
№ 30 (604)
4 августа 2011 г.

Читайте «ЗП»!
О подготовке объек-

тов ЖКХ к отопительному 
сезону 2011–2012 гг., до-
рожно-транспортных про-
исшествиях за 1 квартал 
текущего года и многом 
другом – в информации с 
оперативного совещания 
на стр. 2.

113 ребятишек будут 
посещать детский сад 
«Родничок» в поселке 
дома отдыха «Воро-
ново». О том, как про-
ходило торжественное 
открытие этого дошколь-
ного учреждения после 
реконструкции, читайте 
на стр. 4–5.

На страницах 6–7 
предлагаем вам, дорогие 
читатели, совершить не-
забываемую экскурсию 
в поселок Александровка 
Стрелковского сельского 
поселения.

Глотком свежего воз-
духа одарит центр «Роди-
на». Здесь ребята научат-
ся новому, найдут друзей, 
навыки здорового образа 
жизни закрепят и о род-
ном крае много нового 
узнают (стр. 8–9).

О масштабах работы, 
проведенной советскими 
артистами за годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны, рассказывает Дми-
трий Панков (стр. 22–23).

Соревнования по лег-
кой атлетике на призы 
заслуженного мастера 
спорта Юлии Печён-
киной достигли нового 
международного уровня. 
Подробнее о легкоатле-
тических стартах и их 
итогах читайте на стр. 
30–31.

Программа ТВ
с 8 по 14 августа
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Скажи нам, милый, что с тобой?
За солнцем крутишься весь день,
Быть может, ты не любишь тень?
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На прошедшем оператив-
ном совещании заместитель на-
чальника отдела ГИБДД межму-
ниципального управления МВД 
России «Подольское» А.В. Мо-
розов предоставил вниманию 
собравшихся анализ дорожно-
транспортных происшествий на 
территории Подольского района 
за 1-е полугодие 2011 года. На 
территории обслуживания было 
зарегистрировано 25 происше-
ствий (в прошлом году – 37) с 

одним погибшим (в 2010-м по-
гибло семь человек). 25 ранены 
(против сорока за аналогичный 
период прошлого года). К сожа-
лению, в двух ДтП пострадали 
дети. Очагов особой аварийно-
сти не выявлено, однако участок 
дороги Ознобишино–Красное 
по-прежнему остается самым 
опасным.

Чаще всего автолюбители 
совершают наезд на пешехода 
(десять раз), также произошло 
пять столкновений, три наезда 
на транспортное средство, два 
опрокидывания. В двух десят-
ках дорожно-транспортных про-
исшествий виновны водители. 
Наибольшее количество ДтП 
происходит по субботам, вос-
кресеньям и понедельникам.

то, что уровень аварийности 
по сравнению с прошлым годом 
снизился, подтвердил и испол-
няющий обязанности командира 
8-го батальона ДПС «Южный» 
В.Н. Таранин. На автодорогах, 
обслуживаемых батальоном, за 
шесть месяцев произошло 111 
происшествий. Чаще всего при-
чиной ДтП являются остановка 
на обочине и несоблюдение 
дистанции.

Большую тревогу вызывают 
юные владельцы скутеров: ча-
стенько родители, покупая свое-
му отпрыску дорогую «игрушку», 
забывают разъяснить правила 
дорожного движения при езде 
на этом компактном транспорт-
ном средстве. Отдел ГИБДД 

совместно с отделом по делам 
несовершеннолетних, участко-
выми, телевидением и прессой 
регулярно проводит профилак-
тическую работу как с детьми, 
так и с их родителями.

О подготовке объектов 
ЖКХ к отопительному сезону 
2011–2012 гг. рассказали ис-
полняющий обязанности главы 
сельского поселения Лаговское 
В.И. Козин, глава городского 
поселения Львовский А.В. Бе-

лов и директор ОАО «Наш дом» 
В.М. Трубицын. Администра-
ция Лаговского поселения ЖКХ 
уделяет большое внимание. Со-
вместно с ОАО «Наш дом» был 
разработан и утвержден план 
капитальных ремонтов по объ-
ектам жилищно-коммунального 
хозяйства, на что в целом запла-
нировано 20 млн. руб. бюджет-
ных средств. уже размещены 
муниципальные заказы на сум-
му 23,4 млн. руб., однако работ 
выполнено всего на 1,9 млн. руб. 
Заключены муниципальные кон-
тракты и ведутся работы на сум-
му более 12 млн. руб.: это заме-
на котла в п. Железнодорожный, 
капремонт ВЗу д. Валищево, 
поставка второй дизельной 
передвижной электростанции 
на 100 кВт, капремонт фасадов, 
цоколей, отмосток домов №№ 
10, 11, 12 п. Молодежный. К на-
чалу отопительного сезона все 
ремонтные работы будут выпол-
нены на 100%, заверил Виталий 
Иванович.

На газовых котельных в Ро-
манцево, МИС и Сынково про-
ведены плановые остановки. В 
котельной п. Железнодорожный 
отремонтированы пять котлов, 
шестой будут менять в авгу-
сте. требует замены и котел в 
котельной п. Леспроект. тепло-
трассы готовы к отопительному 
сезону – все ремонтные работы 
уже закончены.

С 1 августа сельское посе-
ление Лаговское будет полно-
стью обслуживаться собствен-
ной управляющей компанией, 
созданной администрацией по-
селения. Первыми опробовали 
это нововведение щаповцы и 
жители поселка Ерино, а с 1 
сентября и городское поселение 
Львовский перейдет на обслу-
живание отдельной управляю-
щей компанией.

Бюджет поселка Львовский 
значительно скромнее, чем у на-
ших соседей, заметил Анатолий 
Васильевич Белов. На ремонт 
объектов ЖКХ запланировано 
всего 4 млн. 340 тыс. рублей. 
Правда, администрация рас-
считывает еще на инвестора и 
другие привлеченные средства. 
Радует и тот факт, что часть ра-
бот уже выполнена.

О результатах работы от-
дела по организации муни-
ципального заказа, контролю 
за капитальным ремонтом и 
строительством рассказала 
его начальник И.В. Казьми-
на. В 1-м полугодии 2011 года 
ненадлежащее выполнение 
обязательств повлекло за со-
бой предъявление штрафов на 
общую сумму 2,7 млн. руб. так, 
2,3 млн. руб. начислены по объ-
екту реконструкции детского 
сада № 4 в п. Ерино за несвоев-
ременное исполнение контрак-
та. Заказчиком-застройщиком 
объекта является ООО «СМу-3 
уКС-Комплекс». Сданный еще 
в августе 2010 года детсад до 
сих пор не имеет окончательной 

стоимости, оборудование недо-
поставлено. Аналогичная ситу-
ация сложилась по реконструк-
ции спального корпуса № 2 под 
жилой дом для одиноких граж-
дан в п. Минзаг, где заказчиком-
застройщиком выступает ООО 
«ГЛАВуКС» уКС-3. Недобро-
совестность этого предприятия 
проявилась и при строительстве 
поликлиники в п. 
Кузнечики.

Проверки вы-
полненных работ 
показали, что часто 
о б ъ е м ы  о т н о с и -
тельно факта завы-
шаются, а вот со-
путствующие виды 
работ порой не учи-
тываются. Это се-
рьезные недостатки, 
поэтому к подготов-
ке технических за-
даний необходимо 
подходить более 
ответственно.

С января теку-
щего года муници-
пальные заказы ста-
ли размещаться по 
муниципалитетам. 
Администрации всех 
поселений района, 
преодолев свою ро-
бость, достаточно 
успешно размещают 
заказы. Повысилась 
требовательность 
к составлению тех-
нических заданий и 
смет.

На 52 заседаниях комиссии 
за отчетный период рассмотре-
но 209 закупок. Размещено на 
торгах 117,2 млн. руб., 80% со-
ставил муниципальный заказ на 
закупку товаров и услуг, 20% – 
на выполнение работ по капре-
монту. 204 закупки завершились 
заключением муниципального 
контракта, 5 закупок не состоя-
лось по причине непредоставле-
ния заявок от участников торгов.

В торгах принял участие 601 
претендент. 63 муниципальных 
контракта на общую сумму бо-
лее 35 млн. руб. заключены с 
исполнителями, зарегистриро-
ванными в Подольском районе.

Итоги проведения подпис-
ной кампании на газеты «Земля 
Подольская», «Подольский ра-
бочий», издания издательско-
го дома «Московия» на второе 
полугодие 2011 года подвела 
начальник отдела по работе с 
населением, общественностью 
и СМИ Е.С. Пантелеева.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото Г. Добрыниной.

ВЧеРа • СеГОДНЯ • ЗаВтРа
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

Со вСей ответСтвенноСтью
Е.С. Пантелеева

И.В. Казьмина

А.В. Белов
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и З  П О т О к а  Н О В О С т е й СОВЕТы юРИСТА

Кто раБотал  
на Крайнем 
Севере

На вопрос отвечает М.И. Кучма, 
кандидат юридических наук, профес-
сор кафедры трудового права и пра-
ва социального обеспечения Акаде-
мии труда и социальных отношений 
(г. Москва), заслуженный юрист РФ.

Как работнице предприятия, рас-
положенного на Крайнем Севере, 
пенсия по старости мне была на-
значена досрочно восемь лет назад. 
Пока я жила в Норильске, пенсию 
мне выплачивали с районным ко-
эффициентом. После переезда на 
постоянное место жительства в Под-
московье районный коэффициент с 
пенсии сняли. Недавно в Московскую 
область переехала моя коллега, ко-
торой почему-то продолжают выпла-
чивать повышенную пенсию. Чем это 
можно объяснить?

В настоящее время часть трудовой 
пенсии по старости составляет фикси-
рованный базовый размер, определен-
ный в твердой сумме. В настоящее вре-
мя у северян есть возможность выбрать 
один из двух вариантов этого фиксиро-
ванного размера пенсии.

Первый вариант: берется фиксиро-
ванный базовый размер пенсии, уста-
новленный всем гражданам России, 
увеличенный на районный коэффици-
ент. Если по новому месту жительства, 
куда переехал пенсионер, районный 
коэффициент иной, фиксированный 
базовый размер пенсии определяется с 
учетом районного коэффициента в дан-
ной местности; если же районный коэф-
фициент в местности, где у пенсионера 
новое место жительства, вообще не при-
меняется, базовая часть пенсии идет по 
общим нормам.

При выборе второго варианта граж-
данин получает повышенную сумму 
фиксированного базового размера по 
старости, на которую районный коэф-
фициент не начисляется, но она не ме-
няется при проживании пенсионера в 
нормальных климатических условиях. 
Повышение фиксированных базовых 
размеров пенсии разное для лиц, ра-
ботавших в районах Крайнего Севера, 
и для тех, кто трудился в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Се-
вера. Если гражданин проработал не 
менее 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера и имеет страховой 
стаж не менее 25 лет (мужчины) и 20 
лет (женщины), размеры базовых ча-
стей трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности в 1,5 раза выше, чем у 
лиц, не имеющих северного стажа. у 
граждан, проработавших не менее 20 
календарных лет в приравненных к 
районам Крайнего Севера местностях 
и имеющих страховой стаж не менее 
25 лет (у мужчин) и 20 лет (у женщин), 
твердые размеры базовых частей ука-
занных пенсий в 1,3 раза выше, чем у 
тех, кто работал в нормальных клима-
тических условиях.

Очевидно, ваша сослуживица вос-
пользовалась вторым вариантом опре-
деления фиксированного базового раз-
мера пенсии по старости.

Летняя страда – самое напряженное время 
работы для коллективов сельхозпред-

приятий района. Завершился первый укос 
многолетних кормовых трав, идет заготовка 
сена и сенажа. Предварительные подсчеты 
показали, что уже заготовлено 13 ц к.ед. на 
одну условную голову, а это половина нор-
мы, необходимой для зимовки скота (норма 
– 23-25 ц к. ед.). По оценке специалистов, в 
нынешнем году ожидается также хороший 
урожай кукурузы. И хотя уборка этой куль-
туры еще впереди, будем надеяться, что она 
займет достойное место в рационе животных. 
А это значит, что продуктивность дойного 
стада, несомненно, возрастет. Даже сейчас, 
несмотря на жаркую погоду, среднесуточные 
удои молока на 0,5 литра выше, чем в про-
шлом году. В эти дни в районе приступили 
уже к уборке зерновых культур. В ОПХ «Ка-
менка» отмечается хороший урожай озимой 
пшеницы, а в опытном хозяйстве МИС – яч-
меня и овса. И это результат общих усилий 
всех специалистов сельского хозяйства.

* * *

Летние каникулы – благодатное время для 
детей и подростков и очень важный пери-

од в работе сотрудников комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Пре-
жде всего, это организация досуговой заня-
тости подростков, состоящих на учете в ор-
ганах внутренних дел и в базе данных КДН и 
ЗП. Особое внимание уделяется безнадзор-
ности и правонарушениям несовершеннолет-
них ребят, а также детям из неблагополучных 
семей и их родителям. так, во время прове-
дения профилактической операции «Безнад-
зорные дети» были выявлены две семьи, с 
которыми необходима индивидуальная рабо-
та. Детей из одной приезжей семьи пришлось 
поместить в больницу. Во время проведения 
операции «Игла» основное внимание обра-
щалось на предупреждение употребления 
несовершеннолетними спиртных напитков и 
других одурманивающих веществ. В летних 

оздоровительных лагерях, размещенных на 
территории района, сотрудники ОДН прово-
дили с ребятами беседы. Проверялись также 
условия их отдыха и воспитания.

* * *

Пока ребята отдыхают и набираются сил, 
в общеобразовательных учреждениях 

района полным ходом идет подготовка к но-
вому учебному году. В лицее № 1 поселка 
Львовский ремонтируются кабинеты началь-
ных классов, ведется покраска стен, на окна 
ставятся жалюзи. Согласно современным 

требованиям в здании установлена новая 
система охраны с видеонаблюдением. При-
обретаются дополнительное оборудование и 
пособия в учебные кабинеты. Хочется также 
заметить, что на летней оздоровительной 
площадке в лицее отдохнуло 50 мальчишек 
и девчонок. Педагоги и вожатые сделали всё, 
чтобы ребятам было интересно, познаватель-
но и весело. До нового учебного года оста-
лось чуть больше трёх недель, за это время 
администрация лицея, педагоги и родители 
постараются сделать всё, чтобы он выглядел 
по-настоящему обновлённым и приветливо 
распахнул двери в Страну знаний.

* * *

«Московская область – территория 
спорта» – под таким девизом в Под-

московье пройдут торжества, посвященные 
75-летию образования комитета по делам 
физической культуры и спорта. В 1937 году 

в 25 райисполкомах были образованы по-
добные спорткомитеты, в том числе и на-
шем. За эти годы клубная система развития 
физической культуры и спорта в Подоль-
ском районе обрела свою замечательную 
историю. Вот уже три года подряд наш 
район становится победителем областного 
смотра-конкурса по организации физкуль-
туры и спорта среди населения и получает 
кубки. О наиболее ярких победах, извест-
ных мастерах спорта расскажет участникам 
предстоящего праздника необычный кра-
сочный баннер, который готовит управление 
по культуре, делам молодёжи, физической 
культуре и спорту. А спортивные клубы рай-
она наметили целый ряд различных состяза-
ний, посвященных предстоящему юбилею и 
Дню физкультурника.

* * *

В сельских домах культуры небольшое за-
тишье, многие сотрудники сейчас в от-

пуске. Но без внимания своих жителей они 
не оставляют. В ДК «Федюково» (директор 
Г.В. Межуревская) для местной детворы 
была подготовлена конкурсная игровая 
программа, куда вошли различные эстафе-
ты с мячом, со скакалкой. Ребятам постар-
ше предложили поучаствовать в турнире 
по армрестлингу, где можно было показать 
свою силу и ловкость. Самые маленькие 
участники тоже с удовольствием играли на 
площадке. Более 50 девчонок и мальчишек 
состязались в конкурсах и эстафетах на све-
жем воздухе. Все получили хорошее настро-
ение, а победители еще и призы на память. 
Каникулы продолжаются!

Подготовила Галина ГУБАНОВА.

Хотя на улице 
Стоит жара. . .
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Радостное событие собрало 
немало гостей. Праздник, 
посвященный торжествен-

ному открытию детского сада, 
начался с Гимна Российской 
Федерации. Нарядных дошколят, 
счастливых родителей, взвол-
нованных воспитателей при-
ветствовал первый заместитель 
руководителя администрации 
Подольского района Владимир 
Александрович Шитов. Оказы-
вается, на земле подольской 
«Родничок» – это двадцать ше-
стой муниципальный детский 
садик и третий – в сельском по-
селении Вороновское.

В его открытии принимали 
участие многие учреждения и 
должностные лица, в том чис-
ле и министерство экономиче-
ского развития. Приятно, что 
его руководство, а также ди-
ректор ФГу «Санаторий «Во-
роново» А.В. Халтурин с пони-
манием отнеслись к проблеме 
необходимости ремонта в саду, 
приняли активное участие в 
подготовке к открытию этого 
дошкольного образовательно-
го учреждения.

Открытие «Родничка» по-
зволит практически полностью 
снять проблему очередности 
детей в возрасте от двух до 
шести лет в сельском поселе-
нии Вороновское. Владимир 

Александрович Шитов выразил 
слова благодарности главе по-
селения Евгению Павловичу 
Иванову, занимавшемуся благо-
устройством территории садика, 
и надежду, что молодые мамы и 
папы продолжат улучшать демо-
графическую ситуацию в нашей 
стране.

В учреждении социальном 
должно быть лучше, чем дома, 
считает глава Подольского рай-
она Николай Петрович Моска-
лёв, – дети должны приучаться 
к хорошей жизни, расти и вос-
питываться в комфортных, ци-
вилизованных условиях. Несмо-

тря на то, что в России вопрос 
обеспечения местами в детских 
садах стоит остро, территория 

Подольского района – одна из 
немногих, где эта проблема поч-
ти решена. В текущем году пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
еще два детсада: в поселках 
Железнодорожный и Львовский. 
Кстати, за период всех перемен 
и «перестроек» в нашем райо-
не ни один детский сад не был 
закрыт.

Под громкие аплодисмен-
ты гостей праздника благо-
дарственными адресами главы 
Подольского муниципального 
района были награждены са-
мые уважаемые сотрудники 
дошкольного учрежде-
ния. В их числе вете-
ран труда Екатерина 
Михайловна Елистар-
хова, которая прошла 
путь от воспитателя 
до заведующей детса-
дом. За долгие годы 
ее работы в «Роднич-
ке» была стабильность, 
трудился творческий 
коллектив, создавались 
комфортные условия 
для всестороннего раз-
вития детей. Адреса 
вручены воспитателям 
Раисе Николаевне Шу-
калевой, грамотному, 
опытному педагогу, ба-
зирующемуся на требо-
вательности и уваже-
нии к личности ребенка, 
работающей в детском 
саду со дня его откры-
тия; Елене Алексан-
дровне Ахраменюк, за 
25 лет прошедшей путь 
от воспитателя до за-
местителя заведующей 
по ВР; татьяне Петров-
не Хромовой, отдавшей 

системе дошкольного образова-
ния 26 лет; медицинской сестре 
Ирине Васильевне Ершовой. 
Благодарственные письма за 
помощь в оформлении помеще-
ний и благоустройстве террито-
рии вручены родителям: татьяне 
Ивановне Балакиревой, Ивану 

Алексеевичу Иванову, Виталию 
Игоревичу Хохлову и другим.

С приветственным словом 
обратился депутат Московской 
областной думы от партии «Еди-
ная Россия» Михаил Яковлевич 
Воронцов:

– Этот чудесный детский 
сад открывается в рамках 
программы «Развитие обра-
зования 2009–2012 гг.» и ре-
ализации партийного проекта 
«Детские сады детям». Много 
садов в России было потеряно 
из-за временных трудностей и 
неурядиц. Отрадно заметить, 

ПуСть не СмолКают 
детСКие голоСа
Минэкономразвития России приняло правильное и 
своевременное решение – передать детский сад в 
поселке дома отдыха «Вороново» в муниципальную 
собственность Подольского района. Год назад уч-
реждение дошкольного образования закрылось для 
проведения реконструкции, и вот, наконец, наступил 
день, который малыши и их родители так долго жда-
ли: в поселке вновь распахнул свои двери детский 
сад «Родничок», функционирующий теперь в полном 
(и даже увеличенном) объеме, готовый гостеприимно 
принять 113 ребятишек вместо прежних шестидесяти.

И. Гусева и Н. Москалёв

В средней группе. Игровая комната
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что кризис для Московской об-
ласти позади, и мы вернулись 
к решению важных вопросов: 
повышению заработной платы 
учителям, развитию матери-
ально-технической базы школ 
и дошкольных учебных заве-
дений. Хочу заверить, что мы 
сделаем все возможное для 
того, чтобы реализовать эти 
программные действия, будем 
заниматься и модернизацией 
детских садов, и их возвратом 
из нецелевого использования 
(таких садиков на территории 
области около 500, и, к со-
жалению, не все из них могут 
быть возвращены), и строи-
тельством новых дошкольных 
учреждений. В рамках партий-
ного проекта в планах открытие 
более 30 садов по всему Под-
московью общей численностью 
мест более пяти тысяч, пять из 
них уже введены.

Именно в детских садах 
закладывается фундамент бу-
дущей личности. Поэтому ос-
новным, конечно, является 
укрепление материально-тех-
нической базы, оснащение со-
временными средствами – ведь 
мы живем в XXI веке. От всей 
души поздравляю родителей и 
ребятишек с этим удивительным 
событием: в том, что «Родни-
чок» открывается, есть и ваша 
заслуга.

От Московской областной 
региональной организации 
партии «Единая Россия» Миха-
ил Яковлевич вручил «Роднич-
ку» подарок – необходимую в 

хозяйстве газонокосилку. Кра-
сивых медвежат – символов 
России подарила садику заме-
ститель председателя Совета 
депутатов Подольского района, 

заместитель секретаря политсо-
вета местного отделения партии 
«Единая Россия» Людмила Ми-
трофановна Гурьянова.

А гостей ждал творческий 
подарок от воспитанников дет-
ского сада. Несмотря на вол-
нение, юные артисты замеча-
тельно и душевно исполнили 
русский народный танец, про-
читали стихи.

Озорной Буратино и его 
подружка Мальвина принесли 
символический «золотой» клю-
чик и вручили его заведующей 
детским садом Ирине Никола-
евне Гусевой. Наступил самый 
торжественный момент: глава 
Подольского района Н.П. Моска-
лёв, заведующая детским садом 
№ 13 «Родничок» И.Н. Гусева пе-
ререзают красную ленточку. По-
четные гости, а также ребятиш-
ки и родители прошлись по всем 
помещениям садика. Николай 
Петрович с большим интересом 
осмотрел группы, спортивный и 
музыкальный залы, медицинский 
блок с процедурным кабинетом и 
изолятором, пищеблок, прачеч-
ную, особое внимание обращая 
на техническое оснащение.

Что тут скажешь! «Родничок» 
– отличный дом для малышей с 
красивой функциональной ме-
белью, приятным цветовым 
оформлением групп, разнообра-
зием книжек и игрушек. Хочется 
верить, что обстановка и микро-
климат в садике максимально 
приблизятся к домашним, и 

детишкам в «Родничке» будет 
уютно и весело. Пусть мальчиш-
ки и девчонки растут здоровыми 
и счастливыми!

Заведующая детским садом 
«Родничок» Ирина Николаевна 
Гусева работает здесь на про-
тяжении пяти лет, начинала она, 
как водится, с воспитателя.

– Мы благодарны всем, – 
говорит Ирина Николаевна, 
– администрациям района и 
поселения за большую мате-
риальную помощь, родителям, 
которые приходили по перво-
му зову, предпринимателям, 
что помогли оборудовать хо-
лодильниками пищеблок, ди-
ректору ФГу «Санаторий «Во-
роново» Алексею Викторовичу 
Халтурину. Нашей гордостью 
являются групповые помеще-
ния детского сада, где про-
изошла 100-процентная заме-
на всей мебели, постельного 
белья, детской посуды. Пере-
оборудованы медицинский 
кабинет, прачечная, пище-
блок. Реконструкция позволи-
ла вдвое увеличить мощность 
детского сада. Однако работы 
будем продолжать: необходи-
мо еще благоустроить участки, 
заменить малые формы, уста-
новить пластиковые окна, сде-
лать облицовку фасада здания.

