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пока каникулы!..
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Прежде чем приступить к 
рассмотрению основных 
вопросов оперативного 

совещания, руководитель адми-
нистрации Подольского района 
Василий Андреевич Музычук 
сообщил о размере задолжен-
ности населения за коммуналь-
ные услуги. Общий долг на 
01.06.2011 г. составлял 121 млн. 
748 тыс. руб., спустя два месяца, 
01.08.2011 г., – 108 млн. 289 тыс. 
руб. Просроченная задолжен-
ность на 1 июня – 76 млн. 712 
тыс. руб., на 1 августа – 65 млн. 
425 тыс. руб. снижение произо-
шло, в среднем, на 15%. Если 
же рассматривать конкретно по 
поселениям, то сильнее всего 
активизировались плательщики 
в Дубровицком (где задолжен-
ность уменьшилась на 25%) и 
стрелковском (на 22%). гораз-
до хуже ситуация в Кленовском 
и Краснопахорском поселениях 
– здесь долг стал меньше лишь 
на 5% и 8% соответственно.

военные люди защищают 
Отечество, говорил Козьма 
Прутков, и с этим трудно 

поспорить. Об итогах весеннего 
призыва 2011 года в ряды во-
оруженных сил РФ и задачах на 
осенний призыв на прошедшем 
совещании рассказал исполня-
ющий обязанности начальника 
отдела военного комиссариата 
Московской области по городам 
Подольск, Климовск, троицк, 
Щербинка и Подольскому му-
ниципальному району Николай 
Александрович Матвеев.

Перед началом работы при-
зывной комиссии был проведен 
общерайонный День призыв-
ника на базе войсковой части 
48428 п. ватутинки, где буду-
щие солдаты ознакомились 
со службой, техникой, бытом 
военнослужащих. в районе 
подлежали призыву 656 чело-
век 1984-1993 годов рождения, 
однако на комиссию прибыли 
всего 452, таким образом, явка 
составила 68,9%. Отсрочку по 
обучению получили 125 моло-
дых людей, непригодными или 
временно непригодными к во-
енной службе оказались 178 
юношей. По плану необходимо 
было призвать 85 человек. в 
итоге призваны 173, отправлен 
в войска 131. Разница между 
призванными и отправленны-
ми обусловлена приказом пре-
зидента РФ о предоставлении 
разовой отсрочки, дающей 
возможность школьникам по-
ступить в учебные заведения. 
а вот чем вызвано такое рез-
кое перевыполнение плана 
по отправке в армию, при том, 
что треть ребят на комиссию 
не явилась вовсе, остается 
непонятным.

состояние здоровья многих 
призывников оставляет желать 
лучшего. Чаще всего молодые 
люди подвержены костно-мы-
шечным, сердечно-сосудистым 
заболеваниям и болезням кожи. 
сказывается как недостаточная 
эффективность медицинского 
обследования в школьные годы, 
так и наплевательское отноше-
ние родителей и самих призыв-
ников к своему здоровью. Неред-
ко заболевания обнаруживаются 
только на призывной комиссии.

Бывает и так, что ребята 
с помощью заботливых мам и 
пап, а также адвокатов пыта-
ются найти у себя какую-либо 
хворь, пройти обследование и 
получить отсрочку или освобож-
дение от призыва по состоянию 
здоровья. с каждым из таких 
уклонистов (а их в районе 10) 
проводится целенаправленная 
разъяснительная работа. Кста-
ти, они могут быть привлечены и 
к административной или уголов-
ной ответственности.

Николай александрович на-
помнил также о том, что отсроч-
ка по обучению предоставляется 
всего один раз: если гражданин 
поступил в учебное заведение 
после 9-го класса – то до ис-
полнения ему 20 лет, если после 
11-го – то до конца обучения. 
Отсрочка сохраняется при пере-
воде на другой факультет, в дру-
гой вуз при условии увеличения 
срока обучения не более, чем на 
один год.

Не за горами начало ново-
го учебного года, и, как 
всегда, вопрос обеспече-

ния школьников питанием стоит 
не на последнем месте. МуП 
«торгсервис» организует пи-
тание в восемнадцати школах 
Подольского района. Предпри-
ятие занимается также обще-
ственным питанием, оптовой и 
розничной торговлей, управле-
нием эксплуатацией нежилого 
фонда, о чем и рассказал на 

оперативном совещании дирек-
тор «торгсервиса» Константин 
Юрьевич Бердов.

Питание учащихся включает 
в себя льготные бесплатные го-
рячие завтраки, которые полу-

чают 94% учеников: все учащи-
еся начальных классов и дети из 
многодетных, малоимущих се-
мей; горячие обеды и буфетное 
обслуживание. Финансирование 
льготного питания осуществляет-
ся за счет субвенций Московской 
области, в прошлом году эта сум-
ма составляла 13 руб. 64 коп. на 
человека, а минимальная норма 
Рос потребнадзора – 27 руб. сум-
марная разница в год выходит 
свыше девяти миллионов рублей, 
и в большинстве школ ее удает-
ся восполнять за счет средств 
родителей.

горячее питание (что уди-
вительно!) востребовано у 90% 
школьников среднего и стар-
шего возрастов, а также у 56% 
учащихся младших классов, 
которые, получив бесплатный 
горячий завтрак, за свой счет 
приобретают обеды. стоимость 
обеда в среднем составляет око-
ло 35 рублей (для сравнения, в 
Подольске – 60 руб., в Москве – 
примерно 130 руб.).

в прошлом году за счет ро-
дительских средств впервые 
были полностью охвачены го-
рячим питанием дети, посещаю-
щие группу продленного дня. в 
вороновской начальной школе 
по просьбе родителей органи-
зовано трехразовое питание. 
Константин Юрьевич отметил 
в лучшую сторону Роговскую, 
Куриловскую, Михайловскую 
и Краснопахорскую школы, а 
вот в Федюковской существуют 
проблемы с питанием. возмож-
но, это связано с большим ко-
личеством детей граждан, при-
ехавших на заработки из других 
регионов. Многие родители все 
еще думают, что о здоровом 
питании их сыновей и дочерей 
обязано заботиться государство.

Информацию об обеспе-
чении  пожарной без-
опасности на территории 

Подольского района предста-
вил вниманию собравшихся за-
меститель начальника гу «24 
отряд Федеральной противо-
пожарной службы по МО» Ро-
ман Владимирович Кирсанов, 
который отметил увеличение 
количества пожаров и выездов 
по ним (в том числе ложных) по 
сравнению с прошлым годом. 
Особенно тревожит возгорание 
сухой травы и мусора, хотя ве-
сенний пожароопасный период, 
связанный именно с этим, давно 
прошел.

Есть и приятная новость, 
так сказать, образцово-пока-
зательная. глава сельского по-
селения Щаповское аркадий 
Юрьевич Русских позаботился 
о защите населения, имуще-
ства граждан и соблюдении 
мер пожарной безопасности, 
а потому собственными сила-
ми создал первую в Подоль-
ском районе боеспособную 
добровольную пожарную дру-
жину, снабдив ее прицепной 
мотопомпой.

в завершение совещания 
об оперативной обстановке по 
общественной безопасности на 
территории Подольского района 
доложил заместитель начальни-
ка полиции межмуниципального 
управления МвД России «По-
дольское» Александр Анато-
льевич Редькин.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото автора и Б. Чубатюка.

ВЧеРа • сеГоДнЯ • ЗаВТРа
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Н. Матвеев

А. Редькин
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Б л а Г о у с Т Р о й с Т В о  –  З а Б о Т а  о Б щ а Я

Два гектара лесного масси-
ва очищено во время по-
следнего субботника «Чи-

стый лес», который состоялся 
30 июля в сельском поселении 
Дубровицкое. в тот день из лес-
ной полосы было вывезено 18 
кубометров мусора. а всего за 
первое полугодие 2011 года в 
поселении убрано пять гектаров 
государственного лесного фон-
да и вывезено 30 кубометров 
твердых бытовых отходов. Кро-
ме того, проведены работы на 
сумму 200 тысяч рублей по рас-
чистке территории, окосу травы 
и вывозу мусора с придорожной 
полосы варшавского шоссе от 
магазина «васанта» до воин-
ской части поселка Кузнечики.

День чистоты и порядка с 
привлечением предприятий, 
учреждений и организаций по-
селения проходит в первую и 
четвертую пятницы каждого ме-
сяца, а с участием населения 
– и того чаще. так, с апреля по 
май во всех населенных пун-

ктах администрацией сельско-
го поселения были проведены 
субботники по благоустройству 
территории, в которых приняли 
участие 1700 сельчан. Особенно 

руководители поселения отме-
чают активность жителей дома 
№ 72 п. Дубровицы (старшая 

по дому с.в. Чижова), которые 
на детской площадке окрасили 
малые архитектурные формы и 
высадили большое количество 
цветов.

Значительный объем работ 
выполнен Дубровицким посе-
лением в парке им. талалихина 
при подготовке к 
Празднику Победы. 
На посадку кустар-
ников было потра-
чено 142 тысячи 
рублей, на обрезку 
и свод деревьев – 
100 тысяч, на уста-
новку и ремонт урн 
для мусора – 75 ты-
сяч рублей. Помимо 
этого отремонтиро-
ваны площадки, 
окрашена военная 
техника.

Благоустрой-
ство населенных 
пунктов – одна из 
приоритетных за-
дач сельского посе-
ления Дубровицкое. 
согласно комплекс-
ной программе со-
циально-экономи-
ческого развития 
территории на эти 
цели в 2011 году за-
планировано 3 млн. 
рублей. Полтора миллиона из 
этих средств уже освоено. Поми-
мо вышеперечисленных работ 
они израсходованы на ямочный 
ремонт дорог как между насе-
ленными пунктами, так и внутри 

сел, обустройство тротуарных 
дорожек, частичную установку 
дорожных знаков и указателей 
населенных пунктов, ремонт ма-
лых архитектурных форм п. Куз-
нечики, высадку цветочной рас-
сады, кустарников и деревьев, 
их побелку, окраску бордюров, 
ликвидацию несанкционирован-
ных свалок.

в планах у руководителей 
поселения размещение в селах 
бункеров-накопителей заглу-
бленного типа для сбора бы-
товых отходов, завоз песка на 
детские площадки. К 25 августа 
будет обновлена дорожная раз-
метка и установлены недостаю-
щие дорожные знаки.

Работа Дубровицкой адми-
нистрации осложнена тем, что 
со стороны застройщиков отсут-
ствуют договоры на вывоз тБО. 
Это приводит к несанкциониро-
ванному навалу мусора вдоль 
дорог и оврагов. Но руководство 
поселения делает все возмож-
ное для сохранения территории 

экологически чистой и благо-
приятной, чтобы людям здесь 
жилось комфортно.

Ольга ШЕСТАКОВА.
Фото М. Аркадьевой.

нЕ ТолЬко нА СУББоТникАХ

по ВопРосам наЗнаЧениЯ 
жилищных суБсиДий

Отдел назначения жилищных субсидий по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг управления эксплуата-
ции муниципальной собственности и строительства администра-
ции Подольского муниципального района сообщает, что отдел 
переехал с ул. высотной, д. 6 и располагается теперь по новому 
адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 37, 2 этаж.

Дни приёма: понедельник, среда с 8:30 до 17:30 
с перерывом на обед с 12:30 до 13:30.

Приём населения проводится в сельских поселениях 
по графику, опубликованному в газете «Земля Подольская».
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ДеРеВенька моЯ

На юге района в Клёнов-
ском сельском поселении 
расположилась деревня 

Дубовка. Название верно от-
ражает особенности местности 
– рядом расстилается дубовый 
лес. Потому и с грибной охо-
ты оттуда трудно вернуться с 
пустыми руками, даже белые 
найдёшь. Благодаря обилию же-
лудей, можно ходить и на иную 
охоту – на кабана: дикие хрюш-
ки, как известно, лакомство это 
обожают. Раздолье и пчёлам 
на цветущих полях, примыкаю-
щих прямо к деревне, потому и 
пчеловод в Дубовке свой есть, – 
сергей, сын Зинаиды Павловны 
Некрасовой, предшественницы 
старосты Людмилы владими-
ровны Яшкиной. Душистый мёд 
его на всю округу славится. ак-
тивные жители Дубовки органи-
зовали себе и рыбалку в про-
шлом году, для чего выкопали 
второй пруд, побольше, и, как и 
первый, зарыбили…

Предание о том, что на ме-
сте оврага когда-то был водоём, 
передавали из уст в уста ещё 
старожилы. восстановить его 
мечтало несколько поколений, 
но власти разрешения не дава-
ли. Рек поблизости нет, только 
маленький прудик на другом 
конце деревни. Между тем, без 
воды в прошлом году стало 
совсем тяжко – от удушливо-
го дыма и пожаров, казалось, 
найти спасение невозможно. 
тогда в связи с критической 
обстановкой глава района на 
собрании призвал население 
самостоятельно позаботиться о 
собственной безопасности: очи-
стить и расширить уже имеющи-
еся водоёмы, сделать удобный 
подъезд для пожарных машин… 

староста Людмила Яшкина в 
тот же день, ставший для жите-
лей Дубовки поистине знамена-
тельным, получила добро от Ни-
колая Петровича на расчистку 
источников. с этого момента в 
деревне начался новый пери-
од: люди сначала объединились 
для обустройства пруда, а за-
тем решили облагородить это 
место, появились новые планы 
сделать пляж, места для отдыха 
и рыбалки...

– На моей памяти в течение 
шестнадцати лет здесь сгорело 
три бани и три дома, – припом-
нил а.М. Дубровский. – Почему-
то дождь идёт нечасто, а вот 
молнии ударяют с завидной 

периодичностью… Поэтому во-
доём, к которому могут подъ-
ехать и закачать воду пожарные 
машины, нам просто необходим. 
Подготовили специальную пло-
щадку, Людмила владимировна 
подала документы на установку 
пожарного мини-депо, чтобы 
можно было в машины воду 
заливать.

Очищали место для водо-
ёма сами: в едком дыму, в жару, 
рука об руку трудились селяне. 
спешили управиться быстрее: 
со дня на день ждали заказан-
ную технику. Когда трактор вы-
копал котлован и забили первые 
ключи, радовались, как дети: 
какая чистая и вкусная вода, вот 
её уже по щиколотку, теперь по 
колено… в этом году весной 
чуть половодье не случилось: 
пришлось срочно укреплять 
дамбу и расширять слив. в об-
щей сложности на благоустрой-
ство пруда общественных денег 
ушло более полумиллиона, но 
об этом не жалеют, продолжают 
обсаживать вокруг деревьями, 
собираются оборудовать берег 
скамеечками, а пляж «грибка-
ми» и столиками…

– так и нужно жить, – ут-
верждает один из активистов 
Дубовки а.а. Казик, – чтобы 
не через высокий забор друг с 
другом перекликаться, а всем 
вместе сначала работать на 
общее благо, потом праздники 
отмечать…

собственно, с нового пруда 
и началось наше знакомство с 
деревней, так как расположен 
он на въезде. По приглашению 
старосты попали как раз на 
субботник по благоустройству 

водоёма. Часть мужчин заги-
бала края сетки инструмента-
ми, другая натягивала забор 
на столбы, здесь же работал 
профессиональный сварщик. 
Женщины красили огражде-
ние – занятие нашлось для всех. 
Людмила владимировна пояс-
нила, что среди жителей заве-
дено правило – каждый ново-
сёл должен сделать что-то для 
благоустройства деревни. На 
этот раз новый житель андрей, 
профессиональная деятельность 
которого связана с металлом, 
предложил сетку для огражде-
ния: затраты староста решила 
разделить с односельчанами, 
все согласились. Каждую суб-
боту работали и вот уже вокруг 
пруда общими усилиями возве-
ли ограждение…

– Недавно к нам пожалова-
ли «гости» – свернули с дороги 
и прямо на машине вдоль пру-
да поехали. Мусор после себя 
оставили… Нам стало непри-
ятно – вместе обихаживаем это 
место, здесь пешеходная зона, 
дети бегают, белый песочек для 
них завезли. Запустили малька, 
он подрос, теперь каждый день 
на пруду рыбалка... тут чужие 
на всё готовенькое, да ещё по-
хамски так… Решили огородить 
пруд – если кто-то из приезжих 
захочет отдохнуть, пусть свой 
взнос сделает на благоустрой-
ство, – рассказывает староста.

в тот день мы побывали у 
З.П. Некрасовой, прорабо-
тавшей старостой трёх де-

ревень, включая Дубовку, более 
двадцати лет. Она поделилась 
своими воспоминаниями.

ДУБовкА: 
СЕмЕнА ДоБрА ДАли вСХоДы…

А. Яшкин и Р. Сабитов

Л. Яшкина
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– Одно время эту деревню 
посчитали бесперспективной, 
даже снести хотели. старики от-
стояли: не дадим, и всё тут. Мно-
го лет вместе с основателем по-
селения Николаем Ивановичем 
Чернецким за порядком смотре-
ли, до последнего окашивали 
общественные места… Моло-
дёжь, хотя уже и сама к шесто-
му десятку приближается, всё 
схитрить норовит, вот кое-где 
обочины травой и зарастают… 
в 2003 году мы стали лучшей 
деревней района по благо-
устройству… у меня до сих пор 
грамота от Николая Петровича 
на почётном месте висит, и все 
в деревне об этом знают… К 
«передачи власти» я подошла со 
всей ответственностью. в пер-
вую очередь, выбирали челове-
ка порядочного. Чету Яшкиных, 
Людмилу владимировну и её 
мужа генерал-майора МвД ана-
толия александровича, к тому 
времени здесь уже все знали и 
уважали, не одно благое дело 
для деревни сделали. так что я 
уверена – «во власть» Людмила 
пошла не личные проблемы ре-
шать… Чуть больше года с тех 
пор прошло, и результаты ра-
боты уже налицо – о чём только 
нам мечтать приходилось, ей 
удалось. Осталось газ прове-
сти. главное, Людмила команду 
сплочённую создала, а то мне 
одной многое приходилось де-
лать, непонимания людского до-
статочно встречала…

Действительно, восемь лет 
назад, после трагической гибе-
ли любимого сына Павла, Яш-
кины на собственные средства 
начали строить часовню в честь 
Петра и Павла, за два года упра-
вились. Людмила владимировна 
с душой отнеслась и к подбору 
икон для внутреннего убранства 
храма. с тех пор и стариков 
здесь отпевают, и новорожден-
ных крестят. Появление храма 
для возрождения деревни труд-
но переоценить. До революции 
1917 года только та деревня 
имела право называться селом, 
где церковь стояла…

Два года назад недалеко от 
часовни стараниями а.а. Яшки-
на воздвигнут памятник участ-
никам великой Отечественной. 
Чуть поодаль детская площадка, 
рядом вид на новый пруд откры-
вается… так Дубовка преоб-
разилась и благодаря жителям 
получила новое лицо – в нём и 
одухотворённость есть, и при-
сущая издавна русской деревне 
соборность, и забота о младших, 
и память о подвиге поколений 
старших…

Многие в разговоре отмеча-
ли, что хотя Людмила «у власти» 
чуть больше года, прогресс на-
лицо: если раньше толком никто 
и не знал друг друга, так как за 
последние годы население воз-
росло в три раза, то теперь вме-
сте решают и вопросы с благо-
устройством деревни, и помощь 
оказывают в личных делах. 
Многие философы и мыслите-
ли считают, что самое трудное 
– это изменить человека вну-
три, его сущность. Может быть, 
постройка храма Яшкиными 

сумела тронуть сердца, а может 
быть, личный пример – они на 
общественные работы выходить 
не стесняются, трудятся вместе 
со всеми на равных. Потому на-
зывать «генеральшей», да ещё 
с негативным оттенком, в дерев-
не Людмилу владимировну ни у 
кого язык не поворачивается…

выяснилось также, что де-
ревня очень даже стала пер-
спективной. теперь те, кто и не 
думал о зимовке здесь, только 
и мечтают, чтобы это стало воз-
можным, то есть чтобы провели 
газ. Из-за угрозы энергетиче-
ского коллапса после «ледяного 
дождя» на него одна надежда, 
так как попробовали камины и 
печи топить и поняли, что это 
неблагодарный труд, выходит 
хлопотно и затратно. Между тем 
подводка газа – предмет особых 
хлопот Людмилы, этому проекту 
она посвящает всё своё время. 

– всю область газифициро-
вал, работаю в этой системе бо-
лее сорока лет, – рассказывает 
в.К. Румянцев. – с начала девя-
ностых здесь живу, а добиться 
газификации села не получает-
ся. с водой у всех нормально – 
свои колодцы, скважины. Кана-
лизация нам не нужна – септики 
выручают. Да и основная доро-
га пока хорошая, об улучшении 
других по селу после газифика-
ции будем думать, чтобы вскры-
вать не пришлось при прокладке 
труб…

Что же мешает жителям Ду-
бовки получить вожделенный 
газ?

– Хотелось бы от админи-
страции Клёновского сельско-
го поселения получать больше 
помощи, – делится Яшкина. 
– Пока по каждому бытовому 
вопросу приходится обращать-
ся к руководству района. Н.П. 
Москалёв и в.а. Музычук ещё 
ни разу не отказали, за под-
держку выражаю им огромную 
благодарность. в своё время 
пообещала Николаю Петрови-
чу подготовить деревню к га-
зификации, своё слово сдержу. 

Практически все жители Ду-
бовки уже собрали средства и 
подготовили внутренние про-
екты газификации домов. За-
минка пока в разрешительной 
документации, так как помимо 
деревни газ решили подвести 
ещё в дома кооператива не-
подалёку, а дороги там узкие, 
требуется специальное разре-
шение «автодора». в итоге ос-
новной документ ещё не подпи-
сан. Зато получено письменное 
ходатайство от главы района, 
теперь надеемся, что всё у нас 
получится.

Должность старосты не из 
лёгких – помимо поддержки 
населения требуется участие 
власти для реализации любого, 
самого скромного проекта.

– К сожалению, институту 
старост не хватает финансовой 
состоятельности, информацион-
ной, правовой поддержки. Мы 
сильно зависим от всех уровней 
власти и от недостатка ресур-
сов вынуждены обращаться к 
ним даже по мелочам, а на это 
уходят личное время и средства 
селян. Хотелось бы наладить 
обмен опытом с коллегами из 
других уголков района, встре-
чаться хотя бы раз в полгода. 
Интернета в деревне нет, каких-
то других информационных ре-
сурсов тоже, только телевизор 
и газеты. Рейсовый транспорт 
к нам не доходит: до ближай-
шей остановки на трассе ещё 
прилично идти, а в непогоду во-
обще грязь месить ногами при-
ходится, так что в город много 
не наездишься…

так, беседуя, прошли мы с 
Людмилой владимировной 
по деревне, дома все как 

на подбор – красивые, ухожен-
ные, цветники и во дворах, и на 
улицах многие разбили, деревья 
высадили. Дошли до площадки 
сбора мусора. Раньше она на 
окраине была, а с ростом ко-
личества домов в центре ока-
залась… староста посетовала, 
что проблема со сбором мусора 

у них не решена. Используют 
обычные контейнеры, которые 
в последнее время стали слиш-
ком быстро наполняться. с од-
ной стороны, хорошо, меньше 
мусора вокруг кидать стали. с 
другой, частый вызов машин 
обходится слишком дорого де-
ревенскому бюджету. Думают, 
как быть дальше…

Недалеко павильон останов-
ки, один из новосёлов подарил 
деревне. в мечтах о рейсовом 
транспорте до Дубовки… Пока 
сюда приезжает автолавка, при-
возит продукты – своего киоска, 
не говоря уже о магазине, нет. 
староста высказала ещё поже-
лание к администрации сель-
ского поселения об упорядоче-
нии времени приезда автолавки, 
особенно тяжело зимой, когда 
на морозе можно прождать не-
сколько часов…

Дом старосты приятно по-
ражает воображение своей 
красотой, уютом, ухоженно-
стью. во дворе цветы, беседки, 
на огороде в тепличке поспел 
отличный урожай помидор. Хо-
зяйка показала своё увлечение 
– мастерски вышитые картины, 
фотографии из семейного архи-
ва, поделилась воспоминаниями. 
во дворе, за столиком, угости-
ла чаем из ароматных травок 
и душистым мёдом… Здесь 
наше небольшое путешествие 
в Дубовку заканчивалось. вос-
поминания о сельчанах, с кото-
рыми познакомились, останутся 
самыми тёплыми. так здорово, 
когда неравнодушные люди на-
ходят друг друга и вместе дела-
ют свою жизнь, а значит, и мир 
в целом, немножко лучше. Же-
лаем им и в дальнейшем так же 
помогать друг другу и добиться 
всех поставленных задач – и газ 
провести, и пруд благоустро-
ить. самое главное, они поня-
ли, что вместе можно многого 
добиться…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

З. Некрасова с сыном Сергеем
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З н а й  н а ш и х !

вот и хореографический 
ансамбль «Чародеи» во-
роновского сДК «Дружба» 

полетел на крыльях своей двух-
летней мечты в Испанию на II 
Международный фестиваль-кон-
курс «Испанская фиеста».

К каждой поездке за гра-
ницу мы очень тщательно гото-
вимся: выбираем надёжную тур-
фирму, просматриваем условия 
конкурса, проживания и питания. 
в этом году нас заинтересовал 
центр поддержки гуманитар-
ных программ и интеграцион-
ных процессов «Право на мир», 
возглавляемый директором 
Натальей сергеевной Намли. 
Действовали как всегда по на-
катанной схеме: родительское 
собрание, утвержде-
ние состава участни-
ков, разработка про-
граммы выступлений, 
решение финансовых 
вопросов.

