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ЧИТАЙТЕ «ЗП»!
Очень важные, от души 

идущие слова, обращённые 
к поколению победителей, 
прозвучали 8 мая в Кузне-
чиках, на главном в нашем 
районе юбилейном торже-
стве: «Не старейте душой, 
дорогие ветераны, оставай-
тесь всегда в строю!». Сре-
ди многочисленных гостей 
праздника была и корре-
спондент «Земли Подоль-
ской» Мария Новожилова 
(стр. 2-3).

А накануне во многих 
населённых пунктах, у воин-
ских захоронений и обели-
сков боевой славы, прошли 
памятные митинги. Репор-
таж Марии Колокольневой 
из деревень Юдановка, Бун-
чиха и Тетеринки читайте на 
стр. 4-5.

65-летию Великой Побе-
ды по праву посвящаются 
и наиболее значительные 
недавние свершения, кон-
курсы, спортивные состя-
зания. Заметным событи-
ем не только для строящего-
ся микрорайона «Родники» 
и Рязановского сельского 
поселения, но и в масштабе 
всего района и даже Подмо-
сковья стало открытие новой 
котельной и 280-квартирно-
го жилого дома (стр. 6). А 
вот сотрудники муниципаль-
ного музея истории усадьбы 
Щапово вместе с коллекцио-
нерами подготовили достой-
нейшую выставку – «Великая 
Отечественная в плакатах, 
открытках и марках» (стр. 
8-9). Творческие коллекти-
вы домов культуры блеснули 
всеми гранями своих дарова-
ний на районном фестивале-
конкурсе хореографического 
искусства (стр. 10-11).

Воспитанники детско-
го патриотического объе-
динения «Витязь-Быково» 
Быковской школы выехали 
в Раменский район для уча-
стия в областной военно-
спортивной игре «Защитник 
Отечества» и заняли тре-
тье общекомандное место 
(стр. 22-23).

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

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
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…Ее ждали 1418 дней и 
ночей. Ею жили и ради нее уми-
рали миллионы наших соотече-
ственников. Она – боль, кото-
рая, несмотря на разделяющие 
нас годы, все еще жива. Каж-
дая весна, каждый новый май-
ский день приносит ее отголо-
ски. Она – одновременно наша 
скорбь, гордость и слава. Это 
наша Победа, положившая 
конец самой тяжелой и крово-
пролитной в истории челове-
чества Великой Отечественной 
войне…

Нынешний год стал шесть-
десят пятым в череде тех лет, 
что отделяют нас от победного 
мая сорок пятого. Хотя в мас-
штабах истории 65 лет – это не 
срок, но для нашей страны юби-
лей Победы – праздник особен-
ный. Многие события и меро-
приятия в нынешнем году были 
приурочены к этой знамена-
тельной дате. Это день, кото-
рого долго ждали и к которому 
долго готовились.

Естественно, что основ-
ное внимание в дни юбилейных 
торжеств уделялось ветера-
нам: участникам Великой Оте-
чественной войны, труженикам 
тыла и всем тем, чьими руками 
ковалась Победа.

Вот и на торжественном 
митинге, состоявшемся в посел-
ке Кузнечики Подольского муни-
ципального района накануне 
Дня Победы, самыми дорогими 

гостями были именно ветера-
ны. Все теплые слова и поже-
лания, все внимание в этот день 
– именно им.

Официальному открытию 
праздника предшествовала тор-
жественная церемония встре-
чи реликвии – копии Знамени 
Победы, которое длительным 
маршрутом в 65 этапов было 
доставлено из Дубровицкой 
средней школы.

Первый заместитель руково-
дителя администрации Подоль-
ского района Владимир Алек-
сандрович Шитов напомнил 
собравшимся, что Знамя Побе-
ды является официальным 
символом Победы советского 
народа и его Вооруженных сил 
над нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне 
и представляет собой штурмо-
вой флаг 150-й ордена Кутузова 
II степени Идрицкой стрелковой 
дивизии. Именно он 1 мая 1945 
года был водружён над зданием 
рейхстага в Берлине советски-
ми воинами Алексеем Берестом, 
Михаилом Егоровым и Мелито-
ном Кантария.

«Высокая честь нести сим-
вол Победы досталась лучшим 
из лучших – почетным жителям, 
ветеранам, труженикам тыла, 
воинам-интернационалистам, 
членам поисковых отрядов и 
детских патриотических объе-
динений», – пояснил Владимир 
Александрович Шитов.

Так, на первом этапе Зна-
мя Победы нес житель поселка 
Дубровицы, отец Героя России 
Александра Монетова Генна-
дий Николаевич Монетов. А на 
последнем, уже в Кузнечиках, 
честь передать знамя для откры-
тия митинга досталась почет-
ному гражданину Подольско-
го района, председателю рай-
онного совета ветеранов Раисе 
Петровне Федоровой.

На всех этапах знаменосцев 
сопровождали почетный эскорт 

казаков Сибирского войскового 
казачьего общества под руко-
водством атамана Морозовской 
сотни, кавалера ордена Крас-
ной Звезды Владимира Алек-
сеевича Кочеткова и несколько 
открытых машин, в которых еха-
ли наши ветераны.

И символ Победы, и сами 
победители были встречены 
собравшимися криками: «Ура!»

Почетное право поднять на 
митинге Знамя Победы было 
предоставлено Степану Михай-
ловичу Литвинову, жителю 
городского поселения Львов-
ский, разведчику, воевавше-
го в составе Северо-Западного 
и 2-го Украинского фронтов, 
награжденному орденами Сла-
вы I и II степеней.

Флаг государства-побе-
дителя – Союза Советских 
Социалистических Республик 
– поднял житель сельского 

поселения Дубровицкое, тру-
женик тыла, заслуженный дея-
тель науки РФ, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор 
Александр Михайлович Жиря-
ков. Флаг Российской Феде-
рации – офицер Российской 
армии, командир передовой 

роты 14-й отдельной бригады 
связи старший лейтенант Григо-
рий Владимирович Пронин. Под-
нять символ Московской обла-
сти было доверено командиру 
военно-патриотического объеди-
нения «Память» Игорю Алексан-
дровичу Красильникову, а флаг 
Подольского района – команди-
ру детского объединения «Род-
ник» Евгении Коротеевой.

Под звуки государственного 
гимна торжественный митинг, 
посвященный 65-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне, был объявлен 
открытым.

«Сегодня мы вместе с вами 
отмечаем один из самых свет-
лых праздников многонацио-
нального народа России и стран 
бывшего Советского Союза, 
– такими словами обратился к 
собравшимся на митинге гла-
ва Подольского муниципаль-
ного района Николай Петро-
вич Москалев. – Пусть время 
все дальше и дальше отдаляет 
нас от тех событий, но в исто-
рии нашего государства, в серд-
цах, памяти и судьбах советских 

г л А в н ы Й  ю б И л Е Й  с Т р А н ы

ВоВек нам не забыть Весну Победы
«И никогда нам не забыть весну Победы,
тот день, когда закончилась война…»
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и российских граждан и, пре-
жде всего, ветеранов, навсегда 
останутся трагические события 
войны».

Николай Петрович отметил, 
что одной из самых ярких стра-
ниц истории Великой Отече-
ственной войны является битва 
за Москву, в ходе которой были 
разрушены замыслы гитлеров-
ского плана «Тайфун» – окру-
жить и уничтожить нашу сто-
лицу. Кровопролитные сраже-
ния Московской битвы шли и на 
подольской земле, где насмерть 
стояли бойцы и командиры 43-й 
армии. Для многих из них бои 
за подольскую землю стали 
последними.

Николай Петрович под-
черкнул  всю  значимость 
работы, вот уже более двад-
цати лет проводимой военно-
патриотическим объединением 
«Память»: «Бойцы поисковых 
отрядов делают свое благород-
ное дело, возвращая солдат с 
войны, а их имена – из безвест-
ности, давая родным и близким 
знать, где пал на поле боя сол-
дат и где захоронен их близкий 
человек».

«Мы низко кланяемся ныне 
живущим участникам войны. 
Они – наш золотой фонд, – 
сказал Николай Петрович. – Не 
старейте душой, дорогие наши 
ветераны, оставайтесь всегда 
в строю!»

В свою очередь, ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны, житель сельского поселе-
ния Дубровицкое Михаил Ива-
нович Попытаев, воевавший в 
составе Прибалтийского фрон-
та, награжденный орденом 
Отечественной войны второй 
степени и двумя медалями «За 
отвагу», обратился к молодо-
му поколению, призвав юно-
шей и девушек быть настоя-
щими преемниками и после-
дователями всех свершений 
и дел их дедушек и бабушек. 
«Любите страну так, как люби-
ли ее те люди, которые отдали 
жизнь, защищая ее. Береги-
те нашу Родину!» – так напут-
ствовал молодежь Михаил 
Иванович.

О преемственности поколе-
ний говорила и председатель 
совета ветеранов сельского 
поселения Рязановское, ветеран 
трудового фронта Мария Григо-
рьевна Костюкова: «Вам, моло-
дые, посчастливилось жить в ту 
пору, когда еще живо поколение 
победителей. Учитесь у ветера-
нов, ведь вам предстоит донести 

память о войне вашим детям и 
внукам».

От молодого поколения 
выступили офицер Российской 
армии командир взвода воин-
ской части 33810 лейтенант Кон-
стантин Цицеров и председатель 
районного штаба «Патриотов 
Подолья» учащаяся Курилов-
ской школы Полина Мишкина.

Молодежь Подольского рай-
она ведет большую работу по 
увековечению памяти земляков, 
не вернувшихся с фронтов Вели-
кой Отечественной войны: моло-
дые люди принимают участие в 
Вахтах памяти, ведут поисковые 
работы, изучают архивные доку-
менты. Так, юные журналисты из 
МАНЖ, работая в архивах, проа-
нализировали и нашли данные о 
погибших летчиках 177-го истре-
бительного авиационного полка, 
в годы войны базировавшего-
ся в поселке Кузнечики и защи-
щавшего небо над нашей сто-
лицей. Недаром 197 летчиков 
этого легендарного полка были 
награждены медалями «За обо-
рону Москвы».

Среди летчиков авиапол-
ка был и младший лейтенант 
Виктор Васильевич Талалихин, 
который в ночь с 6 на 7 августа 
1941 года произвел один из пер-
вых ночных таранов в истории 
мировой авиации. За этот под-
виг ему было присвоено высо-
кое звание Героя Советского 
Союза. Позже подвиг повторили 
лейтенант Печеневский и капи-
тан Благодаренко. Сам же млад-
ший лейтенант Талалихин погиб 
в воздушном бою у деревни 
Лопатино 27 октября 1941 года. 
На момент гибели Герою Совет-
ского Союза Виктору Талалихи-
ну было только 23 года…

Всего же 21 летчик 177-го 
истребительного авиационного 
полка не вернулся на аэродром 
в Кузнечики с боевых вылетов.

Как символ памяти вои-
нам героического авиаполка, в 
небо были выпущены воздуш-
ные шарики с привязанными к 
ним бумажными журавликами. 
У подножия памятника Виктору 
Талалихину, навсегда оставше-
муся молодым, был зажжен веч-
ный огонь. Как лейтмотив про-
исходящего, звучала знамени-
тая песня «Журавли» на стихи 
Расула Гамзатова…

Д о р о г и м и  г о с т я м и  н а 
митинге стали родные и близ-
кие солдат, павших в битве за 
Москву, бойцов и командиров, 
для которых братские моги-
лы на подольской земле стали 
последним пристанищем. Наи-
более многочисленная деле-
гация прибыла из республики 
Бурятия, с которой наш рай-
он связывают героические и 
трагические страницы исто-
рии Великой Отечественной. 
Ведь воины 93-й Восточно-
Сибирской дивизии, сформи-
рованной из уроженцев Иркут-
ской, Читинской областей и 
республики Бурятия, самоот-
верженно сражались в боях 
на подмосковной земле. Как 
отметил, выступая на торже-
ственном митинге, замести-
тель председателя правитель-
ства республики Бурятия Ана-
толий Анатольевич Лихотинов, 
93-я дивизия почти на две тре-
ти своего списочного состава 
полегла в битве за Москву.

В 2005 году представите-
ли республики Бурятия впер-
вые в составе небольшой деле-
гации посетили по приглаше-
нию администрации Подольско-
го района мемориальный ком-
плекс «Кузовлево», присутство-
вали на торжественном переза-
хоронении своих павших земля-
ков, поднятых нашими поиско-
виками. С тех пор и установи-
лась тесная связь между респу-
бликой и Подольским райо-
ном по организации поиско-
вых работ. С той поры ежегод-
но поисковые отряды Бурятии 
принимают участие в проводи-
мой у нас Вахте памяти.

Ребята из патриотических 
отрядов района вручили на 
память всем родственникам 
павших воинов гильзы с подоль-
ской землей. Землей с тех брат-
ских могил, где лежат их отцы, 
деды, прадеды…

У подножия памятника Вик-
тору Талалихину были заложе-
ны капсулы с текстом обраще-
ния к потомкам и священной 
землей с мемориала воинской 
славы деревни Кузовлево. Это 
почетное право предоставле-
но ветерану Великой Отече-
ственной войны Евгению Гри-
горьевичу Поздняку, почетно-
му гражданину Подольского 
района, кавалеру орденов Тру-
довой Славы I, II и III степеней 
Анатолию Моисеевичу Трусо-
ву, а также учащейся Роман-
цевской прогимназии, члену 
патриотического объединения 
«Искорка» Александре Роман-
цовой и члену детского патри-
отического объединения «Вос-
ход» Еринской школы Владис-
лаву Макаренко.

Архипастырское благосло-
вение и поздравление от святей-
шего патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла всем ветера-
нам передал благочинный церк-
вей Подольского округа протои-
ерей Олег Сердцев.

В память обо всех, кто не 
вернулся с полей сражений, и 
о тех ветеранах, кого уже нет 
сегодня с нами, была объявлена 
минута молчания. К подножию 

памятника под звуки оружейных 
залпов были возложены гирлян-
да, венки и цветы.

Но, благодаря подвигу и 
героизму и живых, и павших, 
наша мирная жизнь продолжа-
ется, и как символ ее в небо 
были выпущены 365 голубей.

Завершил митинг торже-
ственный парад военнослужа-
щих Подольского гарнизона, 
поисковых отрядов подольско-
го региона и Бурятии, детских 
патриотических объединений.

Но праздник на этом не 
закончился. Всех желающих 
ждали полевые кухни с солдат-

ской кашей и выступления арти-
стов, а самых дорогих гостей, 
ветеранов – шатры с накрыты-
ми столами, где они получили 
возможность не только пооб-
щаться друг с другом, но и, как 
во времена далекой военной 
молодости, принять «боевые» 
сто грамм. Когда еще, как не в 
такой праздник.

Хочется верить, что таких 
возможностей и таких праздни-
ков в жизни наших ветеранов 
будет еще немало!

Мария НОВОЖИЛОВА.
Фото В. Иванченко.
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Деревеньки сельского 
поселения Роговское 

встали неприступным рубежом 
на пути фашистов. Из одиннад-
цати поселений Подольского 
района Роговское – самое посе-
щаемое в эти дни. Именно здесь 
проходили бои, отсюда врага 
погнали прочь, от Москвы.

В братской могиле в дерев-
не Бунчиха захоронены воины, 
погибшие на Нарском рубе-
же. На митинге присутствова-
ли глава Роговского поселе-
ния Роман Георгиевич Атабе-
кян, заместитель руководите-
ля администрации Подольско-
го района Екатерина Влади-
мировна Юрлова, специали-
сты администрации поселения, 
председатель совета ветера-
нов Подольского района Раи-
са Петровна Федорова, учащи-
еся Роговской школы, гости из 

города Троицка. Депутат Сове-
та депутатов Подольского рай-
она, заведующая Роговской 
сельской библиотекой Гали-
на Васильевна Лушина расска-
зала о самом главном и доро-
гом госте – Галине Борисовне 
Еченок. Она – дочь командира 
475-го полка 53-й стрелковой 
дивизии Бориса Федоровича 
Еченка, который погиб в дерев-
не Ильино, посмертно награж-
ден орденом Ленина. Много 
лет подряд приезжает к нам из 
Тамбова Галина Борисовна.

На территории сельского 
поселения Роговское располо-
жено восемь братских захоро-
нений, и митинги на них прово-
дятся ежегодно. И поныне зем-
ля хранит останки безымянных 
воинов Великой Отечественной. 
А потому есть в наших сердцах 
та грусть, которую не передашь 
словами: ведь совсем молоды-
ми уходили ребята на войну…

6 мая исполнилось пять лет 
со дня открытия мемориала 

воинской славы, посвященно-
го героическому подвигу 93-й 
Восточно-Сибирской стрелко-
вой дивизии и расположенного 
в деревне Юдановка Воронов-
ского сельского поселения. Близ 
этой деревни с 24 октября 1941 
года сосредоточивались подраз-
деления и части дивизии, оста-
новившей в ожесточенных боях 
на подольском рубеже продви-
жение немецко-фашистских 
захватчиков к Москве.

Из Бунчихи мы торопимся 
в Юдановку, на площади перед 
мемориалом отважным воинам-
сибирякам от благодарных 
подольчан уже собираются гости 
и участники митинга. Обелиск, 
символизирующий кремлевскую 
стену, охраняют устремленные в 

небо штыки. А рядом еще один 
символ: случайно или нет, но 
возле мемориала воинской сла-
вы растет вековой раскидистый 
дуб-красавец. Такими и были 
воины-буряты – мощными, силь-
ными духом бойцами.

Приветствовал собравших-
ся глава сельского поселения 
Вороновское Евгений Павлович 
Иванов:

–  Этот  мемориал стал 
одним из символов не толь-
ко нашего поселения, но и 
всего Подольского района. 
Я хочу поблагодарить всех, 

кто помог его построить. Это 
СМУ-3 «Подолье», оздорови-
тельное объединение «Сол-
нечный городок», Вороновский 
завод по производству солода, 
Подольское управление лесно-
го хозяйства, администрация 

Подольского района. Штыки 
изготовил Подольский завод 
имени Орджоникидзе, компа-
ния «Мемориал» сделала гра-
нитные обрамления и надписи. 
Отдельная благодарность авто-
рам идеи Борису Васильевичу 
Колыванову, Юрию Сергеевичу 
Малютину, Виктору Федоровичу 

к  6 5 - л Е Т И ю  в Е л И к о Й  П о б Е д ы

сИмвол ПАмяТИ
В преддверии празднования 65-й годовщины Победы на 

братских захоронениях и мемориальных комплексах земли 
подольской прошли митинги. Вот и 6 мая в Бунчихе, тетерин-
ках и Юдановке состоялись торжественные мероприятия.
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Свечкарёву. В нашем сельском 
поселении десять таких памят-
ных мест. Благодаря ветера-
нам мы сейчас спокойно живем 
и трудимся, поэтому наша зада-
ча – подробно изучить историю, 
возобновить подобные встречи 
на каждом мемориале.

Почетное право поднять 
флаг Российской Федерации 
было предоставлено участни-
ку Великой Отечественной вой-
ны ротному санинструктору 93-й 
Восточно-Сибирской стрелко-
вой дивизии Клавдии Гурья-
новне Гусевой, флаг Советско-
го Союза – давнему выпускнику 
Вороновской школы, автору кни-
ги «Подольский рубеж» Борису 
Васильевичу Колыванову, флаг 
Подольского района – полковни-
ку запаса, председателю совета 
ветеранов сельского поселения 
Вороновское Юрию Михайло-
вичу Пигасову, флаг сельского 
поселения – участнику детско-
го патриотического объедине-
ния «Радуга», члену поискового 
отряда «Наследники Победы» 
Кристине Навозниковой.

На митинге присутствовал 
глава Подольского муниципаль-
ного района Николай Петрович 
Москалёв. Действительно, сей-
час сложно представить, что в 
нашем районе, совсем недале-
ко от столицы, стояли враже-
ские войска. Неоценим вклад 
93-й дивизии: ее солдаты сразу 
же вступили в бой. Пусть мемо-
риал воинской славы в Юда-
новке будет всегда напоминать 
нам, нашим детям и внукам о 
героических событиях Великой 
Отечественной.

Приветственную речь про-
изнес один из инициаторов соз-
дания памятника, бывший глава 
Вороновского поселения Ю.С. 
Малютин. «Мы обязаны созда-
вать такие памятники, снимать 
фильмы, писать книги и достой-
ные учебники истории для 
школьников, – отметил Юрий 
Сергеевич, – потому что участ-
ников Великой Отечественной 
войны, очевидцев и свидетелей 
тех далеких событий остается 
все меньше и меньше. Грустно 
осознавать это, но когда-нибудь 
настанет такой день: некому 
будет рассказать нам о вой-
не вживую». Трудно не согла-
ситься с его словами. Так пусть 
обелиски, мемориалы станут 
символом нашей памяти. Уже 
сейчас молодожены приносят 
сюда, к обелиску в Юдановке, 
цветы, воины принимают здесь 
присягу.

Перед участниками митин-
га выступили минометчик 26-й 
гвардейской стрелковой диви-
зии Алексей Андреевич Козлов, 
генерал-майор в отставке Вла-
димир Николаевич Локтев, веду-
щий методист музея Великой 
Отечественной войны на Поклон-
ной горе (отдел Книги Памяти) 
Галина Ярославовна Грин. Тор-
жественная часть закончилась 
минутой молчания, возложени-
ем венков и цветов и неизмен-
ной фотографией на память.

В нашем районе много и 
скромных обелисков, и величе-
ственных памятников, регулярно 
ведется патриотическая работа, 
чтобы подрастающее поколение 
знало и помнило историю дедов 
и прадедов. Но, к сожалению, 
еще не все захоронения времен 
войны найдены. По предположе-
нию участников поисковых отря-

дов, их еще немало: близ дере-
вень Каменка, Кресты, Сахаро-
во... Так что работы для поиско-
виков еще много.

