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Во имя 
достойНой 

жизНи
УВажаемые жители 

Подольского 
мУНициПальНого 

райоНа!

Сердечно поздравляю 
вас с государственным 
праздником Российской 
Федерации – Днём России!

Принятая двадцать лет 
назад Декларация о госу-
дарственном суверенитете 
России одной из своих выс-
ших целей провозглашает 
право каждого человека на 
достойную жизнь. Во имя 
этой благородной цели тру-
дятся жители земли подоль-
ской, внося реальный вклад 
в дело процветания и благо-
получия родного Подмоско-
вья, всей страны.

В этом году мы отпразд-
новали еще один юбилей, 
тесно связанный с сегод-
няшним праздником, – 
65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Тогда 
наши отцы, деды и прадеды 
ценой миллионов своих жиз-
ней завоевали для нас пра-
во жить в свободной стране. 
Мы всегда будем помнить, в 
каких нечеловеческих усло-
виях отстояли они наше пра-
во жить, учиться, работать, 
быть счастливыми. 

Верность традициям, 
патриотизм и межнацио-
нальное согласие – это 
залог дальнейшего укрепле-
ния нашей государственно-
сти, свободного, демократи-
ческого развития общества.

Желаю вам, дорогие 
земляки, успехов в работе 
и учебе, доброго здоро-
вья, мира, благополучия и 
счастья.

Н. Москалёв,
глава Подольского 

муниципального района.
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С  П о б е д о й !

обладателем главного 
приза открытого районного 
конкурса «Пахарь - 2010» 
стал механизатор 
оао «сынково» 
михаил степанишин
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Валищевское поле встре-
чало участников откры-

того районного конкурса про-
фессионального мастерства 
задорным лозунгом:  «Кто 
пахать не ленится, у того и хлеб 
родится!». Принять участие в 
проводящихся второй год под-
ряд состязаниях на приз главы 
Подольского района вырази-
ли желание почти три десятка 
механизаторов из 15 хозяйств. 
Причём предприятия пред-
ставлены не только наши, но 
и из соседних муниципальных 
образований: ОАО «Сынко-
во», агрофирма «Федюко-
во», ЗАО «Знамя Подмоско-
вья», ООО «Лестехстрой», 
экспериментальное хозяйство 
«Клёново-Чегодаево», ОАО 

«Щапово-агротехно», опытное 
хозяйство МиС, ОПХ «Камен-
ка», ООО «Современные агро-
технологии», Головной центр 
по воспроизводству сельско-
хозяйственных животных, 
Львовское профессиональное 
училище № 91, крестьянское 
хозяйство «Агроэкология», 
совхоз-племзавод им. Максима 
Горького из Ленинского райо-
на, ООО «Дубненское» и ООО 
«Стремиловское» (оба из Чехов-
ского района).

Конкурс «Пахарь-2010», 
справедливо замечает веду-
щая ирина Романова, - это пре-
жде всего праздник, позволяю-
щий не только показать своё 
мастерство, но и пообщаться с 
коллегами, со специалистами, 
обменяться опытом, оценить 
технические новинки, пред-
ставленные ОАО «Мособла-
гроснаб». итоги соревнований 
будут подводиться по многим 
показателям, таким, в част-
ности, как знание правил экс-
плуатации машин и механиз-
мов, техническое состояние 
трактора и плуга, практическая 
работа на пахоте (включая пря-
молинейность, выровненность 
поверхности, соблюдение тре-
буемой глубины и т.д.). Оцени-
вать уровень подготовки меха-
низаторов будет компетентное 
жюри во главе с заместителем 
руководителя администрации 
Подольского района Геннадием 
Коротаевым.

Т ё п л о е ,  п р а з д н и ч н о е 
настроение придают встрече 
музыкальные и танцевальные 
композиции. но вот настаёт тор-
жественный момент открытия 
конкурса. Право поднять флаг 
Российской Федерации предо-
ставлено секретарю полит-
совета районного местного 

отделения партии «Единая 
Россия» Виктору Потёмкину. 
Почти десять лет возглавлял 
Виктор Аркадьевич управление 
сельского хозяйства Подоль-
ского района, до этого руково-
дил акционерным обществом 
«Знамя Подмосковья», явля-
ется заслуженным работником 
сельского хозяйства Москов-
ской области и полным кава-
лером знака «За заслуги перед 

Подольским районом». Флаг 
Московской области поднимает 
один из лучших механизаторов 
опытного хозяйства «Каменка» 
Евгений Махов. С 1974 года тру-
дится Евгений Васильевич трак-
тористом полеводческой бри-
гады цеха растениеводства, не 
раз показывал лучшие резуль-
таты по намолоту зерна. В про-
шлом году Махов был признан 
абсолютным победителем рай-
онного конкурса пахарей, а на 
областных соревнованиях занял 

второе место в своём тягловом 
классе. Флаг Подольского райо-
на «доверен» молодому трак-
тористу Михаилу Степанишину. 
Потомственный механизатор, 
после окончания Львовско-
го училища пришёл он в ОАО 
«Сынково», где зарекомендовал 
себя классным специалистом. 
на конкурсе «Пахарь-2009» был 
первым в возрастной категории 
до 30 лет, достойно представ-

лял район и на подмосковном 
уровне.

Звучит государственный 
гимн. Равнение на флаги!

- Праздники в сельском 
хозяйстве бывают крайне ред-
ко, - говорит, обращаясь к участ-
никам и гостям конкурса, глава 
Подольского района николай 
Москалёв, - ведь крестьянский 
труд связан с постоянной, каж-
додневной заботой о земле. 
Значение аграрной отрасли, 
убеждён николай Петрович, 

к о н к у р С  П р о ф е С С и о н а л ь н о г о  м а С т е р С т в а

креСтьЯнСким СердЦем 
наЗЫваЮт Поле…

а. мартынов
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далеко не исчерпывается её 
удельным весом в экономике 
(а сегодня в районе около 1700 
сельских тружеников). Лишь в 
том случае общество может счи-
таться нормальным, когда поля 
вовремя засеяны, в коровниках 
и свинарниках мычат и хрюкают 
животные, а те люди, которые 
всё это обеспечивают, чувству-
ют моральное и материальное 
удовлетворение от своей рабо-
ты. именно такую цель ставит 
перед собой районная власть, 
для этого и профессиональные 
конкурсы проводятся.

От имени старшего поко-
ления приветствует механи-
заторов председатель совета 
ветеранов Подольского района, 
заслуженный работник сельско-
го хозяйства Российской Феде-
рации Раиса Фёдорова. Раиса 
Петровна обращает внимание 
на то обстоятельство, что среди 
земледельцев есть сегодня и 
молодёжь, и приезжие из других 
регионов, пока, к сожалению, 
недостаточно владеющие тех-
никой. Поэтому так важна роль 
специалистов, наставников, 
непременно и как можно чаще 
нужно общаться с ветеранами 
отрасли, со знающими людьми, 
они помогут и советом, и делом. 

По традиции все конкур-
санты пробуют хлеб-соль, на 
честный и праведный труд бла-
гословляет настоятель Успен-
ского храма села Валищева 
отец Сергий Кожемяк. Откликом 
на молитвенные слова разлива-
ется по округе звон церковных 
колоколов. Главный судья сдаёт 
рапорт главе района, выстрел 
ракетницы обозначает начало 
соревнований. По машинам!

Пока трактористы демон-
стрируют уровень  своего 
мастерства, беседуем с членами 
жюри, со специалистами и руко-
водителями хозяйств.

- Состояние техники и под-
готовка механизаторов – залог 
всех наших успехов, - подчёрки-
вает главный государственный 
инженер-инспектор Гостехнад-
зора по Подольскому району 
Александр Шлеин. – Сегодня 
сто процентов машин допущены 
к состязаниям без каких-либо 
серьёзных замечаний. А учи-
тывая, как тщательно и скрупу-
лёзно регулировали участники 
свои агрегаты, можно с боль-
шой долей вероятности пред-
положить, что борьба предстоит 
упорная.

Полностью согласен с таким 
утверждением и главный судья 
конкурса Геннадий Коротаев. 
Он ещё раз обращает внимание 
на значение профессии механи-
затора, на необходимость при-
влечения в сельское хозяйство 
молодёжи. Открытые районные 
соревнования, которые стано-
вятся традиционными, этому, 
безусловно, поспособствуют.

- Готовились серьёзно, - 
констатирует главный инженер 
опытного хозяйства «Каменка» 
Виталий Киндсфатер, - выста-
вили трёх претендентов, во 
всех тягловых классах. и хотя 
состояние техники в «Каменке» 
оставляет желать лучшего, идти 

надо, уверен Виталий яковле-
вич, только вперёд. Ближайшая 
же задача заключается в том, 
чтобы закрепить прошлогодние 
первые места.

на успех рассчитывает 
и «хозяин» здешних земель, 
директор ОАО «Сынково» Вик-
тор Какоткин. Предыдущий кон-
курс, поясняет Виктор ивано-
вич, произвёл на трактористов 
хорошее впечатление, интереса 
и воодушевления стало теперь 
гораздо больше.

Между прочим, сынковское 
хозяйство представлено в том 
числе и пахотным агрегатом на 
конной тяге. и хотя крестьян-
ская лошадка не заменит совре-
менные трактора, помнить и 
хранить традиции предков обя-
зательно надо. Да к тому же это 
выступление стало подлинным 
украшением праздника.

…Между тем механизато-
ры один за другим завершают 
обработку своих делянок, при-
ходит черёд для кропотливой и 
чрезвычайно ответственной дея-
тельности судейской коллегии. 

Всё надо тщательно промерить, 
рассчитать, ни одной детали 
при этом не упустив. Сцена же 
пока предоставлена творческим 
коллективам района, и даже 
сгустившаяся до жути погода не 
может сорвать концерт. Впро-
чем, ненастье оказалось не 
слишком долгим, и подведение 
итогов осуществлялось под ярко 
сияющим солнцем.

А результаты таковы. Рабо-
та всех до единого участников 
признана достойной, всем вру-
чены дипломы и ценные подар-
ки. Специальным призом фирмы 
«Экон-нива» награждён самый 
молодой механизатор, 18-лет-
ний учащийся ПУ-91 Алексей 
Михайлов. За волю к победе 
отмечен Александр Грудинин 
из э/х «Клёново-Чегодаево», 

об этом позаботилась профсо-
юзная организация работников 
агропромышленного комплек-
са. инженерно-технологический 
центр «Мособлагроснаб» учре-
дил приз для хозяйства, заняв-
шего первое общекомандное 

место, его обладателем стало 
ОПХ «Каменка». Сюда же, в 
«Каменку», уходит и приз от 
местного отделения «Единой 
России» за качественную под-
готовку техники и профессио-
нальное обучение механиза-
торов, так что слова главного 
инженера хозяйства Виталия 
Киндсфатера не разошлись с 
реальностью.

Теперь по номинациям, от 
третьего места к первому. В 
тягловом классе 1,4 тонны и в 
возрасте до 30 лет: Дмитрий 
Семенович (ООО «Лестех-
строй»), Алексей Михайлов 
(ПУ-91),  Михаил Степани-
шин (ОАО «Сынково»). Среди 
остальных участников этого 
же класса: Пётр Багрей (ООО 
«Лестехстрой»), юрий Задачин 

(ООО «Дубненское», Чеховский 
район), Евгений Махов (ОПХ 
«Каменка»). В следующем 
классе, 2,3 тонны: Александр 
Мартынов («Каменка»), Васи-
лий Зубкевич (опытное хозяй-
ство МиС), Василий Гущин (ПУ-
91). наконец, в классе самых 
тяжёлых тракторов (здесь было 
всего двое участников) сере-
бро у механизатора из «Камен-
ки» николая Теряева, первое 
место завоевал Александр 
Ветров, представляющий ОАО 
«Сынково».

Абсолютным победителем 
и обладателем приза главы 
Подольского района стал Миха-
ил Степанишин. В честь лучше-
го тракториста взлетает ввысь 
«салют» из воздушных шариков.

- Счастлив, -  не может 
скрыть волнения Михаил. 
– Соперники были достой-
ные, но и я старался. Рад, что 
получилось.

Доволен и директор ОАО 
«Сынково» Виктор Какоткин. 
надеялся, говорит, и на Ветро-
ва, и на Степанишина. и меха-
низаторы не подвели, сделали 
всё как надо. А для хозяйства 
качество обработки земли – это 
главное.

Мастер производственно-
го обучения ПУ-91 Василий 
Гущин прекрасно понимает, что 
будущее сельского хозяйства 
всецело зависит от молодёжи. 
Поэтому радуется не только 
своей победе, но и удачному 
выступлению учеников, особен-
но призовому месту Алексея 
Михайлова. Ближайшие же пла-
ны Василий иванович выстраи-

вает чётко и конкретно: будем 
стараться, снова и снова гото-
виться, ведь впереди областной 
конкурс пахарей.

Ростислав лаЗаРЕв. 
Фото в. Иванченко. 

В. гущин и Н. москалёв
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8 июня отмечается День 
социального работника. Это 
праздник тех, кто каждый день 
несет другим помощь, заботу, 
внимание, тепло своей души.

начало государственной 
системы социальной защи-
ты населения было положе-
но петровскими реформами, 
когда царским указом 8 июня 
1871 года утверждались бога-
дельни для нищих, больных и 
престарелых.

В 1909 году начал работать 
Всероссийский союз учреж-
дений, обществ и деятелей по 
общественному и частному при-
зрению, активно действовало 
императорское человеколюби-
вое общество.

В 1917 году было объявлено 
о создании наркомата обще-
ственного призрения.

Сегодня служба социальной 
защиты населения стала важ-
ным государственным инсти-
тутом, посредством которого 
решаются задачи социальной 
поддержки около 30% населе-
ния области.

В 1992 году в Подольском 
районе было создано управле-
ние социальной защиты насе-
ления. на этом этапе основной 
формой социальной помощи 
было надомное обслуживание, 
предоставление адресной мате-
риальной помощи особо нужда-
ющимся гражданам и семьям, и 
льгот в соответствии с действо-
вавшим законодательством. 

1 января 2005 года в связи 
с разграничением полномочий 
в вопросах социальной защиты 
населения между федеральны-
ми органами государственной 
власти и субъектами Россий-
ской Федерации была созда-
на единая централизованная 
система социальной защиты 
населения Московской обла-
сти. Создана электронная база 
данных получателей мер соци-
альной поддержки. Сегодня на 
учете в Подольском районном 
управлении соцзащиты состоит 
более 39 тысяч человек, а это 
50% всего населения района.

Благосостояние общества 
оценивается его отношением 

к детям и старикам, поэто-
му семейная и демографи-
ческая политика находят-
ся  в  числе  приоритетных 
направлений деятельности 
управления. Помимо предо-
ставления мер социальной 
поддержки, установленных 
действующим законодатель-
ством, управление осущест-
вляет денежные выплаты. 
Малообеспеченным семьям 
выплачивается ежемесячное 
пособие на ребенка. Ежегод-
но размер выплаты увеличи-
вается. Кроме того, малои-
мущим семьям выделяется 
государственная социальная 
п о м о щ ь .  Д е т и - и н в а л и д ы 
помимо установленного зако-
нодательством ежемесячно-
го денежного пособия имеют 
возможность получить бес-
платную санаторно-курортную 
путевку в любое время года 
(при этом путевкой обеспе-
чивается и сопровождающий 
ребенка на лечение). Большое 
внимание уделяется летнему 
оздоровительному отдыху 
детей из малообеспеченных, 
неблагополучных, многодет-
ных семей, детей с девиант-
ным поведением или часто 
болеющих, детей погибших 
военнослужащих.

С 2005 года в целях ран-
него выявления неблагополуч-
ных семей, имеющих детей, 
своевременного оказания им 
социальной помощи, профи-
лактики безнадзорности и бес-
призорности несовершенно-
летних создано и развивается 
отделение участковой соци-
альной службы, сотрудники 
которого работают индивиду-
ально с детьми и родителями 
из неблагополучных семей, 
семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Сегодня 
это 815 семей, в которых про-
живает 1404 ребенка.

Д е й с т в е н н о й  ф о р м о й 
государственной  помощи 
детям, чьи родители не зани-
маются воспитанием детей, 
является социальный патро-
нат. Воспитатели посещают 
семьи, контролируют условия 

проживания, воспитания, обу-
чения ребенка.

не так много найдется у 
нас семей, где 50 и более лет 
супруги идут по жизни вме-
сте. С целью повышения роли 
семьи в обществе, в Москов-
ской области с 2002 года дей-
ствует закон о единовременной 
выплате супругам к юбилеям 
их совместной жизни (50, 60, 
70 лет совместной жизни). 
начиная с 2005 года, раз-
мер этого пособия постоянно 
увеличивается.

В районе проживают 19560 
пенсионеров. (25% населения). 
Около 6,5 тысяч пенсионеров 
не имеют льготного статуса. 
Законодательством Москов-
ской области им предоставле-
но право бесплатного проезда 
на общественном транспорте. 
Пенсионеры, имеющие пятиде-
сятилетний трудовой стаж, но не 
отмеченные государственными 
или ведомственными награ-
дами, получают ежемесячную 
денежную выплату.

Большое внимание уделя-
ется ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Помимо мер 
социальной поддержки, установ-
ленных действующим законода-
тельством, ветераны Великой 
Отечественной войны ежегод-
но получают единовременную 
материальную помощь ко Дню 
Победы, к годовщине битвы 
под Москвой, снятия блокады 
Ленинграда. 

новым и сложным направле-
нием в работе коллектива стала 
выплата денежной компенсации 
в размере 50% оплаты за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги гражданам льготных 
категорий.

Для многих сотрудников 
нашей службы социальная 
работа не столько профессия, 
сколько образ жизни, призва-
ние. Более 10 лет трудятся в 
коллективе Л.Д. Опрышко, Е.Ф. 
Кузнецова, В.В. Вуколова, Е.Г. 
Чумаченко, Т.В. Гопина, Т.н. 
Чеботарева.

Четыре с половиной года воз-
главляет отдел информационно-
организационной работы и 
обеспечения деятельности 
управления А.Е. Панкратова. 
Этот отдел в настоящее время 
по праву считается ведущим в 
управлении: все организаци-
онные вопросы, связанные с 
жилищно-коммунальными услу-
гами, социальными картами, 
дающими право на бесплатный 
проезд, доплатами к пенсии 
решаются именно в этом отделе.

Подольский районный ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения, 
обслуживает на дому людей, 
нуждающихся в постоянном 
уходе. им доставляют про-
дукты, лекарства, помогают 
с оформлением документов, 
оплачивают коммунальные 
услуги, оказывают различные 

дополнительные услуги. Центр 
обслуживает 474 человека. В 
этой сфере трудятся 117 чело-
век. За многолетний добро-
совестный труд заслуженным 
авторитетом и уважением 
сотрудников и населения по 
праву пользуются Л.П. Коло-
скова, Е.Д. Трифонова, Г.М. 
Дубровская, н.и. Горюнова, 
О.Е. Ковалькова, н.В. Пеку-
шева, Л.В. Шепелева, В.С. 
Лобзина, Т.А. Романова, Г.и. 
Тихонова.

Огромную роль в реаби-
литационной помощи детям-
инвалидам и детям с огра-
ниченными возможностями 
играет государственное бюд-
жетное учреждение социально-
го обслуживания Московской 
области «Подольский районный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возмож-
ностями «яГОДКА». С момента 
создания центром руководят 
директор Л.А. Савина и главный 
врач А.А. Козман.

Важнейшей составляющей 
процесса комплексной реаби-
литации является ранняя диа-
гностика и помощь ребенку. 
В связи с этим в ГБУ СО МО 
«Подольский районный РЦ 
«яГОДКА» работает отделе-
ние ранней помощи детям от 
0 до 3 лет. В состав отделения 
входят специалисты: педиатр, 
невропатолог, физиотерапевт, 
психолог, логопед, дефекто-
лог. В РЦ «яГОДКА» органи-
зована служба социального 
патронирования. 

В структуру управления 
входит государственное бюд-
жетное учреждение социально-
го обслуживания Московской 
области «Центр социально-
медицинской реабилитации 
инвалидов и ветеранов боевых 
действий «ясенки». Основной 
целью деятельности центра 
является специализированное 
лечебно-оздоровительное обе-
спечение инвалидов, ветера-
нов боевых действий с забо-
леваниями нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, 
органов дыхания, органов кро-
вообращения, органов пище-
варения, нарушениями обмена 
веществ. Сегодня центр отмеча-
ет 30-летие своей плодотворной 
работы. Много лет успешно тру-
дятся в центре В.А Белайц, Е.А. 
Лешина, Е.и. никулушкин, А.н. 
Чумаков.

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём 
социального работника! Желаю 
успехов в нелегкой, но такой 
необходимой людям работе. 
Пусть забота и добро, которые 
вы несете другим, возвратятся 
к вам многократно умноженны-
ми! Удачи, оптимизма, творче-
ских успехов! Здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим 
близким.

в. БуРдаНов,
начальник 

управления социальной 
защиты населения. 

С  П р о ф е С С и о н а л ь н Ы м  П р а З д н и к о м

Хвала тебе, СоЦиальнЫй работник!
УВажаемые работНики социальНой сФеры!

Примите самые искренние и теплые поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём социального работника!

Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым 
людям, детям, многодетным семьям Подольского муниципального 
района и всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации. От 
плодотворности ваших усилий, доброго, внимательного отношения 
каждого из вас к этим людям часто зависит их дальнейшая судь-
ба. Такая работа требует особых личностных и профессиональных 
качеств, сердечности, трудолюбия, готовности всегда оказать под-
держку. Чувство долга, профессионализм и преданность своему 
делу помогают вам нести эту нелегкую вахту милосердия и добра. 

Кроме искренних слов признательности и благодарности 
примите пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, 
неиссякаемой душевной щедрости и огромного личного счастья!

с уважением, Н. Москалёв, 
глава Подольского муниципального района.
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в С ё  л у ч ш е е  -  д е т Я м

Международный день 
защиты детей – празд-

ник светлый, добрый и радост-
ный, но вместе с тем и ответ-

ственный. Сравните сами: 
женщины хотят получать цветы 
не только 8 Марта, а дети тем 
более нуждаются в ежеднев-
ной заботе, внимании, ласке. 
По доброй традиции в течение 
семи лет 1 июня ребятишек 
интернатных групп детско-
го сада «Кленочек» в посел-
ке Кленово навещает глава 
Подольского района николай 
Петрович Москалёв, поздрав-
ляет с праздником, балует, 
дарит подарки. Заглянули «на 
огонёк» и мы, корреспонденты 
«Земли Подольской». Перед 
началом душевной встре-
чи главы и малышей задали 
несколько вопросов заве-
дующей детским садом Л.н. 
Старцевой.

- наше дошкольное учреж-
дение немного необычное, – 
рассказывает Людмила нико-
лаевна. – Помимо простого 
детского сада, который посе-
щает на сегодняшний день 121 
ребенок, в «Кленочке» есть 
две интернатные группы для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Существует интернат с декабря 
2002 года. Сейчас восемнад-
цать обез доленных ребятишек 
собраны со всей территории 
Подольского района под кры-
шей садика. Конечно, тех малы-
шей, у кого есть родители, на 
выходные и праздники забира-
ют домой. но таких у нас всего 

трое. К сожалению, ситуации в 
жизни бывают разные, трудное 
материальное положение роди-
телей, например. 

- кто помогает «кленочку» 
в финансировании? 

-  Расходы на питание, 
содержание, обслуживание 
интернатных групп и зара-
ботную плату воспитателей 

полностью легли на плечи 
Подольского района, эти груп-
пы существуют только за счет 
бюджетных средств. Есть у нас 
и добрые покровители, кото-
рые помогают материально. 
Виталий Борисович Демидов 
спонсирует нас, он приобретал 
для учреждения дорогостоящее 
оборудование и мебель: холо-
дильники, диваны… Приезжал 
Виталий Борисович и сегодня, 
поздравил ребятишек, привез 
им торты. А на днях с его нео-
ценимой помощью мы начина-
ем небольшой косметический 
ремонт. 

- людмила Николаевна, 
были ли у вас случаи усынов-
ления ребятишек?