с  нетерпением 
ждали 25 июня, и вот 
чемоданы собраны, по-
зади четыре часа полё-
та. До сознания ещё не 
доходит, что это Евро-
па, Барселона.

Хорошая органи-
зация конкурса была 
видна с самого начала: 
нас провожали и встре-
чали организаторы, за 
каждым коллективом 
заранее закрепили 
автобусы.

Наш ансамбль размещался 
в паре с земляками-подольча-
нами – коллективом народного 
танца «Радуга» (руководитель 
галина Шершень). Поразил не 
столько их возраст (а это были 
очень взрослые мужчины и 
женщины), сколько любовь и 
профессионализм, с которым 
исполнялись народные танцы.

Фестиваль-конкурс прохо-
дил в курортном городе Ката-
лонии Льорет-де-Мар провин-
ции Жерона. самый большой 
и лучший отель «Дон Жуан» 
был в нашем распоряжении. 
Каждый коллектив рассели-
ли на отдельном этаже, что 
говорило о раннем брониро-
вании номеров. Нам повезло 

вдвойне: половина номеров 
балконами выходила на обу-
строенную крышу, где помимо 
теннисного корта находилась 

большая площадка. Каждое 
утро планировали распорядок 
на день, играли в волейбол, ре-
петировали номера, 
общались и вообще 
считали эту кры-
шу своей. Большое 
количество  ино -
странной молодёжи 
вносило свой коло-
рит в наше пребы-
вание в Испании: 
они то становились 
зрителями, то сами 
устраивали необыч-
ные представления. 
Обходилось  без 
драк и разборок, 
хотя о тишине не 
могло быть и речи.

Мы посте-
пенно привык-
ли и к шуму 
юношеских футбольных 
команд. Поражали тан-
цевальные вечера, где 
в спокойной обстановке 
человек тридцать в одну 
ногу исполняли сальсу 
и ча-ча-ча. с первого 
взгляда все напоминало 
хорошо сработанный ан-
самбль. Завораживало и 
хотелось перенести этот 
опыт в свой дом культуры, 
например, открыть вечера 
«Для тех, кому за 50». так 
мы познакомились с ду-
хом Испании.

а чтобы лучше уз-
нать историческую часть 

страны, наши организаторы 
предложили ряд экскурсий: 
пешую познавательную по 
Льорет-де-Мару, поездку в го-
род тоссе де Мар, посещение 
музея сальвадора Дали и, ко-
нечно же, знакомство с Барсе-
лоной. город предстал этаким 
монстром с небоскрёбами, с 
загруженными транспортом до-
рогами, а оказался размерен-
ным, аккуратным, с малоэтаж-
ными зданиями, с множеством 
мопедов на улицах и, конечно, 
с потрясающей архитектурой. 
утонченный, сдержанный стиль 
зданий, чистота и простота во 
всем. За один день познать 
Барселону невозможно, а влю-
биться в неё времени хватило. 
Парк гуэль, башня агбар, храм 
святого сердца, дом Педрера, 
волшебный фонтан, проспект 

Диагональ, памятник Колум-
бу – всё это замечательно, но 
храм саграда Фамилия вверг 
нас в настоящий шок. Здесь 
уместны слова «взорвал мозг». 
Покорило всё: и размеры, и 
фантазия, и стиль архитектора 
гауди. Работы над этим хра-
мом начались в 1882 году, но и 
по сей день нет даты заверше-
ния строительства. гауди сумел 
разрушить стереотипы в архи-
тектурном градостроительстве, 
воссоздав в городе несколько 
зданий, узнаваемых по стилю 
своего творца. возникло жела-
ние сломать стереотипы в тан-
цевальном искусстве.

окно в ЕвропУ
Человек без мечты, что птица без крыльев. А если за спи-
ной вырастают крылья, то их надо срочно проверить в 
полёте.



718 августа 2011 г.

Наша программа включала 
и активный отдых: каждое утро 
– море, а оно было чистым и 
спокойным, пляжный пионербол, 
кутерьма в бассейне, боулинг, 
прогулки по городу, покупка 
сувениров.

Порадовал выбор дисков с 
испанской и мексиканской му-
зыкой. Национальные костю-
мы нашлись даже большого 

размера. Кастаньеты, веера, 
шляпы и бубны быстро закупа-
лись в нужном количестве. Бо-
ялись, что придется платить за 
лишний вес багажа. Захотелось 
сразу поставить новые колорит-
ные танцы.

Но конкурс есть конкурс, и 
он внес свой распорядок: тех-
нический просмотр, конкурсная 
программа, гала-концерт. так 
как наш коллектив прилетел 
на 15 дней, то ребятам удалось 
попасть на все технические про-
смотры трёх потоков. Из пред-
ставленных программ жюри 
отбирало номера на конкурс. 
Наши «Калинка», «Ярмарка», 
«Рок-н-ролл» и ирландский та-
нец «восхождение» прошли на 
конкурс, хотя «субботея» и «ва-
ся-василёк» тоже понравились 
жюри.

Позади технические про-
смотры, знакомство с другими 
участниками конкурса, ожи-
дание приезда ансамбля «Ра-
дужные ребята» из Дубровиц, 

промежуточные репетиции и, 
наконец, сам конкурс.

Ребята заметно подтяну-
лись, внутренне собрались, и 

всё получилось. Я редко хвалю, 
но слова «молодцы», «умницы» 
здесь вполне уместны.

гала-концерт проходил на 
центральной площади города 
Льорет-де-Мар. Очень удивило, 
что все четыре номера попали в 
программу концерта. Народные 
танцы имели успех у разноязыч-
ной публики, а первое место в 
номинации «Народно-сцениче-
ский танец» переполнило вос-
торгом наши души.

Два вторых места в эстрад-
ном танце и в номинации «Мини-
атюра» мы уже не воспринима-
ли. ведь народный танец – наш 
профиль.

Поступило предложение о 
дальнейшем сотрудничестве от 
директора центра Н.с. Намли 
сразу после технического про-
смотра, а предложение от пред-
ставителя жюри Л.И. афанасье-
вой участвовать в московских 
форумных концертах заставило 
задуматься о новой сильной 
программе. Знаю, что мои вос-
питанники, такие позитивные, 
дружные и трудолюбивые, спра-
вятся с поставленной задачей. 
в любой поездке с ребятами 
их родители: самые отчаянные 
болельщики и помощники. И 
все мы одна дружная семья с 
общим названием «Чародеи». в 
этот раз такая далёкая на карте 
Испания стала близкой нашему 
сердцу и родной.

И хорошо, когда рядом еди-
номышленники, помогающие 
делать общее доброе дело.

слова благодарности вы-
ражаем главе вороновского 
поселения Евгению Павловичу 
Иванову и всем руководителям 
предприятий за оказанную фи-
нансовую поддержку. ансамбль 
будет вновь готовиться к полёту. 
На этот раз пусть будет сказоч-
ная Франция!

С уважением, 
Надежда СЕЛЮТИНА, 

руководитель народного 
ансамбля «Чародеи».
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На дальней окраине По-
дольского района, в де-
ревне сенькино-секерино 

Михайлово-Ярцевского сельско-
го поселения, расположилось 
удивительное фермерское хо-
зяйство под названием «Костин 
двор». Прежде чем рассказать о 
нем, задам вам вопрос: знакомы 
ли вы с мини-лошадками? уве-
рена, что большинство наших 
читателей ответит отрицательно, 
другие удивятся: конечно, все 
знают пони! Ну что ж, настало 

время поведать о хозяйстве, за-
бавных животных и необычном 
конкурсе, собравшем в жаркий 
летний день на «Костином дво-
ре» счастливых ребятишек, не 
менее счастливых родителей и 
добродушных лошадок.

мини-лошади – 
вовсе не пони!

а особая, редкая порода 
миниатюрных лошадей. вернее, 

две породы – фалабелла и 
мини-аппалуза. Первые были 
выведены около ста лет на-
зад в аргентине одноименным 
фермером, вторые – на основе 
лошадей породы аппалуза пу-
тем селекции, направленной 
на уменьшение роста. Разве-
дением аппалуз занимались 
североамериканские индейцы 
в районе реки Палоуз – отсюда 
и произошло название породы. 
Отличить этих лошадей неслож-
но: у них крапчатая кожа, поло-
сатые копыта и темная радужка, 
чётко ограниченная от белков 
глаз. Причем масть может быть 
любой, главное – чтобы на ней 
были узоры, пятна (называется 
она чубарая).

Экстерьер мини-лошадок та-
кой же, как у верховых: голова 
небольшая и лёгкая, шея гибкая, 
ноги стройные и длинные – да 
это уменьшенная копия лошади! 
Рост их не превышает 86 см в 
холке, но встречаются малышки 
и ниже 40 см. вес колеблется в 
пределах 25-65 кг.

Миниатюрные шетлендские 
пони тоже симпатичные живот-
ные, они отличаются долголе-
тием, высокой плодовитостью, 
выносливостью и крепкой кон-
ституцией. Даже маленькие 
пони – большие трудяги. И, по-
жалуй, неспециалист в коневод-
стве не сразу отличит мини-пони 
от мини-лошади, за исключени-
ем чубарых аппалуз.

с 80-х годов двадцатого 
столетия фалабеллы и мини-
аппалузы приобрели большую 
популярность во всем мире, 
особенно в америке, голлан-
дии, германии, австралии. во-
первых, они обладают добрым 
нравом, спокойны, понятливы, 
легко дрессируются, во-вторых, 
ухаживать за такими питомцами 
гораздо проще, да и едят они 
в несколько раз меньше, чем 
обычные лошади. Однако сто-
ят недешево, хотя, в основном, 
служат для декоративных целей.

редкая штучка
в хозяйство «Ко-

стин двор» мы при-
ехали не случайно: 
впервые здесь про-
водился конкурс на 
лучшую прическу для 
мини-лошадки. со-
стязания, конечно, 
больше детские, не-
формальные – тем 
приятнее было на-
ходиться среди ра-
достных ребятишек в 
этом красивом уголке 
природы.

До полудня (на-
чала конкурса) еще 
оставалось время, 

но сегодня на лошадках никто 
не катается, все увлечены де-
лом: скребут питомцам бока и 
спинки, чтобы блестели, расче-
сывают гривы и хвосты, плетут 
косички, завязывают бантики. 
Работа кипит! совсем малень-
ким участникам – были и такие! 
– помогали родители. Прогуляв-
шись по территории хозяйства, 
мы заметили и других живот-
ных: лошадей, несколько коз 
и овец и двух больших рыжих 
котов, чрезвычайно ласковых и 
игривых.

Пока все участники зани-
мались созданием причесок, 
удалось побеседовать с гла-
вой фермерского хозяйства 
Константином викторовичем 
аксёновым:

– Наше хозяйство работает 
с 1991 года. Мы занимаемся 
разведением мини-аппалуз и 
шетлендских пони, уже получи-
ли третий приплод – их смело 
можно назвать русскими мини-
атюрными. в настоящее время 
в конюшнях живут 18 малень-
ких лошадей и три больших, 
которые нам достались по на-
следству: люди просто отказа-
лись от них. Миниатюрные ло-
шадки завезены из голландии, 
племенное стадо составляют 
десять кобыл и два жеребца, от 
них и рождается потомство.

– Константин Викторович, 
а для каких еще целей исполь-
зуете лошадок?

– в Европе бытует мнение, 
что тот, кто общается с этими жи-
вотными, не будет иметь злока-
чественных опухолей. На Западе 
даже разработана методика ле-
чения детей с такими отклонени-
ями, как аутизм, детский цере-
бральный паралич, проводятся 
занятия с инструкторами, и успе-
хи колоссальные. такие ребятки 
приезжают и к нам из троицка, 
Москвы, а также из воскресной 

Б Р а Т ь Я  н а ш и  м е н ь ш и е

СУпЕрпричЁСкА 
Для мини-лошАДки
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школы п. Шишкин Лес, любуют-
ся красотой, катаются, отдыхают, 
набираются сил. Лошади снима-
ют у детей стресс, успокаивают 
нервную систему, вызывают по-
ложительные эмоции.

Лечение лошадью – иппоте-
рапия – известно еще со времен 
гиппократа. Эти животные обла-
дают уникальной способностью 
выводить человека из замкну-
того внутреннего пространства, 
пробуждают желание общаться 
с людьми, познавать окружаю-
щий мир, радоваться жизни. По-
мимо этого, они будят в людях 
чувство ответственности, при 
общении с лошадью у челове-
ка уменьшается агрессивность. 
сейчас иппотерапию исполь-
зуют при нарушениях опорно-
двигательного аппарата, ате-
росклерозе, черепно-мозговых 
травмах, желудочно-кишечных 
заболеваниях, искривлениях по-
звоночника, умственной отста-
лости. Иногда понервничаешь 
или устанешь, но стоит полчаса 
пообщаться с лошадками – ста-
новишься совершенно другим 
человеком.

– Мини-лошади для нашей 
страны и, в частности, для 
Подмосковья – это редкость?

– К сожалению, да. Напри-
мер, в голландии, в частном 
секторе, по одной-две лошадки 
есть у каждого. Климат, конеч-
но, способствует – там всегда 
сочная, зеленая трава. в России 
желающим приобрести друже-
любных питомцев приходится 
завозить их из-за границы. Ко-
нечно, покупают и у нас.

– Несколько слов о ваших 
работниках…

– в хозяйстве трудятся шесть 
человек: двое россиян, четверо 
жителей узбекистана. Люди 
работают не первый год, знают 
повадки лошадей, как правиль-
но обращаться с ними, кормить, 
если понадобится, и лечить. Хо-
рошие отношения сложились с 
администрацией Подольского 
района и ветеринарной службой. 
Когда к нам в гости приезжали 
голландцы, они были приятно 
удивлены, что врачи наведы-
ваются по два раза в неделю, 
проверяют, осматривают лоша-
дей, словом, проявляют такое 
внимание.

– А конкурс причесок про-
водите впервые?

– Да. в нем будут участво-
вать 15 лошадок. сейчас вы 
сами всё увидите!

Дамы 
приглашаются 
в шляпках

Красоту питомцам наводили 
и те ребятишки, кто постоянно 
занимается с лошадьми, и те, 
кто о конкурсе, как мы, узнал 
совершенно случайно. Наконец, 
все зрители были приглашены 
на ринг. участники выходили по 
номерам и проводили лошадь 
по кругу, а болельщики в это 
время могли оценить прическу 
и выбрать ту лошадку, за кото-
рую каждый из них решит голо-
совать. По-моему, это весьма 
трудная задача – выбрать луч-
ших, потому что все дети стара-
лись и все прически получились 
достойными.

Кто же они, наши конкур-
санты? самому пожилому коню 
Морану 14 лет, он мудрый и 
трудолюбивый, а потому до сих 

пор катает 
ребятишек. 
Моран шел 
с т е п е н н о 
и важно. у 
Кики и сики 
б ы л о  н е -
сколько по-
колений же-
ребят, еще 
одна кобыл-
к а  –  бу д у -
щая мама. а 
вот смешной 
жеребенок 
сапфир, ему 
три месяца 
от роду и он 
не отстает 
от родитель-
ницы ни на 
шаг.  Мини-

аппалузе Ласке всего год, она 
впервые выходила на ринг и 
очень боялась. волновались 
и другие животные, а вместе 
с ними и юные стилисты. Зри-
тели бурными аплодисмента-
ми поддерживали участников. 
Повезло лошадке Шарлотте: 
ее прическу «сооружала» це-
лая команда девочек вместе 
с самой маленькой участни-
цей конкурса – очаровашкой 
Никой в маленькой красной 
шляпке. у лошадки тони в при-
ческе живые цветы, у Лаки на 
голове – черный котелок, у 
скворл – «быстрой рыжей бел-
ки» – пушистая грива со мно-
жеством хвостиков, пожалуй, 
самая необыкновенная, «буй-
ная» прическа.

Посмотрев на все представ-
ленные модели причесок, зрите-
ли сделали свой выбор. Первое 
место заняли анна Батыева и 
Люба Чистова с лошадкой Роде-
рик – чемпионом породы 2005-
2006 года с роскошной гривой. 
На втором – света Бутусова, 
Катя Капустина и Лиза веш-
някова с Лекой. Лошадка Лека 
родилась здесь, на конеферме, 
в переводе со шведского ее имя 
означает «игрушка», а выбирала 

его организация, занимающаяся 
детьми с ограниченными физи-
ческими возможностями. третье 
место досталось джентльменам 
– саше Чурзину и трудяге Лаки. 
Победители получили памят-
ные сувениры, все 
остальные участни-
ки конкурса – гра-
моты, купоны на 
бесплатное катание 
и мороженое.

Нас заинтересо-
вала практическая 
сторона: насколько 
хватает прически, 
может ли лошадка 
ходить с ней какое-
то время или все 
эти бантики-зако-
лочки нужно сра-
зу снимать? Ока-
зывается, лучше 
заплетать просто 
косы или делать хвостики, а 
украшения, конечно, пришлось 
сразу после конкурса снимать 
– все-таки, неудобно с ними 
животным.

а как же те дамы, которые 
пришли в шляпках? Раньше это 
считалось непременным услови-
ем посещения подобного рода 
мероприятий, женщину без го-
ловного убора на ипподроме и 
представить себе невозможно. 
самой элегантной сегодня стала 

Прасковья Макаровна аксенова, 
ей 87 лет, и она, разумеется, в 
шляпке! а самой маленькой 
леди, как я уже говорила, всего 
три годика. Они получили скром-
ные букеты цветов.

возможно, конкурс приче-
сок для мини-лошадок станет 
традицией, во всяком случае, 
хотелось бы в это верить: отды-
хать, радоваться жизни и видеть 
счастливых детей приятно в лю-
бое время года. глядя на лица 
ребятишек, их родителей, бабу-
шек и дедушек, понимаешь, как 
важно такое общение.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото автора.
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иЗ РеДакционной поЧТы

ХОТЯ ПИСьМО НЕ ОПуБЛИКОВАНО

окоСиТЕ ДорожкУ
В редакцию обратились жители посёлка санатория «Родина» 

Дубровицкого сельского поселения с просьбой привлечь внимание 
администрации к тому, что, огородив возле санатория забором тер-
риторию, от них отрезали единственную тропинку к реке. Она вела к 
железному пешеходному мосту через реку, и по ней жители ходили 
гулять и купаться на плотину возле д. Булатово. Ходить вдоль за-
бора стало опасно, очень крутой и корявый спуск. Неоднократные 
просьбы прокосить небольшую дорожку сквозь бурьян по более по-
логому склону долгое время оставались без ответа.

Редакция направила письмо в Дубровицкую администрацию. 
Начальник отдела ОИРСЭИ Т.В. Чомаева сообщила, что глава по-
селения нашел организацию, которая занимается окосом травы, и 
уже 3 августа указанная дорожка была окошена.

поЕзД УшЁл?..
Читательница Л.М. Кустова из посёлка Рогово, искренне радуясь за 

жителей д. Быковка, которым провели газ, в своем письме в редакцию 
сетовала на то, что их половина улицы Заречной не газифицирована. 
В то время как противоположная сторона пользуется чистым голубым 
топливом, они маются, по-прежнему отапливая свои дома дровами. 
Жительница высказывала обиду на то, что местные власти плохо за-
ботятся о населении и что наша газета, которая «любит печатать толь-
ко хвалебные письма», не поместит на своих страницах ее послание.

Хорошо зная, как много внимания уделяют в районе газификации, 
в редакции удивились такому письму. И попросили прокомментиро-
вать ситуацию главу Роговского сельского поселения Р.Г. Атабекяна.

Вот что он рассказал. Ввиду того, что Подольский район один 
из самых газифицированных в Подмосковье, в областную про-
грамму газификации мы не попадаем. Чтобы снабдить оставшиеся 
деревни голубым топливом, в районе действует программа гази-
фикации, предусматривающая проведение газа в деревню на паях: 
треть суммы, необходимой на прокладку газопровода, оплачивает 
администрация района, треть – администрация сельского поселения, 

треть – сами жители. Когда проводилась газификация домов по ули-
це Заречной, то проживающие по левой стороне приняли в этом 
активное участие, а по правой выбрали выжидательную позицию. 
В результате половина улицы газифицирована, вторая половина – 
нет. По этому поводу в марте нынешнего года состоялось собрание 
жителей как раз правой стороны улицы Заречной. Согласно пред-
ставленному протоколу главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Ю.Н. Гридчин сообщил собравшимся, среди 
которых присутствовала и Л.М. Кустова, что развитие инженерных 
сетей газоснабжения в газифицированном населенном пункте, ка-
ким является посёлок Рогово, осуществляется только жителями, без 
участия местных органов власти. Финансирование за счет средств 
района и сельского поселения ведётся лишь там, где газификация 
не проводилась. Юрий Николаевич посоветовал создать из жителей, 
в свое время не принявших участие в газификации домов, инициа-
тивную группу. А представитель ООО «Газтеплострой» Д.С. Шалаев 
подсчитал, во сколько им это обойдётся. Глава сельского поселения 
Р.Г. Атабекян подчеркнул, что в настоящее время администрация не 
может оказать жителям финансовую помощь, так как имеет высо-
кую задолженность перед подрядчиками.

По всему получается, что «поезд действительно ушёл», как не 
обидно в этом признаваться. Конечно, было бы замечательно, чтобы 
газ в деревню проводили совсем бесплатно для всех. Но такое благо 
дается только в районах, вошедших в областную программу, и где 
до этого вопросами газоснабжения не занимались. А у нас район на 
90% газифицирован. Правда, для этого и населению пришлось вло-
житься. Понятно, что лишних денег у простого человека нет. Но если 
бы не занимали люди выжидательную позицию, то газифицировали 
бы свою половину улицы вместе со всеми и за гораздо меньшую, чем 
предлагают теперь, сумму. Остается только посочувствовать.

СпАСиБо зА внимАниЕ
Хочу поблагодарить директора ОАО «Рязаново» Егора Викто-

ровича Диля, начальника строительного участка Илью Викторовича 
Иванова, начальника ЖКО пос. Знамя Октября Алексея Васильеви-
ча Атмашкина за великолепное обслуживание нашего дома 2, вни-
мание к пенсионерам, благоустройство придомовой территории и 
всех пяти подъездов, за порядок и чистоту.

Л. КОРЗНИКОВА, 
старшая по дому.

Фото Б. Чубатюка

УвлЕчЁнноСТЬ

Людей, ув-
леченных 
и с к у с -

ством, наукой, 
техникой, в на-
ших деревнях и 
сёлах немало.

П р и с т р а -
стием Ивана 
григорьевича 
Шапоренко из 
Рогово стало 
обустройство 
п р и д о м о в о й 
территории, о чём не раз рассказывалось на страницах не толь-
ко нашей «районки», но и областной газеты.

Оставшись не у дел после выхода на пенсию, он нашёл при-
менение своим силам в соответствии с профессией плотника.

На днях Ивану григорьевичу исполнилось 65 лет. админи-
страция, совет ветеранов с/п Роговское тепло и сердечно по-
здравляют его с юбилеем. Желаем доброго здоровья, дальней-
ших успехов в общественной работе на благо людей.

К поздравлениям присоединяются все жители дома № 2, 
которые вместе со своим старшим по дому тоже увлечены об-
устройством территории. все дома в Рогово теперь утопают в 
цветниках, но № 2 все же лидирует. Здесь не просто цветы, а 
настоящие композиции, которыми любуются все прохожие.

Пусть дело умелых рук Шапоренко продолжают остальные 
жители. Побольше бы таких увлеченных людей, которые скра-
шивают нашу жизнь.

В. ЛЫСЕНКОВА.

Обзор писем подготовила Н. КИРЕЕВА.
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иЗ РеДакционной поЧТы

нАши милыЕ помоЩниЦы
Некоторые пожилые жи-

тельницы из деревни 
Федюково уверены, что, 

например, Зоя сергеевна сте-
панова заботится о них по 
собственной инициативе. Они 
благодарны Зое сергеевне за 
помощь и заботу об одиноких 
пожилых людях в решении их 
насущных проблем.

в связи с мошенничеством, 
распространенным в последние 
годы по отношению к пожилым 
и одиноким, о чем неоднократ-
но рассказывается в прессе, 
посчитала необходимым более 
подробно ознакомить читате-
лей с работой районного ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения. Он 
расположен по ул. Маштако-
ва, 12 и существует около 15 
лет. Задачи центра, на первый 
взгляд, просты – помощь пожи-
лым, профилактическая работа 
с неблагополучными семья-
ми и безнадзорными детьми. 
возглавляет коллектив Инна 
владимировна Лагуткина. Мне 
довелось общаться с её заме-
стителем по общим вопросам 
Маргаритой вячеславовной 
васильевой, сообщившей, что 
на учёте находится 450 чело-
век, среди которых преобла-
дают ветераны труда, труже-
ники тыла, инвалиды 1, 2 и 3 
групп по общим заболеваниям, 
участники и инвалиды великой 
Отечественной войны, вдовы 
участников войны, репрессиро-
ванные, пострадавшие от ради-
ации во время Чернобыльской 
катастрофы.

всем им оказывают помощь 
89 социальных работников, об-
служивающих нуждающихся 

на дому. Они убирают жилища 
своих подопечных, доставляют 
лекарства и продукты, решают 
санитарно-гигиенические про-
блемы. Очень хорошо отзыва-
ются пожилые люди о татьяне 
анатольевне Романовой из по-
сёлка Львовский, о Надежде 
Борисовне Клюевой из нашего 
стрелковского сельского по-
селения, о Надежде Борисовне 
Филипповой из Рязановского 
сельского поселения, о Елене 
Дмитриевне трифоновой из Ду-
бровиц, о Раисе Петровне Язы-
ковой из Щаповского поселения 
и о многих других.