И снова в путь. Конечным 
пунктом нашего следования ста-
ла деревня Тетеринки сельско-
го поселения Роговское. То, что 
здесь проходила линия фронта, 
наверное, знает любой школь-
ник, любой житель Подольского 
района: написано и сказано об 
этом немало. Наш район прово-
дил на фронт 17 тысяч человек, 

каждый четвертый не вернулся 
с войны. 13 Героев Советского 
Союза имеет подольская земля.

Перед участниками митинга 
– жителями и гостями Тетеринок 
– выступил генерал-полковник 
Анатолий Афанасьевич Шкир-
ко. С 1997 года он возглавля-
ет общероссийский Союз инва-
лидов внутренних войск, Воору-
женных сил, пограничных войск, 
служб безопасности, спорта и 
правоохранительных органов, 
является председателем совета 
директоров ЗАО «Климовский 
специализированный патронный 
завод». Речь его была прониза-
на гордостью и патриотизмом. 
Да, к истории нужно относить-
ся серьезно. И окружать ветера-
нов заботой и теплом не только 
в майские праздники. Их ратный 
подвиг позволил всем нам жить 
и трудиться на мирной земле.

Помощник депутата Москов-
ской областной думы Сергея 
Александровича Жигарева Вла-
димир Алексеевич Саморуков по 
его поручению наградил имен-
ными часами участника Великой 
Отечественной, который прошел 
всю войну с первого до послед-
него дня, Ивана Дмитриевича 
Чайковского. Коренной житель 
деревни Тетеринки Николай 
Иванович Васин был отмечен 
знаком «Фронтовик 1941–1945 
гг.». Много лет оберегается, 

поддерживается в должном 
состоянии монумент в Тетерин-
ках. В этом, прежде всего, заслу-
га старосты деревни Владимира 
Михайловича Федорова.

Председатель совета вете-
ранов Климовского патронно-
го завода Тамара Васильев-
на Спиридонова вручила меда-
ли «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» Ивану Дмитриевичу Чайков-
скому, Владимиру Михайловичу 
Федорову, Анатолию Афанасье-
вичу Шкирко, Виктору Петрови-
чу Смурову, Евгению Викторо-
вичу Шишову, Руслану Саймие-
вичу Бердиеву, Владимиру Пав-
ловичу Белозерову.

Председатель совета вете-
ранов сельского поселения 
Роговское и староста Тетери-
нок В.М. Федоров также вру-
чил медали Ивану Васильевичу 
Крекову, Вячеславу Михайлови-
чу Ерохину, Анатолию Иванови-
чу Ситникову, Евдокиму Проко-
фьевичу Сусол, Ивану Николае-
вичу Краснолуцкому.

На митинге присутствова-
ли потомки тех героев, которые 
положили жизни во имя Побе-
ды на роговской земле: внуч-
ка политрука 53-й стрелковой 
дивизии 43-й армии Петра Пав-
ловича Карпикова Наталья Хво-
рова и внук старшины 26-й тан-
ковой бригады Василия Дми-
триевича Литвиненко Сергей 
Ильенков.

Три года назад в Тетерин-
ках была заложена аллея Сла-
вы. Посадку деревьев и кустар-
ников решили продолжить, и все 
желающие смогли принять уча-
стие в этом благородном деле.

… Прозвенел колокол, 
прошли торжественным маршем 
девчонки и ребята – наследни-
ки Победы. Неторопливо рас-
ходились гости. Братское захо-
ронение в Тетеринках осталось 
в тишине и покое, окруженное 
новыми, только что посажен-
ными туями и семью высокими 
березами.

А на каждой березе – скво-
речник. Маленькие домики для 
птиц – символы мирной, счаст-
ливой жизни. За это и сража-
лись наши солдаты. Так пусть 
скворечники никогда не пусту-
ют, пусть поют на ветвях птицы, 
восхваляя подвиги и охраняя сон 
воинов Великой Отечественной.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.



6 13 МАЯ 2010 г.

– Вспоминаю то время, ког-
да «Родники» были ещё про-
ектом, – говорит Павел Сте-
панович. – Не слишком тогда 
верилось, что обширный этот 
пустырь превратится в один из 
самых уютных и благоустроен-

ных уголков подольской земли. 
Спасибо всем, кто своим тру-
дом претворяет планы в дей-
ствительность. Осуществляет-
ся всё это для людей, и жите-
ли, вне всякого сомнения, долж-
ным образом оценят усилия тех, 
кто своими руками, умом своим 
созидает эту красоту.

Особо подчеркнул Павел 
Перепелица архитектурные 
достоинства жилого комплек-
са. Дома различной этажности 
удачно сочетаются с объекта-
ми инфраструктуры, с зонами 
отдыха, успешно используются 
современные строительные тех-
нологии. Порадовало областно-
го министра и то важное обстоя-
тельство, что в Подольском рай-
оне решена задача обеспечения 
жильём инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны. 
По мнению Павла Степановича, 

это лучшее свидетельство сла-
женной целенаправленной рабо-
ты муниципальных служб.

– Действительно, – вступа-
ет в разговор заместитель руко-
водителя районной администра-
ции Виктор Сахаров, – ведущее-

ся у нас масштабное строитель-
ство позволяет справляться и с 
ответственными социальными 
задачами. В районе есть поселе-
ния, где все, кто встал в очередь 
на жильё до 1 января 2005 года, 
уже получили квартиры. Зна-
чительный вклад в достижение 
такого результата вносит ком-
пания «Строитель-плюс», явля-
ющаяся генеральным подряд-
чиком микрорайона «Родники». 
Достаточно сказать, что десять 
процентов сдаваемых здесь 
площадей направляются на нуж-
ды района. Так что Виктор Сер-
геевич от всей души поздравил 
коллектив предприятия с оче-
редным важным свершением.

На социальной значимости 
возводимого жилого комплек-
са делает акцент и генераль-
ный директор ООО «Строитель-
плюс» Анатолий Петров.

– Мы заранее продума-
ли, чтобы людям удобно было 
здесь жить, – отмечает Анато-
лий Константинович. – У нас 
нет чрезмерно высоких зданий, 
зато есть благоустроенные дет-
ские и спортивные площадки. 
Технологии применяем исклю-
чительно энергосберегающие: 
дома монолитные, облицован-
ные кирпичом, окна деревян-
ные, радиаторы металлокера-
мические, долговечные… Пол-
ностью обеспечены электро-
энергией, даже в часы пико-
вых нагрузок. А теперь, когда с 
помощью районной администра-
ции ввели новую котельную, и 
все остальные вопросы достой-
но сумеем решить.

О сдаваемых в эксплуа-
тацию объектах мы попроси-
ли подробнее рассказать заме-
стителя генерального директо-
ра компании «Строитель-плюс» 
Алексея Кошкарёва.

– Для нас это радостное 
событие, – поясняет Алексей Вла-
димирович. – Котельная рассчи-
тана на вторую очередь микро-
района. Четыре котла общей 
мощностью 12 гигакалорий 
обеспечат теплом строящиеся 

в настоящее время детский 
сад и школу. А также торгово-
развлекательный комплекс, 
физкультурно-оздоровительный 
центр с бассейном и аквапарком. 
Отсутствие котельной сдержива-
ло завершение шестого дома, но 
теперь и этот рубеж преодолён. 
Хочу поблагодарить наших соин-
весторов за проявленное терпе-
ние. Уже можно получать ключи, 

заниматься отделкой и засе-
ляться. Кстати, в точном соот-
ветствии с контрактом деся-
тая часть квартир в новом доме 
будет передана муниципалите-
ту. Ну, а следующим нашим объ-
ектом станет детский сад на 330 
мест, там идут отделочные рабо-
ты, хотелось бы успеть ко Дню 
строителя. В будущем году пла-
нируем закончить школу.

Что ж, остаётся только 
констатировать, что планка в 
микрорайоне «Родники» взя-
та очень высокая. По сути дела, 
специалисты и рабочие ООО 
«Строитель-плюс» приступи-
ли ко второму этапу осущест-
вления масштабного проекта, 
завершить который предпола-
гается в 2013-2014 годах.

– Вырастут деревья, и будет 
у нас свой лес, – мечтает Анато-
лий Петров. – За юное поколе-
ние можно не беспокоиться, кто 
помладше – в садике, старшие – 
в школе. Есть где отдохнуть, где 
покупки сделать.Только живи да 
радуйся…

Ну, а нынешние жители 
«Родников», не дожидаясь свет-
лого будущего, уже вовсю поль-
зуются благами цивилизации. 
Особенно многолюдно в этот 
погожий день было на чудесной 
(это никакое не преувеличение!) 
детской площадке.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

с  м Е с Т А  с о б ы Т И я

На минувшей неделе в посёлке знамя октября произошло незаурядное событие, метко 
названное в одном из телерепортажей «вторым дыханием «родников». В строящемся микро-
районе накануне Праздника Победы в торжественной обстановке были открыты новая котель-
ная и очередной, уже шестой по счёту, 280-квартирный жилой дом. В церемонии принял уча-
стие министр строительного комплекса Московской области Павел Перепелица, ему-то и дове-
рили почётное право перерезать традиционные красные ленточки.

вТороЕ дыхАнИЕ «роднИков»

В. Сахаров, П. Перепелица, а. Петров
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Елена Александровна 
Миганова родилась 13 

мая 1925 года в селе Покров-
ское Подольского района в мно-
годетной семье, где было 11 
детей. Отец Александр Петро-
вич рано овдовел и один воспи-
тывал пятерых сыновей. Мать 
Анна Николаевна тоже осталась 
вдовой, от первого брака у нее 
был сын Константин. Когда они 
поженились, в семье родились 
еще пять дочерей. Елена – вто-
рая, первая девочка умерла в 
младенчестве, а еще три сестры 
живы по сей день. 

Отец работал столяром-
краснодеревщиком, мать – в 
колхозе разнорабочей. Все 
дети с раннего детства были 
приучены к труду, помогали 
родителям вести хозяйство. 
В 1939 году Елена окончила 8 
классов и поступила учиться в 
школу ФЗО. С большой бла-
годарностью и любовью она 
вспоминает своих преподава-
телей. Сама с детства мечтала 
стать педагогом. Но жизнь рас-
порядилась по-другому. Нуж-
но было идти работать и помо-
гать матери (отец к тому време-
ни умер). Сводные братья уеха-
ли из родительского дома к 
родным в Саратов, кто учиться, 
кто работать. Елена поступила 
на Подольский военный завод 
№ 710, где и работала до нача-
ла Великой Отечественной вой-
ны. Когда предприятие эвакуи-
ровали, вернулась домой в род-
ной колхоз. 

В 1942 году девушку моби-
лизовали на добычу угля под 
г. Болохово Тульской области. 

Шахта № 17 считалась передо-
вой и держала знамя Комите-
та обороны страны. Работать 
было очень тяжело, мужчин не 
осталось, и все трудоемкие опе-
рации приходилось выполнять 
вручную молодым девчонкам 
и подросткам. Но Елена всег-
да была оптимисткой, веселой, 
задорной и озорной, так гораз-
до легче пережить и голод, и 

холод, и трудности. Мечтала о 
скорой Победе и возвращении 
домой, так как за всё это время 
только один раз отпустили её в 
отпуск на две недели. На шахте 
Елена проработала до 1947 года 
и вскоре приехала домой, где 
увиделась со своими родными 
и братом Костей, вернувшим-
ся с войны. Сначала работала в 

родном колхозе, который потом 
был переименован в совхоз 
«Вороново», а затем опять 
устроилась на завод.

В 1951-м Елена познакоми-
лась с бывшим фронтовиком 
Александром Мигановым, кото-
рый приехал из Новосибирска 
к брату в гости. Понравились 
друг другу, встречались, потом 
переписывались, а через год 
зарегистрировали брак. Купи-
ли старенький домик в сосед-
ней деревне Усадище. Рабо-
тали оба в совхозе, восстанав-
ливали разрушенное войной 
хозяйство, ремонтировали ста-
рый дом и строили новый. Роди-
лись у Мигановых четыре дочки: 
Лидия, Галина, Ольга и Надеж-
да. Вот так и жили в трудах и 
заботах. Растили и воспитыва-
ли детей, никогда не унывали и 
не жаловались на трудную судь-
бу, которая выпала на их долю. 
Девчонки окончили педагогиче-
ское училище, а Ольга – педин-
ститут, мечта матери осуще-
ствилась в детях. Дочери рабо-
тают в детских садах сельского 
поселения Вороновское.

Елена Александровна и 
Александр Павлович прожи-
ли вместе трудную, но счаст-
ливую жизнь. Большое горе в 
семью пришло со смертью доче-
ри. В 2002-м они отметили золо-
тую свадьбу, а спустя год Елена 
Александровна овдовела. Тяже-
лая работа и переживания ска-
зались и на её здоровье – ноги 
совсем не ходят. Но она не теря-
ет силы духа, ведь ее окружают 
любимые дочери, семеро внуков 
и шесть правнуков, с которыми 

она охотно делится своими вос-
поминаниями о войне и послево-
енном времени.

Елена Александровна за 
свою работу награждена меда-
лями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «В память 
800-летия и 850-летия Москвы», 
«Ветеран труда», юбилейными 
медалями, многочисленными 
грамотами и благодарственны-
ми адресами. Общий её трудо-
вой стаж составляет 42 года, в 
том числе 35 лет в Подольском 
районе.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Вороновское тепло и сер-
дечно поздравляют Елену Алек-
сандровну с юбилеем. Желаем 
крепкого здоровья, бодрости и 
благополучия.

По поручению всей семьи  
дочь Н. СЕЛЮТИНА.

ТрУдИлАсь во Имя ПобЕды
ИЗ рЕдАкцИонноЙ ПоЧТы

сПАсИбо дЕПУТАТУ
Искренне благодарю депутата Московской областной думы 

Николая Ивановича Громова за оказанную материальную 
помощь. Мне установили новую газовую колонку, и для меня, 
восьмидесятилетней пенсионерки, наступила другая жизнь. 
Желаю Николаю Ивановичу доброго здоровья и долголетия.

С уважением,  
В. ШЕСТЕРИНА,  

ветеран педагогического труда, с/п Дубровицкое.

о ЧУТкосТИ И доброТЕ
У меня была проблема, которую я не могла самостоятельно 

решить. Подруга посоветовала обратиться к депутату сельско-
го поселения Рязановское Ларисе Алексеевне Псаревой, «она, 
мол, поможет».

Мы договорились о встрече. Я очень сомневалась, смо-
жет ли человек, решающий глобальные вопросы всего посел-
ка, проникнуться моей личной заботой. Встретились, погово-
рили так, будто знали друг друга очень давно. Лариса Алек-
сеевна пообещала помочь, и очень скоро моя проблема была 
решена.

Прошло уже немало времени, а я до сих пор под впечатле-
нием человечности, чуткости, доброты и отзывчивости Ларисы 
Алексеевны. О таких говорят: «Золотой души человек». Если 
бы было на земле таких людей больше, то и жилось бы всем 
намного легче.

Спасибо вам, уважаемый депутат, за ваше доброе сердце.

Валентина ШАТАЛОВА,
жительница п. Знамя Октября.

нА «шТУрм» АвТобУсА
Есть в городе Воронеже, где мне приходится иногда бывать, 

добрая многолетняя традиция: бронировать в общественном транс-
порте (автобус, трамвай) три места для ветеранов Великой Оте-
чественной войны и инвалидов, а также одно бесплатное для той 
же категории лиц в маршрутном такси. И никто не посягает на эти 
места. В случае если они остаются незанятыми, кондуктор разреша-
ет присесть другим пассажирам пожилого возраста или с детьми.

Думаю, не мешало бы и нам перенять такое правило, особенно 
сейчас, в дни празднования юбилея Победы. Укрепить на сиденьях 
символические ленточки, которые сегодня раздают ветеранам, и 
пусть не на словах, а на деле они помогут пожилым людям. Порой 
они еле держатся на ногах, но не всегда могут сесть. Да и места, 
особенно в пригородных автобусах, часто берут просто «штурмом». 
Эти «штурмы» на дальних рейсах (№ 50 до Кузовлево, притом всег-
да маломестных) особенно усиливаются в период дачного сезона. 
А в эти праздничные дни к нам в Рогово едут на могилы погибших 
воинов их родственники из разных уголков страны. Одна из посто-
янных гостей (дочь погибшего на нашей земле солдата) пишет, что 
беспорядочная посадка на автовокзале в Подольске её просто пуга-
ет и что ей не раз приходилось втискиваться в автобус до Рогово и 
более часа стоять в тесноте. 

И это сущая правда, ведь мы сталкиваемся с этой проблемой 
постоянно. Не раз на страницах газеты «Земля Подольская» зву-
чало обращение к руководству автоколонны 1788 с просьбой наве-
сти порядок при посадке в автобусы и выделять хотя бы на рейс 
в 10.30 (он особенно переполнен, ибо интервал от предыдущего 4 
часа) многоместный автобус, ведь на промежуточных остановках 
просто не войти. Но нас никто не слышит, и продолжается из года 
в год эта привычная картина, с которой мы невольно смиряемся. А 
вот гостям из других городов она кажется дикой. Не пора ли найти 
какой-то выход из этой «дикости»?

В. ЛЫСЕНКОВА, п. Рогово.
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Энергично покрутив руч-
ку патефона, стоящего в цен-
тре комнаты на белоснежной 
кружевной скатерти, Светла-
на Васильевна опустила иглу 
на черную виниловую пластин-
ку с ярко-красным центром и 
слегка потертой надписью золо-
том: «Рио-Рита. Быстрый танец. 
Оркестр». Сначала раздалось 
потрескивание и таинственное 
шуршание, затем полились до 
боли знакомые, но от этого еще 
более пронзительные звуки 
необыкновенно зажигательного 
пасодобля, известного в нашей 
стране в качестве фокстрота, 
композитора Энрике Сантеухи-
ни (Enrique Santeugini).

Патефон, играющий мело-
дию-символ военных лет, слов-
но машина времени, пере-
нес нас в те далекие годы. 
Сначала в памяти всплыли 
строчки Геннадия Шпалико-
ва: «Рио-Рита, Рио-Рита, вер-
тится фокстрот, на площадке 
танцевальной – сорок первый 
год». Затем, с трудом отвлек-
шись от завораживающе кру-
тящейся пластинки, неизбеж-
но упираешься взглядом в гла-
за Родины-матери с плаката 
М.И. Тоидзе, с первых же дней 
войны зовущей своих сыно-
вей стать на ее защиту. Ее 
образ тут же рождает ассоциа-
цию с красноармейцем, в упор 

задающим вопрос о степени 
твоей причастности к Воору-
женным силам. Но тот солдат 
был создан еще во времена 
Гражданской. На афишной же 
тумбе музея, еще одном зна-
чимом символе грозовых лет, 
агитационные плакаты пери-
ода Великой Отечественной. 
Дети, старики, матери со всех 
сторон требуют и вопрошают: 
«Воин Красной Армии, спаси!», 
«Мой папа герой! А ты?», «Сын 
мой! Ты видишь долю мою… 
Громи фашистов в святом 
бою!». Здесь же яркие образ-
ные произведения Кукрыник-
сов, например, «Долг плате-
жом красен», в котором метко 
подмечены отношения мест-
ного населения и оккупантов: 
«Днем фашист сказал крестья-
нам: шапку с головы долой! 
Ночью отдал партизанам каску 
вместе с головой».

Работы трех художников, 
подписывавшихся творче-
ским псевдонимом Кукрыник-
сы, действительно отличают-
ся своим беспощадным юмо-
ром и убийственной силой. 
Наверное, так же, как «Катю-
ши» по сравнению с мино-
метами. Включая это трио, в 
«Окнах ТАСС» против аппа-
рата Геббельса воевало более 
130 художников и 80 поэтов.

Согласно истории, сила 
воздействия «Окон ТАСС» 
была так сильна, что наше 
правительство приравняло её 
к идеологическому оружию и 

поставило в ряд с такими про-
изведениями искусства воен-
ного времени, как народный 
патриотический гимн «Свя-
щенная война» на слова В.И. 
Лебедева-Кумача и музыку 
А.В. Александрова и «Седьмая 
симфония» Д.Д. Шостаковича. 
Вместе с тем фашистские иде-
ологи и, в частности, министр 
пропаганды Геббельс были так 
задеты сатирой наших худож-
ников и поэтов, что заочно 
приговорили к смертной каз-
ни всех, кто принимал участие 
в выпуске «Окон ТАСС». При-
езжавшие с фронтов, из пар-
тизанских отрядов и соедине-
ний нарочные красноармей-
цы и партизаны за плаката-
ми рассказывали о показани-
ях на допросах пленных немец-
ких офицеров, которые име-
ли директиву высших орга-
нов фашистской власти: «Как 

только будет взята Москва, 
всех, кто работал в «Окнах 
ТАСС», повесить на фонарных 
столбах». Свидетели тех лет 
рассказывали, что фашисты в 
бессильной злобе расстрелива-
ли стены домов, с которых не 
могли сорвать обледеневшие и 
примерзшие намертво листов-
ки и плакаты. Что и говорить, 
моральное превосходство над 
самодовольным противником, 
превосходившим в технике в 
начале войны, действительно 
привело нас к Победе.