«Родничок» полностью 
укомплектован кадрами, в ста-
рый опытный коллектив вли-
лись новые молодые сотруд-
ники. «Мы рады, – улыбается 
заведующая, – что в наших 
стенах вновь зазвучат детские 
голоса!»

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото Г. Добрыниной.

Мишка – в подарок

В. Шитов вручает  
благодарственный адрес Р. Шукалёвой
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Существует народное по-
верье, что рябину нужно 
высаживать у калитки 

во дворе, а калину – со сторо-
ны улицы. Совсем недавно мы 
побывали в поселке Алексан-
дровка сельского поселения 
Стрелковское и убедились в 
этом воочию. Во всяком случае, 
возле калитки гостеприимной 
жительницы, председателя со-
вета ветеранов поселения, Га-
лины Георгиевны Грибковой, 
калина растет отменная. Кстати, 
на садовые растения, как и на 
одежду, обувь, в разные годы 
есть своя мода. Огромными 
белыми шарами цветет калина 
бульденеж, яркими вспышками 
радует клематис, вьющимися 
побегами и зелеными гроздья-
ми – совсем не южный, а под-
московный виноград…

Наша сегодняшняя спутница 
и давняя знакомая Галина Геор-
гиевна всю жизнь трудилась 
на общественной работе, была 
председателем комитета само-
управления, поэтому лучше нее, 

наверное, Александровку не 
знает никто. И поэтому именно 
она провела для нас небольшую, 
но занимательную экскурсию по 
поселку.

С чего начинается Родина? 
При въезде в Александровку 
стоит памятник воинам-земля-
кам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Постро-
ен он был на средства жителей 
в далеком 1985 году. Площадь 
рядом с мемориалом активно 
используется и сегодня: здесь 
проходят митинги, посвященные 
празднованию Дня Победы, раз-
личные собрания и выступления 
хора «Родные напевы».

История поселка началась с 
того, что когда-то давным-дав-
но в Александровке поселился 
дворянин – Иван, а по фамилии, 
разумеется, Александров. Га-
лина Георгиевна вспоминает: в 
1959 году здесь было всего 23 
дома. Потом от заводов стали 
нарезать рабочим участки. На-
чалось строительство, теперь 
уже и эти дома перестраивают-
ся, возводятся новые. И Алек-
сандровка хорошеет с каждым 
годом. тогда же, в середине XX 
века, в поселке селились, в ос-
новном, рабочие с кабельного 
завода, с завода им. Орджони-
кидзе, «Микропровода». Немно-
гим ранее проживало на алек-
сандровской земле несколько 
уважаемых и известных людей, 
например, художник Василий 
Семенович Белобородов. Из 
воспоминаний старожилов из-
вестно, что после Первой миро-
вой войны он вместе с матерью, 
отчимом и двумя сестрами по-
селился в собственном доме 
в Александровке. Фамилии 
еще двух жителей не стерлись 
из народной памяти, а транс-
формировались в названия 
районов поселка – Бунеевка и 
Чернышевка.

удивительно, но в Алексан-
дровке много долгожителей. 
Хоть и скоростная дорога ря-
дом, но поселок располагается 
в сосновом бору. Видно, не-
мало деревьев пришлось вы-
рубить, чтобы построить дома, 
разбить сады и огороды. Одна-
ко не стоит переживать ярост-
ным защитникам природы: 
деревьев здесь еще много и ни-
чего, надеемся, им не угрожа-
ет. «Я на своем участке раньше 
грибы собирала», – улыбается 
наша собеседница. Благодаря 
особому, чистому сосновому 
воздуху многие жители пере-
шагнули восьмидесятилетний 
рубеж, а все оттого, что ме-
сто тут хорошее. И, будто бы 
в подтверждение своих слов, 
Галина Георгиевна любезно 
познакомила нас с ветераном 
Великой Отечественной войны 
Иваном Ивановичем Сафо-

новым, активным участником 
всех деревенских событий и 
праздников. Иван Иванович 
воевал на 1-м Забайкальском 

фронте, награжден медалями 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

– 86-й годок пошел, – гово-
рит ветеран. – А в следующем 
году, даст Бог, с супругой Лиди-
ей Владимировной отметим 60 
лет совместной жизни.

Иван Иванович, несмотря на 
возраст, охотно занимается ого-
родом. Выращенные собствен-
ными руками тыквы, виноград 
– его большая гордость.

На наш вопрос, изменился 
ли за последние годы поселок, 
ветеран убедительно кивнул: 
«Вы только посмотрите, дома 
какие стали!». Что ж, на ходу 
вспомнив про еще одного долго-
жителя – Анну Георгиевну Плот-
никову (ей за 90), едем смотреть 
на новострой – коттеджный по-
селок. Совсем недавно сдали 

эти 25 домов за прудом, возле 
Чернышевки, но они уже все за-
селены. Да, дома замечатель-
ные, ничего не скажешь. Одна-
ко школы и детского садика в 
Александровке нет, и из-за это-
го существует большая пробле-
ма: летом столько детворы, что 
со счету собьешься, а к осени 
практически все уезжают.

Какие же блага цивилиза-
ции имеются в поселке? Мест-
ные магазины обеспечивают 
жителей всем необходимым. В 
доме культуры постоянно дей-
ствуют кружки, занимаются все 
– от мала до велика. Главная 
заслуга в этом принадлежит его 
директору Ольге Эмильевне Ла-
ричевой. Славится на земле по-
дольской прекрасный местный 
хор под ее руководством – «Род-
ные напевы». Газ, дороги, водо-
снабжение и канализация – все 
есть в Александровке, и в соз-
дании этого жители принимали 

ДеРеВеНька мОЯ

цветёт у КалитКи Калина…

Г. Грибкова
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самое активное участие. Любят 
и уважают они старосту Сергея 
Николаевича Самсонова. Бла-
годаря ему в поселке наведены 
чистота и порядок: вовремя уби-
раются мусоросборные площад-
ки, кюветы, окашивается трава. 
Детская площадка – тоже его 
рук дело.

Сергей Николаевич – депу-
тат Совета депутатов Стрел-
ковского поселения, индиви-
дуальный предприниматель, 
работает в магазине и стара-
ется не очень сильно напря-
гать население, а все больше 
делать за счет своих средств. 
«Не представляю, что будет с 
поселком, – делится пережи-
ваниями Галина Георгиевна, 
– если Сергей Николаевич уй-
дет из старост. Привыкли мы к 
нему почти за десять лет».

А наша экскурсия продол-
жается. Оказывается, есть в 
Александровке хороший пруд, 
где можно купаться, ловить 
рыбу и кормить уток. Когда-то 
здесь располагался дом отды-
ха, который действовал до 80-х 
годов, теперь на его территории 
коттеджи. Поддерживаются в от-
личном состоянии шесть колод-
цев, вода в них необыкновенно 
чистая и вкусная, жители охотно 

берут ее для питья. Сколько же 
всего людей проживает в Алек-
сандровке, спросите вы. Сейчас 
в поселке более 270 частных 
домовладений, не считая муни-
ципальных 3-х, 5-этажных до-
мов. В избирательных списках 
числится около пятисот человек, 
постоянно прописанных здесь.

Завершилась экскурсия чае-
питием у нашей замечательной 
рассказчицы. Да чаепитием не 
простым, а самым настоящим 
– с самоваром, тульскими пря-
никами и вкуснейшим медом с 
собственной пасеки. Обо всем, 
что касается пчел и пчеловод-
ства, Галина Георгиевна может 
с увлечением рассказывать 
часами…

Вот так, за несколько деся-
тилетий, маленькая деревень-
ка стараниями неравнодушных 
граждан превратилась в совре-
менный процветающий и пре-
стижный поселок. Давно уже не 
увидишь на ее улицах гужевых 
повозок и покосившихся плет-
ней, и только калина, как пре-
жде, растет у калитки на радость 
жителям и прохожим.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото автора.

О ф и ц и а л ь Н О

ГРафик 
приёма граждан в приёмной правительства  

московской области на август
Дата  

и время 
приема

Фамилия, имя, 
отчество  

руководителя

Должность руководителя

4 августа
с 10:00

с 15:00

СОЛОВЬЕВ
Александр 
Геннадьевич
ВИтРИНСКИЙ
Валентин Михайлович

Министр жилищно-
коммунального хозяйства 
правительства МО
Министр имущественных 
отношений правительства 
МО

5 августа
с 10:00

ЛАГуНКИНА
Валентина Ивановна

Министр социальной защиты 
населения правительства МО

9 августа
с 14:00

РАтНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры 
правительства МО

10 августа
с 10:00

с 14:00

ЛИСИЧКИН
Валентин 
Александрович

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

Начальник главного 
управления МО 
«Государственная жилищная 
инспекция МО»
Первый заместитель 
министра экологии и 
природопользования 
правительства МО

11 августа
с 14:00

ФИЛИППОВ
Александр Аркадьевич

Начальник главного 
управления 
государственного 
административно-
технического надзора МО

12 августа
с 10:00

c 14:00

ХОРЬКОВ
Игорь Николаевич

ДЕМЕШКАН
Владимир Семенович

Начальник главного 
управления региональной 
безопасности МО
Министр по делам террито-
риальных образований МО 
правительства МО

17 августа
с 10:00

с 15:00

ХАРИтОНОВ
Евгений Анатольевич

БОЛЬШАКОВ
Дмитрий 
Александрович

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

18 августа
с 10:00

СЕМЕНОВ
Владимир Юрьевич

Министр здравоохранения
правительства МО

19 августа
с 10:00
с 14:00

АНтОНОВА
Лидия Николаевна
САВЕНКО
Николай 
Александрович

Министр образования 
правительства МО
Министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
правительства МО

23 августа
с 15:00

КуЧЕРОВ
Алексей Владимирович

Начальник главного 
управления дорожного 
хозяйства МО

24 августа
с 10:00

с 14:00

КАЦЫВ
Петр Дмитриевич

МОИСЕЕВ
Сергей Николаевич

Заместитель председателя 
правительства МО – министр 
транспорта правительства МО
Министр по делам печати и 
информации правительства 
МО

25 августа
с 10:00

ПЕРЕПЕЛИЦА
Павел Степанович

Министр строительства
правительства МО

26 августа
с 10:00

КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и 
природопользования 
правительства МО

29 августа
с 15:00

ЕГЕРЕВ
Виктор Альбертович

Заместитель председателя
правительства МО

30 августа
с 15:00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник главного 
управления архитектуры и 
градостроительства МО

31 августа
с 10:00

ЦАГАДАЕВ
Цырен-Доржи 
Даржапович

Председатель топливно-
энергетического комитета 
МО

Прием осуществляется по адресу: 
г. Москва, ул. Садовая-триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись по телефонам: 
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

И. Сафонов
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л е т О  В  Р а З Г а Р е !

Непривычной толщины сте-
ны хранят прохладу даже 
в жару, здесь можно обой-

тись и без кондиционера, тем 
самым избежав респираторных 
заболеваний. Белоснежные ко-
лонны фасада придают здани-
ям некую торжественность. На 
просторных балконах второго 
этажа с широкими перилами и 
ограждением из белых гипсо-
вых балясин может поместиться 
целая компания, да и вид отту-
да открывается потрясающий. 
Широкие парадные лестницы 

внутри, огромные люстры, ухо-
дящие вдаль коридоры… Два 
жилых корпуса выглядят просто 
замечательно. Заместитель ди-
ректора М.Н. Колисниченко рас-
сказала нам, что недавно отре-
монтировали лечебный корпус, 
водонапорную станцию, кана-
лизацию. Заново оборудовали 

спортивные площадки, смотро-
вые беседки, из которых можно 
«болеть» за своих, обновили 
бордюры, проложили новый ас-
фальт, сделали беговую дорож-
ку… Комнаты оснастили совре-
менными душевыми кабинками. 
территория ухожена: трава ак-
куратно подстрижена, разбиты 
клумбы, мусора нет…

 Обновлению центра способ-
ствует особое внимание главы 
района Н.П. Москалёва к про-
блемам детства. Николай Пе-
трович считает, что подрастаю-
щему поколению нужно уделять 
особое внимание, тем более тем, 
кто попал в трудную жизненную 
ситуацию. Поэтому из года в год 
центр, на базе которого орга-
низуют детский лагерь, прини-
мает ребят из Красносельского 
интерната и тех, кто живёт с 
родителями, но испытывает 
проблемы. Надо сказать, зимой 
он тоже не пустует – помимо от-
дыха детей, центр используют 
для проведения деловых встреч 
и мероприятий районного мас-
штаба, здесь часто устраивает 
свои мероприятия совет ветера-
нов района.

Помимо двух спальных 
корпусов, есть клуб-столовая, 
на втором этаже просторный 
конференц-зал. Корпуса специ-
ально расположены на расстоя-
нии друг от друга, рекреации и 
столовой – чтобы победить сер-
дечно-сосудистые заболевания, 
нужно больше ходить пешком. 
Есть и «лестница здоровья», 
по которой можно спустить-
ся прямо к реке – как раз для 
того, чтобы сердечную мышцу 

потренировать. Ребятишкам 
тоже хорошо – движение в лю-
бом возрасте полезно, а им по-
могает расти здоровыми. За-
нятия спортом, прогулки, игры 
на оборудованных площадках 
под сенью дышащих полезными 
фитонцидами хвойных деревьев 
возвращают ребятишкам румя-
нец, делают их крепче и готовят 
к долгой зиме. Морально мно-
гим тоже становится легче – в 
прямом и переносном смысле 
глотнуть воздуха могут те, у кого 
дома не всё благополучно. тре-
нируются здесь и юные спортс-
мены – лыжники и футболисты, 
целебный воздух им тоже необ-
ходим. Конечно же, приезжают 
и «обычные» дети, для которых 
провести три недели, или смену, 
как ещё с советских времён на-
зывают в лагерях время отдыха, 
вместе с ровесниками в играх и 
забавах – одно удовольствие.

В настоящее время в «Ро-
дине» отдыхают сто семьдесят 
детей и подростков, но это не 
рекорд – было как-то и двести 
восемьдесят. Приезжают не 
только из района и города, со 
всей области. Несмотря на то, 
что столовая вмещает 140 чело-
век, никто не в обиде – обедают 
по очереди.

– Конечно, разное бывает, – 
рассказывает Марина Никола-
евна, – но ребятам из интерната 
зачастую даже не так трудно 
материально, как детям из не-
благополучных семей. Можно 
сказать, что государство ребят 
балует, а родители порой лиша-
ют самого необходимого… труд-
но объяснить ребёнку, что чужое 
брать нельзя, когда вокруг те, 
кому регулярно привозят гостин-
цы, уже смотреть на конфеты и 
фрукты не могут, кушают вволю. 

Мы тоже в средствах ограниче-
ны – всех в столовой кормим 
одинаково сытно, но без изли-
шеств… то, что положено, ре-
бята в рационе получают…

Может, разных вкусностей 
ребятам и не перепадает столь-
ко, сколько хотелось бы, однако 
это не главное. Как говорят вра-
чи, детям сладкое даже вредно 
– и кариес может случиться, и 
ожирение опять же… Основ-
ное, ради чего приезжают сюда, 
– жить интересной жизнью, а 
этого здесь хоть отбавляй. День 
насыщен под завязку – неког-
да скучать или глупостями за-
ниматься. Марина Николаевна 
показывает программу смены. 
тематика второго потока посвя-
щена международной политике 
и называется «Большая вось-
мёрка». Как говорится, думай 
глобально – действуй локаль-
но. Поэтому после погружения 

в особенности других наций и 
государств ребята возвращают-
ся к действительности на своей 
малой родине. тематика лагеря 
обусловлена его названием, по-
этому патриотическому воспита-
нию уделяется много внимания. 
Ребятам на экскурсиях показы-
вают красоту и достопримеча-
тельности района, знакомят с 
увлечёнными людьми. так как 
многие проводят в лагере всё 
лето и приезжают сюда из года 
в год, то мероприятия стараются 
разнообразить и принуждения в 
выборе не оказывают. Хочешь 
узнать, чем живут поисковики, 
погрузиться в историю роди-
ны – поезжай на поля, где идут 
раскопки, на встречу с лидером 
движения и автором тематиче-
ской книги И.А. Красильнико-
вым, или в архив, чтобы самому 
узнать, каков этот нелёгкий, но 

глотоК Свежего воЗдуХа

Жарким июльским днём, когда только и мечтаешь укрыть-
ся в прохладной сени деревьев, мы побывали в одном из 
живописнейших мест района – центре «Родина». В своё 
время здесь располагался санаторий сердечно-сосуди-
стого профиля, поэтому здание, построенное в 50-х годах 
ХХ века, красивое и добротное, как-никак – «сталинский 
ампир».

М.Н. Колисниченко

А. Ратников  
с подопечными

Дружная компания
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благородный труд. В ближай-
шее время планируется встреча 
с представителями воинской 
части из Кузнечиков: и к себе 
гостей ждут, и сами на присяге 
побывают. Мальчишек здесь 
много, и служба в армии уже 
не за горами – им тем более 
будет интересно узнать, так ли 
она страшна, как её «малюют». 
Пресловутые противогазы тоже 
привезут и покажут, что и в них 
дышать можно...

Чем бы ребята не были заня-
ты днём – усиленно тренирова-
лись или занимались в кружках 
по интересам, – вечером все 
вместе встречаются на диско-
теке. И здесь уже происходят 
«сражения» на танцполе, и не 
факт, что победят лыжники или 
футболисты – брейк-данс, ко-
торым увлечена значительная 
часть мальчишек, требует под-
готовки не менее серьёзной, 
чем спорт. Марина Николаевна 
представила мне Никиту тара-
ненко, который танцует по ве-
черам так, что дух захватывает. 
Паренёк сразу же загорелся и 
увлёк нас во двор, где, недолго 
думая, показал несколько стоек 
на руках. Ему всего двенадцать 
лет, а такими сильными рука-
ми и выдержкой не могут по-
хвастаться и старшеклассники 
– без видимых усилий держится 
«вверх ногами» минутами…

Н а  ф у т б о л ь н о м  п о л е 
жаркое сражение – несколь-
ко мальчишек самозабвен-
но гоняют мяч. Благо, вокруг 

ограждение – время на поиски 
мяча тратить не приходится. 
Один из них – Паша Новиков, 
ему пятнадцать лет, учится в 
Львовской школе. Приезжает в 
лагерь уже шестой год, на этот 
раз просится остаться на тре-
тью смену. По его признанию, 
с новыми вожатыми из мордов-
ского пединститута в последние 
два года стало особенно инте-
ресно. Паша увлечён спортом, 
ищет себя – занимался боксом, 
лёгкой атлетикой, плаванием, 
сейчас футболом…

Занятия поспокойнее – ри-
сование, бисероплетение – пре-
подают мастера со стажем, 
настоящие рукодельницы и 
талантливые педагоги. Вы-
ставка рисунков – здесь же в 
холле, дети практически сразу 
же видят плоды своих трудов: 

оформленные в рамочках под 
стеклом, они уже и смотрятся 
по-иному, как произведения ис-
кусства… В актовом зале вожа-
тый даёт уроки игры на гитаре 
– пока разучивают аккорды, но 
скоро уже начнут наигрывать 
мелодии…

Много и других интерес-
ных примеров организации до-
суга приводила мне Марина 
Николаевна, обо всём не рас-
скажешь. Главная мысль – не 

каждый лагерь может похва-
статься озорными и молодыми 
вожатыми, а в «Родине» на них, 
собственно говоря, и держится 
весь интерес. И дети, и вожатые, 
не избалованные роскошью 
пяти звёздочных отелей, ценят 
прежде всего человеческие от-
ношения. Студенты педагогиче-
ских вузов опыты на своих подо-
печных не ставят, но полученные 
на уроках педагогики знания 
применять стараются – да и как 
иначе, ведь «трудных» детей 
здесь предостаточно. Считается, 
чем сложнее досталась победа, 
тем больше её ценишь. Может 
быть, поэтому вожатые в «Роди-
ну» стараются приезжать каж-
дый год и брать одних и тех же 
мальчишек и девчонок, правда, 
слегка подросших. Например, 
Андрей Ратников уже второй 

год занимается воспитанниками 
из Красносельской школы-ин-
терната. Как говорится, душой 
прикипел. И дети уже без него 
не могут – просят, чтобы именно 
Андрея к ним назначили. Заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе М.Н. Колисни-
ченко им не может нахвалиться 
– выдержанный, рассудительный, 
строгий, но справедливый. Кого 
из ребят его отряда ни возьми 
– характер, за плечами пере-
житого столько, что не каждому 
взрослому по плечу справить-
ся. Вот и выплёскивается у них 
иногда душевная боль в разных 
проделках и проказах … Однако 
вожатый к большинству рано по-
взрослевших ребят нашёл под-
ход, и теперь даже воспитатели 
из интерната уже перестали 
днём приходить – в отряде с дис-
циплиной справляются…

– Знаете, так приятно, что 
ребята, в том числе из небла-
гополучных семей, ценят наши 
усилия и сами стремятся к нор-
мальной жизни, – с волнением 
в голосе рассказывает Марина 
Николаевна. – у них перед гла-
зами появляется пример, что 
можно жить иначе, многие ста-
вят перед собой цель «выбиться 
в люди». Пусть высшее образо-
вание сейчас им не по карману, 
но у нас уже есть воспитанники, 
которые собираются поступать 

в педагогические училища и за-
ранее просятся на практику в 
центр. За эти годы мы их хоро-
шо узнали, получается, воспиты-
ваем себе смену…

Да, видеть результаты свое-
го труда всегда приятно, особен-
но в такой благородной профес-
сии, как педагог. И если хотя бы 
один ребёнок выберет верную 
дорогу и найдёт себя в труде на 
благо малой родины, это уже по-
беда. Значит, не зря потрачено 
столько душевных, моральных 
сил, нервов, а порой и тайных 
слёз. Своё предназначение пе-
дагог исполнил, если воспитал 
и собственного ребёнка, и помог 
другим. у Марины Николаевны 
не только на работе приятные 
моменты и радость за своих вос-
питанников, плоды труда, вло-
женные в родного сына, тоже 
созрели – он является успеш-
ным студентом третьего курса 
московского университета кар-
тографии и геодезии, учится на 
бюджетном отделении, в насто-
ящее время проходит практику в 
столице. Конечно, таким сыном 
можно гордиться, а в своё время 
он тоже прошёл летнюю школу 
лагеря…

Вот в таком замечательном 
центре мы побывали, познако-
мились с увлечёнными своим 
делом педагогами, уже состо-
явшимися и будущими. И ре-
бята нам понравились – толко-
вые. Радостно, что происходят 
в лагере такие перемены – и 
площадки спортивные обнов-
ляются, и лечебный центр от-
ремонтировали, и много других 
преобразований произошло. 
Хочется только, чтобы и даль-
ше сохранялись отношения, 

которые связывают детей и 
вожатых – без душевного теп-
ла даже в самых комфортных 
условиях будет неуютно… Что 
касается дня сегодняшнего – то 
детей сюда можно отправлять 
без опасений – и научатся мно-
гому, и друзей найдут, и навыки 
здорового образа жизни закре-
пят, и о родном крае много но-
вого узнают…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

Уроки игры на гитаре

Н. Тараненко

Футбол на новой площадке

Время обедать
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Завершилась модернизация 
подольского офиса компа-
нии «Ростелеком». В торже-

ствах по этому поводу приняли 
участие представители админи-
страций Подольского района и 
Подольска, руководство компа-
нии из Москвы. Символическую 
алую ленточку торжественно 
разрезали заместитель руково-
дителя администрации района 
В.С. Сахаров, первый замести-
тель главы администрации г. По-
дольска В.И. Сюрин, директор 
Московского филиала компании 
К.К. Кравченко.

Виктор Сергеевич выразил 
уверенность, что новые офисы 
компании со временем откро-
ются в районе, где сейчас про-
исходит масштабная застройка. 
Он вручил представителям «Ро-
стелекома» сувенир, олицетво-
ряющий необычную красоту на-
шего края, – макет Дубровицкой 
церкви.

В.И. Сюрин объявил об от-
крытии классов для обучения 
лиц пенсионного возраста ин-
формационным технологиям. 
Чуть позже представители «Ро-
стелекома» подтвердили: бес-
платный ликбез по пользованию 
сетью Интернет проведут и среди 
пожилых жителей района. За-
пись желающих начнётся ближе 
к осени, когда на второй план 
отойдут огородные заботы. Пред-
полагается, что за две недели 
регулярных занятий слушателям 
дадут необходимые начальные 
знания, далее, овладев азами, 
выпускники без труда продолжат 
путешествие по «сетям паутины» 

самостоятельно. Для тех, у кого 
нет компьютера дома, планируют 
организовать платный доступ к 
оборудованным точкам, причём 
в этом же классе. Цены обещают 
сделать доступные. Что ж, начи-
нание хорошее, несомненно, оно 
принесёт практическую пользу 
старшему поколению и поможет 
скрасить досуг. Кого-то, быть 
может, спасёт от одиночества, 
проблема которого с возрастом 
становится всё актуальнее. Чаты, 
скайп, форумы, другие онлайн-
площадки помогут найти друзей 
как для виртуального, так и для 
реального общения.