По собственной инициа-
тиве социальные работники 
подбирают себе подопечных, 
согласовывая свою помощь с 
местными органами самоуправ-
ления и участковой медицин-
ской службой.

Неблагополучными семьями 
и безнадзорными подростками 
занимается татьяна андреевна 
Попова. На учете состоит 426 
человек, с ними работают пси-
хологи, социальные педагоги. 
сейчас, летом, ребята отдыхают 
в оздоровительных лагерях. Ши-
роко практикуется материаль-
ная помощь одиноким матерям.

Побеседовав с работниками 
социальной службы а.а. Бред-
невой, М.в. васильевой и И.а. 
Живодёровой, я убедилась, что 
такие качества, как сострада-
ние и бескорыстное служение 
людям, им вполне свойственны.

Очень хочется пожелать тер-
пения и крепкого здоровья всем, 
кто причастен к помощи нужда-
ющимся в ней.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.
Фото автора.

ФЕСТИВАЛь СПОРТА

шТАнГА в нАДЁжныХ жЕнСкиХ рУкАХ
6 августа в городе Реутове 

состоялся открытый фестиваль 
спорта восточной зоны Под-
московья по пауэрлифтингу. 
со всей области съехались в 
ДЮсШ любители жима штан-
ги лежа. всего в состязаниях 
выступило 25 спортсменов из 
Балашихи, волоколамска, вос-
кресенска, Егорьевска, Желез-
нодорожного, Орехово-Зуев-
ского и Подольского районов, 
серпухова и Реутова.

участников турнира привет-
ствовали представители партии 
«Единая Россия», которые и 
устроили праздник спорта вме-
сте с Московской областной об-
щественной организацией вОИ 
под руководством Н.И. Зеликова.

соревнования прошли на 
высоком уровне. все спортсме-
ны остались довольны судей-
ством. Каждый справился с 
поставленной задачей, поднял 

вес, который смог. Порадовали 
ребята из волоколамска, они с 
каждым разом выступают лучше 
и лучше. От Подольского района 
приняла участие татьяна вяз-
митина, которая заняла второе 
место. Победительницей стала 
представительница Егорьевска 
Наталья Большакова, третье 
место у татьяны Карзубовой из 
серпухова. все победители и 
призеры в каждой весовой кате-
гории награждены грамотами и 
призами.

Это последние отборочные 
соревнования на фестиваль 
спорта, который пройдет в оздо-
ровительном комплексе «Колон-
таево» 2-4 сентября. От нашего 
района право выступать заслу-
жила татьяна вязмитина. Мы 
желаем ей подтвердить свои за-
мечательные результаты.

Татьяна ПЕТРОВА.

СЛАВЯНСКОЕ 
ПОДВОРьЕ

люБиТелЯм 
фолка 
и семейноГо 
оТДыха!

27 августа в 11:00 на 
Певческом поле сельского 
поселения Дубровицкое со-
стоится открытие областно-
го фольклорного фестиваля 
«славянское семейное под-
ворье». своё творчество го-
стям и жителям района пред-
ставят более двух десятков 
певческих, музыкальных и 
танцевальных коллективов 
из городов и районов Мо-
сковской области.

По традиции фестиваль 
славянской культуры от-
кроется ярмаркой народ-
ных промыслов и живописи. 
старинные обряды, игры и 
конкурсы смогут увлечь не 
только самых маленьких, но 
и их родителей. Под волынку 
вкусной «кашей из топора» 
угостятся все желающие, а 
самых азартных и удачливых 
будут ждать необыкновенные 
призы «живой» лотереи на 
«Крестьянском подворье».

верится, что яркий и 
незабываемый фестиваль 
«славянское подворье–2011», 
как всегда, удивит и порадует 
всех его посетителей.

Мы ждём вас по адресу: 
Подольский район, 

п. Дубровицы, Певческое 
поле у храма Знамения 

Пресвятой Богородицы, по 
маршруту авт. № 65.
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н а  к о н к у Р с  к  7 0 - л е Т и ю  Б и Т В ы  З а  м о с к В у

Легендарному защитнику Москвы Герою Советского Союза Клочкову Василию 
Георгиевичу 8 марта 2011 года исполнилось бы 100 лет со дня рождения. А его 
подвиг с группой боевых товарищей на Волоколамском шоссе в ноябре 1941 года 
будет жить в веках. В скрижалях истории Великой Отечественной войны он зна-
чится как подвиг 28 панфиловцев.

пАнФиловЦы
О характере боёв, стойкости советских 

воинов, потерях врага можно судить 
по героическим делам доблестной 

316-й дивизии. в течение 16 ноября она от-
разила несколько бешеных танковых атак 
гитлеровцев, рвавшихся к Москве по воло-
коламскому шоссе. у разъезда Дубосеково 
совершила свой бессмертный подвиг груп-
па истребителей танков 4-й роты 2-го бата-
льона 1075-го полка этой дивизии. Позиции 
полка с утра подверглись сильной бомбар-
дировке с воздуха. Не успел рассеяться 
дым от разрыва бомб, как в атаку двину-
лись фашистские автоматчики. Но бойцы 
отбили её дружным пулемётно-ружейным 
огнём. тогда противник бросил в бой 20 
танков и новую группу автоматчиков. Ряды 
защитников редели. в роте осталось 28 
бойцов. Политрук роты Клочков подбодрил 
воинов: «Не так уж страшно, – сказал он 
бойцам, – меньше чем по танку на челове-
ка». Отважные воины отразили и эту атаку, 
уничтожив гранатами 14 вражеских машин. 
скоро снова донёсся шум моторов. На этот 
раз атаковали уже 30 танков. тут политрук 
Клочков и произнёс вдохновенные слова: 
«велика Россия, а отступать некуда, позади 
Москва!» в самый критический момент по-
литрук, обвесив себя гранатами, бросился 
под вражеский танк. Четыре часа длился 
легендарный бой. Большинство защитни-
ков погибли. враг потерял 18 танков и мно-
го солдат, но пройти здесь ему не удалось.

Мужественно, стойко, умело дрались и 
другие части 316-й дивизии, которая была 
награждена орденом Красного Знамени и 
преобразована в 8-ю гвардейскую. в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками лич-
ный состав видел большую заслугу коман-
дира дивизии генерала Панфилова. Его во-
инский талант и умение сослужили немалую 

службу Отечеству, за что он удостоен зва-
ния героя советского союза. Иван василье-
вич Панфилов не увидел полного разгрома 
немцев под Москвой. 18 ноября у деревни 
гусеново он пал смертью храбрых. Бойцы 
дивизии свято хранили память о своём ко-
мандире. Они с гордостью называли себя 
панфиловцами.

Об этом я узнал, когда стал воином За-
падного фронта. а 8-я гвардейская имени 
генерала Панфилова стрелковая дивизия, 
сформированная в Казахстане, закалённая 
в боях, влилась в состав 10-й гвардейской 
армии в апреле 1944 года и прошла вместе 
с нашей армией боевой путь до пленения 
Курляндской группировки в Латвии.

рАзДУмЬя 
и поиСки 
в пАмяТи

22 июня 1940 Красная армия вступила 
на территорию Бессарабии, которая была 
захвачена Румынией в годы гражданской 
войны. советские власти быстро начали 
посылать туда в командировку специали-
стов различного профиля железнодорож-
ного транспорта. уехал в командировку 
как специалист вагонного дела мой отчим 
для перестановки колесных пар вагонов 
с узкой колеи на широкую. в октябре он 
возвратился за семьёй. Значит, команди-
ровка предполагалась длительной. вместе 
с отчимом и матерью выехал и я, прервав 
учёбу в 9-м классе.

Погрузили все свои пожитки в товарный 
вагон и отправились в интересное путеше-
ствие. Добрались до станции Бессарабская, 
что невдалеке от советско-румынской гра-
ницы, и поселились в частном доме в одной 
комнате. Продолжить учёбу было негде, и я 
начал свою трудовую деятельность в отделе 
кадров службы движения. в Бессарабское 
отделение входило семь станций: Рени, вул-
канешты, Болград, тараклия, Чадыр-Лунга, 
Комрат, Чимишлия. На всех работников 
службы движения нужно иметь личные 
дела. Раскладкой приказов и документов 
по папкам я и занимался. в конце ноября к 
нам пришёл человек в выгоревшей военной 
форме, в петлицах было четыре треуголь-
ника. Потом они вместе с начальником от-
дела вышли из кабинета. Мой пытливый ум 
зафиксировал это. Прошло примерно дней 
десять, и вновь появился этот незнакомец, 
розовощёкий, с голубыми глазами, статный, 
подтянутый, среднего роста, в военной фор-
ме, но уже без петлиц. Начальник отдела 
Шангин представил: «Это товарищ Клочков. 
Будет работать у нас инспектором отдела».

указ президиума верховного совета 
сссР от 26.06.1940 года требовал укреплять 
дисциплину на транспорте. в нём были 
определены меры наказания: удержание 
зарплаты от 25 до 50% на срок от трёх меся-
цев до одного года за прогул, за появление 
на работе пьяным и за опоздание более чем 
на 20 минут. Непосредственный начальник 
составлял акт о случившемся нарушении. 
а всем остальным: представлением дела 

в суд, исполнением решения суда – зани-
мался инспектор отдела кадров. Он ездил 
в командировки по станциям Бессарабского 
отделения. Клочков больше контактировал 
с заместителем начальника тов. Черных. 
Раньше такие обращения считались обяза-
тельными. Потом они сдружились. По суб-
ботам оставались после работы в комнате 
играть в бильярд. Доставали настольный 
бильярд с металлическими шарами из-за 
шкафа, и я иногда наблюдал за их игрой. 
а когда они выходили на привокзальную 
площадь, чтобы выпить вина из бочек ку-
старного производства, которыми торгова-
ли молдаване, пробовал сам. Я увлекался 
футболом, и это сдружило меня с гагаузами 
и молдаванами. Из их разговоров я узнал, 
что Клочков – сибиряк, член вКП(б), 1911 
года рождения, призван в Красную армию 
по мобилизации в 1939 году, вместе с вой-
сками оказался на станции Бессарабская в 
составе зенитно-пулемётного дивизиона, в 
звании помполита (помощника политрука). 
Имя Клочкова я запомнил навсегда. Черных, 
когда начальника не было в комнате, обра-
щался к нему фамильярно: «Ну что, василя, 
хочешь сегодня отыграться?»

в начале 1941 года образовался отдел 
кадров станции Бессарабская, и Клочков 
стал там начальником, забрав все личные 
дела на своих работников. теперь он к нам 
стал ходить редко. Но однажды, в Междуна-
родный женский день, заявился. тогда этот 
день был рабочим. Клочков признался, что в 
этот день он родился. Черных по этому пово-
ду шутил. И они в последний раз, наверное, 
сразились в бильярд.

22 июня, когда нас в первый раз бомби-
ли, мы, командировочные, собрались у зда-
ния управления. узнали, что началась война. 
Послушали выступление Молотова и стали 
записываться в истребительный батальон. 
Потом организованно пошли в оружейный 
арсенал получать оружие. там я увидел и 
Клочкова с трёхлинейной винтовкой и про-
тивогазом. Он как всегда подал мне руку, но 
был серьёзен и хмур.

Бойцы истребительного батальона ох-
раняли входные и выходные стрелки, выез-
жали на поимку диверсантов и парашюти-
стов. Красная армия удерживала позиции 
на границе по реке Прут более месяца. Мы 
получили команду, что Кишинёвская желез-
ная дорога эвакуируется 22 июля своим по-
ездом. Через лиман на железнодорожном 
пароме, так как мост через Днестр у Бендер 
уже был занят фашистами.

Мы в отделе готовились к отъезду, укла-
дывали личные дела в коробки, другие вещи 
– в ящики, с полной уверенностью, что ско-
ро вернёмся. Примерно 9-10 июля к нам в 
отдел пришёл василий Клочков. Он был в 
новой военной форме, с двумя кубиками в 
петлице. улыбаясь, сказал: «Пришёл попро-
щаться. Романовский РвК направляет меня 
на переподготовку в алма-ату!» так уехал 
от нас политрук Клочков в бессмертие! Ле-
гендарный подвиг 28 панфиловцев, среди 
которых был политрук василий георгиевич 
Клочков, навечно вошёл в историю и серд-
ца миллионов людей. в гимне Москвы есть 
такие строки:

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков.
И в сердцах будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.

Евгений Григорьевич ПОЗДНЯК, 
инвалид Великой Отечественной войны, 

гвардии полковник в отставке.

вСпоминАя ДАвно минУвшиЕ Дни

Политрук В. Клочков
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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!
19.55 Пусть говорят
21.00 время
21.30 ДЕЛО БЫЛО На 
КуБаНИ
22.30 Конец эпохи доллара
23.30 ПОБЕг
00.35 БЕЗуМЦЫ
01.20 03.05 тО, ЧтО МЫ 
ПОтЕРЯЛИ
03.25 ПОЖИРаЕМЫЕ 
ЗаЖИвО

РОССИЯ 1
05.00 утро России
09.05 с новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и 
партнеры
13.00 22.50 таЙНЫ 
сЛЕДствИЯ
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 ЕФРОсИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 всЕ К ЛуЧШЕМу
17.50 ИНстИтут 
БЛагОРОДНЫХ ДЕвИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КаМЕНсКаЯ-6
23.50 вести+
00.10 Красная Мессалина. 
Декрет о сексе
01.00 Профилактика
02.10 ОБЫКНОвЕННОЕ 
ЧуДО

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 22.45 
события
06.10 Я любовь узнаю по 
боли...
07.30 Лебеди Непрядвы
08.10 15.10 17.50 Петровка, 38

08.30 врачи. ток-шоу
09.20 гуси-лебеди
09.40 вас вЫЗЫваЕт 
таЙМЫР
11.50 РаЗвЕДЧИКИ. 
ПОсЛЕДНИЙ БОЙ. 1-2 с
13.55 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.30 ЛЮБИтЕЛЬНИЦа 
ЧастНОгО сЫсКа ДаШа 
васИЛЬЕва
16.30 саддам Хусейн. 
Последние дни
18.15 Наши любимые 
животные
18.40 ИваН ПОДуШКИН, 
ДЖЕНтЛЬМЕН сЫсКа
19.55 Порядок действий
21.00 БуХта ПРОПавШИХ 
ДаЙвЕРОв. 1-2 с
23.05 Латвия. Расколотое небо
00.25 Футбольный центр
01.00 МИсс МаРПЛ агатЫ 
КРИстИ
03.00 ПуаРО агатЫ КРИстИ
04.55 александр великий

НТВ
06.00 Нтв утром
08.30 КЛЕЙМО
09.30 15.30 18.30 05.35 
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 РасПЛата
21.30 гЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 ДЕЛО КРаПИвИНЫХ
00.30 в зоне особого риска
02.05 Один день. Новая версия
02.40 ПРОКЛЯтЫЙ РаЙ
04.40 ПЕтЛЯ

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 01.00 02.50 Программа 
передач
10.25 МагИстРаЛЬ
12.00 Зарождение искусства
12.50 02.25 великие романы 
ХХ века
13.15 Линия жизни

14.10 Хозяйка детского дома. 
Фильм-спектакль. 1 ч
16.00 сказки андерсена
16.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ тОМа 
сОЙЕРа И гЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННа
17.40 01.55 Животные: чудеса 
съемок
18.10 тамерлан
18.15 Мастера фортепианного 
искусства
19.45 станислав Ростоцкий
20.25 Машина времени
21.20 История 
киноначальников, или 
строители и перестройщики
22.05 ДЭвИД КОППЕРФИЛЬД
23.00 Кто мы?
23.50 у саМОгО сИНЕгО 
МОРЯ
01.05 Мировые сокровища 
культуры
01.20 Играет Никита 
Борисоглебский (скрипка) и 
камерный оркестр Московия

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 ДОБРОЕ утРО
09.15 По делам 

несовершеннолетних
10.00 16.00 Дела 
семейные
11.00 Моя правда
12.00 БЫЛа ЛЮБОвЬ
15.30 свадебное платье
17.00 Звёздная жизнь
18.00 НЕ РОДИсЬ 

КРасИвОЙ
19.00 01.10 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО
20.00 КаРусЕЛЬ
21.00 Матери-кукушки
22.00 ДОКтОР Хаус
23.30 Шаг НавстРЕЧу
01.00 улицы мира
02.05 РаЗуМ И Чувства
03.10 скажи, что не так?!
04.10 РЕМИНгтОН стИЛ
06.00 Любовные истории. 
Праздник, который всегда с 
тобой

РОССИЯ 2
05.00 07.20 все включено
05.50 18.50 Футбол.ru
06.50 09.40 17.30 00.55 
вести-спорт
07.05 21.55 02.10 вЕстИ.ru
08.15 гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира
09.55 вести-Cпорт. Местное 
время
10.05 ХХVI Летняя универсиада
17.45 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои

19.55 Футбол. Первенство 
России. торпедо – КаМаЗ
22.10 04.30 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат 
англии. Манчестер Юнайтед 
– тоттенхэм
01.05 Наука 2.0. Большой 
скачок
01.40 Рейтинг тимофея 
Баженова
02.25 Футбол. Премьер-лига. 
Локомотив – Краснодар

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.40 Чистая работа
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 ПОДаРОК
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 ПОсЛЕДНЯЯ МИНута
16.00 сЛЕДаКИ
17.00 тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 встРЕЧНОЕ тЕЧЕНИЕ
21.00 аПОстОЛ
22.00 Дело особой важности
23.30 Жатва
01.25 ОстИН ПауЭРс: 
ШПИОН, КОтОРЫЙ МЕНЯ 
сОБЛаЗНИЛ
03.10 сЕКРЕтНЫЕ 
МатЕРИаЛЫ
04.05 ПаНтЕРа

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 ИНсПЕКтОР  
гаДЖЕт-2
11.15 22.55 01.00 6 КаДРОв
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 весёлая олимпиада 
скуби
15.00 Приключения вуди и 
его друзей
17.30 галилео
19.30 20.30 свЕтОФОР
21.00 гуДЗОНсКИЙ ЯстРЕБ
00.00 Шоу уральских 
пельменей
00.30 КаК Я встРЕтИЛ 
ваШу МаМу
01.10 ЗвЕРЬ
02.55 РаНЕтКИ
05.45 Музыка на стс

ПОНЕДЕЛьНИК, 22 АВГуСТА

с 13 по 19 сентябряС 22 по 28 авгуСта

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

Тел.: 8-915-494-51-12.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.30 Хочу знать
16.00 ОБРуЧаЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
17.00 ЖКХ
18.00 вечерние новости
18.15 сЛЕД
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 время
21.30 ДЕЛО БЫЛО На 
КуБаНИ
22.30 свидетели
23.30 ПОБЕг
00.35 БЕЗуМЦЫ
02.25 03.05 МаЛЫШ-КаРатИст

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
17.50 ИНстИтут 
БЛагОРОДНЫХ ДЕвИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КаМЕНсКаЯ-6
23.50 вести+
00.10 Бомба для певца. 
владимир Мигуля
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.35 ПРОФЕссИЯ – 
сЛЕДОватЕЛЬ. 1 с
03.45 Комната смеха
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 сергей Филиппов. Люди, 
ау!
07.30 Мультфильмы
08.10 15.10 17.50 Петровка, 38
08.30 врачи. ток-шоу
09.20 Детский фестиваль в 
Орлёнке
09.50 в МОсКвЕ ПРОЕЗДОМ
11.50 РаЗвЕДЧИКИ. 
ПОсЛЕДНИЙ БОЙ. 3-4 с
13.55 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.30 ЛЮБИтЕЛЬНИЦа 
ЧастНОгО сЫсКа ДаШа 
васИЛЬЕва
16.30 Клаус Барби. слуга всех 
господ
18.15 Барышня и кулинар
18.40 ИваН ПОДуШКИН, 
ДЖЕНтЛЬМЕН сЫсКа
19.55 Реальные истории
21.05 БуХта ПРОПавШИХ 
ДаЙвЕРОв. 3-4 с
23.15 таИНствЕННЫЙ 
ОстРОв
01.00 вас вЫЗЫваЕт 
таЙМЫР
02.50 сЛЕДствИЕМ 
устаНОвЛЕНО...
04.35 Какой хлеб мы едим
05.05 саддам Хусейн. 
Последние дни

НТВ
06.00 Нтв утром
08.30 КЛЕЙМО
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 РасПЛата
21.30 гЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 ДЕЛО КРаПИвИНЫХ
00.35 советские биографии. 
семен Буденный
01.30 Кулинарный поединок

02.30 Один день. Новая версия
03.05 ПРОКЛЯтЫЙ РаЙ
05.00 ПЕтЛЯ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 01.50 Программа передач
10.25 22.05 ДЭвИД 
КОППЕРФИЛЬД
11.20 Дети тундры
12.25 02.25 великие романы 
ХХ века
12.50 20.25 Машина времени
13.45 Монолог в 4-х частях. 1 ч
14.10 Хозяйка детского дома. 
Фильм-спектакль, 2 ч
16.00 сказки андерсена
16.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ тОМа 
сОЙЕРа И гЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННа
17.30 01.55 Животные: чудеса 
съемок
18.00 Мастера фортепианного 
искусства
18.45 Мировые сокровища 
культуры
19.00 атланты. в поисках 
истины
19.45 Леонид Быков
21.20 История 
киноначальников, или 
строители и перестройщики
23.00 Кто мы?
23.50 МЕЧта
01.30 И.Штраус. Не только 
вальсы

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Шаг НавстРЕЧу
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 16.00 Дела семейные
11.00 Моя правда
12.00 БЫЛа ЛЮБОвЬ
15.35 Цветочные истории
15.45 вкусы мира
17.00 Звёздная жизнь
18.00 НЕ РОДИсЬ КРасИвОЙ
19.00 01.10 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО
20.00 КаРусЕЛЬ
21.00 свои чужие дети

22.00 ДОКтОР Хаус
23.30 МаМа вЫШЛа ЗаМуЖ
02.05 гЛаваРЬ МаФИИ
04.30 скажи, что не так?!
05.30 Музыка на Домашнем
06.00 Любовные истории. 
вера+Надежда=Любовь

РОССИЯ 2
05.05 09.00 13.15 все включено
06.00 Рыбалка с Радзишевским
06.20 Наука 2.0. ЕХперименты. 
Лазеры
06.50 08.45 12.00 17.50 22.15 
01.25 вести-спорт
07.05 11.40 22.00 02.50 вЕстИ.
ru
07.20 Рейтинг тимофея 
Баженова
07.50 01.35 Моя планета
09.55 сПаРтаНЕЦ
12.10 Неделя спорта
12.45 18.05 александр 
Поветкин. Перед боем
14.00 БЕШЕНЫЕ ПсЫ
15.55 ХХVI Летняя универсиада. 
Церемония закрытия
18.40 00.30 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои
19.40 ДЕНЬгИ На ДвОИХ
22.35 03.05 Футбол России
23.35 04.05 Top Gear. Лучшее

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 ОстИН ПауЭРс: 
ШПИОН, КОтОРЫЙ МЕНЯ 
сОБЛаЗНИЛ
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 20.00 встРЕЧНОЕ 
тЕЧЕНИЕ
16.00 сЛЕДаКИ
17.00 21.00 аПОстОЛ
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 НЕ гОвОРИ НИ сЛОва
01.30 ПОЦЕЛуЙ ДРаКОНа
03.20 сЕКРЕтНЫЕ МатЕРИаЛЫ
04.15 ПаНтЕРа

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 22.55 01.00 6 КаДРОв
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 весёлая олимпиада скуби
15.00 Приключения вуди и его 
друзей
17.30 галилео
19.30 20.30 свЕтОФОР
21.00 вЕЛИКОЛЕПНЫЙ
00.00 Шоу уральских пельменей
00.30 КаК Я встРЕтИЛ ваШу 
МаМу
01.10 ПутЬ НОгИ И КуЛаКа
02.45 РаНЕтКИ
05.40 Музыка на стс

ВТОРНИК, 23 АВГуСТА

люБиТелЯм фолка 
и семейноГо оТДыха!

27 августа в 11:00 на Певческом поле сельского поселения 
Дубровицкое состоится открытие областного фольклорного фе-
стиваля «СЛАВЯНСКОЕ СЕМЕЙНОЕ ПОДВОРЬЕ». своё 
творчество гостям и жителям района представят более двух де-
сятков певческих, музыкальных и танцевальных коллективов из 
городов и районов Московской области.

По традиции фестиваль славянской культуры откроется ярмар-
кой народных промыслов и живописи. старинные обряды, игры и 
конкурсы смогут увлечь не только самых маленьких, но и их ро-
дителей. Под волынку вкусной «кашей из топора» угостятся все 
желающие, а самых азартных и удачливых будут ждать необык-
новенные призы «живой» лотереи на «Крестьянском подворье».

