 
ночное время.

Этот законопроект на за-
седании Московской областной 
Думы 23 июня представил пред-
седатель Совета муниципаль-
ных образований Московской 
области, глава Наро-Фоминско-
го муниципального района Алек-
сандр Баранов.

Новые поправки установили 
следующие размеры штрафов:

для граждан – от пятисот до 
одной тысячи рублей;

для должностных лиц – от 
одной тысячи до трех тысяч 
рублей;

для юридических лиц – от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Для незлостного наруши-
теля закон предусматривает 
предупреждение.

Существенно увеличены раз-
меры штрафов за неоднократное 
нарушение данного закона:

для граждан – от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей;

для должностных лиц – от 
пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей;

для юридических лиц – от 
двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей.

«Масса жалоб со сторо-
ны граждан, очень много об-
ращений от органов местного 
самоуправления по поводу на-
рушения данного закона, – го-
ворит председатель комитета 
по промышленности, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и 
информатизации Мособлдумы 
Алексей Звягин. – Поэтому мы 
поддержали законодательную 
инициативу Совета муници-
пальных образований Москов-
ской области, касающуюся 
ужесточения ответственности 
за нарушение тишины и покоя 
в ночное время».

Алексей ЛЕВАДНИЙ, 
пресс-служба Мособлдумы.

нормы 
обесПечения 
детеЙ-сирот  

будут 
еЖеГодно 
индекси-
роваться

На очередном заседании 
Мособлдумы депутаты 
внесли изменения в за-

кон Московской области «О 
предоставлении полного госу-
дарственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей».

Как сообщила министр об-
разования правительства Мо-
сковской области лидия Анто-
нова, закон предусматривает 
установление механизма еже-
годной индексации материаль-
ного обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в размере, уста-
новленном законом Московской 
области «О бюджете Москов-
ской области» на соответствую-
щий финансовый год.

В частности, индексации 
будут подвергаться нормы обе-
спечения питанием, одеждой, 
мягким инвентарем, обувью и 
другими предметами вещево-
го довольствия детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц 
из их числа, находящихся, вос-
питывающихся и обучающихся 
в государственных, муници-
пальных и негосударственных 
учреждениях.

Закон также предусматрива-
ет ежегодную индексацию еже-
месячных выплат на питание, 
приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и ежегод-
ного пособия на приобретение 
твердого инвентаря, игрушек, 
книг, учебников, канцелярских 
товаров и других предметов пер-
вой необходимости, а также на 
оплату жизненно необходимых 
услуг для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемных 
семьях, детских домах семейно-
го типа в Московской области, 
в том числе являющихся суво-
ровцами, нахимовцами, каде-
тами, воспитанниками воинских 
частей и военно-музыкальных 
училищ.

Министр пояснила, что рас-
ходы на обеспечение детей-си-
рот указанными выше выпла-
тами с учетом индексации (на 
текущий год коэффициент 1) 
будут осуществлены в преде-
лах средств, предусмотренных 
министерству образования Мо-
сковской области в бюджете на 
2011 год.

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы.
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ПрОкУратУра разъясНяет
Подольской городской 

прокуратурой проводятся 
регулярные проверки ор-

ганизаций, осуществляющих 
деятельность на поднадзорной 
территории, на предмет со-
блюдения трудового законода-
тельства в части проведения 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда.

В соответствии со ст. 212 
Трудового кодекса РФ рабо-
тодатель обязан обеспечить 
проведение аттестации рабо-
чих мест по условиям труда с 
последующей сертификацией 
организации работ по охране 
труда.

Согласно ст. 209 Трудо-
вого кодекса РФ аттестация 
рабочих мест по условиям тру-
да – оценка условий труда на 
рабочих местах в целях выяв-
ления вредных и (или) опасных 
производственных факторов и 
осуществления мероприятий 
по приведению условий труда 
в соответствие с государствен-
ными нормативными требова-
ниями охраны труда.

Аттестация рабочих мест 
по условиям труда прово-
дится в порядке,  установ-
ленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере 
труда.

Такой порядок утвержден 
приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 31.08.2007 г. № 569 «Об 
утверждении Порядка проведе-
ния аттестации рабочих мест по 
условиям труда».

Порядок определяет, что 
аттестация рабочих мест по 
условиям труда предполага-
ет проведение оценки усло-
вий труда на рабочих местах 
в целях выявления вредных и 
(или) опасных производствен-
ных факторов и осуществления 
мероприятий по приведению 
условий труда в соответствие 
с государственными норматив-
ными требованиями охраны 
труда.

Проведение аттестации ра-
бочих мест по условиям труда 
является одной из гарантий ра-
ботникам на обеспечение без-
опасных условий труда.

Согласно ст. 2 Трудового 
кодекса РФ трудовые отноше-
ния строятся на принципах обе-
спечения права каждого работ-
ника на справедливые условия 
труда, в том числе отвечающие 

требованиям безопасности и 
гигиены.

игнорирование требований 
законодательства о проведе-
нии аттестации рабочих мест 
по условиям труда нарушает 
трудовые права работников, 
подвергает их жизнь и здоро-
вье потенциальной опасности.

В случае выявления нару-
шений в указанной сфере про-
курор в соответствии со ст. 45 
ГПК РФ обращается в суд с за-
явлением об обязании работо-
дателя провести аттестацию ра-
бочих мест по условиям труда.

Также в соответствии со ст. 
5.27 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях 
в случае отсутствия аттеста-
ции рабочих мест юридическое 
лицо может быть подвергну-
то административному штра-
фу в размере 30 000–50 000 
руб., должностные лица – от 
3000 руб. до 5000 руб., а в 
случае повторного наруше-
ния законодательства о тру-
де руководитель может быть 
дисквалифицирован.

А. ЕФРЕМЕНКО, 
старший помощник 

прокурора, 
 юрист 2 класса.

мнимая 
комПенсация

Мошенничество – одно 
из самых распростра-
ненных и изощренных 

преступлений против собствен-
ности граждан. Сегодня замет-
ная доля преступных посяга-
тельств приходится именно на 
мошенничество, как одну из 
форм хищения чужого имуще-
ства, совершенного путем об-
мана и (или) злоупотребления 
доверием.

СУ при УВД был установ-
лен факт мошеннических дей-
ствий в отношении гражданки 
К*. Гражданка К* сообщила, 
что на ее домашний телефон 
позвонил неизвестный ей че-
ловек, который представился 
судебным приставом-исполни-
телем и сообщил, что К* имеет 
право денежной компенсации 
за приобретенные ею некогда 
лекарственные препараты у 
лиц, как позже выяснилось, за-
нимавшихся мошенническими 
действиями. Только для полу-
чения компенсации гражданке 
К* было предложено сперва 
передать солидную часть денег 
данному лжеприставу, якобы в 
счет налогов за средства, при-
знаваемые компенсацией. К* 
согласилась на столь заманчи-
вое предложение и, договорив-
шись с «приставом», передала 
тому денежные средства в счет 
более крупной суммы, которая 
была передана уже мошенни-
ком гр. К*. Позже, обнаружив 
на переданных денежных банк-
нотах весьма юмористичное 
обозначение «Банк приколов», 
женщина обратилась в мили-
цию, сообщив о случившемся. 
Благодаря тому, что граждан-
ке удалось назначить новую 
встречу с вышеуказанным мо-
шенником для дополнительной, 
окончательной передачи сум-
мы компенсации, милиции уда-
лось задержать данное лицо 
в момент передачи денежных 
средств.

В настоящий момент уго-
ловное дело, возбужденное 
по факту мошеннических дей-
ствий, передано в суд для вы-
несения приговора.

С каждым днем изощрен-
ность мошеннических дей-
ствий все больше возрастает, 
особенно и по большей части 
в сети интернет. Поэтому не-
обходимо всегда быть насто-
роже в случаях предложения 
каких-либо выгодных сделок 
и подарков. Помните, бес-
платный сыр бывает только в 
мышеловке.

Г. ГРИГОРЯН, 
помощник прокурора.

ОтПлатили злОм  
за ПредОбрейшее
Общественный транспорт 

занимает по праву одно 
из важнейших мест в ин-

фраструктуре города. Автобусы, 
троллейбусы, маршрутные так-
си – без них передвижение по 
городу и району было бы томи-
тельным, долгим. Разумеется, 
ко всем видам общественного 
транспорта следует относиться 
бережно, ведь тот же автобус 
перевозит не одну сотню чело-
век за день.