Открытие обновлённого 
центра продаж и обслуживания 
клиентов, по словам представи-
телей компании, стало одним из 
этапов масштабного проекта по 
реконструкции офисов в подмо-
сковных городах. В Подольске 
офис расположен в центре и, 
по признанию руководства, яв-
ляется одним из лучших. Когда 
мы попали внутрь, то ощутили 
комфорт во всём: кондиционер 
дарил спасительную прохладу 
в жаркий летний день, перего-
родки из стекла помогали ори-
ентироваться в пространстве, 
казались символом открытости 
и доверия. улыбчивый и друже-
любный персонал ненавязчиво 
предлагал свою помощь. Оказа-
лось, в городе открытия офиса 
ждали многие, и услуги связи 
«Ростелекома» пользуются попу-
лярностью: во время торжествен-
ной части на площадку горожане 
подходили и подходили, а ког-
да двери открылись, к стойкам 

хлынул целый поток жаждущих 
приобщиться к новым техноло-
гиям связи или расплатиться за 
уже полученные услуги…

Для тех, кто привык самосто-
ятельно во всём разбираться, в 
обновлённом офисе подготовили 
демонстрационные системы и до-
ски с информацией по продуктам 
и акциям, на стойках выложили 
журналы. Просто и интересно в 
красочных изданиях рассказа-
но о новинках услуг связи, сети 
Интернет. Они рассчитаны на 
разную возрастную категорию: 
молодёжь, средний возраст и по-
жилых людей, распространяются 
бесплатно… Кстати, в одном из 
них мы даже нашли ссылку на 
бесплатные уроки компьютерной 

грамотности – кому-то вполне 
могут пригодиться.

За стойкой в центре горо-
жане могут оплатить услуги 
связи, отправить или принять 
телеграмму, приобрести единые 
платежные карты, получить кон-
сультации по способам оплаты 
или состоянию лицевого счета...

Справа – отдельная зона 
для индивидуальной работы 
с частными лицами, слева – с 
теми, кто представляет пред-
приятия и организации. В новой 
планировке офиса сохранена 
кабина для междугородных и 
международных телефонных 
переговоров, есть автоматы для 
оплаты услуг связи.

Менеджеры компании рас-
сказали об услугах, которые уже 
могут получить жители города 
и района. Интернет и беспро-
водной телефон до конца года 
можно подключить за символи-
ческую плату по акции, а вместе 
с интернетом – и огромное ко-
личество каналов телевидения, 
вещающего в разных странах 
мира – IP TV. Оборудован офис и 
плазменной панелью, на которой 
клиенты могут воочию увидеть 
качество передачи сигнала теле-
видения «Домолинк тВ». у ком-
пании появился новый продукт – 
мобильный интернет «Домолинк 
MOBI», в столице беспроводной 
интернет начали предлагать уже 
с начала текущего года.

Как говорится, лучше один 
раз увидеть, поэтому рекомен-
дуем самостоятельно посетить 
офис и выбрать услуги, подходя-
щие именно вам. В комфортных 
условиях: прохладе, дружелюб-
ной обстановке и с наглядной 
демонстрацией качества, думаю, 
это будет несложно. тем более, 
что среди самых удачливых кли-
ентов здесь регулярно разыгры-
вают призы. Кто знает, может 
быть, повезёт именно вам?!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко  

и. Т. Дерябиной.

Когда СвяЗь – в радоСть
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В Нижнем тагиле, на горе 
Белой, с 14 по 17 июля 
прошёл чемпионат России 

по маунтинбайку. Наша гонщи-
ца и тренер по велоспорту ВМХ 
из Красной Пахры татьяна Ка-
менецкая решила попробовать 
свои силы в новых дисциплинах. 
Выступая в дисциплине даунхилл 
(скоростной спуск) завоевала 
бронзовую медаль чемпионата 
страны. Как говорит татьяна, для 
неё это оказалось очень неожи-
данным, так как она планирова-
ла выступать в фор-кроссе.

Дисциплина 4Х (фор-кросс) 
чем-то похожа на ВМХ, толь-
ко стартуют четыре гонщика и 
проезжают трассу с трампли-
нами с горы. татьяна приехала 
заранее, чтобы подготовиться 
к состязанию, так как в Под-
московье нет трасс по фор-
кроссу, ближайшая находится 

в Брянске, поэтому условия для 
тренировок оказались сложны-
ми. В соревнованиях приняли 
участие около 80 участников 
– сильнейшие гонщики из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Перм-
ского края, Казани, Краснояр-
ска, Ржева. В дисциплине 4Х 
татьяна Каменецкая стала чем-
пионкой России, а также выпол-
нила норматив мастера спорта 
по маунтинбайку. Второе место 
заняла Анна Скумбина из Перм-
ского края, третье – Александра 
Жирнова из Санкт-Петербурга. 
татьяна очень рада своим успе-
хам и говорит, что планирует в 
дальнейшем выступать в данной 
дисциплине. так как любые но-
вые победы дают уверенность в 
силах, а также развивают и со-
вершенствуют навыки.

Т. НИКОЛАЕВА.

В конце июля в городе Серпухове состоялся фестиваль 
спорта среди инвалидов юго-Западной зоны Подмоско-
вья. Стадион «Спартак» гостеприимно встречал 13 команд.

Подмосковная жара нынеш-
него лета нисколько не 
помешала параду команд 

городов Климовск, Можайск, 
Наро-Фоминск, Одинцово, По-
дольск, Протвино, Пущино, 
Щербинка, Руза, троицк, По-
дольского и Серпуховского 
районов, а также хозяев сорев-
нований – серпуховчан. Это ра-
довало. Столько команд мы еще 
не собирали.

Прекрасное открытие, вы-
ступление представителей орга-
нов власти Серпухова, предсе-
дателя МОО ВОИ Н.И. Зеликова 
настроили всех на спортивный 
лад.

В программу состязаний 
входили следующие виды про-
граммы: дартс,  троеборье 
(прыжки в длину с места, толка-
ние ядра, подтягивание на тур-
нике для мужчин и отжимание от 
гимнастической лавки женщин), 
двоеборье (гонки на колясках 
100 метров и фигурная езда 60 
метров).

Наш Подольский район 
представляли члены клуба «Му-
станг» т.П. Вязмитина, В.И. Кня-
зев, В.В. Лобзин, Н.А. толмачё-
ва, А.В. ульянов и А.А. Цатов.

т.П. Вязмитина и А.А. Ца-
тов участвовали в двоеборье и 
дартсе, остальные – в троеборье 
и дартсе.

татьяна Вязмитина стала 
третьей в двоеборье и дартсе. 
Василий Князев показал лучший 
результат в дартсе – 410 очков, 
заняв 1-е место. Надежда тол-
мачева стала победительницей 
в троеборье. Хочется отметить 
хорошее подтягивание на тур-
нике Александра ульянова – 17 
раз, это был третий результат по 
подтягиванию. Каждый спорт-
смен вложил свои результаты в 
общую копилку, и наша команда 
завоевала 2-е место. Первое ме-
сто заняли хозяева фестиваля 
– серпуховчане. третье место у 
команды города Протвино.

Призеры и победители 
были награждены медалями и 

дипломами соответствующих 
степеней. Команды-победители 
награждены кубками и диплома-
ми. Каждая команда получила 
грамоту за участие в фестива-
ле и вымпел города Серпухова, 
а каждый участник – памятный 
подарок.

Полевая кухня накорми-
ла всех гречневой кашей, 
чаем с лимоном, огурчика-
ми и помидорами. И пока 

подсчитывались результаты, 
все общались, знакомились, 
делились результатами сво-
ей работы. Любители шашек 
устроили небольшой турнир. 
Проигравших не было, побе-
дила дружба. Хочется сказать 
большое спасибо клубу «Рав-
ные возможности» города Сер-
пухова за праздник спорта.

Татьяна ПЕТРОВА.

23 июля состоялся открытый 
кубок города троицка по стрель-
бе из пневматического оружия 
«троицкий стрелок». Эти сорев-
нования стали традиционными 
и проводятся уже в течение не-
скольких лет в канун праздника 
ВДВ. В турнире приняли участие 
спортсмены из городов троицк, 
Подольск, Серпухов, Наро-Фо-
минск и Подольского района.

Программа состязаний про-
водилась в четырех категориях: 
винтовка - мужчины, женщины, 
пистолет – мужчины, женщины. 
Дистанция 10 метров, 3 пробных 
выстрела, 10 зачетных. Личное 
первенство.

От Подоль-
ского района в 
соревновани-
ях принимали 
участие А.А. 
Ц а т о в ,  Н . А . 
толмачева, В.Н. 
Клянченко, А.В. 
ульянов и т.П. 
Вязмитина.

В стрельбе 
из пневматиче-
ской винтовки 
Алексей  Ца-
тов завоевал 
второе место, 
Надежда тол-
м а ч ё в а  с т а -
ла третьей. В 
стрельбе из пи-
столета наши 
участники призовых мест не 
заняли.

Командные соревнования 
по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, дистанция 10 
метров (состав команды – три 

человека). участники турнира 
производят по одному выстрелу 
в каждую из пяти мишеней (все-
го 15 выстрелов).

В этом виде состязаний 
от Подольского района при-
нимали участие спортсмены 
клуба «Мустанг» А.А. Цатов, 
Н.А. толмачева и А.В. ульянов. 
Если сравнивать результаты 
прошлого года, когда наши ре-
бята набрали 134 очка, можно 
сказать, что в этом году стрель-
ба не удалась. Было выбито 
всего 99 очков, что принесло 
нашей команде только четвер-
тое место. Второе и третье у 
спортсменов из города троицка 

(они выставляли две команды), 
победителями стали представи-
тели Наро-Фоминска с резуль-
татом 119 очков.

 Татьяна ПЕТРОВА.

ФеСтиваль СПорта

ЧемПионат роССии  
По маунтинБайКу

троицКий СтрелоК
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Оперативно-служебная деятельность 
подразделений управления в текущем 
году строится в соответствии с основ-

ными направлениями стратегии государ-
ственной антинаркотической политики РФ, 
которая была утверждена указом президен-
та России 9 июня 2010 г., а также в соответ-
ствии с перечнем его поручений по итогам 
заседания президиума Государственного 
совета РФ, прошедшего 18 апреля 2011 г. в 
Иркутске.

Предшествующие периоды работы 
управления и её результаты по пресече-
нию деятельности организованных нарко-
группировок, ликвидации контрабандных 
наркоканалов и разветвленных сбытовых 
наркосетей, а также широкомасштабная 
профилактика наркопотребления позволили 
принять дополнительные меры, направлен-
ные на совершенствование выработанной 
за прошедшие годы системы противодей-
ствия наркобизнесу.

Оценивая особенности наркоситуа-
ции в Московской области, необходимо 
вновь отметить ее крайнюю напряженность. 
Во-первых, официальная статистика по-
прежнему не позволяет сделать оптими-
стичные выводы о снижении наркопотре-
бления. Несмотря на то, что темпы роста 
количества наркозависимых лиц в Подмо-
сковье снизились за последние годы с 16 до 
7–9%, общее их число растет и составляет 
по предварительным данным 18912 человек. 
По-прежнему высоким остается количество 
смертей от передозировок наркотиков: 1146 
случаев в 2010-м против 1095 годом ранее.

Во-вторых, необходимо отметить объек-
тивную активизацию деятельности этниче-
ских ОПС и ОПГ (в первую очередь таджик-
ских, узбекских и киргизских) по переброске 
в Россию особо крупных партий «героина», 
в область вновь стали завозиться партии по 
20-30 кг и более. Кроме того, чаще стали по-
являться крупные партии гашиша иранского 
и афганского происхождения с территории 
Азербайджана и через Каспий.

В-третьих, не уменьшаются поставки в 
Подмосковье синтетических наркотиков, как 
из-за рубежа, так и из Северо-Западного 
федерального округа. Кроме того, продол-
жается производство наркотиков амфета-
минового ряда в подпольных лабораториях, 
расположенных в области. В прошлом году 
ликвидировано 7 таких объектов.

На фоне роста афганской наркоагрес-
сии не улучшается также ситуация с исполь-
зованием в наркообороте кодеиносодержа-
щих препаратов и засоренного соломкой 
пищевого мака. Наркотики, приготовленные 
из этих веществ, как правило, используются 
в наркопритонах.

В 1-м полугодии 2011 года из незакон-
ного оборота изъято 861,9 кг наркотических 
средств и психотропных веществ, из них 
729,3 кг маковой соломы, 56,1 кг гашиша, 
55,1 кг героина, 10,3 кг марихуаны.

За 6 месяцев правоохранительными 
органами Московской области раскрыто 23 
преступления, связанных с контрабандой 
наркотиков, в том числе три, совершен-
ные организованной преступной группой. 
Направлены в суд 22 уголовных дела. При 

проведении оперативно-следственных меро-
приятий раскрыто 330 преступлений, совер-
шенных группами лиц. Из числа раскрытых 
преступлений 128 совершены в составе ор-
ганизованных преступных групп и преступ-
ных сообществ.

В соответствии с выработанной систе-
мой мер по пресечению легализации нарко-
доходов в 2011 году управлением раскры-
то одно преступление о легализации 6,662 
миллиона рублей, полученных в результате 
совершения наркопреступлений. В то же 
время наложен арест на денежные средства 
и имущество наркоторговцев на общую сум-
му 1 млн. 679 тысяч рублей.

Выявлено 1260 преступлений (раскрыто 
792), из них 1058 тяжких и особо тяжких (рас-
крыто 628), а также 857 преступлений, связан-
ных со сбытом наркотиков (раскрыто 429). Лик-
видирован 81 наркопритон. По выявленным 
наркопреступлениям возбуждено 1172 уголов-
ных дела. Направлено прокурором в суд 442.

Вместе с этим, учитывая, что оздоровле-
ние сложившейся в регионе наркоситуации 
и эффективное противодействие наркоугро-
зе возможны только совместными со всеми 
органами исполнительной власти усилиями, 
управлением ФСКН организовано проведе-
ние межведомственных оперативно-профи-
лактических операций.

В результате изъятия из незаконного 
оборота одних только наркотиков наркобиз-
нес понес урон на несколько миллиардов ру-
блей, а здоровье и жизнь сохранены многим 
тысячам молодых людей.

Телефон доверия управления  
ФСКН России по Московской области:  

(499) 152-53-52.
Электронный почта доверия  

наркоконтроля по Московской области: 
info@gnkmo.ru.

Отдел информации  
и общественных связей:  

(499)152-20-95.

Зелье воЗили  
в БагажниКе
В рамках реализации оперативно-ро-

зыскных мероприятий на 65-м кило-
метре трассы М-10 во время транс-

портировки 5,2 кг гашиша были задержаны 
двое граждан РФ, 1985 и 1986 г.р. Зелье 
располагалось в скрытой полости внутри 
обшивки багажного отделения автомобиля 
в 13-ти запаянных пластиковых контейнерах.

Стоит отметить, что оперативная работа 
в отношении сбытчиков наркотиков велась 
на протяжении нескольких месяцев. Сотруд-
никам управления удалось выяснить, что эти 
молодые люди уже длительное время осу-
ществляли незаконное приобретение, хране-
ние, перевозку и сбыт наркотических средств 
в особо крупных размерах на территории 
московского региона и Санкт-Петербурга. С 
определенной периодичностью они аккуму-
лировали у себя средства нескольких нар-
косбытчиков из Москвы и на арендованных 
машинах отправлялись в «колыбель трех ре-
волюций» для закупки крупной партии нарко-
тиков у неустановленного лица.

В ходе проведения оперативных меро-
приятий была обнаружена еще одна маши-
на, используемая членами группы для хра-
нения наркотических средств. Автомобиль 
был зарегистрирован на подставное лицо. В 
нем обнаружено еще 1,27 кг героина.

В настоящее время устанавливаются 
возможные связи сбытчиков, а также места 
происхождения наркотика.

Совсем недавно в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий со-
трудниками уФСКН РФ по Московской 

области совместно с сотрудниками ДПС 
ГуВД пресечен хорошо организованный и 
законспирированный контрабандный канал 
поставки на территорию региона крупных 
партий наркотических средств – изъято око-
ло 4 кг героина и 14 кг гашиша.

В начале мая к подмосковным наркополи-
цейским поступила информация от тульских 
коллег, что в Подмосковье должны приехать 
члены таджикской преступной группы для 
решения вопроса по сбыту крупной партии 
наркотиков. Одним из её активных членов яв-
лялся Каром, уроженец таджикистана, за ко-
торым было установлено наблюдение. Он пе-
редвигался по территории области и Москвы 
на автомобиле форд «Фокус» и показывал 

чудеса конспирации – постоянно проверяясь 
на наличие «хвоста», изменяя маршрут дви-
жения, катаясь по кругу или через дворы, но 
все действия подозреваемого не увенчались 
успехом. Наблюдение, установленное опыт-
ными оперативниками, он не обнаружил, поэ-
тому на место встречи с оптовым покупателем 
приехал не один. Это позволило спланировать 
и провести последовательное задержание ак-
тивных членов таджикской ОПГ, когда они на-
меревались сбыть очередные партии героина 
и гашиша в одном из районов области. В ходе 
личного досмотра 31-летнего «гостя» из сум-
ки было изъято 16 свертков с гашишем и 6 
пластиковых бутылок с героином. Задержаны 
три члена ОПГ, один из них арестован, а двое 
отпущены под подписку. Одному удалось пока 
скрыться, но ведется розыск и в ближайшее 
время он будет задержан.

Стоит отметить, что группа «промышля-
ла» на территории Москвы, а также тульской 
и Московской областей, а её действия коор-
динировались из таджикистана одним авто-
ритетным наркобароном, хорошо известным 
в узких кругах. Активные члены ОПГ успели 
«пустить корни» на территории РФ, получив 
гражданство и обзавестись жильем.

Расследование возбужденного уголов-
ного дела позволит установить и канал по-
ставки наркотиков, и все звенья злополуч-
ной цепочки смерти, участников которых 
тоже ждет суровое наказание. А членов 
ликвидированной ОПГ ждет наказание до 
20 лет лишения свободы.

оПтимиСтиЧные  
выводы делать рано
в управлении ФСКн по московской области  
подведены итоги работы за 1-е полугодие 2011 года

ждёт Суровое наКаЗание
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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 трудная дочь маршала 
тимошенко
23.30 ПОБЕГ
00.30 Борджиа
01.20 03.05 ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ
03.15 ЗЕМЛЯ МЕРтВЫХ

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 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 ПИЛОт 
МЕЖДуНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ
23.50 Вести+
00.10 Ледоруб для троцкого. 
Хроника одной мести
01.10 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.50 ЛИСтЬЯ тРАВЫ

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 23.00 
События
06.10 Мария Миронова и её 
любимые мужчины
07.30 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 Волк и теленок
09.40 11.45 ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ

12.35 ЗОЛОтАЯ РЕЧКА
14.45 ЗОЛОтАЯ тЕЩА
15.30 ЗОЛОтО тРОИ
16.30 Судьба шпиона
18.15 Наши любимые 
животные
18.40 РОДИНА ЖДЕт
19.55 Порядок действий
21.00 Южная Осетия
23.20 СВИДЕтЕЛЬСтВО О 
БЕДНОСтИ
00.40 Футбольный центр
01.10 МИСС МАРПЛ АГАтЫ 
КРИСтИ
03.05 ПуАРО АГАтЫ КРИСтИ
04.55 Моменты истории

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 Победившие смерть
10.55 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СуПРуГИ
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МуХтАРА
19.30 БЕГЛЕЦ
21.30 ГЛуХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 ДЕЛО КРАПИВИНЫХ
00.30 В зоне особого риска
02.05 Один день. Новая версия
02.40 ПРОКЛЯтЫЙ РАЙ
05.30 Особо опасен!

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 02.50 Программа 
передач
10.25 СВИДАНИЕ
12.15 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.45 Линия жизни
13.35 Великие театры мира
14.05 Маленькая девочка. 
телеспектакль
16.00 Сказки Андерсена
16.25 ПИтЕР ПЭН. 1 с
17.35 01.55 Гениальные 
находки природы
18.05 Композиторы ХХ века. 
М.таривердиев
18.45 21.50 Мировые 
сокровища культуры
19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 Острова. Валентина 
талызина
20.30 Загадки истории
21.20 Монолог в 4-х частях. 
Владимир Меньшов
22.05 МАРтИН ЧЕЗЛВИт. 5 с
23.00 Покажем зеркало 
природе...
23.45 Пассажиры из прошлого 
столетия

01.05 Сферы
01.45 Камиль Писсарро

ДОМАШНИЙ
06.30 21.35 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ
09.05 по делам 
несовершеннолетних
10.00 16.00 Дела семейные
11.00 Моя правда
12.00 ЖИЗНЬ, КОтОРОЙ НЕ 
БЫЛО, 1-4 с
15.35 Звёздные истории
17.00 Звездная жизнь
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД! 1-3 с
22.00 ДОКтОР ХАуС
23.30 
НЕЖДАННО-НЕГАДАННО
01.10 Мир...
02.10 МЭНСФИЛД-ПАРК
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 РЕМИНГтОН СтИЛ
06.00 Любовные истории. 
Время любить

РОССИЯ 2
05.00 08.55 12.15 Все включено
06.00 Наука 2.0. Программа на 
будущее
06.30 07.30 Моя планета
07.00 08.35 12.00 18.05 00.40 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 00.50 ВЕСтИ.
ru
08.05 Вопрос времени
08.50 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.50 ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО
13.05 Футбол. Милан – Интер
15.10 Футбол. Манчестер 
Юнайтед – Манчестер Сити
17.10 Футбол.ru
18.20 Летний биатлон. Гонка в 
городе
19.35 МИФ
22.15 04.10 Неделя спорта
23.10 300 дней на острове
00.10 Наука 2.0. Опыты 
дилетанта
01.10 Рейтинг. Законы 
природы
01.40 технологии спорта

02.10 Футбол. ЦСКА – Зенит 
(Санкт-Петербург)

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
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
14.10 КОНСЕРВЫ
17.00 тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 СЛЕПОЙ 3
21.00 АПОСтОЛ
22.00 Дело особой важности
23.30 ШЕСтОЕ ЧуВСтВО
01.30 ВДРЕБЕЗГИ
03.20 СЕКРЕтНЫЕ МАтЕРИАЛЫ
04.10 тРЮКАЧИ

СТС
06.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСтИ
08.00 16.30 18.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 ЗЕВС И РОКСАННА
11.20 23.30 01.00 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения Вуди и его 
друзей
17.30 Галилео
19.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
19.30 21.00 СВЕтОФОР
21.30 БОЛЬШОЙ СтЭН
00.00 Шоу уральских 
пельменей
00.30 КАК Я ВСтРЕтИЛ ВАШу 
МАМу
01.10 СЕМЕЙКА АДДАМС
03.00 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСтИ 
АДДАМСОВ
04.45 РАНЕтКИ
05.35 МОЯ КОМАНДА

ПОНЕДЕЛьНИК, 8 АВГУСТА

С 13 по 19 сентябряС 8 по 14 авгуСта

ПОмОГите СлеДСтВию
01.08.2011 г., примерно в 3 часа, на 5 км + 920 м автодороги 

«Подъезд к г. Подольску» имело место дорожно-транспортное 
происшествие. Неустановленный водитель, управляя неустанов-
ленной автомашиной, двигаясь со стороны Рославля в сторону 
Подольска, совершил наезд на Логунову татьяну Владимиров-
ну, 1978 г.р., которая находилась на проезжей части, вне зоны 
пешеходного перехода. От полученных телесных повреждений 
она скончалась на месте. Водитель автомашины, совершивший 
наезд, скрылся с места ДтП в сторону Подольска.