Помимо поддержки луч-
ших представителей нашей 

к  6 5 - л Е Т И ю  в Е л И к о Й  П о б Е д ы

рИо-рИТА, рИо-рИТА, вЕрТИТся фоксТроТ,
в ЩАПовском мУЗЕЕ высТАвкА ИдЁТ…

В муниципальном музее истории усадьбы Щапово 
открылась выставка «Великая отечественная в плакатах, 
открытках и марках», посвященная 65-летию Победы. она 
продлится до сентября. Сотрудники музея ждут всех, кому 
интересно на музейной машине времени перенестись в то 
время и воочию увидеть предметы, поднимавшие бое-
вой дух военного поколения. На торжественном открытии 
С.В. Лифанова, директор этого учреждения, сказала, что 
выставка подготовлена для того, чтобы люди почувство-
вали этот праздник. также Светлана Васильевна побла-
годарила тех, кто предоставил недостающие экспонаты: 
Сергея Сергеевича Санкова, редактора журнала «троиц-
кий летописец», Виктора Ивановича Матвеева, заместите-
ля руководителя Подольского отделения ветеранов вой-
ны и труда, коллекционера, александра Константиновича 
Маслиева, коллекционера марок.

директор музея С.В. Лифанова
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творческой интеллигенции, 
одерживавших победу за побе-
дой над пропагандистами Вер-
махта, нашим солдатам, как, 
впрочем, и всем людям, нуж-
на была поддержка родных и 
близких, связь с ними. Конеч-
но, слова К.М. Симонова, про-
звучавшие в 1942 году по 
радио, «Жди, когда из даль-
них мест писем не придет...», 
обнадеживали и ту, и другую 
стороны, но все-таки радость 
от полученных писем, написан-
ных родными людьми, была, 
пожалуй, сопоставима только 
с известием об очередном взя-
том Советской Армией насе-
ленном пункте.

Именно поэтому работе 
военно-полевой почты при-
давалось огромнейшее зна-
чение. Б.Ш. Окуджава посвя-
тил почтовой службе такие 
строчки:

Лишь только бой угас, 
звучит другой приказ.

И почтальон сойдет с ума, 
разыскивая нас.

По словам Сергея Серге-
евича Санкова, предоставив-
шего марки и конверты из сво-
ей коллекции, практически ни 
одно письмо не было утеря-
но военно-полевой почтой за 
время войны. Да, были такие, 
которые по тем или иным при-
чинам военная цензура кон-
фисковывала после просмо-
тра. Но если на конверте сто-
ял штампик «Просмотрено» 
(конверт с подобной надписью 
можно увидеть на выставке), 
то такие письма могли ходить 
за своим адресатом по всем 
фронтам, но в конечном итоге 
попасть по назначению.

Его особая гордость – марки 
с адмиралом флота Советско-
го Союза И.С. Исаковым, мар-
шалами Советского Союза В.Д. 
Соколовским, М.В. Захаровым.

Еще один его уникальный 
экспонат – набор, выпущенный 
к 60-летию Победы. Обычно 
на марках рисованные изобра-
жения, здесь же использована 
фотография военных лет.

После того, как найдешь 
силы опустить глаза от прон-
зительно взывающих к тебе 
плакатов, попадаешь в небро-
ский, но наполненный осо-
бым смыслом мир филателии. 
Отдельно разместились две 
большие коллекции марок и 
конвертов с городами-героями 
и Героями Советского Сою-
за, отдавшими свою жизнь за 
Родину. Здесь и В.В. Талали-
хин, и такие известные с ран-
него детства пионеры-герои, 

как Володя Дубинин, Леня 
Голиков и многие другие. Об 
их подвигах и вкладе в общую 
Победу можно еще раз вспом-
нить, прочитав заботливо сде-
ланные поясняющие надпи-
си, выполненные от руки кал-
лиграфическим почерком на 
миллиметровой бумаге, также 

памятной мне с советских 
времен.

Чуть позже из расска-
за директора музея я узна-
ла о том, что во время войны, 
помимо «треугольничков», 
использовали и красочные 
бланки: открытки или откры-
тые письма, они были яркие и 
лаконичные, в несколько цве-
тов. Здесь и сказочные рисун-
ки, и сатира. Интересны и 
фотооткрытки, которые дела-
ли со снимков военных корре-
спондентов. Многие из пред-
ставленных сюжетов ранее 
были напечатаны в газетах 
«Красная Звезда» и «Комсо-
мольская правда».

Светлана Васильевна, рас-
сказывая об экспозиции, при-
влекла внимание к ничем не 

примечательным с перво-
го взгляда маркам. Оказа-
лось, это редчайшие экспона-
ты, изданные в 1944 году, когда 
«Рейх» уже был на грани сво-
его краха, однако на марках 
назвал себя «Великий Герман-
ский Рейх» («Grossdeutsches 
Reich»). В «Германском угол-
ке» также можно увидеть дово-
енные фотографии Бранден-
бургских ворот, бывшего сим-
вола нацистской партии, а сей-
час объединенной Германии, 
в конце войны частично раз-
рушенных, а позже восстанов-
ленных. Есть там и фото Дрез-
дена 1945 года, центр которого 
был полностью уничтожен уда-
рами английской и американ-
ской авиаций. В то время Дрез-
ден был переполнен беженца-
ми с Восточного фронта, сре-
ди которых оказалось немало 
женщин и детей. По ряду при-
чин город практически не был 

защищен зенитными орудия-
ми, а авиация ПВО не смогла 
взлететь. Число жертв состав-
ляет от 25 до 40 тысяч человек 
(некоторые источники сообща-
ют о большем количестве), мно-
гие из них погибли в результа-
те возникшего огненного смер-
ча. Есть в экспозиции карточ-
ки митинга фашистов, Гитле-
ра и другие исторические сви-
детельства того времени от 
побежденной стороны.

Окна комнаты так же, как 
тогда от налетов, были завеше-
ны плотной темной тканью от 
солнца, губительного для боль-
шинства музейных экспона-
тов. Только раньше она была 
без затей – как правило, в ход 
шли одеяла, пледы, скатер-
ти. Ткань же, которую подобра-
ла для музея директор, она же 
сама и расписала живописным 
фейерверком красок, символи-
зирующих праздничный салют 
Победы.

В заключение, когда все уже 
расходились, мне вспомнилась 
Ирина Богушевская:

Ах, Рио-Рита! 
Как плескалось алое знамя!
В нашей юной стране 
был каждый счастлив вдвойне, –

Где все это? Не было и нет.

Только вместо последней 
строчки хочется сказать, что всё 
это было и есть. В памяти поко-
лений, наверное, уже на генети-
ческом уровне навсегда оста-
нутся грустные и светлые обра-
зы военных лет…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.
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В д о м е  к у л ь т у р ы 
«Металлург» пос. 

Львов ский жизнь всегда 
кипит, бурлит, удивляет насы-
щенностью и разнообрази-
ем, но в один из минувших 
апрельских выходных в нем 
было особенно оживленно. 
Именно здесь гостеприимно 
принимали участников твор-
ческих коллективов Подоль-
ского района на фестивале-
конкурсе хореографического 
искусства учреждений куль-
туры, представивших яркий 
феерический калейдоскоп 
танцевальных номеров. Хоре-
ографический жанр в нашем 
районе является одним из 
самых массовых, ярких, зре-
лищных видов любительского 
искусства, поэтому уже не в 
первый раз его организаторы 
дарят поклонникам Терпсихо-
ры этот незабываемый празд-
ник, который собирает вме-
сте талантливых юных арти-
стов, зажигает новые звез-
дочки на своем небосклоне, 
открывает волшебный мир 
танца для детей и юноше-
ства! Фестиваль хореографи-
ческого искусства выявляет 
новые таланты, интересные 

постановочные работы, пока-
зывает рост мастерства уже 
известных коллективов, 
позволяя определить тенден-
ции, наметить новые актуаль-
ные направления и формы 
деятельности.

В конкурсе хореографи-
ческих коллективов приняли 
участие пять народных кол-
лективов и два образцовых 
ансамбля в различных воз-
растных категориях. Жюри 
под председательством педа-
гога кафедры «Современ-
ный танец» областного кол-
леджа искусств Антона Алек-
сандровича Скрынникова 
предстояла нелегкая зада-
ча оценить конкурсантов и 
выбрать лучших исполните-
лей в номинациях «Миниатю-
ра», «Народный» и «Эстрад-
ный» танцы. Главное внима-
ние в выступлениях ребят 
обращалось на исполнитель-
ское мастерство и артистизм, 
оригинальность номера, сце-
ническую культуру, костю-
мы, музыкальность и соот-
ветствие выбранному стилю. 
Мэтры хореографии остались 
довольны тем, что показали 
им юные участники.

Мир танца очень богат 
и разнообразен! Многое 
могут выразить танцеваль-
ная лексика, рисунок, пла-
стика. Необычайно захва-
тывает виртуозное исполне-
ние постановок солистами 
и артистами хореографиче-
ских коллективов. Отрадно, 
что их руководители смогли 

представить в своих поста-
новках всё разнообразие 
хореографического искус-
ства. Здесь были и детские 
хореографические зари-
совки, и колоритные нацио-
нальные танцы на сербские, 
эстонские, украинские, рус-
ские мотивы, и шуточные 
танцы, и, конечно же, непод-
ражаемые,  эмоциональ-
ные, красочные постановки 
в народном стиле. Яркими 
и выразительными получи-
лись художественные обра-
зы, созданные конкурсанта-
ми: лирические и романти-
ческие – танец «Еще раз о 
любви»; загадочные – «Ама-
зонки»; неподражаемые – 
«Обитатели тьмы» и «Охота» 
афроджас; весёлые – «Пид-
манула» и «На привале»; 
задорные – «Свиристелки», 
«Вася-Василек» и «Полюби-
ла парня я…»; требующие 
глубоких внутренних пере-
живаний, отображающих 
состояние души, – «Посвя-
щение»; русские плясовые, 
танцевальные композиции 
«Еланские наскоки», «Ах, 
вы, сени…», «Ярмарка», «На 
деревне», «Чеботуха», «Не 
ходи, моя милая» и многие 
другие.

Номинация «Современ-
ный танец» была широко 
представлена самыми раз-
нообразными постановка-
ми в стиле модерн, хип-хоп, 
джаз. Произведения, испол-
ненные творческими кол-
лективами, были разных 
стилей, характеров, разно-
го содержания, но они ока-
зались настолько близки и 
понятны, потому что отража-
ли знакомые человеческие 
переживания и знакомые 
картины жизни. Особенно 
ярко это было выражено в 
номинации «Миниатюра». 

р А Й о н н ы Й  ф Е с Т И в А л ь - к о н к У р с

мИр ТЕрПсИхоры  
нА сцЕнЕ «мЕТАллУргА»
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Мы узнали, как бесстраш-
но справляется маленькая 
девочка (Кристина Степа-
нова) с незваными гостя-
ми, кто может быть третьим 
лишним, насколько нежны в 
своих отношениях влюблен-
ные и как лихо, с чувством 
юмора выходят танцоры 
из сложившихся ситуаций. 
Фестиваль-конкурс хорео-
графического искусства в 
очередной раз доказал, что 
искусство танца – это искус-
ство молодости, радости, 
праздника.

Все, кто покорял зрите-
лей, пробуждали чувство 
прекрасного и заставля-
ли трепетать каждого, сидя-
щего в зале, представляли 
творческие, дружные, спло-
ченные коллективы, которые 
любят труднейшее искусство 
— танец. А стали они такими 
благодаря добрым, талант-
ливым, трудолюбивым руко-
водителям: Е.В. Разиной, 
Л.С. Романовой, А.М. Степа-
новой, заслуженным работ-
никам культуры Московской 
области С.В. Герасимовой, 
Н.В. Селютиной, Л.В. Юши-
ной. Это высокопрофессио-
нальные педагоги-мастера, 
увлекающие своих учеников 
творческим запалом, жиз-
ненной энергией, внутренней 
добротой, строгой профес-
сиональной требовательно-
стью. Хореография – не толь-
ко чётко отточенные движе-
ния и грамотно выстроенный 
рисунок танца. Это, прежде 
всего, эмоциональное состо-
яние и настроение, передан-
ное артистами зрителю язы-
ком танца, поэтому хочет-
ся поблагодарить не только 

руководителей, но и балет-
мейстеров этих коллективов 
Яну Дуюнову и Юлию Чалову. 
Совсем недавно возглавила 
народный хореографический 
коллектив «Вдохновение» 
СДК «Клёново» Н.В. Сима-
нова, мы желаем ей новых 
творческих идей, постановок 
и способных, благодарных 
учеников.

Необходимо отметить, 
что фестиваль-конкурс хоре-
ографического искусства 
является хорошей школой 
как для руководителей кол-
лективов, так и для их вос-
питанников. Участие в кон-
курсе поднимает планку кол-
лектива, способствует даль-
нейшему творческому росту 
и развитию. После конкур-
са жюри обязательно про-
водит обсуждение, подводя 
итоги просмотренной про-
граммы. Каждый из пред-
ставителей судейской кол-
легии высказывает свое 
мнение о показанных номе-
рах, отмечает положитель-
ные моменты и недостатки. 

Такое непосредственное 
творческое общение с веду-
щими мастерами хореогра-
фии, их профессиональный 
анализ представленных ком-
позиций дают заряд творче-
ской энергии, которая стано-
вится хорошим подспорьем 
в поиске новых интересных 
постановок.

В конце праздника все 
участники фестиваля, руко-
водители танцевальных кол-
лективов объединились в 
один большой дружный хоро-
вод. На сцену дома культуры 
приглашаются члены жюри. 
Перед собравшимися высту-
пил лауреат конкурса арти-
стов эстрады г. Москвы, 
педагог-хореограф школы 
искусств г. Видное, препода-
ватель ГИТИСа Александр 
Семенович Гуревич, кото-
рый отметил, что состоялось 
важное событие – праздник 
хореографического искус-
ства, который прошел ярко, 

жизнерадостно, на долж-
ном уровне. Его невероятно 
потрясло обилие мальчиков 
на сцене, за что он поблаго-
дарил руководителей, сумев-
ших увлечь их этим замеча-
тельным видом искусства. 
Он выразил слова благодар-
ности за сохранение русских 
народных традиций, любовь 
к хореографии, эстетическое 
оформление номеров. Отме-
тил, что жюри было поставле-
но в затруднительное положе-
ние, но конкурс есть конкурс. 
И вот настал торжественный 
момент, когда были объяв-
лены победители и призеры 
фестиваля-конкурса хорео-
графического искусства.

В номинации «Народный 
танец» места распределились 
следующим образом.

Старшая группа:
Первое место присужде-

но народному хореографи-
ческому ансамблю «Радуж-
ный» СДК «Дубровицы», вто-
рое – народному хореографи-
ческому коллективу «Чаро-
деи» СДК «Дружба», а тре-
тье – народному хореографи-
ческому ансамблю «Рассвет» 
ДК «Металлург».

Средняя группа:
Первое место завоевал 

народный хореографический 
коллектив «Чародеи» СДК 
«Дружба», второе – образ-
цовый хореографический 
ансамбль «Созвездие» ДК 
«Металлург».

Номинация «Эстрадный 
танец».

Старшая группа:
Первое место – народ-

ный  хореографический 
ансамбль «Радужный» СДК 

«Дубровицы», второе – народ-
ный коллектив эстрадно-
спортивного танца «Шанс» ДК 
«Металлург».

Средняя группа:
Первое место – народ-

ный коллектив эстрадно-
спортивного танца «Шанс» ДК 
«Металлург».

Итоги конкурса в номина-
ции «Миниатюра».

Старшая группа:
Первое место подели-

ли народный хореографиче-
ский коллектив «Чародеи» 
СДК «Дружба» и народный 
хореографический ансамбль 
«Радужный» СДК «Дубро-
вицы», третье присуждено 
народному хореографическо-
му ансамблю «Вдохновение» 
СДК «Кленово».

Средняя группа:
Первое место у народного 

хореографического ансамбля 
«Рассвет» ДК «Металлург».

Все конкурсанты и их 
руководители очень волно-
вались перед выступлением, 
старались понравиться зрите-
лям и жюри, и им это удалось. 
Культура исполнения, красоч-
ность костюмов и безгранич-
ная любовь к танцу покори-
ли сердца зрителей, которые 
были настолько признательны 
всем, кто предоставил им воз-
можность увидеть этот празд-
ник, что в зале долго не смол-
кали аплодисменты и дол-
го никто не хотел расходить-
ся. Поздравляем победителей 
фестиваля-конкурса! Желаем 
всем участникам новых твор-
ческих побед, вдохновения, 
успехов во всех начинаниях. 
Мы очень рады, что в Подоль-
ском районе живут талант-
ливые коллективы и одарён-
ные исполнители, где одно из 
главных мест занимает Его 
Величество ТАНЕЦ!

Ирина СТЕПАНОВА.
Фото В. Иванченко.
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С п о р т  •  С п о р т  •  С п о р т

Созданный в 1996 году 
районный футбольный 

клуб «Подолье» уже пятнадца-
тый сезон является бессменным 
участником любительского пер-
венства России. Но, пожалуй, 
наилучших результатов наша 
команда достигла в прошлом 
году. Набрав после 30 игр рав-
ное количество очков (по 74) со 
ступинской «Окой», «Подолье» 
с уверенным счётом 3:0 выи-
грало «золотой матч» и впер-
вые добилось победы в меж-
региональной зоне «Москов-
ская область». За этим после-
довала упорная борьба в пер-
венстве России среди люби-
тельских футбольных клубов. 
Без проблем выйдя в полуфи-
нал, наши спортсмены усту-
пили 2:3 «Торпедо» из Миас-
са, зато в поединке за третье 
место оказались сильнее пен-
зенского «Зенита» (2:0). Итак, 
у нас заслуженная бронза, а 
ещё ФК «Подолье» стал участ-
ником Кубка России по футбо-
лу 2010/2011 годов. Успех несо-
мненный и тем более заслужи-
вающий уважения, что на столь 
высокий уровень прошли лишь 
пять любительских команд. Да 
и те по преимуществу город-
ские: из Вычуги, Перми, Бий-
ска, Якутска. Плюс «Подолье» 
из Подольского района.

Первую игру в рамках Кубка 
страны наши футболисты прове-
ли на выезде, в Наро-Фоминске. 
Матч с профессиональным 

клубом «Нара-ШБФР» закон-
чился победой подольчан 1:0, 
красивый гол со штрафного 
удара забил Алексей Аверья-
нов. И вот 7 мая пришло вре-
мя для очередной игры, на этот 
раз на нашей земле. Для стади-
она «Подолье» в посёлке Ери-
но встреча с ФК «Истра» стала 
футбольным дебютом. Соперник 
в 1/128 финала у нас оказался 
серьёзный, истринцы являются 
одними из лидеров 2-го дивизи-
она, после четырёх туров зани-
мают второе место.

Начался исторический пое-
динок достаточно ровной (и 
равной) позиционной борьбой. 
А также интенсивной поддерж-
кой наших болельщиков, друж-
но скандировавших: «Вперёд, 
«Подолье»! Трудно сказать, как 
бы сложилась игра, если бы не 
совершенно необязательный 
(по меткому выражению тре-
нера Александра Бодрова) гол, 
пропущенный нашими на 12-й 
минуте. Дальше была целая 
череда попыток восстановить 
равновесие, иногда обещавших 
почти неминуемый успех. Увы, 
тщетных, несмотря даже на 
то, что линия нападения была 
усилена заменой Владимира 
Царёва на Максима Сингатули-
на. Подключились и болельщи-
ки, срочно поменявшие речёвку 
на более актуальную: «Нужен 
гол!». В конце первого тайма 
даже показалось, что вот-вот, 
сейчас… Не вышло.

Во второй половине встречи 
натиск подольчан возобновился, 
были и новые опасные момен-
ты у ворот соперников (по мне-
нию Александра Бодрова, раза 

четыре нужно было непремен-
но забивать). Потом игра стала 
более «вязкой», основные собы-
тия разворачивались ближе к 
середине поля. Иной раз вызы-
вали беспокойство контратаки 
истринцев, но в течение основ-
ного времени результат оста-
вался неизменным. И лишь в 
добавочную минуту ситуацию 
изменил назначенный в наши 
ворота пенальти. Оговоримся: 
многим он показался небесспор-
ным, слишком уж картинным 
было падение соперника. Впро-
чем, с судейскими решениями 
не спорят, а вышедший неза-
долго до этого на замену Сер-
гей Дьяков успешно реализовал 
одиннадцатиметровый, во вто-
рой раз поразив ворота Андрея 
Романчева.

Что тут скажешь – надо 
делать выводы на будущее, 
играть более слаженно и целе-
направленно, осваивать непри-
вычное пока, но весьма достой-
ное еринское футбольное поле. 
В общем, держаться уровня 
своих возможностей, а они у 
нашей команды немалые. Об 
этом, кстати говоря, свидетель-
ствуют и достижения начав-
шегося 22 апреля текущего 
сезона. В первом туре «Подо-
лье» выиграло 4:2 у команды 
«Росич» из посёлка Москов-
ский, затем были победы над 
солнечногорским «Сенежем» 
(4:3) и ФК «Мытищи» (5:2). И, 
наконец, 10 мая – наиболее 
убедительный успех в домаш-
ней встрече на стадионе «Сол-
нечный городок» с футбольным 
клубом «Дмитров» – 9:1.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

большоЙ фУТбол: 
ТЕПЕрь И в ЕрИно
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 Героин. Ветер с юга
23.30 ШКОЛА
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40 03.05 ТРОЕ МУЖЧИН 
И МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ
03.40 ПЕТЛЯ 2

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ
13.40 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ
22.55 Городок
23.55 Вести +
00.15 УЛЬТРАФИОЛЕТ
01.45 ПОСЛЕДНИЙ КАСБА
03.40 Комната смеха

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ДЕМИДОВЫ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва

15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Технополис
19.55 Порядок действий
21.05 ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ
23.00 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 Тибет и Россия: тайное 
притяжение
01.45 ОТЧАЯННЫЙ
03.45 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ
05.40 Мультфильм

НтВ
06.00 ТАКСИСТКА
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ
19.30 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 БОЛЬШОЙ ВАЛЬС
04.25 Особо опасен!
05.05 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА
13.10 Мой Эрмитаж
13.40 ИГРОКИ
15.15 Живое дерево ремесел
15.35 Все о собаках
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ
16.35 Остров орангутанов
16.55 Зураб Соткилава и его 
друзья
17.50 Роберт Шуман
18.00 01.40 Aсademia
18.45 02.30 Мировые 
сокровища культуры
19.05 В главной роли...
19.55 Великое расселение 
человека
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 Тем временем
22.55 Великие театры мира

23.50 Двенадцать шагов за 
горизонт
00.20 Документальная 
камера
01.00 Играет Фредерик 
Кемпф
02.45 Русский черный 
терьер

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Провинциалки
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Александр 
Пороховщиков. Укрощение 
строптивого
12.00 Звёздная жизнь
13.00 ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ
21.00 В 40 лет жизнь только 
начинается...
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА
01.20 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.20 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
04.10 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.40 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.40 Рыбалка с 
Радзишевским
05.55 13.25 Футбол
06.30 09.00 09.10 12.10 17.55 
21.55 00.40 Вести-спорт
06.45 09.15 15.25 18.10 22.10 
01.45 03.45 Хоккей
11.30 Индустрия кино
12.00 17.45 21.45 Вести.ru
12.20 00.55 Моя планета
20.40 Неделя спорта

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
20.00 ХОРОШИЕ ПАРНИ
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
01.00 Репортерские истории

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 09.30 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08.00 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 12.45 6 кадров
10.00 17.30 Галилео
11.00 БАШНЯ УЖАСА
13.00 Хочу верить
16.30 РАНЕТКИ
18.30 Даешь молодежь!
19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
21.00 МАРГОША
22.00 НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ
23.40 00.00 6 кадров
00.30 Кино в деталях
01.30 ЖАРКИЙ ДЕНЬ
03.15 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.05 Музыка на СТС

ПоНедеЛьНИК, 17 Мая

С 17 по 23 мая

дК «оКтяБрь»
15 мая в 18.00 Театр 

моды «Эксклюзив» лицея 
№ 26 г. Подольска.