В пасмурный зимний день 
маршрутное такси без про-
исшествий двигалось по по-
ложенному маршруту. На од-
ной из остановок к водителю 
подошли двое молодых лю-
дей, находящихся в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
и попросили подвезти их до 
следующей остановки. Мо-
лодые люди пояснили, что у 
них, увы, нет денег, но все же 
слезно просили подвезти их. 
Водитель, по доброте душев-
ной, разрешил разместиться в 
маршрутке.

По дороге молодые люди 
вели себя развязно, гром-
ко разговаривали между со-
бой,  в  общем,  держались 
по-хамски. Водитель, с нетер-
пением стремившийся доехать 
до остановки, чтобы высадить 

назойливых пассажиров, не 
удержался и сделал им заме-
чание, дескать, не могли бы 
они вести себя потише да по-
спокойней, все же не одни едут 
в маршрутке. Однако на за-
мечания водителя они огрыз-
нулись, завязалась словесная 
перепалка…

Наконец-то  остановка . 
Маршрутка останавливается, 
открывается боковая дверь, 
водитель голосом, не терпя-
щим возражений, просит по-
кинуть салон наглецов. Те, 
понуро опустив головы, как 
бы признавая свою вину, вы-
ходят из салона. Но, только 
очутившись вне пределов са-
лона маршрутки, один из них 
с силой отрывает боковое 
зеркало маршрутки!  Води-
тель, опешив от такой нагло-
сти, хватает вандала и вызы-
вает сотрудников милиции. По 
данному факту проводилась 
доследственная проверка, в 
ходе которой было установ-
лено, что стоимость боково-
го зеркала заднего вида на 
а/м Форд Транзит составля-
ет 8000 рублей, а это уже не 
шутки. По результатам про-
веденной проверки было при-
нято решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела по 

ст. 167 УК РФ (умышленное 
повреждение имущества). Од-
нако по результатам изучения 
материала проверки Подоль-
ской городской прокуратурой 
установлено, что в действиях 
гражданина М., оторвавшего 
зеркало маршрутки, усматри-
вается состав преступления, 
предусмотренного ст. 214 УК 
РФ – вандализм. Вандализм 
– порча имущества на обще-
ственном транспорте и иных 
общественных местах,  на-
казывается штрафом в раз-
мере до 40000 рублей, либо 
обязательными работами на 
срок до 180 часов, либо ис-
правительными работами до 1 
года. В связи с этим отделом 
дознания Подольского УВД 
возбуждено уголовное дело.

Таким образом, необходи-
мо всегда помнить, что порча 
имущества на общественном 
транспорте не только ухуд-
шает техническое состояние 
транспорта, которое может 
привести в дорожно-транс-
портному происшествию с при-
чинением вреда здоровью пас-
сажиров, но и ведет на скамью 
подсудимых.

В. ДРОНОВ, 
помощник прокурора.
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сОвершал краЖи в дОме матери
Злоупотребление нарко-

тическими средствами 
и психотропными веще-

ствами, их незаконный оборот 
приобрели в последнее время 
огромные масштабы и вызыва-
ют серьезную озабоченность. 
лица, злоупотребляющие нар-
котиками, дают основной вал 
преступлений общей уголов-
ной направленности. Боль-
шая часть грабежей, разбоев, 
краж совершается для получе-
ния средств на приобретение 
наркотиков.

Наркомания тесно связа-
на с преступностью и является 
питательной почвой для совер-
шения различных преступных 
деяний. Приобретение нарко-
тиков требует материальных 
затрат. Чтобы достать деньги 
на наркотики, человек, зача-
стую нигде не работающий и не 
учащийся, начинает воровать, 

мошенничать, совершать гра-
бежи, разбои, иные корыст-
ные преступления. Возрастает 
число квартирных краж, в со-
вершении которых зачастую 
участвуют наркоманы. След-
ственная и судебная практика 
по делам указанной категории 
показывает, что большинство 
потерпевших не сообщают о та-
ком преступлении в правоохра-
нительные органы, хотя и подо-
зревают или даже уверены, что 
оно совершено родственником, 
но до последнего надеются, что 
их «ребенок» встанет на путь 
исправления. Очень часто на 
это надеются и наркоманы, вы-
бирая потерпевшего из числа 
родственников.

Нередко кражи из квартир 
осуществляются путем сво-
бодного доступа, например, 
преступник находится дома 
у потерпевшего, распивает 

с ним спиртное, принимает 
наркотики, пришел под каким-
либо предлогом (одолжить 
деньги, предложить купить у 
него что-либо). Один из та-
ких молодых людей как раз 
и совершал кражи, приходя к 
своей матери. Совершая кра-
жи у матери, брата и отчима, 
обвиняемый Д., употребляю-
щий наркотические средства, 
нигде не работающий, ранее 
судимый за кражи, надеялся, 
что о совершаемых им в тече-
ние года преступлениях никто 
из родственников заявлять в 
правоохранительные органы 
не станет. Но в середине мар-
та, в очередной раз находясь 
в доме матери, дождавшись, 
пока та уйдет на работу, по-
хитил из сумки сберегатель-
ную карту, в дальнейшем снял 
с нее денежные средства в 
сумме 32304 рубля 80 копеек. 

Потерпевшая, устав бороться 
с сыном, все же обратилась в 
милицию. В ходе расследова-
ния было установлено, что Д. 
совершил еще семь краж из 
дома, похищая у матери мо-
бильные телефоны, бытовую 
технику и золотые изделия.

В настоящее время уголов-
ное дело направлено в суд, Д. 
предъявлено обвинение по ст. 
158 ч. 3 п. «а» УК РФ – кража, 
то есть тайное хищение чужо-
го имущества, совершенная с 
незаконным проникновением в 
жилище, с причинением значи-
тельного ущерба гражданину; 
6 эпизодам ст. 158 ч. 2 п. «в», 
ст. 158 ч. 1. В ходе предвари-
тельного следствия преступ-
ник полностью признал свою 
вину.

П. КОВАЛЕНКО,  
помощник прокурора.

краЖи 
веЛосиПедов 
сократиЛись

Ни для кого не секрет, что 
в летний период учаща-
ются кражи велосипедов. 

Как правило, владельцы стано-
вятся жертвами преступных по-
сягательств, не подозревая об 
этом. Так, и в подольском реги-
оне с середины мая по начало 
июня в дежурную часть УВД по 
г.о. Подольск и Подольскому 
муниципальному району посту-
пило 10 заявлений о пропаже 
велосипедов.

 Сотрудники уголовного 
розыска, проанализировав 
совершенные преступления, 
обратились за помощью к 
гражданам, проживающим на 
территории, где часто про-
исходили подобные кражи. 
Граждане, пострадавшие от 
действий воришек, охотно 
принялись сотрудничать с 
представителями правоохра-
нительных органов. В одной из 
бесед удалось выяснить, что 
совершенное преступление 
может быть зафиксировано 
на камере видеонаблюдения, 
установленной жильцами в 
подъезде дома. На следующий 
день после просмотра записи с 
камеры у оперативных сотруд-
ников не оставалось ни ма-
лейшего сомнения в том, что 
сегодня они раскроют хотя бы 
одно преступление. Узнав на 
видеосъемке знакомое лицо, 
сотрудники уголовного розы-
ска задержали подозревае-
мого, им оказался 29-летний 
местный житель, попадавший 
в поле зрения оперативных со-
трудников ранее.

В настоящее время СУ при 
УВД по г.о. Подольск и Подоль-
скому району возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 УК 
РФ – кража.

«безНадзОрНые дети»

Во исполнение плана ос-
новных организационных 
мероприятий правитель-

ства Московской области на 
1-е полугодие 2011 года, в 
целях установления мест воз-
можного пребывания граждан 
без определенного места жи-
тельства, пресечения фактов 
бродяжничества, выявления 
безнадзорных, беспризорных 
подростков, лиц, находящих-
ся в розыске, а также вовле-
кающих несовершеннолетних 
в занятие преступной и анти-
общественной деятельностью, 
пресечения иных правонару-
шений и во исполнение при-
каза начальника УВД по г.о. 
Подольск и Подольскому рай-
ону от 02.06.2011 года на тер-
ритории подольского региона 
с 6 по 16 июня проводилась 
оперативно-профилактиче-
ская операция «Безнадзорные 
дети».