убедительная просьба! Свидетелей и очевидцев,  располага-
ющих  какой-либо информацией по данному ДтП, сообщить по 
телефонам: 996-00-60; (84967) 53-07-61.
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
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 Свидетели
23.30 ПОБЕГ
00.30 БЕЗуМЦЫ
02.25 03.05 ДуМ
04.05 СЕРДЦЕ АФРИКИ

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 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 ПИЛОт 
МЕЖДуНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ
23.50 Вести+
00.10 Осторожно, зеркала! 
Всевидящие

01.00 Профилактика
02.10 ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ. 1 с
04.00 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 23.00 
События
06.10 Жестокая, жестокая 
любовь
07.30 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 ЕВДОКИЯ
11.50 тРИДЦАтОГО 
– уНИЧтОЖИтЬ!
14.45 ЗОЛОтАЯ тЕЩА
15.30 ЗОЛОтО тРОИ
16.30 Шпион в тёмных очках
18.15 Барышня и кулинар
18.40 РОДИНА ЖДЕт
19.55 Реальные истории
21.05 ДЕВЯтЬ ДНЕЙ ДО 
ВЕСНЫ
23.20 СИРОтА КАЗАНСКАЯ
00.55 ОПЕРАтИВНАЯ 
РАЗРАБОтКА. КОМБИНАт
02.55 Южная Осетия
05.10 Судьба шпиона

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 Победившие смерть
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СуПРуГИ
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МуХтАРА
19.30 БЕГЛЕЦ
21.30 ГЛуХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 ДЕЛО КРАПИВИНЫХ
00.35 Советские биографии
01.35 Кулинарный поединок
02.35 Один день. Новая 
версия
03.05 ПРОКЛЯтЫЙ РАЙ
04.05 ХОЗЯЙКА тАЙГИ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 02.50 Программа 
передач
10.25 ОСтРОВ АРтуРО
12.10 Великие романы ХХ 
века. Люсилль Болл и Дэзи 
Арназ
12.35 23.00 Покажем 
зеркало природе...
13.05 Как создавались 
империи. Наполеон
13.55 21.20 Монолог в 4-х 
частях
14.20 23.50 НИКОЛАЙ 
ВАВИЛОВ. 5 с
16.00 Сказки Андерсена
16.25 ПИтЕР ПЭН. 2 с
17.35 01.55 Гениальные 
находки природы
18.05 Композиторы ХХ века. 
Ю.Буцко
18.45 21.50 Мировые 
сокровища культуры
19.00 Атланты в поисках 
истины
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Загадки истории
22.05 МАРтИН ЧЕЗЛВИт., 
6 с
01.15 Наш любимый клоун. 
Роберт Городецкий
02.25 Великие романы ХХ 
века

ДОМАШНИЙ
06.30 21.45 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 ЖЕНЩИНЫ ШутЯт 
ВСЕРЬЁЗ
09.10 По делам 
несовершеннолетних
10.00 16.00 Дела  
семейные
11.00 Моя правда
12.00 ЖИЗНЬ, КОтОРОЙ НЕ 
БЫЛО, 5-8 с
15.30 Звёздные истории
17.00 Звездная жизнь
18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.00 ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!
22.00 ДОКтОР ХАуС
23.30 К ЧЁРНОМу  
МОРЮ
00.55 МАРИОНЕтКА. тАЙНА 
ВРЕМЕНИ
03.55 Скажи, что не так?!
04.55 РЕМИНГтОН СтИЛ
05.45 Музыка на Домашнем
06.00 Любовные истории. 
Служебный роман

РОССИЯ 2
05.00 08.45 14.55 Все 
включено
06.00 04.05 Top Gёrl
06.55 08.30 12.00 17.35 22.15 
00.40 Вести-Спорт
07.10 11.40 22.00 01.55 

ВЕСтИ.ru
07.25 Рейтинг
07.55 03.15 Моя планета
09.45 ПОБЕГ ИЗ тЮРЬМЫ
12.15 Неделя спорта
13.05 Летний биатлон. Гонка 
в городе
14.20 Начать сначала
15.50 тАКтИЧЕСКОЕ 
НАПАДЕНИЕ
17.55 Футбол. Шинник 
(Ярославль) – Химки
19.55 Футбол. торпедо 
(Москва) – Сибирь 
(Новосибирск)
22.35 Футбол России
23.35 Top Gear. Лучшее
00.50 Бои фанатов бокса
02.10 Наука боя

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 14.00 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАтЫ-9
08.30 20.00 СЛЕПОЙ 3
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 ШЕСтОЕ ЧуВСтВО
17.00 21.00 АПОСтОЛ
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЕРНАЯ ДЫРА
01.30 БЕССМЕРтНЫЕ 
ДуШИ: КРЫСЫ-уБИЙЦЫ
03.10 СЕКРЕтНЫЕ 
МАтЕРИАЛЫ
04.05 тРЮКАЧИ

СТС
06.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСтИ
08.00 16.30 18.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 БОЛЬШОЙ СтЭН
11.30 23.25 01.00 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения Вуди и 
его друзей
17.30 Галилео
19.00 ДАЁШЬ  
МОЛОДЁЖЬ!
19.30 21.00 СВЕтОФОР
21.30 КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА
00.00 Шоу уральских 
пельменей
00.30 КАК Я ВСтРЕтИЛ 
ВАШу МАМу
01.10 ЗВЕРЬ
02.55 РАНЕтКИ
04.55 МОЯ КОМАНДА
05.45 Музыка на СтС

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

ГРАФИК 
приёма граждан в приёмной правительства  

Московской области адвокатами  
Московской областной коллегии адвокатов на август

Дни приема Время приема
4 августа с 10:00 до 14:00

11 августа с 10:00 до 14:00
12 августа с 10:00 до 14:00
24 августа с 10:00 до 14:00
26 августа с 10:00 до 14:00
29 августа с 10:00 до 14:00
31 августа 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 оказывают-
ся только жителям Московской области.



154 АВГуСтА 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 04.25 Хочу знать
16.00 ОБРуЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние новости
18.20 СЛЕД
19.00 Футбол. товарищеский 
матч. Россия – Сербия
21.00 Время
21.30 ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСтРЕЧА
22.30 Среда обитания. 
Дорогой Барбос
23.30 ПОБЕГ
00.30 КАЛИФРЕНИЯ
01.05 ЛЮБОВНИЦЫ
02.05 03.05 РОЖДЕННЫЙ 
ЧЕтВЕРтОГО ИЮЛЯ

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 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 ПИЛОт 
МЕЖДуНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ
23.50 Вести+
00.10 Падение всесильного 
министра. Щелоков
01.00 Профилактика
02.10 ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ. 2 с
03.35 уРОКИ 
ФРАНЦуЗСКОГО

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 22.50 
События
06.10 Осторожно, бабушка!
07.30 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 Как ослик грустью 
заболел
09.40 Частный
11.50 ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК

13.40 Pro жизнь
14.45 ЗОЛОтАЯ тЕЩА
15.30 ЗОЛОтО тРОИ
16.30 Ракеты на старте
18.15 Приглашает Борис 
Ноткин
18.40 РОДИНА ЖДЕт
19.55 Прогнозы
21.00 СИНИЕ, КАК МОРЕ, 
ГЛАЗА
23.10 СВИДАНИЕ ВСЛЕПуЮ
01.00 ЕВДОКИЯ
03.05 Моменты истории
05.10 Шпион в тёмных очках

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 Победившие смерть
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СуПРуГИ
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МуХтАРА
19.30 БЕГЛЕЦ
21.30 ГЛуХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 ДЕЛО КРАПИВИНЫХ
00.35 Советские биографии
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая 
версия
03.05 ПРОКЛЯтЫЙ РАЙ
04.05 ХОЗЯЙКА тАЙГИ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 02.50 Программа 
передач
10.25 ПОДРуЖКИ
12.00 Гюстав Курбе
12.10 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.35 23.00 Покажем 
зеркало природе...
13.05 Как создавались 
империи. Майя
13.55 21.20 Монолог в 4-х 
частях
14.20 23.50 НИКОЛАЙ 
ВАВИЛОВ., 6 с
16.00 Сказки Андерсена
16.25 тИХИЕ тРОЕЧНИКИ. 
1 с
17.30 01.55 Гениальные 
находки природы
18.05 Композиторы ХХ века. 
Сочинения
19.00 Атланты в поисках 
истины
19.45 Андрей туполев
20.30 Загадки истории
21.50 Мировые сокровища 
культуры
22.05 ИСтОРИЯ тОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША., 
1 с
01.15 Нежный жанр

ДОМАШНИЙ
06.30 21.45 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 К ЧЁРНОМу МОРЮ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 16.00 Дела семейные
11.00 Моя правда
12.00 ЖИЗНЬ, КОтОРОЙ НЕ 
БЫЛО, 9-12 с
15.35 Звёздные истории
17.00 Звездная жизнь
18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.00 ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!
22.00 ДОКтОР ХАуС
23.30 Я РОДОМ ИЗ ДЕтСтВА
01.10 Мир...
02.10 МЭНСФИЛД-ПАРК
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 РЕМИНГтОН СтИЛ
06.00 Любовные истории. И 
корабль плывёт...

РОССИЯ 2
05.00 08.55 13.50 Все включено
06.00 04.05 Top Gёrl
06.55 08.40 12.00 17.05 20.30 
00.55 Вести-Спорт
07.10 11.40 20.15 02.10 
ВЕСтИ.ru
07.25 02.30 Моя планета
09.55 тАКтИЧЕСКОЕ 
НАПАДЕНИЕ
12.15 17.20 Футбол России
13.20 технологии спорта
14.40 МИФ
18.25 Баскетбол. Россия 
– Литва
20.45 Футбол. Вторая 
сборная России – 
молодежная сборная России
22.55 Футбол. Франция 
– Чили
01.10 Бои фанатов бокса

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 14.00 Зеленый огурец

06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАтЫ-9
08.30 20.00 СЛЕПОЙ 3
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 ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЕРНАЯ ДЫРА
17.00 21.00 АПОСтОЛ
18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные  
территории
23.30 КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР
01.10 КОРОЛЬ КЛЕтКИ
03.05 СЕКРЕтНЫЕ 
МАтЕРИАЛЫ
04.00 тРЮКАЧИ

СТС
06.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСтИ
08.00 16.30 18.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА
11.25 23.15 01.00 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения Вуди и 
его друзей
17.30 Галилео
19.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
19.30 21.00 СВЕтОФОР
21.30 ЧЕЛОВЕК-РАКЕтА
00.00 Шоу уральских 
пельменей
00.30 КАК Я ВСтРЕтИЛ 
ВАШу МАМу
01.10 ЗВЕРЬ
02.55 РАНЕтКИ
04.55 МОЯ КОМАНДА
05.45 Музыка на СтС

СРЕДА, 10 АВГУСТА

Срочно требуется ФАРМАЦЕВТ в аптеку в Щапово.
График работы сменный 2/2 (возможен вариант 5/2).
требования: среднее специальное образование, опыт работы 

от года, наличие сертификата и медицинской книжки обязатель-
но. Оформление по тК РФ.

Тел.: 8 (916) 503-14-56, Анна Владимировна.

ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОЙ И ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

 Регистрация/внесение изменений ООО, ИП
 Восстановление и сопровождение бухучета

 Бесплатные юридические консультации населению
(каждый четверг с 13:00 до 15:00 по адресу:  

г. Подольск, ревпроспект, д. 53/44, 2 этаж, офис 5)
63-97-46, 8 (903) 668-20-07, www.centr-biznes.ru

В связи с открытием средней школы 
в мкр. «Родники» п. Знамя Октября требуются

• УчИТЕЛЯ НАчАЛьНыХ КЛАССОВ,  
• УчИТЕЛь МАТЕМАТИКИ,  

• МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАюЩИЙ ПЕРСОНАЛ.
Обращаться по тел. 8-917-568-86-94, РуНО.
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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 Человек и закон
23.30 ПОБЕГ
00.30 тАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ
03.05 ВНутРИ Я тАНЦуЮ

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 тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ
14.50 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 ПИЛОт 
МЕЖДуНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ
22.50 Исторический процесс
00.25 Вести+
00.45 Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое
01.40 Профилактика
02.50 ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ. 3 с
04.30 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 22.55 События
06.10 Главный папа СССР
07.30 09.30 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.45 КОМАНДА 33
11.50 ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК. 3-4 с
13.40 Pro жизнь
14.45 ЗОЛОтАЯ тЕЩА
15.30 ЛЮБИтЕЛЬНИЦА 
ЧАСтНОГО СЫСКА
16.30 Операция Промывание 
мозгов
18.15 Порядок действий
18.40 РОДИНА ЖДЕт
19.55 Прогнозы
21.00 ПАРАДИЗ
23.15 БЛОНДИНКА В 
НОКАутЕ
01.00 ДЕВЯтЬ ДНЕЙ ДО 
ВЕСНЫ
02.50 Фарцовщики. Опасное 
дело
04.25 Гараж, или Ночь в музее. 
Фильм про фильм
05.10 Ракеты на старте

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 БЕГЛЕЦ
21.30 ГЛуХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 ДЕЛО КРАПИВИНЫХ
00.35 Советские биографии
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.10 ПРОКЛЯтЫЙ РАЙ
04.05 ХОЗЯЙКА тАЙГИ

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 тЫ тЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ 
МАЛЬЧИК
12.10 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.35 23.00 Покажем зеркало 
природе...
13.05 Как создавались империи. 
Мир да Винчи
13.55 21.20 Монолог в 4-х 
частях
14.20 ЗАЛИВ СЧАСтЬЯ
16.00 Сказки Андерсена
16.25 тИХИЕ тРОЕЧНИКИ. 2 с
17.30 01.55 Гениальные находки 
природы
18.05 Композиторы ХХ века. 
Г.Свиридов
18.45 21.50 Мировые 
сокровища культуры
19.00 Атланты в поисках 
истины
19.45 Лев Киселёв: Я всё ещё 
очарован наукой...
20.30 Загадки истории
22.05 ИСтОРИЯ тОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША. 2 с
23.50 ИСПЫтАтЕЛЬНЫЙ СРОК
01.25 Музыкальный момент. 
Играет фортепианный дуэт – 
Н.Луганский и В.Руденко

ДОМАШНИЙ
06.30 21.45 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 15.50 Цветочные истории
07.40 БЕЗуМНЫЙ ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 16.00 Дела семейные
11.00 Моя правда
12.00 ЖИЗНЬ, КОтОРОЙ НЕ 
БЫЛО, 13-16 с
15.35 Вкусы мира
17.00 Звездная жизнь
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!
22.00 ДОКтОР ХАуС
23.30 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
01.20 тАЙНАЯ СтРАСтЬ
03.30 МЭНСФИЛД-ПАРК
04.35 Скажи, что не так?!
05.35 Музыка на Домашнем

06.00 Любовные истории. 
Настоящая любовь

РОССИЯ 2
05.00 08.00 13.20 Все включено
06.00 04.05 Top Gёrl
06.55 09.00 12.00 17.00 22.15 
00.35 Вести-Спорт
07.10 11.40 22.00 01.50 ВЕСтИ.
ru
07.25 Вопрос времени. Ресурсы: 
еда будущего
09.15 МИФ
12.15 Автоспорт. Чемпионат 
Европы по кольцевым гонкам 
на грузовых автомобилях
14.10 тАКтИЧЕСКОЕ 
НАПАДЕНИЕ
15.55 22.35 удар головой. 
Футбольное шоу
17.15 Смешанные 
единоборства. Открытый 
чемпионат по боям без правил
20.05 уРОК ВЫЖИВАНИЯ
23.35 Top Gear. Лучшее
00.50 Бои фанатов бокса
02.05 Наука 2.0. ЕХперименты. 
Лазеры
02.40 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 14.00 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАтЫ-9
08.30 20.00 СЛЕПОЙ 3
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 КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР
17.00 21.00 АПОСтОЛ
18.00 Еще не вечер
22.00 тайны мира с Анной 
Чапман
23.30 ХОДЯЧИЕ МЕРтВЕЦЫ
01.30 Военная тайна
02.35 В час пик
03.05 СЕКРЕтНЫЕ 
МАтЕРИАЛЫ
04.00 тРЮКАЧИ

СТС
06.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСтИ
08.00 16.30 18.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 ЧЕЛОВЕК-РАКЕтА
11.15 23.25 01.00 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения Вуди и его 
друзей
17.30 Галилео
19.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
19.30 21.00 СВЕтОФОР
21.30 ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
00.00 Шоу уральских 
пельменей
00.30 КАК Я ВСтРЕтИЛ ВАШу 
МАМу
01.10 ЗМЕЯ И РАДуГА
03.00 РАНЕтКИ
05.50 Музыка на СтС

чЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

Туристическая фирма

АЛЕКСАНДРА-ТУР
8 (499) 341-81-25 8 (4967) 67-69-94 8 (905) 767-59-12

Выезды  
каждую 
неделю

Финляндия-Швеция (паром)  
(ж/д до Санкт-Петербурга) 6 дней

от 13 000 руб.

11.08–15.08 Санкт-Петербург (поезд) 7500 руб. + ж/д
20 августа Однодневная экскурсия в Годеново 

(«Животворящий Крест») с обедом
1200 руб.

07.08–11.08 Экскурсионный тур Санкт-Петербург–
Валаам теплоход (ж/д до Питера)

9500 руб. + ж/д

19.08–21.08 теплоход Москва–углич–Москва от 4600 руб.
26.08–29.08 Экскурсионный тур  

Арзамас–Дивеево (ж/д)
5500 руб.

03.09–10.09 тур в Италию (экскурсии и отдых  
на море) (авиа)

46 000 руб.

17.09–18.09 Муром–Гороховец (автобус) 5500 руб.
20.09–27.09 Израиль (экскурсии и отдых на море) 40 000 руб.
29.09–03.10 Экскурсионный тур в Киев (ж/д) 7000 руб. + ж/д
Октябрь Экскурсионный тур в Пекин
15.10 Однодневная экскурсия в Оптину 

Пустынь (обед)
1200 руб.

03.11–07.11 Рига (ж/д)
18.11–21.11 Арзамас-Дивеево (ж/д)
26.11 Однодневка Сергиево-троицкая 

Лавра (обед)
1200 руб.

09.12–12.12 Ярославль-Кострома (ж/д)
17.12 Однодневка Николо-угрешский 

монастырь (с обедом)
Отдых на море: Крым, Абхазия, Краснодарский край.

Санатории: Белоруссия, трускавец,  
Кавказкие Минеральные Воды, Подмосковье

Пляжный отдых: Кипр, Греция, турция, тунис, Италия,  
Испания, Мальта, Хорватия, Болгария и т.д.
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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 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 Виктор Цой и группа Кино. 
Концерт
22.50 ИГЛА REMIX
01.35 СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК
03.15 ВОСКРЕШАЯ 
МЕРтВЕЦОВ
05.05 ЖИЗНЬ

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. 
Борислав Брондуков
14.50 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 Кривое зеркало. театр 
Евгения Петросяна
23.05 ВтОРЖЕНИЕ
01.05 ДОН ЖуАН ДЕ МАРКО
03.05 ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ. 4 с
04.30 Горячая десятка

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 22.55 События
06.10 Рыцарь петербургского 
образа
07.30 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 11.45 КОЛЬЕ ШАРЛОттЫ
13.40 Pro жизнь
14.45 ЗОЛОтАЯ тЕЩА
15.30 ЛЮБИтЕЛЬНИЦА 
ЧАСтНОГО СЫСКА
16.30 Нас ждёт холодная зима
18.15 Смех с доставкой на дом
18.45 РОДИНА ЖДЕт
19.55 Прогнозы
21.00 НЕ ПЫтАЙтЕСЬ ПОНЯтЬ 
ЖЕНЩИНу
23.15 таланты и поклонники
00.45 ЧАСтНЫЙ ДЕтЕКтИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ КООПЕРАЦИЯ
02.35 ПАРАДИЗ
04.30 Операция Промывание 
мозгов

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 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СуПРуГИ
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХтАРА
19.30 БЕГЛЕЦ
21.30 ГЛуХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.20 Песня для вашего столика
00.35 Чета Пиночетов
01.20 ПуЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
03.00 ПРОКЛЯтЫЙ РАЙ
03.55 ХОЗЯЙКА тАЙГИ

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 БРАтСКАЯ ЛЮБОВЬ
12.30 Эрнан Кортес

12.35 Покажем зеркало 
природе...
13.05 Как создавались империи. 
Китай
13.55 Монолог в 4-х частях
14.20 СЕМЕН ДЕЖНЕВ
15.40 Кацусика Хокусай
16.00 Сказки Андерсена
16.25 тАЙНА ГОЛОВОЛОМКИ
18.05 Композиторы ХХ века
19.20 Роберт Бернс
19.50 Искатели. Киносъемки под 
прикрытием
20.40 КОРОЛЕВА ШАНтЕКЛЕРА
22.35 Линия жизни. Ирина 
Роднина
23.50 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ
01.35 Мировые сокровища 
культуры
01.55 Веселая коза. Российский 
фестиваль
02.25 Великие романы ХХ века

ДОМАШНИЙ
06.30 22.45 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 БАРХАНОВ И ЕГО 
тЕЛОХРАНИтЕЛЬ
09.55 Звёздные истории
10.25 ЖЕНСКИЙ РОМАН, 8 с
18.00 Моя правда
19.00 ДАЧНИЦА
20.55 ДНИ НАДЕЖДЫ
23.30 СЕНСАЦИЯ
01.20 Мир...
02.20 МЭНСФИЛД-ПАРК

03.25 Скажи, что не так?!
04.25 РЕМИНГтОН СтИЛ
05.20 Музыка на Домашнем
06.00 Любовные истории. 
Привычка жениться

РОССИЯ 2
05.00 08.35 13.50 Все включено
06.00 04.05 Top Gёrl
06.55 08.15 11.40 18.50 22.30 
02.10 Вести-Спорт
07.10 11.25 ВЕСтИ.ru
07.25 Наука 2.0. Опыты 
дилетанта. Мед
07.55 Рыбалка с Радзишевским
09.30 уРОК ВЫЖИВАНИЯ
12.00 Волейбол. Россия 
– Германия
14.50 удар головой. Футбольное 
шоу
15.55 23.45 ХХVI Летняя 
универсиада. Церемония 
открытия
18.15 22.00 03.35 ВЕСтИ.ru. 
Пятница

19.05 22.55 Футбол России. 
Перед туром
19.55 Футбол. Алания 
(Владикавказ) – Нижний 
Новгород

22.45 Вести-Cпорт. Местное время
02.20 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАтЫ-9
08.30 СЛЕПОЙ 3
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 ИНСтРуКтОР
17.00 АПОСтОЛ
18.00 Сергей Доренко: Русские 
сказки
20.00 Вся правда о Ванге
22.00 Мир после 2012. 
Воплощение пророчеств
23.00 НАСтОЯЩЕЕ 
ПРАВОСуДИЕ
01.00 Сеанс для взрослых
02.55 СЕКРЕтНЫЕ МАтЕРИАЛЫ
03.50 тРЮКАЧИ

СТС
06.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСтИ
08.00 16.30 18.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
11.25 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения Вуди и его 
друзей
17.30 Галилео
19.00 23.00 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
19.30 СВЕтОФОР
21.00 СКАЛОЛАЗ
00.00 МАЛЬЧИКАМ ЭтО 
НРАВИтСЯ
01.50 ВЫСОКИЕ КАБЛуКИ
04.00 РАНЕтКИ
05.50 Музыка на СтС

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

органиЗация 
реалиЗует СПлит-СиСтемы 

SAMSUNG
65-12-48

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.

Межрайонной ИФНС России № 5 по Московской области 
требуются на постоянную работу:

СПЕЦИАЛИСТы в отдел информационных технологий, 
образование – высшее или среднее  

профессиональное профильное;
СТОРОЖА,  

режим работы сторожей по графику, с 7:00 до 19:00.
Обращаться в отдел кадров по тел. 69-13-64.