верится, что яркий и незабываемый фестиваль «славян-
ское подворье–2011», как всегда, удивит и порадует всех его 
посетителей.
Мы ждём вас по адресу: Подольский район, п. Дубровицы,  
Певческое поле у храма Знамения Пресвятой Богородицы, 
по маршруту авт. № 65.
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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!
19.55 Пусть говорят
21.00 время
21.30 ДЕЛО БЫЛО На КуБаНИ
22.30 среда обитания. табачный 
заговор
23.30 ПОБЕг
00.35 КаЛИФРЕНИЯ
01.05 БЕЗуМЦЫ
02.00 03.05 МаЛЫШ- 
КаРатИст 2
03.50 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 22.50 таЙНЫ 
сЛЕДствИЯ
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 ЕФРОсИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 всЕ К ЛуЧШЕМу
17.50 ИНстИтут 
БЛагОРОДНЫХ ДЕвИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 КаМЕНсКаЯ-6
23.50 вести+
00.10 тайна гибели маршала 
ахромеева
01.00 Профилактика
02.10 ПРОФЕссИЯ – 
сЛЕДОватЕЛЬ. 2, 3 с

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 22.45 события
06.10 Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная
07.30 Мультфильмы
08.10 15.10 17.50 Петровка, 38
08.30 врачи. ток-шоу
09.20 василиса Микулишна
09.40 тРЫН-тРава
11.45 ОПасНЫЕ ДРуЗЬЯ
13.40 Pro жизнь. ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.30 ЛЮБИтЕЛЬНИЦа 
ЧастНОгО сЫсКа ДаШа 
васИЛЬЕва
16.30 Радован Караджич. 
Окончательный диагноз
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 ИваН ПОДуШКИН, 
ДЖЕНтЛЬМЕН сЫсКа
19.55 Прогнозы
21.00 сМЕРтЬ ПО ЗавЕЩаНИЮ
23.05 ПОХИЩЕННЫЙ
00.55 в МОсКвЕ ПРОЕЗДОМ
02.35 ОДИНОЧКа
04.05 сулейман великолепный
05.10 Клаус Барби. слуга всех 
господ

НТВ
06.00 Нтв утром
08.30 КЛЕЙМО
09.30 15.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 18.30 23.00 
сегодня
10.20 Победившие смерть
10.55 До суда
12.00 05.05 суд присяжных
13.30 суПРугИ
16.30 вОЗвРаЩЕНИЕ МуХтаРа
18.55 РасПЛата
19.50 Футбол. Лига чемпионов 
уЕФа. Рубин (Россия) – Лион 
(Франция)
22.00 гЛуХаРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.20 ДЕЛО КРаПИвИНЫХ
00.20 советские биографии. 
сергей Киров
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Лига чемпионов уЕФа. 
Обзор
02.45 аНтИсНаЙПЕР. НОвЫЙ 
уРОвЕНЬ
04.40 Один день. Новая версия

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 22.05 ДЭвИД 
КОППЕРФИЛЬД

11.20 алтай. Начало начал
12.25 02.25 великие романы ХХ 
века
12.55 20.25 Машина времени
13.45 Монолог в 4-х частях. 2 ч
14.10 Переход на летнее время. 
телеспектакль
15.20 высшая ценность – человек
16.00 сказки андерсена
16.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ тОМа 
сОЙЕРа И гЕКЛЬБЕРРИ ФИННа
17.30 01.55 Животные: чудеса 
съемок
18.00 Мастера фортепианного 
искусства
18.45 Мировые сокровища 
культуры
19.00 атланты. в поисках истины
19.45 григорий Козинцев
21.20 История киноначальников, 
или строители и перестройщики
23.00 Кто мы?
23.50 ПОДРаНКИ
01.25 Концерт академического 
оркестра русских народных 
инструментов вгтРК

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут

07.30 МаМа вЫШЛа ЗаМуЖ
09.10 По делам 
несовершеннолетних
10.00 16.00 Дела семейные
11.00 Моя правда
12.00 БЫЛа ЛЮБОвЬ
15.35 Дачные истории
17.00 Звёздная жизнь
18.00 НЕ РОДИсЬ КРасИвОЙ
19.00 01.10 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО
20.00 КаРусЕЛЬ
21.00 свои чужие дети
22.00 ДОКтОР Хаус
23.30 ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НаДЕЮсЬ...
02.05 РаЗуМ И Чувства
03.10 скажи, что не так?!
04.10 РЕМИНгтОН стИЛ
06.00 Любовные истории. Певица 
и музыкант

РОССИЯ 2
05.00 09.10 12.15 все включено
05.50 23.05 04.05 Top Gear. 
Лучшее
06.50 08.50 12.00 17.25 22.15 
01.35 вести-спорт
07.05 11.40 22.00 03.45 вЕстИ.ru
07.20 01.45 Моя планета
10.05 аМЕРИКаНсКИЙ 
саМуРаЙ
13.00 волейбол. гран-при. Финал 
8-ми
15.05 ДЕНЬгИ На ДвОИХ
17.40 Футбол России

18.40 Хоккей для чайников
19.10 00.05 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои
20.15 вЫКуП
22.35 Рейтинг тимофея 
Баженова. Законы природы
01.00 александр Поветкин. 
Перед боем

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 НЕ гОвОРИ НИ сЛОва
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 20.00 встРЕЧНОЕ  
тЕЧЕНИЕ
16.00 сЛЕДаКИ
17.00 21.00 аПОстОЛ
18.00 Еще не вечер
22.00 секретные территории
23.30 тЕРМИНатОР: БИтва За 
БуДуЩЕЕ 2
01.10 МЕгаЗМЕЯ

02.55 сЕКРЕтНЫЕ МатЕРИаЛЫ
03.50 ПаНтЕРа

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 22.45 01.00 6 КаДРОв
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт под 
крышей
14.30 весёлая олимпиада скуби
15.00 Приключения вуди и его 
друзей
17.30 галилео
19.30 20.30 свЕтОФОР
21.00 МаРтОвсКИЕ КОтЫ
00.00 Шоу уральских пельменей
00.30 КаК Я встРЕтИЛ ваШу 
МаМу
01.10 НЕПРИстОЙНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
03.20 РаНЕтКИ
05.20 ДОЛгО И сЧастЛИвО
05.40 Музыка на стс

СРЕДА, 24 АВГуСТА

От всей души поздравляем 
Илью глебовича вавИЛОва с 
45-летием.

Пусть жизнь твоя
полнее станет,

И с каждым днем
ты будь мудрей.

Пусть долго молодость
не вянет,

А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: «С юбилеем!
Со светлым

и счастливым днем!»
Староста Н. Суховой, 

жители д. Ивлево.

тепло и сердечно поздравля-
ем александра владимировича 
ИваНОва с 25-летием.

Сегодня праздник у тебя,
Твой двадцать пятый

день рожденья!
Пришли поздравить

все друзья
И пожелать тебе веселья,
Удачи, радости, побед,
Жить очень долго и без бед!

Староста Б. Волков, 
жители с. Покров.

От всей души поздравляем 
александра васильевича ЛО-
КОтКОва с 60-летием.

Пусть в день юбилея твоего
Тепло семьи тебя согреет –
А с ним не страшно ничего!
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!

В. Галич, 
глава с/п Стрелковское, 

староста Н. Суховой, 
жители д. Ивлево.

Поздравляем!
Праздничный эфир на ГТРК «РТВ-Подмосковье»,  

посвящённый Подольскому району
24 августа в 17:10 в программе «созвучие» гтРК «Ртв-

Подмосковье» на частоте 91,7 Мгц FM-диапазона состоится 
прямой эфир, посвящённый 82-й годовщине образования По-
дольского муниципального района. в нём примут участие руко-
водитель администрации района Василий Музычук, глава сель-
ского поселения Лаговское Николай Овсянников, начальник 
управления культуры Светлана Подкина, профессиональный 
путешественник Виталий Сундаков и солистка оркестра Мини-
стерства обороны Наталия Манулик. телефоны прямого эфира: 
8 (800) 700-58-98, (495) 940-10-57, 995-01-60.

 свои вопросы все желающие могут задать предварительно 
по электронной почте adm@podolskrn.ru. самые интересные бу-
дут озвучены в прямом эфире.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.25 Хочу знать
16.00 ОБРуЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
17.00 ЖКХ
18.00 вечерние новости
18.15 сЛЕД
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 время
21.30 ДЕЛО БЫЛО На КуБаНИ
22.30 ПОБЕг
00.30 360 градусов. Концерт 
группы U2
01.45 03.05 МаЛЫШ-КаРатИст 
3
03.35 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 таЙНЫ сЛЕДствИЯ
14.50 Дежурная часть

15.05 ЕФРОсИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 всЕ К ЛуЧШЕМу
17.50 ИНстИтут 
БЛагОРОДНЫХ ДЕвИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 КаМЕНсКаЯ-6
22.50 Исторический процесс
00.25 вести+
00.45 Профилактика
01.50 горячая десятка
02.50 ПРОФЕссИЯ – 
сЛЕДОватЕЛЬ. 4 с

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 22.50 события
06.10 василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце...
07.30 Мультфильмы
08.10 15.10 17.50 Петровка, 38
08.30 врачи. ток-шоу
09.25 гОРЯЧИЙ сНЕг
11.50 сМЕРтЬ На вЗЛЁтЕ
13.40 Pro жизнь. ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.30 ЛЮБИтЕЛЬНИЦа 
ЧастНОгО сЫсКа ДаШа 
васИЛЬЕва
16.30 убежище для Шакала
18.15 Порядок действий
18.40 ИваН ПОДуШКИН, 
ДЖЕНтЛЬМЕН сЫсКа
19.55 Прогнозы
21.00 гЕРОИНЯ свОЕгО 
РОМаНа
23.10 ОЗаРЕНИЕ

00.55 ЗавИстЬ БОгОв
03.35 Звёзды московского 
спорта
04.05 Петр Первый
05.05 Радован Караджич. 
Окончательный диагноз

НТВ
06.00 Нтв утром
08.30 КЛЕЙМО
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 РасПЛата
21.30 гЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 ДЕЛО КРаПИвИНЫХ
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.10 ПРОКЛЯтЫЙ РаЙ
05.00 ПЕтЛЯ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 01.50 Программа передач
10.25 22.05 ДЭвИД 
КОППЕРФИЛЬД
11.20 Древо Жизни
12.25 02.25 великие романы 
ХХ века
12.55 Машина времени
13.45 Монолог в 4-х частях. 3 ч
14.10 трактирщица. 
телеспектакль
15.30 Художник, рисующий 
сердцем
16.00 сказки андерсена
16.25 ЦИРКаЧОНОК
17.30 01.55 Животные: чудеса 
съемок
18.00 Мастера фортепианного 
искусства
18.45 К 120-летию со дня 
рождения Михаила Чехова
19.45 Юлий Райзман
20.25 Изучая игру жизни
21.20 История 
киноначальников, или 
строители и перестройщики
23.00 Кто мы?
23.50 МОЙ ДРуг ИваН 
ЛаПШИН
01.25 Фрагменты опер Дж.верди

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Звёздная жизнь (5 серий)
12.00 БЫЛа ЛЮБОвЬ
15.35 Звёздная жизнь (3 серии)
18.00 НЕ РОДИсЬ КРасИвОЙ
19.00 01.10 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО
20.00 КаРусЕЛЬ
21.00 вдовцы
22.00 ДОКтОР Хаус
23.30 ЖЕНЩИНа ДЛЯ всЕХ
02.05 ЧЕтЫРНаДЦатЬ ЛЕт 
сПустЯ
04.55 скажи, что не так?!
05.50 Музыка на Домашнем
06.00 Любовные истории. 
Барышня и хулиган

РОССИЯ 2
05.00 08.35 12.15 все включено
05.50 Top Gear. Лучшее
06.50 08.20 12.00 17.35 23.10 
01.25 вести-спорт
07.05 11.40 22.55 02.30 вЕстИ.
ru
07.20 вопрос времени. умный 
дом
07.50 01.35 Наука 2.0. Большой 
скачок
09.30 ДЕНЬгИ На ДвОИХ
13.00 волейбол. гран-при. 
Финал 8-ми
15.00 александр Поветкин. 
Перед боем
15.30 16.30 00.25 
Профессиональный бокс. 
Лучшие бои
17.50 23.30 удар головой. 
Футбольное шоу
18.55 Футбол. Лига Европы. 
спартак (Москва, Россия) – 
Легия (Польша)
20.55 Футбол. Лига Европы
02.05 страна. ru
02.45 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 тЕРМИНатОР: БИтва За 
БуДуЩЕЕ 2
11.45 Пожарный порядок
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 20.00 встРЕЧНОЕ 
тЕЧЕНИЕ
16.00 сЛЕДаКИ
17.00 21.00 аПОстОЛ
18.00 Еще не вечер
22.00 тайны мира
23.30 ХОДЯЧИЕ МЕРтвЕЦЫ
01.20 военная тайна
02.50 сЕКРЕтНЫЕ 
МатЕРИаЛЫ
03.40 ПаНтЕРа
04.35 Дальние родственники

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 23.10 01.00 6 КаДРОв
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 весёлая олимпиада 
скуби
15.00 Приключения вуди и его 
друзей
17.30 галилео
19.30 20.30 свЕтОФОР
21.00 БРатЬЯ гРИММ
00.00 Шоу уральских 
пельменей
00.30 КаК Я встРЕтИЛ ваШу 
МаМу
01.10 ЗвЕРЬ
02.55 РаНЕтКИ
05.45 Музыка на стс

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГуСТА

Финансовому управлению администрации 
Подольского муниципального района требуется:

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ БЮДжЕТНОГО ОТДЕЛА
Требования: образование высшее финансово-экономическое.

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, ком. 342.
тел.: 69-98-93, 52-66-70.

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

Государственное учреждение «24 отряд федеральной 
противопожарной службы по Московской области»  

проводит набор сотрудников на должности

ПОжАРНЫХ И ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С».
Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, 

отслужившие действительную военную службу, с образованием 
не ниже среднего.

условия службы: график работы – сутки дежурство, трое су-
ток отдых, заработная плата от 14 500 до 15 500 рублей в месяц, 
выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая службу 
в вс РФ), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и 
обратно, квартальные, годовая премии, возможность получения 
бесплатного высшего и среднего специального образования.

Контактный телефон: 54-35-70.
адрес отдела кадров: г. Подольск, улица Готвальда, дом 6.

Администрация Подольского муниципального района  
приглашает на вакантную должность муниципальной службы:

ВЕДуЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ В АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
Предъявляемые требования: высшее профессиональное об-

разование, знание делопроизводства, ПК, умение работать с до-
кументами, заработная плата: от 15 тысяч рублей.

телефон для справок: 63-39-90.
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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 ДО РЕ. Лучшее
23.20 ЖИтЬ
01.55 гОРЯЧИЕ НОвОстИ
03.20 МаЛЬЧИШНИК: 
ПОсЛЕДНЕЕ ИсКуШЕНИЕ
05.00 ЖИЗНЬ

РОССИЯ 1
05.00 утро России
09.05 Мусульмане
09.15 с новым домом!
10.10 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. 
Фаина Раневская
14.50 Международный конкурс 
детской песни Новая волна 
– 2011
16.50 всЕ К ЛуЧШЕМу
17.50 ИНстИтут 
БЛагОРОДНЫХ ДЕвИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала-2011. Фестиваль 
юмористических программ
22.55 РОМаШКа, КаКтус, 
МаРгаРИтКа
00.50 ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ
02.35 аЛЕКс И ЭММа
04.10 в ПОгОНЕ За 
свОБОДОЙ

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 22.50 события
06.10 алла Ларионова. сказка о 
советском ангеле
07.30 Мультфильм
08.10 ЗОЛОтОЙ тЕЛЕНОК. 
1-2 с
11.50 сЛЕДствИЕМ 
устаНОвЛЕНО...
13.40 Pro жизнь. ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮБИтЕЛЬНИЦа 
ЧастНОгО сЫсКа ДаШа 
васИЛЬЕва
16.30 убийца за письменным 
столом
18.15 сОсЕД
19.55 Прогнозы
21.00 ЛаНДЫШ 
сЕРЕБРИстЫЙ
23.10 НЕвЕЗуЧИЕ
00.55 тРЫН-тРава
02.45 Латвия. Расколотое небо
04.05 убежище для Шакала

НТВ
06.00 Нтв утром
08.30 КЛЕЙМО
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 сегодня
10.20 спасатели
10.55 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 суПРугИ
16.30 вОЗвРаЩЕНИЕ 
МуХтаРа
19.30 гЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
22.30 Футбол. суперкубок 
уЕФа. Барселона (Испания) – 
Порту (Португалия)
00.45 аНтИсНаЙПЕР. 
вЫстРЕЛ ИЗ ПРОШЛОгО
02.35 Один день. Новая версия
03.10 ПРОКЛЯтЫЙ РаЙ
05.05 ПЕтЛЯ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.35 Новости 
культуры
10.15 Программа передач
10.25 ДЭвИД КОППЕРФИЛЬД
11.20 глубинка 35х45
12.05 01.40 Мировые 
сокровища культуры
12.25 великие романы ХХ века

12.55 Изучая игру жизни
13.45 Монолог в 4-х частях. 4 ч
14.15 Н.Лесков. тупейный 
художник
15.05 Нейрохирург андрей арендт
16.00 Мультфильмы
16.55 01.55 Животные: чудеса 
съемок
17.55 апокриф. ток-шоу
18.35 аркадий володось. Концерт
19.45 сергей герасимов. 
Портрет неизвестного
20.25 ЛЮБИтЬ ЧЕЛОвЕКа
23.05 Кто мы?
23.55 гОсПОДИН 
ОФОРМИтЕЛЬ

ДОМАШНИЙ
06.30 22.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 ДЕЛО ПЁстРЫХ
09.30 Дело астахова
10.30 КОсвЕННЫЕ уЛИКИ (1-8 
серии)
18.00 Моя правда

19.00 КРОвЬ НЕ вОДа
23.30 НОЧНЫЕ ЗаБавЫ
02.05 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО
03.05 скажи, что не так?!
04.05 РЕМИНгтОН стИЛ
06.00 Любовные истории. 
Непростое везение

РОССИЯ 2
05.00 07.20 13.40 все включено
05.50 04.35 Моя планета
06.50 08.15 11.40 18.15 22.30 
01.20 вести-спорт
07.05 11.20 вЕстИ.ru
08.30 удар головой. 
Футбольное шоу
09.30 волейбол. гран-при. 
Финал 8-ми
11.55 15.55 ФОРМуЛа-1. гран-
при Бельгии
14.10 вЫКуП
17.45 22.00 04.10 вЕстИ.ru. 
Пятница
18.30 01.35 Футбол России. 
Перед туром
19.15 20.15 02.15 03.15 
Профессиональный бокс. 
Лучшие бои
22.45 вести-Cпорт. Местное 
время
22.50 КаРтЫ, ДЕНЬгИ И Два 
ствОЛа
00.55 вопрос времени. суставы

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 Новости 
24
10.00 агЕНт КОДИ БЭНКс 2: 
НаЗНаЧЕНИЕ – ЛОНДОН
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 встРЕЧНОЕ тЕЧЕНИЕ
16.00 сЛЕДаКИ
17.00 аПОстОЛ
18.00 Еще не вечер
20.00 сергей Доренко: Русские 
сказки
21.00 Космические странники
22.00 сыворотка правды
23.00 НастОЯЩЕЕ 
ПРавОсуДИЕ
01.00 сеанс для взрослых
02.45 в час пик Подробности
03.15 сЕКРЕтНЫЕ 
МатЕРИаЛЫ
04.05 ПаНтЕРа

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 БРатЬЯ гРИММ
11.40 6 КаДРОв
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 весёлая олимпиада 
скуби
15.00 Приключения вуди и его 
друзей
17.30 галилео
19.30 20.30 свЕтОФОР
21.00 гРЯЗНЫЕ таНЦЫ
22.55 ДаЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
23.55 стаРаЯ ЗаКаЛКа
01.40 сЫН РЭМБО
03.30 РаНЕтКИ
05.25 ДОЛгО И сЧастЛИвО
05.45 Музыка на стс

ПЯТНИЦА, 26 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

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.

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.

В МОу Щаповская СОШ требуется

уЧИТЕЛь АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Льготы, соцпакет. тел. 65-67-23.

МОу Кленовской сОШ требуется
уЧИТЕЛь НАЧАЛьНЫХ КЛАССОВ 

И уЧИТЕЛь РуССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТуРЫ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 сказка о попе и о 
работнике его Балде
06.35 ЗаБуДЬтЕ сЛОвО 
сМЕРтЬ
08.10 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак
10.55 Богдан ступка. тот еще 
перец
12.15 среда обитания. Обман 
с доставкой на дом
13.15 Приговор. Кто убил 
Пола Хлебникова?
14.20 Чудом спасенные
15.20 свидетели
16.20 ЛЮБОвЬ ОДНа
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Большой праздничный 
концерт
21.00 время
21.15 ЧЕЛОвЕК-ПауК 2
23.30 ШЕРИ
01.10 тОНКаЯ КРасНаЯ 
ЛИНИЯ
04.10 НИНДЗЯ ИЗ БЕвЕРЛИ 
ХИЛЛЗ

РОССИЯ 1
06.00 ПИРатЫ XX вЕКа
07.20 вся Россия
07.35 сельское утро
08.00 11.00 14.00 20.00 вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 военная программа
08.50 субботник
09.30 05.30 городок. 
Дайджест
10.05 украинский самурай. 
Принцип ступки
11.20 гаРРИ ПОттЕР И 
уЗНИК аЗКаБаНа
14.30 Международный 
конкурс детской песни Новая 
волна – 2011
16.20 субботний вечер
18.15 Шоу Десять миллионов

19.15 20.35 ЗИМНЕЕ таНгО
23.20 КаК Я ПРОвЁЛ ЭтИМ 
ЛЕтОМ
01.35 ПРЕЗуМПЦИЯ 
НЕвИНОвНОстИ
03.45 ЧтО ХОЧЕт 
ДЕвуШКа

ТВ ЦЕНТР
05.00 ЛаНДЫШ 
сЕРЕБРИстЫЙ
06.45 Марш-бросок
07.20
07.40 аБвгДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 в тридесятом веке
10.05 ОгОНЬ, вОДа И... 
МЕДНЫЕ тРуБЫ
11.30 17.30 19.00 21.00 23.45 
события
11.50 советские звезды. 
Начало пути
12.35 ДОМ, в КОтОРОМ Я 
ЖИву
14.35 Клуб юмора
15.35 БОЛЬШаЯ ЛЮБОвЬ
17.45 Петровка, 38
18.00 смех с доставкой на 
дом
19.05 ПуаРО агатЫ 
КРИстИ
21.20 сЛуга гОсуДаРЕв
00.05 КИН-ДЗа-ДЗа
02.40 ЛЕДИ И РаЗБОЙНИК
04.30 убийца за письменным 
столом

НТВ
05.55 Катерок
06.05 ЕЩЕ НЕ вЕЧЕР
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
13.25 аЛИБИ На ДвОИХ

15.25 своя игра
16.20 следствие вели
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 ты не поверишь!
22.55 ОтЦЫ
00.50 КОРОЛЕвствО
03.00 сКОРаЯ ПОМОЩЬ
04.50 алтарь Победы. 
смерш

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 андрей Миронов. 
Браво, артист!. Киноконцерт
10.40 23.15 ПОДКИДЫШ
11.50 Острова. александр 
Птушко
12.30 сКаЗКа О ЦаРЕ 
саЛтаНЕ
13.50 Эльдар Рязанов 
представляет... Музыка 
кино
15.45 Понизовая вольница. 
Первый Российский 
художественный фильм 
(1908)
15.55 александр Дранков. 
Король сенсаций
16.35 Ростислав Плятт. 
вечер-посвящение
17.35 спектакль Дальше 
– тишина...
20.10 вспоминая Раневскую
22.20 День российского кино. 
вечер в московском Доме 
кино
00.25 Другие берега, другие 
жизни
01.40 Королевская игра
01.55 Быть женщиной в 
Занскаре

ДОМАШНИЙ
06.30 22.30 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ
08.50 Дачные истории
09.20 вПЕРвЫЕ ЗаМуЖЕМ
11.15 ЗавтРаК у 
тИФФаНИ
13.30 свадебное платье
14.00 спросите повара
15.00 Женская форма. 
Красота требует!
16.00 КаКтус И ЕЛЕНа
18.00 01.55 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО
19.00 КОЛОМБО
20.55 вИЛЛИ РаЗДОРа, 
ИЛИ таНЕЦ сОЛНЕЧНОгО 
ЗатМЕНИЯ
23.30 БассЕЙН
02.50 скажи, что не так?!
03.50 РЕМИНгтОН стИЛ
05.40 Музыка на Домашнем
06.00 Любовные истории. 
глава вторая

РОССИЯ 2
05.00 07.40 04.30 Моя 
планета
07.00 09.05 11.35 21.55 02.00 
вести-спорт
07.15 вЕстИ.ru. Пятница
08.35 в мире животных
09.20 22.10 вести-Cпорт. 
Местное время
09.25 04.00 Индустрия кино
09.55 вЫКуП
11.50 Задай вопрос министру
12.30 Хоккей для чайников
13.00 волейбол. гран-при. 
Финал 8-ми. 1/2 финала
14.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои
15.55 ФОРМуЛа-1. гран-при 
Бельгии
17.05 Футбол России. Перед 
туром
17.55 Футбол. Чемпионат 
англии. Челси – Норвич
19.55 Футбол. Премьер-лига. 
Ростов – анжи
22.20 Профессиональный 
бокс
02.15 КаРтЫ, ДЕНЬгИ И 
Два ствОЛа

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 НаваЖДЕНИЕ
09.40 Я – путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 сергей Доренко: 
Русские сказки
12.00 Эволюция
12.30 16.30 Новости 24
13.00 военная тайна
14.30 17.00 NEXT-3
20.00 Записные книжки 
Концерт М.Задорнова
21.30 РЕаЛЬНЫЙ ПаПа
23.20 МОсКОвсКИЙ 
ЖИгОЛО
01.20 сеанс для взрослых
03.05 сЕКРЕтНЫЕ 
МатЕРИаЛЫ
03.55 ПаНтЕРа

СТС
06.00 ДЮваЛЬ И МОРЕттИ
08.00 Летучий корабль
08.20 смешарики
08.30 соник Икс
09.00 15.25 16.00 Ералаш
10.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
11.00 17.30 МОсгОРсМЕХ
12.00 вОРОНИНЫ
14.00 Коты-аристократы
16.30 ДаЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
17.00 18.30 6 КаДРОв
19.10 уКРОЩЕНИЕ 
стРОПтИвОгО
21.00 ПаРИКМаХЕРШа И 
ЧуДОвИЩЕ
23.00 аМЕРИКаНсКИЙ 
НИНДЗЯ. сХватКа
00.45 ПутЬ НОгИ И КуЛаКа
02.20 ЗвЕРЬ
03.15 РаНЕтКИ
05.10 ДОЛгО И 
сЧастЛИвО
05.50 Музыка на стс

СуББОТА, 27 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.