В ходе операции прове-
дены поисковые оперативно- 

профилактические меропри-
ятия по проверке мест сбора 
молодежи антиобщественной 
направленности, лиц, употре-
бляющих спиртосодержащую 
продукцию, неблагополучных 
семей, в которых подростки 
совершают самовольные ухо-
ды из дома, а также по пре-
сечению административных 
правонарушений, совершае-
мых несовершеннолетними и 
в отношении их.

Всего было проверено:
45 мест возможного нахож-

дения несовершеннолетних 
данной категории;

42 несовершеннолетних до-
ставлено в ОДН УВД;

о б с л е д о в а н о  1 0  г о с у -
дарственных учреждений, 
г д е  о с у щ е с т в л я е т с я  к р у -
г л о с у т о ч н о е  п р е б ы в а н и е 
несовершеннолетних.

Сотрудниками ОДН совмест-
но с УУМ и ОУР составлено:

–  22 протокола по статье 
5.35 КоАП РФ;

–  3 протокола по статье 
20.21 КоАП РФ;

–  4 протокола по статье 
14.16 КоАП РФ;

–  8 протоколов по статье 
20.22 КоАП РФ;

–  2 протокола по статье 20.1 
КоАП РФ;

–  2 протокола по статье 
20.20 КоАП РФ;

–  9 несовершеннолетних и 5 
родителей поставлено на 
профилактический учет в 
ОДН.

Также в ходе операции 
инспекторами ОДН 3-го ГОМ 
совместно с УУМ выявлены 
2 несовершеннолетних, упо-
требляющих наркотические 
средства, которые были до-
ставлены в дежурную часть. 
Собраны 2 материала по ст. 
6.9 КоАП РФ.

За время проведения опе-
рации «Безнадзорные дети» 
сотрудниками УВД собраны 
материалы на возбуждение 
уголовных дел по 8 престу-
плениям, имеющим признаки 
состава, предусмотренного ст. 
157 УК РФ.

ПрекраЩеНа деятельНОсть 
любОвНОй Пары

22 мая в дежурную часть 
УВД по г.о. Подольск и Подоль-
скому району поступило заяв-
ление от 30-летнего местного 
жителя.

Он пояснил,  что  около 
3 :00 возвращался от  при-
ятеля домой. Проходя мимо 
одного из домов, молодой 
человек услышал, как его 
окликнула девушка и попро-
сила проводить до дома. По-
терпевший, ни о чем не по-
дозревая, согласился помочь 
незнакомой девушке, однако 
пройдя несколько метров, он 
ощутил удар сзади по голове. 
После чего завязалась драка, 

в ходе которой потерпевшему 
были причинены телесные по-
вреждения, а случайная спут-
ница поспешила вытащить из 
его карманов денежные сред-
ства в размере 5000 рублей, 
паспорт и военный билет и 
вместе с нападавшим скры-
лась с места преступления. 
Молодой человек обратил-
ся к проезжавшему наряду 
ОБППСМ, рассказав о слу-
чившемся и описав приметы 
нападавших.

В ходе отработки при-
легающего участка сотруд-
никами патрульно-постовой 
службы были  задержаны 

подозреваемые в совершении 
преступления. ими оказались 
местные жители: 29-летний 
молодой человек и 32-летняя 
женщина. В ходе личного до-
смотра у подозреваемых изъ-
ято похищенное.

В настоящее время СУ 
при УВД возбуждено уголов-
ное дело по признакам со-
става преступления, предус-
мотренного статьей 161 УК 
РФ – грабеж. Подозреваемые 
задержаны и проверяются 
на причастность к соверше-
нию подобных преступлений 
на территории подольского 
региона.

Пресс-служба УВД по г.о. Подольск и Подольскому муниципальному району.
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букет ПоЛыни
Вдыхаю аромат полыни
С пьянящей горечью лугов,
Что аурой вокруг застынет
И остановит ритм шагов,

Когда ты выйдешь мне навстречу
В оранже солнечных лучей…
Прохладой легкой летний вечер
Коснется ветром у плечей.

Он сделает дыханье ближе,
Букет скрывая за спиной,
Чтоб воздух тот, которым дышишь,
Не стал бы горький и хмельной.

Немея слабою улыбкой,
Взгляну и, свой потупив взор,
Стою с букетом, как с ошибкой,
А на щеках горит позор.

Закат его слегка скрывает,
Но сок полыни на руках
В твоих ладонях полыхает,
Вселяя в моё сердце страх.

Ведь не берёт пчела нектара
С полыни, не готовит мёд,
И от меня такого дара
Никто и никогда не ждёт…

Не зная, ты жила поныне,
Теперь не скрыть мне ничего!
Любовь моя – букет полыни,
И время подарить его…

ветреная
Ветер знает много песен,
И мотив их интересен,
А в одной поёт он о тебе.
Он сквозит в щель из окошка,
И его не любит кошка,
Если он гудит в печной трубе.
Шепчет он, что ты прекрасна,
Треплет твой халат атласный,
Волосы, целуя сквозняком.
Из входной открытой двери
Он кричит: «Привет!» — и верит,
Что с тобой давным-давно знаком.
Знает бархатистость кожи,
Прикоснуться к ней он может,
Провести ладонью по щекам.
Никогда не зная скуки,
Он разносит эхом звуки,
Форму придавая облакам.
Ветер внемлет твоей речи,
Слёзы сушит, душу лечит,
Напевая о любви земной.
Только ветер очень сложен:
Любит, но, увы, не может
Верным только быть тебе одной.

вишенки  
на ПЛатье вышиты
Разбирала дома
Вещи с чердака,
Каждая знакома,
Ветхая слегка.

И нашла нежданно
Платьишко своё,
Что когда-то с мамой
Сшили вы вдвоём.

Образ детства ранний,
Мамино плечо…
От воспоминаний
Стало горячо.

Вишенки на платье
Вышиты тобой,
Слёз о прошлом хватит
Ткани золотой.

Будет ночью сниться:
Вот ты снова в нём –
Девочка с косицей,
Взгляд горит огнём.

Яркая, как солнце,
Пляшешь в нём, кружась.
Мама улыбнётся,
Дочкою гордясь…

Не горюй о прошлом,
Не вернуть тех дней,
Думай о хорошем –
Дочке платье сшей.

тоГда это будет 
совет…

Не нужно искать что-то новое,
А надо к тому привыкать,
Что жизнь нам ответы готовые
Не перестанет давать.

Но люди часто упрямятся,
Стремятся куда-то вперёд,
И кто-то из них надрывается,
Не зная, куда он идёт.

Есть те, кто дорогою хоженой
По жизни свой выбрали путь,
И жизнь их станет похожая
Когда-то на чью-нибудь,

А проще было б прислушаться,
Увидев готовый ответ…
Когда у меня так получится,
Тогда это будет совет.

на ПрудаХ
Одеялом тумана накрыты пруды,
Дремлет вода на рассвете.
И только ласточки возле воды
Тревожат крыльями ветер.
Солнечный лучик крадется, как лис,
Среди островков камыша,
Мышками тени уходят под пирс –
И солнце встаёт не спеша.

неЖные Ленты
Достану коробочку с лентами
Теплых нежных цветов.
С тобой поделиться секретами
Ленточек этих готов.

Если в тебе есть желание,
Свою я исполню мечту,
Мягким узорчатым таяньем
Ленты тебя оплетут.

Розовая станет нежностью,
Белая — твоей чистотой,
Голубая — небес бесконечностью,
Ну, а красная будет любовь.

Руки, грудь и талию,
Бедра и икры твои,
Лентами оплетаю я,
Наготу, что невинность хранит…

Милая юная девочка,
Солнышка тёплый блик,
Закутана в моих ленточки,
И сам я запутался в них.

окна
Посмотрю на этот мир в окно
И стекла его коснусь рукой,
Гладкое, холодное оно,
Как прозрачный мировой покой.
От меня ты очень далеко,
В комнате своей стоишь одна,
Прикоснувшись теплою рукой
К плоскости холодного окна…
Как хочу его я распахнуть,
Чтоб преграды не было бы нам,
Чтобы стали ближе мы чуть-чуть
На кусочек этого окна.