МОУ Краснопахорская школа требуются учителя:
• НАчАЛьНыХ КЛАССОВ, 

• РУССКОГО ЯЗыКА И АНГЛИЙСКОГО ЯЗыКА.
учителя имеют 25% надбавки к педставке, им оплачиваются 

коммунальные услуги и проезд до места работы.
Телефон для справок: 50-82-59.
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.15 ПОСМОтРИ, КтО ЕЩЕ 
ГОВОРИт
08.10 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Марина Дюжева. 
Я вся такая внезапная, 
противоречивая...
12.20 Среда обитания
13.20 Свидетели
14.20 Приговор
15.20 Человек и закон
16.20 Кристина Орбакайте. 
Дочка матери
17.20 Поцелуй на бис. 
Концерт Кристины 
Орбакайте
18.50 Кто хочет стать 
миллионером?
19.55 Он вам врет!
21.00 Время
21.15 КОМПЕНСАЦИЯ
22.50 КВН. Премьер-лига
00.35 КРутОЙ И ЦЫПОЧКИ
02.30 ЛОуРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ

РОССИЯ 1
05.40 БЕЗОтЦОВЩИНА
07.30 Сельское утро
08.00 11.00 14.00 20.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 СВАДЬБА
10.05 Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 КАМЕНСКАЯ
14.30 КАМЕНСКАЯ
16.30 Субботний вечер
18.20 20.35 у РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА-2
22.50 тЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ
00.55 ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ
03.50 ГОЛЬФ-КЛуБ-2

ТВ ЦЕНТР
05.20 СИНИЕ, КАК МОРЕ, 
ГЛАЗА
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Аллигаторы. Живая 
природа

09.45 Остров ошибок
10.15 ДОБРО 
ПОЖАЛОВАтЬ, ИЛИ 
ПОСтОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН
11.30 17.30 19.00 21.00 23.15 
События
11.45 ИЩИтЕ ЖЕНЩИНу
14.45 Клуб юмора
15.50 ВЫСтРЕЛ В туМАНЕ
17.45 Петровка, 38
18.00 РОДИНА ЖДЕт
19.05 ПуАРО АГАтЫ 
КРИСтИ
21.20 ПутЬ ДОМОЙ
23.35 ДВОЙНИК
01.30 ЛЮБОВЬ ПО 
ОБМЕНу
03.30 Нас ждёт холодная 
зима
04.15 Звезды московского 
спорта

НТВ
05.50 Айболит и Бармалей
06.05 КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО
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 АЛИБИ НА ДВОИХ
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели
17.05 Очная ставка
18.00 19.20 ГОНЧИЕ
20.20 Самые громкие 
русские сенсации: исповедь 
Ванги
21.15 ты не поверишь!
21.50 Суперстар: Эпоха 
застолья
23.40 СЧАСтЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА
01.50 ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ
04.20 Один день. Новая 
версия

05.00 Алтарь Победы. 
Секретный фарватер

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 Программа 
передач
10.10 Личное время. Павел 
Каплевич
10.40 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ
12.15 Заметки натуралиста
12.45 Мультфильмы
13.40 Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
в эпоху короля Эдуарда
14.40 Веселый жанр 
невеселого времени. 4 с
15.20 АЛЬФРЕД ВЕЛИКИЙ
17.20 Юбилей певицы. 
Незабываемые голоса. 
Валентина Левко
17.50 Обитатели извечной 
Африки
18.45 Фестиваль фестивалей. 
Спектакль Наполеон I
21.15 ПРОСтАЯ  
ИСтОРИЯ
22.40 Василий Шукшин
23.35 Короли песни. Концерт 
тони Беннета
00.25 Другие берега, другие 
жизни. Вестербро

01.40 Кот и клоун. 
Мультфильм для взрослых
01.55 Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
в эпоху короля Эдуарда

ДОМАШНИЙ
06.30 22.25 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 НА ЗЛАтОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...
08.45 ЧИСтОЕ НЕБО
10.50 Не отрекаются любя
11.30 ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВуШКА
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
уБИЙСтВО. СуДЕБНАЯ 
ОШИБКА
19.00 КОЛОМБО. 
уБИЙСтВО В СтАРОМ 
СтИЛЕ
20.30 КОЛОМБО. КОЛОМБО 
И уБИЙСтВО РОК-ЗВЕЗДЫ
23.30 ВЛЮБЛЁННЫЕ
01.30 Мир...

02.30 МЭНСФИЛД-ПАРК
03.35 Скажи, что не так?!
04.35 РЕМИНГтОН СтИЛ
05.30 Музыка на Домашнем
06.00 Любовные истории. 
Верить в чудо

РОССИЯ 2
05.00 Страна.ru
05.30 07.30 03.25 Моя планета
06.25 08.05 11.40 22.25 01.20 
Вести-Спорт
06.40 ВЕСтИ.ru. Пятница
07.10 Рыбалка с 
Радзишевским
08.20 22.40 Вести-Cпорт. 
Местное время
08.25 13.50 ХХVI Летняя 
универсиада
10.15 Футбол России. Перед 
туром
11.05 Все включено
12.00 Волейбол. Россия – Перу
16.10 Футбол. Динамо 
(Москва) – терек (Грозный)
18.10 Футбол. Рубин 
(Казань) – ЦСКА
20.25 Футбол. Ньюкасл 
– Арсенал
22.50 Смешанные 
единоборства. Битва на Дону 
– 4
01.30 уРОК ВЫЖИВАНИЯ

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 ВКуС уБИЙСтВА
09.35 Я – путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: 
Русские сказки
12.00 Эволюция
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 NEXT-3
20.00 ДМБ
21.40 ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ
23.30 ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВтОРОЙ
01.15 Сеанс для взрослых
02.50 СЕКРЕтНЫЕ 
МАтЕРИАЛЫ
03.45 тРЮКАЧИ

СТС
06.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕттИ
08.00 Мультфильмы
08.20 Смешарики
08.30 Соник Икс
09.00 15.15 16.00 Ералаш
10.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
11.00 17.30 МОСГОРСМЕХ
12.00 ВОРОНИНЫ
14.00 утиные истории. 
Заветная лампа
16.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
17.00 18.30 6 КАДРОВ
21.00 тОЛЬКО тЫ
23.00 РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ
01.35 ВОЙНА ПО 
ПРИНуЖДЕНИЮ
03.40 РАНЕтКИ
05.30 МОЯ КОМАНДА
05.50 Музыка на СтС

СУББОТА, 13 АВГУСТА

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.

В МОУ Щаповская СОШ требуется

УчИТЕЛь АНГЛИЙСКОГО ЯЗыКА
Льготы, соцпакет. тел. 65-67-23.

6 августа с 11:00 до 16:00 будет проводиться акция по убор-
ке территории вокруг пруда за комбинатом Художественного 
фонда (Московские пруды). Сбор участников в 10:00 у Сбербан-
ка на ул. Быковская (Силикатная).

участники акции обеспечиваются перчатками и питьевой 
водой.

Общественное движение «Блоггер против мусора». 
Администрация сельского поселения Стрелковское.
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ШАЛЬНАЯ БАБА
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.20 СуДЕБНАЯ КОЛОНКА
16.35 МАСКА ЗОРРО
19.10 только ты... Концерт 
Стаса Михайлова
21.00 Время
21.20 Большая разница. 
Лучшее
22.25 Yesterday live
23.15 Какие наши годы!
00.35 ГОтИКА
02.25 БОЛЬШОЕ 
РАЗОЧАРОВАНИЕ
04.05 Жизнь

РОССИЯ 1
05.55 ЕДИНСтВЕННАЯ
07.50 ДВАЖДЫ В ОДНу 
РЕКу
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 КАМЕНСКАЯ
14.20 Местное время
15.55 Смеяться 
разрешается
17.50 ОЙ, МАМОЧКИ…
20.35 ЗОЛОтЫЕ НЕБЕСА
22.35 ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ
00.35 С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРтА – ВОН!
02.45 Шизо

ТВ ЦЕНТР
04.50 НЕ ПЫтАЙтЕСЬ 
ПОНЯтЬ ЖЕНЩИНу
06.40 ДОБРО 
ПОЖАЛОВАтЬ, ИЛИ 
ПОСтОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН

07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Кальмар-убийца. 
Живая природа
09.45 Полкан и Шавка
09.55 Наши любимые 
животные
10.20 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30 14.30 21.00 23.20 
События
11.45 Я принимаю бой!
12.35 ОНА ВАС ЛЮБИт!
14.10 Смех с доставкой на 
дом
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин
15.25 Кумиры и фанаты
16.15 Это лето! Концерт
17.15 уРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСтНЫМИ
21.20 МИСС МАРПЛ АГАтЫ 
КРИСтИ
23.40 Временно доступен
00.40 КОРОЛЕВСКИЙ 
ДВОРЕЦ
02.45 Крах операции 
Мангуст
04.20 Секреты Наска
05.25 Реальные истории

НТВ
05.55 Паровозик из 
Ромашково
06.05 КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО
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 Балет – шик нашей 
страны
12.00 Дачный ответ
13.20 АЛИБИ НА ДВОИХ
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели
17.05 И снова здравствуйте!
18.00 19.20 ГОНЧИЕ
20.20 Чистосердечное 
признание
23.35 Игра
00.40 Футбольная ночь
01.10 НЕМНОЖКО 
БЕРЕМЕННА
03.40 Суд присяжных
04.40 Алтарь Победы. 
торпедоносцы

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 
Программа передач
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.40 уЧИтЕЛЬ
12.20 Легенды мирового 
кино. Борис Чирков
12.50 Мультфильмы
14.30 01.55 Великие 
природные явления
15.20 Сферы

16.00 Четыре времени 
обновления
16.40 Шедевры мирового 
музыкального театра. Балет 
Дама с камелиями
19.00 Острова. Сергей 
Шакуров
19.40 ПОРтРЕт ЖЕНЫ 
ХуДОЖНИКА
21.05 Семнадцать 
мгновений, или Ирония 
судьбы. Концерт в КЗЧ
22.25 МАРГАРЕт
00.10 Другие берега, другие 
жизни
01.45 Ветер вдоль берега

ДОМАШНИЙ
06.30 22.45 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 ХАМРАЗ
11.00 ПАПА ИНДИЯ
14.30 ЛЮБИМЫЙ РАДЖА
17.00 Сладкие истории
17.30 Профессии. Шефы
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
уБИЙСтВО. ОГОНЬ 
ДОМАШНЕГО ОЧАГА
19.00 МЕГРЭ. МЕГРЭ И 
ДОМ СуДЬИ
21.00 МЕГРЭ. МЕГРЭ И 
СОБЛАЗНЫ НОЧИ
23.30 ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕт 
ПОЗНАКОМИтЬСЯ
01.15 05.15 Мир...
02.15 МЭНСФИЛД-ПАРК
03.20 Скажи, что не так?!
04.20 РЕМИНГтОН СтИЛ
06.00 Любовные истории. 
Рассекая волны

РОССИЯ 2
04.55 Футбол. Ньюкасл 
– Арсенал
07.00 09.15 11.35 17.25 
22.45 02.05 Вести-Спорт
07.15 Наука боя
08.15 02.15 Моя планета
09.30 23.00 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.35 Страна спортивная
10.00 Рейтинг. Законы 
природы
10.35 300 дней на острове

11.55 17.45 ХХVI Летняя 
универсиада
15.35 Волейбол. Россия 
– Китай
18.55 02.55 Футбол. Вест 
Бромвич – Манчестер 
Юнайтед
20.55 ЧЕРНЫЙ ГРОМ
23.10 Футбол.ru
00.15 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge

РЕН ТВ
05.00 ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК
08.30 Карданный вал
09.00 ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ
10.45 ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВтОРОЙ
12.30 Новости 24
13.00 универсальный 
солдат
13.30 ДМБ
15.15 ДМБ
20.45 ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ
22.45 ПИПЕЦ
01.00 Сеанс для взрослых
02.45 ПЕРЕД ЗАКАтОМ
04.15 В час пик

СТС
06.00 ДЮВАЛЬ И 
МОРЕттИ
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 СВЕтОФОР
15.00 МОСГОРСМЕХ
16.30 6 КАДРОВ
19.30 Аниме Синдбад. 
Легенда семи морей
21.00 ПРОРОК
22.45 Шоу уральских 
пельменей
00.15 ДРуГОЙ
02.10 ГОЛЫЙ ПИСтОЛЕт 
33 И 1/3
03.40 РАНЕтКИ
05.30 Музыка на СтС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 14 АВГУСТА

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

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

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

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

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

69-98-52

ЕЖЕДНЕВНО В ЭФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛьСКА» –
ЭТО ВАШЕ РАДИО!

МДОУ Красносельская школа-интернат  
на постоянную работу требуются:

• ЗАВЕДУюЩИЙ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛОВОЙ, 
• УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНыХ ПОМЕЩЕНИЙ,  

• ПОВАР.
телефон: 50-82-62.

ЗАКЛючЕНИЕ
На основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселении 

Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных слушаний 
от 28.07.2011 г. согласовать: ООО «Деловой Двор» проект планировки, пред-
усматривающий возможность размещения объектов строительства – группы 
малоэтажных блокированных домов, на территории площадью 20000 кв. м, с када-
стровым номером 50:27:0040211:287, с разрешенным видом использования: «для 
малоэтажного жилищного строительства», расположенный по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, сельское поселение Роговское, п. Рогово.

Р. АТАБЕКЯН, глава сельского поселения Роговское.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
8 АВГУСТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
12:30 13:00 М/сериал 
«Битлджус»
13:25 Сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:45 Х/ф «Книга Илая» (США, 
2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Дети шпионов 2: 
Остров несбывшихся надежд» 
(США)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Новый Свет» (США, 
2005 г.)
4:05 4:35 «Два Антона»
5:05 Комедийный сериал 
«Друзья 2»
5:40 «Комедианты» Шоу

ВТОРНИК 
9 АВГУСТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
12:30 13:00 М/сериал «Битлджус»
13:25 Сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Дети шпионов 2: 
Остров несбывшихся надежд» 
(США)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: в трех измерениях» 
(США)

22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
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 Х/ф «Крутой Джо» (США, 
2001 г.)
2:55 3:25 «Два Антона»
3:55 4:25 Комедийный сериал 
«Друзья 2»

СРЕДА 
10 АВГУСТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
12:30 13:00 М/сериал 
«Битлджус»
13:25 Сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:25 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: в трех измерениях» 
(США)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «102 долматинца» 
(Великобритания, США, 2000 г.)
23:00 4:45 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Лицензия на измену» 
(США, 2004 г.)
2:45 3:15 «Два Антона»
3:45 4:15 Комедийный сериал 
«Друзья 2»
5:40 «Комедианты» Шоу

чЕТВЕРГ 
11 АВГУСТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
12:30 13:00 М/сериал 
«Битлджус»

13:25 Сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «102 долматинца» 
(Великобритания, США, 
2000 г.)
18:00 19:30 Районные вести ТВ 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Лохматый папа» 
(США, 2006 г.)
23:00 4:45 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Снеговик» (США, 
1996 г.)
2:45 3:15 «Два Антона»
3:45 4:15 Комедийный сериал 
«Друзья 2»
5:40 «Комедианты» Шоу

ПЯТНИЦА 
12 АВГУСТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные вести 
ТВ «Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 18:30 Ситком 
«универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
12:30 13:00 М/сериал 
«Битлджус»
13:25 Сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Лохматый папа» 
(США, 2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Баттл. 
Кастинг»
23:00 5:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Зак и Мири снимают 
порно» (США, 2009 г.)
3:00 3:30 «Два Антона»
4:00 4:30 Комедийный сериал 
«Друзья 2»

СУББОТА 
13 АВГУСТА

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»
9:05 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 «Как найти жениха?» 
( Россия, 2010 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 4:35 «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 «Стиратель» (США, 
1996 г.)
22:10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 3:35 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Герой-одиночка» 
(США , 1996 г.)
3:05 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
5:35 «Комедианты» Шоу
5:50 «Саша + Маша»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
14 АВГУСТА

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 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Соседи» ( Россия, 
2010 г.)
13:00 Ситком «универ» 4 серии
15:00 Ситком «Интерны» 4 
серии
17:00 Х/ф «Стиратель» (США, 
1996 г.)
19:30 Ситком «универ»
20:00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (США, 2002 г.)
22:05 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 3:05 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Майкл» (США, 
1996 г.)
2:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
4:05 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
5:05 «Комедианты» Шоу
5:15 «Саша + Маша»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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П Р О к у Р а т у Р а :  Н а  С т Р а ж е  З а к О Н Н О С т и

В наше время трудно уди-
вить кого-либо тем, что в 
России воруют. Ну, если 

только количеством украденного 
или громким именем и особой 
известностью жертвы! Гораздо 
удивительнее то, что при всех 
трудностях в работе правоохра-
нительных органов хищения всё-
таки раскрываются и злоумыш-
ленники, занятые присвоением 
чужой собственности, несмотря 
на прилагаемые ими усилия, по-
падают на скамью подсудимых и 
получают заслуженное наказание.

Недавно Подольским город-
ским судом было рассмотрено 
уголовное дело в отношении 
Сергея Ш. Молодой уроженец 
Алтайского края, получивший 
среднетехническое образование, 
решил продолжить его в тюрем-
ных университетах и стать про-
фессиональным вором. До 2008 
года он был четыре раза осужден 
судом г. Барнаула за соверше-
ние различных хищений. После 
освобождения из мест лишения 
свободы Сергей Ш. решил вы-
ехать в Московскую область, 
чтобы подзаработать (сам он в 
это понятие вкладывал особое 
значение!). Прибыв в Подольский 
район, он в течение 1-2 месяцев 
предлагал свои услуги садовод-
ческим товариществам. За это 
время Сергей заметил, как много 
хороших и, главное, дорогостоя-
щих вещей привозят садоводы 
в свои домики, какая слабая у 
них охрана и как мало обраща-
ют они внимания на посторонних 
людей, гуляющих по территории 
СНт. Исходя из этого, молодой 

человек разработал стратегию 
и тактику хищения чужих вещей. 
В ходе предварительного след-
ствия и в судебном заседании 
были детально рассмотрены пять 
эпизодов различных хищений на 
территории садовых товариществ. 
Все они мало чем друг от друга 
отличаются, и особой мудрости 
при их совершении не проявлено.

Во всех случаях Сергей обра-
щал внимание на садовые участ-
ки с одиноко стоящими домами, 
где отсутствовали люди. Про-
никал через ограду, затем через 
балкон или чердак внутрь дома, 
где быстро собирал в сумку или 
мешок ноутбуки, мобильные те-
лефоны, цифровые фотоаппара-
ты, дорогостоящие строительные 
электроинструменты, выносил по-
хищенное и продавал на любом 
ближайшем рынке каким-либо 
торговцам.

Но всему на этом свете при-
ходит конец, в том числе и уда-
че! В одну из ночей в середине 
августа 2009 года он обнаружил 
складское помещение магазина 
«Подольское РАЙПО», где на-
ходились сотни ящиков с пивом 
различных наименований. В те-
чение ночи Сергей вытаскивал 
из склада и прятал ящики с пи-
вом, а утром стал искать, на чем 
вывезти похищенное. Недалеко 
встретил автомашину «Газель», с 
водителем которой договорился о 
перевозке пива и сообщил ему о 
месте, где оставил ящики. Когда 
через полчаса вернулся к месту, 
где прятал ящики, то обнаружил, 
что почти все пиво, за исключе-
нием 10 ящиков, вывезено. Пока 

сетовал на нечестных людей, ко-
торые так и норовят украсть то, 
что плохо лежит, и запивал свое 
огорчение пивом, его обнаружи-
ли работники склада, которые 
отвели злоумышленника в Ряза-
новское поселковое отделение 
милиции.

После возбуждения в отно-
шении Шестопалова С.В. ряда 
уголовных дел, учитывая неодно-
кратные судимости, отсутствие 
регистрации на территории Мо-
сковской области и законного 
источника доходов, в отношении 
него была избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу.

 Молодому человеку было 
предъявлено обвинение в совер-
шении нескольких преступле-
ний, предусмотренных ст.158 уК 
РФ (кража чужого имущества). 
31.01.2011 г. уголовное дело по-
сле утверждения обвинительного 
заключения направлено в По-
дольский городской суд, приго-
вором которого Шестопалов С.В. 
осужден к длительному сроку ли-
шения свободы.

Наверное, это правильно и 
хорошо, что профессиональный 
вор, который целью своей жизни 
поставил хищение чужого иму-
щества, получил заслуженное 
наказание, ибо как говорил Глеб 
Жеглов: «Вор должен сидеть в 
тюрьме!». Кроме того, полезные 
уроки должны извлечь для себя 
и члены СНт, обращая больше 
внимания на систему охраны тер-
ритории и на посторонних людей, 
гуляющих по садовым участкам.

уволен 
ЗаКонно
Ежегодно ряды военнослужа-

щих и сотрудников право-
охранительных органов по-

полняются молодыми кадрами, 
которые готовы нести все тяготы 
службы для того, чтобы люди 
могли работать, воспитывать 
своих детей и жить спокойно. Но, 
к сожалению, не для всех работа 
в правоохранительных органах 
оказывается по силам.

В отделе внутренних дел г. 
Щербинка работал на должности 
помощника начальника дежурной 
части – оперативного дежурного 
А.В. Службу нес не шатко, не вал-
ко, получая от руководства ОВД 
замечания и порицания. В ноябре 
2010 года на него было наложено 
дисциплинарное наказание в виде 
предупреждения о неполном слу-
жебном соответствии.

В декабре 2010 года Подоль-
ской прокуратурой проводилась 
проверка регистратора речи, на 
котором фиксируются все теле-
фонные сообщения, поступаю-
щие в дежурную часть отдела 
внутренних дел. При проверке 
установлено, что оперативный де-
журный А.В., принимая сообщение 
от гражданки, которая жаловалась 
на шумное поведение соседей, 
грубо разговаривал, кричал и упо-
треблял ненормативную лексику. 
указанный вызов он даже не за-
фиксировал и какую-либо провер-
ку по нему не организовал.

Руководством уВД было при-
нято решение об увольнении А.В. 
из органов внутренних дел за не-
однократное нарушение служеб-
ной дисциплины. А.В., пользуясь 
правами, предоставленными за-
коном, обратился в Подольский 
суд с требованиями о восстанов-
лении на работе и взыскании за-
работной платы за время вынуж-
денного прогула.

При рассмотрении дела он 
ссылался на то, что уволили его 
«незаконно», «не дали сходить в 
отпуск», «не учли, что он много-
детный отец», «не учли, что рабо-
тать по ночам тяжело и он просто 
сорвался».

Прокурор, принимавший в 
силу требований ч. 3 ст. 45 ГПК РФ 
участие при рассмотрении данного 
дела, в своем заключении указал, 
что действия уВД по увольнению 
А.В. являются законными, для 
применения к работнику крайней 
меры дисциплинарного взыскания 
имелось достаточно оснований, 
процедура увольнения соблюдена. 
Решением Подольского городско-
го суда исковые требования А.В. о 
восстановлении на работе и взы-
скании заработной платы оставле-
ны без удовлетворения.

Е. ВАСИНА, 
старший помощник прокурора, 

младший советник юстиции.

Индивидуальной предпри-
нимательнице П. очень 
хотелось выкупить аренду-

емое помещение магазина. Все 
её устраивало: и расположение 
магазина вблизи от строящего-
ся перспективного микрорайона 
«Родники», и наличие большого 
числа потенциальных покупате-
лей, и возможность открыть в 
дальнейшем многофункциональ-
ный торговый центр. Одно только 
отпугивало - наличие коррупции, 
с которой она должна была стол-
кнуться при оформлении покупки. 
Да и как в неё не поверить, если 
во всех СМИ с утра до вечера 
только и разговоров о ненасыт-
ной стае российских чиновников, 
без которых ни один вопрос не-
возможно решить.

Понятно, как обрадовалась 
П., когда в апреле 2010 года 
одна из знакомых покупатель-
ниц показала ей в торговом зале 
женщину средних лет, которая, 
якобы, может решить вопрос с 
покупкой магазина, используя 
свои связи. При первом знаком-
стве посредница, назвавшаяся 
тамарой, произвела на неё впе-
чатление своей деловитостью, 
а главное, тем, что возьмется 
оформить покупку бесплатно. 
По словам тамары, после её 
незаметной работы останется 

только оформить приобретение 
магазина в регистрационной 
палате. Очень порадовалась хо-
зяйка такому предложению, да 
только шли дни, а в регистра-
ционную палату её почему-то не 
приглашали.

Примерно через пару недель 
П. решила напомнить тамаре 
по телефону о своём деле. та 
спокойно ответила, что почти 
все вопросы, связанные с покуп-
кой магазина, решены, однако 
для оформления некоторых до-
кументов потребуется денеж-
ный взнос – 25000 руб. Ничуть 
не сомневаясь в успехе, П. при 
встрече с посредницей спокой-
но передала требуемую сумму. 
Однако и после этого вопрос с 
оформлением покупки магазина 
продолжал тормозиться. И вновь 
пришлось обратиться к посред-
нице за разъяснениями. та не 
стала скрывать, что вопрос затя-
гивается из-за противодействия 
нерадивых и алчных чиновников, 
и для его решения нужно вне-
сти 55000 руб. Снова поверив в 
удачное разрешение её вопроса 
(уж очень ей хотелось верить в 
исполнение желания!), П. своими 
руками отсчитала из кассы мага-
зина требуемую сумму. Получив 
деньги, тамара клятвенно уве-
рила предпринимательницу, что 

вскоре принесет ей документы 
на магазин.