28 мая в 19.00 Группа 
«БиС».

31 мая в 19.30 Борис 
ГРЕБЕНЩИКОВ.

13 июня в 19.00 Стас 
МИХАЙЛОВ.

Справки и заказ биле-
тов по тел.: 54-74-01 с 
14.00-19.00.

театр «ИВаНоВСКое»
15 мая в 12.00 Концерт 

фортепианной музыки «От 
семи до пятнадцати».

Класс педагога дет-
ской музыкальной школы 
№ 1 Н.Н. Горшковой. Класс 
педагога детской музы-
кальной школы № 2 Т.П. 
Скляровой.

6  и ю н я  П У Ш К И Н -
СКИЙ ПРАЗДНИК (про-
грамма будет объявлена 
дополнительно).

Справки по тел.: 54-72-
64; 54-71-04.

Проезд автобусом или 
маршрутным такси № 4 до 
конечной остановки.

НаШа аФИШа
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 Кремль-9. Личная 
охрана
23.30 ШКОЛА
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 03.05 ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ БОЕВИКА
03.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Снежный человек
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.45 ПУТЕЙЦЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ
22.55 Поезд-призрак
23.55 Вести +
00.15 СОКРОВИЩЕ
02.00 Горячая десятка
03.15 
ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ
10.10 Автограф для Леонида 
Куравлева
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.55 События
11.45 ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Технополис
19.55 Лицом к городу
21.10 ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ
23.05 Скандальная жизнь
00.30 ТРИ МУШКЕТЕРА
02.30 В свободном полёте
03.00 ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ
04.55 ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ

НтВ
06.00 ТАКСИСТКА
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ
19.30 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Главный герой
00.25 Главная дорога
01.00 ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ
03.10 ДРАКУЛА ВОССТАЛ ИЗ 
МЕРТВЫХ
05.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры

10.20 19.05 В главной роли...
10.50 ЛИЧНЫЕ ДЕЛА 
МИЛОГО ДРУГА
12.45 Мой серебряный шар
13.30 19.55 Великое 
расселение человека
14.20 СТРОГОВЫ 1 с.
15.35 Все о собаках
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ
16.35 Остров орангутанов
16.55 БлокНОТ
17.25 Концерт камерного 
оркестра «Московия»
17.50 Тутанхамон
18.00 01.55 Aсademia
18.45 02.40 Мировые 
сокровища культуры
20.50 Сати. Нескучная 
классика...
21.35 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Великие театры мира
23.55 СКВОЗЬ ЭТУ НОЧЬ Я НЕ 
ВИЖУ НИ ОДНОЙ ЗВЕЗДЫ
01.40 Музыкальный момент

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Провинциалки
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Вечный Ромео. 
Владимир Сошальский
12.00 Звёздная жизнь
13.00 ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА
15.00 Вкус путешествий
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ

20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ
21.00 Звёздная география
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ОЖИДАНИЕ
00.50 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
01.50 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
03.40 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.15 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.45 Рыбалка с Радзишевским
06.00 Страна спортивная
06.30 09.00 12.10 17.55 21.55 
00.40 Вести-спорт
06.45 09.15 14.10 18.10 22.10 
00.55 03.10 Хоккей
11.30 Скоростной участок
12.00 17.45 21.45 Вести.ru
12.20 Моя планета
16.40 Неделя спорта
20.40 Футбол России

реН тВ
06.00 05.15 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда с 
Павлом Астаховым
07.30 13.00 Званый ужин

08.30 СОЛДАТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
20.00 ХОРОШИЕ ПАРНИ
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
01.00 ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА
02.45 Я – путешественник
03.15 Военная тайна
04.15 Секретные истории
05.40 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.45 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 МАРГОША
11.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
13.00 Хочу верить
16.30 РАНЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
21.00 МАРГОША
22.00 АРМЕЙСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
00.30 Инфомания
01.00 Галыгин.ru
01.30 СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО 
МОНТИ ПИТОНУ
03.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ВторНИК, 18 Мая

«дачная амнистия» – оформление дома и 
участка за 60 тыс.! Опытные земельные юристы 
www.perevod-zemel.ru. тел.: 8-903-136-45-12.

реклама

администрация сель-
ского поселения Краснопа-
хорское, совет ветеранов 
и Совет депутатов от всей 
души поздравляют с юбилеем: 
участницу трудового фронта 
Татьяну Ивановну ПОРОШ-
КОВУ – с 80-летием; Тамару 
Александровну РЫБАКОВУ – с 
75-летием; Раису Федоровну 
ОСОСКОВУ, Раису Николаев-
ну КАЗАКОВЦЕВУ и Валентину 
Афанасьевну ГАФИУЛИНУ – с 
70-летием.

Живите как можно дольше,
Чтоб пользы было 

еще больше!
И, в самом деле, 

дай вам боже
Здоровья, 

что всего дороже.
Покрепче сил, тепло друзей
И много светлых, 

теплых дней!

От всей души поздравляем 
с юбилеем Нину Николаевну 
ПРИЛИПКО.

Пусть в день рожденья 
юбилейный

Звучит немало 
теплых слов,

Ждёт много ярких 
поздравлений,

Добра, улыбок и цветов!
Пусть вспоминаются 

с любовью
Шестьдесят пять 

чудесных лет,
Пусть будет 

крепкое здоровье
И счастьем каждый 

миг согрет!

В. Галич,  
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
староста Н. Суховой  

и жители деревни Ивлево.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления рязановское от всей 
души поздравляют с юбиле-
ем – 90-летием труженицу 
тыла Федосию Игнатьевну 
КОМАРОВУ.

Среди пожеланий 
хороших и разных

И многих душевных 
и искренних слов

Есть несколько самых 
простых и прекрасных:

Здоровье и счастье, 
успех и любовь.

Пусть эти слова вашу 
душу согреют

И в любящем сердце 
весна расцветет,

Недаром ведь добрую 
силу имеет

Всё то, что от чистого 
сердца идет.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 Среда обитания
23.30 ШКОЛА
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 03.05 ПРОБЛЕСКИ 
НАДЕЖДЫ
03.20 ПРЫЖОК С ПИРСА 
КЛОЗЕН

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Драма Ивана Бровкина
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Вести-Москва
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.45 ПУТЕЙЦЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ
22.55 Семь смертных грехов
23.55 Вести +
00.15 СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА
02.10 Честный детектив
02.50 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА
04.25 Городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 СЫН
10.20 Алла Баянова. 
Счастливая Лёшка
11.10 Работа Есть!
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ 
МАСКА
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Технополис
19.55 Ниже некуда
21.05 ПУЛЯ-ДУРА
22.50 Дело принципа
00.20 ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА
02.25 В свободном полёте
02.55 ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ
04.55 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ

НтВ
06.00 ТАКСИСТКА
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное 
происшествие

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ
19.30 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Поздний разговор
00.25 ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ
02.45 СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ 
ДЕВУШКА
05.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 ТА САМАЯ ФОРСАЙТ
12.45 Мой серебряный шар
13.30 Великое расселение 
человека
14.20 СТРОГОВЫ
15.35 Все о собаках
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ
16.35 Остров орангутанов
16.55 Партитуры не горят
17.25 Играет Государственный 
ансамбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии»
17.50 Братья Монгольфье
18.00 01.55 Aсademia
18.45 02.40 Мировые 
сокровища культуры
19.55 Рим: рассвет и закат 
империи
20.40 Власть факта
21.20 Пальто Одноралова
22.15 Магия кино
23.00 Великие театры мира
23.55 БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ
01.40 Музыкальный момент

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Провинциалки
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Не отрекаются любя
12.00 Звёздная жизнь
13.00 ОЖИДАНИЕ
14.20 Улицы мира
14.30 Спросите повара
15.00 Непридуманные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ

21.00 Звёздная география
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ГОРИЗОНТ
01.35 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.35 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
04.25 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ

роССИя 2
05.25 Неделя спорта
06.30 09.00 12.10 18.10 22.10 
00.35 Вести-спорт
06.45 09.15 15.45 Хоккей
11.30 00.45 02.45 Футбол
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 22.30 Моя планета
13.25 Рыбалка с Радзишевским
13.40 Спортивная гимнастика
18.25 Футбол России
19.30 ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ
03.15 Профессиональный бокс

реН тВ
06.00 04.25 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
20.00 ХОРОШИЕ ПАРНИ
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
01.00 ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА
02.40 Покер-дуэль
03.30 МОРСКАЯ ДУША
05.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.40 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 МАРГОША
11.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
13.00 00.30 Инфомания
16.30 РАНЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
21.00 МАРГОША
22.00 А ВОТ И ПОЛЛИ!
01.00 Галыгин.ru
01.30 ТЕМНЫЙ ГОРОД
03.25 ЗАЧАРОВАННЫЕ

Среда, 19 Мая

администрация сельского поселения Щаповское сообща-
ет об имеющейся вакансии на должность муниципальной службы 
заМеСтИтеЛя гЛаВЫ адМИНИСтраЦИИ По ФИНаНСоВо-
ЭКоНоМИчеСКИМ ВоПроСаМ.

требования к кандидату: образование высшее (экономи-
ческое или финансовое); опыт работы в бюджетной сфере обя-
зателен. Возраст: от 40 лет. Гарантии: зарплата от 30,0 тыс.руб.; 
льготы и соц.пакет согласно законодательству о муниципаль-
ной службе.

За справками обращаться по тел. (8 496 7) 65-60-66 или по 
адресу: пос.Щапово, дом № 2, администрация сельского посе-
ления Щаповское.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

Нашу уважаемую долго-
жительницу, участницу тру-
дового фронта Анну Петров-
н у  П О Л Я К О В У  т е п л о  и 
сердечно поздравляем с юби-
леем – 95-летием.

Желаем здоровья, 
тепла и добра,

Чтоб бед, неудач 
отступила пора,

Чтоб жить не тужить 
много лет довелось,

Пусть сбудется всё, 
что еще не сбылось.

А. Русских,  
глава сельского  

поселения Щаповское,  
Л. Заграй,  

председатель первичной 
организации ВОИ,  

В. Бурков,  
председатель  

совета ветеранов.

администрация сельско-
го поселения Лаговское и 
первичная организация инва-
лидов от души поздравляют с 
юбилеем – 75-летием Геннадия 
Федоровича ДОЛГАЛЕВА.

Пусть самые 
заветные мечты

Исполнятся 
и сбудутся надежды,

Ведь светом 
радости и теплоты

Согреет пожеланий 
наших нежность!

администрация, Совет 
депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
– 85-летием труженицу тыла 
Зою Георгиевну ГОРСКОВУ.

Сколько прожитых лет, 
мы не будем считать,

Но хотим в этот день 
от души пожелать:

Не болеть, не стареть, 
никогда не скучать

И еще много лет 
дни рожденья встречать!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют с юбилеем – 
90-летием инвалида Великой 
Отечественной войны Павла 
Семеновича АЛЕКСЕЕНКО.

Сказано будет немало 
с любовью:

Счастья, тепла и, 
конечно, здоровья,

И долголетья, 
и юной души!

Верить, мечтать 
и стареть не спеши!

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 Человек и закон
23.30 Олег Янковский
00.30 ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ
02.00 03.05 ОБМАН
04.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 04.00 Улыбайтесь, 
господа, улыбайтесь! Олег 
Янковский
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Вести-Москва
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.45 ПУТЕЙЦЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ
22.55 Третий глаз
23.55 Вести +
00.15 ЛЮБОВНИК
02.25 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ
11.10 День аиста
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 КРОВНЫЕ УЗЫ
13.40 Стакан для звезды
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Технополис
19.55 Жирные страсти
21.05 02.55 ПУЛЯ-ДУРА
22.50 Иллюзия убийства
00.20 КАПИТАН
02.25 Опасная зона
04.40 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ

НтВ
06.00 ТАКСИСТКА
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня

10.20 Средний класс
11.00 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ
19.30 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА
01.45 ДЬЯВОЛЬСКИЙ ВЕТЕР
03.35 ДЖУЛИАН ПО
05.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
12.50 Мой серебряный шар
13.35 19.55 Рим: рассвет и 
закат империи
14.20 СТРОГОВЫ
15.35 Все о собаках
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ
16.35 Остров орангутанов
17.00 Билет в Большой
17.50 Урок танцев
18.00 01.55 Aсademia
18.45 22.40 02.40 Мировые 
сокровища культуры
20.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.20 Кто мы?
21.50 Культурная революция
23.00 Великие театры мира
23.55 СНЫ О РЫБЕ
01.40 Музыкальный момент

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Неизвестные дети 
известных родителей
12.00 Скажи, что не так?!
17.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ
21.00 Звёздная география
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ 
МЕСТЕ
01.30 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
02.30 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
04.20 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ

роССИя 2
04.25 Баскетбол
06.30 09.00 12.10 17.55 21.55 
00.40 Вести-спорт
06.45 09.15 18.10 22.10 00.50 
Хоккей
11.30 Точка отрыва
12.00 17.45 21.45 Вести.ru
12.20 20.40 Моя планета
14.10 04.10 Рыбалка с 
Радзишевским
14.25 Спортивная гимнастика
16.40 Футбол России
03.10 Профессиональный бокс

реН тВ
06.00 04.55 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда с 
Павлом Астаховым
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
20.00 ХОРОШИЕ ПАРНИ
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.30 Новости 24
01.00 ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА
02.40 Покер-дуэль
03.30 МОРСКАЯ ДУША
04.25 Детективные истории
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 ИГРУШКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 МАРГОША
11.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
21.00 МАРГОША
22.00 ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ
00.30 Инфомания
01.00 Галыгин.ru
01.30 ЛУЧШИЙ БОРДЕЛЬ В 
ТЕХАСЕ
03.40 ЗАЧАРОВАННЫЕ
04.35 СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
05.00 Музыка на СТС

четВерг, 20 Мая

администрации сельского поселения Кленовское сроч-
но требуется начальник отдела по финансам, 
экономике, планированию и бухгалтерско-
му учету.

требования: образование – высшее профессиональное, 
стаж муниципальной службы – не менее 4 лет или не менее 
5 лет стажа работы по специальности. Работа с документа-
ми, оргтехникой, умение работать с программами: 1:С, АИС 
– Финансы, Доходы, СЭД, Консультант. Контактный телефон: 
8 (4967) 65-63-74, 65-63-42.

В. БОРДУКОВ,  
и.о. главы администрации  

сельского поселения Клёновское.

Поздравляем с юбилеем – 
90-летием участника Великой 
Отечественной войны Павла 
Семеновича АЛЕКСЕЕНКО.

Желаем сибирского здоро-
вья и кавказского долголетия. 
Встретить столетний юбилей в 
твердом уме и ясной памяти и в 
согласии с 21-м веком.

Пусть морщинки 
вас не старят

И не трогает беда.
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года.
М. Лебедева, В. Карелин,  

п. МИС.

администрация город-
ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от всей 
души поздравляют с юбилеем – 
80-летием тружениц тыла, вете-
ранов труда Анастасию Иванов-
ну БАГРОВУ и Клавдию Алек-
сеевну ТРУШИНУ.

Пусть юбилей несет 
лишь счастье,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы.

Душевного богатства 
и здоровья

Желаем вам от всей души.

Дорогую жену и маму Люд-
милу Александровну КУРДИНУ 
сердечно поздравляем с юби-
леем – 70-летием.

Для нас ты всех красивей, 
всех добрей,

Любимая, родная, дорогая!
Желаем мы в твой юбилей
Здоровой быть, 

лет не считая!
Муж Валерий,  

дети Светлана и Антон.

Неповторимую Нину Федо-
ровну БЕЛЯЕВУ поздравляем 
с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья и благополучия.

Пусть будут радость и успех,
Цветы, подарки, шутки, смех!
Пусть наполняется ваш дом
Любовью, счастьем и добром!

Друзья.

Евгения  Михайловича 
ЯСЕНЦЕВА сердечно поздрав-
ляем с 25-летием!

В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста!
Пусть счастье 

дом твой окружает,
Пусть будет радость 

в нем всегда!
Мама, коллеги по работе  

и друзья.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Розыгрыш
23.00 СКОРО ВЕСНА
02.10 СЫГРАЙ МНЕ «ТУМАННО»
04.00 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ
12.45 ПУТЕЙЦЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 КАМЕНСКАЯ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.30 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Девчата
23.45 КЛИНЧ
01.45 ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА
04.00 ДЖЕЙСОН ИКС

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 НИ ПУХА, НИ ПЕРА!
09.50 Николай Гринько. 
Главный папа СССР
10.35 Доказательства вины
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 События
11.45 КРОВНЫЕ УЗЫ
13.40 Родные враги
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Технополис
19.55 Реальные истории
21.05 Весёлая пятница
23.00 Народ хочет знать
00.40 НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!
02.40 ПУЛЯ-ДУРА
04.30 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ

НтВ
06.00 ТАКСИСТКА
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие
20.55 НТВшники
21.55 Жизнь и смерть Жени 
Белоусова
22.50 Женский взгляд
23.40 ПОДМЕНА
02.15 ЗЛЫЕ И КРАСИВЫЕ
04.45 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 ТРИНАДЦАТЬ
12.25 Элегия. Виктор 
Борисов-Мусатов
13.10 Индустриальные музеи
13.35 Рим: рассвет и закат 
империи
14.20 СТРОГОВЫ
15.35 В музей – без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 Остров орангутанов
17.00 С. Франк. Симфоническая 
поэма «Проклятый охотник»
17.20 Разночтения
17.50 Аль-Бируни
18.00 Эпизоды
18.45 Дом актера
19.55 Смехоностальгия
20.20 Сферы
21.05 БИТВА ЗА ЭРНАНИ
22.35 Линия жизни
23.55 ШЕФ-ПОВАР И 
ПИАНИСТКА
01.25 Кто там...
01.55 Сферы
02.35 Мировые сокровища 
культуры
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Еда
11.30 Дело вкуса
12.00 Сами мы не местные...
13.00 ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ 
МЕСТЕ
15.00 Непридуманные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 21.30 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
19.30 ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА
22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ
23.30 БОББИ
02.30 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
03.30 СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
05.20 Музыка на Домашнем

роССИя 2
04.25 Баскетбол
06.30 09.00 12.10 18.10 22.10 
22.25 00.40 Вести-спорт

06.45 09.15 13.25 15.40 Хоккей
11.30 Чемпионат мира по 
футболу
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 18.25 23.05 Моя планета
18.55 Экспедиция 
Трофи-2010
20.30 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
22.30 Индустрия кино
00.50 Спортивная гимнастика
04.10 Рыбалка с 
Радзишевским

реН тВ
06.00 04.50 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда с 
Павлом Астаховым
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-5
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 18.30 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
20.00 В час пик
21.00 Управление cобственной 
безопасности
22.00 Несправедливость
23.30 Новости 24
01.00 НЕНАСЫТНЫЕ

02.25 МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ
04.20 Детективные истории
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 ИГРУШКИ
08.30 ВОРОНИНЫ
09.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
10.00 МАРГОША
11.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
16.30 РАНЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ
20.00 ВОРОНИНЫ
21.00 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ
22.50 Даешь молодежь!
23.20 Видеобитва
00.20 МОЙ МАЛЬЧИК
02.15 НЕВОЗМУТИМЫЙ
04.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ
04.55 СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

ПятНИЦа, 21 Мая

ЖИлИЩныЕ сУбсИдИИ
Отдел назначения жилищных субсидий управления эксплу-

атации муниципальной собственности и строительства сообща-
ет, что на основании постановления правительства РФ №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» и в соответствии с установленными правилами 
предоставления субсидий жилищные субсидии предоставляют-
ся гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из стандар-
тов нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, и размера регионального стандартов стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соот-
ветствующую максимально допустимой доле расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи.