Печать судьбы
Линий ладони твоей
Я не умею читать,
До рожденья на ней
Судьба прочертила печать.
На них по мгновеньям вся жизнь:
Что было, что будет, что есть,
Но ты от желанья сдержись
Судьбу на ладонях прочесть.
Кто ведал и знал наперёд,
Не мог он судьбу изменить,
А только считал каждый год,
Который осталось прожить.
Неведенье – счастье. Поверь,
Не стоит нам открывать
Ту потаённую дверь,
Которую держит печать.

ПоГасшая свеча
Давай вместе мы помолчим
Над дымом погасшей свечи,
Что тускло горела в ночи
И свет свой не сберегла.
Никто не заплачет о ней,
Не вспомнит при солнечном дне
О слабом неярком огне,
Что воск растопил дотла,
Оставив нас тет-а-тет
Вдвоём в темноте ждать рассвет,
Когда ночь один даст совет:
Искать в ней света, тепла…

ПоцеЛуЙ-мотыЛек
Пусть поцелуй воздушный мой,
Как тонкокрылый мотылек,
Впорхнёт легко к тебе домой
Росы попить с румяных щёк.
Согреет он своим теплом,
Неосторожен он и глуп,
Заденет бархатным крылом
Цветок прекрасных алых губ…

ПриГубить бы,  
как бокаЛ вина

Пригубить бы, как бокал вина,
Твоих губ манящую росу,
Разбудивши от немого сна
Девичью сокрытую красу.

Отрешиться от ненужных уз
Серых тесных будничных одежд,
Чтоб на миг нам заключить союз
В облаках из розовых надежд.

чисты глаза, серьёзНы лиЦа... Стихи Андрея КАРПОВА.
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Бархат кожи, теплоту, объём
И в изгибах линий силуэт
Осязаньем мы приобретём,
Когда веки наши скроют свет.

Путаясь в переплетенье тел,
Ощущая обоюдный плен,
Чувствуешь ты то, что я хотел.
И я знаю, что отдать взамен.

Вздохи, крик, а после тишина…
На щеке почувствуешь слезу…
Пригубить бы, как бокал вина,
Губ твоих манящую росу.

роза красивоЙ 
быЛа…

Девушка милая с белою розою,
А лепестки все покрытые слезами.
Стебель шипами 

врезается в пальчики,
Но почему так глупы эти мальчики?

Роза красивой была,
Лепестками бела,
Но этот мир так жесток,
И первый упал лепесток.

Как туман растворились мечты,
Может, ему разонравилась ты,
Может быть, он неуверенным был:
Долго встречались, а после забыл.

Роза красивой была,
Лепестками бела,
Но этот мир так жесток,
Второй упал лепесток.

И ты сама забываешь мгновенья
Встреч под луной,

соловьёв ночных пенья,
Арки дворов центральной той улицы,
Где теперь пусть другие целуются.

Роза красивой была
Лепестками бела,
Но этот мир так жесток,
Третий упал лепесток.

И, наконец, он в слезах растворится,
Ты теперь ждёшь нового принца,
Только руки исколоты розами,
Капельки крови 

смешались со слезами.

Роза красивой была,
Лепестков удержать не смогла,
Завянут они на полу,
Мечту обращая в золу.

ты и я — не даЛеко,  
не бЛизко…

Трудно нам сойтись, 
как двум планетам,

Есть у каждого из нас своя орбита.
Встречи ввысь подброшена монета –
Радость выпадет на ней или обида?

Ты и я — не далеко, не близко.
Не живём мы под одною крышей,
Каждому своей похлёбки миска,
Разные в углах скребутся мыши.

Знай! Мы будем думать о хорошем.
На волну вздымаясь ярким буем,
Все невзгоды воробьям раскрошим,
Горечь одуванчиками сдуем.

Парусами будем мы стремиться
К сердцу, обречённому на счастье…
И чисты глаза, серьёзны лица…
Слово «Мы» – не делится на части.

Администрация, Совет депутатов 
и совет ветеранов сельского поселе-
ния Михайлово-Ярцевское сердечно 
поздравляют ветерана Великой Оте-
чественной войны Ольгу Васильевну 
ГАлКиНУ со знаменательным юбилеем 
– 90-летием.

Ольга Васильевна была призвана в 
армию в 1942 году и направлена на обу-
чение саперно-минному делу. Свой бое-
вой путь она прошла по дорогам войны 
от Спас-Деменска, через Смоленскую об-
ласть, Белоруссию до г. Калинковичи. Ри-
скуя жизнью ради спасения других, мно-
го раз разминировала мины-ловушки. В 
1944-м Ольга Васильевна была направле-
на на 2-й Белорусский фронт. Почти еже-
дневно ей приходилось разминировать по 
30-40 мин.

За смелость и боевые заслуги О.В. 
Галкина имеет ордена и медали, но са-
мая дорогая награда – знак «Отличный 
минёр».

Желаем Ольге Васильевне крепкого 
здоровья, бодрости духа и всего самого 
доброго и светлого в жизни.

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту.

От всей души поздравляем с юбилеем 
– 80-летием хорошего скромного человека 
Соломона Евгеньевича яМБУРГА.

Желаем здоровья и сил продолжать 
трудиться на защите и сохранении рос-
сийских лесов.

Пускай не скудеет земная краса,
Лесами так славится наша земля.

Коллеги, п. Леспроект.

Администрация и совет ветеранов 
сельского поселения Щаповское теп-
ло и сердечно поздравляют с юбилеем: 
участницу трудового фронта, ветерана 
труда Зинаиду Петровну ЕлиСЕЕВУ – с 
85-летием; ветеранов труда лидию Ни-
колаевну СОВНя – с 80-летием, любовь 
ивановну ПЕТРУШиНУ – с 75-летием, 
Раису Михайловну ГНАТКО – с 70-лети-
ем, Вячеслава Даниловича СЕРЕГиНА – с 
60-летием.

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!

Администрация городского посе-
ления Львовский и совет ветеранов от 
души поздравляют с юбилеем: инвалида 
Великой Отечественной войны Василия 
Николаевича СМиРНОВА – с 85-летием; 
труженицу тыла, ветерана труда Анну 
игнатьевну КлОЧКОВУ – с 85-летием; 
тружеников тыла, ветеранов труда Анто-
на Андреевича БОНДАРЕНКО и Петра 
ивановича ШАШКО – с 80-летием; члена 
общества жертв политических репрес-
сий юлию Максимовну РУДНЕВУ – с 
75-летием.

Желаем, чтоб спутником
было здоровье,

Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Администрация сельского посе-
ления Краснопахорское, совет вете-
ранов и Совет депутатов от всей души 
поздравляем с юбилеем: участника Вели-
кой Оте чественной войны Петра Алексе-
евича ШУКАЕВА – с 85-летием; бывшую 
несовершеннолетнюю узницу концлагеря 
Ванду Николаевну РяБОВУ – с 70-летием; 
участницу трудового фронта Антонину Ан-
дреевну КОЗАДАЕВУ – с 80-летием.

Мы желаем любви и тепла,
Процветания, счастья желаем!
И за добрые ценим дела,
И за мудрый совет уважаем.
С восхищением смотрим на вас,
Вы для нас – образец подражания!
Каждый год, каждый день, 

каждый час
Пусть исполнятся ваши желания!

От всей души поздравляем с юби-
леем – 60-летием Ольгу Борисовну 
КОСТяКОВУ.

Шестьдесят – особенная дата,
Яркий и красивый юбилей.
От души – любви, добра, достатка,
Преданных и искренних друзей.
Пусть удача в двери постучится,
В доме будут мир, покой, уют,
Счастье прилетает Синей птицей
И мгновенья радостные ждут!

В. Галич, 
глава сельского поселения 

Стрелковское, 
староста Н. Суховой,  

жители д. Ивлево.

Администрация и совет ветеранов 
сельского поселения Стрелковское 
сердечно поздравляют с юбилеем – 75-ле-
тием Сергея Михайловича ГОРюНОВА.

Пусть ваших сил не убывает
И радость светится в глазах.
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!

Администрация и совет ветеранов 
сельского поселения Лаговское по-
здравляют с юбилеем – 85-летием труже-
ницу тыла Ольгу Степановну РОГОВУ.

Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Администрация и совет ветеранов 
сельского поселения Дубровицкое теп-
ло и сердечно поздравляют с 70-летием 
ветеранов военной службы Александра 
Петровича БАШКиРЕВА и Михаила Ни-
колаевича яКУНЧЕВА.

От всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут 

мир и покой.
Пусть каждый день удачу 

вам приносит,
Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть в вашей жизни 

не наступит осень
И медленней бегут года.
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Наш предыдущий рассказ 
о взаимоотношениях Ка-
рамзиных и Вяземских 

закончился победой России в 
Отечественной войне 1812 года 
(«Земля Подольская» № 2, 20 
января 2011 г.).

В сегодняшней статье мы 
подведем итоги двенадцати-
летнего периода жизни и твор-
чества Николая Михайловича 
Карамзина, связанного с под-
московной усадьбой Остафьево, 
принадлежавшей семье князей 
Вяземских.

Как известно, в это время 
Карамзин «постри-
гается в историки» 
и начинается его 
кропотливый, каж-
додневный науч-
ный труд. В общей 
сложности 21 год 
работал он над 
«историей государ-
ства Российского», 
из них 12 лет, с 
1804-го по 1816-й, 
трудился в Москве 
и Остафьеве.

Николая  Ми-
х а й л о в и ч а  К а -
рамзина периода 
«остафьевского 
затворничества» 
можно охарактери-
зовать очень кра-
тко – это великий 
труженик (8 томов 
«истории государ-
ства Российского») 
и великий семья-
нин (любимая жена 
и шестеро детей).

В Остафьеве 
ему много и хо-
рошо работалось, 
сельская приро-
да помогала под-
держивать здоро-
вье, а жизнь была 
много дешевле городской, по-
скольку «расходы семьи бес-
престанно умножались, доходы 
не росли».

Отказавшийся от лестных 
предложений по службе и по-
святивший свои лучшие годы 
«истории», Карамзин, глава 
многочисленного семейства, 
вел весьма скромную и даже 
стесненную жизнь, приходилось 
на всем экономить. У знаме-
нитого историографа никогда 
не было собственного жилья и 
средств на его приобретение.

После победы над Наполео-
ном мирная жизнь в Остафьеве 
двух замечательных русских 
семей: Карамзиных и Вязем-
ских продолжилась, наполнен-
ная взаимной любовью, благо-
желательностью, праведными 
трудами, творчеством, детьми, 
приездами гостей. «Мы живем 
все вместе и составляем одно 
семейство», – сообщал в своих 
письмах историограф.

Николай Михайлович Ка-
рамзин никогда не был вполне 
спокоен за своего воспитанника 
Петра Вяземского, которого счи-
тал беззаботным и непрактич-
ным: «Бедственное состояние 
этого умного, доброго, но бес-
печного брата нашего считаю 
несчастием моих преклонных 
лет». Карамзин с «нежною и де-
ятельною заботливостью» всегда 
следил за «жизненными шагами» 
своего подопечного, не уставал 
приискивать для него очередное 
достойное место службы, ре-
шать многие его хозяйственные 

вопросы, принимать участие в 
жизни его семьи. Не раз в своих 
письмах к другу и.и. Дмитриеву 
просил, если что, позаботиться 
о Петре: «Повторяю сердечную 
мою просьбу, чтобы ты был 
всегда его покровителем и ми-
лостивцем, в память его отцу и 
вследствие дружбы ко мне. Если 
переживешь меня, то милостию 
своею к нему будешь доказы-
вать, что помнишь и мертвого 
друга. Говорю это от глубины 
сердца и на всякий случай».

В свою очередь и Петр Ан-
дреевич Вяземский глубоко 
чтил Карамзина, никогда не за-
бывал доброго к себе отноше-
ния и до конца жизни свято ис-
полнял свой нравственный долг. 
Вяземский, которого считали 
человеком абсолютно независи-
мым, сотворил себе единствен-
ного кумира и во всем старался 
быть на него похожим, он вос-
пел Карамзина в стихотворении 
«Деревня»:

Родитель, на одре 
болезни роковой,

Тебе вверял меня 
хладеющей рукой

И мыслью отдыхал 
в страданиях недуга,

Что сын его найдет 
в тебе отца и друга.

О, как исполнил ты 
сей дружества завет!

Ты юности моей 
взлелеял сирый цвет,

О, мой второй отец! 
Любовью, делом, словом

Ты мне был отческим 
примером и покровом…

С «Арзамас -
ской» юности и до 
преклонных лет 
он бросался на за-
щиту Карамзина, 
в  разные эпохи 
напоминал чита-
телям о непрехо-
дящем значении 
его творческого 
наследия, написал 
статьи о стихот-
ворениях и пись-
мах Карамзина, 
в своей «Старой 
записной книжке» 
часто вспоминает 
и цитирует истори-
ографа. Вяземский 
всегда с гордостью 
сообщал: «я был 
питомцем Карамзи-
на: теснейшие узы 
родства и сердца 
связывали меня с 
ним».

Уже в зрелом 
возрасте в 1864 
году из Венеции 
князь Вяземский 
пишет сыну Карам-
зина Александру 
письмо, в котором 
признается: «Ни-

когда не прощу себе, что я не 
вел постоянного дневника, и 
что в особенности не записы-
вал всего слышанного мною от 
Николая Михайловича. Эти за-
писки составили бы любопыт-
нейшую книгу. Карамзин мало 
говорил о себе. Беседы его ка-
сались больше нравственных 
и философических вопросов, а 
иногда и политических. В них 
выражались светлый ум, свет-
лая душа и беспредельная лю-
бовь ко всему и ко всем. С Ка-
рамзиным жил я в ежедневных 
и домашних обстоятельствах в 
лета моего отрочества и первой 
молодости. Тогда ум был мало 
наблюдателен, а рассеянности 
и увлечения жизни не давали ни 
времени, ни охоты сосредоточи-
ваться и записать все».

В 1816 году Николай Ми-
хайлович Карамзин решил от-
правиться в Петербург, чтобы 
начать издание «истории госу-
дарства Российского». В одном 

из писем он сообщает: «имею 
намерение ехать через две не-
дели в Петербург, чтобы пред-
ставить Государю восемь томов 
моей истории, – разумеется, 
если жена и дети будут здоро-
вы. …Уже не время отклады-
вать печатание истории: старе-
юсь и слабею, не столько от лет, 
сколько от грусти. Больно, очень 
больно оставлять жену в горе-
сти». (Незадолго до этого они 
похоронили трехлетнюю дочку 
Наташу).

Вместе с Карамзиным в Пе-
тербург отправился и Петр Ан-
дреевич Вяземский. Тогда же 
состоялось знакомство Петра 
Вяземского с лицеистом Алек-
сандром Пушкиным, которое 
вылилось впоследствии в много-
летнюю дружбу.

Город восхищал своей не-
сравненной красотой и величи-
ем. Столичная петербургская 
публика была взбудоражена 
приездом первого российско-
го историографа. В светских 
кругах сразу же отметили, что 
он был «любезнейшим челове-
ком в обществе, знал в совер-
шенстве искусство беседовать, 
которое вовсе различно с ис-
кусством рассказывать. Хоро-
ший рассказчик нравится нам 
иногда, когда мы расположены 
слушать; но человек, умеющий 
поддерживать разговор и со-
общать ему занимательность, 
нравится всегда, ибо он умеет 
быть и слушателем и рассказ-
чиком». Многим нравилось, что 
Карамзин «не был спорщиком, 
хотя никогда из вежливости не 
соглашался с тем, с чем был не-
согласен». «Он в критические 
моменты незаметно менял рус-
ло разговора, выводя всегда 
своих собеседников на самые 
блестящие места разговорного 
поприща». Очевидец даже нари-
совал портрет Карамзина: «Вы-
сокого роста, немолодых лет и 
прекрасной наружности… лицо 
его было продолговатое, чело 
высокое, открытое, нос правиль-
ный, римский. Рот и губы имели 
какую-то особенную приятность 
и, так сказать, дышали добро-
душием. Глаза небольшие, не-
сколько сжаты, но прекрасного 
разреза, блестели умом и жи-
востью. Вполовину поседелые 
волосы зачесаны были с боков 
наверх головы. Физиономия его 
выражала явственно душевную 
простоту и глубокую проница-
тельность ума».