- Да, и не единожды. но в 
последнее время становится 
популярной форма не усынов-
ления или опекунства, а оформ-
ления в приемную семью. В 

течение 2009 года четыре малы-
ша обрели новых родителей. 
Сейчас оформляются докумен-
ты еще для одной девочки. 

Какие бы ни были в «Кле-
ночке» замечательные педаго-
ги, прекрасные условия, ребен-
ку все равно нужна семья. 
Конечно, не у всех родителей 
есть возможность предоста-
вить своему чаду такое изо-
билие одежды и игрушек, как 
в «Кленочке»: дети здесь ни 
в чем не нуждаются. Кроме… 
родительского тепла и уча-
стия, чуткого сердца, ласко-
вых рук мамы. Семью ничто не 
заменит. 

В  н а ш е м  д о ш к о л ь н о м 
учреждении дети находятся до 
семи лет, затем они перехо-
дят учиться в Красносельскую 

школу-интернат, а если име-
ются какие-либо отклонения в 
здоровье и развитии, то в кор-
рекционную школу. В прошлом 
году двух воспитанников взя-
ли в Загорскую православную 
школу. Все педагоги привыка-
ют к детишкам, жалко отдавать 
своих питомцев, страшно выпу-
скать их из таких тепличных 
условий, которые созданы в 

«Кленочке», в огромный неиз-
веданный мир. 

Вместе с главой района к 
ребятишкам в гости пришли 
глава сельского поселения 
Кленовское Александр Вячес-
лавович Пичурин и директор 

ГУП э/х «Кленово-Чегодаево» 
Валерий николаевич Виногра-
дов. Малыши вместе с воспи-
тателями подготовили неболь-
шое выступление: нарядные, 
серьезные, но в то же время 
такие милые, они читали сти-
хи, пели песенки, танцевали. 
Конечно, немного стеснялись: 
еще бы, такие большие гости. 
ну, а взрослые не жалели 
ладошек. 

Каждый малыш получил 
подарок от николая Петрови-
ча. Два новеньких красивых 
велосипеда – для всех, они 

общие. Ребята дружно прокри-
чали «Спасибо!», после чего 
гостей и воспитанников ждало 
чаепитие.

Остается пожелать малень-
ким «кленочкам» расти умными, 
здоровыми, послушными, а их 
педагогам – терпения и любви. 

Мария аРкадЬЕва.
Фото в. Иванченко. 

ПуСть вСегда Светит СолнЦе! 
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С  V I  П р о ф С о Ю З н о й  к о н ф е р е н Ц и и

- В старые добрые време-
на вопрос «являетесь ли вы 
членом профсоюза?» вызвал 
бы удивление и даже недоу-
мение. но… советский период 
завершился. не стало партии, 
да и профсоюзы остались не 
везде. 

А ведь по сути профсою-
зы теперь единственная мас-
совая организация, которая 
смогла пережить все ката-
клизмы переходного периода, 
да еще и трансформироваться 
в новую структуру, более или 
менее отвечающую современ-
ным требованиям социально-
трудовых взаимоотношений, 
– с таких вступительных слов 
заместителя председателя 
Совета депутатов Подоль-
ского муниципального райо-
на людмилы митрофанов-
ны гурьяновой началась VI 
отчетно-выборная конферен-
ция профсоюза работников 
муниципальных предприятий 
и учреждений района.

- Одиннадцать лет назад мы 
пошли по пути преобразования 
профсоюзов. и этой нашей 
работе чинились препятствия. 
Мы прошли и суды, и откры-
тую нелояльность Федерации 
(ФнПР). и вот на последней 
встрече с лидерами профсоюз-
ного объединения «Соцпроф» 
президент Д.А. Медведев 
заявил о том, что наша страна 
заинтересована в том, чтобы у 
нас существовали различные 
формы профессиональных 
союзов, объединяющих граж-
дан и отражающих их позицию, 
защищающих их права.

Конечно, долгий советский 
период не мог не оказать вли-
яние на современное состоя-
ние профсоюзов. У многих 
профсоюзы по привычке 
ассоциируются с путевками, 
материальной помощью и 
скучными собраниями. В уста-
ве нашей организации четко 
сформулирована роль и место 
профсоюза в социально-
трудовом процессе. Главным 
должно быть достойное отно-
шение к человеку труда, соз-
дание справедливой системы 
социального порядка в инте-
ресах большинства.

Рассказала Л.М. Гурья-
нова и о том, что в районе 
проводится большая рабо-
та по развитию социального 
партнерства, с 1999 года мы 
работаем в системе трехсто-
роннего соглашения. За этот 
период появилось 205 новых 
предприятий, численность 
занятых в экономике достигла 
31,6 тысячи человек, средняя 
заработная плата на крупных 
предприятиях 24700 рублей, в 
ЖКХ – 16000 рублей.

Все это предстоит разви-
вать и дальше.

С отчетным докладом 
выступила председатель ПТО 
профсоюза Н.а.родионова. 
наталья Алексеевна расска-
зала о том, что инициаторами  
создания организации ста-
ли завод «КиМПОР», ЖКХ 
«Рязаново» и администрация 
Подольского района. Сейчас на 
учете в ПТО состоит 29 первич-
ных организаций с численно-
стью 2181 человек. Профсоюз-
ный комитет разрабатывает и 
заключает коллективные дого-
воры, ежегодно проводит рай-
онные, участвует в областных 
конкурсах профессионального 
мастерства. Большое внима-
ние уделяется детскому отды-
ху. Разработано трехстороннее 
соглашение между админи-
страцией Подольского муници-
пального района, администра-
циями городского и сельских 
поселений, профсоюзами и 
работодателями.

Основной задачей комитет 
считает снятие социальной 
напряженности в коллекти-
вах предприятий посредством 
заключения коллективных 
договоров, которые являют-
ся основным законодатель-
ным актом на предприятии, 
регулирующим финансово-

хозяйственную деятельность, 
защищающим интересы кол-
лектива и стимулирующим 
производительность труда. 
За отчетный период комитет 
профсоюза помог заключить 
и пролонгировать колдогово-
ры на 12 предприятиях вне-
бюджетной сферы, проверил 
выполнение колдоговоров 
на крупных предприятиях. 
В ходе этой проверки было 
установлено, что зарплата 
в основном выплачивается 
своевременно, хотя рост её 
замедлился.

Такие предприятия, как 
ОАО «наш дом», ОАО «Шиш-
кин Лес», МУП «инфосервис», 
несмотря на сложное экономи-
ческое положение, стараются 

изыскивать средства на культ-
массовую работу, проявлять 
внимание и к сотрудникам, 
проводят профессиональную 
подготовку, переподготовку 
кадров, повышают квалифика-
цию. на предприятиях соблю-
даются положения по охране 
труда. Молоком обеспечива-
ются все работники, кому это 
положено по итогам аттеста-
ции рабочих мест с вредными 
условиями труда. Устанавлива-
ются дополнительные отпуска 
для работающих во вредных 
условиях. За два последних 
года на предприятиях, вхо-
дящих в ПТО профсоюза, не 
было несчастных случаев с 
серьезными последствиями.

Большой популярностью 
пользуются конкурсы на зва-
ние «Лучший по профессии», 
в которых кадровые специали-
сты могут продемонстрировать 
свое мастерство, знание техни-
ки безопасности.

Профсоюзным комите-
том разработано положение 
о предоставлении социаль-
ной помощи на частичную 
оплату стоимости путевок на 
санаторно-курортное лечение 
работникам бюджетной сферы, 
органов местного самоуправ-

ления. С 2003 по 2009 годы 198 
человек смогли воспользовать-
ся путевками. 

Большое внимание уделя-
ется и отдыху детей работни-
ков предприятий. За два года 
фонд социального страхования 
выделил 187 бесплатных путе-
вок родителям. К сожалению, в 
нынешнем году из областного 
бюджета выделено средств на 
оплату всего 60 путевок для 
детей работников бюджетной 
сферы, а это капля в море.

наталья Алексеевна рас-
сказала о том, какую большую 
работу провели в первичных 
организациях во время выборов 
глав и депутатов городского и 
сельских поселений, по благоу-
стройству населенных пунктов, 

в конкурсе «Цветы Подолья», 
районном празднике труда и 
дне жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслужи-
вания населения.

В то же время, отметила 
н.А. Родионова, на сегодня 
нет ясности в вопросе компен-
сации санаторно-курортного 
лечения.

наталья Алексеевна выра-
зила благодарность активи-
стам ПТО профсоюза и.В. 
Типухиной, Л.н. Торченюк, 
О.ю. Руденко, н.н. Драндиной, 
Л.В. Лагоде, Е.Е. Воронцовой.

Присутствующие вни-
мательно заслушали отчет 
ревизионной комиссии, кото-
рый зачитала его председа-
тель Наталья Николаевна 
драндина.

Очень эмоциональным 
было выступление председате-
ля областной организации про-
фсоюзов работников культуры 
Тамары Петровны Петровой. 
Она подчеркнула серьезное 
отношение к делу активистов 
районного комитета профсо-
юзов, бойцовские качества 
лидера натальи Алексеевны 
и рассказала о задачах, кото-
рые стоят перед профсоюза-
ми всех отраслей в нынешний 
сложный политический пери-
од. Остальные выступающие 
также положительно оценили 
работу профсоюзного комитета 
за отчетный период.

По достоинству была отме-
чена активистами работа пред-
седателя натальи Алексеевны 
Родионовой.

А затем состоялись выборы. 
В комитет вошли самые актив-
ные члены профсоюза, к тому 
же возглавляющие правкомы 
крупнейших предприятий, а 
возглавить районный профсоюз 
поручено было вновь наталье 
Алексеевне Родионовой. За ее 
кандидатуру все присутствую-
щие проголосовали единоглас-
но. В добрый час и успехов в 
дальнейшей работе.

Н. алЕксаНдРова.
Фото в. Иванченко.

ЗаЩиЩаЯ интереСЫ труЖеников

Н. родионова
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Уже десять лет прошло с 
той поры, как традици-

онно «сухопутный» подольский 

край накрепко «привязался» к 
морям и океанам, став неотъем-
лемой частью русского рыбно-
го мира. Можно даже сказать 
– столицей, ведь предприятие с 
названием ООО РКЗ «Русский 
рыбный мир» появилось в мае 
2000 года в посёлке Курилово. 
Вкусная и разнообразная про-
дукция рыбоконсервного заво-
да неплохо известна покупате-
лям как в России, так и в других 
странах СнГ, во всяком случае, 
спрос на неё сегодня заметно 
превышает предложение. не 
остаётся без внимания и уча-
стие заводчан в жизни регио-
на, в таких значимых социаль-
ных проектах, как поддержка 
детского сада «Кленочек» и 
футбольного клуба «Подолье», 
строительство Куриловско-
го дома культуры «Элегия», 
помощь школам и ветеранским 
организациям. А в последнее 
время и сам «Русский рыбный 
мир» стал территорией созида-
ния и развития, связанных как 
с насущными экологическими 
задачами, так и с чисто про-
изводственными делами. Вот 
и в первые дни наступившего 
лета здесь открывается новая 
стройплощадка. О причинах и 
направленности происходящих 
перемен мы беседуем с гене-
ральным директором предпри-
ятия евгением исаевым.

- С самого начала предпо-
лагалось, - поясняет Евгений 
николаевич, - что наше раз-
мещение в промышленной 
зоне посёлка Курилово явля-
ется временным. Более того, 
для производственного строи-
тельства был выделен участок 
в Клёново, мы получили все 
необходимые согласования 
и рассчитывали к концу 2009 
года перенести туда выпуск 
продукции. Однако обстоя-
тельства изменились, удалось 

выкупить землю и помещения 
бывшего Куриловского авторе-
монтного завода. В результате 
появилась возможность все 
наши задачи решить без пере-
езда, на уже обжитом месте, 
по замкнутому циклу. Так что 
пришлось вносить коррективы 
в стратегию развития завода.

- И начали вы с достаточно 
острых, вызывавших серьёз-
ные нарекания экологических 
проблем…

- Действительно, органи-
зация промышленных стоков 
долгое время оставалась самым 
больным местом и для нас, и для 
органов власти, и для населе-
ния. Сложность была не только 
в дороговизне строительства 
очистных сооружений, такой 
замысел в принципе невозмож-
но осуществить на чужой земле, 
с чужими коммуникациями. Как 
только решился вопрос с соб-
ственностью, сразу же заказали 
проект очистных. Причём задача 
была поставлена чрезвычайно 
жёсткая: запустить их в эксплуа-
тацию до декабря прошлого года.

- Получилось?
- Образно говоря, первую 

лопату воткнули в землю 29 
августа, а уже 15 ноября авто-
ритетная комиссия подписала 
акт приёмки.

- Не мог не обратить вни-
мания, что на февральском 
куриловском сходе о состоя-
нии речки люди говорили 
гораздо спокойнее и оптими-
стичнее, но недовольство в 
связи с периодическим появ-
лением специфического запа-
ха осталось.

- надо иметь в виду, что 
очистные сооружения – это 
отдельное производство с 
достаточно сложной технологи-
ей, на пусконаладочные рабо-
ты требуются месяцы. Сейчас 
завершаем прилаживание, 
приспособление всего этого 
хозяйства к выпуску основной 
нашей продукции, к пиковым 
нагрузкам и сезонным колеба-
ниям. Вскоре и улавливанием 
запахов вплотную займёмся, 

курс на экологическую чистоту 
и безопасность у нас твёрдый и 
последовательный.

- а есть ли планы по рас-
ширению, модернизации 
производства?

- В настоящее время выпу-
скаем около трёх с половиной 
миллионов банок консервов в 
месяц, этого недостаточно. но 
тут столкнулись с трудностями – 
необходимых станков в стране 
никто уже не производит, поза-
крывались соответствующие 
предприятия. Сейчас приобрета-
ем набивочную машину на Укра-
ине, в будущем 
году постараем-
ся выйти на уро-
вень пяти мил-
лионов банок в 
месяц.

-  Н о в о е 
строительство 
также с  эти-
ми задачами 
связано?

- В рыбокон-
сервном деле 
жизненно важ-
но обеспечить 
хранение сырья. 

Прикиньте, в сутки мы пере-
рабатываем до десяти тонн. 
Поставщики у нас надёжные, 
давние, а вот складских поме-
щений не хватает. Мощность 
своих холодильников – 250 
тонн, ещё тонн 600-800 арен-
дуем на стороне. Приступаем к 
строительству нового склада-
холодильника, доведём соб-
ственные возможности до 1500 
тонн. Это и очевидная экономия 
средств, и качество продук-
ции вырастет, меньше будет 
погрузок-разгрузок контейне-
ров. К концу года постараемся 
управиться.

- Наверное, и рабочих мест 
станет больше?

- Коллектив у нас хоро-
ший, текучки кадров нет. но с 
расширением производства и 
пуском холодильника потреб-
ность в новых людях появится. 
Ответственным рабочим и гра-
мотным специалистам будем 
рады.

- И ещё один вопрос: то, 
что было задумано на клё-
новской земле, теперь не 
осуществится?

- нашего производства там, 
конечно, не будет, эта тема 
закрыта. но за годы плодот-
ворного сотрудничества у нас 
сложились настолько добро-
желательные отношения с 
местной администрацией, что 
непременно поучаствуем в 
создании (или серьёзном раз-
витии) одного из важных для 
жителей объектов. Клёновское 
поселение, наряду со Щапов-
ским, мы по-прежнему считаем 
своим.

…на этой хорошей ноте и 
завершим наш разговор. на 
различных уровнях можно услы-
шать много слов о социальной 
ответственности предпринима-
тельства. на «Русском рыбном 
мире» словам предпочитают 
конкретные дела и свершения.

Захар ПолЯков. 
Фото в. Иванченко.

«руССкий рЫбнЫй мир»: 
Под Знаком Перемен
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6 июня в Государственном 
музее-усадьбе «Остафьево» 
- «Русский Парнас» прошел 
XXIX Пушкинский праздник 
поэзии, посвященный дню 
рождения великого русского 
поэта. начался он, по тради-
ции, с богослужения в храме 
Святой Троицы. А, тем време-
нем, перед входом на терри-
торию усадьбы уже раскину-
лись палатки-шатры. Прямо 
пойдешь – сладкую вату и 
попкорн найдешь, направо 
пойдешь – суздальские пря-
ники отыщешь, а налево – 
ждут тебя шашлыки.  Чуть 
дальше развернулась ярмар-
ка народных промыслов, где 
были представлены поделки 
умельцев из дерева, камня 
на любой вкус. Для ребяти-
шек на берегу пруда откры-
лась литературная площадка 
«Времен минувших небыли-
цы», в атмосферу сказки мог 
попасть каждый, пожелавший 
участвовать в забавных кон-
курсах. Конечно, все это – 
необходимые составляющие 
любого праздника, народно-
го гуляния. но в Остафьево 
жители Подольского района 
и гости приезжают, в первую 
очередь,  за пищей духов-
ной. и в простой день при-
ятно побродить по тенистым 
аллеям, а уж в праздничный 
– тем более. К тому же можно 
насладиться звучанием вели-
колепных русских песен, духо-
вого оркестра, нестареющей 

поэзией Пушкина, неторопли-
вым общением. 

Открыл праздник заслужен-
ный работник культуры Рос-

сийской Федерации, почетный 
гражданин Подольского района, 
директор музея Анатолий Семе-
нович Коршиков. Удивительно, 
но в этом году гуляния в Оста-
фьево совпали с днем рождения 
Александра Сергеевича Пушки-
на, такое редко бывает. 

К Пушкинскому празднику в 
Остафьево открылась выставка 
«Петр Андреевич Вяземский и 
декабристы», а ребятишки под-
готовили выставку рисунков, 
посвященную поэту. Особен-
но приятно, что на празднике 
присутствовали потомок А.С. 
Пушкина Александр Сергеевич 
Клименко и потомок близких 
друзей поэта Алексей Георгие-
вич нащокин. 

Руководитель администра-
ции Подоль-
ского  райо -
н а  В а с и л и й 
А н д р е е в и ч 
М у з ы ч у к 
п о ж е л а л 
всем гостям 
о т л и ч н о г о 
настроения и 
вдохновения. 
Каждый год 
администра-
ц и я  р а й о н а 
преподносит 
музею подар-
ки ,  в  сумме 

их насчитывается уже около 
тысячи. А всего здесь 120 тысяч 
экспонатов.

Сегодня в дар была принесе-
на работа художника - офицера-
артиллериста, участника напо-
леоновской армии.

Перед собравшимися высту-
пил заместитель руководите-
ля Росохранкультуры Виктор 
Васильевич Петраков. Он под-
черкнул, что главное богатство 
музея-усадьбы «Остафьево» - 
«Русский Парнас» это не только 
росчерки истории и предметы 
старины, но и люди, которые не 
предают забвению наше про-
шлое. Виктор Васильевич так-
же приехал не с пустыми рука-
ми: редкий образ Богородицы, 
называемый Петровская Бого-
матерь (восстановленная икона 
на доске ХVII столетия), и два 
расписных донца прялок конца 

ХIХ века отправились в 
копилку музея.

С левой стороны 
от усадебного дома 
сохранились старые 
здания бывшей сукон-
ной фабрики, одного из 
передовых в свое время 
производств, за работой 
которого внимательно 
следил Андрей ива-
нович Вяземский. Там 
планируется развер-
нуть большую выставку, 
посвященную жизни и 
быту крестьян. Поэтому 
те предметы, которые 

передала музею Росохранкуль-
тура, будут очень кстати. Ана-
толий Семенович Коршиков 
выразил признательность за все 
дары, за то, что музей-усадьбу 
не забывают, поддерживают, 
пополняют фонды. «Придет 
время, мы откроем экспозицию 
и в главном доме-дворце, и в 
суконной фабрике», - надеется 
А.С. Коршиков, а вместе с ним 
и все неравнодушные любители 
русской культуры. 

Александр Сергеевич Кли-
менко в Остафьево не впервые. 
Частенько приезжает он сюда 
не как потомок Пушкина, и не 
только 6 июня. А как обычный 
посетитель, просто побродить по 
тропинкам, насладиться тиши-
ной и благодатью. В Остафьево 
словно попадаешь в другой мир. 
«и усадьба, и храм постоянно 
открыты для гостей, они всегда 
гостеприимны, учат нас добру 
и любви», - сказал настоятель 
храма Святой Троицы Михаил 
Василенко. 

Как обычно, за официаль-
ной частью последовало тор-
жественное возложение цветов 
к памятнику А.С. Пушкина. на 
этом праздник поэзии не закон-
чился. на западной галерее 
гостей ждало выступление ака-
демического хора Московского 
государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, дипло-
манта международных конкур-
сов (художественный руководи-
тель – заслуженный работник 
культуры РФ М. Аскеров). У 
памятника Пушкину открылась 
литературно-музыкальная гости-
ная «Вот он, приют гостепри-
имный, приют любви и верных 
муз…». Лучшие хореографи-
ческие коллективы, вокалисты 
и чтецы Подольского района, 
победители районного конкурса 
«Звездная дорожка», народный 
инструментальный ансамбль 
«Рио-Рита» вместе с солисткой 
оркестра Министерства обороны 
РФ натальей Манулик радовали 
зрителей до самого вечера.

Усадьба Остафьево - место 
уникальное. Понимаешь это 
тогда, когда сам побываешь 
здесь. Более полутора столетий 
прошло с тех пор, как поэт при-
езжал в Остафьево, но и по сей 
день многое в усадьбе напоми-
нает о том времени. несмотря 
на то, что сейчас музей нахо-
дится в стадии реконструкции 
(завершение реставрационных 
работ планируется к 2014 году), 
тысячи гостей посещают его в 
Пушкинский праздник. Музей-
усадьба позволяет понять осо-
бое место Остафьева в истории 
русской культуры и жизни Алек-
сандра Сергеевича Пушкина.

Мария колоколЬНЕва. 
Фото в. комарова. 

П у ш к и н С к и й  д е н ь  р о С С и и

ПоэтЫ, ЖиЗнь отдавшие народу, 
в народе оСтаЮтСЯ на века…
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18 июня 2010 года в 10.00 в конференц-
зале aдминистрации района состоится 
двадцатое заседание Совета депутатов 
Подольского муниципального района. на 
заседание приглашаются: глава, руководи-
тель администрации, депутаты Совета депу-
татов Подольского муниципального района, 
депутаты Московской областной думы, 
депутаты Советов депутатов и главы город-
ского и сельских поселений, заместители 
руководителя администрации, руководители 
структурных подразделений администрации 
района. 

Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета депутатов Подоль-
ского муниципального района №180/2009 
от 04.12.2009 г. «О бюджете Подольского 
муниципального района на 2010 год».

2. Об утверждении положения о порядке 
расчета и перечисления в бюджет Подоль-
ского муниципального района части прибы-
ли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей.

3. О замене в 2011 году дотации бюд-
жета Подольского муниципального района 
отчислениями от налога на доходы физи-
ческих лиц по дополнительному нормативу.

4. Об утверждении положения о финан-
совом управлении администрации Подоль-
ского муниципального района.

5. Об утверждении положения о порядке 
списания муниципального имущества, отно-
сящегося к основным средствам, находяще-
гося на балансе муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений 
и в казне Подольского муниципального 
района.

6. Об утверждении «Правил использова-
ния водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Подольского 
муниципального района».

7. О признании утратившим силу реше-
ния Совета депутатов Подольского района 
№7/27 от 06.06.2003 г. «Об осуществлении 
муниципального земельного контроля на 
территории Подольского района».

8. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района от 31.10.2008 г. № 74/2008 «Об 
утверждении типовой формы «Схема рас-
положения земельного участка на кадастро-
вом плане».

9. О признании утратившим силу 
решения Совета депутатов Подольского 
муниципального района № 211/2006 от 
03.03.2006 г. «Об утверждении порядка 
рассмотрения обращений граждан в адми-
нистрацию Подольского муниципального 
района».

10. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Подольского муници-
пального района № 187/2010 от 12.02.2010 
г. «Об утверждении плана работы Совета 
депутатов Подольского муниципального 
района на 2010 год».

11. Об исполнении решения Совета депу-
татов Подольского муниципального района 
№ 192/2010 от 12.02.2010 «Об утверждении 
плана мероприятий, посвященных празднова-
нию 65-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

12. Об утверждении порядка распро-
странения наружной рекламы на территории 
Подольского муниципального района.