Каково же было удивление 
и разочарование П., когда через 
несколько дней в магазин зашли 
молодые люди, которые назва-
лись новыми его собственниками 
и представили подтверждающие 
этот факт документы.

В Подольском уВД, куда 
обратилась незадачливая арен-
даторша, сразу же возбуди-
ли уголовное дело по факту 
мошенничества. В настоящее 
время принимаются меры к ро-
зыску преступницы, рано или 
поздно она будет задержа-
на и привлечена к уголовной 
ответственности.

Есть в России такая поговор-
ка: не надо менять кукушку на 
ястреба! то есть, пытаясь убежать 
от одних преступников, можно по-
пасть в руки еще более дерзких и 
безжалостных. Наверное, в этой 
ситуации П. необходимо было 
действовать путём, установлен-
ным законодательством. И не 
так страшна коррупция, которую 
всегда можно пресечь, обратив-
шись в правоохранительные или 
контрольные органы.

А. ЧУВИРОВ,  
старший помощник прокурора, 

советник юстиции.

К ПоСредниКам ПроСьБа не оБраЩатьСя

гуБит людей не Пиво…
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Н а В е Ч Н О  В  П а м Я т и  Н а Р О Д Н О й

Фронтовики любили ис-
кусство и ценили са-
моотверженный труд 

исполнителей. Сохранились 
сотни благодарственных пи-
сем, специальных приказов, 
просьб о повторных посеще-
ниях артистов.

Своим филиалом сдела-
ли фронтовую сцену артисты 
Государственного академиче-
ского Малого театра. Фронто-
виков трогали стихи Симонова, 
Суркова, Исаковского. Горячо 
принимались Пушкин, Остров-
ский, Шекспир, Чехов. Осо-
бенно волновались молодые 
воины, когда слушали моно-
лог матери из пьесы В. Гусева 
«Слава»:

Сыны мои, если промчится
от края до края

весть, что подходят враги
к рубежу, –

я сама вам белье постираю,
в походные сумки его уложу.
Открою окошко 

в своей квартире,
махну вам рукой,

провожая в бой…
Народная артистка СССР 

Евдокия Дмитриевна турчани-
нова вспоминала:

«В семь утра мы высту-
пали. у нас было несколько 
программ. Обычно концерт за-
ключал в себе одну из них, а 

на одной батарее мы дали все 
наши программы: мы сыграли, 
спели, прочитали все, что у нас 
имелось, и все казалось мало 
– и бойцам, и нам. Мы видели 
и поняли, какую огромную силу 
имеет искусство, какая тяга к 
нему в нашей армии, как жаж-
дет воин, закаленный в сраже-
ниях, услышать художествен-
ное слово, послушать песню: 
ведь это нередко перед самым 
боем. Горячо распрощавшись 
с батарейцами, мы двинулись 
дальше по старой Калужской 
дороге…»

Малый театр работал без 
выходных. Каждый понедель-
ник давался спектакль в фонд 
страны. На деньги, зарабо-
танные артистами, было по-
строено 12 самолетов ЯК-9 Б. 
Работники сцены во главе с 
Е.Д.турчаниновой передали 
их 909-му истребительному 
авиаполку, его 1-й эскадрилье 
под командованием старшего 
лейтенанта Виктора Мелихо-
ва. После церемонии пере-
дачи самолетов он продемон-
стрировал их качества, делая 
сложные фигуры высшего 
пилотажа.

25 марта 2010 года в Госу-
дарственном академическом 
Малом театре была открыта 
мемориальная доска, напо-
минающая о вкладе Малого 

театра в помощь фронту. Ав-
тор её – наш земляк, скульп-
тор Виктор Михайлов.

Бои не помешали приезду 
в расположение частей 43-й 
армии бригады артистов бело-
русских театров и Всесоюзного 
гастрольно-концертного объ-
единения. Бурными аплодис-
ментами бойцы встречали вы-
ступления Сергея Остроумова, 
Ивана Сайкова, Михаила Пер-
стина, Бориса Максимовича.

Выступали в чем были: 
в валенках, гимнастерках, 

безрукавках. только клоун 
Иван Киреев поверх все-
го перечисленного надевал 
канареечного цвета пиджак 
и широчайшие брюки. Про-
блем с гримировкой не было, 
а вот когда приходилось сни-
мать грим, из-за отсутствия 
крема пользовались свиной 
тушенкой.

Один из концертов прошел 
в прифронтовом Подольске. В 
этот день на сцене клуба было 
настоящее электрическое ос-
вещение, занавес. Концерт 
для воинов гарнизона и вы-
здоравливающих больных 
госпиталей открыл Михаил 
Перстин. Пели Иван Сайков, 
Макс Масловский. Но когда 
на сцене появился с кистью и 
ведром Евгений Полосин, ря-
дом с клубом раздался грохот. 
Погас свет, посыпались стек-
ла, Евгений не растерялся и в 
темноту зрительного зала по-
летели слова:

– Подождите... Я расскажу, 
что было дальше.

тут же раздался голос в 
зале:

– Всем оставаться на 
местах...

Зажглись фонарики, и 
артисты продолжили свое 
выступление.

Более двухсот концер-
тов дали для воинов артисты 
фронтовой бригады.

Из-за частых выступлений 
артисты износили свою одеж-
ду, и начальник отдела про-
паганды и агитации фронта в 
срочном порядке ходатайство-
вал перед командованием о 
выделении им 12 пар сапог, 9 
штук шинелей, 12 шапок-уша-
нок, 12 фуфаек.

Под Вязьмой с концертами 
выступала Лидия Андреевна 
Русланова.

Артистка вспоминала: 
«...Вошли трое солдат. Просят 
меня спеть «на посошок», на 
дорожку. Послушали с удо-
вольствием, поблагодарили 
и ушли. Ночью одного из них 

ТеаТр – фронТу
О масштабах работы, проведенной советскими артистами за годы Великой Оте-
чественной войны, говорят яркие цифры. Состоялся 1 миллион 350 тысяч худо-
жественных выступлений, из них 473 тысячи концертов и спектаклей, которые 
прошли непосредственно в условиях боевой обстановки. На фронтах войны по-
бывало 3685 артистических бригад. В их концертах принимали участие свыше 
42-х тысяч творческих работников.

Артисты МХАТа вступили в народное ополчение

Самолёты, подаренные фронту Малым театром
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приносят. тяжело раненно-
го. Он стонал в беспамятстве 
и все звал маму. Села я воз-
ле него и тихонечко запела 
колыбельную. Пою и слез не 
сдерживаю: кажется мне, что 
это мой сын умирает. так хо-
телось песней вдохнуть в него 
силу жизни. Перестал метать-
ся, а рука все холодеет...вско-
ре увезли…»

Прямо из жизни пришла 
песня Руслановой «Валенки».

Шел обычный фронтовой 
концерт. Его ведущий Михаил 
Наумович Гаркави заметил, 
что у одного солдата валенки 
почти развалились. Он расска-
зал об этом Руслановой.

– Ну что же, – сказала она. 
– Вспомним и валенки, только 
саратовские.

Лидия Андреевна решила 
спеть саратовские частушки. 
И исполнила их на свой манер. 

успех был оглушительный. Не-
затейливая, шуточная песня, 
рожденная в народной тради-
ции, стала впоследствии ви-
зитной карточкой певицы.

Из зала всегда просили:
– «Валенки», «Валенки».
И она пела:
«Валенки, валенки, не под-

шиты стареньки…»
Писатель Валентин Катаев 

рассказывал: «Осколки среза-
ют сучья деревьев. Прямо на 
земле стоит Лидия Русланова… 
На певице мордовский сара-
фан, лапти. На голове цветной 
платок. На шее бусы. Она поет. 
Ее окружают сто или полтора-
ста бойцов. Это – пехотинцы. 
Они в маскировочных халатах. 
Их лица черны, как у марокан-
цев. На шее автоматы. Они 
только что вышли из леса и 

через тридцать минут снова 
должны идти в атаку.

Это концерт перед боем. 
Вот она закончила песню. Мо-
лодой боец подходит к певице 
и говорит:

– Вот видишь, какие мы чу-
мазые после боя. Но песней ты 
нас умыла, как мать умывает 
своих детей. Спасибо, сердце 
оттаяло.

Лидия Андреевна Руслано-
ва будет петь у Бранденбург-
ских ворот. И в поверженном 
Берлине звучали «Валенки».

Маршал Георгий Констан-
тинович Жуков подошел к пе-
вице, снял со своей гимнастер-
ки орден и отдал его Лидии 
Андреевне. Поступок Жукова 
был встречен криком «ура!». 
тогда же, после концерта, она 
расписалась на колонне рейх-
стага, рядом с именами тех, 
кто брал Берлин.

В составе фронтовых бри-
гад в действующей армии и 
госпиталях выступала подоль-
чанка Елена Дмитриевна Кру-
гликова. В 1933 году певица 
окончила Московскую консерва-
торию по классу пения К.Н. Дор-
лиак. Она стала победительни-
цей I Всесоюзного конкурса 
музыкантов-исполнителей. В 
1943 году ей была присужде-
на Государственная премия, в 
1947 году присвоено звание на-
родной артистки РСФСР. Почти 
четверть века она пела на сцене 
Большого театра. Лирико-дра-
матическое сопрано Круглико-
вой отметили писатель Михаил 
Булгаков, академик Николай 
Доллежаль. Ее имя ставили в 
одном ряду с И.С. Козловским, 
Г.П. Вишневской, М.П. Мак-
симовой, В.А. Давыдовой. Ей 

приходилось неоднократно петь 
в присутствии И.В. Сталина.

Вместе с Максимом Дор-
мидонтовичем Михайловым 
Кругликова давала концерты 
в прифронтовом лесу под Во-
ронежом. Они исполняли арии 
из опер Глинки, Мусоргского, 
песни советских композиторов.

так случилось, что однаж-
ды на фронт прибыло попол-
нение сибиряков. утром им 
предстояло идти в бой. Ком-
бриг попросил артистов, устро-
ившихся уже в землянке на 
ночлег, встретиться с бойцами.

Кругликова и Михайлов 
согласились.

– Никогда не забуду, – 
вспоминала певица, – с каким 
подъемом мы все выступали в 
эту ночь. А когда Максим Дор-
мидонтович пел «Дубинушку», 
сибиряки, как по команде, под-
хватили припев.

Не воспринимать Михай-
лова бойцы просто не могли. у 
него был мощный, звучный го-
лос большого диапазона с ха-
рактерным тембром в верхнем 
регистре. Низкие ноты отлича-
лись бархатистостью, силой и 
полнотой звучания.

С особым успехом Михай-
лов выступал в операх Глин-
ки, Мусоргского, Чайковского, 
Дзержинского.

Подольчане любили слу-
шать Максима Дормидонтови-
ча в троицком кафедральном 
соборе, в который его пригла-
шали петь в церковном хоре.

Еще в 1913 году газеты 
писали статьи под заголовком 
«Многообещающий бас Михай-
лова». Вольнонаемным певцом 
он пел в Спасском монастыре 
и учился на пастырских курсах. 

Затем поступил в музыкальное 
училище по классу сольного 
пения Ф.А. Ошустовича.

Дарование Максима Дор-
мидонтовича заметили А.М. 
Горький и А.В. Луначарский. 
Оставив службу в церкви, он 
стал певцом в студии радиове-
щания. В 1932 году Михайлова 
пригласили в труппу Большого 
театра. Певца удостоили зва-
ния «Народный артист СССР», 
наградили орденами Ленина и 
трудового Красного Знамени.

В 1941 году большую груп-
пу артистов отправил на фронт 
в районы Можайска и Волоко-
ламска Московский цирк. Они 
выступали на мобилизаци-
онных пунктах, на вокзалах 
перед отправкой фронтовых 
эшелонов.

Большой популярностью 
пользовались выступления Ка-
рандаша – Бориса Петровича 
Веткина. Карандаш на глазах 
у публики напяливал на лицо 
получеловечью, полусобачью 
маску, на голову водружал 
чугунный котел, вооружался 
топором, ножом, дубиной. Вы-
сматривал что-то вдали, уса-
живался в «танк» с криком 
«Нах Москау!» и катил вперед. 
«танк» представлял собой 
большую бочку, установленную 
на платформу, колеса которой 
были декорированы под гусе-
ницы танка. Ящик с поленом 
изображал башню на танке. 
Спереди на днище бочки были 
нарисованы череп и кости. 
Взрыв! Гитлеровец в лохмотьях 
на одной ноге стоит в изумле-
нии на манеже. Затем, обвязав 
голову платком, схватив под-
вернувшийся костыль, на одной 
ноге удирает за кулисы.

Позднее Борис Петрович 
вспомнит об этом времени в 
своей книге, которую назовет 
«Жизнь клоуна».

К творчеству Веткина не-
однократно обращались став-
шие большими артистами 
цирка Юрий Никулин и Миха-
ил Шуйдин – воспитанники По-
дольского дома пионеров.

Специальный цирковой 
коллектив был образован при 
Ленинградском Доме Красной 
Армии. На арене Саратовско-
го цирка первые шаги сделал 
Вальтер Запашный.

Работников искусства вой-
на застала за разными заняти-
ями: одних на летнем отдыхе, 
других за повседневной твор-
ческой работой. Но вторжение 
немецко-фашистских захват-
чиков потребовало от деяте-
лей искусства посвятить свои 
усилия одной цели – победе 
над врагом. Все творческие 
намерения, все мысли, все 
желания сливались воедино, в 
одно общее стремление, объ-
единявшее и юных дебютантов 
и зрелых мастеров, – отныне 
всё – для фронта, всё – для 
победы!..

Дмитрий ПАНКОВ.

Выступает Лидия Андреевна Русланова
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В О  С а Д у  л и ,  В  О Г О Р О Д е

В последний месяц лета 
продолжаются работы 
по уходу за овощными 

культурами: рыхление почвы, 
прополка сорняков, прорежива-
ние свеклы, корневой петрушки, 
моркови и других корнеплодов. 
Для того чтобы получить неж-
ные кочаны салата-ромэн и 
уменьшить горечь листьев, под-
нимите их кверху и свяжите.

В августе обильно плодоно-
сят помидоры. Их собирают бу-
рыми, срывая вместе с плодо-
ножкой, и сразу же после съема 
кладут на дозревание слоем в 
два-три плода плодоножками 
вверх и перекладывают доль-
ками чеснока. Оставшиеся 
на кустах плоды наливаются 
быстрее. Для профилактики 
заболевания фитофторозом 
помидоры в начале месяца 
опрыскивают в последний раз, 
но не бордоской жидкостью 
(после нее плоды нельзя упо-
треблять в течение 20-25 дней), 
а настоем чеснока. Высокорос-
лым помидорам в начале авгу-
ста делают прищипку верхушек 
и удаляют лишние соцветия, 
чтобы дать плодам возможность 
быстрее созреть. Для ускорения 
созревания подкормите расте-
ния йодом (30–40 капель на 
10 л и на 1,5 погонного метра 
грядки).

Огурцы в августе заканчи-
вают плодоношение, но уход за 
ними продолжается. Нужна еще 
одна подкормка раствором ко-
ровяка с добавлением на ведро 
раствора 30 г суперфосфата. 
Расход – 0,5 л на куст. Подкорм-
ку вносят в бороздки, которые 
потом засыпают землей. После 
подкормки обязателен полив.

При выращивании огурцов 
в пленочных теплицах пасмур-
ная погода, холодные ночи, 

обильные поливы часто приво-
дят к вспышке мучнистой росы, 
которая в течение недели мо-
жет уничтожить все растения. 
При появлении признаков за-
болевания надо дважды с ин-
тервалом 5-6 дней обработать 
растения слабым раствором 
мочевины (10 г на 10 л), сма-
чивая листья сверху и снизу. 
Если у огурцов заметно рас-
ширены верхушки, а основания 
сужены, значит, им не хватает 
калия. При поливе подкормите 
растения калийным удобрением 
(спичечный коробок удобрений 
на ведро воды) или древесной 
золой (1 стакан на ведро воды). 
А если, наоборот, заострены 
верхушки, то огурцам недоста-
ет азота. Следует подкормить 
аммиачной селитрой (25 г на 10 
л воды).

Перец и баклажаны продол-
жают поливать и подрыхлять 
через каждые 5–7 дней. Сбор 
урожая продолжается до конца 
месяца. Норма полива – 3 л на 
растение.

Лук в первой декаде месяца, 
примерно за 1,5–2 недели до 
сбора урожая, прекращают по-
ливать, даже при сухой погоде. 
Спешить с уборкой не следует. 
Рано убранный лук не успевает 
сформировать кроющие чешуй-
ки, шейка остается толстой, от-
крытой для возбудителей серой 
гнили, которая приведет к боль-
шим потерям при хранении. За-
поздалая уборка также отрица-
тельно сказывается на хранении 
лука, так как чешуя растрески-
вается. Для ускорения созрева-
ния хорошо в середине месяца 
приподнять луковицы вилами, 
чтобы подорвать корни, тогда из 
отмирающих листьев питатель-
ные вещества быстрее перейдут 
в луковицы.

убирать лук надо в сухую 
погоду. Выдернутые луковицы 
просушивают прямо на грядках 
в течение 7 дней, при этом ботва 
усыхает, а на луковицах образу-
ется сухая, плотно облегающая 
чешуя. В холодную погоду и во 
время дождя лук сушат под на-
весом или в помещении. Высо-
хшие листья можно обрезать, но 
лучше отминать руками, а корни 
обрезать острым ножом под до-
нышко, не задевая его.

Собранный и высушенный 
лук сортируют – по крупности. 
Луковицы менее 20 мм (севок) 
– хранят как посадочный мате-
риал в ящиках слоем до 20 см 
в теплом помещении с темпе-
ратурой 10–20 °С. При большой 
влажности воздуха севок начи-
нает гнить, первым признаком 
чего является появление мошки. 
тогда его надо подсушить, а за-
гнивший отобрать. Луковицы от 
20 до 40 мм (выборок) хранят 
так же, они пойдут на перо. Лук-
репка крупнее 40 мм годится в 

употребление, его надо хранить 
в холодильнике при температу-
ре 0+2 °С. Это спасет его от вы-
сыхания и многих заболеваний. 
Сигналом к уборке лука и чесно-
ка служит пожелтение и полега-
ние листьев на землю.

Поздняя капуста в августе 
продолжает свой рост. Ее ре-
гулярно поливают и один раз 
в месяц подкармливают рас-
твором коровяка с небольшой 
добавкой минеральных удо-
брений. Против вредителей 
опыляют табачной пылью или 
опрыскивают отваром помидор-
ной ботвы. Если в течение 4–5 
дней нет дождя, среднеспелые и 
позднеспелые сорта капусты по-
ливайте регулярно, иначе вилки 
будут мелкие и рыхлые. Расте-
ния периодически окучивайте, а 
междурядья рыхлите.

Свекле так же нужны регу-
лярные поливы 1–2 раза в не-
делю и подкормка с преобла-
данием калия. Одновременно 
выборочно убирают свеклу, ког-
да диаметр корнеплода достиг-
нет 3–4 см. Растения в ряду при 
этом оставляют через 6–8 см.

у тыквы в августе удаляют 
концы плетей с цветками и за-
вязями мельче яблока, чтобы 
оставшиеся плоды лучше со-
зрели. Поливают тыкву раз в 
неделю.

Систематически собирайте 
личинки колорадского жука на 
картофеле средних и поздних 
сортов. За 7–10 дней до уборки 
урожая скосите ботву картофе-
ля, что будет способствовать со-
зреванию клубней и утолщению 
кожуры.

Собрав малину, вырежь-
те отплодоносившие побеги, 
а вытянувшиеся за лето мо-
лодые желательно укоротить 
(обрезать на 5–10 см, чтобы 

дать возможность древесине 
приготовиться к предстоящим 
холодам). Лучшими молодыми 
побегами считаются те, что не 
превышают полутора метров.

После уборки урожая ранних 
сортов крыжовника и смороди-
ны сразу же займитесь фор-
мированием кустов. Обрежьте 
сильно вытянувшиеся ветки, 
старые и больные, те, что дали 
отводки внутрь куста, а также 
плохо развитую молодую по-
росль. Обрезку делают из рас-
чета, чтобы в кусте оставалось 
не более 25–30 разновозраст-
ных побегов. Помните, что на 
загущенных растениях урожай-
ность всегда меньше, да и ягоды 
вырастут более мелкими.

Хотя земляника уже отпло-
доносила, работа с ней на этом 
не прекращается. удаляйте усы, 
заболевшие листья, укоренив-
шиеся лишние розетки. Если 
август стоит сухой, проведите 
не менее двух поливов земля-
ничных грядок. Эти работы нуж-

ны для лучшей подготовки рас-
тений к зиме и формированию 
будущего урожая.

В конце августа – начале 
сентября начинается сбор об-
лепихи. Работа эта трудоем-
кая, так как плодоножка у ягод 
очень короткая, выбирать их 
приходится буквально поштуч-
но, к тому же на ветках многих 
сортов имеются колючки. Хра-
нят облепиху в прохладном ме-
сте не более полусуток после 
сбора. Если есть место в холо-
дильнике, то можно продлить 
ее сохранность до 4–5 суток. Но 
обычно сразу же после сбора 
ягоду очищают от мусора, прес-
суют, грубо фильтруют, массу 
используют для приготовления 
джема, варенья, компота или 
сока. Можно сделать и целебное 
облепиховое масло. Способов 
его приготовления несколько. 
Самый несложный такой: 1 кг 
облепихи прессуют, отжимают и 
сок сливают в стеклянную банку. 
Дают отстояться сутки. Сверху 
образуется слой масла. Собе-
рите его с поверхности ложкой. 
Остальное можно использовать 
как сок (с сахаром или без него). 
Сок без сахара вскипятите (3–4 
мин.) в эмалированной посуде, 
разлейте в банки, закатайте 
крышками и пастеризуйте в те-
чение 15-20 мин. при темпера-
туре 85°С. Отжатый жом также 
не следует выбрасывать, из него 
получается вкусная и полезная 
начинка для пирогов.

На цветочных клумбах в кон-
це августа окучивают георгины, 
проводят посадку нарциссов и 
тюльпанов. Это также лучшее 
время для высадки корневищ-
ных отпрысков ландышей.

И, конечно же, не забудьте 
подготовить погреба для хране-
ния урожая!

авгуСт – Щедрый раЗноСол
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Помидоры 
«нижегородские»
На 1 литровую банку: 600-

800 г помидоров, 1/2 луковицы, 
1 ст. л. растительного масла, 
2 лавровых листа, 6 горошин 
перца.

Маринад: на 1 л воды – 2 
ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 7-8 
лавровых листов, 15-20 горошин 
перца, 10 штук гвоздики, корица, 
1/2 стакана столового уксуса, 1 
ч. л. желатина.

Приготовить маринад: воду 
кипятить с солью, сахаром, 
лавровым листом, перцем, 
гвоздикой и корицей в тече-
ние 3 минут. Охладить, проце-
дить, добавить столовый уксус 
и желатин (растворить по ин-
струкции). В подготовленные 
банки влить масло, положить 
лавровый лист, перец-горошек, 
нарезанные на дольки поми-
доры. Сверху уложить колечки 
лука, залить маринадом. Бан-
ки стерилизовать 5–10 минут, 
закатать.

Салат «Кругляшки»
3 кг огурцов, 6 луковиц, 1 

стакан растительного масла, 1 
стакан 9%-го уксуса, 4 ст. л. са-
хара, 3 ст. л. соли, 1 пучок зеле-
ни укропа.

Лук очистить, нарезать коль-
цами. Промытый укроп мелко 
нарезать. Огурцы промыть, об-
сушить, нарезать кружочками, 
выложить в кастрюлю. Добавить 
лук, зелень укропа, масло, уксус, 
сахар, соль, перемешать, оста-
вить на 5–6 часов. Затем салат 
разложить в пол-литровые па-
стеризованные банки, накрыть 
крышками, стерилизовать в те-
чение 15 минут, закатать.

«огород» в банке
1 небольшой кочан капусты, 

1 свекла, 2-3 моркови, 1 бакла-
жан, 2-3 огурца, 3 помидора, 1-2 
стручка сладкого перца, 3 луко-
вицы, 1 яблоко, 1 небольшая го-
ловка чеснока, 2 веточки укропа, 
1 ч. л. сахара, 2 ст. л. крупной 
соли, 2 ч. л. уксуса.