МДОу Красносельская школа-интернат  
на постоянную работу требуются:

• ЗАВЕДуЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛОВОЙ, 
• уБОРЩИКИ СЛужЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,  

• ПОВАР.
телефон: 50-82-62.

Желающие подать заявление на государственную реги-
страцию заключения брака в органах Загс Московской обла-
сти могут это сделать в электронном виде через официальный 
сайт главного управления Загс Московской области в разделе 
«Оказание государственных услуг в электронном виде».

Л. ДАНИЛИНА, заведующая Подольским районным ЗАГС.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 06.10 КОМаНДИР 
КОРаБЛЯ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.50 армейский магазин
08.25 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Поединки. Женщина 
под грифом секретно
14.20 ЗМЕЕЛОв
16.10 аННа И КОРОЛЬ
18.50 творческий вечер 
Игоря Матвиенко
21.00 время
21.20 Большая разница. 
Лучшее
22.25 Yesterday live
23.20 Какие наши годы!
00.40 аФЕРа
03.10 тОЛстуШКИ

РОССИЯ 1
06.00 НОЧНОЙ ПатРуЛЬ
07.40 сам себе режиссер
08.25 смехопанорама 
Евгения Петросяна
08.55 утренняя почта
09.35 сто к одному. телеигра
10.20 14.20 Местное время
11.00 14.00 20.00 вести
11.10 с новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 гаРРИ ПОттЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКса
14.30 Международный 
конкурс детской песни Новая 
волна – 2011
16.20 смеяться разрешается
18.15 усЛЫШЬ МОЕ 
сЕРДЦЕ
20.35 стРаХОвОЙ сЛуЧаЙ
22.30 сИЛЬНаЯ сЛаБаЯ 
ЖЕНЩИНа
00.20 вЛастЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДвЕ КРЕПОстИ
03.20 Мишель вальян: жажда 
скорости

ТВ ЦЕНТР
05.20 БОЛЬШаЯ ЛЮБОвЬ

07.15 Мультпарад
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 таМ, На НЕвЕДОМЫХ 
ДОРОЖКаХ...
10.55 Барышня и кулинар
11.30 14.30 21.00 23.20 
события
11.45 ОстОРОЖНО, 
БаБуШКа!
13.30 смех с доставкой на 
дом
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин
15.25 Клуб юмора
16.15 тайны нашего кино. 
старик Хоттабыч
16.50 РаЗвЕДЧИКИ. вОЙНа 
ПОсЛЕ вОЙНЫ
21.20 МИсс МаРПЛ агатЫ 
КРИстИ
23.40 временно доступен
01.10 сОКРОвИЩа Да 
вИНЧИ
03.00 гЕРОИНЯ свОЕгО 
РОМаНа
04.55 Наполеон Бонапарт

НТВ
05.45 Золушка
06.05 ЕЩЕ НЕ вЕЧЕР
08.00 10.00 13.00 сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 От гОЭЛРО до асуана. 
собственная гордость
12.00 Дачный ответ
13.25 аЛИБИ На ДвОИХ
15.25 своя игра
16.20 следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Пугачиха. 
Фильм-судьба
22.55 Империя чувств. 
Научный детектив
00.05 аДвОКат ДЬЯвОЛа
03.00 Футбольная ночь
03.35 сКОРаЯ ПОМОЩЬ
05.25 Один день. Новая 
версия

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 02.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 ДЕЛОвЫЕ ЛЮДИ
12.00 Легенды мирового 
кино. георгий вицин
12.25 Мультфильмы
13.35 01.55 великие 
природные явления
14.25 сферы
15.05 К 100-летию гМИИ 
им.а.с.Пушкина. Четыре 
времени обновления. Фильм 
3-й
15.45 сЕРЕЖа

17.05 Шедевры мирового 
музыкального театра
19.15 театральный роман 
Богдана ступки
19.55 БЕЛаЯ ПтИЦа с 
ЧЕРНОЙ ОтМЕтИНОЙ
21.30 Елена Камбурова 
приглашает... вечер в театре 
Музыки и Поэзии
23.00 ПЫЛаЯ стРастЬЮ
00.35 Другие берега, другие 
жизни

ДОМАШНИЙ
06.30 17.40 22.45 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 сКаЗКа О ЦаРЕ 
саЛтаНЕ
09.00 Королёк – птичка 
певчая (1-7 серии)
15.00 Еда с алексеем 
Зиминым
15.30 сладкие истории
16.00 ПРОгуЛКа ПО 
ПаРИЖу
18.00 01.45 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО
19.00 ПРОЩЁННОЕ 
вОсКРЕсЕНЬЕ
20.55 ДОЧЕНЬКа МОЯ
23.30 ЗавтРаК у тИФФаНИ
03.10 РаЗуМ И Чувства
04.10 скажи, что не так?!
05.10 РЕМИНгтОН стИЛ
06.00 Любовные истории. 
верить в чудо

РОССИЯ 2
05.00 07.30 00.20 Моя 
планета
07.00 09.05 11.15 23.55 
вести-спорт
07.15 Рыбалка с 
Радзишевским
09.20 00.15 вести-Cпорт. 
Местное время
09.25 страна спортивная
09.50 Рейтинг тимофея 
Баженова. Законы природы
10.25 Магия приключений
11.30 волейбол. гран-при. 
Финал 8-ми. Финал

15.45 03.55 ФОРМуЛа-1. 
гран-при Бельгии
18.10 Футбол. Премьер-лига. 
спартак – ЦсКа
20.55 02.10 Футбол. 
Чемпионат англии. 
Манчестер Юнайтед 
– арсенал
22.50 Футбол.ru

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 09.30 НаваЖДЕНИЕ
09.00 Карданный вал
10.30 МОсКОвсКИЙ 
ЖИгОЛО
12.30 16.30 Новости 24
13.00 РЕаЛЬНЫЙ ПаПа
14.50 Записные книжки 
Концерт М.Задорнова
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 Формула стихии
20.00 ПРЕвОсХОДствО 
БОРНа
22.10 ОстРОв
01.00 сеанс для взрослых
02.55 ПРОБКа в КОсМОсЕ
04.30 в час пик Подробности

СТС
06.00 Золотая антилопа
06.40 уКРОЩЕНИЕ 
стРОПтИвОгО
08.30 соник Икс
09.00 самый умный. Кадет. 
Интеллектуальная игра
10.45 16.00 Ералаш
11.00 галилео
12.00 снимите это 
немедленно!
13.00 свЕтОФОР
15.00 МОсгОРсМЕХ
16.30 6 КаДРОв
18.50 уБИтЬ БИЛЛа
21.00 уБИтЬ БИЛЛа-2
23.25 Шоу уральских 
пельменей. Отцы и Эти
00.55 ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД
02.55 вОЙНа ПО 
ПРИНуЖДЕНИЮ
05.00 РаНЕтКИ
05.50 Музыка на стс

ВОСКРЕСЕНьЕ, 28 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!

Деревообрабатывающему предприятию требуются операторы 
котельно-сушильного комплекса со знанием ПК-пользователя. 
Зарплата от 15 000 руб. график работы – сутки через трое.

Адрес: Московская область, Подольский район, д. Львово.
Тел.: 50-67-57, 8 (926) 205-27-00.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 0,5 га, от собственника. На 
участке электроэнергия 63 квт. участок прилегает к территории 
строительного торгового комплекса «Покров». возможна долго-
срочная аренда.

Тел. 8 (903) 686-48-67, Евгений.

22 сентября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского посе-
ления вороновское состоятся публичные слушания по вопросу утверж-
дения проекта планировки земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030239:0091, категория земель – для сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования – «для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства», площадью 30000 кв. м, расположенного по адресу: МО, 
Подольский район, сельское поселение вороновское, вблизи деревни троица, 
принадлежащего на праве собственности Ключникову Вадиму Петровичу.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
22 АВГуСТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 11:10 «Никелодеон»
8:30 9:00, 18:30, 20:30 ситком 
«универ»
9:30 10:00, 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
10:40 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12:30 М/сериал «Лунатики»
13:00 М/сериал «том и Джерри 2»
13:25 сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:30 Х/ф «агент 007. 
Завтра не умрет никогда» 
(великобритания...)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «американский 
пирог» (сШа, 1999 г.)
23:00 4:55 «ДОМ-2. город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс с анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Одиннадцатый час» 
(сШа, 2007 г.)
2:55 «Комеди Клаб»
3:55 4:25 Комедийный сериал 
«Друзья»

ВТОРНИК 
23 АВГуСТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 11:10 «Никелодеон»
8:30 9:00, 18:30, 20:30 ситком 
«универ»
9:30 10:00, 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
10:40 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12:30 М/сериал «Лунатики»
13:00 М/сериал «том и Джерри 2»
13:25 сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «весенний отрыв» 
(сШа, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Она – мужчина» 
(сШа, 2006 г.)

23:00 4:40 «ДОМ-2. город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс с анфисой 
Чеховой»
1:00 «Под прикрытием»
1:50 Х/ф «Подстава» (Канада, 
сШа, 2007 г.)
3:40 4:10 Комедийный сериал 
«Друзья»
5:45 «Комедианты» Шоу

СРЕДА 
24 АВГуСТА

6:00 Документальное расследо-
вание «Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 11:10 «Никелодеон»
8:30 9:00, 18:30, 20:30 ситком 
«универ»
9:30 10:00, 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
10:40 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12:30 М/сериал «Лунатики»
13:00 М/сериал «том и Джерри 2»
13:25 сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Она – мужчина» 
(сШа, 2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Что могло быть 
хуже?» (сШа, 2001 г.)
23:00 4:40 «ДОМ-2. город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс с анфисой Чеховой»
1:00 «Под прикрытием»
1:50 Х/ф «Дочки-матери» 
(Канада, 2007 г.)
3:40 4:10 Комедийный сериал 
«Друзья»
5:40 «Комедианты» Шоу

ЧЕТВЕРГ 
25 АВГуСТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 11:10 «Никелодеон»
8:30 9:00, 18:30, 20:30 ситком 
«универ»
9:30 10:00, 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
10:40 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12:30 13:00 М/сериал «скуби-Ду 
и Шэгги ключ найдут!»

13:25 сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Что могло быть 
хуже?» (сШа, 2001 г.)
18:00 19:30 Районные вести ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «возвращение 
мушкетеров, или сокровища 
кардинала Мазарини « (Россия, 
2009 г.)
23:20 «ДОМ-2. город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс с анфисой Чеховой»
1:20 «Под прикрытием»
2:15 Х/ф «Человек с дождем 
в ботинках» (германия, сШа, 
1998 г.)
4:05 4:35 Комедийный сериал 
«Друзья 2»
5:00 «Комедианты» Шоу
5:15 «саша + Маша»

ПЯТНИЦА 
26 АВГуСТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные вести 
ТВ «Кварц»
7:25 11:10 «Никелодеон»
8:30 9:00, 18:30 ситком «универ»
9:30 10:00, 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
10:40 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12:30 13:00 М/сериал «скуби-Ду 
и Шэгги ключ найдут!»
13:25 сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:40 Х/ф «возвращение 
мушкетеров, или сокровища 
кардинала
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23:00 4:40 «ДОМ-2. город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс с анфисой Чеховой»
1:00 «Под прикрытием»
1:50 Х/ф «Ночная тусовка» 
(сШа, 2004 г.)
3:40 4:10 Комедийный сериал 
«Друзья 2»
5:40 «Комедианты» Шоу

СуББОТА 
27 АВГуСТА

6:00 6:25 М/сериал «Жизнь и 
приключения робота-подростка»

7:00 7:25, 7:55 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:05 9:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10:00 «Женская лига. 
Банановый рай»
10:30 4:55 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Не все согласны на 
любовь» (Россия, 2009 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16:00 «суперИнтуиция»
17:00 18:00 Молодежная драма 
«Золотые»
19:00 ситком «универ»
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «агент 007. 
И целого мира мало» 
(великобритания1999 г.)
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 3:55 «ДОМ-2. город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Другой мир» 
(великобритания, венгрия, 
сШа, 2003 г.)
3:20 «секс с анфисой Чеховой»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
28 АВГуСТА

6:00 6:25 М/сериал «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
7:00 7:25, 7:55 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»
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 4:00 «Школа ремонта»
11:00 «суперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Любовь в офисе» 
(Россия, 2010 г.)
13:00 «Золушка – перезагрузка»
13:30 ситком «универ» 3 серии
15:00 ситком «Интерны» 3 
серии
16:45 Х/ф «агент 007. И целого 
мира мало» (великобритания 
1999 г.)
19:30 ситком «универ»
20:00 Х/ф «агент 007. умри, но 
не сейчас» (великобритания, 
сШа)
23:00 3:00 «ДОМ-2. город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «атака пауков» 
(австралия, сШа, 2002 г.)
2:30 «секс с анфисой Чеховой»
5:00 «COSMOPOLITAN. 
видеоверсия»

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

вымоГАТЕлЬСТво У прЕДпринимАТЕлЕЙ
90-е годы давно позади, 

крепкие «братки» в спортивных 
костюмах остались в тех же вре-
менах. Однако одно из наиболее 
распространенных преступле-
ний в ту эпоху – вымогательство, 
которое, казалось бы, должно 
исчезнуть как вид, время от вре-
мени проявляется и сегодня.

так, в Подольскую город-
скую прокуратуру следственным 
управлением при Му МвД Рос-
сии «Подольское» для утверж-
дения обвинительного заключе-
ния и рассмотрения вопроса о 
направлении уголовного дела в 
суд поступило уголовное дело по 
обвинению с. и а. в совершении 
двух преступлений, предусмо-
тренных п. «а» ч. 2 ст. 163 уК РФ, 
т.е. вымогательства, совершен-
ные организованной группой. 
Из материалов, представлен-
ных в прокуратуру, установле-
но, что с., а. и иные участники 
преступления, являясь лицами, 
не имеющими официального 

источника дохода, организова-
лись в преступную группу, ко-
торая занималась вымогатель-
ством денежных средств у лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность. Будучи 
осведомленными о том, что по-
терпевшие Я. и в. располагали 
крупной суммой денег, под ви-
дом лиц, перед которыми те яко-
бы не в полном объеме испол-
нили обязанности по оказанию 
услуг, связанных со строитель-
ством, мошенники потребовали 
передачи им денежных средств 
в сумме 500000 рублей. в ходе 
встречи преступники, угрожая 
оружием, подвергая жестокому 
избиению потерпевших, потре-
бовали от них названную сумму, 
указав срок и место, где должна 
состояться передача денег.

После обращения предпри-
нимателей в правоохранительные 
органы была организована спец-
операция, в результате которой 
мошенники были задержаны при 

получении денег от потерпевших. 
Действия с. и а. квалифицирова-
ны органами предварительного 
следствия по п. «а» ч. 2 ст. 163 уК 
РФ, т.е. вымогательство, совер-
шенное организованной группой.

Изучение материалов уго-
ловного дела в Подольской го-
родской прокуратуре показало, 
что действия с.и а. квалифи-
цированы верно, собраны все 
доказательства, подтверждаю-
щие их вину. Нарушений закона, 
препятствующих рассмотрению 
дела судом и вынесению спра-
ведливого наказания преступни-
кам, не имеется.

30.07.2011 года обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу Подольским городским 
прокурором утверждено и на-
правлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

В. ГОЛЕВ, 
старший помощник 

прокурора, юрист 1-го класса.

«ГоРЯЧаЯ линиЯ» В ДейсТВии
уважаемые граждане подольского региона!

в соответствии с постановлением коор-
динационного совещания с февраля 
2008 года в Подольской городской 

прокуратуре работает «горячая линия» для 
приема анонимных и гласных сообщений 
граждан о фактах сбыта, употребления нар-
котических средств, сильнодействующих ве-
ществ, а также организации и содержания 
притонов для потребления наркотических 
веществ, которая продолжает свою работу.

При получении информации прокура-
турой оперативно и незамедлительно на-
правляется поручение о проверке сигнала, 
которое ставится на контроль.

Прием сообщений граждан осущест-
вляется в рабочие дни с 9 до 18 часов 
по телефону: 69-07-42 помощником По-
дольского городского прокурора Ольгой 
Евгеньевной Бочевер (все сообщения 
записываются).

сообщить о фактах сбыта, употребле-
ния наркотических средств, сильнодей-
ствующих веществ, а также организации 
и содержания притонов для потребления 
наркотических веществ можно при личном 
обращении в Подольскую городскую про-
куратуру как в рабочие, так и в выходные и 
праздничные дни с 10 до 15 часов.

Ю. ЛУКЬЯНЕНКО, 
Подольский городской прокурор, 

старший советник юстиции.

испольЗуЯ 
поДложные 
ДокуменТы

Привлечение иностранной ра-
бочей силы широко распро-
странено среди предприни-

мателей, относящихся к малому 
или среднему бизнесу. Подобное 
привлечение взаимовыгодно: 
приезжие граждане трудоустра-
иваются, получают официальное 
место работы, а предпринимате-
ли получают непосредственную 
выгоду от использования относи-
тельно недорогих рабочих рук.

Если взглянуть на ситуацию 
с другой стороны, то становится 
видно, что иностранцы, жела-
ющие получить рабочее место, 
зачастую преступают закон для 
осуществления своих целей. со-
гласно положениям ч. 3 ст. 327 
уК РФ использование заведомо 
подложного документа карается 
штрафом в размере до 80 тысяч 
рублей или иными видами нака-
заний, в том числе арестом до 6 
месяцев или исправительными 
работами на срок до двух лет. 
Мигранты, стремящиеся полу-
чить официальную работу, по-
купают поддельные разрешения, 
бланки уведомлений о прибытии 
на территорию РФ, подтвержда-
ющие законность их нахождения 
здесь. Нечистые на руку мастера 
использования множительной 
техники, подделывая и сбывая 
официальные документы, совер-
шают тем самым преступление, 
предусмотренное ч.1 ст. 327 уК 
РФ, за которое грозит наказание 
в виде лишения свободы до двух 
лет. все эти преступления направ-
лены против порядка управления 
в Российской Федерации.

Подольская городская про-
куратура разъясняет и преду-
преждает: подделка, исполь-
зование каких бы то ни было 
документов, предоставляющих 
права или освобождающих от 
обязанностей, является уголов-
но наказуемым деянием.

О. БОЧЕВЕР, 
помощник прокурора, 

юрист 2-го класса.

«вАлЮТныЕ» мошЕнники
Оборот иностранной валюты стал для нас уже 

привычной, обыденной вещью. Мы следим 
за курсами валют, переводим в них свои 

сбережения, оцениваем стоимость покупки в еди-
ницах иностранной валюты. Обменные пункты, 
призванные облегчить процесс обмена денежных 
средств, обращают на себя внимание нарочито 
крупными табло с указанием курсов по обмену ва-
лют. Мы сразу начинаем предварительно высчи-
тывать, какую сумму валюты получим при обмене, 
выгоден ли курс…

Подольской городской прокуратурой изучено 
уголовное дело по обвинению г. в совершении 
ряда преступлений, предусмотренных ст. 159 уК 
РФ, – мошенничество – хищение чужого имуще-
ства путем злоупотребления доверием.

схема, по которой г. осуществлял свои пре-
ступные деяния, была проста до незатейливости: 
он располагался неподалеку от пункта обмена ва-
люты, наблюдал за подходящими к нему людьми. 
те, что целенаправленно заходили в обменный 
пункт, его не интересовали. Большее же внима-
ние он обращал на тех, кто останавливался перед 
табло с курсами валют, долго начинал высчиты-
вать результаты обмена денежных средств. тогда 
г. подходил к такому человеку, спрашивал, не хо-
чет ли тот обменять валюту по более выгодному 
курсу, чем по официальному. На вполне логичный 
вопрос, почему г. так дешево обменивает валю-
ту, последний пояснял, что очень торопится, ему 
срочно нужно поменять валюту. Рассказывал ду-
шещипательную историю, от которой у доверчи-
вой жертвы глаза чуть ли не на мокром месте.

И вот, уговорив желающего обменять валюту, 
г. получает от своей жертвы купюру. Под предло-
гом того, что ему необходимо убедиться в ее под-
линности, начинает ее комкать, мять, смотреть на 
просвет, а потом неожиданно возвращает купюру 
владельцу и резко убегает. Опешивший гражда-
нин, не понимая, в чем дело, начинает осматри-
вать купюру, полученную от незнакомца, и убеж-
дается, что она гораздо меньшего номинала, чем 
та, которую он отдавал для «обмена».

Расчет преступника прост: часто меняют ку-
пюры номиналом в 100 единиц валюты. Однако 
по форме они идентичны с купюрой номиналом 
в единицу. И, если быстро заменить их, а потом 
скрыться, то потерпевший не сразу поймет, что 
коварно обманут.

г. совершил не одно такое преступление. По 
всем фактам мошеннических действий с его сто-
роны следственным управлением Му МвД РФ 
«Подольское» возбуждены уголовные дела. в 
настоящее время обвинительное заключение по 
обвинению г. в совершении преступлений, преду-
смотренных ст. 159 уК РФ, прокуратурой утверж-
дено. Дело направлено в суд.

Подольская городская прокуратура напоми-
нает и предостерегает граждан от совершения 
необдуманных поступков, направленных на по-
лучение сомнительной выгоды, впоследствии 
приводящих к более серьезным финансовым 
потерям.

Н. ПРОНИНА, 
помощник прокурора, юрист 1-го класса.
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Масштабная по объемам и длительная по времени капитальная реставрация государствен-
ного музея-усадьбы «Остафьево» – «Русский Парнас» уже не один год волнует умы интел-
лигенции подольского региона. Все в ожидании: когда же возрожденный музей предстанет 
перед нами в своем былом великолепии? Но сотрудники Русского Парнаса не торопятся, 
делают все качественно, на совесть. О настоящем и будущем музея мы беседуем с главным 
архитектором этого учреждения Ириной Резниковской.

– За свою почти двухсот-
летнюю жизнь архитектурно-
парковый ансамбль усадьбы 
претерпел значительные из-
менения, особенно за послед-
ние шестьдесят лет. Большие 
утраты понесло здание усадеб-
ного дворца, был существенно 
искажен его внешний облик, 
практически полностью изме-
нена внутренняя планировка. 
в расширенном вестибюле со-
орудили парадную лестницу в 
духе 50-х годов прошлого века. 
тогда же началось остекление 
галерей, которое проводилось 
этапами по мере приспособле-
ния помещений для нужд дома 
отдыха. в начале 1950-х годов 
классическая строгость цен-
трального входа нарушилась 
сооружением пышной террасы 
с балюстрадой. все эти детали, 
столь традиционные для совет-
ской послевоенной «неокласси-
ки», лишили здание утонченно-
сти строгого классицизма.

воссоздание архитектурно-
паркового ансамбля усадьбы 
стало одной из главных задач 
вновь открытого музея. в 1991 
году был разработан проект ре-

ставрации планировки и насаж-
дений парка. с этого времени 
ведутся работы по реставрации 
парковых насаждений и сети 
дорожек в регулярной части 
парка. в 1997 году разобраны 
балюстрада южного фасада и 
подиум центральной части се-
верного фасада дворца. Их соо-
ружение в 1950-х годах нанесло 
существенный урон сохранности 
здания.

важным решением явилось 
раскрытие застекленных га-
лерей, разрушивших замысел 
архитектора, по которому от-
крытые галереи композиционно 
связывали объем главного дома 
как с флигелями, так и с окружа-
ющим ландшафтом. Из-за этого 
исчезло органичное единство 
архитектурного ансамбля двор-
ца и пространства регулярного 
парка, достигавшееся плавным 
переходом от партера сквозь 
открытые колоннады дворца в 
парковую зону. ансамбль утра-
тил свою оригинальность. Пе-
ред тем, как начался процесс 
реставрации, была проведена 
большая научно-исследователь-
ская и проектная работа.

– Знаю о том, что рестав-
рация была разделена на три 
этапа?

– Для того чтобы музей не 
прекращал своей работы, было 
решено проводить реставрацию 
усадебного дворца в три этапа. 
Начали в январе 2000 года с за-

падного флигеля и при-
легающей к нему гале-
реи. укрепили бутовые 
фундаменты с помощью 
специальных инъекций. 
Подвели сваи. Когда 
отбили штукатурку с 
внутренних стен, стало 
понятно, что состояние 
их крайне аварийное и 
предстоит очень серьез-
ная восстановительная 
работа. в 2002-м ре-
ставрация этой части 
здания была закончена. 

Здесь разместились музейные 
фонды. в 2005-м завершились 
работы второго этапа. Были 
отреставрированы восточный 
флигель с галереей и терраса. 
Мы боялись, что, прекратив 
свою деятельность, музей пре-
вратится в долгострой и про 
Остафьево все забудут. Но, 
несмотря на то, что в связи с 
реставрацией возможности у 
нас ограничены, люди сюда 

приходят и с каждым годом 
число их увеличивается. гуля-
ют по парку, знакомятся с тем, 
как преображается дом. Не по-
боюсь сказать, что наш музей 
стал центром культурной жизни 
всего Подольского района.