13. Об утверждении технического регла-
мента установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории Подольского 
муниципального района.

14. Об утверждении порядка развития 
телекоммуникационных сетей на террито-
рии Подольского муниципального района.

15. Разное.

в Совете деПутатов
лето, лето, лето - это много света,
Это поле, это лес, это тысяча чудес…

Да, действительно, что может быть 
лучше лета, когда ярко светит 

теплое солнышко, плещется вода в озере, 
а в лесу много грибов и сладкой земляни-
ки! Это еще и время долгожданных летних 
каникул! Когда не нужно утром рано про-
сыпаться, спешить в школу, а потом гото-
вить уроки, бежать на репетиции... А можно 
только отдыхать! Разве это не чудеса?! Да 
самые настоящие! Тем более, когда еще и 
праздник, наполненный музыкой, интерес-
ными играми, веселым заливистым смехом 
и изумительными подарками. Это двойное 
чудо, которого ждет каждый ребенок.

Такой замечательный незабываемый 
праздник детства, организованный пар-
тией «Единая Россия» совместно с адми-
нистрацией района, управлениями соцза-
щиты населения и культуры, и молодого 
крыла партии «Молодая гвардия» состо-
ялся 3 июня в ДК «Молодежный», куда 
из всех сельских поселений Подольского 
района съехалось более 200 девчонок и 
мальчишек из малообеспеченных семей.

Художественный руководитель Татья-
на николаевна Васильева в лихо надетой 
набекрень ярко-желтой кепочке, с озор-
ными косичками, веселыми кричалками 
и шутками зазывала ребят на сказочные 
викторины и конкурсы, которые проводила 
библиотекарь Светлана юрьевна Третьяк. 
Целый час мальчишки и девчонки отгады-
вали загадки, узнавали персонажей люби-
мых сказок, принимали участие в различ-
ных викторинах, получали долгожданные 
призы за победу. А ровно в 11.00 пришло 
время для торжественного открытия празд-
ника. Выступил руководитель администра-
ции Подольского муниципального района 
Василий Андреевич Музычук, от партии 
«Единая Россия» обратился к ребятам 
секретарь политсовета районного отделе-
ния Виктор Аркадьевич Потемкин, от управ-
ления соцзащиты населения приветствен-
ное слово сказала Евгения Геннадьевна 
Чумаченко. «Молодой гвардией» руково-
дила Светлана югай. А потом началось 
настоящее чудо. Театралы ДК «Романце-
во» показали всем присутствующим сказку 
о девочке настеньке, которая искала цве-
тущий папоротник в ночь на ивана Купалу. 
Всё было таинственно и загадочно: темный 
лес и русалочки, дым, окутавший лесную 

поляну, принц, нашедший свое счастье - 
настеньку, и удивительные народные пес-
ни, которые сопровождали всё действо. 
Всё это не оставило равнодушным нико-
го из сидевших в зале и с восхищением 
наблюдавших за происходящим на сцене. 
Шквалом аплодисментов ребята и взрос-
лые благодарили артистов за прекрасное 
выступление. После спектакля ребятишек 
ждали в фойе, где они получили гостинцы 
в качестве вкусных пирожков и сладкого 
сока, и начались игры и танцы, которые 
умело организовали работники ДК. Дети 
с азартом играли и танцевали под музыку, 
получали поощрительные призы и искренне 
радовались происходящему. Внизу, в фойе 
первого этажа, ребятам была предостав-
лена возможность угоститься ароматной 
сладкой ватой и попрыгать на батуте. и, 
хотя на улице шел дождь, никто не ощутил 
непогоды и мрачных туч, потому что в ДК 
царила атмосфера настоящего праздника, 
веселья и ребячьего задора. но, наконец, 
погода «одумалась», засветило яркое сол-
нышко и все высыпали на улицу, где про-
должилась игровая программа. ну, и конеч-
но, какой же праздник без подарков. Так 
что апофеозом всего происходящего стали 
огромные воздушные шары и забавные 
смешные клоуны, их получил каждый из 
присутствующих. Радости не было преде-
ла. Самыми счастливыми, наверное, были 
два именинника, которые родились имен-
но 3 июня, Ваня Графов и ира Суюшова. 
им преподнесли дополнительные подарки 
прямо на сцене. Когда я спросила ребят о 
впечатлениях, услышала следующее:

«Сегодня такой прекрасный и замеча-
тельный день. Особенно мне понравился 
спектакль и очень красивые подарки. я 
запомню этот праздник на всю жизнь». 
Это слова Саши Черниковой из Толбин-
ской школы. А вот как сказал первокласс-
ник Кирилл нехай: «Было очень весело и 
интересно. А сколько подарков!» и все в 
один голос говорили одно и тоже: «Весело, 
здорово, интересно!» Это самая высшая 
оценка для всех устроителей праздника. 

Разъезжались ребята на автобусах 
довольные и счастливые. и мечтали, что 
через год, в июне, снова приедут на такой 
же замечательный праздник детства.

с. вИННИчЕНко,
зам. директора 

Толбинской школы.

ПраЗдник детСтва
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Так как наталья Афана-
сьевна большая труже-

ница, то и встретились мы с 
ней прямо на дежурстве. Дело 
в том, что после того, как наша 
героиня достигла пенсионного 
возраста, она попросила руко-
водство оставить её на родном 
предприятии. не смогла рас-
статься с коллективом и делом, 
которому отдала более семнад-
цати лет, проработав старшим 
оператором котельной. С тех 
пор уже 20 лет она трудится в 
должности машиниста водоза-
борного узла. Такая работоспо-
собность вызывает неподдель-
ное уважение.

С самого начала нашей 
беседы выяснилось, что ната-
лья Афанасьевна, как и боль-
шинство настоящих тружени-
ков, говорить о себе не любит, 
на вопросы отвечает скупо и 
неохотно. По её мнению, она 
«ничего особенного не сдела-
ла» и «жила, как все живут. 
Как могла». У меня сложилось 
впечатление, что так, как она, 
всё-таки могут не все. Пом-

нится, что у Лескова в «Оча-
рованном страннике» одним из 
героев была высказана мысль, 
что самое трудное в жизненном 
испытании – это борьба с еже-
дневными мелочами, отрав-
ляющими наш быт. Справить-
ся с ними подчас труднее, чем 
подчиниться минутной вспыш-
ке геройства и рассчитаться с 
жизнью в один миг. Тем более 
женщине, оставшейся после 
16-ти лет супружества и разво-
да с тремя детьми на руках.

Разговаривали на скамей-
ке в уютном дворике водоза-
борной станции на террито-
рии щаповской котельной. из 

здания старой постройки доно-
сился характерный шум насо-
са, качающего воду. нас же 
окружал аромат нежных цветов 
склонённых веток жасмина, к 
которому примешивались нот-
ки белого шиповника, пышно 
цветущего рядом. Чуть пони-
же, возле кустов, расположи-
лись радующие взор ирисы и 
крупные дельфиниумы. Сразу 
возникло убеждение, что здесь 
работают хорошие и неравно-
душные к красоте природы 
люди. Моё мнение окрепло при 
появлении упитанного, доволь-
ного жизнью черно-белого кота 
с ярко-зелёными глазами, всё 
время ластившегося и льну-
щего к людям. О характере и 
образе жизни всегда можно 
многое узнать из мельчай-
ших деталей окружения. Если 
рядом хорошо растениям и 
животным, то аура у людей 
добрая и светлая.

Моя собеседница подтвер-
дила эти мысли. Рассказала, 
что коллектив у них неболь-
шой, женский, но, может быть, 

именно поэтому они уделяют 
большое внимание порядку, 
стремятся украсить свой быт. 
Что касается кота, то он при-
шёлся ко двору не только пото-
му, что такой подлиза, - с его 
появлением исчезли все мыши. 
Было это лет пять назад, с тех 
пор грызунами, как говорится, 
и «не пахнет». За это Ваську 
любят и уважают, а так как 
естественная пища в ближай-
шей округе от такого охотника 
в ужасе ретировалась, под-
кармливают. У натальи Афа-
насьевны животных дома нет, 
поэтому можно Ваську иногда 
и побаловать.

От настоящего мы незамет-
но перешли к воспоминаниям. 
начали, конечно же, с рабо-
ты. Выяснилось, что в котель-
ную она пришла ещё в 1973-м 
году, когда предприятие только 
открылось. Тогда своих, гото-
вых специалистов не было, 
поэтому её отправили учиться. 
После окончания курсов рабо-
тала старшим оператором. С 
выходом на пенсию её обязан-
ности стали, конечно, проще, 
чем раньше, но ответственность 
сохранилась. 

Друзья и коллеги, с кото-
рыми удалось пообщаться, 
рассказали, что наталья Афа-
насьевна - чудесный человек, 
к которому всегда можно обра-
титься за советом и помощью. 
и это неудивительно – прожив 
столько лет, она приобрела 
колоссальный профессиональ-
ный и жизненный опыт. Вырас-
тила и воспитала троих детей. 
Уже стали взрослыми пятеро 
внуков. Может похвастаться 
четырьмя правнуками, самому 
младшему из которых всего 
годик. и все проживают в род-
ном посёлке.

В своё время её родители, 
семья Коликовых, приехали в 
Щапово из Орловской области. 

У них друг за другом рождались 
и умирали дети, выжили только 
брат, который был на шесть 
лет старше наташи и она, 11-й 
по счёту ребёнок. Папа был 
на войне, его демобилизова-
ли ещё до Победы, но судьба 
распорядилась так, что именно 
в 1945-м, когда ей было все-
го 10 лет, он погиб, попав под 
машину. Евдокия Михайловна, 
оставшись вдовой, сделала всё, 
чтобы детей не коснулась нуж-
да. Работала в полеводстве на 
парниках, где выращивали рас-
саду, овощи, в саду – фрукты. 
Да и брат уже подрос, пошёл 
в трактористы и стал помогать 
семье. Поэтому наташа, ранее 
окончив начальную Алексан-
дровскую школу, смогла про-
должить обучение и закончила 
ещё три класса средней школы 
в селе Ознобишино. По вос-
поминаниям собеседницы, она 
любила участвовать в художе-
ственной самодеятельности. 
Выступала на сцене в акроба-
тических пирамидах. В 1950-м 
году поступила в Щаповскую 
сельскохозяйственную школу. 
Слушала уроки пчеловодства 
и садоводства. Вступительных 
экзаменов не сдавали. Про-
сто собиралась небольшая 

Я лЮблЮ неЖноСть и теПло аСтр…
н а ш и  Ю б и л Я р Ы

Наталье афанасьевне лобовой, жительнице Щапово, 8 
июня исполнилось 75 лет. жители посёлка решили, что отлич-
ным подарком станет рассказ об их землячке в районной газе-
те и обратились к нам.
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комиссия, директор хозяйства 
и преподаватель, и проводили 
беседу с будущими учениками. 
А так как наталья была уро-
женкой Щапова и её все знали, 
то пройти собеседование было 
даже проще, чем другим. Пре-
подавали учителя старой шко-
лы, их было очень интересно 
слушать.

-  Учёба была полезной 
для всех сельских жителей, 
хорошо бы, её возобновили, 
– вздохнула она. - Эта школа 
помогла найти профессию в 
жизни многим. Выпускники, 
как правило, устраивались 
работать именно по той спе-
циальности, которую приобре-
ли. я тоже не стала исключе-
нием. Проучившись два года, 
в 1952- м устроилась на пасе-
ку и проработала здесь 18 
лет. Это время было увлека-
тельным и интересным. Сна-
чала пчёлы, конечно, кусали, 
но потом я настолько привык-
ла, что перестала обращать 
на это внимание, да и орга-
низм за сезон обычно при-
спосабливается, появляется 
иммунитет. 

на мой вопрос, может ли 
после стольких лет работы на 
пасеке на глаз определить каче-
ство мёда, ответила, что без 
анализов это невозможно. но в 
своей работе они их никогда и 
не делали, мёд-то всегда был 
натуральный. Самый любимый 
- липовый. Чтобы его получить, 
с ульями выезжали в Тулу, так 
как там очень много цветущей 
липы. В Щапово, к сожалению, 
её мало. К сладкому наталья 
Афанасьевна почти равнодуш-
на, но обожает такой деликатес, 
как крышечки, срезаемые с сот 
перед выкачиванием мёда. 

Как ни была интересна про-
фессия пчеловода, в силу ряда 
обстоятельств пришлось её 
оставить. Три года перед пере-
ходом в котельную она прора-
ботала фуражиром, давала ком-
бикорм коровам. Приходилось 
очень рано вставать.

За время её трудовой дея-
тельности несколько раз меня-
лось название хозяйства, но она 
своей малой родине, как бы ни 
было трудно, не изменяла. и 
в трудовой книжке у натальи 
Афанасьевны записан всего 
один работодатель.

Что касается увлечений, то 
раньше очень любила вязать. 
и детишкам, и себе, а надо 
было – и людям. Ещё как-то 
мама научила её вышивать 
крестиком. Сейчас же, по при-
знанию хозяйки, бережёт гла-
за и самое любимое занятие в 
свободное время – ухаживать за 
небольшим огородиком у дома, 
в котором всегда есть что-то из 
овощей и немного цветов. на 
вопрос, какие цветы больше 
всего любит, наталья Афана-
сьевна улыбнулась, и в её голо-
се зазвучали мягкие нотки:

- Астры. Мне кажется, они 
очень нежные, тёплые. Краси-
вые цветы гладиолусы, но их 
красота холодная. 

В этом ответе я услышала 
многое. Милые, тёплые, нежные, 

лёгкие, чуть грустные астры в 
нашем суровом климате всегда 
вырастали назло переменчивой 
погоде. Раньше, когда цветы, 
как и многое остальное, были 
дефицитом, именно астры выру-
чали первоклашек, когда нужно 
было составить первый букет 
своей первой учительнице. из 
семян, собранных с увядших 
астр, всегда вырастали такие 
же красавицы, как и их пред-
шественницы. Гладиолусы же 
капризны – часто уже на второй 
сезон, даже если сохранишь 
луковицы, они «опылялись» и 
меняли любой найденный с тру-
дом новый цвет на стандартный 
оранжевый. Редкостью были 
пионы и георгины, сохранить 
которые зимой стоило большо-
го труда. Астра в переводе с 
латинского и греческого озна-
чает «звезда». Согласно одной 
из легенд, она родилась из 
звёздной пыли - капелек слёз 
созвездия Девы и потому ночью, 
скучая по своими сёстрам, 
оставшимся на небосводе, часто 
с ними разговаривает. Астра, 
мне кажется, это именно тот 
цветок, которым могла бы быть 
эта женщина – скромным, вер-
ным себе, цветущим, несмотря 
ни на какие трудности. 

Раньше деревню, по при-
знанию натальи Афанасьевны, 
тяжело было представить без 
песен. и в свои пятьдесят она 
ещё пела в местном хоре. но 
сейчас и это уходит в прошлое. 
Что касается телевидения в 
целом, то она его, в общем-то, 
не очень любит – считает, там 
слишком много боевиков, наси-
лия и стрельбы. Чтобы отвлечь-
ся, ей хочется чего-то лёгкого, 
весёлого. иногда это настрое-
ние можно уловить в старых 
добрых советских фильмах.

В ближайших планах у 
натальи Афанасьевны – при-
ятные хлопоты, задумала сде-
лать дома ремонт. Вот такой 
она деятельный и позитивный 
человек. и возраст ей вовсе не 
помеха.

Геронтологи, те, кто зани-
маются вопросами продления 
жизни, ищут ответ на вопрос, 
как продлить именно актив-
ную, деятельную её часть. Мне 
кажется, наталья Афанасьевна 
нашла свой ответ - трудиться, 
мечтать и исполнять задуман-
ное, надеяться, несмотря ни на 
что, и, конечно же, помогать 
людям, быть к ним терпеливой 
и доброй. Пожелаем же этому 
светлому человеку здоровья, 
долголетия, исполнения замыс-
лов. и пусть тепло и нежность, 
которые она сумела сохранить 
в себе и пронести сквозь годы, 
всегда её согревают.

С 75-летием вас, наталья 
Афанасьевна!

Галина доБРЫНИНа.  
Фото автора.

10 июня у главы сель-
ского поселения Михайлово-
ярцевское Д.В. Верещака 
замечательная дата – юбилей! 
Мы, работники администрации 
поселения, сердечно поздрав-
ляем Дмитрия Владимировича 
с 55-летием, желаем крепкого 
здоровья и дальнейших успе-
хов на благо жителей.

Дмитрий Владимирович 
Верещак родился 10 июня 
1955 года на хуторе Кучеров 
Беловского района Курской 
области. В 1981 году окончил 
Московскую сельскохозяй-
ственную академию им. К.А. 
Тимирязева, получил квалифи-
кацию ученого агронома.

Вся трудовая жизнь Дми-
трия Владимировича связана 
с родным сельским поселе-
нием Михайлово-ярцевское, 
направлена на его благо и 
процветание.

В 1992 году Д.В. Вере-
щак был назначен на долж-
ность главы администра-
ции Михайлово-ярцевского 
сельского округа, в 2005 
и 2009 гг. избирался гла-
вой сельского поселения 
Михайлово-ярцевское.

Благодаря его высокому 
профессиональному уров-
ню разработаны основные 
направления социально-
экономического развития 
сельского поселения, создана 
нормативно-правовая база для 
осуществления полномочий 
органов местного самоуправ-
ления в соответствии со ст. 14 
ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Требовательный к себе и 
другим, ответственный руко-
водитель, Д.В. Верещак смог 
создать работоспособный кол-
лектив с квалифицированными 
специалистами для решения 
всех поставленных задач.

Администрация сельского 
поселения совместно с адми-
нистрацией Подольского муни-
ципального района, налоговой 
инспекцией осуществляет вза-
имодействие по реализации 
мер, направленных на попол-
нение доходной части бюджета 
сельского поселения, Подоль-
ского муниципального района.

В муниципальном обра-
зовании сельское поселение 
Михайлово-ярцевское выпол-
няется программа развития 
социальной сферы и произ-
водственной инфраструктуры. 
Благодаря гражданской ответ-
ственности главы поселения, 
его высокой работоспособно-
сти, творческой предприимчи-
вости, уровню квалификации 
было много сделано: с помо-
щью района построена больни-
ца, два многоквартирных жилых 
дома, центр дополнительного 
образования детей «Бабенская 
игрушка», реконструированы 
школа, детский сад, поликли-
ника, хоккейная площадка, 
дороги. Для отдыха созданы 
парк Строителей, парк отды-
ха, детские площадки в пос. 
Шишкин Лес. Благоустроены и 
газифицированы населенные 
пункты: д. Дешино, д. Терехо-
во, д. Дровнино, д. Акулово, д. 
Лужки, пос. Михайловского лес-
ничества, д. Пудово-Сипягино, 
капитально отремонтирована 
система инженерного обеспе-
чения. и эта работа по улучше-
нию социально-экономического 
развития, повышению уровня 
жизни в сельском поселении 
продолжается.

В 2004 году, по просьбе 
граждан, под руководством 
Дмитрия Владимировича был 
возведен храм новомученни-
ков Подольских.

наш глава – человек высо-
кого патриотического долга. В 
сельском поселении уделяет-
ся большое внимание работе 
по патриотическому воспита-
нию молодежи, оказывается 
помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны. В 2005 
году был открыт мемори-
ал – памятник-обелиск в пос. 
Шишкин Лес, посвященный 
землякам, не вернувшимся с 
фронтов Великой Отечествен-
ной, издана книга «Михайлов-
цы – защитники Отечества».

Д.В. Верещак неодно-
кратно награждался прави-
тельственными, областными, 
муниципальными и православ-
ными наградами. Его уважают 
и любят земляки.

администрация 
и совет ветеранов 

сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское, 

п. Шишкин лес.

человек 
на Своём меСте

Кому – дукаты и пиастры
Наполнят музыкой карман,
А мне – согреют сердце астры –
Лилово-дымчатый туман.

Ирина левинзон
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Памяти Великой Отече-
ственной посвящались 

творческие конкурсы во всех 
региональных СМи. итоги под-
водились после празднования 
9 мая.

М ы  у ж е  р а с с к а з ы в а -
ли о наших общественных 
корреспондентах-победителях 
конкурса «Поклонимся великим 
тем годам».

на днях 65 участников 
литературного конкурса, орга-
низованного редакцией газе-
ты «Подольский рабочий» 
также получили призы газе-
ты, администрации города и 
района.

А на прошлой неделе в 
уютной гостиной Подольской 
редакции радиовещания собра-
лись те, кто на суд слушателей 
представил свои стихи и даже 
песни.

неизменно энергичная и 
внимательная редактор Алла 
игоревна Егорова приветство-
вала гостей, поблагодарила 

за активность и творчество и 
рассказала о том, как всё соб-
ственно было организовано.

- Подольская редакция 
радиовещания, – пояснила 
собравшимся Алла игоревна, 
– совместно с информацион-
ной службой администрации 
Подольского муниципального 
района подвела итоги конкур-
са «нам этот день за многое 
награда… ». Было предложено 
две номинации: «Завидуя бес-
смертной нашей славе, най-
дут потомки нужные слова…» 
и «Песни всегда посвящал я 
Отчизне…».

В творческом соревнова-
нии участие приняли 21 музы-
кант и 18 авторов, пишущих 
стихи. но в каждой номина-
ции только три места, поэто-
му борьба за лидерство была 
серьезная.

Критерии оценки, которые 
жюри предъявило к конкурсан-
там, были следующими: исто-
рическая значимость темы, 
художественная ценность рабо-
ты, оригинальность, отзывы 
радиослушателей.

Редакция  благодарна 
всем, кто принял участие в 
радиоконкурсе.

Спонсором нашего конкур-
са выступило ООО «яковлев-
ская чаеразвесочная фабрика» 
(генеральный директор Сергей 
Викторович Лукьянов).

В номинации «Завидуя бес-
смертной нашей славе, най-
дут потомки нужные слова» 
третье место завоевал житель 
села Былово Краснопахорско-
го сельского поселения Алек-
сандр Григорьевич Котельни-
ков за стихотворения «Память» 
и «я помню». Второе место у 
Вячеслава Павловича Алимо-
ва за стихотворение «Весною 
сорок пятого».

Первое место жюри по 
праву присудило известному 
поэту, автору стихотворения 
«Меч» Михаилу Анатольевичу 
Шаповалову.

Авторы с удовольствием 
почитали строки из своих про-
изведений, сразу настроив 
мероприятие на доверитель-
ный, лирический лад. 

ностальгическое настрое-
ние, обращение к прошлому 
еще больше усилилось, когда 
редакционные операторы вклю-
чили фонограмму с записью 
песен. 

Третьего места за песню 
«Победа, весна и рассвет» 
удостоены композитор Сер-
гей Евгеньевич Колесников и 
поэт Виктор Викторович Кала-
гин. Второе место за песню 
«Военная», которая потрясла 
меня больше всего тем, как 
автор сумела перенестись в те 
далекие военные годы и пред-
ставить себя молодой женой, 
ожидающей весточки с фрон-
та от любимого, досталось 
Вере Евгеньевне Русскиной. и 
образ, и отчаяние, сменяющее-
ся надеждой, показались мне 
очень сильными, да и мелодия 
запоминающейся. 

Диплом лауреата конкурса 
вручили Семену Платоновичу 
Первушину из Шишкина Леса 
за песню «Священное Знамя 
Победы».

Первое место завоевала 
песня «Весна Победы», напи-
санная Лидией ивановной 

Касаевой и положенная на 
музыку Еленой Григорьевной 
Панченко.

Очень приятно, что в чис-
ле награжденных были и наши 
авторы и номинанты. Это гово-
рит о том, что на земле подоль-
ской талантов не счесть.

А обаятельная хозяйка 
офиса, ведущая это необыч-
ное мероприятие, объявила 
еще об одной награде. Хорошо 
знакомая нашим читателям по 
своеобразным, всегда образ-
ным и добрым материалам 
Лилия Евгеньевна Зубковская 
из деревни яковлево Стрел-
ковского сельского поселения 
заявку на участие в конкурсе 
не подавала. Она не музыкант 
и не поэт. но она написала 
книгу о войне «Елизаветины 
рассказы», в которой, можно 
сказать, соединились слова и 
музыка самой высокой пробы. 
Поэтому, объяснила осталь-
ным участникам конкурса Алла 
игоревна, редакция пригласи-
ла Лилию Евгеньевну Зубков-
скую, чтобы тоже наградить 
её, ибо такие душевные, духов-
ные, правдивые художествен-
ные произведения не долж-
ны остаться незамеченными. 
Лилия Евгеньевна стала лау-
реатом конкурса в номинации 
«Моя война».