Овощи очистить, вымыть. 
Перец разрезать пополам, 
удалить плодоножки и семе-
на. Яблоко разрезать пополам 
и удалить перегородки с се-
менами. Все подготовленные 
овощи разрезать на четыре 
части. уложить слоями в чи-
стую 3-литровую банку, до-
бавить веточки укропа, сахар, 
соль и уксус. Залить кипящей 
водой, стерилизовать 25 ми-
нут, а затем закатать чистыми 
крышками.

икра из жареных 
патиссонов
На 1 банку емкостью 1 л: 

свежие патиссоны 1,8 кг, лук 
репчатый 1,2 кг, чеснок 15 г, зе-
лень петрушки и укропа по 5 г, 
растительное масло 100 г, сахар 
10 г, соль 15 г, 6% уксус 60 г.

Для приготовления икры мо-
гут быть использованы патиссо-
ны любых размеров, с плотной 
мякотью, но не перезревшие.

Плоды нарезают на кружки 
толщиной 1,5 см, обжаривают на 
сковороде в растительном мас-
ле до золотистого цвета, охлаж-
дают и пропускают через мясо-
рубку. Репчатый лук порезать 
кружочками, чеснок растереть с 
солью, затем обжарить в расти-
тельном масле. Зелень помыть, 
мелко порезать.

Все приготовленные ком-
поненты смешать с измель-
ченной на мясорубке массой 

патиссонов. Заполняют икрой 
банки, накрывают их крышками 
и стерилизуют: банки емкостью 
0,5 л – 75 мин., емкостью 1 л – 
90 мин. После стерилизации 
банки герметично укупоривают, 
переворачивают вниз горлыш-
ком и охлаждают.

аджика из свеклы
5 кг помидоров, 1 кг болгар-

ского перца, 1 кг моркови, 4–5 кг 
свеклы, 4–5 стручков горького 
перца, 200 г чеснока, соль – 150 
г, сахар – 150 г, растительное 
масло – 200 г, уксус – 150 г (6%).

Помидоры, перец, свеклу 
и морковь хорошо промыть, 
почистить и пропустить через 
мясорубку вместе с чесноком. 
Поставить вариться в большую 
алюминиевую посуду на 1,5 
часа, регулярно помешивая. В 
овощную смесь добавить соль, 
сахар, 200 г растительного 
масла. уксус добавить за 30 
минут до конца варки. Полу-
чится 6-7 литров аджики. Раз-
ложить аджику в чистые банки 
и закатать.

Салат 
«деликатесный»
2 кг цветной капусты, 1 кг 

спелых помидоров, 3–4 струч-
ка сладкого перца, 2/3 ст. рас-
тительного масла, 1 головка 
чеснока, 1/2 ст. сахара, 1/2 ст. 
уксуса, 2 ст. л. соли; мелко на-
резанная зелень петрушки по 
вкусу.

Цветную капусту промыть, 
разделить на соцветия, отва-
рить в воде в течение 5 минут, 
откинуть на дуршлаг, дать воде 
стечь. Перец промыть, разре-
зать пополам, удалить семена 
и плодоножки, мелко нарезать. 
Помидоры промыть, нарезать 
мелкими кубиками, добавить 
сладкий перец, очищенный и 
измельченный чеснок, а также 

зелень петрушки, сахар, соль, 
уксус. Перемешать, довести до 
кипения. Затем добавить под-
готовленную капусту и тушить 
на слабом огне при помешива-
нии в течение 30 минут. Разло-
жить в пастеризованные банки, 
закатать.

Пюре «наливное 
яблочко»
5 кг яблок, 150 г сахара, 1 

банка сгущенного молока.
Яблоки помыть, обсушить, 

вырезать сердцевину (кожи-
цу оставить). Яблоки нарезать 
дольками, положить в кастрю-
лю с толстыми стенками и вы-
парить до мягкости. Яблоки 
протереть через дуршлаг, ко-
жицу вынуть. Добавить сахар, 
перемешать, затем довести 
до кипения, влить сгущенное 
молоко, снова довести до ки-
пения, снять с огня и сразу же 
разложить по стерилизованным 
банкам, закатать.

томатно-яблочный 
сок с мякотью
томаты (очень спелые) – 2 кг, 

сок яблочный – 1 л, сок красной 
свеклы – 200 г, соль по вкусу.

томаты вымыть, обдать ки-
пятком, разрезать на куски и 
протереть через сито. Протер-
тую массу залить яблочным и 
свекольным соком, смесь на-
греть до кипения и кипящей раз-
лить в стерилизованные банки, 
закатать.

Повидло грушевое
1 кг груш, 400–600 г сахара, 

4 г лимонной кислоты.
Зрелые груши очистить от 

кожицы, нарезать дольками, 
удаляя сердцевину, положить в 
корзину для бланшировки (или в 
марлю). Налить в кастрюлю 2–3 
стакана воды, поместить в нее 
корзину с грушами и тушить на 
слабом огне до полного размяг-
чения груш.

Пропаренные плоды про-
тереть через сито, смешать с 
отваром и уварить в кастрюле 
до половины объема; добавить 
сахар, тщательно перемешать 
и варить до готовности. Разло-
жить в банки в горячем виде и 
укупорить.

Приятного аппетита!

Материалы подготовила  
Мария АРКАДЬЕВА.

Зимние лаКомСтва
Редкая семья не делает домашних заготовок на зиму. Конечно, сейчас все можно 

приобрести в магазине, но те, кто не пожалеет времени и сил на консервирование 
овощей, фруктов и ягод, морозной зимой смогут порадовать своих родных вкусным 
и полезным блюдом. Ну а тем более, если на грядках вырос замечательный урожай, 
который необходимо сберечь.

Существует множество разных способов хранения и переработки овощей и 
фруктов. Это стерилизация, засолка и квашение, маринование, сушка, варка плодов 
с сахаром, вяление… что ж, самое время «запустить» домашний консервный мини-
заводик. Основной рецепт таков: немного фантазии и побольше специй.
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детСКий 
травматиЗм 
По-Прежнему 
выЗывает 
тревогу
Как показала статистика, в период 

летнего сезона детский травматизм 
на дорогах подольского региона по-

прежнему вызывает тревогу. так, с начала 
года в дорожно-транспортных происше-
ствиях пострадало 16 детей, из которых 11 
с начала летних каникул получили ранения 
различной степени тяжести. Это больше 
аналогичного периода прошлого года на 3 
случая.

За сухими цифрами статистики ДтП 
стоят жизни людей, поломанные судьбы, 
трагедии родных и близких. Практически 
всегда причиной подобных трагедий явля-
ется халатность родителей. Это покупка ре-
бенку велосипеда, мопеда или скутера, не 
объяснив ему ПДД и не купив при этом за-
щитной амуниции, перевозка в автомобиле 
без специального удерживающего устрой-
ства, переход проезжей части с ребенком в 
неустановленном месте и на запрещающий 
сигнал светофора.

Проблема детского травматизма – со-
ставная часть низкой культуры поведения 
на дорогах. Каждый из нас должен осозна-
вать личную ответственность за соблюдение 
правил, иначе мы по-прежнему будем терять 
на дорогах самое дорогое – наших детей.

Следует отметить, что детский дорож-
но-транспортный травматизм имеет ярко 
выраженный сезонный характер. Большая 
часть трагедий с юными участниками дорож-
ного движения происходит летом, во время 
школьных каникул, когда на дорогах увели-
чивается плотность потока транспортных 
средств и возрастает их скорость.

На территории подольского региона 
регулярно проводятся целенаправленные 
рейды как по выявлению детей-наруши-
телей, так и водителей, не соблюдающих 
правила дорожного движения, в частности, 
скоростного режима возле детских образо-
вательных и оздоровительных учреждений 
и правила перевозки детей, не достигших 
12-летнего возраста.

Перевозка детей до 12 лет в транспорт-
ных средствах должна осуществляться с 
использованием специальных удержива-
ющих устройств, соответствующих весу и 
росту ребенка, или приспособления, по-
зволяющего правильно пристегнуть с по-
мощью ремня безопасности. Запрещает-
ся перевозить детей до 12 лет на заднем 
сиденье мотоцикла, управлять скутером 
на проезжей части можно лишь по дости-
жении 16 лет. А игрушки такие покупаются 
родителями своим чадам более юного воз-
раста. Интенсивность движения в регионе 
очень велика, поэтому велик риск ДтП для 
неопытных водителей. так что убедитель-
ная просьба, уважаемые родители, следи-
те за детьми. Если ваш ребенок во время 
летних каникул остался дома без присмо-
тра взрослого, разъясните ему правила 
поведения на улице и регулярно по теле-
фону контролируйте его местонахождение 
и времяпрепровождение.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Подольское».

СООБЩАЕТ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

новый ПорядоК  
уПлаты аКциЗов
Межрайонная ИФНС России № 5 

по Московской области сообща-
ет об официальном опублико-

вании в Российской газете 29.06.2011 
№ 138 (5514) и размещении на интер-
нет-сайте ФНС России www.nalog.ru в 
рубриках «Документы», «Юридическим 
лицам»/«Акцизы» и «Индивидуальным 
предпринимателям»/«Акцизы», а так-
же на главной странице интернет-сайта 
ФНС России (баннер 3) приказов ФНС 
России, обеспечивающих реализацию с 
01.07.2011 г. нового порядка исчисления 
и уплаты акцизов на спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию:

– приказ ФНС России от 14.06.2011 г. 
№ ММВ-7-3/367@) «Об утверждении 
форм и форматов представления из-
вещения об уплате авансового платежа 
акциза по алкогольной и (или) спирто-
содержащей продукции и извещения об 
освобождении от уплаты авансового пла-
тежа акциза по алкогольной и (или) спир-
тосодержащей продукции» (зарегистри-
рован Минюстом России 27.06.2011 г. за 
номером 21194);

– приказ ФНС России от 14.06.2011 г. 
№ ММВ-7-3/368@) «О внесении измене-
ний в приказ ФНС России от 25.10.2010 г. 
№ ММВ-7-3/515@ «Об утверждении по-
рядка уведомления банком налогового 
органа о факте выдачи банковской гаран-
тии» (зарегистрирован Минюстом России 
28.06.2011 г. за номером 21196).

Одновременно обращаем внимание, 
что формат представления извещения об 
уплате авансового платежа акциза по ал-
когольной и (или) спиртосодержащей про-
дукции (приложение № 3 к приказу ФНС 
России от 14.06.2011 г. № ММВ-7-3/367@) 
и формат представления извещения об 
освобождении от уплаты авансового пла-
тежа акциза по алкогольной и (или) спир-
тосодержащей продукции (приложение 
№ 4 к приказу ФНС России от 14.06.2011 
г. № ММВ-7-3/367@) размещены только 
на официальном интернет-сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в рубриках «Документы», 
«Юридическим лицам»/«Акцизы» и «Инди-
видуальным предпринимателям»/«Акцизы» 
и на главной странице интернет-сайта 
ФНС России (баннер № 3).

Придорожная торговля
Сотрудниками МУ МВД России «Подольское» проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на выявление, предотвращение и пресечение не-
санкционированной торговли вдоль дорог и трасс, проходящих по территории 
нашего региона.

В большинстве случаев торговля ведется 
на основании разрешений, выданных 
администрациями муниципальных об-

разований. Однако подобная санкциони-
рованная торговля ведётся, как правило, с 
множеством нарушений: у продавцов отсут-
ствуют документы на занятие таким видом 
деятельности, личные медицинские книжки. 
Вызывает серьёзные опасения и качество 
предлагаемого товара – пролежавшие це-
лый день на обочине проезжей части фрук-
ты, овощи, мёд и другие продукты впиты-
вают вредные выхлопные газы. торговля 
у дороги запрещена не только потому, что 

на продаваемые продукты отсутствуют сер-
тификаты соответствия, но и в связи с тем, 
что товары могут быть вредны для здоровья 
потребителей.

В ходе проведения мероприятий про-
верке подвергнутся объекты, осуществля-
ющие несанкционированную придорожную 
торговлю продуктами питания, одеждой, 
искусственными и живыми цветами, стро-
ительными материалами, автозапчастями, 
АЗС, торгующие фальсифицированной и 
недоброкачественной продукцией. Про-
веряться также будет деятельность при-
дорожных услуг и сервиса. Кроме того, 
сотрудниками проверяются придорожные 
магазины, кафе, бары, закусочные на 
предмет работы в них иностранных граж-
дан, нарушающих режим пребывания на 
территории РФ, а также осуществляющих 
трудовую деятельность без соответствую-
щего разрешения.

В результате проведенных мероприятий 
сотрудниками уВД проверено 56 объектов 
придорожной торговли, на которых выявле-
но 41 административное правонарушение, 
из них 11 по ст. 14.1 КоАП РФ «Осущест-
вление предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицензии)» и 
30 по ч.1 ст. 3 закона МО «торговля с рук, 
лотков и автомашин вне отведённых для 
этой цели местах». Все административные 
материалы направлены для рассмотрения 
и принятия решения в суд. За подобные 
нарушения предусматривается штраф в 
размере до 50 тысяч рублей или приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Подольское».
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Уважаемые владельцы  
гражданского оружия!

В связи с участившимися случаями 
применения гражданами на территории 
Московской области гражданского оружия 
в не отведенных для этого местах, отдел 
лицензионно-разрешительной работы и 
контроля за частной детективной и ох-
ранной деятельностью Му МВД России 
«Подольское» напоминает, что, в соответ-
ствии с действующим законодательством, 
стрельба из оружия в населенных пунктах 
и других, не отведенных для этого местах, 
а равно в отведенных, с нарушением уста-
новленных правил влечет наложение адми-
нистративного штрафа.

Лицам, владеющим на законном осно-
вании оружием, запрещается иметь его при 
себе во время участия в собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях, пикетирова-
нии или иных массовых акциях.

Принадлежащие гражданам РФ оружие 
и патроны должны храниться по месту их 
проживания (дача или другое место отдыха) 
с соблюдением условий, обеспечивающих 
их сохранность, безопасность хранения и 
исключающих доступ к ним посторонних 
лиц, в запирающихся на замок сейфах или 
металлических шкафах, ящиках из высо-
копрочных материалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом.

Органы внутренних дел по месту жи-
тельства владельца имеют право проверять 
условия хранения зарегистрированного 
ими оружия. При этом без их разрешения 
осуществляется транспортировка оружия 
гражданами, имеющими на законных ос-
нованиях спортивное и охотничье оружие, 

для участия в охоте и спортивных меро-
приятиях, а также гражданами, имеющими 
огнестрельное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие, огнестрельное оружие 
с нарезным стволом, спортивное оружие, 
приобретенное в целях самообороны без 
права ношения.

Граждане РФ осуществляют транспор-
тирование оружия в количестве не более 
5 единиц и патронов не более 400 штук на 
основании разрешений органов внутренних 
дел на хранение или хранение и ношение 
соответствующих видов, типов и моделей 
оружия либо лицензий на их приобретение, 
коллекционирование или экспонирование.

транспортирование принадлежащего 
гражданам оружия осуществляется в чехлах, 
кобурах или специальных футлярах.

 Пересылка оружия, нарушение правил 
перевозки, транспортировки или использо-
вания оружия и патронов к нему влекут на-
ложение административного штрафа.

В случае повторного в течение года на-
рушения либо неисполнения гражданами 
требований, предусмотренных законода-
тельными и иными нормативными право-
выми актами РФ, регламентирующими 
оборот оружия и патронов, при наличии 
действующего в течение года письменного 
предупреждения, лицензия и разрешение на 
хранение (хранение и ношение, приобрете-
ние) аннулируются. Применяя гражданское 
оружие в не отведенных для этого местах, 
вы подвергаете опасности себя и окружаю-
щих граждан.

Пресс-служба МУ МВД России 
«Подольское».

В соответствии с постановлением пра-
вительства Московской области от 19 
июля 2006 г. № 690/27 «О внесении 

изменений в постановление правитель-
ства Московской области от 20.04.1998 
г. № 40/12 «О мерах по предупреждению 
незаконного оборота оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых материалов» установлено 
вознаграждение за добровольно сданные 
незаконно хранящиеся у граждан оружие, 
боеприпасы или взрывчатые материалы в 
следующих размерах:

– минометы (БМ-37 (батальонный), ПМ-
120 (полковой), а также равные им по клас-
су, включая модели иностранного произ-
водства и самодельные) – 2500 рублей за 
единицу;

– переносные противотанковые ком-
плексы (9п151 «Метис», 9п151М «Метис-М», 
9п135 «Фагот», 9п135М «Фагот-М») – 3000 
рублей за единицу;

– переносные зенитно-ракетные (меха-
низмы) комплексы («Стрела-2», «Стрела-
2М», «Игла») – 3000 рублей за единицу;

– гранатометы (АГС-17, РПГ-7, РПГ-7В, 
РПГ-27, а также иностранного производ-
ства с ночными прицелами и самодельные) 
– 2000 рублей за единицу;

– пулеметы (ПК, ПКМ, ПКт, ПКМБ, РПК, 
РПКС, РПК-74, РПКС-74, НСВ-12, 7, НСВС, 
НСВт, ДШК, ДШКМ, ДШКБ, КПВт-14, 5, а 
также равные им по классу, включая моде-
ли иностранного производства и с ночными 
прицелами) – 2500 рублей за единицу;

– автоматы (АК, АКМ, АКМС, АК-74, 
АКС-74, АКС-74у, а также равные им по 

классу, включая модели иностранного про-
изводства и с ночными прицелами) – 2000 
рублей за единицу;

– винтовки (СВД, СВДС, СВДН, а также 
образцы нарезного длинноствольного ору-
жия, приспособленные для снайперской 
стрельбы) – 2000 рублей за единицу;

– пистолеты-пулеметы (ППШ-41, ППС-43, 
ПП-91 «Кедр», ПП-90, ОЦ-02 «Кипарис», а 
также пистолеты-пулеметы, равные им по 
классу) – 3000 рублей за единицу;

– пистолеты, револьверы – 2000 рублей 
за единицу;

– подствольные гранатометы (ГП-25, ГП-
30) – 1500 рублей за единицу;

– охотничьи карабины, охотничьи глад-
коствольные ружья (включая обрезы, смен-
ные и вкладные стволы) – 1000 рублей за 
единицу;

– самодельные стреляющие устройства 
(изделия, предназначенные для выстрела 
патроном) – 1000 рублей за единицу;

– взрывчатые вещества (тротил, аммо-
нит, гексоген и другие, включая изделия из 
них) – 1500 рублей за один килограмм в тро-
тиловом эквиваленте;

– взрывчатые устройства (устрой-
ства, включающие в себя взрывчатое 
вещество и средство взрывания) – 3000 
рублей за один килограмм в тротиловом 
эквиваленте;

– средства взрывания (электродетона-
тор, капсюль-детонатор, взрыватель, огне-
проводные и электропроводные шнуры и 
другие аналогичные средства) – 500 рублей 
за единицу;

– штатные боеприпасы (выстрелы к ар-
тиллерийскому и минометному, танковому, 
зенитному вооружению и авиационным пуш-
кам) – 2000 рублей за единицу;

– выстрелы к ручному противотанково-
му гранатомету (РПГ-7, РПГ-7В и другим 
конструкциям, в том числе из разобранных 
одноразовых фанатометов РПГ-18 «Муха», 
РГтГ-22 «Нетта», РПГ-26 «Аглень», РПГ-27 
«таволга», РПО-А «Шмель») – 500 рублей за 
единицу;

– управляемые противотанковые ракеты 
(ПтуР – типа 9м111 (для «Метис»), 9м112 
(для «Фагот»), 9м113 (для «Конкурса») и 
туР – типа 9м112, 9м117, 9м119 в пусковых 
контейнерах и без них, а также равные им 
по классу) – 3000 рублей за единицу;

– ракеты к переносному зенитно-ракет-
ному комплексу («Стрела-2», «Стрела-2М», 
«Игла», а также равные им по классу, вклю-
чая модели иностранного производства) – 
3000 рублей за единицу;

– одноразовые гранатометы (РПГ-18, 
РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27), огнеметы типа 
РПО-А – 2000 рублей за единицу;

– выстрелы к гранатомету (ВОГ-30, 
ВОГ-25, ВОГ-25П), ручные гранаты (Ф-1, 
РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) – 500 рублей за 
единицу;

– инженерные саперные мины и инже-
нерные боеприпасы специального назначе-
ния – 1000 рублей за единицу;

– патроны и боеприпасы к боевому 
стрелковому оружию – 5 рублей за единицу;

– патроны и боеприпасы к малокали-
берному стрелковому оружию – 3 рубля за 
единицу;

– патроны и боеприпасы к гладкостволь-
ному стрелковому оружию – 1 рубль за 
единицу;

– холодное оружие (включая мета-
тельное), газовое оружие – 50 рублей за 
единицу.

еСли у ваС еСть оружие

ПредуСмотрено 
воЗнаграждение

«Нет» – табаку
Для нашей страны проблема массовой 

зависимости от никотина актуальна 
как ни для одного государства. При-

чем, согласно исследованиям ВОЗ, Рос-
сия занимает первое место в мире по по-
треблению табака. «Всего в нашей стране 
курят 43,9 млн. взрослых, из них 60,2% 
мужчин и 21,7% женщин, среднестати-
стический россиянин выкуривает 17 си-
гарет в день. Пагубной привычке подвер-
жено около 3 млн. подростков. Ежегодно 
от болезней, связанных с потреблением 
табака (сердечно-сосудистые, легочные, 
онкологические), умирает от 350 до 500 
тысяч российских граждан», – сообщает 
Роспотребнадзор.

Кроме того, почти 35% россиян под-
вергаются воздействию табачного дыма 
на работе. При этом вещества, содержа-
щиеся в нём, обладают токсичными, му-
тагенными и канцерогенными свойствами.

территориальный отдел Роспотреб-
надзора постоянно проводит мероприятия 
по недопущению реализации недоброка-
чественной табачной продукции, пресече-
нию оборота курительных смесей.

В образовательных учреждениях, в 
летних оздоровительных лагерях каж-
дую смену проводятся лекции по профи-
лактике табакокурения, алкоголизма и 
наркомании.

Не случайно курение наряду с алко-
голизмом, наркоманией, гиподинамией, 
ожирением получило в последние годы 
название болезни цивилизации.

Берегите здоровье своё и окружающих!
Территориальный отдел 

Роспотребнадзора.
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Снегоход пер сквозь снеж-
ную бурю с каким-то перво-
бытным упорством. Штор-

мовой встречный ветер как бы 
говорил: «Поворачивай, тебе 
туда нельзя, там не для людей». 
Видимость была почти нулевая, 
и снегоход каждую минуту ри-
сковал свалиться в какой-нибудь 
овраг или яму.

За штурвалом сидел сгор-
бившийся человек. Он отрешен-
но смотрел в одну точку впереди 
себя и, казалось, вообще забыл, 
что должен управлять машиной, 
несущей его по ледяной пустыне. 
так что снегоход, предоставлен-
ный сам себе, упорно искал до-
рогу в белой пелене снегопада.

О чем думал в это время 
человек, неизвестно, хотя дога-
даться не составляло особенного 
труда. Он просто устал от серых 
будней, от серых выходных, от 
серой жизни. Его тяготило всё: 
работа, однообразно успешная, 
жена, однообразно ласковая, 

дети, однообразно замечатель-
ные, друзья, однообразно весе-
лые, и даже однообразно вкус-
ные обеды, завтраки и ужины. 
«Хоть бы раз она что-нибудь пе-
ресолила, – думал он с досадой, – 
я бы спросил: что это ты, дорогая, 
никак влюбилась в кого? И она 
со смехом бы ответила: «Снова 
в тебя, дорогой!».

Он тяготился этим уже давно. 
Лет десять, а может, и больше. 
точно не помнил. И вот теперь, 
когда стало совсем невмоготу, 
отправился «в поисках жизни», 
как он сам называл.

Вдруг неожиданно мотор 
начал глохнуть. Это обстоятель-
ство вывело его из забытья. Он 
посмотрел на приборную панель 
и убедился, что горючее на нуле. 
«Ну вот, – подумал он, – может, 
это часть поиска жизни?» тот 
факт, что он очень далеко от по-
селка и может легко замерзнуть, 
его не волновал. «Зато я буду 
счастлив», – думал он. С улыбкой 

выбрался из снегохода и побрел, 
куда глаза глядят. Ледяной ве-
тер бросал в лицо тучи ледяной 
шрапнели, резавшей кожу не 
хуже ножа, и он был вынужден 
замотаться шарфом, оставив 
только прорези для глаз.