Уезжая в Петербург, Ни-
колай Михайлович и мысли не 
допускал, что больше не уви-
дит дорогого Остафьева, так 
много значившего для его души. 
Жизнь распорядилась иначе, 
расставание с Остафьевом 
оказалось вечным. Вслед за 
Карамзиным его семья (Катери-
на Андреевна и четверо детей) 

О, мОй втОрОй ОтеЦ! любОвью, делОм, слОвОм
ты мНе был Отческим ПримерОм и ПОкрОвОм...

Н.М. Карамзин
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также переехали в столицу, как 
предполагалось на год-два, на 
время издания первых восьми 
томов «истории», но оказалось 
– навсегда. Вяземские долго на-
деялись, что совместная жизнь 
их возобновится, «как бывало 
прежде, когда самый дом их в 
Москве назывался Вяземские и 
Карамзины».

«Мы в Петербурге как на 
станции», – писал Карамзин. 
Столичная жизнь была чуж-
дой ему, дорогой по ценам для 
большой семьи, тяжелой пси-
хологически: «Где я жил, про-
вел молодость, начал стареться, 
там должно мне и умереть; там 
земля дружелюбнее откроет мне 
свои недра, как старому знако-
мому. Берега Невы прекрасны, 
но я не лягушка и не охотник до 
болот».

«Петербург сделался мне 
почти противен. Хотелось бы 
дожить век в тишине и покое, 
а здесь едва ли могу иметь их. 
Ум и сердце согласно пред-
писывают мне жизнь семей-
ственную и работу. Живу особ-
няком с женою, с детьми и с 
типографиями».

Николай Михайлович и Ка-
терина Андреевна Карамзины 
прожили 22 года в счастливом 
браке, почти не расставаясь. 
Близкие друзья шутили, говоря, 
что Карамзины считают годы 
новорожденными детьми и то-
мами «Российской истории». У 
них родилось 9 детей: 5 сыно-
вей, 4 дочери и десятая Софья, 
дочь Карамзина от первого бра-
ка, которую любили так же, как 
и всех детей, и которая всегда 
называла Катерину Андреевну 
«маменькой».

Троих малюток, к великому 
горю супругов, все же пришлось 
похоронить. «Счастлив, кто ни-
когда не оплакивал детей», – из-
ливал душу Карамзин.

Семейные отношения, забо-
та о детях были главными в жиз-
ни этой пары, именно в них они 
видели смысл своего существо-
вания. Карамзины так и не на-
копили средств на приобретение 
собственного дома, жили всегда 
на съемных квартирах, очень 
скромно и бережливо. У них 
всегда было много гостей и все 
приходившие отмечали необык-
новенно благодатное действие 
этой семьи на окружающих. Не 
случайно друзья-современники 
называли семью Карамзиных 
«животворящим источником».

Петр Андреевич и Вера Фе-
доровна Вяземские прожили 
67 лет в мире и согласии, всег-
да поддерживая друг друга и в 
горе, и в радости.

По свидетельству современ-
ников, это был «веселый, краси-
вый и легкий союз двух молодых 
людей, любящих удовольствия». 
Судьба сверх меры одарила 
их богатством, знатным проис-
хождением, взаимной любовью, 
умом, талантом, детьми, друзья-
ми, но сверх меры и отнимала. 
Вторая половина жизни омраче-
на горькими потерями: четыре 
сына умерли в раннем возрасте, 
трех дочерей пришлось похоро-
нить в разное время, из восьми 

детей лишь один сын Павел пе-
режил родителей. Рано ушли из 
жизни дорогие друзья и близкие 
люди. Вяземские были всегда 
вместе и мужественно пережи-
вали самые трагические дни, 
хотя такие события сильно из-
менили характер и образ жизни 
супругов.

Сохранилось немало инте-
ресных документов, рассказы-
вающих нам о судьбе людей, 
оставивших заметный след в 
истории российской культуры. 
Среди таких документов-свиде-
телей хочется выделить один 
очень трогательный. Николай 
Михайлович Карамзин 3 марта 
1821 года из Петербурга пишет 
Вере Федоровне Вяземской: 
«любезная Княгиня. Сердечно 
благодарим вас за дружеское 
письмо. Жена моя родила хоро-
шо, как-то худо поправляется: 
все еще очень слаба... Ново-
рожденная лиза хотя и не очень 
красива, но ведет себя благо-
разумно: здорова и кричит не 
много. Мы все еще ждем вас и 
князя ... к празднику...».

Сверху на этом пожелтев-
шем от времени листочке, пере-
секая строки Карамзина, своей 
рукой князь Петр Андреевич 
Вяземский написал: «Подаре-
но красивой и благоразумной 
лизе. 9-го сентября 1869. Цар-
ское Село».

Когда Петр Андреевич Вя-
земский делал эту надпись, что-
бы подарить родительское пись-
мо своей племяннице, давно уже 
не было Николая Михайловича 
и Катерины Андреевны, их до-
чери лизе, о рождении которой 
сообщается в письме, исполни-
лось 48 лет, самому князю – 77, 
а нежные семейные отношения 
Вяземских и Карамзиных все 
продолжались…

Подмосковная усадьба 
Остафьево, пережив годы рас-
цвета и полного разорения, вы-
стояв несмотря ни на что, свято 
хранит память о своих славных 
обитателях. О совместной жиз-
ни и сердечной привязанности 
историографа Николая Карам-
зина и поэта Петра Вяземского 
напоминают памятники, уста-
новленные перед окнами дома 
их родственником Сергеем 
Дмитриевичем Шереметевым в 
начале XX века. Объединяет два 
памятника знаменитая аллея 
«Русский Парнас», по которой 
в свое время прогуливался весь 
цвет русской литературы «золо-
того века».

С парадной стороны Оста-
фьевского дворца растут два 
могучих красавца дуба, поса-
женные детьми Карамзиных и 
Вяземских как символ госте-
приимства и дружбы, передаю-
щихся в семье из поколения в 
поколение.

и много чего еще интерес-
ного показывают и рассказы-
вают музейные экскурсоводы 
всем, приезжающим сегодня в 
Остафьево.

Лидия БОГДАНОВА, 
государственный музей-

усадьба «Остафьево» – 
«Русский Парнас».
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График 
приёма граждан в приёмной 

правительства московской области  
на июль

Дата  
и время 
приема

Фамилия, имя, отчество  
руководителя Должность руководителя

14 июля
с 10:00
с 14:00

ПЕрЕПЕЛИЦА
Павел Степанович
КрЫМоВ
Вячеслав Борисович

Министр строительства 
правительства МО
Министр экономики 
правительства МО

15 июля
с 10:00
с 14:00

ЛАГУНКИНА
Валентина ивановна
ХорьКоВ
игорь Николаевич

Министр социальной защиты 
населения правительства МО
Начальник главного 
управления региональной 
безопасности Московской 
области

19 июля
с 15:00

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр информационных 
технологий и связи 
правительства МО

20 июля
с 10:00

с 14:00

КАЦЫВ
Петр Дмитриевич

КрАСИКоВ
Александр леонидович

Заместитель председателя 
правительства МО – министр 
транспорта правительства МО
Первый заместитель 
министра экологии и 
природопользования 
правительства МО

21 июля
с 10:00
с 15:00

СЕМЁНоВ
Владимир юрьевич
ЕГЕрЕВ
Виктор Альбертович

Министр здравоохранения 
правительства МО
Заместитель председателя 
правительства МО

22 июля
с 10:00
с 14:00

АНтоНоВА
лидия Николаевна
КУчЕроВ
Алексей Владимирович

Министр образования 
правительства МО
Начальник главного 
управления дорожного 
хозяйства МО

26 июля
с 15:00

рАтНИКоВА
Галина Константиновна

Министр культуры 
правительства МО

27 июля
с 10:00

с 15:00

КоВАЛь
Борис Андреевич

боЛьШАКоВ
Дмитрий Александрович

Заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства правительства МО
Заместитель председателя 
правительства МО

29 июля
с 10:00

с 14:00

САВЕНКо
Николай Александрович

ЦАГАДАЕВ
Цырен-Доржи 
Даржапович

Министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
правительства МО
Председатель топливно-
энергетического комитета МО

График 
приёма граждан в приёмной 

правительства московской области 
адвокатами московской областной 

коллегии адвокатов на июль
Дни приёма Время приёма

20 июля с 10:00 до 14:00

22 июля с 10:00 до 14:00

28 июля с 10:00 до 14:00

29 июля с 10:00 до 14:00

Прием и консультации осуществляются по адресу: 
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультации по телефонам: 
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются 
только жителям Московской области.
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2 июля состоялся шестой 
открытый турнир клуба «Вос-
хождение» города Королева 
среди инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, 
ДЦП и зрения.