Меня, признаться, удивил 
генеральный директор чае-
развесочной фабрики Сергей 
Викторович Лукьянов. Как-то 
так получалось все время, что 
для нашей газеты он оставал-
ся недоступным. А тут и вос-
поминаниями своими о службе 

в погранвойсках поделился, и 
слова для конкурсантов очень 
теплые нашёл. Признали его 
по большей части пожилые 
участники конкурса своим. Что 
ж, молодец, молодой предпри-
ниматель. Атрибуты армейской 
жизни, подаренные ему редак-
цией, заслужил по праву.

Редакционное время доро-
го, ведь каждую рабочую, и не 
только рабочую минуту, гото-
вится следующая передача. 
А часы и вовсе на вес золота, 
но «разошедшихся» стихами и 
песнями, наперебой высказы-
вающих свои мысли и сообра-
жения конкурсантов никто не 
останавливал. и песни и стихи 

еще долго звучали в редакци-
онной студии. А журналисты 
поняли, такие конкурсы нужны. 
Они людей объединяют, а это 
так сейчас необходимо.

Наталья кИРЕЕва. 
Фото с. Первушина.

т в о р ч е С к и й  к о н к у р С

л.е. зубковская

а.и. егорова, с.В. лукьянов, В.П. алимов

а.г. котельников

«нам этот день 
За многое награда...»

Не отпускает война, ну никак не отпускает. Уже и праздничные салюты в честь 65-летия 
Великой Победы отгремели, и ветераны успели вдоволь наговориться и поделиться 

своими воспоминаниями и даже слегка утомились от такого, слишком пристального к себе 
внимания. а тема общенародного подвига, былых сражений, ожидания и потерь, тема брат-
ства и единения народа, идущего к главной цели – освобождению родины, не проходит.
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ПерВый
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 Мультфильм
06.20 ОТРяД ОСОБОГО 
нАЗнАЧЕния
07.50 Армейский магазин
08.20 Кряк-бригада. Клуб 
Микки Мауса
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские 
рассказы
13.40 Большой финал
15.30 22.30 Чемпионат 
мира по футболу
17.30 МАЛЕнЬКАя МиСС 
СЧАСТЬЕ
19.20 Мистер Трололо. 
Творческий вечер 
Эдуарда Хиля
21.00 Время
22.00 Мульт личности
00.30 Калифрения
01.00 Американская 
семейка
01.30 ВЕК ПОМРАЧЕния
03.30 ПОЛиЦия нОВОГО 
ОРЛЕАнА
04.20 Детективы

россия 1
05.20 ГАРАЖ
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.10 ПОТАПОВ, К 
ДОСКЕ!
11.00 14.00 Вести
11.20 14.20 Вести-Москва
12.00 СЛУЖАнКА ТРЕХ 
ГОСПОД
14.30 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Концерт Кима 
Брейтбурга
17.15 ТАРАС БУЛЬБА
20.00 Вести недели
21.05 ВАнЬКА ГРОЗнЫЙ
23.00 МиСТЕР и МиССиС 
СМиТ
01.25 АнАЛиЗиРУЙ ТО
03.25 Комната смеха

тВ-цеНтр
06.55 ЗА ДВУМя 
ЗАЙЦАМи
08.25 Марш-бросок
09.45 Мультфильм
10.05 ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛиннАя КОСА
11.30 14.30 21.00 00.00 
События
11.45 ПО ДАннЫМ 
УГОЛОВнОГО 
РОЗЫСКА...
13.10 Хроники 
московского быта. Вечер в 
ресторане
14.00 Смех с доставкой на 
дом
14.40 Приглашает Борис 
ноткин
15.10 Служу России!
16.15 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
19.00 КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ
21.25 ЖиЗнЬ нА ДВОиХ
23.05 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.55 МЫТАРЬ
02.25 МЫ, ДВОЕ МУЖЧин
04.00 ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦинОВ

НтВ
06.25 СВОБОДнАя ОТ 
МУЖЧин
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 Приключения 
Десперо
10.15 Следствие вели...
11.10 13.20 16.15 
ПРАВиЛА УГОнА
19.20 УЧиТЕЛЬ В 
ЗАКОнЕ
21.15 МЕнТ В ЗАКОнЕ. 
ОХОТА нА АВТОРиТЕТА
01.10 иДЕнТиФиКАЦия 
БОРнА
04.50 ТЕОРия 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА

россия к
07.00 Евроньюс
10.10 ПЕРВАя ПЕРЧАТКА
11.25 Легенды мирового 
кино
12.00 Зоопарк на Цветном
12.30 01.15 Мультфильм
14.10 Палаван – остров 
жизни
15.00 Гранд Балет Гала. 
Шедевры
16.25 Дом актера
17.05 ПО ГЛАВнОЙ 
УЛиЦЕ С ОРКЕСТРОМ
18.35 Анна нетребко 
и Джошуа Белл в 
Альберт-холле
20.00 В ЧЕТВЕРГ и 

БОЛЬШЕ ниКОГДА
21.30 Чему смеётесь? или 
Классики жанра
22.15 нЕЖнЫЙ ВОЗРАСТ
00.20 Romamor. Альберто 
Сорди – из Рима в мир
01.40 Палаван – остров 
жизни
02.35 Мировые сокровища 
культуры

домаШНий
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 СЕМЬ СТАРиКОВ и 
ОДнА ДЕВУШКА
09.05 23.00 Одна за всех
15.40 ХАнУМА
18.30 Кинобогини
19.00 Мужские истории
19.30 ПАПАШи
21.15 иГРУШКА
23.30 12 СТУЛЬЕВ
02.35 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРиВОРОЖиЛА
03.35 СиЛЬнОЕ 
ЛЕКАРСТВО
05.20 Музыка на 
Домашнем

россия 2
04.30 06.55 09.25 11.55 
17.25 00.30 Футбол
06.40 09.05 09.15 11.45 
17.05 20.45 00.15 
Вести-спорт
11.35 20.30 Вести.ru
14.10 21.00 юАР-2010
14.55 Формула-1
22.05 Моя планета
02.40 Баскетбол

реН
06.00 04.30 неизвестная 
планета
06.30 ТАЙСКиЙ ВОяЖ 
СТЕПАнЫЧА
08.25 ПО ПРОЗВиЩУ 
ЧиСТиЛЬЩиК
10.10 Будь готов!
12.30 24
13.00 Громкое дело
13.30 ПРОТиВ ТЕЧЕния
21.30 ПОСЛЕДниЙ 
СЕКРЕТ МАСТЕРА
23.30 Дорогая передача
00.00 Мировой бокс
00.30 ОБнАЖЕннЫЕ и 
СЕКСУАЛЬнЫЕ
02.25 иСПАнСКиЙ ВОяЖ 
СТЕПАнЫЧА

04.00 Детективные 
истории
05.20 ночной 
музыкальный канал

стс
06.00 ДЕТи-ШПиОнЫ
07.40 08.20 08.30 10.30 
17.30 Мультфильм
09.00 Самый умный
11.00 ГОДЗиЛЛА
13.30 ВОРОнинЫ
16.00 18.45 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
21.00 ОДнАЖДЫ 
В МЕКСиКЕ. 
ОТЧАяннЫЙ-2
22.55 история 
Российского шоу-бизнеса
23.55 Всё по-нашему!)
01.55 ЛиШниЙ БАГАЖ
03.50 ОТКРОВЕния 
юнОЙ нЕВЕСТЫ

ПоНедельНик, 14 июНя

С 14 по 20 июня

Усадьба «иВаНоВское»
Приглашает подольчан и 

гостей города на концерт рус-
ского романса, стихов и вос-
хищения! «Под чарующей 
лаской твоею», посвященный 
закрытию театрального сезона, 
20 июня в 16.00.

исполнители: артистка 
музыкального центра Рос-
сийского государственного 
телевидения и радиовеща-
ния, лауреат международного 
фестиваля «Таланты объединя-
ют мир» Лариса Косарева (дра-
матическое сопрано); заслу-
женный артист России Сергей 
Степин (тенор), лауреат между-
народного конкурса наталья 
Коршунова (фортепиано), 
лауреат международного кон-
курса юрий Каманин (гитара), 
арт-директор – поэт николай 
Лощаков.

справки по телефонам: 
54-72-64 и 54-71-04

Проезд автобусом или 
маршрутным такси № 4 до 
конечной остановки.

НаШа аФиШа



14 10 июня 2010 г.

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 Чемпионат мира по 
футболу. В перерыве – 
Вечерние новости
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 МОСКОВСКАя САГА
23.30 Кремль-9
00.30 ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Американская семейка
01.50 03.05 12 ДнЕЙ СТРАХА
03.30 ПОЛиЦия нОВОГО 
ОРЛЕАнА

россия 1
05.00 Утро России
09.05 04.05 Александр 
Каверзнев. Афганский капкан
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-2
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ТАЙнЫ СЛЕДСТВия
16.30 КУЛАГин и ПАРТнЕРЫ
17.35 ДВОРиК
18.05 ЕФРОСинЬя
19.00 СЛОВО ЖЕнЩинЕ
20.20 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 ДЕТЕКТиВнОЕ 
АГЕнТСТВО иВАн ДА 
МАРЬя
22.25 Футбол. Чемпионат 
мира
00.30 Вести +
00.50 Честный детектив
01.25 ЗЛО БЕССМЕРТнО
03.10 Комната смеха

тВ-цеНтр
06.00 07.30 настроение
08.35 ПЕТРОВКА, 38
10.20 Детективные истории
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.45 События
11.50 СОЛДАТ иВАн 
БРОВКин
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 В Большом городе
19.55 Лицом к городу
21.10 МЫ ПОЖЕниМСя. 
В КРАЙнЕМ СЛУЧАЕ 
– СОЗВОниМСя!
22.50 Скандальная жизнь
00.20 СПОСОБ УБиЙСТВА
01.35 КОРОЛЕВСКАя 

РЕГАТА
03.20 ГЕнЕРАЛЬСКАя 
ВнУЧКА
05.05 Атака квартирных воров

НтВ
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 АГЕнТ 
нАЦиОнАЛЬнОЙ 
БЕЗОПАСнОСТи
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОнАРЕЙ
19.30 УЧиТЕЛЬ В ЗАКОнЕ. 
ПРОДОЛЖЕниЕ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Главный герой
00.20 Главная дорога
00.55 Школа злословия
01.45 ТАнЦУЙ С ниМ
04.05 Особо опасен!
05.05 СКОРАя ПОМОЩЬ

россия к
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 СЕРАФиМ ПОЛУБЕС и 
ДРУГиЕ ЖиТЕЛи ЗЕМЛи
12.20 В. Родзянко. Моя 
судьба
12.50 19.50 Рим: рассвет и 
закат империи
13.35 Легенды Царского Села
14.05 АДЪюТАнТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДиТЕЛЬСТВА
15.15 Живое дерево ремесел
15.30 Все о собаках
15.35 ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО
16.30 Остров орангутанов
16.55 Плоды просвещения
17.20 02.25 Петербургские 
интеллигенты
17.50 Гомер
18.00 БлокнОТ
18.25 н. Рубинштейн, П. 
Чайковский у истоков 
Московской консерватории
20.40 Больше, чем любовь
21.20 ЭТА ПиКОВАя ДАМА
22.15 Апокриф
23.00 Лев Лосев. нью-
Гэмпшир. Февраль 2007 года
23.50 ЧЁРнАя СТРЕЛА
01.20 Музыкальный момент
01.40 Документальная 
история
02.10 Мировые сокровища 
культуры
02.50 Программа передач

домаШНий
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 ТАТЬянин ДЕнЬ
09.00 16.00 Дела семейные

10.00 ПРОРОК
11.00 КАПиТАнСКиЕ ДЕТи
12.00 15.00 Звёздная жизнь
13.00 ПАПАШи
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГи инДии
20.00 ВСЕГДА ГОВОРи 
ВСЕГДА-2
21.00 Завидные женихи
22.00 ОТЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 СЛУЧАЙнЫЕ 
ПАССАЖиРЫ
01.00 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРиВОРОЖиЛА
02.00 СиЛЬнОЕ ЛЕКАРСТВО
03.45 МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.20 Музыка на Домашнем

россия 2
04.30 06.55 09.25 11.55 14.55 
00.30 Футбол
06.40 09.10 11.45 18.10 20.45 
00.15 Вести-спорт
11.35 18.00 20.30 Вести.ru
14.10 21.00 юАР-2010
18.25 Профессиональный 
бокс
22.20 02.40 Моя планета

реН
06.00 неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
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. нОВЫЕ 
ПРиКЛюЧЕния МЕнТОВ
20.00 Громкое дело
20.30 ЧЕРКиЗОнА. 
ОДнОРАЗОВЫЕ ЛюДи
21.30 ПОСЛЕДниЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА
22.30 Справедливость
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 20.00 ВОРОнинЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПинЫ 
ДОЧКи
10.00 я ЛЕЧУ
11.00 19.00 КРЕМЛЕВСКиЕ 
КУРСАнТЫ
16.30 РАнЕТКи
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 иГРУШКи
22.00 КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ
00.30 Кино в деталях
01.30 ДВОЙнОЕ нАКАЗАниЕ
03.30 ЗАЧАРОВАннЫЕ

ВторНик, 15 июНя

Поздравляем!
администрация сельско-

го поселения рязановское и 
совет ветеранов от всей души 
поздравляют с 75-летием тру-
женицу тыла Эмилию Павловну 
РОГОЖКинУ.

Юбилей ваш 
праздничный и светлый,

И грустить не время, 
не пора.

Долгих лет вам, 
яблонь в белом цвете,

Радости и счастья, 
и добра!

Сердечно поздравляем с 
70-летним юбилеем надежду 
Георгиевну ДЕГТЕВУ. Желаем 
здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия, тепла и внима-
ния близких.

Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, 

светлых дней.
Но с каждым годом 

быть не старше,
А все моложе и милей.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  
и коллектив львовской 

школы № 4.

администрация сель-
ского поселения кленов-
ское и совет ветеранов теп-
ло поздравляют с 80-летием 
Лидию Васильевну ФиЛинУ.

Суть поздравления 
проста –

Прожить, 
как минимум до 100,

В приятном окружении,
Любви и уважении!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления лаговское сердечно 
поздравляют со знамена-
тельными юбилеями Михаила 
ивановича БОБРинЕВА – с 
80-летием, надежду Викто-
ровну ЕФиМОВУ – с 60-лети-
ем ,  Валентину  Сергеев -
н у  П О Т Р Е Х А Л К и н У  –  с 
80-летием.

От всей души желаем 
крепкого здоровья, долго-
летия, благополучия вам и 
вашим близким.

Пусть здоровье 
и погожий день

Дарят бодрость, 
много свежих сил,

Чтобы каждый 
день и новый миг

Вам большую 
радость приносил!



1510 июня 2010 г.

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 МОСКОВСКАя САГА
23.30 Среда обитания
00.30 ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Американская семейка
01.50 03.05 ПОСПЕШиШЬ - 
ЛюДЕЙ нАСМЕШиШЬ
03.50 ПОЛиЦия нОВОГО 
ОРЛЕАнА

россия 1
05.00 Утро России
09.05 Цена звездной роли
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-2
13.40 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ТАЙнЫ СЛЕДСТВия
16.30 КУЛАГин и ПАРТнЕРЫ
17.35 ДВОРиК
18.05 ЕФРОСинЬя
19.00 СЛОВО ЖЕнЩинЕ
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 ДЕТЕКТиВнОЕ 
АГЕнТСТВО иВАн ДА МАРЬя
22.25 Футбол
00.30 Вести +
00.50 нА СЕМи ВЕТРАХ
03.00 ДЕВУШКА-СПЛЕТниЦА

тВ-цеНтр
06.00 07.30 настроение
08.30 ОГАРЁВА, 6
10.10 СПОСОБ УБиЙСТВА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 иВАн БРОВКин нА 
ЦЕЛинЕ
13.40 Татьяна Пельтцер. 
Осторожно – бабушка!
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 В Большом городе
19.55 Суд не идёт
21.05 ОХЛАМОн
22.55 Доказательства вины
00.25 ЖиЗнЬ нА ДВОиХ
02.05 КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ
04.05 ПО ДАннЫМ 
УГОЛОВнОГО РОЗЫСКА...
05.40 Мультфильм

НтВ
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 АГЕнТ нАЦиОнАЛЬнОЙ 
БЕЗОПАСнОСТи
12.00 Суд присяжных

13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОнАРЕЙ
19.30 УЧиТЕЛЬ В ЗАКОнЕ. 
ПРОДОЛЖЕниЕ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Поздний разговор
00.20 КОнТАКТ
03.20 Особо опасен!
04.20 ДЕВяТЬ МЕСяЦЕВ иЗ 
ЖиЗни
05.05 СКОРАя ПОМОЩЬ

россия к
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.55 СЛЕЗЫ КАПАЛи
12.20 В. Родзянко. Моя судьба 
12.50 19.50 Рим: рассвет и закат 
империи
13.35 Странствия музыканта
14.05 АДЪюТАнТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДиТЕЛЬСТВА
15.30 Все о собаках
15.35 ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО
16.30 Остров орангутанов
16.55 Плоды просвещения
17.20 02.25 Петербургские 
интеллигенты
17.50 Похороны графа Оргаса. 
Эль Греко
18.00 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром
18.25 Мы любим оперу...
20.40 Власть факта
21.20 юрий Олеша. По кличке 
Писатель
22.15 Магия кино
23.00 Лицом к солнцу
23.50 ЧЁРнАя СТРЕЛА
01.30 Фрагменты опер Дж. Верди
01.55 Документальная история
02.50 Программа передач

домаШНий
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 ТАТЬянин ДЕнЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 КАПиТАнСКиЕ ДЕТи
12.00 Дуремар и красавицы. 
Владимир Басов
13.00 СЛУЧАЙнЫЕ ПАССАЖиРЫ
14.30 Спросите повара
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОРОГи инДии
20.00 ВСЕГДА ГОВОРи 
ВСЕГДА-2
21.00 Завидные невесты

22.00 ОТЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ХАнУМА
02.20 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРиВОРОЖиЛА
03.20 СиЛЬнОЕ ЛЕКАРСТВО
05.05 МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ

россия 2
04.30 06.55 09.25 11.55 14.55 
17.50 00.30 Футбол
06.40 09.10 11.45 17.35 20.45 
00.15 Вести-спорт
11.35 17.25 20.30 Вести.ru
14.10 21.00 юАР-2010
22.20 Моя планета
02.40 Баскетбол

реН
06.00 05.00 неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-6
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. нОВЫЕ 
ПРиКЛюЧЕния МЕнТОВ
20.00 Громкое дело
20.30 ЧЕРКиЗОнА. 
ОДнОРАЗОВЫЕ ЛюДи
21.30 ПОСЛЕДниЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА
22.30 Справедливость
23.30 новости 24
01.00 КАРАнТин
02.45 Покер-дуэль
03.35 ЭХО иЗ ПРОШЛОГО
04.30 Детективные истории
05.25 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 я ЛЕЧУ
11.00 19.00 КРЕМЛЕВСКиЕ 
КУРСАнТЫ
16.30 РАнЕТКи
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 иГРУШКи
22.00 СнАЙПЕР-2
00.30 инфомания
01.00 ЛЕДи-ПРиЗРАК
02.45 ЗАЧАРОВАннЫЕ
04.35 САБРинА – МАЛЕнЬКАя 
ВЕДЬМА
05.05 Музыка на СТС

среда, 16 июНя

Поздравляем!

заключеНие 
комиссии по землепользованию и застройке администрации 
сельского поселения Вороновское о результатах публичных 
слушаний по изменению вида разрешенного использования 

земельного участка.
на основании результатов публичных слушаний, проведен-

ных в сельском поселении Вороновское в установленном поряд-
ке, согласно протоколу публичных слушаний от 04.06.2010 г., 
разрешить изменить в установленном порядке вид разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030203:158 площадью 900 кв.м, расположенного в с. Воро-
ново, принадлежащего на основании Договора аренды земель-
ного участка № 1521Ф от 27 июля 2009 г. Молозевой Екатерине 
николаевне, с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Е. ИваНов, 
глава сельского поселения вороновское.

От души поздравляем с 
80-летием Михаила ивано-
вича БОБРинЕВА, надежду 
Викторовну ЕФиМОВУ – с 
60-летием!

Что такое счастье, 
мы не знаем,

Но, встречая новые года,
Понимаем и не понимаем:
Как его хранить, 

чтоб навсегда?
Только знаем: 

вовсе не на блюде
С золотой каймой 

лежит оно.
Может, счастье – то, 

что с нами будет,
А не то, что минуло 

давно...

Районное общество  
жертв политических 

репрессий.

Сердечно поздравляем с 
80-летием жителя сельского 
поселения Щаповское Кузь-
му Савельевича ДОниЧЕВА. 
Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, бодрости духа и 
хорошего настроения.

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Районное общество  
жертв политических 

репрессий.

администрация город-
ского поселения львов-
ский и совет ветеранов 
сердечно  поздравляют  с 
70-летием замечательно-
го человека, ветерана тру-
да, активного члена совета 
ветеранов Лидию яковлевну 
ЗЕнинУ и с 90-летием - тру-
женицу тыла, вдову умершего 
участника Великой Отече-
ственной войны нину яков-
левну ЖУРАВЛЁВУ. Желаем 
крепкого здоровья, долголе-
тия, благополучия вам, вашим 
детям и внукам.

Юбилей это праздник 
не старости.

Пусть не чувствует 
сердце усталости.