– На сегодняшний момент 
работы развернулись в глав-
ном доме?

– Это третий этап нашей 
масштабной реставрации. сде-
лано уже много – полностью 
восстановлена по историческим 
чертежам первоначальная пла-
нировочная структура. Начали 
работы по бельведеру (круглой 
надстройке) на крыше здания. 
Он существовал до 1866 года, 
затем начал рушиться, и его 
разобрали, заменив плоским 
куполом со шпилем, который и 
дошел до наших дней.

– Слышал о том, что в ходе 
работ был обнаружен фраг-
мент росписи стен времен 
Карамзина?

– Да. Когда была снята 
поздняя штукатурка в бывшей 
большой гостиной, в женской 
половине обнаружили фраг-
мент стенной росписи. Этот ста-
рый фрагмент мы обязательно 

сохраним для музейного по-
каза. также были раскрыты 
печные ниши. До сих пор вид-
ны следы сажи около печного 
канала. На куполе овального 
зала удалось обнаружить следы 

кессонной гризальевой роспи-
си. Обследования купола про-
водил заслуженный художник 
России валерий витошнов. все 
это после ремонта будет до-
ступно для глаз посетителей и 
сделает наши экспозиции еще 
интереснее.

– Есть ли возможность соз-
дать какие-то дополнитель-
ные помещения в главном 
доме?

– Проектом реконструк-
ции запланировано освоение 
подвальных помещений. Мы 
не будем насыщать историче-
ское пространство дома со-
временными инженерными 
коммуникациями, а спустим их 
на цокольный этаж. Здесь же 
разместятся дополнительные 
помещения для фондохрани-
лища. Число экспонатов по-
степенно растет, и, несмотря на 
то, что у нас в западной части 
дворца имеется замечательно 
оборудованное фондохранили-
ще, его помещений становится 
недостаточно.

– Отрадно, что хоть малая 
толика того, что было в Оста-
фьеве изначально, возвраща-
ется в свои родные стены.

нЕТ прЕДЕлА СовЕршЕнСТвУ!
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– Да, проблема с фонда-
ми у нас стоит весьма остро. в 
советское время отсюда было 
вывезено много ценных истори-
ческих вещей. теперь они раз-
бросаны по всем музеям стра-
ны. Кто-то, видя наши усилия 
по возрождению усадьбы, идет 
навстречу и возвращает экспо-
наты, а кто-то ни за что не хочет 
расставаться с тем, что имеет. в 
1980 году, когда нам только вер-
нули усадебный комплекс и вы-
вели отсюда все госучреждения, 
фондов практически не было, а 
сейчас мы насчитывает уже бо-
лее 17 тысяч экспонатов. так 
что процесс медленно, но идет.

– Как изменится после ре-
конструкции овальный зал 
усадьбы?

– Значительно. Здесь во вре-
мена владельцев Остафьева 
было семь дверных проемов, ко-
торые вели прямо в парк. Затем 
их превратили в окна, так как в 
то время не было специальных 
технологий, способных предот-
вратить гниение пола из-за сыро-
сти и влаги, которая шла в поме-
щение из парка. На сегодняшний 
момент это возможно, поэтому 
все семь дверных проемов будут 
восстановлены в первоначаль-
ном виде. Овальный зал – самое 
красивое помещение дворца, его 
композиционный центр. Очень 
хочется, чтобы он предстал пе-
ред теми, кто сюда придет, во 
всей своей красе.

– Судя по нашему разго-
вору, на реставрации вы не 
экономите, делаете все на 
совесть…

– Мы стараемся делать ка-
чественно и надолго. Поэтому 
работы идут не так быстро, как 
хотелось бы многим. Если мы 
применяем какие-то раство-
ры, то обязательно советуем-
ся с технологами. Работаем с 
«дышащей» штукатуркой. Она 
серого цвета и похожа на це-
мент, но на самом деле про-
пускает воздух и дает дышать 
камню, который находится под 
ней. Работаем в рамках сметы, 
но стараемся выбирать лучшее. 
Благо, хороших специ-
алистов и качествен-
ных стройматериалов 
сейчас предостаточ-
но. Финансирует нас 
федеральное мини-
стерство культуры, по 
мере возможности по-
могают администрация 
Подольского района и 
спонсоры.

– В какие сроки 
п л а н и р у е т е  п р и -
ступить вплотную к 
внутренней отделке 
помещений?

– 2012 год дол-
жен стать перелом-
ным в этом вопросе. 
Предстоит большой 
и сложный объем ра-
бот. Будем заниматься 
живописью, лепниной, 
столярными изделия-
ми (окна, двери). За-
кончить реставрационные ра-
боты в доме планируем в 2014 
году и отдать помещения под 
устройство музейной экспози-
ции, чтобы еще через два года 

достойно отпразд-
новать в Остафьеве 
250-летний юбилей 
Николая Михайло-
вича Карамзина. 
Здесь он прожил с 
1804-го по1816 годы 
и написал восемь 
томов «Истории 
государства Рос-
сийского». К тому 
времени изменится 
не только дворец, 
но и парк.

Как вы знае-
те, каждое первое 
воскресенье июня 
здесь  проводит-
ся день пушкин-
ской поэзии, а в 

сентябре день Карамзина. По-
этому необходимо, чтобы народ 
имел возможность гулять не 
только в регулярной части парка, 
но и по его периферии.

сейчас начинаем занимать-
ся восстановлением хвойной 
рощи. На очереди березовая ка-
рамзинская роща. Неподалеку – 
местечко Рагово, которое также 
очень любили обитатели усадь-
бы. в дальнейшем, когда будут 
проведены работы 
по очистке и пониже-
нию большого пруда, 
планируем воссозда-
ние гротов, которые 
размещались на его 
берегу. Один из гро-
тов – «Каскад» питал 
водой рукотворный 
пруд Копань. Планы 
грандиозные, так 
что стремиться есть 
к чему. в этом году 
должны окончить 
работы по воссоз-
данию бельведера, 
который является вертикальной 
доминантой всего дворца, все 
общестроительные работы в ин-
терьере дома, чтобы приступить 
к внутренней отделке помеще-
ний. Работаем круглогодично, 
так что, если будет нормальное 
финансирование, в намеченные 
сроки должны уложиться.

– Обратил внимание на то, 
что в вашем благоустроенном 
парке мало цветов. Это как-то 
связано с ремонтом?

– Мы считаем, что нерацио-
нально тратить деньги на обу-
стройство красивых клумб, если 
кругом идет стройка. После того, 
как закончатся реставрацион-
ные работы, будет проведено 
благоустройство в соответствии 
с проектом. Появятся цветни-
ки перед домом. Да и в самом 
парке будет воссоздано немало 
красивых мест. также думаем 
возрождать наше оранжерейное 
хозяйство, так что в цветах не-
достатка не будет.

– Когда только начинали 
реставрацию, не возникало 
ощущение того, что это бес-
конечное занятие?

– такие чувства не покидают 
и поныне. сделаем одно, а в го-
лове уже другой проект созрел. 

И так до бесконечности. Неда-
ром говорят, что ремонт закон-
чить нельзя, его можно лишь 
приостановить. Но, с другой 
стороны, это же замечательно 
– все время стремиться к чему-
то, ощущать радость от того, что 
уже сделано. Мы стараемся не 
для себя, а для наших детей и 
внуков. Надеемся, что они с бла-
годарностью отнесутся к наше-
му скорбному труду (улыбается).

– Вы все время употре-
бляете в беседе местоимение 
«мы»!

– а знаете, какой огромный 
штат проектантов, искусство-
ведов и строителей у нас тру-
дится! все они молодцы, зна-
ют свое дело. Подходят к нему 
ответственно. то же самое 

могу сказать и о своих 
коллегах – музейных 
работниках. Без их эн-
тузиазма не было бы 
ничего. Огромное спа-
сибо нашему директору 
анатолию семеновичу 
Коршикову за его по-
стоянное стремление 
двигаться все время 
дальше в плане ре-
ставрации усадьбы. Он 
у нас настоящий хозя-
ин. вникает в каждый 
вопрос. Иногда даже 
поражаюсь, как он все 
успевает: и на стройке 
побывать, и в научный 
отдел зайти, и в мини-
стерство съездить, если 
назрели серьезные во-
просы. Основная за-
дача всего коллектива 
музея – как реставра-
торов, так и научных 

сотрудников – воссоздать уди-
вительный мир русской усадьбы 
конца XVIII – начала XIX веков, 
дать посетителям представле-
ние об этом уникальном явлении 
русской культуры.

–  Как  отразился про-
цесс реставрации на потоке 
туристов?

– К нам как ездили, так и 
продолжают ездить. в этом году 
нас посетили около 200 тысяч 
человек, а в перспективе – еще 
больше.

Народ идет, и дух старинной 
дворянской усадьбы здесь при-
сутствует. а после того, как нам 
удастся реализовать все наме-
ченное, культурная «жемчужи-
на» Подольского района засияет 
еще ярче и краше!

Беседовал Алексей 
ЛУБИНСКИЙ.

Фото Андрея Сигиды.

И. Резниковская
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ЕЩЁ мноГо СчАСТЬя впЕрЕДи!
Посмотрите вперёд,
Посмотрите назад,
Жизнь идёт и идёт…
Вам – уже пятьдесят!

в эти августовские дни 
свой славный юбилей 
отмечает замечатель-

ный человек, талантливый 
педагог, профессионал с 
большой буквы Елена алек-
сеевна Фролова, воспитатель 
детского сада № 8 «светля-
чок» городского поселения 
Львовский. трудовой и пе-
дагогический стаж Елены 
алексеевны составляет бо-
лее тридцати лет, и все эти 
годы она ни разу не измени-
ла профессии и по сей день 
трудится в детском саду. Её 
муж Михаил Олегович, чело-
век с потрясающим чувством 
юмора, шутит по этому пово-
ду: «у всех жены как жены, а 
моя всё в садик ходит!» Да, в са-
дик, где её с огромной радостью 
встречают детские «распахну-
тые души» и пытливые, любоз-
нательные глаза. И это счастье! 
Елена алексеевна отвечает де-
тям той же любовью, отдает им 
теплоту сердца, щедрость эмо-
ций, широту своего таланта и 
профессионализма.

Педагог ведет в детском 
саду занятия по развитию речи 
и ознакомлению с окружаю-
щим миром. Елена алексеевна 

ищущий, увлеченный человек. 
Она постоянно совершенству-
ет свои занятия, вставляет в 
них что-то новое, интересное, 
в новинках методической лите-
ратуры ищет и находит яркие 
«изюминки», свежие решения, 
неожиданные открытия и ще-
дро делится ими со своими вос-
питанниками. Присутствовать 
на занятиях у Елены алексе-
евны одно удовольствие: они 
всегда проходят на высоком 
профессиональном уровне, 

эмоциональном подъёме и с 
потрясающей ответной реак-
цией детей.

в коллективе Елена 
алексеевна пользуется за-
служенным уважением и лю-
бовью. Она с удовольствием 
берет на себя предложенные 
ей роли на детских утренни-
ках и создает неповторимые 
сказочные образы, прини-
мает активное участие во 
взрослых мероприятиях и 
«капустниках», сочиняет сти-
хи, даёт искрометные идеи и, 
конечно, помогает их реали-
зовывать. Её чувство юмора 
помогает пережить какие-то 
сложные моменты в жизни.

Елена алексеевна при-
нимает активное участие 
в районных мероприятиях: 
проводит методические объ-
единения для заведующих, 

методистов, воспитателей дет-
ских дошкольных учреждений 
Подольского района, дала от-
крытый мастер-класс в горо-
де троицке, где получила по-
ложительные отзывы коллег и 
руководства.

РуНО часто отмечает ра-
боту педагога: Е.а. Фролова 
награждена грамотами, имеет 
награду министерства образо-
вания Московской области, яв-
ляется лауреатом премии губер-
натора Подмосковья, удостоена 

почетного знака «За заслуги 
перед Подольским районом» 3-й 
степени.

Родители воспитанников на-
шего детского сада относятся 
к Елене алексеевне с большим 
уважением и благодарностью, 
и практически все единогласны 
во мнении: «Какое счастье, что 
у наших ребятишек есть такой 
педагог!» И это действитель-
но счастье! счастье знать, что 
ты нужна не только в детском 
саду воспитанникам и коллегам. 
Дома Елену алексеевну с боль-
шой любовью ждут мама галина 
сергеевна, муж Михаил Олего-
вич, замечательный сын Егор и 
даже пушистая любимица кошка 
Мелисса.

Коллектив детского сада 
№ 8 «светлячок», воспитанники 
и их родители поздравляют Еле-
ну алексеевну Фролову с пре-
красным юбилеем!

Мы желаем крепкого 
здоровья,

И людей хороших на пути,
Не грустить, наполнить 

всё любовью,
Ещё много счастья впереди!

От имени сотрудников 
детского сада № 8 

«Светлячок» городского 
поселения Львовский 

И. ГЛУШКОВА.

Администрация, совет 
ветеранов и первичная ор-
ганизация инвалидов сель-
ского поселения Щаповское 
сердечно поздравляют члена 
первичной организации вОИ, 
замечательную женщину, пре-
красную мать татьяну Нико-
лаевну ЕФИМОву и ветерана 
труда Зою Николаевну МОЧа-
ЛОву с 70-летием.

Пусть улыбкой, радостью,
любовью

Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии,

здоровья,
Нежности на долгие года!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с 80-летни-
ми юбилеями участниц трудо-
вого фронта, ветеранов труда 
Надежду тимофеевну КуЗНЕ-
ЦОву и Евдокию александров-
ну БагРЕЙ.

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!

сердечно поздравляем Ма-
рию георгиевну ПИгасОву с 
75-летием.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья вам и счастья!
Районный совет ветеранов 

педагогического труда 
и коллектив  

Вороновской школы.

тепло и сердечно поздрав-
ляем с 80-летними юбилеями 
Людмилу васильевну Зу-
БОву и Ларису семеновну 
аНтРОПОву.

В ваш юбилей
желаем счастья

И много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет!
Районный совет ветеранов 

педагогического труда 
и коллектив 

Роговской школы.

От всей души поздравляем 
с 60-летним юбилеем тамару 
васильевну ЕФИМОву.

Пусть счастье дом ваш
окружает,

Пусть будет радость
в нем всегда.

Здоровья и добра желаем
Мы вам на долгие года!
Районный совет ветеранов 

педагогического труда 
и коллектив  

Остафьевской школы.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
Краснопахорское тепло и 
сердечно поздравляют: участ-
ника великой Отечественной 
войны Федора андреевича 
суЧЕЛЕНКОва – с 85-лети-
ем, а также Марию Федоровну 
БОРт – с 80-летием, Евдо-
кию Федоровну вИКуЛИНу 
и Николая Яковлевича КОР-
НЕЕва – с 70-летием, вдову 
умершего участника великой 
Отечественной войны тама-
ру андреевну сМИРНОву – с 
80-летием.

Жизнь ваша нелегка была,
Ведь прожито

так много дней.
Здоровья вам, добра, тепла
В чудесный

светлый юбилей!
А жизни вьется 

пусть дорога
Еще на много-много лет.
Пусть юбилеев будет много
И все несут тепло и свет!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Клёновское сердечно по-
здравляют анатолия Петровича 
сОБОЛЕва с 75-летием.

Все оглянуться не успели –
И вот серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей.
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью

настоящей,
И никогда не унывать!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое тепло и сер-
дечно поздравляют труженицу 
тыла веру андреевну МаРуЕву 
с 85-летним юбилеем.

Любите жизнь,
любите вдохновение,

Пусть не страшат вас
в будущем года,

Пусть лучше будет
ваше настроение,

А грусть покинет раз
и навсегда!

От всей души поздравляю 
с 85-летним юбилеем люби-
мую мамочку веру андреевну 
МаРуЕву.

Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет!

Твоя дочь Тоня.
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Принято считать, что витамины – наши повседневные по-
мощники и друзья, обладают только полезными свойства-
ми, оказывают лишь положительное влияние на организм 
человека. Но так ли это?

плюс 
«витаминизация» 
всей страны

Положительная репутация 
витаминов сложилась еще в 
советские времена. Не только 
в нашей стране, но и во всем 
мире. существовал даже такой 
термин, как «витаминизация». 
витаминизировали всех и везде: 
детишек в яслях, детских садах 
и школах, беременных женщин 
в консультациях, солдат и ма-
тросов по месту службы, рабо-
чих вредных предприятий прямо 
в цехах. Не обошли модным вея-
нием даже заключенных – в тю-
ремный паек обязательно вклю-
чали необходимые для лучшего 
сидения аскорбинку и витамины 
группы в.

в сШа такого понятия нет, 
и без этого термина заокеан-
ские производители выпустили 
столько витаминов, что их хва-
тит для населения всего мира. 
там их продают не только в ап-
теках, но и в магазинах, театрах 
и заправках в качестве «пище-
вых добавок». Заокеанское на-
селение, по данным экспертов 
вОЗ, буквально перекормлено 
витаминами. Их постоянно при-
нимают 70% американцев.

от витаминов, коль 
их много, получишь 
боли, тошноту, изжогу

Что же, американцы теперь 
самые здоровые люди на нашей 
планете? Отнюдь, нет. вместо 
витаминного дефицита, кото-
рым пугали нас люди в белых 
халатах, возникло витаминное 
изобилие. Это такое же понятие, 
как и излишек калорий, который 

ведет к ожирению. Производи-
тели витаминных препаратов об 
этом не говорят, боясь потерять 
сферу обогащения. Но мы-то 
должны знать, что витамины 
могут быть не только полезны, 
но и вредны.

так, витамины плохо соче-
таются с диетой для похудания. 
такое происходит, к сожалению, 
повсеместно. Людям кажется, 
что отказ от пищи можно заме-
нить употреблением всевозмож-
ных витаминов, снизить чувство 
голода. От такой «витаминиза-
ции» организм начинает давать 
сбои, усиливая ожирение.

Очень хорош витамин а для 
укрепления костной ткани. Но в 
больших дозах эффект от его 
употребления совершенно про-
тивоположный. Избыток этого 
витамина ведет не к укрепле-
нию костей, а к их ломкости. у 
беременных женщин избыток 
витамина а может привести к 
возникновению внутриутробных 
уродств, а у детей – к частым по-
терям сознания за счет повыше-
ния внутричерепного давления.

Широко известен витамин 
с. Неужели и он может быть 
вреден? витамин с обладает 
мощным защитным действием, 
защищая клетки организма от 
разнообразных повреждающих 
факторов, в том числе и рака. 
Он в свое время «положил на 
лопатки» цингу, которая чуть не 
сделала это со всей молодой со-
ветской страной. Однако при пе-
редозировке целебный витамин 
может вызвать тошноту, боли в 
животе, понос.

Каждый без исключения 
витамин может принести при 
передозировке страшный вред. 
витамин Е, например, обладает 
свойствами мощного антиокси-
данта, препятствует усиленному 

окислению в организме. Но при 
его избыточной концентрации 
могут возникать сильнейшие 
кровотечения, резко возраста-
ет риск развития инфарктов и 
инсультов.

лучшие витамины – 
на грядке!

Чтобы избежать вредных по-
следствий витаминов и не ока-
заться в плену дефицита, нуж-
но помнить, что они в больших 
количествах содержатся в раз-
нообразных продуктах питания. 
так, морковь, свежий картофель, 
зеленые овощи, манго и папайя 
богаты витамином а. свежие 
овощи, фрукты, цитрусовые – 
кладовые витамина с. в расти-
тельном масле, бобовых, орехах, 
яйцах в достаточном количестве 
витамина Е.

Нужно ли человеку, употре-
бляющему эти продукты, бежать 
в аптеку, если большинство их 

растет на грядке? Над этим сто-
ит подумать, если вы считаете 
деньги с пользой для здоровья.

Не надо заниматься само-
лечением, покупая горстями, 
словно семечки, витаминные 
препараты. Да, они доступны, 
рецепта на них не спрашивают. 
Но витамины – это тоже лекар-
ства, причем довольно мощные. 
Поэтому, прежде чем засыпать 
в рот очередную порцию краси-
во упакованных и сверкающих 
капсул и таблеток, посоветуй-
тесь хотя бы с врачом. От него 
вы можете узнать, что витамин 
в12 полезен при заболеваниях 
крови, витамин Д – при менопа-
узе у женщин и при усиленной 
ломкости костей, витамины 
группы в – при невралгиях. До-
ступность витаминов еще не 
означает их вседозволенности. 
всё нужно делать целесообраз-
но и в меру.

Подготовил В. ХОТУЛЁВ.

виТАмины – ковАрныЕ ДрУзЬя
эТО АКТуАЛьНО

к СТолУ!
аЗБука полеЗных фРукТоВ

Абрикос – бета-каротино-
вая кладовая. снижает риск 
инфаркта и инсульта.

Авокадо – содержит фито-
стерол, понижающий уровень 
холестерина.

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

Апельсин – в достатке ви-
тамина с, который укрепляет 
иммунитет.

Банан – много магния, по-
могает против стресса.

Виноград – источник рез-
вератрола, стимулирует син-
тез коллагена, он сохраняет 
кожу эластичной.

Вишня – содержит особые 
природные красители, помо-
гающие при ревматических 
заболеваниях.

Дыня – богата большим 
количеством жидкости (до 
90%), обогащенной минерала-
ми, промывает почки, выводит 
токсины.

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

Киви – его пигмент люте-
ин, собираясь в сетчатке глаза, 
подавляет окислительные про-
цессы, приводящие к глазным 
заболеваниям.

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

Крыжовник – в изобилии 
пектинов, которые прекрасно 
регулируют работу кишечника.

Персик – в нем много ниа-
цина, который смягчает реак-
цию на стресс.

Слива – содержит флаво-
ны, они поддерживают био-
логический баланс, отчего мы 
чувствуем себя в отличной 
форме.

Финик – содержит фрукто-
зу, источник энергии.

Черника – её танины обе-
спечивают работу кишечника.

Яблоко – много клетчатки 
и калия, снижает артериаль-
ное давление.
Вы это знали?

чиСТиТЬ ли 
овоЩи и ФрУкТы?

с овощами, растущими в 
земле, все предельно просто 
– обязательно чистить. Поль-
зы от картофельной кожуры 
немного. К наземным обита-
телям садов и огородов надо 
подходить индивидуально. в 
яблоках и грушах все вита-
мины находятся в мякоти, по-
этому их тоже лучше чистить. 
Особенно импортные, обрабо-
танные пищевым парафином 
для длительного хранения, не 
отличающиеся мягкостью обо-
лочки. Кожуру огурцов срезать 
не рекомендуется – в ней все 
ценное. Лимоны лучше есть 
с кожурой, в которой витами-
нов в два раза больше, чем в 
мякоти. Помидоры и сладкий 
перец одинаково полезны с 
кожурой и без неё.
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и З  о ф и ц и а л ь н ы х  и с Т о Ч н и к о В

ложныЙ ДоноС
Большинство граждан на-

шей страны достаточно 
серьезно относятся к тому, 

чтобы в полиции и любых дру-
гих правоохранительных орга-
нах быть предельно честными. 
Однако порой возникают ситу-
ации, когда человек явно осоз-
нает, что фактически какого-ли-
бо преступления в отношении 
него не совершалось. Но очень 
хочется, чтобы полиция приня-
ла меры «профилактического 
воздействия» к тому или иному 
лицу, или, допустим, разыскала 
потерянный по нелепой случай-
ности мобильный телефон, ведь 
в последнем случае полиция не 
обязана осуществлять комплекс 
мер для поиска.

Мотивы у всех бывают раз-
ные, но суть сводится к одному: 
человек обращается в полицию 
с заявлением, в котором содер-
жится ложная информация. За-
явивший об этом знает и осоз-
нает данный факт, несмотря на 
наказуемость таких действий в 
соответствии с уголовным ко-
дексом РФ.

Му МвД России «Подоль-
ское» напоминает жителям ре-
гиона, что заведомо ложный до-
нос о совершении преступления 
– это уголовно наказуемое пре-
ступление. Оно наказывается 

штрафом в размере от ста до 
двухсот минимальных разме-
ров оплаты труда или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного до двух месяцев. Обя-
зательными работами на срок 
от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов или исправитель-
ными работами на срок от одно-
го года до двух лет. арестом на 
срок от трех до шести месяцев, 
а также лишением свободы на 
срок до двух лет.

то же деяние, соединенное с 
обвинением лица в совершении 
тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления либо с искусственным 
созданием доказательств обви-
нения, наказывается лишением 
свободы на срок до шести лет.

Преступление, предусмо-
тренное данной статьей, грубо 
нарушает деятельность право-
охранительных органов и может 
привести к трагическим послед-
ствиям в отношении граждан, 
являющихся потерпевшими.

Под доносом о совершении 
преступления понимается со-
общение правоохранительным 
органам (полиции, прокуратуре, 
суду, а также органам, имею-
щим право производства до-
знания) о якобы готовящемся 
или совершенном преступлении 

или лице, в нем участвующем. 
сообщение может быть сдела-
но и другим органам (например, 
администрации области), если в 
нем содержится просьба пере-
слать его в правоохранительную 
систему. Ложный донос может 
быть устным, письменным, по 
телефону, а также через других 
лиц, даже анонимным.

Ложный донос является 
оконченным составом престу-
пления в момент передачи со-
общения (заявления) указанным 
выше лицам или органам. Не 
имеет значения, как они отнес-
лись к доносу: восприняли его и 
использовали в уголовном судо-
производстве или отвергли.