Прием населения по вопросу назначения жилищных субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг в Подольском районе про-
изводится в сельских поселениях по следующему графику:

•  19.05.2010 г. с.п. Лаговское – здание отделения «МИС», 
ОАО»Наш дом»;

•  19.05.2010 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский, 
ОАО «Наш дом»;

•  20.05.2010 г. с.п. Вороновское – здание отделения Вороновское, 
ОАО «Шишкин Лес»;

•  20.05.2010 г. с.п. Роговское – здание отделения Роговское, 
ОАО «Шишкин Лес»;

•  21.05.2010 г. с.п. Рязановское – администрация с.п. п. Ф-ки 
им.1 Мая; культурно-спортивный центр п. Знамя Октября,  
ОАО «Рязаново»;

•  24.05.2010 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения 
Красная Пахра, ОАО «Шишкин Лес»;

•  24.05.2010 г. с.п. Мих. Ярцевское – здание отделения 
Шишкин Лес, ОАО «Шишкин Лес»;

•  25.05.2010 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Федюково, 
ОАО «Рязаново»;

•  25.05.2010 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Быково, 
ОАО «Рязаново»;

•  25.05.2010 г. с.п. Щаповское – здание участка Щапово, 
ОАО «Дубровицы»;

•  26.05.2010 г. с.п. Лаговское – здание отделения Кутузово, 
ОАО «Наш дом»;

•  26.05.2010 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы, 
ОАО «Дубровицы»;

•  26.05.2010 г. с.п. Кленовское – здание участка Кленово, 
ОАО «Дубровицы»;

•  27.05.2010 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский, 
ОАО «Наш дом».

B. САХАРОВ,  
заместитель руководителя администрации  

Подольского муниципального района.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ПРОСТИ НАС, 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
07.30 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.10 Грядка
12.40 Самолет над 
вулканом
13.50 ШИРОКА РЕКА
17.20 Живой мир
18.20 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Полный Шрек. Шрек 
2
21.00 Время
21.15 М + Ж
22.40 
Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Вспомни, что будет
01.20 Остаться в живых
02.10 АМЕРИКАНСКАЯ 
МЕЧТА
04.10 ДЖЕЙМС 
ПАТТЕРСОН: ДНЕВНИК 
СЮЗАННЫ ДЛЯ 
НИКОЛАСА

роССИя 1
05.45 КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ…
11.20 Формула власти
11.45 Очевидное 
– невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 ВОЗВРАТА НЕТ
16.30 Подари себе жизнь
17.00 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
18.00 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу
20.40 ДАЛЬШЕ-ЛЮБОВЬ
00.30 КАК МАЛЫЕ ДЕТИ
03.10 ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА: НАЧАЛО

тВ-ЦеНтр
05.35 ШКОЛА МУЖЕСТВА
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 04.40 Мультфильмы
10.10 ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ
11.30 14.30 17.30 00.10 
События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов 
взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.25 ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО
17.45 Петровка, 38
19.00 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ
21.00 Постскриптум

22.10 СВАДЬБА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА
00.30 БАШМАЧНИК
02.40 ШУТ И ВЕНЕРА

НтВ
05.40 Мультфильм
06.25 ТАКСИСТКА
07.30 Сказки Баженова
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный 
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных
17.50 Очная ставка

18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа 
максимум
20.50 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Футбол
00.45 ВЗРОСЛАЯ 
НЕОЖИДАННОСТЬ
02.40 ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ
04.35 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ
12.05 01.30 Мультфильмы
14.05 Заметки 
натуралиста
14.35 Архивное дело
15.20 Выдающиеся 
дирижеры современности
16.30 Через великую 
Сахару
17.25 ПУТЬ К ПРИЧАЛУ

18.50 Великие романы ХХ 
века
19.20 Романтика романса
20.00 ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН
21.15 Олег Янковский. 
Pieta.
22.00 Новости культуры
22.25 МАРГАРЕТ
00.10 Номера мечты

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дело вкуса
08.00 ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА
10.00 Спросите повара
10.30 БОББИ
13.30 В 40 лет жизнь 
только начинается...
14.00 Декоративные 
страсти
15.00 Женская форма
16.00 КОЛОМБО
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 КОРОЛЕВА МАРГО
21.45 Королевы сердец
22.45 23.00 Одна за всех
23.30 НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА
01.20 Декоративные 
страсти
02.20 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
03.20 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ

04.55 Джейми у себя дома
05.25 Музыка на 
Домашнем

роССИя 2
04.25 Баскетбол
06.30 09.00 09.10 12.10 
15.40 22.10 22.25 01.45 
Вести-спорт
06.45 09.50 15.55 02.00 
Хоккей
09.20 Будь здоров!
12.00 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по 
футболу
13.20 22.35 Моя планета
15.10 Индустрия кино
18.25 Профессиональный 
бокс
20.15 ВЫШИБАЛЫ

реН тВ
06.00 05.20 Неизвестная 
планета
06.45 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ
08.40 Реальный спорт
09.15 Я – путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 БЛОКПОСТ
12.00 Репортерские 
истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 ХОРОШИЕ ПАРНИ
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 В ОСАДЕ
22.00 НАЕМНИКИ
23.50 Top Gear
00.55 СЕКС-ШКОЛА 
ДАЛИИ
02.25 ХОРОШИЕ ПАРНИ
05.45 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ЛЕДИ-ПРИЗРАК
07.45 08.20 08.30 
Мультфильм
09.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
11.00 Это мой ребенок
12.00 ВОРОНИНЫ
14.00 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ
15.50 16.00 19.00  
6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
17.30 Слава богу, ты 
пришел!
21.00 ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ
23.00 ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ
01.25 ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ!
03.55 СВЕРХНОВАЯ 
ЗВЕЗДА

СУББота, 22 Мая

ПрИгЛаШаеМ На раБотУ
В администрацию Подольского муниципального района на 

замещение вакантной должности требуется:
ГЛАВНЫй СПЕцИАЛИСТ

В ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНО-ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ.
Предъявляемые требования: 
высшее профессиональное образование по специальности, 

уверенные знания информационных технологий и основ инфор-
мационной безопасности.

Заработная плата: от 17 тысяч рублей.
телефон для справок: 63-39-90.

С. ИВАНОВ,
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

ПродаЮ земельный участок 25 соток в Чеховском рай-
оне, 50 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, трасса а/д 
Москва-Крым.

Тел.: 8 (916) 625-40-51.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.20 ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Кряк-бригада. Клуб 
Микки Мауса
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
12.20 Фазенда
12.50 Севастопольские 
рассказы
13.50 ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ
16.00 КВН. Премьер-лига
17.50 Недолюбила, 
недожила...
18.50 ДОстояние 
РЕспублики
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 Хоккей
00.50 Тихий дом
01.20 КЛАСС

роССИя 1
05.40 ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 НЭНСИ ДРЮ
11.00 14.00 Вести
11.10 14.15 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 ГРЕХИ НАШИ
14.25 Вести. Дежурная 
часть
14.55 Честный детектив
15.25 Храм для Онегина. 
После славы
16.20 Измайловский парк
18.10 ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ
20.00 Вести недели
21.05 Специальный 

корреспондент
22.05 Девчата
22.35 Концерт-встреча с 
музыкальным коллективом 
Петра Налича
00.10 ВЕЗУНЧИК

тВ-ЦеНтр
05.15 ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО
07.20 Дневник 
путешественника
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые 
животные
10.55 Все в сад!
11.30 00.00 События
11.45 ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ
13.10 Евгений Киндинов. 
Продолжение романса
14.00 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Да будет свет!
16.50 КОНЕЦ СВЕТА
21.00 В центре событий
22.00 КАМЕНСКАЯ. НЕ 
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ
00.15 Временно доступен
01.20 РАССЕЯННЫЙ
03.00 СВАДЬБА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА
05.00 Марш-бросок

НтВ
05.20 Мультфильм
05.35 ЛЭССИ
07.30 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.55 Спасатели
11.30 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Точка невозврата
15.05 Своя игра
16.25 МАСКВИЧИ
17.15 И снова 
здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 ШЕРИФ
00.00 Авиаторы
00.35 ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ
02.40 СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Лето Господне
10.40 СВЕРСТНИЦЫ
12.00 Мировые сокровища 
культуры
12.15 01.10 Легенды 
мирового кино
12.45 Достояние 
республики
13.00 ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА
14.15 01.40 Мультфильм
14.35 Великие природные 
явления
15.25 Что делать?
16.15 СТАРИК И МОРЕ
17.40 Балет «ДОН 
КИХОТ»
19.20 РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ
21.30 По-настоящему 
играть…
22.15 ЗАПЯТНАННАЯ 
РЕПУТАЦИЯ
00.10 Джем-5

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 04.40 Джейми у себя 
дома
07.30 Вкусы мира
07.40 НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА
09.30 Дачные истории
10.00 01.05 Вкус 
путешествий
10.30 ДАУРИЯ
14.00 01.35 Сильные 
мужчины
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 КОЛОМБО
17.30 Одна за всех
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 ВАЛЬМОНТ
21.45 ABBA. Великолепная 
четверка
22.45 23.00 Музыка АВВА
23.30 БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ
02.05 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА
03.05 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ

роССИя 2
04.25 23.00 Баскетбол
06.30 09.00 09.10 12.15 
17.55 20.50 21.05 00.50 
Вести-спорт
06.45 09.45 18.10 Хоккей
09.20 Страна спортивная
12.00 20.40 Вести.ru
13.00 21.15 Теннис

реН тВ
06.00 05.00 Неизвестная 
планета
06.25 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ
09.10 В час пик
10.05 НАЕМНИКИ
12.00 Нереальная политика
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 В ОСАДЕ
16.00 ПОБЕГ
18.00 В час пик
19.00 Фантастика под 
грифом «Секретно»
20.00 РУСЛАН
22.00 КОРОЛЬ КЛЕТКИ
00.00 Мировой бокс
00.30 СЕКСУАЛЬНЫЕ 
СОБЛАЗНЫ
02.20 ХОРОШИЕ ПАРНИ
03.15 ПОБЕГ

СтС
06.00 ОЧЕВИДНОЕ 
АЛИБИ
07.45 08.20 08.30 10.30 
18.00 Мультфильм
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
16.00 19.30 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
21.00 ТВОИ, МОИ, НАШИ
22.40 История российского 
шоу-бизнеса
23.40 Видеобитва
00.40 ДА БУДЕТ СВЕТ!
03.05 КОД УБИЙСТВА. 
ОХОТА НА КИЛЛЕРА
04.45 Спасибо за 
покупку!

ВоСКреСеНье, 23 Мая

Слушайте передачи  
«радио Подольска»  

ежедневно,  
кроме выходных,  

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

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

радиотрансляционной сети  
(1 кнопка) и на частоте  

FM 91,7 МГц –  
в Подольском районе

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

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

69-98-52

ежедНеВНо В ЭФИре

«радИо ПодоЛьСКа» – 
Это ВаШе радИо!

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское ин-
формирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования, с «для сельскохозяйственного использова-
ния» на «для ведения садоводства» земельного участка площадью 4000 
кв.м с кадастровым номером 50:27:0030150:0017, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, расположенного: Московская об-
ласть, Подольский район, с/п Михайлово-Ярцевское, вблизи пос. д.о. «Пле-
сково», принадлежащего на праве общей долевой собственности гераси-
мовой галине Васильевне (доля в праве 3/4) и Федорову Виктору алек-
сеевичу (доля в праве 1/4).

Публичные слушания состоятся 3 июня 2010 г. в 16.00 в администрации 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК,  
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
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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

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по замене трубопроводов теплотрассы 
от тК-17 до прогимназии п. знамя октября, бесканальная 
прокладка стальными трубопроводами в ППУ-изоляции 
в 4-х трубном исполнении п. знамя октября сельского 

поселения рязановское Подольского муниципального района 
Московской области с исполнением функций  

строительного контроля
Номер аукциона: 108.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселе-

ния Рязановское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципально-

го заказа и контролю за капитальным ремонтом и строительством 
администрации Подольского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 700 000,00 руб., в цену включены 
НДС 18%, услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по 
замене трубопроводов теплотрассы от ТК-17 до прогимназии п. 
Знамя Октября, бесканальная прокладка стальными трубопрово-
дами в ППУ-изоляции в 4-х трубном исполнении п. Знамя Октя-
бря сельского поселения Рязановское Подольского муниципаль-
ного района Московской области с исполнением функций строи-
тельного контроля.

Количество выполняемых работ: согласно техническому 
заданию в аукционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукци-
онной документации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п. Знамя Октя-
бря сельского поселения Рязановское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукцион-
ной документации.

Срок выполнения работ: 15 сентября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-

ментации: с 13.05.2010 по 02.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабо-
чее время по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация 
Подольского муниципального района, каб. 333. Контактный теле-
фон: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномочен-
ным представителем, имеющим при себе заявление на получение 
документации. Плата за предоставление аукционной документации 
не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Москов-

ская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 07.06.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по замене трубопроводов теплотрассы 
от тК-21 (дом №27) до тК-22 (дом №15), бесканальная 

прокладка стальными трубопроводами в ППУ-изоляции 
в 4-х трубном исполнении п. знамя октября сельского 

поселения рязановское Подольского муниципального района 
Московской области с исполнением функций  

строительного контроля
Номер аукциона: 109.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселе-

ния Рязановское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципально-

го заказа и контролю за капитальным ремонтом и строительством 
администрации Подольского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 800 000,00 руб., в цену включены 
НДС 18%, услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по 
замене трубопроводов теплотрассы от ТК-21 (дом №27) до ТК-22 
(дом №15), бесканальная прокладка стальными трубопроводами 
в ППУ-изоляции в 4-х трубном исполнении п. Знамя Октября сель-
ского поселения Рязановское Подольского муниципального райо-
на Московской области с исполнением функций строительного кон-
троля.

Количество выполняемых работ: согласно техническому 
заданию в аукционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукци-
онной документации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п. Знамя Октя-
бря сельского поселения Рязановское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукцион-
ной документации.

Срок выполнения работ: 15 сентября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-

ментации: с 13.05.2010 г. по 02.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабо-
чее время по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация 
Подольского муниципального района, каб. 333.

Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.
Аукционная документация может быть получена уполномочен-

ным представителем, имеющим при себе заявление на получение 
документации. Плата за предоставление аукционной документации 
не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Москов-

ская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 07.06.2010 г., 10.40.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа  
раССМотреНИя заяВоК На УчаСтИе  

В отКрЫтоМ аУКЦИоНе № 89 от 06.05.2010 г.

реестровый номер торгов № 51.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского посе-

ления Стрелковское Подольского муниципального района.
Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кво-

рум имеется. Комиссия правомочна.
4. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по 

замене водогрейного котла КСВа на «ТУРБОТЕРМ» в д. Федю-
ково и замене водогрейного котла ФНКВ-1М на «ТУРБОТЕРМ» 
в котельной п. Александровка с исполнением функций строи-
тельного контроля.

Начальная цена контракта: 3 936 000,00 руб., в цену включен 
НДС, в т.ч. услуги строительного контроля не более 2,5 % от факти-
чески выполненного объема работ.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 196 
800,00 руб.

Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, д.Федюково, 
п. Александровка.

Сроки выполняемых работ: с момента подписания контрак-
та – сентябрь 2010 г.

Срок и условия оплаты: аванс в размере стоимости обору-
дования по представлению счета и договора поставки оборудова-
ния, дальнейшая оплата выполненных работ производится соглас-
но актам формы КС-2, КС-3, расчет по факту выполненных работ. 
Форма оплаты – безналичный расчет.

5. На аукцион было подано 4 (четыре) заявки:
№ 1 – ООО «СтройТэк»,
№ 2 – ОАО «Рязаново»,
№ 3 – МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению»,
№ 4 – ООО СтройЭнергоСервис».
6. Проверены заявки на соответствие условиям аукцион-

ной документации, ст. 12 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 
2005 г., а также на наличие свидетельств СРО.

7. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе путем 
голосования принято следующее РЕШЕНИЕ:

7.1. допустить к участию в аукционе:
- ОАО «Рязаново».
7.2. отклонить от участия в аукционе:
- ООО «СтройТэк»,
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению»,
- ООО СтройЭнергоСервис».
отклонить организации на основании:
- несоответствие части 2 ст. 35 Федерального закона 94-ФЗ 

от 21 июля 2005 г. (не предоставлено свидетельство СРО на виды 
работ, являющиеся предметом аукциона (гл. III перечня видов 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной доку-
ментации, по строительству, реконструкции, капитальному ремон-
ту объектов капитального строительства, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального строительства, при-
каза № 274 от 09.12.2008 г. Минрегионразвития в редакции прика-
за Минрегиона РФ от 21.10.2009 г. № 480).

7.3. В соответствии со ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 
июля 2005 г. признать аукцион несостоявшимся.

7.4. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муни-
ципальный контракт с ОАО «Рязаново» на выполнение работ по 
замене водогрейного котла КСВа на «ТУРБОТЕРМ» в д. Федюково 
и замене водогрейного котла ФНКВ-1М на «ТУРБОТЕРМ» в котель-
ной п. Александровка с исполнением функций строительного кон-
троля на сумму контракта, указанную в извещении о проведении 
открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником 
аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максималь-
ной) цены. Сроки выполнения работ: сентябрь 2010 г. Срок и усло-
вия оплаты: аванс в размере стоимости оборудования по представ-
лению счета и договора поставки оборудования, дальнейшая опла-
та выполненных работ производится согласно актам формы КС-2, 
КС-3, расчет по факту выполненных работ. Форма оплаты – безна-
личный расчет.

8. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 
членами единой постоянно действующей комиссии.
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В концерте приняли уча-
стие педагоги и вос-

питанники детской школы 
искусств «Дар». Хотелось бы 
отметить, что в ДШИ учатся 300 
ребят под руководством 30 чут-
ких и грамотных преподавате-
лей. В этом году школа будет 
отмечать 15 лет со дня откры-
тия. У неё широкий профиль: 
девчонки и мальчишки учатся 
здесь петь, танцевать, играть на 
различных музыкальных инстру-
ментах, рисовать, лепить, зани-
маются гравировкой… О том, 
какая замечательная школа, 
можно рассуждать долго. Поэ-
тому не будем задерживаться 
на похвалах, а перейдем к делу.

Итак, окунемся в мир музы-
ки и прикоснемся к истории соз-
дания столь чудного инструмен-
та, носящего красивое имя фор-
тепиано. Наше путешествие в 
мир искусства началось с высту-
пления среднего хора в сопро-
вождении фортепиано, который 
исполнил произведение Стру-
ве «Музыка» (руководитель И.А. 
Сагайдак, концертмейстер В.И. 
Иванов). Звуки хора и музы-
кальных инструментов мелодич-
но разлились в уютной галерее, 
мирская суета растворилась в 
атмосфере покоя и благодати. 
Все приготовились слушать тео-
ретическую часть и под мелодич-
ный фон просматривать слайды.

Истоки прекрасного тес-
но связаны с Древней Греци-
ей. Греки были музыкальным 
народом и использовали самые 
разнообразные инструменты. 
Среди струнных они особенно 

любили лиру и очень похожую 
на нее кифару. Под аккомпане-
мент лиры поэты декламирова-
ли стихи, проходили театраль-
ные спектакли, выполнялись 
гимнастические упражнения, 
шла пантомима. Из-за своей 
универсальности именно лира 
стала символом музыкального 
искусства. Она не имела резо-
нансного ящика, такого, какой 
есть у хорошо знакомой акусти-
ческой гитары, поэтому звучала 
не очень громко. Однако в каче-
стве аккомпанирующего инстру-
мента была очень удобна. Уже 
позже появились такие инстру-
менты, как флейта и гитара, 
на которых инструментальный 
ансамбль (руководитель М.В. 
Гайваронская, концертмейстер 
В.Н. Кустова) исполнил «Мену-
эт» Баха.

История клавишных музы-
кальных инструментов восхо-
дит к монохорду, изобретенно-
му в Средние века. Фактически 
это инструмент, служащий для 
точного построения музыкаль-
ных интервалов путём фиксации 
различных длин звучащей части 
возбуждаемой щипком стру-
ны. Позднее на Руси появился 
подобный щипковый инструмент 
с большим количеством струн – 
всем известные гусли, еще позд-
нее – домра. Эти инструменты 
были популярны у скоморохов. 
Как бы в подтверждение это-
му инструментальный ансамбль 
на балалайке и домре исполнил 
«Скоморошину» И.С. Баха.

Орган – самый старый среди 
клавишных инструментов. Это 

духовой клавишный инструмент 
(у него нет струн, зато имеется 
множество труб), он и не являет-
ся непосредственным родствен-
ником фортепиано. Первый кла-
вишный инструмент, у которо-
го были струны, – клавикорд. 
Он появился в позднее Сред-
невековье, хотя никто не знает, 
когда именно. Клавикорд имел 
устройство, похожее на устрой-
ство современного фортепи-
ано. Однако его звук оказал-
ся слишком мягким и тихим для 
того, чтобы на нем можно было 
играть перед большим количе-
ством людей. Другой клавиш-
ный инструмент – клавесин, ско-
рее всего, был изобретен в Ита-
лии в XV веке. Его струны распо-
ложены параллельно клавишам, 
как у современного рояля, а не 
перпендикулярно, как у клави-
корда и современного пианино. 
Звук клавесина – довольно сла-
бый, не очень-то пригодный для 
исполнения музыки в больших 

залах. Его еще называют дедуш-
кой рояля. Это мы узнали из ком-
позиции «Старый добрый клаве-
син» Гайдна, которую исполнил 
младший хор школы.

Оказывается, клавесин был 
неотъемлемым атрибутом сало-
нов. Для этих целей писалась 
легкая игривая музыка, кото-
рую мы услышали в исполнении 
Ярослава Попцова. Он сыграл 
на балалайке композицию Рамо 
«Курица», на фортепиано ему 
подыгрывала А.А. Павлова.