Это зрелость во всем 
и всегда,

Это опыт большого труда.
Счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость 

вашу.
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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 Чемпионат мира по 
футболу
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 Человек и закон
23.20 Открытие 32-го 
Московского Международного 
кинофестиваля
00.00 Обмани меня
00.50 Калифрения
01.20 Американская семейка
01.50 03.05 РEКЛАМА ДЛя 
ГЕния
03.40 ПОЛиЦия нОВОГО 
ОРЛЕАнА

россия 1
05.00 Утро России
09.05 Проклятие фараонов
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-2
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ТАЙнЫ СЛЕДСТВия
16.30 КУЛАГин и ПАРТнЕРЫ
17.35 ДВОРиК
18.05 ЕФРОСинЬя
19.00 СЛОВО ЖЕнЩинЕ
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 ДЕТЕКТиВнОЕ 
АГЕнТСТВО иВАн ДА МАРЬя
22.25 Футбол. Чемпионат мира
00.30 Вести +
00.50 ОБЕЩАниЕ
03.20 Горячая десятка
04.25 Городок. Дайджест

тВ-цеНтр
06.00 07.30 настроение
08.30 ОТЧиЙ ДОМ
10.25 иЩиТЕ ЖЕнЩинУ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 иЩиТЕ ЖЕнЩинУ. 
Продолжение художественного 
фильма
13.40 Атака квартирных воров
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 В Большом городе
19.55 Реальные истории
21.05 МОЙ ПРинЦ
23.00 Пикник с Президентом
00.25 ОБЕТ МОЛЧАния
02.05 Опасная зона
02.40 МЫ ПОЖЕниМСя. 
В КРАЙнЕМ СЛУЧАЕ 
– СОЗВОниМСя!
04.25 ОДнО ДЕЛО нА ДВОиХ
05.25 Мультфильм

НтВ
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Первая кровь

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 АГЕнТ нАЦиОнАЛЬнОЙ 
БЕЗОПАСнОСТи 
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОнАРЕЙ
19.30 УЧиТЕЛЬ В ЗАКОнЕ. 
ПРОДОЛЖЕниЕ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 МОРОЗ ПО КОЖЕ
01.25 ПУРПУРнЫЙ ДОЖДЬ
03.35 Особо опасен!
04.15 ДЕВяТЬ МЕСяЦЕВ иЗ 
ЖиЗни
05.05 СКОРАя ПОМОЩЬ

россия к
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.50 ПРОСТи-ПРОЩАЙ
12.05 21.50 Мировые сокровища 
культуры
12.20 В. Родзянко. Моя судьба
12.50 19.50 Рим: рассвет и закат 
империи
13.35 Письма из провинции
14.05 АДЪюТАнТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДиТЕЛЬСТВА
15.30 Все о собаках
15.35 ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО
16.30 Остров орангутанов
16.55 Плоды просвещения
17.20 02.25 Петербургские 
интеллигенты
17.50 Джеймс Максвелл
18.00 Царская ложа
18.40 С. Прокофьев. Сюита 
из музыки балета Ромео и 
Джульетта
20.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.20 Кто мы?
22.05 Культурная революция
23.00 Ромен Гари. Корни и небо
23.50 ЧЁРнАя СТРЕЛА
01.25 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК
01.55 Документальная история
02.50 Программа передач

домаШНий
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 ТАТЬянин ДЕнЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 КАПиТАнСКиЕ ДЕТи
12.00 14.00 Звёздная жизнь
13.00 Провинциалки
15.00 Звёздная география
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОРОГи инДии
20.00 ВСЕГДА ГОВОРи 

ВСЕГДА-2
21.00 Такая красивая любовь
22.00 ОТЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 С ЛюБиМЫМи нЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ
01.00 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРиВОРОЖиЛА
02.00 СиЛЬнОЕ ЛЕКАРСТВО
03.45 МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.20 Музыка на Домашнем

россия 2
04.30 06.55 09.25 11.55 14.55 
00.30 Футбол
06.40 09.10 11.45 18.10 20.45 
00.15 Вести-спорт
11.35 20.30 18.00 Вести.ru
14.10 21.00 юАР-2010
18.30 Профессиональный бокс
22.20 02.40 Моя планета

реН
06.00 04.55 неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-6
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. нОВЫЕ 
ПРиКЛюЧЕния МЕнТОВ
20.00 Громкое дело
20.30 ЧЕРКиЗОнА. 
ОДнОРАЗОВЫЕ ЛюДи
21.30 ПОСЛЕДниЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА
22.30 Справедливость
23.30 новости 24
01.00 ПРиЗРАКи МОЛЛи 
ХАРТЛи
02.40 Покер-дуэль
03.30 ЭХО иЗ ПРОШЛОГО
04.25 Детективные истории
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 ВОРОнинЫ
09.00 23.45 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПинЫ 
ДОЧКи
10.00 я ЛЕЧУ
11.00 19.00 КРЕМЛЕВСКиЕ 
КУРСАнТЫ
16.30 РАнЕТКи
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
20.00 ВОРОнинЫ
21.00 иГРУШКи
22.00 СнАЙПЕР-3
00.30 инфомания
01.00 ниКОГДА нЕ 
РАЗГОВАРиВАЙ С 
нЕЗнАКОМЦАМи
02.40 ЗАЧАРОВАннЫЕ

четВерг, 17 июНя

администрации сельского поселения клёновское срочно 
требуется начальник отдела по финансам, эко-
номике, планированию и бухгалтерскому 
учету.

требования: образование – высшее профессиональное, 
стаж муниципальной службы – не менее 4 лет или не менее 
5 лет стажа работы по специальности. Контактный телефон: 
8 (4967) 65-63-74, 65-63-42.

а. ПИчуРИН,  
глава сельского поселения клёновское.

Поздравляем!
администрация сельского 

поселения краснопахорское, 
совет депутатов и совет вете-
ранов от всей души поздрав-
ляют с 80-летием участниц тру-
дового фронта нину Петровну 
СТРУГАнОВУ и нину Васильев-
ну яЩЕнКО; с 70-летием – Люд-
милу Евгеньевну МОРГУнОВУ.

Мы от души вас поздравляем 
с юбилеем,

Сегодня все для вас – 
улыбки и цветы.

Мы теплых слов для вас 
не пожалеем,

Пускай исполнятся 
заветные мечты.

Желаем радости, 
любви и света,

Чтоб добротою жизнь 
была согрета!

Администрация городского 
поселения Львовский и совет 
ветеранов от души поздравля-
ют с 85-летием тружениц тыла, 
ветеранов труда Антонину 
Мартыновну ЧУПиС и надеж-
ду Владимировну ЛУнЕВУ; с 
70-летием – ветерана труда 
надежду Георгиевну ДЕГТЕВУ.

Пусть этот день 
веселой сказкой

Пораньше утром 
в дом войдет,

Одарит вас здоровьем, 
лаской

И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, 

долгих лет.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления стрелковское сердеч-
но поздравляют с юбилеями: с 
75-летием – Валентину Бори-
совну КАВЕРинУ, надежду 
Федоровну ПРОХОДЦЕВУ, 
Диану Германовну САВинУ; с 
85-летием – Лидию николаевну 
СМЕТАнКинУ, Евгению Федо-
ровну БОЛОТинУ. От всей 
души желаем крепкого здоро-
вья, долголетия, благополучия 
вам, вашим детям и внукам.

Желаем, чтоб дни 
ваши светлыми были,

Чтоб ваши родные 
вас крепко любили,

Чтоб устали руки 
вовеки не знали,

А там, где пройдете, 
цветы расцветали.

в. Галич,  
глава сельского  

поселения стрелковское,  
Г. Грибкова,  

председатель совета 
ветеранов.  
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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 04.50 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.30 22.40 Чемпинат мира 
по футболу
17.30 Хочу знать
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.25 Розыгрыш
00.50 Дневник 
32-го Московского 
Международного 
кинофестиваля
01.00 ПРиСяЖнАя
03.10 нУ и ДЕЛА!

россия 1
05.00 Утро России
09.05 Мой серебряный шар
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-2
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ТАЙнЫ СЛЕДСТВия
16.30 КУЛАГин и 
ПАРТнЕРЫ
17.35 ДВОРиК
18.05 ЕФРОСинЬя
19.00 СЛОВО ЖЕнЩинЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ДЕТЕКТиВнОЕ 
АГЕнТСТВО иВАн ДА 
МАРЬя
22.55 Девчата
23.50 ПУТЕШЕСТВиЕ 
АВТОСТОПОМ
01.40 АФЕРиСТЫ
03.25 ЧЕРнОЕ РОЖДЕСТВО

тВ-цеНтр
06.00 07.30 настроение
08.30 БЕССОннАя нОЧЬ
10.20 Его 
Превосходительство юрий 
Соломин
11.10 День аиста
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 События
11.45 ПАПА нАПРОКАТ
13.40 Богач-бедняк
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Самое страшное 
извержение вулкана
19.55 Доказательства вины
21.05 Гулять так гулять! 
юбилей ансамбля Сябры
23.00 народ хочет знать
00.40 СТАРЫЙ ЗнАКОМЫЙ
02.20 ГЛАДиАТОР ПО 

нАЙМУ
04.00 ОХЛАМОн

НтВ
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
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 АГЕнТ 
нАЦиОнАЛЬнОЙ 
БЕЗОПАСнОСТи
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОнАРЕЙ
19.30 УЧиТЕЛЬ В ЗАКОнЕ. 
ПРОДОЛЖЕниЕ
21.30 ДЕнЬ ОТЧАяния
23.30 Женский взгляд
00.15 ЕЛиЗАВЕТА. 
ЗОЛОТОЙ ВЕК
02.20 МЕРТВАя ТиШинА
04.05 ДЕВяТЬ МЕСяЦЕВ иЗ 
ЖиЗни
04.55 СКОРАя ПОМОЩЬ

россия к
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 ЧУДЕСниЦА
12.20 В. Родзянко. Моя 
судьба
12.50 Живое дерево ремесел
13.05 АДЪюТАнТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДиТЕЛЬСТВА
15.30 Все о собаках
Бассет-хаунд
15.35 ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО
16.30 Остров орангутанов
16.55 Плоды просвещения
17.20 02.25 Г. Кнабе. 
Состояние атмосферы
17.50 Веллингтон
18.00 105 лет со дня 
рождения балетмейстера. 
Метаморфозы Леонида 
Лавровского
18.45 Эпизоды. наталья 
Селезнева
19.50 Диалоги с Антоном 
Павловичем
20.05 Сферы
20.45 ЭЛЬСА и ФРЕД
22.35 юбилей юрия 
Соломина. Линия жизни
23.55 Пресс-клуб XXI
00.50 Кто там...
01.20 Оркестровый бал
01.55 Документальная 
история
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 КАПиТАнСКиЕ ДЕТи
12.00 Звёздная любовь
13.00 С ЛюБиМЫМи нЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ
14.30 15.00 15.30 Такая 
красивая любовь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 21.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОРОГи инДии
19.30 РЕТРО ВТРОЕМ
22.00 ОТЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ВСЁ В ЖиЗни 
БЫВАЕТ
03.15 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРиВОРОЖиЛА
04.15 СиЛЬнОЕ 
ЛЕКАРСТВО

россия 2
04.30 06.55 09.25 11.55 17.25 
00.30 Футбол
06.40 09.10 11.45 17.05 20.45 
21.00 00.15 Вести-спорт
11.35 16.55 20.30 Вести.ru
14.10 21.05 юАР-2010
14.55 02.40 Моя планета
22.05 Волейбол

реН
06.00 04.50 неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-6
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. нОВЫЕ 
ПРиКЛюЧЕния МЕнТОВ
инопланетяне среди нас
20.00 Громкое дело
20.30 СТРЕЛОК
22.30 Фантастика под 
грифом Секретно
23.30 новости 24
01.00 ЧУЖиЕ СЕКРЕТЫ
02.40 СЧАСТЛиВЫЕ Дни
04.25 Детективные истории
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 09.30 12.00 15.30 
ПАПинЫ ДОЧКи
09.00 6 кадров
10.00 я ЛЕЧУ
11.00 19.00 КРЕМЛЕВСКиЕ 
КУРСАнТЫ
16.30 РАнЕТКи
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
20.00 ВОРОнинЫ
21.00 БЕЛЫЙ ПЛЕн
23.15 Даешь молодежь!
23.45 Видеобитва
00.45 ДЖЕЙн ОСТин
03.00 ШАМПУнЬ
05.10 Музыка на СТС

ПятНица, 18 июНя

Поздравляем!
Тепло и сердечно поздрав-

ляем с 70-летием Анатолия 
Петровича ХРУЛЁВА.

Желаем вам большой удачи,
Чтоб ваша жизнь 

была богаче,
Чтоб был у вас во всем успех,
Чтоб жили вы 

счастливей всех!
староста и жители  

деревни стрелково.

От всего сердца поздравля-
ем с 80-летием Алексея Михай-
ловича СУЛУянОВА и Антони-
ну Петровну КАРАСЕЕВУ.

С юбилеем поздравляем,
Здоровья, радости желаем.
Чтоб вы жили много лет
Без слёз, без горести, 

без бед!
в. Галич,  

глава сельского  
поселения стрелковское;  

Г. Грибкова,  
председатель  

совета ветеранов; 
в. вдовина, 

председатель совета 
ветеранов п. Федюково

коллектив администрации 
сельского поселения Щапов-
ское сердечно поздравляет с 
юбилеем – 60-летием Алексан-
дру ивановну САВРАСКинУ.

Пусть будет добрым 
каждый час,

Прекрасным – настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь 

любовь и свет,
Надежду и везение.
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем наталью Афанасьевну 
ЛОБОВУ с 75-летием.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, 

ясных дней.
И, если можно, постарайся,
Столетний встретить юбилей.

семья Прохоровых,  
пос. Щапово.

От всей души поздравляем 
с юбилеем – 80-летием нину 
Петровну СТРУГАнОВУ.

Пусть юбилей несет 
лишь счастье,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы.

Душевного богатства 
и здоровья

Желаем мы тебе 
от всей души.

внук, дочь, зять.
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ПерВый
05.40 инспектор уголовного 
розыска
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 инСПЕКТОР 
УГОЛОВнОГО РОЗЫСКА
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 наталья Селезнева. С 
широко раскрытыми глазами
12.10 юрий Соломин. я всегда 
прав
13.10 КАК УКРАСТЬ 
МиЛЛиОн
15.30 Чемпионат мира по 
футболу
17.30 Ералаш
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 ГОСПОЖА ГОРниЧнАя
21.00 Время
21.15 МиССия 
нЕВЫПОЛниМА 3
23.30 Дневник 32-го 
Московского Международного 
кинофестиваля
23.40 ПОСЛЕДниЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАнДии
01.50 ЛюБиМЦЫ АМЕРиКи
03.50 ВООРУЖЕнЫ и 
ОПАСнЫ
05.30 Детективы

россия 1
05.25 СУВЕниР ДЛя 
ПРОКУРОРА
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 Субботник
09.00 Мультфильм
09.20 ВОЛШЕБнЫЙ ПОРТРЕТ
11.20 национальный интерес
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 ВОКЗАЛ ДЛя ДВОиХ
17.10 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 ПУТЬ ДОМОЙ
22.25 Футбол. Чемпионат мира
00.30 МАЖЕСТиК
03.35 БРОнКО БиЛЛи

тВ-цеНтр
06.05 МОЙ ПРинЦ
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Мультфильм
10.00 КОГДА я СТАнУ 
ВЕЛиКАнОМ
11.30 14.30 17.30 00.05 
События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.55 наталья Селезнёва. 
Секреты пани Катарины
15.40 СТАРЫЙ ЗнАКОМЫЙ
17.45 Петровка, 38
19.00 ТиХАя СЕМЕЙнАя 

ЖиЗнЬ
21.00 Постскриптум
22.10 ЛЕГиОнЕР
00.25 ЗМЕинЫЙ иСТОЧниК
02.15 иЩиТЕ ЖЕнЩинУ

НтВ
05.50 РУБЛЁВКА. LIVE
06.45 Мультфильм
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!
14.00 Лучший город Земли
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных
17.50 Очная ставка
18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 СМЕРТЕЛЬнОЕ 
ОРУЖиЕ-2

00.55 ГАнниБАЛ
04.05 ДЕВяТЬ МЕСяЦЕВ иЗ 
ЖиЗни
04.55 СКОРАя ПОМОЩЬ

россия к
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 ВОЗВРАЩЕниЕ 
БАТТЕРФЛяЙ
12.10 Мировые сокровища 
культуры
12.25 Писатели нашего 
детства
12.50 АнДРЕЙ и ЗЛОЙ 

ЧАРОДЕЙ
14.00 Мультфильм
14.15 Выдающиеся дирижеры 
современности
15.40 ГОРЕ ОТ УМА
18.15 В вашем доме. Эдуард 
Грач
18.55 ГОРи, ГОРи, МОя 
ЗВЕЗДА
20.25 Марлен
22.00 новости культуры
22.20 ВиЗиТ СТАРОЙ ДАМЫ
23.55 Каббала в Кабуле
00.50 Джетро Талл на 
джазовом фестивале в Монтрё

01.55 Кто в доме хозяин
02.25 Заметки натуралиста
02.50 Программа передач

домаШНий
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 14.15 22.30 23.00 Одна 
за всех
08.00 Скажи, что не так?!
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 ВСЁ В ЖиЗни БЫВАЕТ
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 РЕТРО ВТРОЕМ
18.00 ОнА нАПиСАЛА 
УБиЙСТВО. Детектив. ТАЙнА 
иСПОВЕДи. США, 1989 г
19.00 ПиТЕРСКиЕ КАниКУЛЫ
23.30 Кин-ДЗА-ДЗА!
02.10 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРиВОРОЖиЛА
03.10 ЖАКЛин КЕннЕДи 
ОнАССиС. иСТОРия ЛюБВи
05.05 МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ

россия 2
03.55 06.25 09.25 11.55 17.25 
00.30 Футбол
06.10 09.05 09.15 11.45 17.05 
20.45 21.00 00.15 Вести-спорт
08.35 Будь здоров!
11.35 20.30 Вести.ru
14.10 21.05 юАР-2010
14.55 индустрия кино
15.30 02.40 Моя планета
22.20 Волейбол

реН
06.00 неизвестная планета
06.35 КОЛОБКОВ. 
нАСТОяЩиЙ ПОЛКОВниК!
08.30 Реальный спорт
09.00 я – путешественник
09.25 Карданный вал
10.00 СТРЕЛОК
12.00 Репортерские истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 02.35 ЧЕРКиЗОнА. 
ОДнОРАЗОВЫЕ ЛюДи
17.00 18.00 В час пик
19.00 неделя
20.00 РУССКиЙ СПЕЦнАЗ
21.50 ВиКинГ
23.45 Top Gear
00.45 ОТКРОВЕннАя ЛОЖЬ
05.30 ночной музыкальный 
канал

стс
06.00 БЕЙ и КРиЧи
07.45 08.20 08.30 14.00 15.00 
Мультфильм
09.00 ПАПинЫ ДОЧКи
11.00 Галилео
12.00 ВОРОнинЫ
16.00 18.50 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
17.30 ПОВЕЛиТЕЛЬ СТРАниЦ
21.00 ДЕЖУРнЫЙ ПАПА. 
ЛЕТниЙ ЛАГЕРЬ
22.40 Слава богу, ты пришел!
00.10 СЧАСТЛиВОЕ ЧиСЛО 
СЛЕВинА
02.35 МиШЕни
04.35 ЗАЧАРОВАннЫЕ

сУббота, 19 июНя

мУП «иНФосерВис» 
на постоянную работу срочно требуется:

дизайНер-макетчик
Требования:
– знание графических программ COREL, PHOTOSHOP;
– желание зарабатывать;
– творческий подход к делу;
– приветствуются навыки работы с лазерным гравером.
Зарплата по результатам собеседования.

Телефон: 8 (903) 713-49-19, алла сергеевна.

мУНициПальНое УНитарНое ПредПриятие 
Подольского райоНа «земля и ПраВо» 

оказыВает следУюЩие УслУги:
- подготовка, выдача и согласование актов выбора земельных 

участков и планово-картографического материала к ним;
- сбор, подготовка информации, отчетов по запрашиваемым 

земельным участкам;
- выдача информации о границах населенных пунктов, лесного 

фонда, охранных зон, о земельных участках, стоящих на кадастро-
вом учете в полосах отвода автомобильных дорог;

- подготовка обзорных фотопланов испрашиваемой 
территории;

- услуги по подготовке договоров в простой письменной 
форме:

- Договор купли-продажи, договор дарения, договор мены 
(земельных участков, земельных участков с находящимися на них 
строениями, квартир, комнат, гаражей и иных объектов недвижи-
мого имущества);

- Договор ипотеки (залога) объектов недвижимого имущества;
- Предварительный договор купли-продажи, мены;
- Договор уступки прав по договору аренды;
- Соглашение об установлении долей в общем имуществе, о 

реальном разделе общего имущества;
- Решение собственника о разделе (объединении) земельных 

участков, жилых домов и иных объектов недвижимого имущества;
- Консультационные услуги;
- Заполнение деклараций об объектах недвижимого 

имущества;
- Услуги по регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним и иные посреднические услуги;
- Ксерокопирование.
Услуги оказываются платно в соответствии с тарифами, 

утвержденными главой Подольского муниципального района, и 
на договорной основе. 

Мы находимся по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, 
центральный вход, 1-й этаж, комнаты № 3, 4, 6, 7.

телефоны: 8 (4967) 57-78-27, 57-66-77, 52-84-09, 52-80-98, 
52-83-86,

8(916)293-44-74, 8(901)541-64-79, 8(916)795-00-38.
E-mail: ZemlyaiPravo@yandex.ru
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ПерВый
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 ЖиЛ-БЫЛ 
ДОКТОР...
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Кряк-бригада. Клуб 
Микки Мауса
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
12.10 Призвание. Премия 
лучшим врачам России
14.10 ОТЕЛЬ у 
ПОГиБШЕГО 
АЛЬПиниСТА
15.40 22.30 Чемпионат 
мира по футболу
17.40 Спецрасследование
18.50 я лечу над 
Россией. Вечер памяти 
Людмилы Георгиевны 
Зыкиной
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
00.30 Дневник 
32-го Московского 
Международного 
кинофестиваля
00.40 СПАСАТЕЛЬ

россия 1
05.55 ЖЕниТЬБА 
БАЛЬЗАМинОВА
07.35 Смехопанорама
08.05 Сам себе режиссер
08.55 МАЛЕнЬКиЕ 
ГиГАнТЫ
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 МОЛЧУн
14.30 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться 
разрешается
17.45 Концерт Олега 

Газманова
20.00 Вести недели
21.05 ВДОВиЙ 
ПАРОХОД
23.05 Специальный 
корреспондент
00.05 МЫ – ОДнА 
КОМАнДА

тВ-цеНтр
05.20 ОТЧиЙ ДОМ
07.15 Дневник 
путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская 
застава
09.45 21 кабинет
10.20 наши любимые 
животные
10.55 Все в сад!
11.30 23.50 События
11.45 МЕДОВЫЙ МЕСяЦ
13.35 Смех с доставкой 
на дом
14.20 Приглашает Борис 
ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 ДЕТи ДОн 
КиХОТА
17.40 нЕ ЗАБЫВАЙ
21.00 В центре событий
22.00 ГЕнЕРАЛЬСКАя 
ВнУЧКА
00.10 Временно доступен
01.10 ПРОСТЫЕ ВЕЩи
03.20 ДВА ФЁДОРА

НтВ
05.45 РУБЛЁВКА. LIVE
06.45 Мультфильм
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
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.20 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК
15.05 Своя игра
16.25 и снова 
здравствуйте!
17.25 Масквичи
18.15 Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Чистосердечное 
признание
20.45 Бульдог-шоу
21.30 ОГОнЬ иЗ 
ПРЕиСПОДнЕЙ
23.35 Авиаторы
00.05 ДЕЛО ПЕСТРЫХ
02.05 СЛАДКиЙ нОяБРЬ
04.20 ДЕВяТЬ МЕСяЦЕВ 

иЗ ЖиЗни

россия к
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 БЕЛЫЕ нОЧи
12.15 Легенды мирового 
кино
12.40 Достояние 
республики
13.00 Мультфильм
14.35 Разбойники из 
Селу
15.25 Говорит 
Свердловск
16.10 ВАСиЛиЙ ТЕРКин
18.25 БЕЗУМнЫЙ ДЕнЬ 
инЖЕнЕРА БАРКАСОВА
20.35 Пропавшее золото 
иеговы
21.30 июЛЬСКиЙ 
ДОЖДЬ
23.20 ПяТЬ ДнЕЙ БЕЗ 
нОРЫ
01.10 Российские звезды 
мирового джаза
01.55 Разбойники из 
Селу

домаШНий
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя 
дома
07.30 Одна за всех
08.00 Дачные истории
08.30 Кин-ДЗА-ДЗА!
11.20 14.30 23.00 Одна за 
всех
11.30 Города мира
12.00 ЖЕЛЕЗнАя 
МАСКА
15.00 Дело Астахова
17.00 18.00 ОнА 
нАПиСАЛА УБиЙСТВО
19.00 КОЛОМБО
22.00 не отрекаются 
любя
23.30 ЕВДОКия
01.35 Города мира
02.35 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРиВОРОЖиЛА
03.35 ЖАКЛин 
КЕннЕДи ОнАССиС. 
иСТОРия ЛюБВи

россия 2
03.55 06.25 09.25 11.55 
17.25 Футбол
06.10 09.05 09.15 11.45 
17.05 20.45 21.00 00.15 
Вести-спорт

08.35 Страна спортивная
11.35 20.30 Вести.ru
14.10 21.05 юАР-2010
14.55 22.05 Легкая 
атлетика
00.30 Футбол
02.40 Академическая 
гребля

реН
06.00 КОЛОБКОВ. 
нАСТОяЩиЙ 
ПОЛКОВниК!
08.10 09.05 18.00 03.45 В 
час пик
10.05 ВиКинГ
12.00 нереальная 
политика
12.30 24
13.00 неделя
14.00 РУССКиЙ 
СПЕЦнАЗ
15.50 ПОБЕГ
19.00 несправедливость
20.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО
22.00 ПАТОЛОГия
00.00 Мировой бокс
00.30 инТиМнОЕ 
ПРиКОСнОВЕниЕ
02.00 ПОБЕГ
04.45 неизвестная 
планета

стс
06.00 ДРАГОЦЕннЫЙ 
ПЕС
08.00 08.20 08.30 10.30 
18.00 Мультфильм
09.00 Самый умный
Том и Джерри
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 иГРУШКи
15.00 16.00 19.30 6 
кадров
16.30 Даешь молодежь!
21.00 ПРАВДА О ЧАРЛи
22.55 история 
Российского шоу-бизнеса
23.55 ФРАнЦУЗСКиЙ 
ПОЦЕЛУЙ

ВоскресеНье, 20 июНя

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!