Поскольку статья 306 уК РФ 
говорит о заведомо ложном до-
носе, следовательно, субъект 
действует умышленно — с пря-
мым или косвенным умыслом. 
Он достаточно хорошо понима-
ет, что его заявление (сообще-
ние) не соответствует действи-
тельности. Либо он на самом 
деле ничего достоверно не знает 
о случившемся, либо намеренно 
искажает данные о преступле-
нии и его участниках, либо само 
событие преступления вообще 
им вымышлено. При этом субъ-
ект желает довести эти не соот-
ветствующие действительности 

сведения до органов правосудия 
или, по крайней мере, допускает, 
что они станут им известны. со-
общение правоохранительным 
органам своих предположений, 
мнений или догадок, если они не 
выдаются за истинные сведения, 
не образует ложного доноса.

Мотивы ложного доноса в 
большинстве случаев носят лич-
ный характер (месть, зависть, 
ревность и др.), но иногда они 
порождены искаженными пред-
ставлениями о методах борьбы 
с преступностью или носят по-
литический оттенок.

также напоминаем, что за-
ведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей, 
причинение значительного иму-
щественного ущерба либо на-
ступления иных общественно 
опасных последствий, наказыва-
ется штрафом до 200 тысяч ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнад-
цати месяцев. Либо исправи-
тельными работами на срок от 
одного года до двух лет, ограни-
чением свободы на срок до трех 
лет, арестом на срок от трех до 
шести месяцев, а также лишени-
ем свободы на срок до трех лет.

нЕ зАБывАЙТЕ о СвоиХ ДЕТяХ
Для кого-то лето – это сезон 

отпусков. Для сотрудников 
полиции – время напряжен-

ной работы. Поскольку именно 
в летнее время увеличивается 
количество преступлений, где 
фигурируют несовершеннолет-
ние. Это связано с тем, что у них 
появляется свободное время, 
которое ребята не всегда уме-
ют заполнить с пользой. Они 
предоставлены сами себе, а их 
воспитателями могут оказаться 
уличные знакомые.

Родители в связи с занято-
стью не всегда могут уделить 
своим детям достаточно вре-
мени и потом, когда их ребенок 
попадает в «неприятную ситуа-
цию», удивляются, что это про-
изошло именно с их чадом, что 
они недосмотрели, вовремя не 
увидели, не предупредили, не 
остановили.

всплеск подростковой пре-
ступности происходит обычно 
летом. в школе каникулы, ро-
дители на работе, поехать в ла-
герь или в деревню не удалось. 
Отметив 1 июня День защиты 
детей, позже о подрастающем 
поколении часто забывают. 
Хотя поддержание постоянно-
го контакта между родителями 
и детьми является важнейшим 
фактором того, что жизнь семьи 
не будет омрачена неприятными 
инцидентами.

Особенность подросткового 
возраста в том, что почти все 

преступления несовершеннолет-
ние совершают для того, чтобы 
утвердиться в своем коллективе, 
выделиться среди сверстников. 
в летнее время их объединяет 
наличие свободного времени, 
которое надо заполнить. Хоро-
шо если они займутся чем-то 
полезным, а если нет.

Для того чтобы знать, чем 
занимается ваш ребенок, и обе-
зопасить его от совершения 
правонарушений и преступле-
ний, которые может совершить 
он сам или стать их жертвой, 
необходимо постоянно быть в 
курсе того, чем он занимается, 
поддерживать с ним контакт.

Давно ли вы беседовали по 
душам со своими детьми? Чем 
занимаются они днем, когда вас 
нет дома, что с ними происходит, 
с кем они дружат, кто приходит в 
ваш дом? Часто ли обращаются 
к вам дети со своими вопроса-
ми? Неважно, сколько лет ва-
шему ребенку – два года или 20 
лет; он нуждается в вашем пони-
мании, сочувствии, советах. По-
говорите с детьми, выслушайте 
их, примите участие в решении 
возникших проблем. Если такое 
общение станет нормой, сторо-
ной пройдут многие беды.

Контакт с родителями – одна 
из основ безопасности ребенка. 
только тогда вы узнаете о про-
блемах и вопросах, которые 
его волнуют, поможете ему 
правильно вести себя в той или 

иной ситуации. вы должны не 
только внимательно слушать, 
но и анализировать сказанное 
ребенком. Это поможет вам во-
время прийти ему на помощь.

Наши дети учатся у нас даже 
тогда, когда мы абсолютно уве-
рены, что они заняты своим де-
лом и не замечают ничего вокруг. 
Нам самим нужно быть предель-
но осторожными и внимательны-
ми, зная, что наше действие они 
могут воспроизвести с точностью 
до мельчайших деталей.

сколько бы раз вы ни по-
вторяли ребенку, что прежде 
чем открыть дверь, нужно уз-
нать, кто за ней, он никогда не 
выполнит ваших указаний, если 
вы сами не будете четко их со-
блюдать. Если хотите научить 
ребенка правилам безопасности, 
прежде всего сами выполняйте 
их. Поддерживайте отношения 
с его друзьями и их родителями. 
Не отпускайте одного на улицу.

Оставшись в квартире один, 
ребенок должен знать, что дверь 
нужно закрыть. так же, как и 
на улице с незнакомцем, он не 
должен вступать в разговоры с 
кем-то через дверь. в ответ на 
просьбы открыть дверь, дать 
стакан воды, помочь соседу или 
маме, проверить свет и на всё 
остальное ребенок может отве-
тить: «сейчас я позвоню соседу, 
он выйдет и поможет вам» или 
«сейчас я позвоню в полицию, 
они приедут и всё решат».

Ребёнок должен понимать, 
что он ни под каким предлогом 
не может выходить из кварти-
ры, откуда злоумышленник в 
состоянии вызвать его и по те-
лефону. в квартире около теле-
фона (или на самом аппарате) 
должны быть номера соседей, 
рабочие телефоны родителей 
и других близких родственни-
ков (особенно тех, кто рабо-
тает рядом), ближайшего от-
деления полиции и экстренных 
служб – 01, 02, 03, по которым 
ребенок может позвонить при 
необходимости.

Постарайтесь доходчиво 
объяснить ему, что пока он на-
ходится у себя дома за закры-
той дверью, он в относительной 
безопасности, но стоит лишь 
открыть дверь, как грань между 
ним и преступником стирается, и 
он может стать легкой добычей.

И, самое главное, будьте 
внимательны к детям: даже не-
большие перемены в поведении 
ребенка (откуда-то взявшаяся 
новая вещь, царапина) могут 
стать важными сигналами для 
родителей.

Обо всех фактах противо-
правных действий в отноше-
нии несовершеннолетних, а 
также с их стороны вы може-
те сообщить в Му МВД России 
«Подольское»:

телефоны дежурной части: 
02, (8-496) 763-02-63, 

(8-496) 763-02-71;
телефон доверия: 
(8-496) 763-02-40.

Пресс-служба МУ МВД России «Подольское».
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ЧТо Должен 
ЗнаТь 
ВелосипеДисТ?

в 2010 году в нашей стране 
в дорожно-транспортных 
происшествиях погибло 58 

детей-велосипедистов и 1334 
получили травмы различной 
степени тяжести. Не следует 
забывать, что велосипед – это 
тоже транспортное средство, 
причем одно из самых неустой-
чивых и незащищенных, и даже 
незначительные столкновения 
могут повлечь за собой очень 
серьезные последствия. По-
этому родителям, прежде чем 
воплотить мечту ребенка в 
реальность и приобрести ему 
велосипед, следует выполнить 
несколько важных правил и по-
заботиться о безопасности юно-
го водителя.

Правила дорожного движе-
ния РФ разрешают управление 
велосипедом по дорогам под-
росткам, которым уже испол-
нилось 14 лет. До этого воз-
раста ездить на велосипеде 
можно только во дворе, на ста-
дионе, пришкольной территории, 
в парке либо на специальных 
площадках.

что, прежде всего, следует 
знать велосипедистам?

• Двигаться на велосипеде 
можно только по крайней пра-
вой полосе, по ходу движения 
других транспортных средств. 
Допускается движение по обо-
чине, если это не создает по-
мех пешеходам. Запрещается 
ездить по тротуарам и пеше-
ходным дорожкам, а также пе-
ревозить груз, который высту-
пает более чем на полметра по 
длине или ширине за габариты 
велосипеда, или груз, мешаю-
щий управлению. Недопустимо 
управлять велосипедом, не дер-
жась за руль. Ни на раме, ни на 
багажнике велосипеда нельзя 
перевозить пассажиров. О на-
мерении совершить поворот 
следует предупреждать других 
участников дорожного движе-
ния поднятой в сторону рукой 
(правой или левой, в зависи-
мости от того, в какую сторону 
поворачиваем), а об остановке 
– рукой, поднятой вверх.

• Если необходимо пересечь 
проезжую часть, следует до-
ехать до пешеходного перехода, 
слезть с велосипеда, перейти 
дорогу по «зебре» с соблюдени-
ем правил безопасности и толь-
ко после этого вновь садиться 
за руль велосипеда.

• Кроме того, совершенно 
нелишними будут и специаль-
ные средства защиты: шлемы, 
наколенники и налокотники. 
Конечно, они не решат всех 
проблем, но существенно сни-
зят силу удара, а значит, и риск 
травмы при столкновении или 
случайном падении.

поЧему нужно сДелаТь 
пРиВиВку оТ полиомиелиТа?

Полиомиелит (polio (греч.) – 
серый, myelos – мозг) – острая 
вирусная инфекция, которая мо-
жет поражать нервную систему 
с развитием параличей.

Единственный известный 
резервуар и источник инфекции 
– человек (больной или носи-
тель). Заболевания регистриру-
ют в любом возрасте, но чаще 
у детей до 5 лет. Заболевание 
развивается через 3-5 дней по-
сле контакта (инкубационный 
период – 7-21 день, у пациен-
тов с иммунодефицитом – до 
28 дней) и протекает с неболь-
шим повышением температуры 
тела, недомоганием, слабостью, 
головной болью, рвотой, болью 
в горле. в легких случаях вы-
здоровление происходит через 
несколько дней. в тяжелых 
развиваются более сложные 
поражения – менингит или па-
ралитическая форма. При па-
ралитической форме тяжесть 
заболевания определяет дыха-
тельная недостаточность, так 
как поражены мышцы грудной 
клетки и диафрагмы.

Казалось бы, это заболе-
вание давно никому не угрожа-
ет, давно в стране нет случаев 
полиомиелита, никто о них не 
слышал. Однако жизнь показа-
ла, что это благополучие очень 
хрупкое и обязано только все-
общему охвату детей привив-
ками. согласно Национальному 
календарю профилактических 
прививок все дети получают три 

прививки против полиомиелита 
до 1 года, на втором году жизни 
две прививки (ревакцинация 1 и 
2) и в 14 лет 3-я ревакцинация.

Эпидемиологическое бла-
гополучие по полиомиелиту на 
определенной территории воз-
можно при удовлетворительном 
охвате всего детского населения 
прививками. в нашей стране по-
лиомиелит регистрировался в 
виде единичных случаев с 80-х 
годов ХХ века (2-10 случаев). в 
1995 году в Чеченской республи-
ке возникла вспышка заболева-
ний с регистрацией паралитиче-
ских случаев среди непривитых 
детей. аналогичная ситуация от-
мечена в таджикистане в 2010 
году, где болели дети и взрос-
лые (до 25 лет), причем имели 
место завозные случаи полио-
миелита в РФ.

в современном мире при 
постоянном и скоростном пере-
движении населения в другие 
страны угроза заражения раз-
личными инфекциями реальна, 
в том числе полиомиелитом. в 
первую очередь для детей, не 
имеющих прививок.

вакцина от полиомиелита 
была создана в середине ХХ 
века и позволила сократить 
количество пораженных стран 
со 125 до 4-х (Нигерия, Индия, 
Пакистан, афганистан), а коли-
чество заболевших со 350 тысяч 
до 1,5 тысячи человек в год.

Какие вакцины имеются в 
настоящее время?

Дети до года прививаются 
инактивированной (вирус убит) 
вакциной, далее ревакцина-
ции проводятся вакциной ОПв 
(оральная полиомиелитная вак-
цина из ослабленных вирусов). 
Противопоказаний к введению 
таких вакцин практически нет. 
Каждый родитель должен пом-
нить о необходимости иммуни-
зации ребенка от полиомиелита, 
быть в контакте с участковым 
педиатром для выбора времени 
проведения прививки с учетом 
состояния здоровья ребенка. 
Часто родители всячески затяги-
вают время начала проведения 
профилактических прививок: «он 
маленький», «у него насморк», 
«диатез», «плохо спит» и т. да-
лее. Не представляя, что многие 
инфекционные заболевания не 
только тяжелые и приводят к 
пожизненным увечьям, но часто 
смертельные.

При проведении прививок мо-
гут быть реакции (подъем темпе-
ратуры, местная болезненность, 
припухлость, недомогание), кото-
рые проходят через 2-3 дня. Их не 
надо пугаться, это нормально.

Отказ от профилактических 
прививок, в том числе от полио-
миелита, – это постоянная угро-
за тяжелого заболевания, угроза 
остаться инвалидом на всю жизнь.

Сделайте прививку от по-
лиомиелита своему ребенку!

Л. ВОРОБЬЕВА, 
зам. главного 

государственного санитарного 
врача в гг. Подольск, Троицк, 

Щербинка, Климовск, 
Подольском районе.

если РеБЁнок ВыРос иЗ ДеТскоГо аВТокРесла?
Практически ежедневно в 

дорожно-транспортных происше-
ствиях гибнут и получают увечья 
дети. в подавляющем большин-
стве случаев эти трагедии на 
совести взрослых, причем зача-
стую самых близких – родителей.

Дети и подростки – самые 
уязвимые участники дорожного 
движения. Ребенок в салоне ав-
томобиля целиком и полностью 
зависит от человека, сидящего 
за рулем. Именно халатность 
родителей, пренебрегающих 
элементарными мерами безо-
пасности не только для себя, но 
и для ребенка, становятся вино-
вниками подобных трагедий. 
За 6 месяцев на дорогах Мо-
сковской области зарегистриро-
вано 339 ДтП с участием детей, 
из них 4 – на территории обслу-
живания 8 спецбатальона ДПс, 
в которых 12 юных участников 
дорожного движения погибли и 
348 получили травмы различной 
степени тяжести.

Для маленьких пассажиров 
основным и самым эффектив-
ным средством защиты явля-
ется детское удерживающее 
устройство – так называемое 
автокресло, сконструированное 
с учетом всех особенностей ор-
ганизма ребенка, индивидуаль-
но подобранное к его росту и 
весу и, наконец, правильно уста-
новленное в машине. Правила 

дорожного движения РФ обязы-
вают водителей использовать 
специальные удерживающие 
устройства при перевозке в са-
лоне автомобиля детей в воз-
расте до 12 лет даже в поезд-
ках на самые незначительные 
расстояния.

И это не прихоть законода-
телей, а жизненно необходимое 
условие. Многие ошибочно по-
лагают, что смогут удержать 
ребенка на руках. Это не так. 
При столкновении, резком тор-
можении или ударе со скоро-
стью 50 км/час вес пассажира 
возрастает примерно в 30 раз, 
и удержать ребенка от резкого 
удара о переднее кресло или о 
ветровое стекло практически 
невозможно. Именно поэтому 
перевозка его на руках счита-
ется самой опасной. По этой же 
причине нельзя пристегивать-
ся и одним ремнем с ребенком 
— при столкновении вы про-
сто раздавите его своим весом. 
а если ребенок уже вырос из 
детского кресла и ему не испол-
нилось еще 12 лет?

в этом случае рекомендуют-
ся использовать так называемые 
бустеры – специальные сиде-
нья-подкладки без спинки, кото-
рые приподнимают ребёнка так, 
чтобы его можно было безопасно 
зафиксировать автомобильным 
ремнем, рассчитанным на рост 

взрослого человека (от 150 см). 
Они надежно фиксируются и не 
выскальзывают из-под малень-
кого пассажира при аварии или 
резком торможении. Кроме того, 
и самим детям бустер нравится 
тем, что сидеть в нем высоко, 
всё хорошо видно в окно, а зна-
чит, даже долгая дорога не пока-
жется такой утомительной. Пока 
ребёнка в машине нет, бустер 
может храниться в багажнике, 
практически не занимая места.

Хотелось бы предостеречь 
водителей от использования 
вместо бустеров подушки или 
подстилки. Как показывают 
краш-тесты, они не держат 
форму и не могут должным об-
разом быть зафиксированными 
в автомобиле. в случае аварии 
существует большой риск того, 
что подушка просто выскольз-
нет из-под ребенка, и ремень 
превратится в «удавку», что не 
только не спасет ребенка, но, 
напротив, может привести к тя-
желой травме или даже гибели.

По стоимости бустеры зна-
чительно дешевле, чем детские 
кресла. впрочем, уместно ли го-
ворить о цене, когда речь идет о 
жизни ребенка?

В. ТАРАНИН, 
и.о. командира 8 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ

МВД России по Московской области, подполковник полиции.
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Каков второй спас, таков 
и январь. вспоминают в 
этот праздник и другие 

приметы: на второй спас бери 
рукавицы про запас, со второго 
спаса засевай озими, после вто-
рого спаса дождь – хлебогной, 
со спас-Преображенья погода 
преображается…

Однажды, гласит Евангелие, 
Иисус взошел на гору Фавор 
со своими учениками – Петром, 
Иоанном и Иаковом. На верши-
не ее Иисус начал молиться, и 
во время молитвы лицо Его вне-
запно преобразилось, сделав-
шись, как солнце, одежды Его 
стали белыми, как свет. в ту же 
минуту явилось светлое облако, 
из него вышли два ветхозавет-
ных пророка – Моисей и Илия, 
и раздался голос: «сей есть 
сын Мой возлюбленный; Его 
слушайте». то был голос Бога 
Отца. Поэтому Преображение 
господне называлось в народе 
спасом на горе, но еще чаще 
именовали 19 августа спасом 
яблочным: к этому времени по-
спевают яблоки.

«На второй спас и нищий 
яблочко съест» – в Преображе-
ние обязательно соблюдался 

обычай оделять неимущих ябло-
ками. а до 19 августа на Руси 
строго запрещалось есть яблоки, 
это считалось великим грехом; 
вообще старались 
не употреблять в 
пищу никаких пло-
дов, кроме огурцов.

По другой вер-
с и и ,  Я б л о ч н ы й 
спас пришел к нам 
из языческой Руси. 
Это праздник сбо-
ра урожая яблок. 
все обряды этого 
праздника и двух 
д р у г и х  с п а с о в 
были посвящены 
Богам спасам, ко-
торые имеют язы-
ческие корни. в 
древние времена 
таких праздников 
было множество: 
хлебный, ягодный, 
грибной и другие 
спасы. Кроме освящения пло-
дов в эти дни поминали души 
погибших воинов. Праздник 
Яблочного спаса совпал с днем 
Преображения господня.

Яблочный спас называют 
«первыми осенинами», то есть 

встречей осени. считается, что 
этот праздник призван напом-
нить людям о необходимости 
духовного преображения. в 

старину все верующие люди не-
пременно праздновали второй 
спас, пекли пироги с яблока-
ми, варили яблочное варенье. 
вечером все выходили в поле, 
чтобы с песнями проводить за-
кат солнца, а с ним и лето. в 

некоторых местах, например, 
в архангельской губернии и на 
вологодчине, во время второго 
спаса справляли вдобавок го-
рохов день: одевшись в празд-
ничное платье, шли на горохо-
вое поле, собирали урожай, не 
различая своей полосы и чу-

жой. «Это был истинный 
праздник и настоящее 
наслаждение для детво-
ры, – вспоминают ста-
рики, – которая целый 
день ныряла в гороховой 
зелени и наедалась до 
того, что под конец уже 
на животе переползала с 
полосы на полосу».

в честь Преображе-
ния господня все оде-
ваются в белые одежды 
– это цвет данного празд-
ника. Люди верят и в то, 
что в этот день яблоки 
становятся волшебными. 
Откусив яблочка, мож-
но загадать желание, и 
оно обязательно сбудет-
ся. во многих странах 
яблоко считается чудо-

действенным плодом. суще-
ствовали гадания на яблочной 
кожуре для определения имени 
суженого. а от французского 
названия яблока – pomme про-
изошло всем известное слово 
«помада».

крАСно яБлочко

С Яблочного Спаса в садах начинается горячая пора. Плоды заготавлива-
ют впрок по различным рецептам: их сушат, замачивают, консервируют. 
Несколько полезных рецептов не будут лишними:

варенье из яблок
Ингредиенты: 1 кг подготовленных 

яблок, 1 кг сахара, 1 стакан воды, 3 г ли-
монной кислоты.

Ценное варенье получается из яблок 
таких сортов, как Зорька, Ранетка де-
сертная, Долго, Камышловское желтое, 
Репанка, Янтарь, Октябрьское, горноал-
тайское и алтайский голубок, а также из 
плодов одичавших яблонь массой по 25 
– 30 г. Хорошее варенье варят из крупно-
плодных яблок таких сортов, как Коричное, 
Десертное, анис, антоновка, Пепин шаф-
ранный, Ренет шампанский, Ренет сими-
ренко, Кальвиль снежный, Пармен зимний 
золотой.

Первый способ. Яблоки очищают от 
кожицы (можно и с кожицей), удаляют се-
менную камеру, режут на дольки, залива-
ют подсоленной или подкисленной водой. 
Яблоки с плотной мякотью бланшируют. 
Дольки опускают в кипящий сироп, со-
держимое таза встряхивают и оставляют 
на 5–6 часов, варят в три приема до го-
товности. Иногда отдельные дольки не 
провариваются, их надо выбрать ложкой 
и доварить в сиропе. Если варенье полу-
чается слишком сладким, в него в конце 
варки добавляют 3 г лимонной кислоты на 
1 кг яблок.

Второй способ. Дольки яблок сорта 
антоновка засыпают послойно сахаром и 
оставляют на 6–8 часов, затем ставят на 
огонь, вливают один стакан воды на 1 кг 
яблок, кипятят 5 мин. и оставляют еще на 
10–12 часов, после чего варенье варят до 
готовности.

Третий способ. у ранеток и китаек 
укорачивают плодоножки, плоды накалы-
вают, затем бланшируют 2–3 мин. и бы-
стро опускают в холодную воду до полного 
остывания. в приготовленный горячий си-
роп (1,2 кг сахара и 2 стакана воды) опу-
скают яблоки (1 кг), доводят до кипения и 
снимают с огня. варят в два-три приема с 
выстаиванием по 10–12 часов.

яблочное повидло 
с сахаром или мёдом

Ингредиенты: 1,5 кг кислых яблок, 
0,5–1 стакан меда или сахара.

Очистить кислые яблоки, разрезать на 
части, вырезать семенную камеру, выложить 
на противень и запечь в духовке. Запечен-
ные яблоки протереть сквозь сито. На 2 ста-
кана яблочной массы взять от 0,5 до 1 ста-
кана сахара или светлого меда и варить при 
постоянном помешивании, пока масса не 
загустеет так, что будет отставать от ложки.

Остывшее повидло разложить по 
банкам и поставить еще раз ненадолго в 
слегка нагретую духовку, чтобы повидло 
покрылось корочкой, что предохранит его 
от плесени. такое повидло употребляется 
для начинки пирогов и блинчиков, также 
из него делают воздушные пироги и кремы.

яблоки, 
жаренные в тесте

Ингредиенты: 4 яблока, 4 ст. л. муки, 3 
яйца, 1 ст. л. сахара, 1/2 стакана воды, 1/2 
стакана растительного масла, 1/2 ч. л. соли.

Приготовить тесто: отделить яичные 
белки от желтков и взбить их в крепкую 
пену. Желтки растереть добела с сахаром, 
затем добавить просеянную муку и соль, 
влить холодную кипяченую воду, осто-
рожно ввести взбитые белки и аккуратно 
перемешать.

вымытые и очищенные от сердцевины 
яблоки нарезать крупной соломкой, обмак-
нуть каждый кусочек в тесто, накалывая на 
вилку, и опустить в рафинированное под-
солнечное или оливковое масло. Обжари-
вать яблоки до образования золотистой ко-
рочки, после чего переложить на тарелку и 
подать к столу. Посыпать корицей.

яблоки, 
фаршированные 
творогом 
и сухофруктами

Ингредиенты: 5 яблок, 8 ст. л. творога, 
2 ст. л. сахара, по 2 ст. л. изюма без косто-
чек, кураги и очищенного миндаля.

Приготовить начинку: изюм и курагу 
промыть и обсушить. Курагу и миндаль 
нарезать маленькими кусочками. творог 
протереть сквозь сито или пропустить че-
рез мясорубку, соединить с сухофруктами, 
орехами и сахаром и хорошо перемешать.

у вымытых яблок удалить сердцевину 
и заполнить получившиеся углубления тво-
рожной начинкой. Затем выложить фрукты 
на смазанный маслом противень, поста-
вить его в нагретую духовку и запечь до 
мягкости. Подавая, можно полить яблоки 
сиропом от ягодного варенья.

Подготовила 
Мария АРКАДЬЕВА.



2918 августа 2011 г.

и З  о ф и ц и а л ь н ы х  и с Т о Ч н и к о В

внимАниЕ: ДЕТи!
За 7 месяцев текущего года 

на дорогах Московской области 
произошло 474 ДтП с участием 
детей, из них 5 – на территории 
обслуживания 8 батальона ДПс 
(южный), в которых 13 детей 
погибли и 471 получил травмы 
различной степени тяжести, из 
них 5 на территории обслужива-
ния 8 батальона ДПс.

Каждый второй ребенок, по-
страдавший в ДтП, – пассажир, 
из десяти погибших детей-пас-
сажиров восемь не были при-
стегнуты ремнями безопасности 
и двое перевозились без ис-
пользования специальных удер-
живающих устройств.