На рубеже XVII-XVIII веков 
композиторы и музыканты ста-
ли остро ощущать потребность в 
новом клавишном инструменте 
с большим диапазоном, способ-
ным на тончайшие динамиче-
ские переходы. Эти мечты ста-
ли реальностью, когда в 1709 
году итальянец Бартоломео 

Кристофори изобрел первое 
фортепиано. Он назвал свое 
изобретение «gravicembalo col 
piano e forte», что означает «кла-
вишный инструмент, играющий 
нежно и громко». Это название 
затем было сокращено, и появи-
лось слово «фортепиано». Дина-
мические возможности позво-
лили фортепиано встать в ряд 
сольных инструментов, таких, 
как скрипка и труба, и занять 
центральное место в концерт-
ных залах Европы. Благодаря 
тому, что фортепиано теперь 
можно было услышать не толь-
ко во дворцах знати, круг люби-
телей фортепианной музыки 
начал расширяться. Это вызы-
вало потребность во все новых и 
новых произведениях для него, 
росло количество композиторов, 
получавших признание благода-
ря музыке для фортепиано. Поя-
вились такие известные компо-
зиторы, как Бах, Гайдн, Моцарт. 
«Арию из французской сюиты» 

Баха виртуозно исполнила на 
фортепиано Оксана Казанли 
(преподаватель Т.В. Рыбакова).

В эпоху романтизма, когда в 
музыке, да и в искусстве в целом, 
основную роль стало играть 
выражение эмоций, появились 
такие известные имена, как Бет-
ховен, Шуман, Шопен. С произ-
ведениями этих композиторов 
нас познакомили педагоги школы 
искусств В.И. Иванов и А.А. Пав-
лова. Денис Мясников сыграл на 
фортепиано «Охотничью песен-
ку» Шумана, а Кристина Голубе-
ва исполнила «Кантабиле» Шопе-
на. Денис и Кристина – воспитан-
ники педагога Т.В. Рыбаковой.

Среди русских композито-
ров, которые внесли вклад в 
историю музыки, Чайковский, 
Рахманинов. Концерт-лекция 
завершился выступлением 
педагогического инструмен-
тального ансамбля «Рио-Рита» 
(руководитель В.С. Астафуро-
ва). Прозвучали чудесные мело-
дии «Фантазии на темы Рябини-
на» композитора Аренского.

Родители радовались заме-
чательным успехам детей, 
а педагоги гордились свои-
ми воспитанниками. В заклю-
чение хочется выразить сло-
ва благодарности за идею кон-
церта педагогу Т.В. Рыбаковой, 
за ее осуществление – дирек-
тору ДШИ «Дар» М.С. Бажено-
вой, пожелать всем «жителям» 
школы не останавливаться на 
достигнутом, стремиться ввысь, 
навстречу искусству!

Екатерина ГУСЕВА.

к  И с Т о к А м  П р Е к р А с н о г о

роЖдЕнИЕ 
форТЕПИАно
На днях в галерее дома культуры «Пересвет», что находит-
ся в поселке знамя октября, прошел концерт-лекция «рож-
дение фортепиано». он был приурочен к таким известным 
датам, как 300-летие со дня рождения фортепиано, 200-летие 
со дня рождения Шопена и Шуберта, 170-летие со дня рож-
дения чайковского.



22 13 МАЯ 2010 г.

Этот «забег» состоялся 
в соответствии с кален-

дарным планом основных меро-
приятий правительства Москов-
ской области на первое полуго-
дие 2010 года и планом основ-
ных мероприятий по подготов-
ке и проведению празднова-
ния 65-годовщины Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов, утвержден-
ными губернатором Подмоско-
вья Б.В. Громовым, в рамках 
финала 11-й областной военно-
спортивной игры «Защитник 
Отечества» (первая состоялась 
в 1998 году также на террито-
рии детского оздоровительного 
лагеря им. Солнцева Раменско-
го района).

Игра, одиннадцатая по счё-
ту, осталась, по сути, в этом 
году единственным состязани-
ем между ведущими военно-
спортивными клубами Москов-
ской области. В течение дня 
состязались десять команд, 
самых сильных, ведь в октя-
бре и ноябре состоялись тра-
диционные отборочные этапы 
Московской областной военно-
спортивной игры «Защитник 
Отечества-2009».

На октябрьском отборе 
команда детского патриотиче-
ского объединения «Витязь-
Быково» Быковской шко-
лы Подольского района заня-
ла четвёртое-пятое место и по 
праву вышла в финал. Резуль-
таты навели на мысли не очень 
приятные, так как если при-
нять во внимание второй полу-
финал – в финале наше место 
не выше девятого. Так или при-
мерно так я думал, когда мы 
осенью возвращались из горо-
да Видное. Голова цеплялась 
за спасительные мыслишки о 
том, что двое «ушли в каде-
ты», кто-то «наелся» и поки-
нул ДПО сам, а кто-то и не сам, 
пришлось попросить. Вооб-
ще, если вернуться на полто-
ра года назад на плац воен-
ного училища в Кубинке, где 
«витязи» впервые завоевали 
общекомандное третье место к 
80-летию Подольского муници-
пального района, и посмотреть 
на команды-победительницы, 
можно было бы чётко ска-
зать, что на следующей игре 
мы победим. Это говорили все: 
судьи, руководители команд 
соперниц, сами ребята. Состав 

команды полностью мог уча-
ствовать и в следующей, то 
есть нынешней, игре, тогда 
как все основные соперники по 
возрасту «висели на волоске». 
Увы, «одних уж нет, а те дале-
че». И вот, испугавшись, дру-
гого слова и не подберёшь, я 
вернул в команду тех, кто ушёл 
«не сам». И… ошибся.

Жизнь рассудила практи-
чески сразу же: второй раз 

войти в одну и ту же реку не 
получилось ни у кого. И к дека-
брю собралась команда, мно-
гие из которой, кроме жела-
ния сражаться и победить, не 
имели больше ничего. Знаний 
и подготовки – ноль. На пере-
кладине не могли и десятка 
раз подтянуться. Достаточ-
но сказать, что в итоге дву-
кратными призёрами военно-
спортивной игры «Защит-
ник Отечества» стали только 
четыре человека, притом что 
в составе команды десять.

И  с т а л и  э т и  р е б я т к и 
«пахать», да так, что и чер-
тям бы тошно стало. Зимние 
каникулы не заметили – их не 
было. В промежутках двое ста-
ли победителем и призёром 
районной предметной олим-
пиады по ОБЖ, а один затем 
«умудрился» добиться призо-
вого места на областном уров-
не. В феврале именно они ста-
ли основой в своих классах на 
школьном смотре строя и пес-
ни, на котором присутствова-
ли представители Подольско-
го РУНО и были, мягко говоря, 
удивлены уровнем подготовки 
и дисциплины, а ветераны, как 
боевые, так и педагогическо-
го фронта, подходили и благо-
дарили: «Мы ведь и не думали, 
что когда-нибудь ещё увидим 
такое после пионерских слё-
тов». Забегая вперёд, скажу: 
те же ветераны, да и просто 
жители посёлка Быково выра-
жали признательность и за 
подготовку «витязей» 22 апре-
ля, в день передачи Знамени 
Победы. А организаторы акции 
«Равнение на Знамя Победы!» 
прямо сказали, что Быков-
ская школа лучшая. Безуслов-
но, главной «подпиткой» стало 
возвращение законного пер-
вого общекомандного места 
на 7-м слёте РаДО «Патриоты 
Подолья». Всё это к тому, что 
не единой подготовкой к фина-
лу «Защитника Отечества» 
жили «витязи». Хватало и дру-
гих сложностей, прежде всего 
материального порядка. И нам 
было к чему стремиться. Суди-
те сами: 22 апреля Быковская 

в о Е н н о - с П о р Т И в н А я  И г р А  « З А Щ И Т н И к  о Т Е Ч Е с Т в А »

П А д А л И ,  н о  П о д н И м А л И с ь !

В пятницу, 23 апреля, примерно с 13 до 17 часов в раменском районе Московской 
области, в лесу, бежали десять юношей. Бежали уже четвёртый час кряду. Всю про-
шедшую ночь, а также утро шёл дождь «разного формата», но не прекращающий-
ся ни на секунду. Из-за этого бежать было очень тяжело, практически невозмож-
но… дистанция более десяти километров… И поэтому они часто падали, но под-
нимались, снова падали, снова поднимались – и так, казалось, до бесконечности…
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школа принимала Знамя Побе-
ды; 23 апреля – Раменский 
район, финал ВСИ «Защитник 
Отечества»; 24 апреля – уча-
стие в вокальном фестивале, 
посвященном годовщине Вели-
кой Победы. А не за горами и 
8-й слёт «Патриотов Подолья».

Но главный сюрприз ждал 
впереди – за неделю состоя-
лось совещание представите-
лей команд, на нем разобра-
ли положение об игре, кото-
рое на две третьих не совпа-
дало с тем, к чему готовились, 
чего ждали, исходя из участия в 
предыдущих состязаниях. Про-
водящие товарищи – ВПК «Тай-
фун» из Раменского – решили, 
наверное, выиграть игру ещё до 
её начала. Удалось это им или 
нет, судить вам (см. официаль-
ные результаты на kfs.mosreg.
ru – раздел 1.3). Я считаю, что 
удалось. Поэтому остальные 
девять команд боролись за вто-
рое место.

С а м а  и г р а ,  ч т о  г о в о -
рить, – испытание для силь-
ных духом. 16 зачётов (кон-
курсов) за один (!) день. Уеха-
ли в 7.00, приехали в 23.00. 
Строевая – сказка. Туризм 
– сказка-быль, 9 секунд «сли-
ли» Серпухову. Медицина, 
уставы, история Великой Оте-
чественной войны… Как гово-
рится, «кто на что учился», 
– оставалось только ждать 
результатов. «На закуску» 

тот самый, десятикилометро-
вый (но, по-моему, километра 
на два подлиннее, если посчи-
тать по карте), в лесу, полно-
стью построенный на ориенти-
ровании в незнакомой местно-
сти марш-бросок. Не могу не 
написать: марш-бросок в ста-
рых, добрых «каскадовских» 
традициях, которого «витя-
зи» нынче лишены. Когда под 
дождиком, когда под дождём, 
когда под ливнем. За три с 
половиной часа просил только 
одного – чтобы ребята ничего 
не переломали и не вывихну-
ли. Когда выбежали из леса на 
финиш, непонятно было, где 
лица, а где другие части тела. 
У двоих сводило ноги. Короче, 
ком к горлу. Дал себе честное 

слово, что, вне зависимости 
от результата, обычного «раз-
бора полётов» не будет. Как 
станет ясно в дальнейшем, не 
ошибся: только одна «десят-
ка», то есть десятое место из 
десяти – «преодоление на лод-
ке водной преграды». Просто 
не успели.

Почистились. Покушали 
традиционной, но от этого не 
менее вкусной гречневой каши 
с тушёнкой. Сели в «Газель» 
и поехали в Раменское на 
награждение, ещё не зная ито-
гов. И когда солнце практиче-
ски ушло за горизонт, команды 
выстроились на торжественное 
закрытие, которое состоялось 
на площади Победы. Судьи 
оглашают результаты.

По итогам соревнований 
первое место заняла команда 
«Тайфун» Раменского района 
(посмотрите на результаты и… 
улыбнитесь), второе – команда 
«Боевой рубеж» из Серпухо-
ва, третье – команда «Витязь-
Быково» Подольского района. 
Третье – второй раз подряд. С 
командой, которая обновилась 
за полтора года на 60%. Третье 
место среди десяти реально 
самых сильных команд Москов-
ской области, восемь из кото-
рых являются профессиональ-
ными военно-спортивными клу-
бами… И все-таки мы третьи, 
хотя отрыв от солнечногорских 
кадетов всего один балл (пол-

ные результаты ВСИ «Защит-
ник Отечества 2010» можно 
посмотреть на сайте Мособл-
спорткомитета kfs.mosreg.
ru – раздел 1.3, а также на 
официальном сайте детского 
патриотического объединения 
«Витязь-Быково» vityaz-bikovo.
ucoz.ru). А про первое место 
по строевой подготовке хочет-
ся не просто писать, кричать со 
страниц «Земли Подольской» 
– сколько кругов «намота-
ли» вокруг Быковской школы, 
никому неизвестно. Победите-
лям и призёрам были вручены 
сувениры гжельских мастеров 
с символикой 65-летия Победы 
и дипломы. Командиры возло-
жили цветы к Вечному огню. 
Всё. Победа.

А теперь, наверное, главное. 
Да не наверное – точно главное. 
За день до поездки в Раменский 
район Быковская школа прини-
мала Знамя Победы. По сцена-
рию праздника «витязи», обра-
щаясь к ветеранам, сказали 
такие слова:

Сами, ставшие взрослыми,
Вам клянемся мы веснами,
Светом собственных глаз,
И огнем над метелями,
Хлебом и колыбелями –
Быть достойными вас!
И я как руководитель дет-

ского патриотического объеди-
нения Быковской школы очень 
рад, что спустя какие-то часы 
«витязи» доказали, что слова 
эти не пустая болтовня по сце-
нарию мероприятия, а правда. 
Именно они являются настоя-
щими наследниками Великой 
Победы. Потому что часто пада-
ли, но поднимались, снова пада-
ли, снова падали, но поднима-
лись!, поднимались!!, поднима-
лись!!! – и так до конца, и поэто-
му выстояли и победили.

Вот имена этих ребят:
Александр Иванов, Влади-

мир Носов, Антон Гулевич (10-й 
класс), Игорь Тузов, Байрам 

Мурадов, Испаги Испагиев (9-й 
класс), командир Алексей Иваш-
кин (9-й класс), Шохиджахон 
Холмаматов (8-й класс), Владис-
лав Жуланов, Кирилл Богданов 
(7-й класс) Быковской школы.

Результаты ДПО «ВИТЯЗЬ-
БЫКОВО» в военно-спортивной 
игре «Защитник Отечества 
2010», 23 апреля 2010 года – 
финал, д. Дементьево, Рамен-
ский район:

– III место – конкурс «Огне-
вой рубеж (стрельба из пневма-
тической винтовки)»;

– II место – конкурс «Транс-
портировка раненого»;

– II место – конкурс «Прео-
доление минного поля»;

– II место – конкурс «Меди-
цина»;

– II место – конкурс «Тури-
стическая полоса препятствий»;

– I место – конкурс «Непол-
ная разборка, сборка автомата 
Калашникова»;

– I место – конкурс «Строе-
вая подготовка»;

– III общекомандное место.

Евгений ЛУКОШНИКОВ, 
руководитель ДПО 
«Витязь-Быково».
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Жизнь – это богатство, сохраняй его.
Жизнь – это обещание, выполни его.
Жизнь – это жизнь, защити её.
Жизнь – бесценна, береги её.

Мать Тереза.

Думается, этими мудрыми слова-
ми руководствуются педагоги 

дополнительного образования спортивно-
технической направленности детско-
юношеского центра, воспитывая у ребят 
стремление жить по законам безопасности, 
чувство ответственности за свою и чужую 
жизни, уверенность в себе, умение помочь 
в чрезвычайной ситуации на дороге.

Эти и многие другие качества проде-
монстрировали юные инспекторы дорожно-
го движения из 18 школ Подольского муни-
ципального района, собравшись в конце 
апреля в ООЦ «Родина» на XIII районный 
слёт «Безопасное колесо». Инициатором и 
организатором мероприятия стал коллектив 
детско-юношеского центра.

Для кого-то слет – это первый опыт, пер-
вые пробы, успехи и ошибки, а для кого-то – 
школа личностного роста, социальной адап-
тации к жизни. Всё зависит от того, в кото-
рый раз дети становятся его участниками. 
Ведь некоторые из них – бывалые ЮИДов-
цы, обучающиеся по программе «Безопас-
ность дорожного движения» в объединени-
ях ДЮЦ второй, а то и третий год. Некото-
рые же – новички, только начавшие пости-
гать азы дорожной азбуки, истины личной и 
коллективной безопасности.

Программа XIII слёта «Безопасное 
колесо» разворачивалась по следующим 
направлениям: правила дорожного движе-
ния и оказания первой медицинской помо-
щи (теоретический, практический этапы, 
аптечка автомобилиста), фигурное вожде-
ние велосипеда. На слете присутствовали 
почетные гости: начальник отдела ГО и ЧС 
администрации Подольского муниципально-
го района М.Н. Горлов, начальник сектора 

воспитания и дополнительного образования 
Подольского РУНО Г.М. Степанова, веду-
щий специалист отдела ГО и ЧС Ю.Н. Кол-
чин, директор ООЦ «Родина» Д.В. Солоду-
хин, старший госавтоинспектор отдела про-

паганды и агитации ГИБДД УВД г. Подоль-
ска и Подольского района А.В. Гребенни-
ков, инспектор отдела пропаганды и агита-
ции Н.В. Зайка. В приветственной речи Г.М. 
Степанова отметила, что ЮИДовское дви-
жение – это школа воспитания дисциплини-
рованных и грамотных участников дорожно-
го движения, что приехавшие на соревнова-
ния ребята уже лучшие, они – победители 
школьных конкурсов, и пожелала привыч-
ного для уха школьника «ни пуха, ни пера».

После сдачи рапортов командирами 
«красного», «желтого», «зелёного» бата-
льонов главному судье состязаний А.В. Гре-
бенникову участники направились по своим 
заранее намеченным маршрутам.

Хотелось бы отметить, что жюри на всех 
этапах состязаний было справедливым и 
беспристрастным. С первого конкурса пред-
седатель судейской коллегии высоко под-
нял оценочную планку, поставив на первое 
место знания и практические умения, навы-
ки воспитанников, их сноровку и личный 
опыт, необходимый в различных жизненных 
ситуациях. Во всех видах программы слета 
ребята соревновались и поодиночке, напол-
няя копилку своей команды. Отличные зна-
ния и умения в конкурсе «Правила дорож-
ного движения» показали Наталья Куксо-
ва, Полина Маркус, Александр Подгорный, 
Павел Жуков (отряд «Перекрёсток» Дубро-
вицкой школы), Светлана Боброва (отряд 
«Светофор» Щаповской школы), Александр 
Гудков (отряд «Зебра» Федюковской шко-
лы). В этом виде Наталья Куксова проде-
монстрировала просто феноменальные зна-
ния дорожных правил, ответив без единой 
ошибки на 20 вопросов всего за 34 секун-
ды! Теорию и практику медицинской подго-
товки знают на «отлично» Полина Маркус, 
Наталья Куксова, Павел Жуков, Александр 
Подгорный (отряд «Перекрёсток» Дубровиц-
кой школы), Юлия Букина (отряд «Зебра» 
Федюковской школы), Алексей Ильин (отряд 
«Вираж» Куриловской школы).

Конкурс «Фигурное вождение велоси-
педа» выдался наиболее интересным и зре-
лищным, невзирая на капризы весенней 
погоды (шел то снег, то дождь, а то вдруг 
выглядывало солнце). Двухколёсный друг 
– первое транспортное средство, помогаю-
щее детям выработать начальные навыки 
вождения, проверить на практике своё уме-
ние быстро и безошибочно пройти трассу из 
девяти пунктов: качели, змейка, S-образная 
дорожка, перенос предмета, узкий коридор, 
квадрат, колея, восьмёрка, прицельное тор-
можение. Тут абсолютное первенство взял 
Шахмар Мусаев (отряд «Клаксон» Быков-
ской школы), виртуозно справившись с 
поставленной задачей и проехав без едино-
го штрафного очка сложнейшие элементы 
трассы за одну минуту девять секунд! Луч-
шими в этом виде соревнований также ока-
зались Александр Подгорный, Павел Жуков, 
Наталья Куксова (отряд «Перекрёсток» 
Дубровицкой школы), Софья Гребёнки-
на (отряд «Светофор» Щаповской школы), 
Маргарита Шиманская (отряд «Светофор» 
Толбинской школы). Победители в личном 
зачете получили почетные дипломы Подоль-
ского РУНО и призы от предпринимателя 

Н.В. Корякина, неоднократно поддержива-
ющего подобного рода соревнования своей 
спонсорской помощью.

Командные места в конкурсе «Правила 
дорожного движения» распределились сле-

дующим образом: 1-е место – отряд «Пере-
крёсток» Дубровицкой школы, 2-е – отряд 
«Светофор» Толбинской школы, 3-е – отряд 
«Клаксон» лицея № 1 пос. Львовский. Право 
называться победителями в конкурсе «Ока-
зание первой медицинской помощи» полу-
чили ЮИДовцы Дубровицкой школы, 2-е 
место – у отряда «Трёхцветный друг» Воро-
новской школы, 3-е – у отряда «Зелёный 
свет» Роговской щколы. В конкурсе «Фигур-
ное вождение велосипеда» 1-е место также 
заняли дубровчане, 2-е завоевала команда 
Щаповской школы, 3-е – Быковской школы.

Внимательному читателю нетрудно дога-
даться, что в общекомандном зачете спра-
ведливо и в который раз достойно сильней-
шей стала команда ЮИД «Перекрёсток» 
Дубровицкой школы (руководитель Р.Л. 
Молярова), второе и третье места соответ-
ственно заняли команды ЮИД «Светофор» 
Щаповской школы (руководитель С.Е. Хра-
мов) и «Поворот» школы пос. Знамя Октя-
бря (руководитель Т.Ю. Пиняева). Все призе-
ры получили почетные дипломы от Подоль-
ского РУНО и ценные подарки от районной 
администрации. Команда-победительница 
награждена также переходящим кубком.

Отрадно, что с каждым годом ширит-
ся ЮИД-движение в школах района. Видны 
интерес детей и подростков к проблемам 
безопасности на дорогах наших сёл, посёл-
ков, городов и необходимость решения этих 
проблем взрослыми.

Быть ЮИДовцем почетно и вместе с тем 
ответственно. Юные инспекторы живут и 
работают по принципу: действовать не толь-
ко самостоятельно, но и учить других. Нуж-
но только всегда помнить простую истину: 
жизнь каждого из нас – в наших руках.

Л. ИВАНОВА,  
руководитель отдела ДЮц.

Фото А. Шалимова.