ВНимаНие
С 10 по 20 июня проводится операция «Автобус».

а. ГРЕБЕННИков, 
пресс-служба оГИБдд увд 

по г. Подольску и Подольскому району.



20 10 июня 2010 г.

ПоНедельНик  
14 июНя

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30 7:55 Мультсериал 
«Так и волшебная сила Жужу»
8:25 Комедия «Саша + Маша»
9:00 игровое шоу «интуиция»
10:05 Мультфильм «Охотники 
на драконов»
11:30 Комедия «Женская 
лига»
12:00 1:00 «Комеди Клаб»
13:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 11 
выпусков
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 2:25 Комедия 
«Сайнфелд»
2:55 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:50 Х/ф «Чужая кровь» 
(Канада, США, 2004 г.)
5:45 Шоу «Комедианты»

ВторНик  
15 июНя

6:00 игровое шоу «интуиция»
7:00 «Такси»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:00 Комедия «Саша + 
Маша» Дайджест
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Сделано в 
Америке» (США, 1993 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Замерзшая из 
Майами» (Канада, США, 2008 
г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 2:25 Комедия 
«Сайнфелд»
2:55 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу

3:50 Х/ф «Укради мое сердце» 
(США, 2007 г.)
5:40 Шоу «Комедианты»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

среда  
16 июНя

6:00 игровое шоу «интуиция»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Замерзшая из 
Майами» (Канада, США, 2008 
г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Почему мужчины 
никогда не слушают, ….» 
(Германия, 2007 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 2:25 Комедия 
«Сайнфелд»
2:55 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:50 Х/ф «я мечтал о Джинни 
15 лет» (США, 1985 г.)
5:45 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

четВерг  
17 июНя

6:00 игровое шоу «интуиция»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Почему мужчины 
никогда не слушают, ….» 
(Германия, 2007 г.)
18:00 19:30 районные вести 
тВ «кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»

21:00 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга» (США, 2008 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 2:25 Комедия 
«Сайнфелд»
2:55 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:50 Х/ф «Обрученные 
убийством» (Канада, США, 
2006 г.)
5:45 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

ПятНица  
18 июНя

6:00 игровое шоу «интуиция»
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 21:00 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 22:00 «Comedy Woman»
16:00 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга» (США, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«кварц»
19:00 Ситком «интерны»
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 2:25 Комедия 
«Сайнфелд»
2:55 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:50 Х/ф «Крик» (США, 1996 г.)

сУббота  
19 июНя

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30 7:55 Мультсериал 
«Так и волшебная сила Жужу»
8:30 Новости тВ «кварц»
9:00 игровое шоу «интуиция»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «на грани нервного 
срыва» (Россия, 2009 г.)
12:00 «Комеди Клаб»
13:00 «Comedy Woman»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВиДЕОВЕРСия»

15:00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«Универ»
17:00 Х/ф «В джазе только 
девушки» (США, 1959 г.)
19:30 Новости тВ «кварц»
20:00 Х/ф «Суини Тодд, 
демон-парикмахер с Флит-
стрит» (США..., 2007 г.)
22:20 «наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Убойная лига»
1:40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:15 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:10 Х/ф «на грани разрыва» 
(США, 1997 г.)
4:55 «Убойной ночи»
5:35 Шоу «Комедианты»
5:45 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

ВоскресеНье  
20 июНя

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30 7:55 Мультсериал 
«Так и волшебная сила 
Жужу»
8:30 Новости тВ «кварц»
8:50 игровое шоу «интуиция»
9:50 Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:00 Комедия «Женская 
лига»
12:35 Х/ф «В джазе только 
девушки» (США, 1959 г.)
15:00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«интерны»
17:00 Х/ф «Суини Тодд, 
демон-парикмахер с Флит-
стрит» (США..., 2007 г.)
19:30 22:00 «наша Russia»
20:00 Х/ф «Предчувствие» 
(США, 2007 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:30 юмористическое шоу 
«Смех без правил»
2:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:05 Х/ф «Американский 
оборотень в Париже» (США, 
Франция...1997 г.)
5:00 «Убойной ночи»
5:40 Шоу «Комедианты»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

смотрите выпуски телефорума на телеканале «кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

с 14.00 – на Дворцовой площади 

работают площадки:
•  торговля товарами прикладного творчества 

и другими промышленными товарами

•  батут, лошадки, пони
•  тир
•  КниЖнЫЙ РАЗВАЛ (представлены работы 

наших земляков, где с 15.00 до 16.00 

можно получить автограф и познакомиться 

лично с авторами произведений)

•  караоке
•  традиционная ЖиВАя ЛОТЕРЕя

•  Удачливый рыболов
•  Смешная рожица
•  Детский вернисаж и многое другое

14.00 – Гербовый зал «Ах, эта музыка души...»
•  концерт народного вокального ансамбля «Дубравушка»  

(худ. рук. Татьяна Солодячок) и детского вокального  

ансамбля «Канцонетта» (худ. рук. Светлана Павлова)В 16-00 – торжественное открытие праздника 
на Дворцовой площади (награждения, 
чествования, творческие подарки)

ВечерНяя Программа:

17.00 –  выступление народного хореографического ансамбля «Радужный», 

детского образцового хореографического ансамбля «Радужные 

ребята». У нас в гостях – детский образцовый ансамбль 

«Краснопахорочка» п. Красная Пахра

18.30 – МинУТА СЛАВЫ
19.30 – Танцы на улице и конкурс «Дубровчанка – 2010»

22.00 – Файер-шоу и фейерверк

13 ИюНя – ДеНь ПОсЁлКА ДубРОвИцы

сПортиВНое Утро!
с 12.00 до 15.00 
(территория СДюШОР по лыжным гонкам)• Открытие спортивного праздника• Стритбол
• Соревнования силачей
• Волейбол
• Веселые старты для детей• Шашки
•  Шахматы на кубок главы сельского поселения Дубровицкое
• настольный теннис
• Боулинг, армспорт
• Фигурное вождение велосипеда• Роликовая дорожка
• Дартс для мужчин и женщин• Футбол (ветераны и молодежь) в 14.00
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иЗ редакЦионной ПочтЫ

В музее профессионально-
го образования недавно 

проводилась Международная 
конференция по теме: «Поиско-
вое движение в странах – участ-
ницах Второй мировой войны».

на конференцию приехали 
Роберт Балзам – из Германии, 
Ена Миркович, которая расска-
зала о потерях Красной Армии 
при освобождении Белграда.

Там я подружился с сер-
бом Драги ивичем, он неплохо 
говорил по-русски и хорошо 
разбирался в артиллерии. Рас-
сказал, что в городе Пожаре-
виц он каждому погибшему 
русскому посадил именную 
березу – получился памятник-
парк. Ведь береза никогда не 
изменит, не предаст. 

Все присутствующие с 
интересом слушали высту-
пление Владимира Алексан-
дровича Шитова – первого 
заместителя руководителя 
администрации Подольского 
муниципального района и иго-
ря Александровича Красиль-
никова, командира поисково-
го отряда «Рубеж». я тоже 
выступил, рассказал, как 67 
лет искал сведения о павшем 
в бою герое. А дело было так: 
наша 86-я тяжелогаубичная 
бригада 5-й артиллерийской 
дивизии после кровопролитных 
сражений на Курской дуге 12 
июля перешла в наступление, 
освободила города Севск, Чер-
нигов. Форсировала р. Днепр в 
районе местечка Лоев, разгро-
мила опорный пункт на высоте 
надвин, освободила г. Речица, 
первый город в Белоруссии, 
которому салютовала Москва.

Почти пять месяцев непре-
рывных боёв. В нашей 11-й 
батарее убит командир, капитан 
Александр Алексеевич Марков, 
тяжело ранен принявший бата-
рею старший лейтенант Заслав-
ский. Убиты два командира 
взвода управления батареи. из 
офицеров я остался один. Диви-
зия поддерживала войска 65-й 
армии – генерала-лейтенанта 
Павла ивановича Батова. Мы 
заняли село Большой Бор. 
Вечером 24 декабря 1943 года 
ко мне подошел воин:

- Товарищ лейтенант, стар-
ший сержант Черепанов, назна-
чен к вам помощником команди-
ра взвода.

я поздоровался.
Помкомвзвода каждому 

пожал руку, представился. Ему 
отвечали разведчик ефрейтор 
Фомин, старший разведчик 
младший сержант Лядов, свя-
зист Василега.

А уже через минуту помком-
взвода спрашивал: 

- Фомин – ваш автомат!
Разведчик подал автомат, 

Черепанов его осмотрел.
- Ефрейтор Фомин, вы же 

разведчик, а уже пять дней не 
чистили оружие.

- Да нет, всего дня три не 
смазывал.

- Вот вам тряпочка, пузырек 
со смазкой, приведите оружие в 
надлежащий вид.

- Связист Василега, подайте 
оружие для осмотра. Вам заме-
чание, вы запустили карабин.

- Это правда, товарищ стар-
ший сержант, я всё вожусь с 
телефонными катушками да с 
аппаратом.

- Приведите оружие в готов-
ность к бою.

Старший сержант у всех 
солдат и сержантов проверил 
автоматы и карабины.

- За кем закреплен ручной 
пулемет? – все молчали.

- За ручной пулемет буду 
отвечать я. – Черепанов разо-
брал его, осмотрел диск с патро-
нами, всё протёр и смазал.

А потом: 
- Товарищ лейтенант, ваш 

пистолет!
я почувствовал, что крас-

нею. наверное, дней шесть не 
вынимал его из кобуры.

Черепанов разобрал мой 
«ТТ», почистил, смазал, ещё 
и песочек из кобуры удалил. 
Хорошо, что старший сержант 
при всех не сделал мне выго-
вор, хотя я почувствовал свою 
вину.

С огневых принесли ужин.
Черепанов разделил хлеб, 

кашу.
Затем я стал составлять гра-

фик на ночное дежурство.
- Товарищ лейтенант, не 

беспокойтесь, это моя обязан-
ность. я составлю и вам доложу.

Старший сержант, у которо-
го и гимнастерка была с белым 
свежим подворотником, мне 
нравился.

Утром 25 декабря все взво-
ды управления 3-го дивизиона 
из села Большой Бор вышли в 
лес. Мы все слушались коман-
дира 9-й батареи, капитана 
Кемалашвили.

Мы звали его Грузин, а он 
говорил: «я осетин, а не гру-
зин». Только через 50 лет я 
понял разницу.

- Петр, ты у нас самый моло-
дой, заберись на эту сосну, вни-
мательно осмотрись, – скоман-
довал капитан.

я увидел, как торопливо три 
группы по 8-10 человек наших 
убегают из леса.

У одной группы стали выяс-
нять, почему они убегают, сол-
даты ответили, что за ротой 
ползут 10-12 фашистских тан-
ков. Оказалось, нет поддержки 
артиллерии, вот они и решили 
отойти: в батарее нет ни одного 
снаряда.

Метров в пятистах от нас 
на холмике оказалась шестио-
рудийная 76-ти миллиметровая 
батарея: мы приготовились к 
бою…

Через 30 лет после Побе-
ды в книге «В походах 

и боях» генерала армии Павла 
ивановича Батова на странице 
254 я прочёл: «25 декабря про-
тивник нанес сильный контру-
дар. Гитлеровцы сосредоточили 
против правого фланга армии 
три пехотные и две танковые 
дивизии. Погиб командующий 
артиллерией 37-й дивизии пол-
ковник Молчанов, были отре-
заны от своих две батареи 46-й 
артбригады».

я думаю, одну батарею об 
окружении я предупредил. По 
приказу капитана я и Фомин 
сбегали к ним, под пулями авто-
матчиков. За семь километров 
сняли дивизии с огневых, я ука-
зал на карте, где ждать боя. и 
наша колонна скрывалась за 
холмом.

Разведчики в лесу наш-
ли избу лесника, натопили её, 
согрелись. Параллельно лесу – 
большое поле и дорога. В двух 
километрах от нас появились 
три мотоцикла с пулеметчиками 
и две большие грузовые маши-
ны с автоматчиками.

- Будем отходить к высоте, – 
приказал капитан. – на батареи 
снарядов еще не привезли.

Вдруг старший сержант 
Черепанов схватил ручной 
пулемет, пригибаясь, взбежал 
на бугорок, залег за камни и 

открыл огонь по противнику. 
Мотоциклы свернули с дороги 
в кусты, автоматчики кинулись 
врассыпную.

- Отходите, я прикрою, – 
прокричал Черепанов, а сам 
переполз вправо и выпустил 
остаток патронов.

С группой капитана Кема-
лашвили мы отошли на шесть 
километров. Солдаты и сержан-
ты говорили о Черепанове, мол, 
дал прикурить немцам, молодец, 
а автоматчики, как горох, рассы-
пались по кустам.

- Товарищ старший сержант 
Черепанов. я как командир 
батареи, назначаю вас команди-
ром взвода управления второй 
батареи, – сказал я.

Командиры четырех батарей 
и командиры взводов управле-
ния окружили капитана.

- Впереди нас в двухстах 
метрах – высота с отметкой 120. 
Дальше ни шагу назад. К вечеру 
на огневые привезут снаряды. 
на склонах – передовые наблю-
дательные пункты, на высоте 
– тоже…

и через 67 лет я слышу, как 
просвистела пуля и раздался 
хлопок! Старший сержант Чере-
панов кинул на меня взгляд. 
Левой рукой прижал щеку, сде-
лал три шага вперед, и ясно и 
твердо сказал: 

- Товарищ капитан, старший 
сержант Черепанов – убит! – и 
упал. я бросился к нему, начал 
расстегивать шинель, а по моим 
пальцам растекалась горячая 
кровь. Похоронили героя под 
залп автоматов, карабинов и 
пистолетов под большой елью. 
Документы забрал капитан. 
на следующий день уже весь 
дивизион, вся бригада гово-
рили: «надо же иметь такое 
самообладание!»

30 лет назад меня избрали 
председателем совета ветера-
нов 5-й артиллерийской Калин-
ковичской Красногвардейской 
дивизии. я пересмотрел сотни 
документов, чтобы побольше 
узнать о моём герое. и только в 
год 65-летия Великой Победы с 
помощью Подольского военного 
архива узнал.

Черепанов Федор Дми-
триевич, 1910 г. рождения при-
зван райвоенкоматом г. Серов 
Свердловской области. Стар-
ший сержант, командир отде-
ления связи. Убит в бою 26 
декабря 1943 года. я выслал 
документы в городскую газету г. 
Серова. Пусть редакция поищет 
людей, которые знали героя. 
Вечная слава тебе, старший 
сержант Черепанов, и вечная 
светлая память. Мы выполнили 
твой завет, покорили Берлин и 
на рейхстаге установили Знамя 
Победы. на этом знамени есть и 
твои капельки крови.

Петр сЕМЕНИХИН. 
Фото автора. 

«Старший СерЖант череПанов убит!»

П. семенихин и драги ивич
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Жители деревни Рязаново 
Рязановского сельско-

го поселения в канун 65-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне торжественно открыли 
памятник своим землякам, погиб-
шим на фронтах войны. 

4 мая рязановцы собрались 
на митинге в центре дерев-
ни, у возведенного памятника. 
Приехали представители адми-

нистрации поселения, совета 
ветеранов района, школьни-
ки Остафьевской школы, хор 
русской песни п. Фабрики им. 
1 Мая. Среди собравшихся – 
ветераны войны, родственники 
погибших, чьи имена высечены 
на памятной плите. Заместитель 
главы Рязановского поселения 
Е.П. Долгих открыла митинг, 
она произнесла речь, в которой 
звучали и скорбь, и благодарная 
память победителям, разгро-
мившим фашистских захватчи-
ков, ценой собственных жизней 
отстоявшим независимость 
Родины, мир на земле. В своем 
слове рязановцы вспоминали 
ушедших на войну и не вернув-
шихся земляков.

Ветеранам войны предста-
вители администрации вручи-
ли памятные медали «65 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне» и ценные подарки. 
Торжество продолжили уче-
ники Остафьевской школы. 
Они вдохновенно, с волнением 
читали стихи и исполняли пес-
ни, посвященные героям войны. 
их сменил хор русской песни 
и, что называется, «завел» 
всех присутствующих своим 
задорным исполнением песен, 
частушек. 

Хочется высказать благо-
дарность за инициативу соз-
дания памятника известным 
художникам – А.В. Воронкову 
и его жене Л.А. Псаревой. Они 
безвозмездно разработали 
эскизы памятника, возглавили 
инициативную группу. Обелиск 
был сооружен на средства жите-
лей деревни Рязаново.

Н. коРБуШ.

никто 
не ЗабЫтВ этот день и погода поста-

ралась соответствовать, 
одарив всех своим теплом и 
светом. Для нас, жителей села 
Покров, стало традицией отме-
чать День Победы вместе, за 
праздничным столом, в сквере 
у памятника погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

У входа в аллею был уста-
новлен стенд «Село Покров в 
годы Великой Отечественной». 
на нем – списки погибших и 
возвратившихся с войны, фото-
графии солдат В.и. Жучкова, 
В.В. Лапшина, А.Р. Бакланова, 
и, конечно, фотографии тех, кто 
в годы войны, забыв про сон и 
отдых, голод, непосильный физи-
ческий труд, боль и тревогу за 
близких на фронте, ковал побе-
ду в тылу (фотографии бригад 
колхозников: полеводческих и 
комсомольско-молодежных).

Торжество началось с пани-
хиды, проведенной настоятелем 
нашей церкви отцом Вячесла-
вом. Затем начался митинг. 
Заместитель главы администра-
ции С.В. Любимов поздравил 
всех с 65-летием Победы, зачи-
тал праздничное обращение 
главы Стрелковского сельского 
поселения В.и. Галича.

После поздравлений админи-
страции выступили представите-
ли местных предприятий: КЭМПа, 
ресторана «якорь». Тепло был 
встречен ветеран Вооруженных 
сил, участник хора г. Щербинки, 
майор В.М. Ратников. Его высту-
пление о героях войны сопро-
вождалось чтением стихов. В 
заключение митинга выступил 
наш земляк В.В. Суров с расска-
зом о своем отце, участнике двух 
войн (Советско-финской и Вели-
кой Отечественной), В.и. Сурове 
и его трех братьях, участниках 
Великой Отечественной войны. 
Двум из четырех братьев не суж-
дено было вернуться с полей 
сражений.

Продолжением митинга 
явилась художественная ком-
позиция, посвященная подвигу 
наших земляков. началась она с 
песни «Поклонимся великим тем 
годам» в исполнении хора вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и труда ДК г. Щербинки 
под руководством н.В. Конова-
лова, человека удивительного, 
полностью отдающего себя делу, 
которому он служит.

Время, отдаляя от нас воен-
ные годы, позволяет глубже и 

полнее оценить не только бес-
смертный подвиг воинов, при-
нявших смерть во имя жизни, 
во имя свободы, независимости 
и чести любимой Родины, но и 
подвиг тружеников тыла.

Звучит песня «Вставай, стра-
на огромная!» и рассказ ведущей 
о том, что почти все мужское 
население, оставив мирный труд, 
своих близких, встало на защиту 
Родины.

56 наших односельчан встре-
тили смерть на полях сражений, 
из них 17 – крепкие молодые 
парни в возрасте от 18 до 26 лет.

Звучат стихи в исполне-
нии Данилы яроша и ивана 
Галанова:

Отдай последний долг 
солдату,

Который не пришел с войны,
Не поступитесь виновато
Одной минутой тишины.

Минута молчания… Зажи-
гаются 56 свечей. Затем 

к памятнику были возложены 
венки и цветы. А ведущие Л.П. 
Жучкова, н.н. Жучков продол-
жили свой рассказ о том, что 
вместе с солдатами на фронте 
ковали победу в тылу женщины, 
старики, дети. Ведущие зачитали 
воспоминания ветеранов. М.А. 
Короткова начала трудиться в 
колхозе с 10 лет. Дети выполня-
ли ту же работу, что и взрослые. 
К.С. Зубанова вспоминает: «Всю 
технику и лошадей забрали на 
фронт. Вот и приходилось поля 
копать лопатами».

Смотрело небо холодно
и черство,

Сушило ветром тощие пласты.
О, женское великое упорство,
Каких преград

не одолеешь ты!
О своих трудностях и утра-

тах в годы войны рассказывает 
А.В. Павлихина: «Было очень 
трудно. Приходилось работать 
ночами. но все это можно пере-
жить, а вот смерть близких… В 
1942 г. на фронте в возрасте 21 
года погиб муж. А на руках двое 
детей-погодков. В этом же году 
умирает двухлетняя дочь. А в 
1943-м – свекровь».

Хор, как бы продолжая тему, 
исполняет песню «Рязанская 
мадонна». и вновь слово веду-
щим: «Уходят из жизни ветера-
ны, оставляя в наших сердцах 
горечь невосполнимой утра-
ты, раскаяние, что, возможно, 
мы не успели сказать им все 
слова признательности за их 

бессмертный подвиг. А ведь 
цена этого подвига – ни много 
ни мало, наша с вами жизнь. Это 
о них народный артист Михаил 
Ульянов сказал, что такого поко-
ления больше не будет, назвав 
его великим.

юбилейными медалями 
наградили девять ветеранов: 
Клавдию Семеновну Зубанову, 
Антонину Васильевну Павлихи-
ну, Марию Григорьевну Попо-
ву, нину Евгеньевну Дарнопых, 
Марию Афанасьевну Коротко-
ву, Антонину Петровну Сико-
нину, Анастасию Федоровну 
Шавырину, Лидию Алексеевну 
Чиркову, Михаила ивановича 
Сурова. Вручает награды заме-
ститель главы администрации 
С.В. Любимов, а представители 
предприятий, расположенных 
на территории села, – цветы, 
подарки. Жители села выра-
жают свою признательность и 
благодарность тем предприяти-
ям, которые откликнулись на 
нашу просьбу принять участие 
в торжестве. Это «КЭМП», ООО 
«ФК Петровакс», кафе «якорь», 
магазины «ядро», «Титан», 
«Цветы», «Эдельвейс». низкий 
поклон всем вам!

Завершилась композиция 
рассказом о том, как село встре-
тило своих первых победителей. 
Во время этой встречи председа-
тель колхоза Петр Петрович Кре-
вень сказал: «Встречаем мы вас, 
дорогие фронтовики с чистой 
совестью. Вы ковали победу 
там, на фронте, а мы здесь, 
дома, трудились по-военному. 
Мы очень рады вашему воз-
вращению. Выпьем же за нашу 
армию, за наш советский народ, 
за Победу!»

Ведущие поздравили всех 
присутствующих на празднике 
с Днем Победы. Под аплодис-
менты и песню «День Победы» 
полетела в небо связка шаров. 
Последовало приглашение к 
праздничному столу с пирогами. 
над ними трудились Люба ярош, 
Елена Галанова, В.В. Кособуц-
кая, Л.П. Жучкова, н.П. немцо-
ва. Огромное спасибо всем, кто 
помогал в подготовке к праздни-
ку. Благодарим наших юных чте-
цов Данилу яроша, ивана Гала-
нова. и, конечно, низкий поклон 
всем участникам хора ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
труда ДК г. Щербинка под руко-
водством николая Васильеви-
ча Коновалова. Они постоянно 
откликаются на наши приглаше-
ния. Словом, праздник удался. 

Н. ПавлИХИНа.