в целях недопущения уве-
личения дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, 
сохранения жизни и здоровья 
юных участников дорожного 
движения, в период окончания 
летних каникул и начала учеб-
ного года, для восстановления 
навыков, связанных с безопас-
ным поведением на улицах и 
дорогах, улучшения адаптации 
детей и подростков в местах по-
стоянного жительства и учебы 
с 15 августа по 11 сентября на 
территории Московской области 
проводится второй этап всерос-
сийского профилактического 
мероприятия «внимание: дети!».

в ходе его проведения бу-
дет уделено особое внимание: 

– проведению 
мероприятий по 
закреплению у 
детей навыков 
безопасного по-
ведения на ули-
цах и дорогах, 
используя для 
этой цели кон-
курсы, виктори-
ны, соревнова-
ния по знанию 
правил дорожного движения;

– участию сотрудников 
гИБДД в родительских собрани-
ях, на которых будут обсуждены 
вопросы безопасного поведения 
детей на дорогах, проведению 
бесед с родителями-водителя-
ми об обязательном применении 
ремней безопасности и удержи-
вающих устройств при перевоз-
ке детей в салоне автомобиля;

– проведению комплексной 
проверки эксплуатационного со-
стояния улично-дорожной сети 
и технических средств органи-
зации дорожного движения в 
местах расположения дошколь-
ных и общеобразовательных 
учреждений;

– проведению профилак-
тических акций, направлен-
ных на предупреждение дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма: с 23-25 августа 
– «вежливый водитель», 30-31 
августа – «Зебра», 1-3 сентября 

– «скорость вбли-
зи ДОу», 6-9 сен-
тября – «Ребенок 
в автомобиле».

Водители!
Будьте вни-

мательны и сни-
жайте скорость 
движения, если 
на  дороге  или 
вблизи проезжей 
части находятся 
дети, так как их 
действия непред-
сказуемы. в лю-

бой момент они могут оказаться 
на проезжей части или перед 
вашим транспортным средством.

Взрослые!
Не забывайте ежедневно на-

поминать детям о строгом соблю-
дении правил дорожного движе-
ния. Научите их ориентироваться 
в дорожной обстановке. Будьте 
им примером в правильном пове-
дении на улицах и дорогах.

Не разрешайте детям и под-
росткам управлять транспортны-
ми средствами: мопедами, ску-
терами и мотоциклами, если они 
не достигли возраста, предусмо-
тренного правилами дорожного 
движения, и не получили води-
тельского удостоверения.

В. ТАРАНИН, 
 и.о. командира 8 батальона 

2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области, 
подполковник полиции.

За РулЁм 
В жаРкую 
поГоДу!

в последние дни установи-
лась жаркая погода, при-
носящая не только радость, 

но также усталость и недомога-
ние. Особенно нелегко перено-
сить жару, находясь за рулем.

Пребывание за рулем в тече-
ние двух-трех часов в жаркую по-
году не только негативно влияет 
на самочувствие человека – сни-
жается концентрация внимания, 
появляются вялость, сонливость, 
но и вызывает у водителя такие 
психологические реакции, как раз-
дражение и злобу, что приводит к 
повышенному риску совершения 
ДтП. За четыре дня аномальной 
жары на территории обслужива-
ния 8 батальона ДПс (южный) в 
1,5 раза увеличилось количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом, 
что составило 72 ДтП.

в связи со сложившейся си-
туацией настоятельно рекомен-
дуем водителям в жаркую погоду 
по возможности не совершать 
дальних, утомительных поездок. 
Планировать поездки на дальние 
расстояния преимущественно в 
ранние часы. При необходимости 
сесть за руль брать с собой про-
хладительные напитки и в обяза-
тельном порядке аптечку. Если по-
чувствуете усталость и сонливость 
– остановитесь в тени и отдохните. 
Открытое окно не поможет, вый-
дете из-за руля и пройдитесь. Не 
оставляете детей в салоне стоя-
щего автомобиля даже на непро-
должительное время, в условиях 
жары это может привести к обмо-
рочному состоянию ребенка.

28 июля на спецпосту № 1 (32 
км а/д «Крым») был установлен 
кулер с 19-литровым баллоном 
воды и одноразовыми стаканчи-
ками, предназначенный для води-
телей и пассажиров, плохо пере-
носящих жаркую погоду.

в случае возникновения не-
штатных дорожных ситуаций, 
крупных поломок и ДтП водите-
ли могут позвонить в дежурную 
часть 8 батальона ДПс (южный) 
по телефонам: 8 (495) 996-00-60 
или 8 (4967) 53-07-61.

В. ТАРАНИН, 
и.о. командира 8 батальона 

2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области, 
подполковник полиции.

Квартирная кража – событие 
всегда крайне неприятное. 
Что же сделать, чтобы 

обезопасить себя от незваных 
гостей и последующих за этим 
проблем?

существует несколько спо-
собов обезопасить свой дом от 
непрошенных гостей:

обратите внимание:  не 
слишком ли выделяется ваша 
дверь роскошью среди соседних, 
нет ли рядом с вашими окнами 
высоких деревьев или пожарных 
лестниц;

никогда не оставляйте за-
пасных ключей на видном ме-
сте, ни в своей квартире, ни в 
«надежных» местах рядом с ней 
(под ковриком и т.д.), не подпи-
сывайте брелок ни фамилией, 
ни контактным телефоном, ни 
тем более адресом;

укрепите входные двери. 
Приобретая врезной замок, об-
ратите внимание на то, чтобы 
его толщина не превышала по-
ловины толщины двери, иначе, 
если на дверь со всей силы на-
валится вор, она может трес-
нуть в месте установки врезного 
замка;

окна первого и второго эта-
жей лучше оборудовать решет-
ками, которые будет сложно 
перепилить или отогнуть. На по-
следних этажах решетки могут 
также предотвратить проникно-
вение вора в квартиру;

соблюдайте бытовую безо-
пасность: закрывайте окна, фор-
точки, балкон или лоджию, когда 
уходите. вернувшись вечером до-
мой, сначала задерните шторы, а 
потом уже включите свет, чтобы 
не давать грабителям дополни-
тельной информации о вашем 
быте. Не оставляйте в двери за-
писок типа «буду через 5 минут». 
Если вы потеряли ключи, необхо-
димо срочно сменить все замки;

если вы уезжаете даже на 
пару дней, постарайтесь создать 
в квартире эффект присутствия, 
попросите соседей заходить по-
ливать цветы, вынимать газеты 
и письма из почтового ящика;

перед отъездом перепиши-
те заводские номера домашней 
электротехники, сфотографируй-
те ценные вещи (особенно анти-
квариат и картины) и сделайте 
подробную опись своего имуще-
ства, если все-таки произойдет 

несчастье, полиции будет проще 
искать похищенное;

не пускайте посторонних лю-
дей в квартиру. Если к вам при-
ходит сотрудник коммунальных 
служб или другое должностное 
лицо, попросите у них докумен-
ты. Если документы и незнако-
мец не вызывают у вас доверия, 
позвоните в организацию, кото-
рую представляет пришедший.

Если преступление все-
таки произошло, не медлите, 
сразу же вызывайте полицию. 
Чем быстрее вы сообщите о 
случившемся, тем больше 
шансов раскрыть квартирную 
кражу и привлечь виновных к 
ответственности.

в заключение хочется еще 
раз отметить, что «не прячьте 
ваши денежные сбережения 
по банкам и углам». Поверьте, 
опытные домушники отлично 
знают все места, которые добро-
порядочные граждане по наивно-
сти считают надежными. Даже 
бачок унитаза, мусорное ведро и 
ящик с грязным бельем жулики, 
если времени у них достаточно, 
не поленятся проверить. Поэтому 
крупные суммы денег и ценности 
надежнее хранить в банковской 
ячейке. в нем все это будет в на-
дежной сохранности.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Подольское».

квАрТирныЕ крАжи нЕ прЕкрАЩАЮТСя
Лето – пора отпусков, каникул, дачного отдыха и самое 
жаркое время для воров-домушников. По статистике, 
именно летом происходит наибольшее количество квар-
тирных краж.
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с В е Т л а Я  п а м Я Т ь

Как жаль созна-
вать, что с каж-
дым годом ре-

деет славная когорта 
фронтовиков. уходят 
из жизни те, кому мы 
обязаны своей свобо-
дой и независимостью.

6 августа на 89-м 
году ушел из жизни 
ветеран великой Оте-
чественной войны, 
удивительно светлый 
и добрый человек 
Николай васильевич 
салазкин. совсем не-
много не дожив до 
своего дня рождения 
и 70-летия битвы под 
Москвой, а ведь в су-
ровом 1941-м он за-
щищал подступы к 
столице, сражаясь в 
составе 168-го истре-
бительного противо-
танкового артиллерий-
ского полка.

Его военная био-
графия началась еще 
в далекие сороко-
вые, когда, окончив 
апрелевскую среднюю школу 
и поступив в Московский энер-
гетический техникум, паренёк 
стал не студентом, а бойцом 
Красной армии, так как нача-
лась великая Отечественная 
война. Фрунзенским военным 
комиссариатом он был призван 
в 139-й зенитно-артиллерийский 
запасной полк. совсем немного 
обучался в школе сержантов, а 
в октябре 1941-го, когда немцы 
яростно рвались к Москве, он, 
получив 85-миллиметровую зе-
нитную пушку, будучи команди-
ром орудия, вместе с боевыми 
товарищами защищал волоко-
ламское шоссе.

Николай васильевич был 
нередко гостем в нашей школе, 
встречался с ребятами и очень 
часто рассказывал о своем 
первом бое, который запомнил 
на всю жизнь. Немцы, пытаясь 
прорвать оборону наших войск 
с севера, начали атаку. тяжелые 
гусеницы немецких машин вреза-
лись в морозную осеннюю землю, 
оставляя глубокие рвы, терзая 
рыхлый грунт. видя приближение 
немецких танков, бойцы пригото-
вили свои орудия на линии огня. 
Николая васильевича назначили 
командиром первого орудия. Его 
задача была ударить по первому 
танку и подбить его. Благодаря 
наводчику Беспалову это уда-
лось сделать. вражеский танк 
заполыхал, пламя уже лизало 
его люк и гусеницы. По второму 
танку било другое наше орудие, 
но немцам удалось вывести его 
из строя. Бойцы погибли. Нико-
лай скомандовал: «Перевести 
первое орудие на второй танк! 
Огонь!». И снова точная наводка 
Беспалова, и второй танк запо-
лыхал. Благодаря героическо-
му сопротивлению наших войск 
немцам не удалось продвинуться 

по волоколамскому шоссе. вра-
жеская техника почти вся была 
уничтожена. Предстояло еще не-
мало атак, грозных сражений, но 
первый бой остался в памяти Ни-
колая васильевича как самый яр-
кий эпизод той страшной войны.

Дорожил Николай василье-
вич своими наградами, но боль-
ше всего гордился медалью «За 
оборону Москвы».

Позже была учеба в туль-
ском оружейном училище, мно-
голетняя служба в войсках ПвО, 
работа в конструкторском бюро 
вНИИста и заслуженный отдых. 
Любил он жизнь, свою семью. 
Рука об руку прожил с верной 
супругой анной Ивановной, ко-
торая тоже воевала на фронте, 
воспитал дочь татьяну. Но судь-
ба бывает так немилосердна. 
сперва не стало супруги. Остал-
ся Николай васильевич один, 
затосковал, хотя его не остав-
ляли ни на минуту заботливая 
дочь, боевые товарищи, ребята 
из нашего патриотического от-
ряда «альтаир».

а тут подкралась болезнь, 
которая унесла жизнь замеча-
тельного человека. с Николаем 
васильевичем всегда хотелось 
общаться, всех подкупали в нем 
особая теплота, мудрость и от-
зывчивость. Не стало рядом с 
нами героя, но лучистый свет 
его добрых глаз останется с 
нами надолго. вечный покой и 
светлая память тебе, дорогой 
наш ветеран.

P.S. Проводить ветерана 
вой ны в последний путь пришли 
соседи, ребята отряда «альта-
ир», сослуживцы, военнослужа-
щие в/ч 20770.

С. ВИННИЧЕНКО, 
заместитель директора 

Толбинской школы.

СкорБим и помним…

Администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 962 кв. м, расположенного 
в д. варварино на территории сельского поселения Краснопахорское, с учетом 
обременения его водоохранной зоной р. Пахра, разрешенное использование: 
«для ведения сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли 
населенных пунктов», обеспеченного проездом, сформированного для утверж-
дения границ и кадастрового учета по обращению гр. Астаховой Н.В. из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, в 
порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность.

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

Администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
жителей о предстоящем предоставлении гр. Леонову В.Г. в собственность за 
плату земельного участка площадью 650 кв. м, расположенного в д. варвари-
но, разрешенное использование: «для ведения огородничества», категория 
земель: «земли населенных пунктов», который непосредственно примыкает 
к границам земельного участка, находящегося у него в собственности, не 
обеспечен проездом для других лиц, сформирован для утверждения границ и 
кадастрового учета по его обращению из земель государственной собствен-
ности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ.

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

ЕСли вы нАрУшили прАвилА 
ДорожноГо ДвижЕния

На вопрос отвечает Ирина Станиславовна Полянская, про-
фессор юридического факультета Академии труда и социаль-
ных отношений (г. Москва).

За управление транспортным средством в состоянии опья-
нения судья вынес решение о лишении меня права управления 
транспортным средством на два года и назначил штраф в раз-
мере 1000 рублей. Соответствует ли закону решение судьи?

вам необходимо обжаловать решение судьи, так как санкция 
ст.12.8 КоаП РФ, правила которой вы нарушили, управляя автомо-
билем в состоянии опьянения, предусматривает в качестве нака-
зания только лишение права управления транспортным средством, 
без дополнительного наказания в виде наложения административ-
ного штрафа.

На вопрос отвечает Ирина Витальевна Мальцева, препода-
ватель юридического факультета Академии труда и социаль-
ных отношений (г. Москва).

В результате дорожно-транспортного происшествия был 
причинен ущерб трем автомобилям. После прибытия на место 
ДТП сотрудников ГИБДД выяснилось, что все три автомобиля 
были застрахованы по ОСАГО в одной страховой компании «Р». 
Какие выплаты по закону полагаются участникам ДТП, включая 
виновника аварии?

в соответствии со ст.7 ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении 
каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока 
действия договора обязательного страхования) обязуется возме-
стить потерпевшим причиненный вред, составляет в части возме-
щения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, 
не более 160 тысяч рублей.

согласно ст. 19 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» компенсаци-
онные выплаты устанавливаются в части возмещения вреда, при-
чиненного имуществу нескольких потерпевших, в размере не более 
160 тысяч рублей и не более 120 тысяч рублей при причинении вре-
да имуществу одного потерпевшего.

таким образом, исходя из положений закона, можно сделать вы-
вод о том, что если в данном случае двое являются потерпевшими, 
а один виновником ДтП, то пострадавшие получат не более 80 тыс. 
рублей на каждого, а виновник аварии будет ремонтировать свой 
автомобиль за свой счет.

с о В е Т ы  ю Р и с Т а

уТОЧНЕНИЕ
в № 31 «Делового вестника» за 11 августа 2011 года на стр. 8 в инфор-

мационном сообщении допущена неточность: следует читать «о предстоящем 
представлении Хлопковой в.в.».

И. ОБУХОВ, 
и.о. главы сельского поселения Рязановское.
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На сей раз соперник у «По-
долья» оказался куда 
проще, нежели двумя не-

делями ранее «салют». всё же 
сталеваров из старого Оско-
ла законодателями мод в зоне 
«Центр» (при всём к ним уваже-
нии), во всяком случае в этом 
сезоне, назвать никак нельзя. 
И хотя в Кубке страны «Метал-
лург-Оскол» прыгнул, пожалуй, 
даже выше собственной головы, 
дела в первенстве у этого кол-
лектива идут немногим лучше, 
чем у «Подолья». собственно, 
не по этой ли причине и заша-
тался не поколебимый до сей 
поры трон под наставником 
старооскольских фут-
болистов владимиром 
Зиничем?! И когда, как 
не теперь, сталеварам 
из старого Оскола 
время собирать кам-
ни? вот и начали фут-
болисты Белгородской 
губернии свой поход 
за очковым багажом.

«Подолью» сей-
час и вовсе не поза-
видуешь, практиче-
ски оставшись без 
наставника, команда 
в мучительном поис-
ке собственной игры. 
Местами игра, конеч-
но, просматривается, 
но вся беда в том, что 
отрезки эти всё коро-
че и короче с каждым 
матчем. Хотя, пожалуй, 
именно в этой встрече 
по части самоотдачи и ведения 
борьбы к хозяевам претензий 
быть, наверное, не может. ско-
рее, налицо банальная нехватка 
мастерства!

Не стал в этом плане пана-
цеей от всех бед хозяев и све-
жеиспечённый форвард Даниил 
Чертов, которого заявили за не-
сколько часов до начала игры. 
Безусловно, нападающему не-
пременно хотелось отметиться 
в дебютном матче за новый 
клуб, и старание наравне с же-
ланием вести борьбу на каждом 
участке поля явно бросалось в 
глаза. Но проблемы у Чертова 
где-то схожи с клубными, слиш-
ком много упущено по ходу се-
зона. Нападающий практиче-
ски не имел серьёзной игровой 
практики, а посему провести на 
одном дыхании весь матч сей-
час, конечно, не может. Остает-
ся надеяться, что через призму 
августовских игр футболист 
наберёт необходимую игровую 
форму, которая позволит ему 

забивать, а значит, приносить 
потенциальные очки районным 
футболистам.

Именно голов сейчас и не 
хватает «Подолью». Практиче-
ски каждую домашнюю игру ко-
манда имеет по несколько сто-
процентных голевых моментов, 
но реализация стала настоящим 
бичом дебютанта второго диви-
зиона. вот и в этой игре с пер-
вых же минут хозяева не просто 
предприняли попытки открыть 
счёт, но и сделали для этого 
всё возможное. а результат, не-
смотря на все старания, остался 
прежним – точнее, отсутствовал 
вовсе.

сложно сказать, какие ещё 
моменты нужны тому же алек-
сандру Захарову, но когда не 
попадаешь в створ с пары ме-
тров, невольно закрадывает-
ся мысль: «Нарочно что ли?!». 
Чуть меньше претензий к алек-
сандру селиванову, которого 
Даниил Чертов искусным пасом 
снабдил мячом. удар у капитана 
«Подолья» получился вроде бы 
и точным, но на беду не таким 
сильным, а потому голкипер 
старооскольцев сергей Барсу-
ков хоть и с огромным трудом, 
но вытянул мяч из дальнего 
нижнего угла.

гости минут двадцать при-
стреливались, поначалу безре-
зультатно, но как только оборо-
на «Подолья» зевнула длинную 
передачу на сергея Кудрина, 
счёт в мачте оказался открыт. 
где в этот момент был левый 
край обороны хозяев, так и 
осталось необъяснимой загад-
кой. а капитан гостей спокойно, 
как на тренировке, послал мяч 

впритирку со штангой, в проти-
воход александру Довбни.

Ровно оттуда же родился и 
второй мяч, забитый в ходе бы-
строй и размашистой контрата-
ки «Металлурга-Оскола». с той 
лишь разницей, что оказавше-
муся в центре штрафной Игорю 
Штукину вообще никто не ме-
шал поразить пустую цель, чем 
он, естественно, и не преминул 
воспользоваться.

счёт 0:2 достаточно инте-
ресный и в то же время скольз-
кий и опасный, ведь забей в 
любую минуту соперник гол, и 
всё, запас прочности исчезает. 
собственно, так и произошло 
во втором тайме, когда хозяе-
вам после розыгрыша углового 
удалось вернуться в игру. алек-
сей Павленко своего рода ма-
стер подборов, и когда-то и ему 
должно было повезти. Но вот 
далее дела у районных футбо-
листов застопорились, хотя ко-
манда беспрерывно предприни-
мала попытки действовать в том 
же ключе. соперник чётко уло-
вил ветер перемен, а владимир 
Зинич своевременно отреагиро-
вал сдерживающими заменами 

на пыл футболистов 
«Подолья».

Заключительного 
же штурма у хозяев и 
вовсе не получилось. 
вместо того, чтобы 
идти и помогать линии 
нападения, четыре за-
щитника охраняли, 
перекатывая поперёк 
поля, мяч, а то и во-
все не чураясь откиды-
вать его назад… так, 
естественно, матчи не 
спасают, ведь давно 
известно, что только 
смелость берёт города. 
Именно за смелость, 
а не за мастерство и 
были вознаграждены 
сталевары. Располага-
лись они до сего тура 
всего в паре очков от 
последнего места, а 

теперь благодаря первой вы-
ездной победе благополучно 
покинули опасное место.

владимир зинич, 
«Фк «металлург-
оскол», Старый оскол

– Первую задачу своей ко-
манды на сезон вы успешно 
выполнили, привезя в Кубке 
страны премьер-лигу в Ста-
рый Оскол, сейчас можно 
сосредоточить все силы и на 
первенстве…

 – Да, с первой задачей мы 
успешно справились, остаётся 
постепенно выравнивать тур-
нирную таблицу. Рад, что доби-
лись первой победы на выезде в 
этом сезоне. скажу, что первые 
таймы мы играем, а вот со вто-
рыми у нас беда, будем искать 
пути изменения подготовки к 
играм. Ну и, у нас огромные про-
блемы с составом, к нам идут 
неохотно, мы не можем предло-
жить солидные материальные 

условия. у нас сейчас играет 
мальчик 1993 года рождения, 
но освежить игру заменами не 
всегда получается. возможно, 
где-то мы сегодня и не показа-
ли красивого футбола, но, са-
мое главное, выиграли. Можно 
демонстрировать интересный и 
красивый футбол, а иметь ноль 
очков. считаю, что лучше наби-
рать очки, которые очень тяже-
ло нам даются, особенно после 
серии кубковых встреч.

Ещё раз повторюсь, что 
сейчас надо усиливать команду 
двумя-тремя футболистами, но к 
нам пока не идут ребята, соседи 
наши побогаче.

– Проблемы с переходом 
с искусственного покры-
тия на естественный газон 
присутствуют?

– Проблемы очень большие 
и мучительные. Естественного 
поля у нас вообще нет, я уже 
говорил руководству, чтобы 
хоть какое-то сделали. Перед 
выездами, где у соперника на-
туральный газон, необходима 
соответствующая подготов-
ка. Поэтому во втором тайме 
команда и садится в игровом 
плане, там и отскок другой, да 
и группы мышц совсем иные у 
футболистов работают. Но пока, 
конечно, всё это не доходит, что 
ж, будем ждать и надеяться.

Алексей ЕвСиков, 
Фк «подолье», 
подольский район

– Начали, как обычно, непло-
хо, у александра селиванова 
был эпизод, когда он в течение 
пяти минут трижды мог поразить 
ворота. Повторюсь, наверное, 
что бич команды – это наши же 
ошибки, три момента у ворот – 
два гола. вроде бы сражались, 
боролись и претензий по само-
отдаче быть не может, особен-
но это касается второго тайма. 
Но так надо играть оба тайма, 
чтобы было желание забить. во 
втором забили, но большее не 
позволил соперник…

– Не показалось, что после 
произведённых в перерыве 
замен на поле у «Подолья» 
остался наиболее сбаланси-
рованный состав?

– в принципе, да. алексей 
Павленко, выйдя на замену, 
игру усилил, после углового 
забил. Иван столбовой, не так, 
конечно, как Павленко, но тоже 
потерзал оборону соперника 
достаточно.

– Действия новичка «По-
долья» Даниила Чертова как 
оцените?

– Для первого раза форвард 
сыграл неплохо. Есть желание 
забить, старался цепляться, от-
рабатывая игровые эпизоды до 
конца. Молодец, а дальше по-
глядим. сегодня не забил, воз-
можно, забьет в Липецке, хочет-
ся в это верить.

Подготовил 
Александр ЕВСТРАТОВ.

Фото Б. Чубатюка.

НОВОСТИ ФК «ПОДОЛьЕ»

1:2 в полЬзУ 
БЕлГороДЦЕв

Вторую игру подряд заезжие «гастролёры» с белгородчи-
ны оставляют районных футболистов без очков.
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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

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.

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.

Самая первая геодезическая фирма  
в городе Подольске

ООО «Геодезист»
• ГЕОДЕЗИЯ

• МЕжЕВАНИЕ
• ТОПОГРАфИЯ

• ИСКОВыЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
• СОПРОВОжДЕНИЕ СДЕЛОК

скидки. Быстро.
г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37.

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

www.geodezist37.ru

КуПЛЮ квартиру в Подольске или в 
Подольском районе.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

КуПЛЮ земельный участок, мож-
но с домом, помогу с оформлением 
документов.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

Агентство недвижимости «Спектр» 
оказывает услуги по сбору и оформлению 
документов в собственность земельных 
участков, домов, дач, квартир. Представи-
тельство в суде.

Тел. 8 (926) 394-63-90.

КЛК «ЛЕОПОЛьД» приглашает на 
международную выставку кошек в ДК им. 
К. Маркса 17 сентября. Регистрация жи-
вотных идет.

Тел.: 8 (916) 291-34-00.

ТРЕБуЕТСЯ продавец в КсЦ «Пере-
свет» п. Знамя Октября. с мед. книжкой.

Тел. 8 (926) 262-17-09.

ТРЕБуЕТСЯ столяр-станочник. тре-
бования: желателен опыт работы на дере-
вообрабатывающих станках, опыт сборки 
дверей и мебели. возможно обучение.

Тел: 8 (495) 996-67-52.