В этом году на состязания 
съехались представители из 12 
городов Подмосковья. Всего в 
турнире приняло участие около 
100 спортсменов.

В программу входили сле-
дующие виды спорта: заезды 
на активных колясках, дартс, 
шашки, броски в баскетболь-
ное кольцо, настольный тен-
нис, шахматы среди инвалидов 
по зрению. Каждый спортсмен 
имел право принять участие 
только в двух видах программы. 
Как всегда, было много колясоч-
ников, им разрешили участво-
вать в третьем виде программы: 
заездах на колясках.

Подольский район представ-
ляли Э.К. Мисин и Т.П. Вязмити-
на. Спортсмены нашего клуба 
«Мустанг» ставили перед собой 
задачу принять участие в турни-
ре по шашкам. В этом году было 
много соперников, поэтому ор-
ганизаторы проводили турнир 
по олимпийской системе, финал 

6 человек по круговой системе. 
Не повезло Татьяне Петровне, 
в первой же игре ей досталась 
прошлогодняя чемпионка го-
рода Королева, которой Татья-
на проиграла и в этом году, не 
оставив себе шанса выйти в фи-
нал. Утешительным призом для 
нее стало участие в соревнова-
ниях по дартсу, где она заняла 
3-е место.

А победу в шашках при-
шлось отстаивать Эрнесту Кар-
ловичу Мисину. Состав игроков 
был очень сильный: два канди-
дата в мастера спорта, четыре 
перворазрядника, поэтому лю-
бители шашек просто не смогли 
прорваться в финал. Но у них 
была возможность поиграть с 
сильными игроками, что очень 
ценится любителями шашек.

Эрнест Карлович смог выйти 
в финал и там, играя по круго-
вой системе, занял 2-е место, 
уступив кандидату в мастера 
спорта из Электростали Викто-
ру Шаронину.

Он остался доволен своей 
игрой. Борьба была трудной, 
напряженной и интересной. По-
здравляем наших спортсменов 
с призовыми местами и желаем 

им дальнейших успехов в 
соревнованиях.

После состязаний всех ждал 
горячий чай, традиционная 

пицца от спонсоров. Победите-
ли и призеры получили грамоты 
и призы. Спортсмены не только 
поучаствовали в турнире, но и 

встретились с друзьями, а кто-
то приобрел и новых знакомых.

Спортивно-оздоровитель-
ный клуб инвалидов «Мустанг» 
приглашает всех желающих 
к занятиям спортом.  Осо-
бое приглашение для детей с 
ограниченными физическими 

возможностями. Мы находим-
ся в поселке Знамя Октября, в 
СКЦ «Пересвет», комната 104, 
телефон 67-97-28. Ждем вас.

В конце мая в лечебно-
оздоровительном ком-
плексе «Колонтаево» в 

Ногинском районе состоялся об-
ластной чемпионат по шашкам и 
шахматам.

Всего на соревнование со-
бралось около 120 участников: 
54 шашиста, из них 32 мужчины 
и 22 женщины; 64 шахматиста - 
46 мужчин и 18 женщин.

Соревнования проводились 
по системе, приближенной к 
проведению чемпионатов Рос-
сии. Шашисты играли по мини-
шведке, на обдумывание од-
ной партии каждому давалось 

30 минут и он играл с одним 
соперником по две партии: 
белыми и черными. Засчиты-
вался лучший результат, если 
0,5:0,5, то каждый получает 
по 0,5 очка, если 1:1 – тоже по 
0,5 очка, если 0:1 или 0:2 или 
0,5:1, то победивший получает 
1 очко.

Шахматы проходили по 
швейцарской системе, на об-
думывание партии каждому да-
валось по полтора часа. Были 
игры, которые длились до трёх 
часов.

Шашистов и шахматистов 
представляли инвалиды трёх 

категорий: с поражением опор-
но-двигательного аппарата, с 
нарушениями зрения и слу-
ха. играли все вместе, но при 
награждении выделяли все 
категории. Так что в каждой 
были свои чемпионы и при-
зеры среди мужчин и женщин. 
В чемпионате также приняли 
участие два мальчика, кото-
рые занимаются в шахматных 
клубах. Они достойно боролись 
среди взрослых спортсменов 
и были особо отмечены на 
награждении.

Всего было 7 туров. В тече-
ние трех дней проходили сорев-
нования по три партии в день и 
один тур заключительный. игры 
были очень интересные, сопер-
ники сильные, были и мастера 
спорта, и кандидаты в мастера, 
много перворазрядников.

В шахматах честь Подоль-
ского района защищал Э.К. Ми-
син. В 7 турах он набрал 3 очка. 
Результатом своим был дово-
лен, особенно игрой с сильными 
противниками.

В шашках соревновалась 
Татьяна Вязмитина. В прошлом 
году она стала чемпионкой сре-
ди инвалидов с повреждением 
опорно-двигательного аппарата. 
Ей предстояло подтвердить свой 
титул и бороться за 1-е место. С 

поставленной задачей она спра-
вилась, набрала 5,5 очков, став 
чемпионкой в своей категории, 
а в абсолютной категории стала 
второй.

Татьяна завоевала право 
участвовать в чемпионате Рос-
сии по шашкам, который в этом 
году состоится в августе в горо-
де Пензе. Она благодарит всех 
шашистов, которые помогли 
ей в тренировках, спортсме-
нов поселка Знамя Октября, 
где Татьяна работает, шахмат-
но-шашечный клуб поселка 
львовский, где тренируется, 
и спортсменов поселка МиС, 
которые проводят турниры по 
шашкам и всегда ее приглаша-
ют. Эти встречи повышают уро-
вень игры.

Три дня в «Колонтаево» при-
несли не только победу, но и 
хороший отдых, встречу с дру-
зьями, новые знакомства. Пого-
да этому способствовала, а про-
шедшая гроза освежила воздух 
и не помешала общению людей. 
и незнание жестов инвалидов 
по слуху нисколько не мешало 
общению, все понимали и помо-
гали друг другу.

Впереди новые чемпионаты, 
и мы желаем всем членам клу-
ба «Мустанг» успехов и новых 
побед.

Материалы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

сОтНя сильНейших

в «миНи-шведке» 
мы Первые
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Вот и в этом поединке хо-
зяева, словно продолжая 
находиться в раздевалке, 

проспали начало матча. Всё, ко-
нечно, бывает в футболе. Слу-
чается, что соперник приезжает 
чуть ли не стартовым составом 
на малолитражке, собственно, 
так и поступили гости – футбо-
листы «Спартака». А как извест-
но, чем сильнее непреодолимые 
обстоятельства и преграды, 
тем крепче сила духа, а с ней 
и та самая сила воли, чтобы не 
уступить…

именно гости с первых ми-
нут предприняли попытки тро-
нуться с места в карьер, в чём 
и преуспели. Началось всё с 
банального углового, продол-
жилось неуверенными действи-
ями Александра Довбни (с его 
то ростом!), в безобидной си-
туации запустившего кулаками 
мяч в небеса. А закончилось, 
как в лучших традициях жанра, 
ударом по воротам Михаила 
Жидких. Удар, конечно, не из 
разряда не берущихся, но по-
следовавший рикошет сыграл 
именно за гостей.

Можно только предполагать, 
как бы развивался дальше матч, 
не отыграйся «Подолье» практи-
чески сразу же. Беспардонные 
действия против ивана Столбо-
вого завершились штрафным, а 
Александр Селиванов с перво-
го раза запустил непослушный 
мяч поверх стенки точнёхонько 
в угол, исполнил стандарт так, 
что Дмитрий Давыдов от такой 
неожиданности аж присел на ко-
лени, – 1:1.

А уже через пару минут «По-
долье» и вовсе должно было 
вести в счёте. После того как 
Виктор Кавалеров выполнил 
прострел в штрафную спарта-
ковцев, Сергей Нефедьев имел 
превосходную возможность 
замкнуть передачу партнёра по 
команде, и он бы это сделал, но 
виною всему защитник тамбов-
чан, преградивший путь мячу в 
ворота.