день ПобедЫ, великий и СвЯтой!
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Этот год юбилейный, 65 
лет прошло с победного 

майского салюта. В 2005- мы 
поздравляли наших ветеранов 
всей деревней, и в этот раз 
решили подготовиться осно-
вательно. В д. Песье Щапов-
ского сельского поселения в 
начале войны было 38 дворов. 
и из каждого дома ушли вое-
вать отцы, сыновья, дочери. 
Мы обратились за помощью к 
работникам Щаповского муни-
ципального музея, чтобы раз-
добыть хоть какие-нибудь све-

дения о призванных на фронт 
земляках. Спасибо им огром-
ное, они нам предоставили все 
архивные данные на погибших, 
а вот сведения о вернувшихся 
с войны восстанавливали по 
памяти односельчан. Мы про-
вели большую работу по под-
готовке к этому празднику, 
хоть и не осталось в живых 
участников боевых действий, 
но участники трудового фронта 
в нашей деревне есть. Зака-
зали специальные рамки для 
списков, которые поместили 
на стенд, фотографии фронто-
виков несли из каждой семьи, 

с описаниями наград за бое-
вые заслуги. Дети подготови-
ли рисунки, поделки о войне. 
А семья Ломовых нарисовала 
стенную газету с названием 
«Моим прадедам посвящает-
ся». Для этого праздника кто-
то на чердаке отыскал старый 
красный флаг со звездой. Все 
вертелись, как пчелы в улье. 
Распределяли обязанности по 
ведению праздника. не один 
раз нас выручал ансамбль 
Щаповского дома культуры 
«Солнечный», вот и в этот 
раз на нашу просьбу провести 
праздничный концерт откликну-
лись с большим удовольствием. 

итак, назначен день и час, 
все с нетерпением его ждали. О 
начале праздника дал знать зна-
менитый марш «Прощание сла-
вянки». Он звучал торжествен-
но, на всю округу. В гости к нам 
пришли жители д. иваньково, а 
также из Курилово, д. Шагани-
но, поселка Щапово.

Мы поздравляли участников 
трудового фронта В.А. Китрова, 
В.А. Зиновьеву, В.С. Семенову, 
им были вручены памятные 
подарки. Ученица 4 класса Тро-
ицкой средней школы Женя 
Бондаренко прочитала сти-
хотворение. Выступила гостья 
из Курилово н.А. Старцева, 
уроженка нашей деревни. Она 
назвала себя ребенком войны 
(1939 год рождения) и поведала 
о своём голодном детстве. Рас-
сказала о том, что наш Подоль-
ский хлебокомбинат в войну 
топили дровами, как женщины 
на санях, телегах, подводах 

возили дрова из леса, чтобы из 
печи мог выйти самый вкусный, 
долгожданный хлебушек. и по 
этому поводу прочла стихот-
ворение Евгения Винокурова 
«Черный хлеб», слова которого 
пронзили каждого. Слезы наво-
рачивались на глаза, стояла 
такая тишина, что мы слышали, 
как кто-то плакал. Это они – 
дети войны, знавшие вкус того 
хлеба…

Я помню хлеб, он чёрен был
 и липок,

Ржаной муки был грубоват
 помол,

Но расплывались лица
от улыбок,

Когда буханку ставили
на стол….

Объявили о походной кух-
не,  подоспела солдатская 
каша и победные сто грамм. 
Дальше всех ждал сюрприз: 
на сцену вышли девчата из 

ансамбля в военной форме. 
Зазвучали песни о войне, о 
друзьях-товарищах, о русском 
парнишке Алеше, что стоит на 
болгарской земле и, конечно, 
о любимой, что у детской кро-
ватки тайком…Все с удоволь-
ствием кружились в вальсе, 
ведь это танец молодости. Было 
приятно смотреть на этих седо-
ватых девчат, как они кружат на 
родной земле, среди родных и 
близких. Эти четыре часа, про-
веденные вместе, оказались 
по-настоящему счастливыми.

По окончании праздни-
ка над рекою был дан салют 
в честь наших дедов и отцов, 
братьев и сестер, жен и мате-
рей.  А  еще на цветочной 
клумбе установили поминаль-
ные свечи, мы их зажгли, ког-
да стемнело. Была минута 
молчания…

Свечи догорели, люди стали 
расходиться, музыканты соби-
раться, а вот и еще сюрприз. 
Одна из жительниц привезла 

гитару и мы начали петь роман-
сы, кто ушел – возвращались, а 
некоторые слушали из домов.

никогда не поздно говорить 
о войне – она прочно сидит в 
сердцах и душах наших людей. 
Об этом надо рассказывать и 
помнить всегда.

светлана ИоНИНа,
староста д. Песье.

э Х о  П р а З д н и к а

Совет ветеранов войны и труда сельского поселения 
Михайлово-ярцевское глубоко благодарен за чуткое, заботли-
вое и уважительное отношение к ветеранам Великой Отече-
ственной войны сельского поселения: главе сельского поселения 
Михайлово-ярцевское Д.В. Верещаку, депутатам Подольского 
районного Совета депутатов С.П. Кошкарову, В.А. Сергиен-
ко, депутатам сельского поселения Михайлово-ярцевское Т.С. 
Кошкаровой, Е.А. Ромашову, ведущему специалисту по работе 
с населением сельского поселения н.В. Евплановой, директору 
православной общеобразовательной школы-пансионат «Плеско-
во» Светлане Вениаминовне Анисимовой, директору по воспита-
тельной работе школы-пансиона Марии Васильевне Бочаровой, 

группе учеников «Милосердие» школы-пансиона, администрации 
ООО «Совагротех» (директор А.я. никифоров), администрации 
ОАО курорт «Михайловское» (директор В.В. Кирьянов), АКБ «Рус-
славбанк» (ЗАО), предпринимателям: В.Д. Абрамкину, Т.н. Бока-
ревой, Е.Б. Мазур, А.В. Погонину, Р.н. Рыкову, А.ю. Самчелееву, 
В.и. Кононенко, А.В. Сергиенко, О.В. Червяковой, А.Г. Пушкареву, 
С.В. Анисимовой.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов в обществен-
ной и трудовой деятельности.

Ю. коПЫлов,  
председатель совета ветеранов 

сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

об этом надо Помнить

ветеранЫ благодарнЫ!
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Юбилей – это сладкая фраза, 
Это - тосты, шампанское, смех! 
Это музыка вальса и джаза,
Это счастье и радость для всех!

В далёком 1940-м году, в самом нача-
ле лета, 9 июня, в семье Дегтевых 

родилась долгожданная дочка, первенькая 
среди четырёх сестёр. Папа сам выбирал 
имя для любимой дочурки - надя, надень-
ка, надюша… и она оправдала надежды 
родителей. С самого детства стремилась 
к знаниям, хотела побыстрее пойти в шко-
лу. Когда начала учиться, то старалась, 
всегда находить общий язык с учителями, 
и они любили её. Активно участвовала 
в жизни класса, сначала - октябренком, 
потом - пионером, повзрослев - комсо-
мольцем. Была собранной, ответственной. 
После окончания 10-го класса поступила в 
Орехово-Зуевский педагогический инсти-
тут. Преподавательскую деятельность 
начала в качестве учителя младших клас-
сов. Через какое-то время стала учителем 
русского языка и литературы. надежда 
Георгиевна большое внимание уделяла 
формированию навыков грамотного пись-
ма у своих учеников, проводила с ними 
большую словарную работу: диктанты, 
изложения, сочинения на разные темы, 
использовала иллюстративный материал, 
технические средства обучения. на уро-
ках литературы учила детей осмысленно 
и эмоционально воспринимать художе-
ственные произведения,  развивала вкус к 
классической русской и зарубежной лите-
ратуре. интересными были и внеклассные 
мероприятия – литературные вечера и 
гостиные, КВны. Выпускники до сих пор с 
удовольствием вспоминают их. Её учени-
ки, повзрослев, выбрали разные профес-
сии, в том числе сами стали учителями, 
воспитателями детских садов. Есть те, кто 
окончили МГТУ им. Баумана, стали веду-
щими инженерами на различных пред-
приятиях. Также среди её выдающихся 
учеников – лётчик-испытатель П. Жуков, 
медицинский работник Т. Макеева. Вспо-
минается замечательный старый фильм 
«Сельская учительница» с Верой  Марец-
кой в главной роли. Как и у надежды Геор-
гиевны, у героини добрые глаза, такая же 
улыбка, целеустремленность в воспитании 
и обучении детей. Эти образы старшего  
поколении учителей стали в своё время 
нам помощниками в выборе профессии 
педагога. их почерк, как тогда говорили, в 
школе и жизни помнят и уважают все, хотя 
бывшим  ученикам сейчас 30, 40, а то и 50 
лет. но они её не подвели, помнят и любят. 

надежда Георгиевна очень любит рабо-
тать на своём участке. Благодаря её заботе, 
он просто  утопает в зелени. Кажется, что 
она перенесла свой педагогический талант 
и любовь на растительный мир. Может быть, 
потихонечку беседует с пряными травами, 
розами, расторопшей, тмином, жимолостью 
и другими своими растениями. А они, слыша 
её, чувствуя заботу, отвечают взаимностью 
– пышным ростом и цветением. надежда 
Георгиевна и сама говорит: «Мне нравится 
быть на природе в любое время года. Всё, 
что я возделываю и за чем ухаживаю, пла-
тит мне плодами, мы понимаем друг друга. 
я стремлюсь к своим кустикам, деревьям, 
грядкам, с ними мне спокойно и хорошо». 

Во всём помогают ей дочь Оля и внучка Аня. 
Они любят свою милую, добрую, самую луч-
шую маму и бабушку.

н.Г. Дегтева в Львовской школе № 4 
проработала 38 лет, с 1962-го до 2000 
года. Помимо основной работы занималась 
общественной: несколько раз её выбирали 
депутатом Львовского поселкового совета, 
15 лет руководила профкомом. Помогала 
молодым педагогам и щедро делилась с 
ними опытом работы. Активно участвова-
ла в подготовке и проведении педагоги-
ческих советов, методических совещаний 
учителей-словесников, семинаров и кон-
ференций. Всегда была практичной, выдер-
жанной, требовательной к себе и коллегам. 
Пользовалась авторитетом среди учителей, 
учащихся и родителей. В 60 лет ушла на 
заслуженный отдых. 

наверное, именно семейный совет 
помог ей принять решение всё-таки выйти 
на пенсию. Тяжело было покинуть ребят, 
коллег и своё любимое дело вот так, сразу. 
но надежда Георгиевна всегда желанный 
гость в школе, она приходит на концерты, 
вечера, открытые уроки своих бывших уче-
ников. Это ли не радость для Педагога с 
большой буквы?! 

и в 70 лет приятно вспомнить, 
Как юность резвая прошла.
Жизнь удовольствием наполнить – 
Свобода, как звезда, взошла!
Болезни пусть не посещают,
Родные любят, люди чтят!
Природа всем пусть посвящает 
Свой восхитительный наряд!

Г. БЕлоЗЕРова, 
от имени педагогического коллектива 

лсШ № 4, родителей, учащихся, родных.

дарить лЮдЯм радоСть 
ПоЗнаниЯ

Администрация, педагогический 
коллектив, ученики и родители Кури-
ловской школы выражают благодар-
ность главе администрации сельского 
поселения Щаповское А.ю. Русских и 
предпринимателям, руководителям 
предприятий, находящихся на терри-
тории поселка Курилово, за поздрав-
ление и материальное вознагражде-
ние учеников по итогам учебного года 
2009-2010. Желаем здоровья, счастья, 
успехов и благополучия.

Владимир Рудольфович Романов и его 
большая семья совсем недавно получили 
новую трехкомнатную квартиру. Конечно, 
для обычной семьи это событие, да еще 
какое!

Был у семьи Романовых свой дом, но 
случилось несчастье - он сгорел, вот и при-
ходилось ютиться всем вместе в одноком-
натной квартире бабушки супруги в Вороно-
во. Два с половиной года назад Владимир 
обратился в администрацию. Действитель-
но, семья очень нуждалась в жилплощади. 
и, наконец, долгожданные ключи от кварти-
ры в поселке Знамя Октября получены.

- В новой квартире сделан хороший 
ремонт, все есть для уюта и комфорта, - 
рассказывает Владимир. - Как говорится, 
живи и радуйся! Комнаты большие,  кухня 
светлая, окна выходят во двор, что очень 
удобно, когда воспитываешь маленьких 
детей. У нас их четверо  – три сына и дочка, 
младшему скоро исполнится три, старшему 
ребенку восьмой год. Мне теперь и на рабо-
ту добираться будет ближе: все-таки Знамя 
Октября в этом плане удобнее расположено, 
чем Вороново.

наша семья передает огромные слова 
благодарности главе Подольского района 
николаю Петровичу Москалёву, его заме-
стителям, особенно Тамаре Семёновне 
Веселовой, за то, что помогли нам в решении 
жилищного вопроса в такое трудное время.  

новоселье семья Романовых еще не 
отмечала – к этому празднику надо подго-
товиться обстоятельно. «Все наши родные 
приедут в гости, - сказал Владимир. - Друзья 
тоже очень рады за нас».

Мария аРкадЬЕва.

С новоСельем!н а ш и  Ю б и л Я р Ы

С 1 по 6 июня 2010 года на территории 
Подольского региона произошло 11 проис-
шествий, связанных с пожарами. наиболь-
шее количество пожаров произошло на 
территории г. Подольска – 3, по 2 пожара 
в Климовске, Щербинке, Троицке и 2 пожа-
ра произошло на территории Подольского 
района. По местам возникновения пожаров: 
квартиры – 1, садовые дома – 1, хозпострой-
ки и бытовки – 1, бани – 1, гараж – 2, авто-
мобили – 2, балкон – 1, подвал жилого дома 
– 1, коллектор теплотрассы – 1. на произо-
шедших пожарах никто не пострадал.

Уважаемые жители Подольского регио-
на, во избежание пожара просим вас не 
нарушать требования пожарной безопас-
ности и соблюдать элементарные правила 
при использовании открытого огня и источ-
ников зажигания. Также сообщаем вам о 
недопустимости сжигания мусора, бытовых 
отходов на площадках для сбора мусора и 
на открытых территориях.

При обнаружении пожара и запаха дыма 
требуется незамедлительно сообщить в про-
тивопожарную службу по телефону «01» или 
с мобильного телефона: 8 (4967) 54-56-10.

внимание: 01
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А потому и наша газета не могла обой-
ти стороной сей славный юбилей. и вот мы 
беседуем с директором санатория Михаи-
лом Кузьмичом исаевым, который руково-
дит коллективом уже 27 лет.

- Да, можно сказать, стоял у истоков 
создания нашего оздоровительного учреж-
дения. Когда в 1983 году меня направили 
сюда, я отработал несколько лет замести-
телем директора Вороновского завода пре-
миксов и комбикормов. Думал, что пришел 
сюда года на три-четыре, не больше. я ведь 
инженер по образованию. А вот … задер-
жался. и не жалею.

- Михаил кузьмич, юбилей предпола-
гает небольшой экскурс в историю. в двух 
словах, как менялся облик «Ясенок»?

- До 1993 года здесь располагался 
санаторий-профилакторий Щербинского 
завода ЩЗЭПО. Место имеет свою особен-
ность. Здесь, на Варшавском шоссе, перед 
поворотом на Вороново располагалось 
старинное село ясное, в прошлом вотчина 
стольника Тимофея Ржевского, где во второй 
половине XVII века была деревянная церковь 
преподобного отца Александра Свирского 
чудотворца. В годы Великой Отечественной 
здесь был штаб 43-й армии, откуда велась 
координация боевых действий.

итак, десять лет заводчане использова-
ли лечебную базу для оздоровления своих 
сотрудников и их детей в летнее время. С 
сентября 1993 года «ясенки» начали работу 
как новая самостоятельная организация. но 
это время пришлось на общую нестабиль-
ную ситуацию в стране. Как мы выживали, 

лучше не вспоминать. Без помощи района 
и лично николая Петровича Москалёва не 
обошлось.

- судя по сегодняшнему положе-
нию дел, удержать здравницу на плаву 
удалось.

- Да, несмотря на все трудности и 
финансовые проблемы, мы ее не просто 
сохранили, а и укрепили. Появился совре-
менный спортивный комплекс с бассейном 
и крытым теннисным кортом, проведена 
реконструкция и обновление лечебной 
базы, спального комплекса, благоустроена 
территория.

В 2006 году распоряжением губернато-
ра Б.В. Громова санаторий переименовали в 
ГБУ СОМО «Центр социально-медицинской 
реабилитации инвалидов и ветеранов бое-
вых действий «ясенки». и теперь ежемесяч-
но у нас отдыхают порядка 80 человек.

- а загрузка у вас сезонная, как в дру-
гих здравницах?

- нет, у нас свободных мест не бывает 
ни зимой, ни осенью. К нам направляют 
инвалидов труда и участников боевых дей-
ствий. Так что недобора нет. и в этом нема-
лая заслуга нашего министра социальной 
защиты населения правительства Москов-
ской области Валентины ивановны Лагунки-
ной. Даже во времена финансового кризиса 
мы стабильно получаем заработную плату. 
К тому же она в Московской области на 
треть выше, чем у медиков других регионов.

- Михаил кузьмич, а какой профиль 
заболеваний у вашего санатория?

- Болезни опорно-двигательного аппара-
та, нервной системы, органов пищеварения, 
кровообращения.

-  довольно обширный спектр. 
справляетесь?

- Лечебная база позволяет справлять-
ся с заболеваниями всех профилей. Более 
того, коллектив за три десятилетия сложил-
ся очень дружный. Врачи, медперсонал, 
кухонные работники привыкли общаться с 
больными людьми, всегда внимательно их 
выслушают. А ведь контингент особенный, 
подчас люди обиженные на общество, раз-
драженные. К тому же персоналу приходит-
ся работать и субботы, и воскресенья.

- Назовите, пожалуйста, ветеранов, 
тех, кто трудится особенно хорошо?

- Тринадцать лет заведует хозяйством 
Валентина николаевна Лесник, десять лет 
Анжела Аббеловна Калугина возлавляет 
пищеблок, грамотный высококлассный 
специалист главбух Людмила Сергеевна 

Максакова. Очень помогает мой заме-
ститель по лечебной части Елена Алек-
сандровна Лёшина. Без заместителя по 
общим вопросам и безопасности Алексан-
дра Владимировича Фондеичева и инжене-
ра по охране труда Алексея николаевича 
Чумакова вообще не обойтись. Хозяйство 
ведь огромное, работаем автономно, имея 
свою котельную, артезианскую скважину, 

электростанцию и тепловые сети. Большой 
штат занят благоустройством территории. 

Всё это вместе дает возможность орга-
низовать людям достойный отдых и лече-
ние. Практически все отзывы отдыхающих 
положительные.

- Михаил кузьмич. вы состоялись как 
руководитель, но я знаю, что «Ясенки» 
оказывают спонсорскую помощь хорео-
графическому коллективу «чародеи» 
вороновского сдк «дружба». как вам 
это удается?

- К «Чародеям» у меня отношение осо-
бое. Долгое время в ансамбле танцевал мой 
внук Миша. Вообще у меня четыре дочери: 
Елена трудится в Вороновской больнице, 
Светлана – учитель Вороновской школы, 
надежда – экономист в южных электриче-
ских сетях. А самая младшая наташенька 
пока еще ходит в детский сад.

Что же касается осуществления всего 
задуманного, то одна моя мечта пока оста-
лась нереализованной. В мае нынешнего 
года мы должны были закрыться на капи-
тальную реконструкцию. Генеральный про-
ект нового центра предполагал настолько 
изменить нашу здравницу, что она стала 
бы одной из самых престижных в области. 
из-за пресловутого финансового кризиса 
осуществление задуманного пока отложено. 
но надежда остается, по натуре я оптимист.

- что ж остается пожелать вам реа-
лизовать все замыслы и поздравить с 
юбилеем.

Беседу вела 
Наталья кИРЕЕва.

Фото Г. добрыниной и Б. чубатюка. 

у «ЯСенок» - Юбилей
З а б о т Я С ь  о  З д о р о в ь е  З е м л Я к о в

10 июня государственное бюджет-
ное учреждение социального обслу-
живания московской области «центр 
социально-медицинской реабилитации 
инвалидов и ветеранов боевых дей-
ствий «ясенки» отмечает свое тридца-
тилетие. Возраст достаточно солидный, 
особенно для оздоровительного пред-
приятия. особенно если учесть, сколько 
наших земляков и жителей других обла-
стей за эти годы подлечились в этой 
замечательной здравнице.

раЗвиваем лечебнуЮ баЗу
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Сколько пенсионеров 
и инвалидов, а также 

ветеранов Великой Отече-
ственной войны и боевых 
действий отдохнуло в «ясен-
ках» за тридцатилетие работы 
санатория – не счесть. Мно-
гие отдыхающие признаются, 
что приезжают сюда уже не в 

первый раз. Значит, нравится. 
Для того, чтобы отдых был ком-
фортным, а лечение (все-таки 
«ясенки» имеют ярко выра-
женную медицинскую направ-
ленность) эффективным, в 
санатории трудятся высококва-
лифицированные специалисты, 
профессионалы своего дела. 

Основной медицинский 
профиль санатория - лече-
ние заболеваний опорно-
двигательного  аппарата 
(последствия перенесенного 
ревматического полиартрита, 
деформирующий остеоартроз, 
травмы суставов), органов 
дыхания, нервной системы, 
обмена веществ, системы кро-
вообращения, органов пищева-
рения, геронтология и общая 
терапия. 

Пациентам предоставля-
ются следующие медицинские 
услуги: аппаратная физиоте-
рапия (гальванизация, сину-
соидальные модулирован-
ные токи, диадинамические 
токи, ультразвук, электросон, 
электрофорез лекарственных 
веществ, УВЧ-терапия, маг-
нитотерапия, лазеротерапия, 
УФ-облучение), бальнеоте-
рапия (различные ванны – 
минеральные, ароматические, 
лекарственные, циркулярный 
и восходящий души, подво-
дный душ-массаж), ингаляции, 
теплолечение (аппликации 

парафиновые, озокеритовые), 
лечебная физкультура (ЛФК), 
мануальная и медикаментоз-
ная терапия, массаж. С 2004 
года функционирует бас-
сейн. В медицинском центре 
водные процедуры – не про-
сто развлечение, а лечение и 
профилактика. 

небольшую экскурсию 
по территории «ясенок» 
провела сестра-хозяйка, 
или, по-новому, заведую-
щая хозяйством В.н. Лес-
ник. Валентина николаевна 
познакомила нас и с теми 
сотрудниками, которые рабо-
тают в санатории долгие 
годы. Она и сама здесь уже 
14 лет: принимает и распре-
деляет отдыхающих, устраи-
вает быт гостей, словом, сле-
дит за тем, чтобы все были 
довольны. 

Принадлежность санато-
рия Министерству социальной 
защиты населения Москов-
ской области определяет и 
основной контингент отдыха-
ющих. Работники управлений  
социальной защиты направ-
ляют в «ясенки» на оздоров-
ление ветеранов и пенсионе-
ров со всего Подмосковья. 
Медицинское учреждение 
принимает гостей круглого-
дично, его корпуса вмещают 
до ста человек, сейчас здесь 
отдыхают 86 человек. Путевка 
рассчитана на 21 день, за это 
время отдыхающие проходят 
полный курс лечения. 

Многие процедуры отпу-
скает медсестра Валентина 
Андреевна Лукашова. Она 
работает в «ясенках» уже 30 
лет. До этого два десятиле-
тия трудилась в Вороновской 

районной больнице, так что 
опыт и стаж работы солид-
ные. Валентина Андреевна 
- фельдшер по образованию, 
работала на «скорой». Она 
имеет высшую квалифика-
цию, окончила курсы рентген-
лаборанта, курсы физиоте-
рапии. Сейчас в «ясенках» 
много современной аппарату-
ры, и ею Валентина Андреев-
на легко владеет. 

К  н а ш е м у  р а з г о в о р у 
присоединилась замести-
тель директора по меди-
цинской части,  терапевт 
Е.А. Лёшина. Елена Алек-
сандровна заметила, что, 
конечно, санаторию необхо-
дима финансовая поддерж-
ка со стороны государства, 
постепенно она оказывает-
ся. В Московской области 
около тридцати подобных 
центров, и «ясенки» сре-
ди них считаются одним из 
лучших. «Пациенты любят 
наше учреждение и, побы-
вав один раз,  стараются 
ежегодно приезжать к нам, 
потому что 85% отдыхаю-
щих отмечают улучшение 
здоровья», - добавила Еле-
на Александровна. Меди-
цинский персонал в соста-
ве четырех врачей,  двух 
санитарок и восемнадцати 
медсестер ежедневно обе-
спечивает все необходимые 
меры по защите и укрепле-
нию здоровья. 