н У Ж н о ,  б Е З  с о м н Е н ь я , 
р А с ш И р я Т ь  ю И д - д в И Ж Е н ь Е …

б Е З о П А с н о Е  к о л Е с о
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Конкурс судило строгое 
и справедливое жюри: 

методист СДК «Михайлов-
ское» Мария Сергеевна Шиба-
ева, молодой отец и музыкант 
Максим Александрович Вло-
децкий, спортсмен Олег Алек-
сандрович Макаров, Евгений 
Альбертович Маринков, пред-
седателем жюри стала художе-
ственный руководитель СДК 
«Михайловское» Фатима Сте-
пановна Газзаева.

В самом начале игры 
было отмечено, что большая 
часть команды «Сюрприз» 
уже не первый раз выступа-
ла в КВН, соревнуясь с дру-
гими троицкими школами и 
вузами, и является одной из 
сильнейших в городе, а сбор-
ная поселка Шишкин Лес 
«Немощные» – дебютанты, 
которые ещё только пробуют 
свои силы. Это, как говорит-
ся, подливало масла в огонь, 
и игра ожидалась интересной 
и увлекательной.

Зрительный зал был запол-
нен: студенты, школьники, род-
ственники и друзья громко 
приветствовали участников.

Команда «Немощные» 
показала себя на высоком 
уровне. Выступление ребят 
вызвало бурные овации у зри-
телей. На их шутки зал реаги-
ровал незамедлительно гром-
кими аплодисментами и про-
должительным смехом. Стоит 

отметить также великолепное 
выступление команды «Сюр-
приз», показавшей интерес-
ную и сплочённую игру.

Участники по силам ока-
зались равны, но у «Немощ-
ных» появилось небольшое 
преимущество, набранное во 
время первого выступления 
в конкурсе «Домашнее зада-
ние». Ребята держались уве-
ренно. В последнем музы-
кальном конкурсе команда 
п. Шишкин Лес по оценкам 
уступила на 0,6 балла коман-
де Троицка, но этого всё-таки 
не хватило «Сюрпризу», пре-
следовавшему в течение 
всей игры соперников, чтобы 

стать победителями. Выи-
грали «Немощные» со сче-
том 25 баллов ровно, на вто-
ром месте «Сюрприз» (23,4 
балла).

После официального объ-
явления результатов все 
участники игры были награж-
дены призами, а победители 
получили главный приз – ста-
туэтку «ШИШ-МИШ», сим-
вол игры КВН поселка Шиш-
кин Лес, которую по прось-
бе организаторов подготови-
ли мастера ЦДО «Бабенская 
игрушка».

– Игра прошла просто на 
«Ура». Очень здорово нас 
поддержали зрители. Хоть 
и тяжело было, конкурен-
ция все-таки серьёзная, но 
мы долго тренировались и 
готовились к этому дню, вот 
и показали всем, на что спо-
собна наша команда! – при-
знается Кирилл Лёвин, капи-
тан «Немощных». – К игре 
готовились около двух меся-
цев, но конкретно занялись, 
конечно, в последние две 
недели. Очень много нервов 
и времени было потраче-
но на репетиции, зато дока-
зали не только остальным, 
но главное, самим себе, что 

мы можем. Важно поста-
вить цель и стремиться изо 
всех  сил её  достигнуть . 
Организатором игры высту-
пила молодежь поселка при 
поддержке ДК «Михайлов-
ское» в лице директора Свет-
ланы Анатольевны Колосо-
вой и художественного руко-
водителя Фатимы Степанов-
ны Газзаевой.

Впечатлениями поделился 
главный организатор КВН Вла-
димир Черкасов:

– Проведение КВН — дело 
непростое. Нужно разрабо-
тать программу, подготовить 
сценарий, привлечь коман-
ды, и не только их, пригласить 
жюри, а главное, найти сво-
бодное время… Дел много, 
но если ты взялся за это, уже 
не уйдешь – затягивает! Так 
же, как и любой КВНщик, ты 
будешь с нетерпением ждать 
этого знаменательного дня… 
КВН – не последнее меропри-
ятие, которое мы организуем, 
ждите новых конкурсов, турни-
ров и соревнований, – пообе-
щал Владимир.

Уверена, что такого рода 
мероприятия и количество 
молодёжи, принимающей в 
них участие, будут с каждым 
разом только расти.

Наталья ЛЕДЕНЁВА.
Фото Владимира черкасова.

новоЕ ПоколЕнИЕ квн
Впервые в дК «Михайловское» п. Шишкин Лес под деви-

зом «Весёлый старт» прошел КВН, особенностью которо-
го явилось то, что организаторами игры стали сами ребята: 
активисты и просто любители. В КВНе приняли участие две 
команды: «Сюрприз» (г. троицк) и «Немощные» (п. Шиш-
кин Лес).

МОЛОДЁЖНАЯ орБИта
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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

Как сообщила министр 
с о ц и а л ь н о й  з а щ и -

ты населения правительства 
Московской области Валентина 
Лагункина, изменения коснутся 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, участников Великой 
Отечественной войны и награж-
денных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», прожива-
ющих в Московской области. В 
настоящее время таких граждан 
в Подмосковье насчитывается 
33436 человек.

С 1 мая 2010 года эти кате-
гории граждан будут получать 
ежемесячную денежную компен-
сацию в размере 50 процентов 
платы за занимаемую общую 
площадь жилого помещения (в 
пределах стандарта нормы пло-
щади жилья) и 50 процентов 
стоимости коммунальных услуг 
(также в пределах нормативов 
их потребления) в дополнение 
к аналогичным мерам социаль-
ной поддержки, установленным 
на федеральном уровне. 

Ранее ежемесячную денеж-
ную компенсацию в размере 
50 процентов платы за зани-
маемую общую площадь жило-
го помещения и 50 процентов 
стоимости коммунальных услуг 
получали только те участники и 
инвалиды войны, кто имел 1-ю 
группу инвалидности, а также 
жители блокадного Ленинграда, 
имеющие инвалидность. Теперь 
меры социальной поддержки 
будут предоставлены всем ука-
занным категориям граждан, 
без ограничения. 

При этом участникам и 
инвалидам войны, кто имеет 
1-ю группу инвалидности, меры 
социальной поддержки будут 
по-прежнему предоставляться 
без ограничения по нормативу 
площади жилья. 

Компенсации будут выпла-
чиваться за счет средств 
областного бюджета. На эти 
цели до конца 2010 года потре-
буется около 200 миллионов 
рублей.

С 1 мая 2010 года госу-
дарственная социальная 

помощь будет им назначать-
ся, если среднедушевой доход 
семьи ветеранов или одиноко 
проживающего ветерана ниже 
200 процентов величины прожи-
точного минимума, установлен-
ной в Московской области для 
соответствующей социально-
демографической группы насе-
ления (в настоящее время порог 
– 150 процентов).

Законом также увеличен 
максимальный размер выплаты 

государственной социаль-
ной помощи до 7000 рублей за 
календарный год (в настоящее 
время – 6000 рублей). 

По словам министра соци-
альной защиты населения пра-
вительства Московской области 
Валентины Лагункиной, финан-
сирование этих мер социальной 
поддержки будет осуществлять-
ся за счет экономии средств, 
предусмотренных министерству 
социальной защиты населения 
Московской области в област-
ном бюджете на 2010 год.

Финансовое управление администрации Подольского муни-
ципального района сообщает, что общий объем муниципально-
го долга муниципального образования Подольский муниципаль-
ный район по состоянию на 01.04.2010 г. составил 60 184 тыс. 
руб., в том числе по кредитам, заключенным с кредитными орга-
низациями, – 55 000 тыс. руб., по муниципальным гарантиям, 
заключенным от имени муниципального образования Подоль-
ский муниципальный район, – 5 184 тыс. руб.

Е. ЮРЛОВА,  
заместитель руководителя администрации –  

начальник финансового управления администрации 
Подольского муниципального района.

С наступлением майских 
праздничных дней на 

территории подольского реги-
она резко увеличилось количе-
ство пожаров, а именно, прои-
зошло 13 происшествий, свя-
занных с пожарами, и 7 раз 
подразделения пожарной охра-
ны выезжали на загорание 
сухой травы. Наибольшее коли-
чество пожаров произошло на 
территории г. Подольска – 5, 4 
пожара произошло в Подоль-
ском районе, в городах Кли-
мовск, Троицк, Щербинка – по 
одному. По местам возникно-
вения пожаров: квартиры – 4, 
садовые дома – 1, хозяйствен-
ные постройки и бытовки – 3, 
бани – 2, гараж – 1, прочее – 
2. На произошедших пожарах 
пострадал 1 человек.

О д н о й  и з  н а и б о л е е 
частых причин возгораний 
по-прежнему является наруше-
ние правил пожарной безопас-
ности гражданами.

Отдел Государственного 
пожарного надзора по Подоль-
скому району предупрежда-
ет о недопустимости сжига-
ния сухой травы и разведения 
костров в лесах, нарушения пра-
вил пожарной безопасности при 
использовании малокалорийных 
источников огня.

При обнаружении пожа-
ра, запаха дыма или неконтро-
лируемого горения сухой тра-
вы требуется незамедлительно 
сообщить в противопожарную 
службу по телефону «01» или с 
мобильного телефона: 8 (4967) 
54-56-10.

С 1 по 18 апреля на тер-
ритории подольско-

го региона произошло 41 про-
исшествие, связанное с пожа-
рами. Наибольшее количество 
пожаров произошло на террито-
рии Подольского района – 18, 16 
пожаров произошло в г. Подоль-
ске, в г. Климовске – 6 пожаров 
и 1 пожар в г. Щербинка. Общий 
ущерб составил 4 467 000 
рублей. По местам возникнове-
ния пожаров: жилые дома – 2, 
квартиры – 11, автомобили – 7, 
садовые дома – 4, предприятия 
– 4 , хоз. постройки – 7, бани – 
2, прочее – 6. На произошедших 
пожарах никто не пострадал. 
Сотрудники 24 ОФПС г. Подоль-
ска 17 раз выезжали на загора-
ние мусора и 61 раз на ликвида-
цию горения сухой травы.

Одной из причин пожа-
ров в строениях в апреле 
стал пал сухой травы. В пер-
вую очередь данный факт 
еще раз подтверждает, что 
многие владельцы участков 

своевременно не окашива-
ют траву в осенний период, не 
устраивают вокруг территорий 
СНТ, деревень преградитель-
ные рвы, а нередко просто не 
выполняют мер по соблюде-
нию правил пожарной безо-
пасности при розжиге костров, 
сжигании мусора и примене-
ния малокалорийных источни-
ков огня, таких, например, как 
спички, сигареты.

Невинно брошенные на 
землю окурок сигареты либо 
спички в весенний пожароо-
пасный период могут послу-
жить причиной пожаров на 
большой площади, что приво-
дит к неконтролируемому горе-
нию территории и воспламене-
нию расположенных поблизо-
сти строений.

При обнаружении неконтро-
лируемого пала сухой травы 
необходимо сообщить в проти-
вопожарную службу по телефо-
ну «01» или с мобильного теле-
фона: 8 (4967) 54-56-10.

рАсшИрЕны льгоТы  
вЕТЕрАнАм воЙны

На очередном заседании Московской областной думы 
депутаты внесли изменения в областной закон «о социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в Московской 
области». 

внЕсЕны ИЗмЕнЕнИя в ЗАкон 
«о рАЗмЕрЕ госУдАрсТвЕнноЙ 

соцИАльноЙ ПомоЩИ  
в московскоЙ облАсТИ»

На очередном заседании Мособлдумы депутаты внесли 
изменения в областной закон «о размере государственной 
социальной помощи в Московской области», направленные на 
усиление социальной поддержки одиноко проживающих вете-
ранов Великой отечественной войны и семей, состоящих из 
ветеранов войны.

Вера ЭДЕМСКАЯ,  
пресс-служба Мособлдумы.

В. НАУМОВ,   
начальник отдела ГПН, полковник внутренней службы.

ПоЖАрнАя сТАТИсТИкА

горЕнИЕ сУхоЙ ТрАвы  
моЖЕТ ПрИнЕсТИ бЕдУ
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об УсТАновлЕнИИ нормы ПоТрЕблЕнИя 
ТЕПловоЙ энЕргИИ нА оТоПлЕнИЕ  

ПрИ ПосЕЗонноЙ оПлАТЕ нАсЕлЕнИЕм  
в Подольском мУнИцИПАльном рАЙонЕ

Постановление администрации Подольского 
муниципального района № 769 от 22.04.2010 г.
В соответствии со ст. 157 Жилищного кодекса РФ, Федеральным 

законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом РФ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г., 
постановлением правительства РФ «Об утверждении правил установ-
ления и потребления нормативов потребления коммунальных услуг» 
№ 306 от 23.05.2006 г., постановлением администрации Подольского 
муниципального района «О разработке цен (тарифов) организаций ком-
мунального комплекса на 2011 год на территории Подольского муници-
пального района» № 748 от 20.04.2010 г. постановляю:

1. Установить отопительный сезон на период с 01.01.2011 г. по 
30.04.2011 г. и с 01.10.2011 г. по 31.12.2011 г.

2. Установить с 1 января 2011 года норму потребления тепловой 
энергии на отопление населением в размере 0,02842 Гкал на кв. м 
в месяц общей площади жилого помещения на период отопитель-
ного сезона.

3. Рекомендовать компаниям, управляющим многоквартирными 
жилыми домами, внедрять различные способы установки узлов уче-
та потребления коммунальных услуг.

4. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опу-
бликовать данное постановление в газете «Земля Подольская» и 
разместить на официальном сайте Подольского муниципального 
района в разделе «ЖКХ».

5 Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на зам. руководителя администрации Подольского муниципального 
района Сахарова B.C.

В. МУЗЫчУК,  
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

дТП нА АвТодорогЕ «крым»
24.04.2010 г. на 44 км + 900 м а/д «Крым» в 14.40 водитель, 

проживающий в г. Серпухове, управляя а/м ТОЙОТА КОРОЛЛА, 
двигаясь со стороны г. Москвы в сторону г. Тулы, не справился с 
управлением, съехал в правый кювет по ходу движения и произ-
вел наезд на дерево.

В результате ДТП пострадали 2 пассажира а/м ТОЙОТА 
КОРОЛЛА, один из которых ребенок (7 лет). Ребенок был достав-
лен в ЦРБ г. Подольска для дальнейшего обследования.

В. ПРОХОРОВ,  
и.о. заместителя командира 8 спецбатальона,  

майор милиции.

Сотрудниками управления 
ФСКН России по Москов-

ской области в Красногорском 
районе Подмосковья изъято око-
ло 77 кг героина.

2 3  а п р е л я  с о т р у д н и -
ки управлений ФСКН РФ по 
Московской области и ГУВД в 
нескольких районах проводили 
совместные предупредительно-
профилактические мероприятия 
по выявлению противоправных 
действий, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков.

Вечером от одного из экипа-
жей ГИБДД поступила инфор-
мация о задержании в Красно-
горском районе автомашины 
«БМВ-Х5». В салоне иномарки 
была обнаружена сумка, в которой 
под одеждой находились сверт-
ки с каким-то веществом. При 
этом водитель автомашины вел 
себя неадекватно. Через несколь-
ко минут сотрудники управления 
ФСКН РФ были на месте и, изу-
чив документы водителя (им ока-
зался житель Тверской области, 
1979 г.р., армянин по националь-
ности), поняли, что в свертках 
могут находиться наркотики. Дело 
в том, что задержанный проходил 
по оперативным материалам и 
был известен как один из членов 
крупной цыганской наркогруппи-
ровки. Он выполнял роль нарко-
курьера и перевозил, как прави-
ло, только очень крупные партии 
наркотиков. При этом постоян-
но менял автотранспорт (он зани-
мался ремонтом автотранспорта 
и проблем с машинами не имел), 
поэтому «вычислить» его было 
достаточно сложно. Вот и в этот 
раз курьер воспользовался авто-
мобилем, принадлежащим друго-
му человеку.

В результате осмотра содер-
жимого сумки было обнаружено 
20 свертков, в которых, по дан-
ным проведенного исследова-
ния, находилось в общей слож-
ности более 20 кг высококаче-
ственного героина.

Естественно, первой реак-
цией задержанного на вопросы 
было полное непонимание слу-
чившегося, как будто наркотики 
в его машине оказались без его 
ведома и участия. Постепенно 
картина происходящего проясни-
лась, и со слов задержанного ста-
ло ясно, что наркотики ему пере-
дал бородатый неизвестный по 
имени Саша, а отвезти он их дол-
жен был (за денежное вознаграж-
дение) в Тверскую область и пере-
дать неизвестным ему лицам.

Анализ ситуации и обстановки 
места задержания (в километре 

от трассы находились дачные 
участки), а также личности и пове-
дения задержанного, позволял по 
горячим следам установить место 
передачи наркотиков, а возмож-
но, и других участников нарко-
группировки. Работа с наркоку-
рьером принесла свои результа-
ты: осознав всю пагубность соде-
янного, желая хоть как-то загла-
дить свою вину (а задержанно-
му были разъяснены соответ-
ствующие положения уголовно-
го законодательства), он выска-
зал искреннее желание показать 
место, где ему передали сумку 
с наркотиками. Это была просе-
лочная дорога в лесу. По его сло-
вам, «Саша» вынес сумку из леса: 
он показал место, примерное 
направление и время, в течение 
которого тот ходил за грузом. В 
результате интенсивных поисков, 
которые осложнялись наступаю-
щими сумерками и буреломом, 
через 30-40 минут был обнару-
жен настоящий «схрон». Несколь-
ко раз оперативники проходили 
буквально в сантиметрах от него, 
почти наступая, но никак не мог-
ли предположить, что наркоти-
ки совсем рядом. Осмотр «схро-
на», тщательность его обустрой-
ства позволяли уверенно сделать 
вывод, что он использовался не в 
первый раз. В нем было обнару-
жено еще 3 сумки, набитые нар-
котиками, упакованными в анало-
гичные брикеты. Всего 58 штук, 
общим весом почти 57 кг героина.

По факту перевозки и хране-
ния героина в целях сбыта в осо-
бо крупных размерах возбужде-
но уголовное дело, задержанный 
арестован. Ведется поиск лиц, 
организовавших поставку герои-
на в московский регион и наме-
ревавшихся сбыть смертоносное 
зелье. Определенными материа-
лами следствие уже располагает.

В результате совместных 
мероприятий было изъято в 
общей сложности около 77 кг 
героина, из которого наркодилеры 
могли изготовить и распростра-
нить до 2-х млн. наркодоз. Можно 
с уверенностью говорить о сотнях 
спасенных от втягивания в нарко-
потребление молодых жизней.

Электронная почта доверия 
наркоконтроля по Московской 

области: info@gnkmo.ru
телефон доверия управления: 

(499) 152-53-52.
отдел информации  

и общественных связей:  
(499) 152-20-95.

Сайт управления:  
www.gnkmo.ru

Ежегодно более 1400 чело-
век в городах Троицке, Щер-
бинке, Климовске и Подольском 
районе обращаются за медицин-
ской помощью по поводу уку-
сов собаками, кошками и други-
ми животными. Половина из них 
получает полный курс лечения.

Из общего количества уку-
сов 80% нанесено собаками, 
большая часть которых (50%) 
имеет хозяев.

Пожалуй, нет более тяжелого 
заболевания, чем бешенство. В 
течение тысячелетий оно остает-
ся неизлечимым и смертельным. 
Возбудитель бешенства - вирус, 
который живет в природе толь-
ко в организме теплокровных 
животных. Скрытый период от 
укуса до появления первых при-
знаков заболевания у человека 
составляет от 7 дней до 1 года, 
изредка удлиняясь до 2-х лет и 
более. Современные достижения 
науки позволяют почти с полной 
гарантией предупредить забо-
левание человека, укушенного 
бешеным животным. Необходи-
мо только одно: чтобы пострадав-
ший своевременно обратился за 
медицинской помощью.

Что необходимо сделать 
человеку, если его укусило 
животное (собака, кошка, кры-
са, лиса, волк, енотовидная соба-
ка)? Сразу же промыть рану или 
место ослюнения обильной стру-
ей воды с мылом и в этот же день 
обратиться к врачу-травматологу 
или хирургу. Медики решат 
вопрос относительно проведения 
полного курса лечения.

Пострадавшие должны ска-
зать врачу, известно ли им 

животное, и сообщить фами-
лию и адрес владельца. Живот-
ное, покусавшее человека, необ-
ходимо доставить в тот же день 
в государственную ветеринар-
ную станцию по борьбе с болез-
нями животных, где проводит-
ся 10-дневное наблюдение за 
ним. Этот момент чрезвычайно 
важен, так как если животное в 
течение 10 дней остается здоро-
вым, подавляющему большин-
ству пострадавших не проводят 
полного курса лечения.

Поскольку бешенство пред-
ставляет исключительную опас-
ность, как для животных, так 
и для человека, то всем вла-
дельцам необходимо ежегод-
но прививать своих питомцев 
от бешенства, о чем делает-
ся соответствующая отметка. 
При малейшем подозрении на 
бешенство необходимо немед-
ленно обратиться (даже если 
животное было привито) в госу-
дарственную ветеринарную 
службу района по тел.: 53-20-97, 
53-20-77, 50-81-52.

В настоящее время специ-
алисты государственной вете-
ринарной службы Подольско-
го района проводят бесплатную 
вакцинацию собак и кошек про-
тив бешенства в населённых 
пунктах сельских поселений.

Особую эпидемиологиче-
скую опасность представляют 
безнадзорные собаки и кош-
ки. Отловом бездомных живот-
ных в районе занимается МУП 
«Малинки» (тел.: 65-67-00).

Ветеринарная служба 
Подольского района.

ИЗЪяТо 77 кг гЕроИнА

кАк ПрЕдУПрЕдИТь  
ЗАболЕвАнИЕ бЕшЕнсТвом
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Звезда его взошла в 
начале XVII века, ког-

да для России наступили 
тяжелые времена, названные 
впоследствии Смутой. Глав-
ной опасностью для государ-
ства в этот период была угро-
за территориального распа-
да, которого добивались вра-
ги России.