Он шел и шел, проваливаясь 
в снег по колено, а кое-где и по 
пояс. От недосыпа и голода на-
чал бредить. А буря всё не конча-
лась. В минуты просветления от-
четливо понимал, что ему очень 
хочется жить. Смысл жизни, ко-
торый он так долго искал, стал 
ему понятен: просто жить. Он по-
чувствовал, что силы покидают 
его. В эти последние минуты мозг 
его работал на удивление четко и 
ясно. «Как же я хочу жить, просто 
жить и ничего более». Он упал в 
снег. Вдруг луч света ударил ему 
прямо в лицо. «Что это? – поду-
мал он, – неужели ангел смер-
ти?». И потерял сознание.

Он очнулся, но не открыл 
глаз. Ему было совершенно ясно, 

что он лежит на кровати, укрытый 
мягким, теплым одеялом, почув-
ствовал мягкий, приглушенный 
свет. «Неужели я умер? Не знаю, 
может быть». Он открыл глаза и 
увидел, что лежит на больничной 
койке, а рядом самые близкие и 
родные ему люди. Он завопил 
от восторга и едва не свалился 
с кровати. Все кинулись его об-
нимать и тоже кричали что-то не-
вразумительное. Вбежала стро-
гая медсестра и приказала всем 
выйти из палаты. Они собрались 
уходить, но прощание затянулось 
на добрых полчаса. Как будто 
они расставались не на день, а 
навек. Медсестра снова зашла 
и сообщила, что они прощаются 
уже слишком долго. Они улыб-
нулись ему, послали воздушные 
поцелуи и ушли, обещав прийти 
завтра.

Он лёг на спину, закрыл гла-
за, улыбнулся широко и искрен-
не, как не улыбался уже давно, 
и именно в этот момент понял: 
жизнь прекрасна.

Илья ГРАНАТЮК.

Вспоминается один случай из 
того времени, когда я, полу-
чив отпуск, брала на Кур-

ском вокзале в кассе предвари-
тельных продаж билет на поезд 
южного направления, собираясь 
в гости к своим дорогим стари-
кам-родителям на Кубань.

Люблю поездку под мерный 
стук колес, любуюсь чудесными 
пейзажами через окно вагона. 
А если ещё попутчики окажутся 
людьми интересными, то и вовсе 
все хорошо складывается. Через 
36 часов моя предпоследняя оста-
новка, а точнее, пересадка из по-
езда на пригородный автобус. Вот 
и тихорецк, маленький уютный 
южный городок, утопающий в зе-
лени пышных кустов и деревьев.

Станция тихорецкая – круп-
ная, узловая, народу много, но о 
пассажирах местные власти хо-
рошо позаботились. В скверике 
много удобных скамеек, мерно 
журчит тонкими струйками вода 
фонтанчика. На привокзальной 
площади масса продуктовых па-
латок с вкусной едой, соками и 
напитками. Одно время тихорецк 
даже подражал Москве. Это было, 
когда в столице возникли Новые 
Черёмушки. Микрорайон с таким 
же названием появился и в тихо-
рецке, только дома здесь были 
более красивыми, украшенными 
на южный манер разноцветными 
орнаментами, от чего выгляде-
ли наряднее. Местные жители в 
те времена уважали москвичей. 
Спросишь, как пройти на автобус-
ную станцию, и тут же последует 
вопрос: «А вы из Москвы?». И, 
получив удовлетворительный от-
вет, люди приветливо улыбались, 
наперебой указывая дорогу.

И вот я на автобусной стан-
ции, беру билет за два часа до 

отправления и иду на вокзал за 
мороженым. усаживаюсь на ска-
мейку, вскоре ко мне присоеди-
няются две женщины, пожилая и 
помоложе. Вежливо спрашива-
ют, не помешают ли мне. у той, 
что постарше, судя по одежде, 
местной жительницы, нет обеих 
кистей. Культи аккуратно пере-
вязаны белыми повязками. Мо-
лодая заботится о ней, поставила 
рядом корзиночку с какой-то по-
клажей и стала прощаться:

– До свидания, мама. Приеде-
те на место, не скупитесь, возь-
мите такси, деньги знаете, куда 
я положила.

Они ещё о чем-то пошепта-
лись, я не слушала. Однако за-
метила, как ловко моя соседка 
управляется руками. Перехва-
тив мой взгляд, она заговорила 
первой:

– Я привыкла, что люди обра-
щают внимание на мои руки, но 
тут такая история, что не каждо-
му расскажешь, да и не всякий 
поймёт. А тебе расскажу, вижу, 
что поймёшь горе матери, глаза 
у тебя добрые.

И вдруг сразу, без предвари-
тельного вступления, которое я 
приготовилась внимательно слу-
шать, она отчеканила:

– Это сделал мой сыночек, 
моя кровинушка.

Меня будто обухом по голове 
ударили.

– Вот уже третий год к нему 
езжу на свиданку в Сибирь. Сна-
чала он от встреч со мной от-
казывался. Я не обижалась, по-
нимала, совесть мучит. Потом 
смирился с моими приездами. 
Каждый раз плакал и на коленях 
просил прощения, приговаривая:

– Нет мне прощения! Я сам 
себя никогда не прощу!

у меня мороз пробежал по 
телу, тогда это было редчайшим 
явлением, чтобы сын поднял руку 
на мать.

А моя собеседница продол-
жала:

– Всему виной проклятая 
водка. Муж у меня рано умер, на 
руках двое ребятишек осталось, 
дочка (это она меня провожала) 
и маленький сыночек Митенька. 
Рос послушным мальчиком, при-
лично учился, учителя хвалили. 
После школы курсы трактори-
стов закончил, в колхозе на хоро-
шем счету был, грамоты, премии 
получал. В трактор свой просто 
влюблен был, сильная машина, 
говорил.

Повзрослел, девушку завел, 
уже и о свадьбе поговаривал. Но 
беда не скажет, когда придёт. 
Около клуба случилась драка, 
местные ребята крепко покале-
чили приезжего парня. А Митень-
ка всю вину на суде взял на себя. 
Посадили. Дали три года. Когда 
вернулся, девушка его замуж 
вышла, уехала, а дружки, за ко-
торых пострадал, кто отвернулся, 
кто стакан поднёс, чтоб горе за-
лить. И пошла наша жизнь под 
откос. А что со мной вот так по-
ступил, так не в себе был. Денег 
просил на бутылку, а я не дала, 
не было их у меня. Обычно в 
таких случаях к соседке бегала, 
взаймы брала, а в этот раз не 
пошла, стыдно, старый ещё долг 
не отдала. Слово за слово, и раз-
горелся у нас скандал, сама под-
толкнула сына к греху. Возьми 
и скажи, что мне руки тебе свои 
отдать? Вот и отдала, белая го-
рячка у него тогда была.

Разбередила душу моя собе-
седница воспоминаниями трех-
летней давности, расплакалась…

Не нашлось у меня слов уте-
шительных, пробормотала что-то, 
пожелав удачной дороги, взгля-
нула на часы, посадка на автобус 
началась.

Всю дорогу, до самой моей 
родной станицы Новопокровской 
этот случай не выходил из голо-
вы. Все старалась представить 
себе жизнь Митьки на воле, ког-
да вернётся в родительскую хату. 
Мать-то простила, зла не держит, 
а каково ему каждый день видеть 
её с изуродованными руками.

Водка… горе российское. Нет 
от этого зелья ни таблеток надёж-
ных, ни уколов, ни кодирования. 
Гибнет наш генофонд. Выживает 
только тот, у кого воля сильная, 
стержень внутренний крепкий, са-
молюбие здоровое. Люди слабые 
погибают, особенно если поддер-
жать и направить некому.

Велика сила материнской 
любви и всепрощения, только 
мало о ней пишут наши поэты и 
писатели, нет и фильмов о ма-
теринской любви, сыновней или 
дочерней нежности к той един-
ственной, которая подарила 
жизнь, заботливо растила, холи-
ла и лелеяла, ничего не требуя и 
даже не ожидая в ответ.

так и хочется обратиться ко 
всем сыновьям, сынулям, сыноч-
кам и, конечно же, к любимым 
дочкам: никогда не обижайте ма-
терей. Они подарили вам жизнь, 
растили, утешали, когда вы были 
маленькими и беспомощными, 
больными, обиженными, огор-
ченными. Безумно любят ваших 
детей, своих внуков, и из своих, 
более чем скромных пенсий поку-
пают к дням рождения и праздни-
кам сладости и подарки. Помните, 
вы в вечном долгу перед ними! 
Никогда не забывайте народную 
мудрость: как аукнется, так и от-
кликнется. Ваше отношение к ро-
дителям, это урок вашему ребенку.

В. КАРПЕНКО, 
п. Шишкин Лес.

НА ТИХОРЕЦКУЮ  
СОСТАВ ОТПРАВИЛСЯ

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА…
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Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 65-летием Андрея 
Андреевича ПАНКРАтОВА.

Пусть ни горе, ни беда
Над вами не властны,
Рядом пусть идут всегда
Здоровье, бодрость, 

счастье!
Л. Гаранина,  

председатель первичной 
организации ПРО ВОИ  

с/п Стрелковское.

От всей души поздравляем 
с юбилеем – 65-летием быв-
шего учителя биологии тол-
бинской школы Веру Ивановну 
КАЗАЧЕК.

Все, что в жизни 
самое лучшее,

Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, 

благополучия,
Теплых слов 

и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное:
Пусть не старят 

вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, 

чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой 

не стареть!
Районный совет ветеранов 

педагогического труда  
и коллектив  

Толбинской школы.

тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем Николая 
Алексеевича ГРЕЧуШКИНА. 
Маленькие радости делают при-
ятным каждый день. А приятные 
дни складываются в счастливую 
жизнь! Николай Алексеевич 
– надежный муж, прекрасный 
отец, замечательный дед.

Пусть юбилейная 
сегодняшняя дата

В душе оставит 
добрый след.

Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет!

Семья Гречушкиных.

Администрация, совет 
ветеранов сельского посе-
ления Стрелковское и жи-
тели п. Быково от всей души 
поздравляют ветеранов труда: 
Марию Сергеевну КЛИМЕН-
КО – с 75-летием, Александру 
Степановну тРИФОНОВу – с 
80-летием.

Пусть будет счастьем 
полон дом,

И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, 

добрым днем
День вашего рождения!

Желаем вам, уважаемые 
юбиляры, здоровья, успехов, 
всех земных благ!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Рязановское сердечно 
поздравляют с 75-летием вете-
рана труда Антонину Никитич-
ну тЕЛЕГИНу.

Сегодня торжественный 
день – юбилей!

Пусть будет вокруг 
много добрых друзей,

Пусть много звучит 
теплых, искренних слов

И радуют яркие 
краски цветов,

Исполниться смогут 
мечты и желанья.

Удачи, успехов, 
надежд, процветанья!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Красно-
пахорское тепло и сердечно 
поздравляют тамару Ильинич-
ну ЕФРЕМОВу и Ольгу Андре-
евну НОВИЦКуЮ с 70-летием.

Эта круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много 

от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Администрация, совет ве-
теранов городского поселе-
ния Львовский от всей души 
поздравляют тружеников тыла, 
ветеранов труда: Марию Се-
меновну КуДИНОВу и Марию 
Федотовну СтАРОСтИНу – с 
85-летием, Юрия Васильевича 
САДОВНИКОВА – с 80-летием.

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное – 

сквозь годы пронести
Тепло души, 

сердечности частицу.

У вас сегодня юбилей.
Мы от души 

вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское тепло и 
сердечно поздравляют Жанну 
Андреевну ЖАРОВу – с 80-ле-
тием, тамару Васильевну СО-
КОЛОВу – с 70-летием.

Многого желают в юбилеи.
Вот и мы вам 

пожелать хотим,
Чтобы жизнь во всем 

была светлее,
Под родимым 

небом голубым.
Чтоб любовью близких 

и знакомых,
Каждый день ваш 

был всегда согрет,
Чтоб тепло и ладно 

было дома,
И летели мимо ветры бед!

Администрация, совет ве-
теранов и первичная органи-
зация инвалидов сельского 
поселения Щаповское сер-
дечно поздравляют ветерана 
труда тамару Стефановну ОР-
ЛОВу с 65-летием.

Желаем быть всегда 
счастливой,

Доброй, милой, 
терпеливой,

Быть всегда 
немного новой,

Жизнерадостной, 
здоровой,

Быть подольше молодой
И не стариться душой!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с днем 
рождения участницу Великой 
Отечественной войны Гали-
ну Антоновну ЦуКАНОВу. В 
1942–43 годах Галина Антонов-
на боролась против фашистов 
в Славутском подполье (г. Сла-
вута Хмельницкой обл.), затем 
была медсестрой партизанско-
го отряда им. Кармелюка. уча-
ствовала в боях за освобожде-
ние ряда населенных пунктов 
украины. Воевала до 1944 года. 
Галина Антоновна награждена 
орденами Отечественной вой-
ны II и I степеней, медалями 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–45 гг.», «За боевые 
заслуги».

Желаем Галине Антоновне 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, тепла и внимания близ-
ких людей, мирного неба над 
головой!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское сердеч-
но поздравляют с 80-летним 
юбилеем участницу трудового 
фронта, ветерана труда Анто-
нину Дмитриевну ВОРОБЬЕВу.

Антонина родилась в д. Ко-
совка Подольского района чет-
вертым ребенком в семье. Все-
го детей было семеро. Родители 
трудились в колхозе. Отец погиб 
на фронте в 1942-м под Ленин-
градом. Всю войну, наравне со 
взрослыми, Антонина работала 
на оборонительных сооружени-
ях, на полях и ферме. Окончила 
7 классов Вороновской школы. 
Потом отучилась в ФЗО на фре-
зеровщицу и с 1946-го по 1986-й 
трудилась на Подольском меха-
ническом заводе. После выхода 
на пенсию Антонина Дмитриев-
на работала в совхозе «Вороно-
во» и в д/о «Вороново». Награж-
дена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юбилей-
ными медалями, многочислен-
ными почетными грамотами и 
благодарственными письмами. 
Общий трудовой стаж Антонины 
Дмитриевны составляет более 
45 лет.

От всей души желаем 
юбиляру долголетия и здо-
ровья, счастья и отличного 
настроения!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют с 80-летним юби-
леем труженицу тыла Марию 
Ивановну уХАНОВу.

Не беда, что года 
пролетели почти,

Не беда, что ушли, 
не спросившись порой.

Лишь бы сердце в груди 
билось в ритме всегда,

И душа бы была молодой!

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия вам 
и вашим близким!
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Соревнования по лёгкой 
атлетике на призы заслу-
женного мастера спорта 

Юлии Печёнкиной достигли но-
вого уровня – международного. 
В выходные в спорткомплексе 
«Подолье» п. Ерино помериться 
силами собрался цвет лёгкой 
атлетики – олимпийские и чем-
пионы мира, талантливые и по-
дающие надежды спортсмены 
из России, Белоруссии, укра-
ины, Армении, Польши. Орга-
низаторы сочли, что достойной 
наградой тем, кто сумеет пока-
зать высокие результаты, станут 

драгоценные камни – брилли-
анты. В итоге из более чем ста 
участников соревнований такой 
награды удостоились десять 
спортсменов, включая «вино-
вницу торжества» – чемпионку 
и действующую рекордсменку 
мира в беге на 400 м с барьера-
ми Юлию Печёнкину. Глава По-
дольского района Н.П. Москалёв 
лично приветствовал нашу зна-
менитую землячку и вручил ей 
первый драгоценный камень, а 
также духовный символ района – 
копию Дубровицкой церкви, вы-
полненную гжельским умельцем, 

цветы. Николай Петрович со-
общил приятную новость, что с 
этого года драгоценные подарки 
начнут разыгрывать регулярно 
и каратность их будет только 
возрастать…

– Наш Родина становится всё 
более влиятельной и сильной, и 
победы в спорте являются отра-
жением этого процесса, – подвёл 
итог выступления Н.П. Москалёв.

Заместитель министра 
спорта, туризма и молодёжной 
политики РФ П. Колобков от-
метил, что российская сборная 
по лёгкой атлетике в настоящее 

время находится на подъёме, и 
поблагодарил руководство рай-
она за поддержку и постройку 
современного стадиона. Прези-
дент ВФЛА В. Балахничев под-
черкнул, что наступило время, 
когда соревнования проводят в 
честь современных героев, до-
бившихся высочайших резуль-
татов, выступая за сборную ко-
манду новой России…

Как известно, после завер-
шения спортивной карьеры кра-
савица и умница Юлия Печён-
кина нашла себя в финансовой 
сфере, трудится в администра-
ции района. Все, кто её знает и 
кому когда-либо доводилось с 
ней общаться, отмечают особое 
обаяние девушки, добрый ха-
рактер и открытость. Эти черты 
характера стали определяющи-
ми в атмосфере соревнований, 
проходящих под именем Юлии. 
И лёгкий, доброжелательный ду-
шевный настрой почувствовали 

все. Даже природа подыграла 
людям: казалось, жара специ-
ально отступила, а ветер стих…

На новый уровень вышла и 
организация соревнований: для 
удобства спортсменов и зрите-
лей продумали всё до мелочей. 
Задействовали табло: имена и 
результаты появлялись своевре-
менно. Разработали и опробова-
ли фирменное звуковое сопро-
вождение: на старте в унисон 
сердцам звучал чёткий твёрдый 
ритм, удар гонга на финише 
оповещал о том, что победитель 
определился. Профессиональ-

ная команда судей во главе с 
А. Пятаевым могла опираться 
на показания системы фотофи-
ниша. Приятно было ощущать 
заботу устроителей соревнова-
ний и на бытовом уровне: в зда-
нии работал буфет, зрителям 

роССыПь 
Бриллиантов  
в ерино

ю. Гущина

Глава района вручает бриллиант 
«хозяйке» соревнований

Е. Филатова  
и И. Арабаджев
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бесплатно разносили питьевую 
воду известной в районе марки 
«Шишкин Лес», мороженое в 
стаканчиках. Бессменный ком-
ментатор соревнований В. Зло-
бин провёл мероприятие просто 
блистательно. Благодаря его 
таланту более тысячи болель-
щиков на трибунах поддержива-
ли финалистов и рукоплескали 
победителям…

Программа началась с вы-
ступления спринтеров. На дис-
танции 200 м победителями 
стали Дмитрий Фалёв (21.37) и 
татьяна Фирова (23.89). За вы-
сокий результат татьяна удо-
стоилась бриллианта. На стоме-
тровке, конечно же, лидировала 
олимпийская чемпионка в эста-
фете 4х100 м Евгения Полякова 
(11,39), её победа также стала 
бриллиантовой. От Евгении ста-
ралась не отставать уроженка 

нашего региона Екатерина Фи-
латова (11.67), занявшая второе 
место. Екатерина получила спе-
циальный приз Н.П. Москалёва 
и названа лучшей спортсменкой 
района. Другая наша землячка, 
действующая чемпионка России 
в беге на 100 м, обладательница 
олимпийского золота в эстафете 
Юлия Гущина, показала мастер-
класс, как образно выразился 
ведущий, на 400 м и победила с 
«бриллиантовым» результатом 
52.18. Среди мужчин первым на 
400 м стал Максим Рафилович.

 Настоящим бриллиантом в 
забеге на 800 м блистала Ирина 
Марачёва, она показала высо-
кий результат 1.59.17 и награж-
дена соответствующим призом. 
Среди мужчин лучшим стал ви-
це-чемпион России Иван Несте-
ров – 1.51.03.

В метании копья победил 
Валерий Иордан (73.84 м). До-
стойный высшей награды ре-
зультат показал чемпион России 
Максим Сидоров (20.63), за что 
и получил первое место и брил-
лиант. Анна Омарова опередила 
женщин – 18.69 м.

В прыжках в длину победил 
Павел Караваев – 7.85. В высо-
ту – статус фаворита подтвер-
дил действующий чемпион мира 
Ярослав Рыбаков – 2.27.

Сложная борьба разгоре-
лась в дисциплине премиум-
класса на дистанции 1500 м. В 

итоге победа Елены Аржаковой 
с результатом 4:10.58 оказалась 
достойной бриллианта. Гость из 
украины Александр Борисюк 
также показал отличный ре-
зультат (3:44.24) и удостоился 
драгоценного камня и специ-
ального приза от организаторов 
соревнований.

Одним из самых зрелищных 
видов в лёгкой атлетике явля-
ется бег с барьерами. На этот 
раз зрителей ждал сюрприз: 
мастер спорта Екатерина Галиц-
кая на дистанции 100 м выпол-
нила норматив мастера спорта 
международного класса и опе-
редила Александру Антонову, 
обладательницу этого звания. у 
Галицкой – 12.95, у Антоновой 
– 13.13. Конечно же, результат 
победительницы оценён в ка-
ратах по достоинству. Среди 
мужчин сильнейшим стал Артём 

Ковальчук – 14.17. В заверше-
ние соревновательной програм-
мы состоялись забеги на 400 м 
с барьерами. Главный приз в 
коронном виде состязаний Юлии 
Печёнкиной на этот раз достался 
Ирине Давыдовой (56.79) и Вла-
димиру Антманису (50.86).

После «показательного вы-
ступления» любимицы всего 
района Юлии Гущиной мы по-
просили её рассказать о том, 

чем для спортсменки являются 
эти соревнования. На что она 
ответила, что Юля – её лучшая 
подруга и всегда являлась при-
мером. Особенно импонирует 
ей такое качество её характера, 
как целеустремлённость.

– Для меня большая честь 
выступать на соревнованиях 
имени моей подруги, – сообщи-
ла Гущина. – тем более, что се-
годня всё организовано просто 
«на отлично». Прекрасные ус-
ловия для разминки, «бегучая» 
дорожка, пресловутый ветер не 
чувствовался вообще… И я, и те 
спортсмены, с которыми обща-
лась, удовлетворены. Надеюсь, 
Юля тоже будет довольна…

С самой «хозяйкой» сорев-
нований Юлией Печёнкиной мы 
встретились после награждения, 
когда уже можно было подво-
дить первые итоги.

– На этот раз приехало мно-
го классных спортсменов, всё 
прошло динамично, показаны 
отличные результаты. Легко-
атлетам всё понравилось – и 
организация, и, самое главное, 
современное покрытие дорожек, 

на которых легко бегать, избегая 
травм. тем более, что здоровье 
– это главное, из-за чего даже 
очень талантливый спортсмен 
может покинуть большой спорт...

Подводя итоги, можно ска-
зать, что старты удались на 
славу – довольны и спортсмены, 
и зрители. На следующий год 
обещали ещё больше приятных 
сюрпризов – и по составу участ-
ников, и по призам. К лучшему 
изменилась ситуация со зрите-
лями – как-никак, на трибунах 
«болело» более тысячи чело-
век… Однако свободных мест 
хватало. уважаемые жители 
Подольского района! Приходите 
болеть за спортсменов! Помимо 
отлично проведённого време-
ни с семьёй и друзьями, здесь 
можно пообщаться с легендами 
российской атлетики, взять ав-
тограф и даже сфотографиро-
ваться – барьеров нет. Нужно 
только преодолеть преграду в 
своём сознании и оказаться на 
стадионе в выходной день…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

ю. Гущина, ю. Печёнкина,  
Е. Полякова

Триумф победителей
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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.: 8-917-554-74-63.

ПРОДАю нежилое помещение в цен-
тре п. Вороново. 120 м2 после ремонта. 
5,6 млн. руб.

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

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

ООО «Геодезист»
Геодезия

Межевание
топография

Исковые заявления
Сопровождение сделок

Наш адрес:
г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37.

тел.: 55-92-05,
8 (903) 743-80-61, 8 (906) 770-06-97

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.

ОАО «Ступинская  
металлургическая компания»

приглашает на работу

тОкаРЯ-каРуСельЩика 
(с опытом работы)

3/плата от 40000 рублей, предоставляется 
жильё за счет работодателя
Московская обл., г. Ступино,  

ул. Пристанционная, владение 2.
телефоны: 8 (49664) 4-72-05, 4-71-06.

ООО «лагуна»
Геодезическая фирма  
Подольского района

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.

ПРОДАюТСЯ высокопродуктивные 
коровы.

Тел. 8 (916) 220-01-51.

СТРОИТЕЛьСТВО. Дома, бани, забо-
ры, под ключ. Ремонт квартир. Недорого, 
качественно.

Тел. 8 (915) 194-21-33.

УТОчНЕНИЕ
В опубликованном решении Совета депу-

татов сельского поселения Роговское № 24/3 
от 21.06.2011 г. в приложении к газете «Земля 
Подольская» «Деловой вестник» № 26 (600) от 
07.07.2011 г. стр. 4 нами допущена неточность: 
в дате принятия решения вместо «21.06.2010 г.» 
читать «21.06.2011 г.».

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.