Важная составляющая 
любого отдыха – правиль-
ное питание. В «ясенках», 
в зависимости от заболева-
ния, отдыхающим предлага-
ются три стола: общий, для 
больных сахарным диабетом 
и для людей с желудочно-
кишечными заболеваниями. 
Питание пятиразовое: завтрак, 
обед, полдник, ужин и кефир 
на ночь. Блюда можно заказы-
вать и по своему усмотрению, 

а, если необходимо, обед при-
несут в номер. Об этом нам 
рассказала повар Екатерина 
Егоровна Минакова. Она тру-
дится в столовой санатория 
уже 14 лет. Признается, что 
всегда мечтала быть поваром. 
Работает по сменам, а живет 
в Рогово. Многих сотрудников 
санатория возит на работу 
служебный автобус, что очень 
удобно. на просьбу пове-
дать нам что-нибудь о себе, 
Екатерина рассказала, что у 
нее трое детей, все окончили 
институты, а сейчас она ждет 
скорого возвращения сына из 
армии. 

Люди, привыкшие много 
лет трудиться на одном месте, 
четко, грамотно и добросовест-
но выполнять свою работу, не 
любят много распространять-
ся о себе. Таким оказался и 
слесарь КиПиА Михаил Ефи-
мович Беликов. 23 года отдал 
он «ясенкам», до этого десять 
лет работал в Подольском тре-
сте газового хозяйства. Работа 
Михаила Ефимовича заключа-
ется в обслуживании автомати-
ки водонапорной башни, КнС и 
котельной - сердца санатория. 
иногда бывают и непредвиден-
ные ситуации, все-таки обору-
дование изнашивается: тогда 
приходится срочно выходить на 
работу в выходные, устранять 
поломку – а как иначе?! Живет 
скромный труженик в Воро-
нове, его супруга работает 
воспитателем в детском саду, 
младший сын совсем недавно 
защитил диплом. Старший сын 
Михаила Ефимовича воевал в 
Чечне, был контужен и в 2000 
году его не стало… 

Вот такой он, персонал 
«ясенок»,  отзывчивый и 
скромный, трудолюбивый и 
ответственный. 

Мария аРкадЬЕва.
Фото Г. добрыниной. 

лЮди СкромнЫХ ПрофеССий

е. минакова

В. лукашова
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номера отдыхающих в 
основном расположе-

ны в трёхэтажном корпусе. 
Стандартной категории - двух-
местные однокомнатные, с 
телевизором, холодильником 
и санузлом. Полулюкс отли-
чается наличием ещё одной 
комнаты. 

инфраструктура включа-
ет всё самое необходимое. В 
отдельном здании располо-
жен крытый бассейн дли-
ной 25 метров, там же две 

сауны. Рядом в помещении 
теннисный корт, тренажёр-
ный, спортивный и ЛФК залы. 
Кстати, теннисом там можно 
заниматься самостоятельно 
или брать дополнительные 
уроки. В жилом корпусе - кино-
театр, танцпол, кафе. Для 
желающих - бильярд. Зимой 
в прокате есть лыжи, санки. 
Своя автостоянка. Регуляр-
но организуются экскурсион-
ные поездки к историческим 
достопримечательностям.

из окон жилого корпуса 
открывается шикарный вид на 
большое озеро. Купаться в нём 
нельзя, но загорать – пожалуй-
ста. Прилегающая территория 
очень живописна, вокруг множе-
ство удобных лавочек. идеально 
подходит для прогулок и чтения 
книг на свежем воздухе. Жела-
ющие могут половить рыбу. В 
нижней части озера живёт пара 
белых лебедей.

Территория очень зелёная и 
ухоженная. Кустарники и цветы 
на клумбах подобраны таким 
образом, чтобы всё лето могли 
радовать гостей своей красоч-
ностью и ароматом. 

Не л л и  П а в л о в н а 
журавлёва, 69 лет, 

инвалид второй группы, 
приехала из Электростали. 
Раньше работала учителем 
математики в школе, но с 
28 лет «на группе» из-за 
несчастного случая, с тех 
пор лечилась и отдыхала во 
многих местах. В этом сана-
тории первый раз. Получить 
бесплатную путёвку в этот 
раз не удалось, посоветовали 
обратиться за частично опла-
чиваемой. В результате про-
живание и лечение в течение 
21 дня ей обошлось около 
3800 рублей, чуть больше 
50% от месячного дохода 
(пенсии и других выплат). 
нелли Павловне повезло – 
вместо стандартного номера 
поселили в полулюкс. Две 
трети отдыха уже провела 
здесь, впечатление сложи-
лось. Очень понравилась 

природа – много зелени, 
деревьев, цветов. Любит 
гулять по территории сана-
тория и возле пруда вместе 
с подругами. Кто-то даже 
ловит рыбу. Есть любители 
и понаблюдать за пароч-
кой лебедей, покормить их. 
Достойно похвалы и обслу-
живание - в номерах убира-
ют каждый день. Питание 
хорошее, нравится свежая 
выпечка. на полдник посто-
янно дают вкусные десерты: 
фрукты, булочки. нелли Пав-
ловна ездила на экскурсию 
в храм Знамения Пресвятой 
Богородицы в Дубровицах, 
увиденное сильно впечатли-
ло. Призналась, что ничего 
подобного раньше не встре-
чала, хотя храмов и мона-
стырей посмотрела немало. 
из процедур очень нравит-
ся циркулярный душ, хоро-
шо делают ручной массаж. 

Впервые попробовала здесь 
и магнитотурботрон – эту 
процедуру в других санато-
риях раньше даже не встре-
чала. Эффективен оказался 
и лазер, которым подлечила 
суставы. Если что-то заболит 
– врачи моментально отреа-
гируют и назначат уколы или 
лекарства, все дают бесплат-
но. Бассейн посещает, нра-
вится. Вечером - обязатель-
ный променад вокруг озера, 
потом танцы. Двигаются, кто 
как может, даже с костылем 
мужчина приходит и стара-
ется не отставать. Ещё нел-
ли Павловна благодарна за 
возможность брать книги в 
библиотеке. Распорядок дня 
такой - до обеда проходят 
все процедуры, затем отдых, 
а потом танцы. Её подруги 
помоложе любят и в теннис 
поиграть, и в спортзал ходят. 
Вспомнила также, что на 
территории есть бар, в кото-
ром можно побаловать себя 
мороженым. Если нужно что-
то купить – то сразу же за 
территорией санатория есть 
магазинчик, в котором про-
даются продукты, и хозяй-
ственные товары. По словам 
нелли Павловны, она с удо-
вольствием приехала бы в 
этот санаторий ещё раз. 

ли д и я  с е р г е е в н а 
кривова, 1927 года 

рождения, ветеран Великой 
Отечественной войны, труда 
и атомной энергетики и про-
мышленности. Живёт в Про-
твино с сыном, вдова. Ещё 
есть дочка и трое взрослых 

внуков. Рассказала, что отды-
хом очень довольна. Правда, 
посетовала на погоду, кото-
рая немножко подводит, - 
из-за этого прыгает давление. 
но грамотно подобранное 
лечение и отзывчивые док-
тора помогают решить и эту 
возрастную проблему. Похва-
лила столовую. Отметила, 
что администрация работает 
чётко и грамотно, приняли её 
здесь прекрасно. из процедур 
очень нравится циркулярный 
душ. К сожалению, посещать 
бассейн доктор не разрешил 
- «мотор барахлит». Зато 
прописали курс поддержи-
вающих лекарств в виде уко-
лов и «пилюль», массаж. Так 
как движение – это жизнь, то 
Лидия Сергеевна старается 
много гулять, танцует вместе 
с другими отдыхающими по 
вечерам. По этому поводу она 
сказала так: «Танцуем - зна-
чит, всё нормально».

Галина доБРЫНИНа. 
Фото автора.

Н.П. журавлёва в гостиной полулюкса

вПечатлениЯ о Санатории иЗ ПервЫХ рук

в фокуСе - территориЯ
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Вот уже более 60 лет 
как  международное 

сообщество учредило заме-
чательный праздник – День 
защиты детей. В нашей стра-
не он быстро прижился, да 
по-другому и быть не могло. 

После той страшной войны, 
когда миллионы детей были 
лишены всякой радости, каж-
дый взрослый старался хоть 
чем-то восполнить тот пробел 
или залечить душевные раны, 
нанесенные войной. Прошли 
годы, и новые поколения маль-
чишек и девчонок с радостью 
встречают этот день, который 
еще и совпадает с началом 
летних каникул.  Веселый,  
звонкий детский смех слышит-
ся всюду. 

Первый день июня. на ули-
це тепло, но идет небольшой 
дождик, и прохожие стараются 
как можно быстрее спрятать-
ся от него. По тротуару улицы 
Подольской напротив микро-
района Родники растянулась 

большая вереница мальчишек 
и девчонок. Это учащиеся 27 
школы. Веселые, жизнера-
достные, не обращающие на 
дождик никакого внимания, 
они дружно идут к назначен-
ному месту –  ДК «Пересвет». 

Сегодня здесь традиционно 
празднуется их праздник – 
День защиты детей. Вот уже 
несколько лет сюда собирают-
ся школьники летних оздоро-
вительных лагерей школ пос.
Знамя Октября и 27 школы 
г. Подольска. Работники ДК 
«Пересвет» готовились про-
вести этот праздник на улице, 
но неожиданный дождик изме-
нил их планы, и было решено 
проводить его в зале. Поток 
школьников, как полноводная 
весенняя река, быстро запол-
няет зал, и он оживает. из 
репродукторов льются детские 
песенки, учителя, что приш-
ли вместе с воспитанниками, 
поудобнее располагаются в 
креслах, и молодая вокалистка 

настя Глущенко исполняет 
песню «Шире круг». Вдруг 
перед собравшимися появля-
ется веселый, задорный пер-
сонаж неунывашка, которая 
буквально на глазах у детей 
сплачивает их в одну веселую 
жизнерадостную компанию, 
которая на все ее вопросы 
отвечает громко и радостно. 
А через несколько минут дети  
пускаются в пляс.

Задача работников ДК 
состоит не только в том, как 
лучше и веселее провести вре-
мя с ребятами, но и выявить их 
таланты по рисованию и лепке. 
Объявляется конкурс, на кото-
рый отбирается по 10 человек. 
Сформировав эти коллективы, 
ребята в отведенном для них 
месте начинают заниматься 
творчеством, а перед остальны-
ми появляется персонаж Затей-
кин с разноцветными шарами, 
и зал вновь весело оживает. А 
поиграв и потанцевав, неуны-
вайка и Затейкин предлагают 
детям немного отдохнуть, и 
перед собравшимися высту-
пает молодая солистка, свер-
стница собравшимся Даша 
Гемаметдинова. и вновь разы-
грывается сценка, где пер-
сонажи Домовой и Метелка 
начинают делать уборку. Эта 
сценка сыграна великолепно. 
Убирая разбросанный мусор на 
глазах у детей, им прививается 
любовь к чистоте и порядку. А 
после выступает солистка Лера 
Кульбацкая, которая задушев-
но исполняет песню Мальвины. 

Зал взрывается аплодисмента-
ми, и вновь исполняются тан-
цы, в которых участвуют все 
собравшиеся, так как остаться 
равнодушным невозможно. 
исполняется зажигательное 
«яблочко», «Летка-Енька» 
и другие. и вот объявляются 
результаты конкурса по рисо-
ванию и лепке. В конкурсе леп-
ки «Здравствуй, лето» первое 
место присуждено Александре 
николенко, второе место – Лиа-
не Аветян, третье – Лилии Али-
мовой. В конкурсе по рисова-
нию первое место заняла Женя 
Савина, второе – Данил Бакла-
га, третье – Лилия Тимонова.

Глядя на веселые улыб-
ки детей, их задорные танцы, 
радостно светящиеся глаза, 
видно, что им этот праздник, 
встреча с самодеятельными 
артистами в ДК «Пересвет» 
очень понравился. А препода-
ватели, руководители кружков, 
руководство клуба тоже были 
довольны, так как их труд, вло-
женный в своих воспитанников, 
дает продуктивный результат. 

Пройдут годы, и сегод-
няшние мальчишки и девчон-
ки приведут своих детей в 
дом культуры, на эту сцену, 
и будут с восторгом расска-
зывать им о своем детстве, 
как они собирались и резви-
лись в этот день. и хочется от 
души сказать большое спаси-
бо методисту ДК “Пересвет” 
надежде юрьевне Шевченко, 
подготовившей это мероприя-
тие, которая сама является 
многодетной мамой.

а. коРчаГИН.

г л а в н а Я  З а б о т а  -  д е т и

СобралиСь и ПореЗвилиСь
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В Подольском районе пер-
вый день лета и Между-

народный день защиты детей 
был отмечен третьей спарта-
киадой среди дошкольников 
и их родителей. Детские сады 
сельских поселений представи-
ли свои команды, капитанами 
которых стали дети, победив-
шие на первом отборочном 
этапе. Финальные игры прош-
ли в спортивном комплексе 
«Подолье» посёлка Ерино. 
Девиз состязаний – «Мама, 
папа, я – вместе дружная 
семья!». Организаторы меро-
приятия – управление народно-
го образования. Всестороннюю 
поддержку оказала районная 
администрация. 

Владимир Александрович 
Шитов, первый заместитель 
руководителя администрации 
Подольского района, в привет-
ственной речи отметил, что в 
семьях, в которых царит дружба, 
любовь и другие лучшие чело-
веческие качества, появилась 
такая традиция, как совместные 
занятия спортом. именно такие 
семьи являются передовыми и 
несут остальным пример того, 
как надо воспитывать детей. 

По словам Татьяны Васи-
льевны Левшиной, началь-
ника сектора дошкольного 
образования подольского 
РУнО, главная задача подоб-
ных соревнований – личным 
примером родителей привить 
детям любовь к спорту. Осо-
бенность дошкольников в том, 
что у них развито действен-
ное наглядно-образное мыш-
ление. Можно говорить что 
угодно и сколько угодно, но 

воспитывать в этом возрасте 
их можно только личным при-
мером. Такие соревнования 
– отличный повод сплотить 
семью и показать, что взрос-
лые сами делают то, чему 
учат. У детей это закладывает-
ся на всю оставшуюся жизнь. 
Если родители хотят видеть 

своих чад здоровыми, сильны-
ми и спортивными, они долж-
ны учить их на своём примере. 

Помимо прочего, на спарта-
киаде проверяется, закреплены 
ли навыки основных движений 
и элементы спортивных упраж-
нений, разученных с детьми 
в течение года. За этим смо-
трят специалисты – заведую-
щие, методисты, музыкальные 
руководители, физруки. Они 
сравнивают, в каком детском 
саду навыки лучше, и, соответ-
ственно, где спортивная школа 
сильнее. 

У дошкольников нервная 
система ещё слабенькая. В этом 
возрасте они должны придер-
живаться строго заведенного 

распорядка дня, поэтому про-
ведение таких соревнований 
сопряжено с рядом трудностей. 
Район достаточно большой, 
поселения удалены друг от дру-
га на значительное расстояние, 
а детей нужно перевозить. Пото-
му все мероприятия расписаны 
по минутам, чтобы ребята успе-
ли вернуться в детские сады к 
обеду и в установленное время 
легли спать.

Она отметила, что семьи в 
районе очень активные, недо-
статка в желающих поуча-
ствовать в спартакиаде нет. 
наоборот, просились допол-
нительно, хотя каждое сель-
ское поселения должно быть 
представлено всего одной 
командой. Конечно, с семьями 
в детских садах работать при-
выкли по-разному, но в общем 
и целом родители активные 
и стремятся участвовать в 

подобных мероприятиях. ино-
гда такие страсти разгора-
ются, такой азарт царит на 
соревнованиях.

на торжественном откры-
тии и в перерывах между эта-
пами спартакиады выступали 
детские творческие коллекти-
вы района. Особенно эффект-
ным было первое выступле-
ние мальчиков-барабанщиков 
в ярко-голубых костюмах и 
кокардах с красной отделкой. 
Маленькие солдаты, отбив 
дробь, грациозно провели в 
танце своих дам в пышных пла-
тьях и шляпках. 

Помимо словесного объяс-
нения заданий, перед каждым 
стартом яркие клоуны Бим, 
Бом и их помощница показыва-
ли, как выполнять те или иные 
упражнения. 

и вот соревнования нача-
лись. Сколько же эмоций и 
какой накал страстей! Роди-
тели целуют друг  друга и 
детей за любую маленькую 
победу,  вместе буквально 
прыгают от радости, папы 
поднимают малышей на руки. 
Улыбки, счастье и гордость 
за  родных озаряют лица. 
Шквал эмоций царит и среди 
многочисленных болельщи-
ков. Они привезли с собой 
флаги,  пищалки, дуделки, 
трещотки, свистки и просто 
хорошее настроение. Скан-
дируют лозунги, поднимают 
плакаты: «Семья Сынковых 
– просто класс! Победит она 
сейчас!», «Таня Коваль луч-
ше всех – Таню Коваль ждёт 
успех!», «Сказка, вперёд!», 
«яна, мы с тобой!», «Семья 
из «Елочки» сильна и победит 
сейчас она!», «Дубравушка, 
вперёд! Тебя победа ждёт!». 
Болельщики «Ёлочки» даже 
головные уборы в виде ёло-
чек надели. Причём возраст 
шумных компаний был совер-
шенно разным – от бабушек 
до братьев и сестричек. 

Ч т о б ы  у с п е ш н о  п р о й -
ти все этапы соревнований, 
командам пригодились навы-
ки игры в футбол, волейбол, 
баскетбол, а также меткость, 

СПорт – лучшаЯ СемейнаЯ традиЦиЯ

Призеры спартакиады

т.В. левшина
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Достойно  завершила 
2010 учебный год Крас-

носельская школа-интернат: 
15 мая ее команда под назва-
нием «Удача» по приглаше-
нию благотворительного фон-
да социальной помощи детям 
«Расправь крылья!» приняла 
участие в международном фут-
больном фестивале детских 
дворовых команд «Локобол-
2010-РЖД». Воспитанники 
школы-интерната из 3, 4, 5 
классов достойно выступи-
ли на предварительном эта-
пе на стадионе «Зенит» г. 
Подольска, где их соперника-
ми стали школьные команды 
«Витязь-1», «Витязь-2», «Подо-
лье», «Авангард-Домодедово». 
В этом турнире наши мальчиш-
ки заняли 3 место. В подарок 
команде вручена спортивная 
форма, футбольная атрибутика 
и, разумеется, диплом. 

16 мая «Удача» участвова-
ла в соревнованиях по общефи-
зической подготовке в посел-
ке Дубровицы по следующим 
видам: многоскоки, отжимания, 
подтягивания, кросс 1000 м. 
Такие соревнования проходят 

дважды в год в честь Героя 
России Александра Монетова. 
Хорошие результаты показа-
ли наши юные спортсмены Д. 
Копысов, В. новиков, Е. яшина, 
Э. Подолинская, А. Паутова, А. 
Хрыкова. 

19 мая пять наших девочек 
и пять мальчиков 1990 года 
рождения и моложе приняли 
участие в областных соревно-
ваниях среди детских домов и 
школ-интернатов в г. Люберцы. 
из восьми команд, приехав-
ших из разных районов Под-
московья, наши воспитанники 
стали лучшими, они заняли 
первые места на всех этапах. 
Поздравляем! 

но и это еще не все. 31 мая 
наша команда приняла уча-
стие в спартакиаде «Расправь 
Крылья!» в Москве, на стадио-
не «Локомотив». Программа 
соревнований включала в себя 
домашнее задание, конкурсное 
приветствие и различные тур-
ниры: футбол, боулинг, борьба 
сумо, комбинированная эстафе-
та, электронная стрельба, бро-
ски баскетбольного мяча. Все 
задания выполнены успешно и 

результатом стало третье обще-
командное место. Команде был 
вручен почетный трофей: фут-
больный мяч «Локомотива» с 
подписями игроков, сертификат 
на тридцать тысяч рублей на 
развитие физкультуры и спор-
та и сертификат на посещение 
развлекательного центра «Хеп-
пилон» в Москве. В завершение 
фестиваля организован празд-
ничный фуршет.

Огромное спасибо благотво-
рительному фонду «Расправь 
крылья!» и его директору нико-
лаю Алексеевичу Троцкому, 
администрации Красносельской 
школы-интерната за содействие 
в расширении связей для разви-
тия спорта.

Большое спасибо и всем 
ребятам за волю к победе. Так 
держать!

в. оРлов,
учитель физкультуры 

красносельской 
школы-интерната.

СПортивнаЯ удача «удачи»

скорость и хорошая координа-
ция движений. 

После промежуточного 
подведения итогов сделали 
небольшой перерыв. Детишкам 
раздали сладкие шоколадки. 
Затем, собравшись с силами, 

команды приступили к финаль-
ным играм. и снова закипели 
страсти. 

Время пролетело неза-
метно. и вот уже финальное 

подведение итогов. Победила 
семья недайхлеб, команда 
«Дубравушка» из Дубровиц. 
Во время соревнований я их 
невольно отметила – очень 
харизматичная  семья ,  да 
и  болельщики  необычай-

но активные. Второе место 
у «Берёзки» из Щаповского 
сельского поселения и третье 
– у «Василька» из Вороновско-
го. Призёры получили кубки, 

медали, дипломы и памятные 
подарки.  Всех участников 
соревнований наградили гра-
мотами, наборами для бад-
минтона. Капитанам команд, 
детям, подарили рюкзачки с 
мячами. 

После награждения, конеч-
но же, победителей окружили 
представители прессы. игорь, 
безусловный лидер команды 
«Дубравушка», рассказал, что 
он самостоятельно готовился к 
соревнованиям.

Его папа,  Сергей,  ока-
зывается,  в  детстве тоже 
был активным и занимался в 
народно-хореографическом 
ансамбле «Радужный».  В 
настоящее время глава семьи 
недайхлеб увлёкся гиревым 
спортом, участвует в сорев-
нованиях. Мама надежда – 
кандидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам. При упоми-
нании о занятиях мамы игорь 
забыл о стеснении и с увлече-
нием стал рассказывать всё, 
что про них знает. Это стало 
лучшим подтверждением того, 
что именно родительский при-
мер вдохновляет детишек. 

Будем надеяться, что бла-
годаря семейным спортивным 
традициям в районе будут 
вырастать всё новые и новые 

поколения, для которых здо-
ровый образ жизни и активный 
отдых станут вполне естествен-
ным и любимым времяпрепро-

вождением. Возможно, свой 
район в будущем прославят и 
будущие призёры Олимпий-
ских игр, когда-то начавшие 
свой путь в спорте благодаря 
родителям. 

Галина доБРЫНИНа. 
Фото в. Иванченко.

семья Недайхлеб. 
Победители спартакиады.
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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.

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

Тел.: 8-916-737-61-63.

кУПлю зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПриобретУ у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, д. 
Софьино, с. Былово, Дерюбрихово, Стра-
дань и близлежащих районах. Рассмотрю 
все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

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.

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.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАВЕРШАЕТСЯ 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

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 на Кашир-
ском шоссе 10 соток. Все удобства. Лес, 
пруд.

Тел.: 8 (967) 218-32-28.

кУПлю земельный участок, рассмо-
трю все варианты.Возможно с домом, 
помогу в оформлении. Без поссредников.

Тел.: 8-926-989-87-38

Продаются  кролики породы 
«Ризен».2-2,5 месяца.

Тел.: 8 (916) 293-90-44.

Продаю  земельный участок. 
Калужское шоссе, Вороновский сель-
ский округ, пос. МЖК. 7 соток, коммуни-
кации по границе, коттеджный ряд.

Тел.: 8 (905) 730-11-84.

Продаю земельный участок. СнТ 
«Висячий мост» 9 соток.

Тел.: 8 (916) 585-48-45.

обУчеНие на гитаре.
8-903-708-98-46.

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

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

дПк «Подолье» извещает о прекраще-
нии полномочий Председателя Ковылина 
Виктора Семеновича с 28 апреля 2010 года 
в связи с переизбранием решением обще-
го собрания членов кооператива. Общим 
собранием членов кооператива новым 
председателем избран Панасюк Валерий 
Петрович. Также ДПК «Подолье» уведом-
ляет о перевыпуске печати кооператива. 
Старая печать не является действительной.

Т. ГОЛОВЕНЬКИНА,  
представитель ДПК «Подолье» 

по доверенности.