П о с л е  с м е р т и  ц а р я -
временщика Бориса Годуно-
ва по всей земле Российской 
пронесся слух о спасшем-
ся царевиче Дмитрии – сыне 
Ивана Грозного. Эту леген-
ду активно поддерживали 
польский король Сигизмунд 
III и его окружение, надеясь 
использовать ее для захвата 
царского престола.

Человеком, выдававшим 
себя за царевича Дмитрия, 
был монах Григорий Отре-
пьев. Лжедмитрий I  сде-
лался марионеткой в руках 
поляков, пообещав им за 
оказанную помощь вой-
ском уступить часть русских 
земель Речи Посполитой. В 
1605 году самозванец при 
поддержке польских отря-
дов и знатных бояр вступил 
в первопрестольную.

Став царем, Лжедми-
трий не скрывал своей при-
верженности к католичеству, 
окружив себя священниками-
ксендзами. Названный госу-
дарь решил венчаться с 
полькой Мариной Мнишек, 
которая была ярой противни-
цей православия. Польские 
солдаты, вошедшие с само-
званцем в Москву, грабили и 
убивали русских людей.

Ненависть к политике 
самозванца охватила все 
слои русского общества. В 
среде знатного боярства, 

составившего оппозицию 
царю, зрел заговор. Орга-
низатором его стал боя-
рин Василий Шуйский, под-
нявший в 1606 году восста-
ние русского народа против 
поляков-иноземцев, конечной 
целью которого стало свер-
жение самозваного госуда-
ря. После расправы с Лжед-
митрием I царем стал Васи-
лий Шуйский.

Первые годы его правле-
ния были отмечены появлени-
ем врагов внутренних и внеш-
них на границе российско-
го государства. В это время 
появился в земле Московской 
Иван Болотников, который 
всех уверял, что действует от 
имени законного царя Дми-
трия. Военная рать его росла, 
а уже 2 декабря 1606 года он 
подошел к селу Коломенско-
му под Москвой. Царским вой-
скам удалось задержать его, 
но ненадолго.

Летом 1607 года наступле-
ние Болотникова на Москву 
возобновилось. И тогда на 
арену русской истории выхо-
дит Прокопий Ляпунов, под-
державший царя Василия 
Шуйского и обязавшийся 
избавить Россию от врагов 
внутренних и внешних. Что-
бы остановить войско Болот-
никова, он был назначен госу-
дарем воеводой. Ляпунов бле-
стяще справился с постав-
ленной перед ним задачей, 
разгромил основные силы 
Болотникова на подступах к 
Москве, за это снискал благо-
склонность царя Василия.

Одновременно с вну-
тренней возникла и внеш-
няя угроза со стороны Речи 

Посполитой. Узнав через 
шпионов об убийстве сво-
его ставленника Лжедми-
трия I ,  польский король 
Сигизмунд III решил совер-
шить военный поход в пре-
делы Российского госу-
дарства. Польские воево-
ды Станислав Жолкевский 
и Ян Сапега получили рас-
поряжение короля идти пря-
мо на Москву. Ситуация для 
царя Василия Шуйского усу-
губилась появлением в июне 
1608 года нового самозван-
ца в Стародубе.

Лжедмитрий II располо-
жился лагерем в селе Туши-
не. Здесь его войско росло 
не по дням, а по часам. Оно 
состояло из сорока тысяч 
казаков и двадцати тысяч 
поляков. Названный Дмитрий 
готовился к походу на Москву, 
надеясь, что его провозгласят 
царем российским.

Осенью 1609 года Сигиз-
мунд III с армией подошел к 
Смоленску и потребовал его 
сдачи, заявляя о собственных 
претензиях на все Москов-
ское государство. Для спа-
сения Смоленска и его жите-
лей царь Василий Шуйский 
послал войско под руковод-
ством брата Дмитрия. В ходе 
сражения с поляками 23 июня 
1610 года у деревни Клушино 
царское войско, возглавляе-
мое им, потерпело сокруши-
тельное поражение от врагов.

Следствием этой неуда-
чи стало занятие Смолен-
ска, Можайска, Ржева, Воло-
ка Ламского и других городов 
поляками.

Вдохновленный успехами 
польский король направил в 

П р о к о П И Й  л я П У н о в  
И  с м У Т н о Е  в р Е м я

к р А Е в Е д Е н И Е

Предлагаемый материал знакомит с первым владельцем сельца Климово, Нечаево 
то ж (в XVII веке так называлось нынешнее остафьево) Прокопием Ляпуновым, оста-
вившим заметный след в истории россии периода Смутного времени. Получив от царя 
Василия Шуйского титул дворянина и вотчину, Прокопий служил на благо отечества.

Король Сигизмунд III под Смоленском

Военачальники народного восстания. 1610 год



2913 МАЯ 2010 г.

Москву послов с грамотами, в 
которых обещал русской зем-
ле тишину и благоденствие 
под правлением своего сына 
Владислава. Положение царя 
Василия стало шатким. После 
разгрома целого царского 
войска под Смоленском поля-
кам открылась прямая дорога 
на Москву.

И в этот переломный 
для России момент вновь на 
историческую арену выхо-
дит рязанский воевода Про-
копий Ляпунов. Обращаясь к 
русскому народу с воззвани-
ем, Ляпунов предлагает план 
спасения Отечества, суть 
которого такова: «Наше госу-
дарство доходит до конеч-
ного разорения. Там поля-
ки и Литва, тут Калужский 
вор. Пошлем сказать калуж-
ским людям, пусть вора свое-
го нам выдадут, и мы сообща 
выберем всею землею царя и 
встанем единомышленно на 
всякого врага».

Для борьбы с войсками 
второго самозванца и поль-
ской армией Прокопий Ляпу-
нов создает первое народное 

ополчение, в которое вош-
ли казаки, крестьяне и посад-
ские люди. Первое ополчение, 
созданное в марте 1611 года, 
подошло к Москве, но освобо-
дить ее от поляков патриотам 
не удалось.

После отстранения Васи-
лия Шуйского от престола 
богатые бояре решили уста-
новить свою власть. Она 
получила название «Семи-
боярщины», так как имен-
но семь знатных боярских 
фамилий находились у руко-
водства государством в 

1611-1612 годы. Бывшего 
царя Василия отдали воево-
де Станиславу Жолкевскому, 
который увез его пленником 
в Польшу.

Правление боярской ари-
стократии сопровождалось 
грабежом русского народа, 
новыми поборами, засильем 
поляков, а также приняти-
ем условий Речи Посполитой 
и избранием на русский пре-
стол польского королевича 
Владислава. Эти меры, как и 
измена Отечеству со стороны 
знатных бояр, вызвали взрыв 
недовольства русского наро-
да. Одновременно рос патри-
отизм во всех слоях русского 
общества.

После неудачи по осво-
бождению Москвы от поль-
ских войск Прокопий Ляпу-
нов отправляется в Рязань, 
где 30 июня 1611 года соз-
дает земское правительство 
для продолжения борьбы с 
изменниками-боярами и ино-
земными завоевателями. Для 
наведения порядка в рядах 
ополченцев Ляпунов направ-
ляет документ, предписы-

вающий из городов и воло-
стей выводить отряды каза-
ков, которые грабят местное 
население, выдавать беглых 
крестьян и холопов их преж-
ним владельцам.

Польские интервенты, 
засевшие в Кремле, отправи-
ли казачьим лидерам подлож-
ную грамоту, якобы подпи-
санную Ляпуновым, в которой 
давалось распоряжение хва-
тать и вешать казаков. Содер-
жание ее привело к сильному 
возмущению казаков и холо-
пов – участников ополчения, 

которые посчитали себя 
обманутыми. Грамота была 
передана атаману Заварзи-
ну, пригласившему Ляпунова 
на казачий круг. 22 июля 1611 
года Прокопий Ляпунов был 
убит казаками.

Гибель воеводы Прокопия 
Ляпунова сплотила русских 
патриотов. Среди них ока-
зались нижегородский ста-
роста Кузьма Минин и князь 
Дмитрий Пожарский, сражав-
шийся в рядах ополченцев 
под руководством Ляпунова 
в марте 1611 года. Они смог-
ли выполнить заветы предше-
ственника, создав второе по 
счету народное ополчение и в 
1612 году освободить Москву 
и земли русские от польских 
захватчиков.

Смутное время подходило 
к концу. Народ русский после 
изгнания польских войск 
хотел избрать царем русского 

человека – достойнейшего из 
достойных.

Им стал юный Михаил 
Федорович из боярского рода 
Романовых, который венчался 
на царство в 1613 году. Сму-
та – время безвластия, воен-
ного вмешательства поляков 
и самозванцев в дела России 
– завершилась возвращением 
порядка внутреннего и внеш-
него.

Так мирное Остафьево 
впервые повлияло на собы-
тия русской истории периода 
Смутного времени, благодаря 
заслугам одного из владель-
цев, истинного героя и патри-
ота России.

Р. КИРСАНОВ, 
сотрудник 

Государственного  
музея-усадьбы 
«Остафьево» – 

«Русский Парнас».

Призвание Михаила Федоровича  
романова на царство. 1613 год

Князь Пожарский,  
освободитель Москвы. 1612 год

Смерть дмитрия Самозванца. 1606 год
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Среди ребят в возраст-
ном классе 2002-й год 

рождения и моложе золо-
то завоевал восьмилетний 
Иван Денисов, воспитанник 
СДЮШОР «Красная Пахра». 
Его тренер – Татьяна Каме-
нецкая. Она рассказала, что 
Иван занимается в секции 
с пяти лет. На соревновани-
ях «Славянское братство» 
между Белоруссией, Украи-
ной и Россией он уже зани-
мал призовое место, но золо-
то получил в первый раз. 
Также Татьяна Николаевна 
отметила ребят из возраст-
ного класса 1996-1997 годов 
рождения, – Давида Чоба-
няна и Александра Степано-
ва. Хотя Давид стал пятым, 
а Александр упал и поэтому 
не вышел в финал, они при-
ложили максимум усилий для 
того, чтобы победить.

Евгений Иванов, главный 
судья соревнований и пред-
ставитель олимпийской шко-
лы резерва «Нагорная», рас-
сказал, что команда Красной 
Пахры быстро набирает обо-
роты. Важно, что тренером 
является Татьяна Каменец-
кая, которая сама занимает-
ся этим спортом, знает о нем 
не понаслышке. Она притя-
гивает к себе хороших ребят 
и продолжает формировать 
команду.

Хочется отметить, что 
все ребята, участвовавшие в 
соревнованиях, согласно пра-
вилам, были надежно эки-
пированы и оснащены хоро-
шей техникой. Несмотря на 
это, было решено, что юные 
велосипедисты до 1993 года 

рождения будут кататься по 
секции для любителей, так 
как трасса для профессио-
налов очень сложная, трам-
плины достигают 6 метров в 
высоту. Может быть, поэто-
му, девушки, которые стоя-
ли по краям поля с флагами, 
как правило, поднимали жел-
тый, означающий, что спор-
тсмен упал, но смог подняться 
сам. Конечно, иногда зрители 
видели и красный, в этом слу-
чае приземлившихся подни-
мали представители скорой 

помощи. Но, по словам Татья-
ны Николаевны, серьезных 
травм не было. Некоторые 
особенно упорные ребята 
даже после падения заканчи-
вали гонку, не желая сдавать-
ся. Вот такой характер.

После того, как тренеры 
обсудили организационные 
моменты, началась торже-
ственная часть.

Евгений Иванов, главный 
судья соревнований, объявил 
минуту молчания, посвящен-
ную памяти погибших в боях 
за Победу.

Представлявший район-
ную администрацию Алек-
сей Иванович Васин, заме-
ститель начальника управле-
ния по культуре, делам моло-
дежи, физической культуре и 
спорту, пожелал ребятам не 
просто успехов в спорте, но 
высоких достижений, благо-
даря которым они смогли бы 
защищать честь нашей стра-
ны на Олимпийских играх.

Глава сельского поселе-
ния Краснопахорское Еле-
на Александровна Гущина 
напомнила, что соревнования 
проходят уже в четвертый 
раз. Она подчеркнула, что 
те, кто выбрал этот тяжелый 
вид спорта, уже могут счи-
тать себя победителями, как 
в состязаниях, так и в жизни.

Самым младшим гон-
щикам доверили поднять 
флаги.

Перед тем,  как дать 
первый старт ,  ребятам 

разрешили немного потре-
нироваться и опробовать 
трассу. Тем более, что мно-
гие из них оказались в Крас-
ной Пахре впервые. За корот-
кий срок нужно было ознако-
миться с маршрутом, прики-
нуть, как себя вести на том 
или ином участке, рассчи-
тать свои силы. Начав увле-
кательную охоту за удачными 
кадрами, стали искать подхо-
дящие точки съемки и фото-
графы.

И вот райдеры выстро-
ились на горке. Опускают 
серебристый барьер, и гон-
щики со всей силы устремля-
ются вниз. Старт дан.

Ребята старались, рва-
лись к финишу из последних 
сил. Накал страстей кипел 
нешуточный. Если начинаю-
щие гонщики еще касались 
колесами земли, то все, кто 
постарше, поувереннее и 
поопытней, буквально летали 
между холмами трека, выпол-

няя фигуры высшего пилота-
жа. Именно этих полетов и 
ждали зрители. Райдеры в 
ярких костюмах, парящие на 
фоне по-летнему голубого 
неба, помимо эстетическо-
го удовольствия, были увле-
кательным предметом охоты 
фотолюбителей, вооружен-
ных техникой всех возмож-
ных калибров – от простень-
ких «мыльниц» до зеркалок 
с телевиками. Елена Алек-
сандровна, глава сельского 
поселения, хотя и выглядела 

С п о р т  •  С п о р т  •  С п о р т

В Красной Пахре прошли всероссийские соревнования по 
велоспорту BMX, посвященные 65-летию Победы в Великой 
отечественной войне. основная часть спортсменов состяза-
лась в гонке «Классик», являющейся олимпийской дисципли-
ной, но были и те, кто пробовал свои силы в классе «Крузер». 
Всего в мероприятии приняло участие более 150 спортсменов 
из Москвы и Московской области, Саранска, Брянска, Колом-
ны. Самому младшему райдеру было всего семь лет, самому 
старшему – 43 года.

– эТо сЕрьЁЗно
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на все сто с праздничной при-
ческой, великолепным костю-
мом и в лакированных туф-
лях на каблуках, не удержа-
лась и включилась в охоту за 
редкими кадрами. Эта отваж-
ная женщина поднималась 
на самые крутые и отвесные 
склоны трека, ловила в объ-
ектив гонщиков, взлетающих 
в высоту буквально на рас-
стоянии нескольких метров.

Надо заметить, что трас-
са была сложной даже для 
взрослых и опытных спор-
тсменов. От этого, видимо, 
еще более захватывающей 
и интересной. Всадники на 
железных конях то неслись, 
словно ветер, то парили 
подобно птицам, преодоле-
вая разнообразные препят-
ствия. Тут было все – и гон-
ка по грунтовому покрытию 
и асфальту, и многочислен-
ные двойные и тройные горки. 
Трек построили в 2007 году, 
но уже переделали с учетом 
пожеланий известных спор-
тсменов, опробовавших его на 
турнирах различного уровня.

Перед  соревновани-
ями я поинтересовалась 
настроением ребят. Ники-
та Арчаков, Андрей Куса-
инов, Рома Шилин, высту-
павшие в возрастной кате-
гории 11-12 лет, рассказа-
ли, что очень волнуются, но 
надеются выиграть. Им нра-
вится этот спорт тем, что 
можно погонять друг с дру-
гом на отличных велосипе-
дах, это очень захватываю-
ще, хотя и достаточно опас-
но. Тем более, что занятия 
в секции бесплатные, вело-
сипеды выдают, велотрек 
рядом. Посложнее с фор-
мой, но и на нее периоди-
чески дают деньги спонсо-
ры. На вопрос о том, хоро-

шо ли они готовились, отве-
тили, что перед соревнова-
ниями очень интенсивно, но 
непосредственно за два дня 
до события все тренировки 
запрещены. Марина Викто-
ровна Стрижкова, один из 
тренеров команды, отмети-
ла, что психологическому 
настрою юных спортсменов 
уделяют особое внимание.

Евгений Иванов также 
рассказал о BMX в целом. 
Оказывается, это серьез-
ный вид спорта для серьез-
но настроенных ребят. С дру-
гим настроем результатов 
не добиться. Детей в него 
родители приводят, когда им 
исполнится лет пять-шесть. 
Чтобы достичь результатов, 
тренироваться нужно по два 
часа минимум каждый день 
на треке, не считая обще-
физической подготовки в 
спортзале, плавания, заня-
тий лыжами и многого дру-
гого. Только через 5-7 лет 
можно говорить о стабиль-
ном результате. Что касает-
ся данных соревнований, то 
для его команды они стали 

одними из отборочных для 
ребят от 17 лет и старше, из 
которых формируется снача-
ла сборная Москвы, а затем 
есть возможность попасть в 
команду, представляющую 
Россию. По его словам, из-за 
недостаточного финансиро-
вания в состязаниях приняло 
участие меньше команд, чем 
планировалось изначально. 

Судите сами, если из 150 
спортсменов, приехавших из 
России, около 60 человек – 
это райдеры из Москвы и 20 
– из Красной Пахры.

Яркий солнечний день, 
великолепный стадион с 
живописным ландшафтом, 
радостные ребята в красоч-
ных костюмах. Так начинались 
соревнования. В течение дня 
было все – и борьба, и побе-
ды, и падения, и разочарова-
ния. Главный судья комменти-
ровал захватывающую борь-
бу так увлекательно, что даже 
те из зрителей, кто мало раз-
бирался в правилах игры, без-
отрывно следили за развити-
ем событий красочного шоу. 
Конечно, в первую очередь 
радовались победам. Надеем-
ся, что Ивана Денисова ждет 
большое будущее в избран-
ном виде спорта. Но не менее 
радостно от того, что у многих 
ребят есть возможность зани-
маться таким захватывающим 
видом спорта.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.
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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 люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он. 

Тел.: 8-926-389-41-22.

КУПЛЮ зем. уч-к. в живописном ме-
сте, чтобы обеспечить родителям достой-
ную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском рай-
оне для себя. Помогу с оформлением. По-
средников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, Карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

КУПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

ЭФФеКтИВНое  
ПрерЫВаНИе заПоя, 

КодИроВаНИе
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама

КУПЛЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВАЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта. 

Тел.: 8-915-494-51-12.

КУПЛЮ зем. уч. от 5 соток, в Подо-
льском районе. Рассмотрю все вариан-
ты. Оформление возьму на себя.

Тел.: 8 (926) 693-21-24.

ПродаЮ зем. участок 10 соток и 
инвалидную коляску.

Тел.: 8 (909) 965-70-48.

ПродаЮ молочных поросят.
Тел.: 8-916-741-70-35

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  

НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ ПОДОЛЬСКАЯ»  
НА II ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА

через ПочтУ: для пенсионеров и участников Великой Отечественной войны 
(индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.; для населения и бюджетных организаций  

(00410) – 306 руб. 36 коп.; для хозрасчетных предприятий,  
организаций, акционерных обществ (00411) – 330 руб. 36 коп.

МожНо ПодПИСатьСя На газетУ И В ПоМеЩеНИИ редаКЦИИ
Здесь цена индивидуальных подписчиков – 100 руб. (основной номер),  

100 руб. (приложение «Деловой вестник»), но газету придется забирать самим.

ООО «ЗЕНИТ» выпОлНИТ для вас

режим работы: с 9.00 до 18.00. Выходные дни суб., воскр.
Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, офис 505-507, 

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

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

реклама

ПродаетСя автомобиль ГАЗ-2410 
1988 г.в. на запчасти.

Тел.: 8 (903) 716-32-92, Игорь.

таМада, живая музыка.
Тел.: 8 (903) 621-21-64

Центр развития и знакомств «ПЛа-
Нета СчаСтья» предлагает реальную 
помощь в поиске партнера, коррекция 
судьбы.
Тел.: 8 (495) 675-22-01, 8 (926) 843-84-01

таМада. Проведение свадебных 
торжеств, юбилеев, корпоративных 
вечеров. Видеосъемка, живая музыка, 
ди-джей. Возможны варианты услуг.

Тел.: 8 (905) 591-86-08,  
8 (4967)67-12-93, Светлана

охраННая ФИрМа
Приглашает лицензированных 

сотрудников для охраНЫ
объектов вблизи г. Щербинки.

График 1/2, 1/3. З/П стабильная.
Тел. (8-495)380-10-90

ПродаЮ участок 13 соток 35 км 
от МКАД по Каширскому шоссе. ПМЖ, 
охрана, электричество. Лес, река.

Тел.: 8 (903) 178-64-35.

ПродаетСя дом 160 м2 10 соток. 
Все удобства. Лес, пруд.

Тел.: 8 (929) 640-87-00.

ПродаетСя участок 12,5 соток. 
Охрана, свет, лес. Ст. Вильяминово. 
1 050 000 руб.

Тел.: 8 (967) 218-32-28.

ПродаЮ 2-комнатную квартиру в 
Подольском районе, п. Поливаново. Соб-
ственник.

Тел.: 8 (926) 593-68-12, Николай.

КУПЛЮ дом или часть дома с земель-
ным участком. Помогу с оформлением 
собственности. До 50 км от Подольска.

Тел.: 8 (915) 000-57-85, 
Ирина Петровна.

В связи с хищением бланков (10 
штук) с подписью и печатью ИП Мезен-
кова Федор анатольевич и и печать ИП 
Мезенкова Ф.А. прошу считать указан-
ные бланки и печать ИП Мезенкова Ф.А. 
недействительными.

ИП Мезенков Ф.А.  
(ОГРН 304507413300015)