После столь резвого нача-
ла игра несколько успокоилась, 
похоже, игроки обеих команд 
и сами испугались такой пры-
ти. Первыми, кто преодолел 
комплекс неполноценного фут-
бола без ворот, стали хозяева, 
которые одним пасом разре-
зали оборону соперника и вы-
вели Столбового один на один. 
К горькому сожалению для 
местных поклонников футбола, 
форвард «Подолья» не сумел 
продлить свою голевую серию, 
начатую в Пензе, при массе 
разнообразных вариантов иван 
распорядился мячом крайне 
неудачно, сделав из голкипера 
«Спартака» всенародного героя.

Что и говорить, первую по-
ловину хозяева провели за-
метно активнее, нежели вто-
рую, были достаточно хорошие 
шансы и у Селиванова, ну а 
Максим Сингатулин порадо-
вал собственных болельщиков 
экстравагантными ножницами 
– мимо.

Вторая половина началась 
с дежавю, с той лишь разницей, 
что под удар Михаилу Жидких 
мяч сбросил собственный пар-
тнёр. Как отразил могучий удар 
под перекладину Довбня – сра-
зу и не понять. Одно ясно: без 
потусторонних сил там точно не 
обошлось.

Вскоре матч приобрел спо-
койные очертания игры без во-
рот, но, как и подобает в таких 
случаях, именно хозяева про-
извели реинкарнацию первой 
половины. идеальная практиче-
ски во всех смыслах комбина-
ция должна была завершиться 
голом в ворота Давыдова, но в 
последний миг мяч после удара 
капитана «Подолья» оказался 
непостижимым образом у угло-
вого флажка, а не в централь-
ном круге. На этом кураже вско-
ре атаковал ворота соперника и 
Александр Павленко, но мяч из 
девятки Давыдов перевёл на до 
боли знакомый угловой.

Как тут не вспомнить об 
этих моментах, когда передача 
едва ли не через всю диагональ 

половины поля была доставле-
на точно в ноги Максиму Сопину, 
который хладнокровным ударом 
метров с семи с лёта от души 
расстрелял голкипера «Подо-
лья», – 1:2.

Но даже здесь ситуация 
была для районных футболи-
стов небезнадёжна. Селиванов 
через две минуты исполнял 
штрафной удар метров с 18-ти. 
В дальнейшем вместо необхо-
димого гола зрители увидели 
натужные потуги хозяев, пы-
тающихся организовать некое 
подобие навала, на фоне кото-
рых свежий Максим Шуньков 
смотрелся этаким «летучим 

голландцем». Но его сил и ста-
раний оказалось слишком мало. 
Скорее «Спартак» в компенси-
рованное время мог упрочить 
преимущество после удара 
Александра Зяблова. Впрочем, 
для победы гостям хватило и 
двух мячей, к минимуму создан-
ных голевых моментов гости от-
неслись со всей бережливостью.

Владимир КоВЫЛИН, 
«СПАртАК», тамбов

Несмотря на кажущее наше 
преимущество, много опасных 
моментов складывалось и у на-
ших ворот. Виной тому, что мы 
сегодня сыграли не в привыч-
ном ключе – тяжёлая травма 
нападающего Косоногова, ко-
торый надолго выбыл из строя. 

Мы приехали на микроавтобусе 
15 человек, поэтому непростая 
ситуация складывалась. Ребята 
не слишком много ошибались и 
им удалось довести игру до по-
бедного конца.

Что касается соперника, то 
мне удалось посмотреть эту ко-
манду. Весёлая команда, доста-
точно подвижная, но я не знаю, 
насколько хозяева были сегод-
ня в своей тарелке. Не увидел 
я присущего им азарта, что ли, 
но это лично моё субъективное 
мнение.

Алексей ЕВСИКоВ, 
ФК «ПоДоЛьЕ», 
Подольский р-н

На выездах играем более 
строго, исключая ошибки, а 
дома наблюдается непонятно 
что. Кроме Селиванова и выде-
лить некого...

Может, ответственность пе-
ред собственным болельщиком 
так действует?

Всё может быть. Но так 
играть нельзя. Кто-то бьётся, а 
кто-то выходит просто номер 
отбыть. Если не хочешь играть, 
так надо сказать прямо, и будет 
играть другой.

Ну как-то внутри в коман-
де на эту ситуацию можно 
повлиять?

Каждый раз разговариваем, 
разбираем игры, все всё пони-
мают, знают, как действовать, в 
каком ключе играть. А на поле 
какая-то суета непонятная. Бу-
дем разбираться...

С арены СК «Подолье» 
Александр ЕВСТРАТОВ.

в ПОедиНке стратегическОгО зНачеНия 
ПОбедУ ОдерЖали «тамбОвские вОлки»
Пожалуй, нигде не уделяют предыгровой установке и тактике столь пристального зна-
чения и внимания, как в «Подолье». Но вот уже вторую домашнюю игру подряд этот 
футбольный аспект ровным счётом никак не идёт на пользу районным футболистам. 
И куда всё девается: все установки, разборы и наказы со стартовым свистком?
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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

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.

рЕМоНт ХоЛоДИЛьНИКоВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.

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.
ИП Визиров Е.А.

оформЛение • ПродаЖа 
земельных участков, 

дач, домов
Пенсионерам скидка 20%

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

• геодезия
• землеустройство
• оценка
•  судебная экспертиза

Льготным категориям скидки
Самые низкие цены в районе

18 лет нам доверяют!
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, оф. 501–505

Тел. 8 (906) 795-79-99, 8 (4967) 69-21-46
Тел./факс 8 (4967) 69-58-21

Администрации сельского поселения 
Вороновское на постоянную работу 
требуется:

• ведущий специалист отдела эксплу-
атации и развития социально-экономиче-
ской инфраструктуры администрации сель-
ского поселения Вороновское (специалист 
по ведению электронной системы похозяй-
ственного учета и землепользованию).

требования: высшее профессиональ-
ное образование, знание ПК обязательно, 
желателен опыт работы в данной отрасли.

обращаться: администрация сельско-
го поселения Вороновское, каб. № 5, 10, 
11. тел. 50-74-44, 50-77-36, 996-24-63.

ПроДАЁтСЯ земельный участок 816 
кв. м, д. Рождественно Роговского с/п.

Тел.: 8 (916) 722-88-03

ПроДАМ кирп. дом 74 кв. м , в хор. 
сост. МО, Озерский район, п. Бело-Коло-
дезский участок. 1,9 млн. руб.

Сайт: m2.ru, тел.: 8 (926) 221-97-65.

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

Тел. 8 (906) 732-09-59, Саша.

КУПЛю зем. участок от 5-ти соток 
в Подольском районе для себя. Помогу 
оформить документы.

Тел.: 8 (910) 002-90-08.

Квартиры от застройщика ЖСК «Кленовский»
разрешение на строительство №RU50527000-189

– квартиры с отделкой;
– улучшенная планировка;
– выгодная цена;
– хорошая экология;
– развитая инфраструктура.
Строительство ведется по адресу: Подольский р-н, п. Кленово, ул Мичурина.
Срок сдачи: III–IV квартал 2011 года.

Обращаться в правление ЖСК «Кленовский»
8 (903) 551-03-74,
8 (965) 367-62-10

или по т. 65-63-42, 65-64-07
с 9 до 17

1к. кв. 38/17 кух. 12 от 1 500 тыс. руб.
2к. кв. 58/32 кух. 12 от 2 320 тыс. руб.
3к. кв. 72/41 кух. 12 от 2 900 тыс. руб.

МоУ Краснопахорская школа 
требуются учителя:

• начальных классов, 
• русского языка  

и английского языка.
Учителя имеют 25% надбавки к пед-

ставке, им оплачиваются коммунальные 
услуги и проезд до места работы.

телефон для справок: 50-82-59.

МДоУ Красносельская школа-интернат  
на постоянную работу требуются:

• зав. производства столовой, 
• уборщики служебных помещений, 

•повар.
Телефон: 50-82-62.

МДоУ Детский сад № 20 «Веснушки»,  
который находится по адресу:  

Подольский район, п. Железнодорожный,  
ул. Б. Серпуховская, д. 202 Б, требуются:

• воспитатели, 
• старший воспитатель,  

• помощники воспитателя.
Телефон: 61-47-12.


