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дорогие юНоши 
и девушки!

Сердечно поздравляю вас 
с днём молодёжи!

Этот праздник олице-
творяет все то, что присуще 
юности - радость, оптимизм, 
светлые надежды и мечты.

Молодость - счастливая 
пора для каждого человека. 
Это интереснейшее время, 
когда вы открываете для 
себя окружающий мир. Пер-
вые радости и огорчения, 
успехи и разочарования, 
школьные годы, армейская 
служба, студенчество, нача-
ло трудовой деятельности 
- все это «университеты» 
молодости. Их достойное 
прохождение оказывает 
влияние на всю последую-
щую жизнь.

В руках грамотных и 
талантливых молодых людей 
- будущее нашего Подоль-
ского муниципального райо-
на. Важно, что уже сегодня 
вы не боитесь трудностей, 
участвуете в областных и 
общероссийских творческих, 
научных, спортивных конкур-
сах и проектах, демонстри-
руете свои таланты и способ-
ности, большой потенциал, 
повышаете престиж района. 
Убежден, что ваша энергия 
и знания будут востребова-
ны в родном краю. Вы - та 
сила, которой принадлежит 
завтрашний день.

Вы - наше будущее. Мы 
верим в вас и надеемся, что 
вы внесёте достойный вклад 
в обновление общества, 
сделаете всё возможное 
для укрепления экономики и 
улучшения жизни населения 
района.

От души желаю всем 
молодым жителем земли 
подольской крепкого здоро-
вья, энергии, целеустрем-
ленности, веры в свои силы 
и всего самого доброго!

С Уважением, 
Н. МоСкалёв,

глава муниципального 
района.
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МолодыМ 
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с  з а с е д а н и я  с о в е т а  д е п у т а т о в

Открывая состоявшееся 
в минувшую пятницу 

очередное, двадцатое по счё-
ту, заседание Совета депута-
тов Подольского муниципаль-
ного района, глава района 
николай Москалёв говорил о 
сложной, хотя и управляемой 
обстановке. Характеризуется 
она, прежде всего, нехват-
кой средств: столь сложного 
финансового положения, кон-

статировал николай Петрович, 
не было никогда. несколько 
лучше обстоят дела в посе-
лениях, там бюджеты позво-
ляют, пусть по минимуму, 
решать первоочередные зада-
чи. Впрочем, по итогам пяти 
месяцев текущего года нали-
цо недополучение налоговых 
доходов, в связи с чем следу-
ет гораздо настойчивее рабо-
тать и над сбором налогов, и 
над привлечением неналого-
вых поступлений. Ведь невы-
полнение бюджета вполне 
может стать критическим фак-
тором, мешающим нормаль-
ному развитию земли подоль-
ской. А задачи на повестке 
дня сложные и затратные, 
это и подготовка объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства к осенне-зимнему 
периоду, и ремонты в шко-
лах к новому учебному году… 

К тому же в сентябре у нас в 
районе пройдёт областной 
семинар по благоустройству, 
который также потребует 
немалых организационных 
усилий и денежных средств.

Так уж получилось, что 
подавляющее большинство 
рассмотренных депутатами 
вопросов (а таковых было 16) 
оказались в той или иной сте-
пени связаны с финансовой 
составляющей жизни района.

Проект решения о внесе-
нии изменений и дополнений 
в бюджет Подольского муни-
ципального района на 2010 
год представила на заседа-
нии заместитель начальни-
ка финансового управления 
Валентина Симонова. Каких-
то глубоких, существенных 
перемен главный финансовый 
документ не претерпел (да 
этого и не должно быть), но 
стал ещё более напряжённым. 
немного, на 16 с лишним мил-
лионов рублей, уменьшается 
доходная часть, в то же время 
расходы увеличиваются более 
чем на 37 миллионов. Теперь 
параметры районного бюд-
жета таковы: доходы состав-
ляют 1823682 тыс. руб., рас-
ходы предполагаются в сумме 
1852955 тыс. руб., дефицит, 
соответственно, получает-
ся в размере 29273 тыс. руб. 
наиболее ёмкими затратны-
ми статьями остаются обра-
зование, здравоохранение, 
физическая культура и спорт, 
социальная политика, культу-
ра, жилищно-коммунальное 
хозяйство.

Ещё одно решение, также 
напрямую связанное с деньга-
ми, имеет довольно длинное 
название: «Об утверждении 
положения о порядке, разме-
рах и сроках перечисления в 
бюджет Подольского муници-
пального района части прибы-
ли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей». В 
настоящее время в районе 
работают 11 предприятий, 

имеющих организационно-
правовую форму МУПов, все 
они выполняют социально зна-
чимые функции. нормативным 
документом установлено, что 
соответствующая часть при-

были перечисляется в бюд-
жет ежегодно, не позднее 10 
апреля года, следующего за 
отчётным.

Заметно повысить посту-
пления в районную казну 

позволит и решение «О заме-
не в 2011 году дотации бюдже-
ту Подольского муниципаль-
ного района отчислениями от 

налога на доходы физических 
лиц по дополнительному нор-
мативу». Подобная практика 
допускается действующим 
федеральным законодатель-
ством и даёт неплохие резуль-
таты. В докризисные времена 
частичная замена дотации 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности приносила 
многие десятки миллионов 
рублей. Сейчас,  конечно, 
потяжелее стало, но в любом 
случае речь идёт о весьма 
существенных средствах. 

И ещё один документ на 
ту же тему был утверждён на 
заседании Совета депутатов: 
положение о финансовом 
управлении администрации 
Подольского муниципального 
района. Обсуждая сформули-
рованные здесь задачи, глава 
района обратил внимание на 
такой важный пункт: обеспе-
чение финансовыми ресурса-
ми приоритетных направлений 
социально-экономического 
развития, муниципальных 
целевых программ. не рас-
пределение и перераспреде-
ление имеющихся средств, а 
именно обеспечение – буду-
щее, безусловно, за таким 
подходом. Позволим себе ещё 
пару выдержек из положения 
о районной финансовой служ-
бе: «обеспечивает результа-
тивность, адресность и целе-
вой характер использования 
бюджетных средств в соот-
ветствии с утверждёнными 
бюджетными ассигнованиями 
и лимитами бюджетных обяза-
тельств»; «организует работу 
по привлечению дополни-
тельных источников доходной 
части бюджета и финансиро-
вания муниципальных целе-
вых программ».

Вне всякого сомнения, 
серьёзным дополнительным 
источником средств могло бы 
(и должно) стать главное наше 
богатство – земля. налоги в 
этой сфере собираются пока 
недостаточно, резервы явно 
имеются, но задействовать их 

о ФинансовоЙ основе БлагополуЧия

в. Симонова

а. Мазохин

Н. Москалёв и Л. гурьянова
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не удастся без должным обра-
зом налаженного земельного 
контроля. Законодательство 
о местном самоуправлении 
предполагает повышение в 
этом деле роли городского 
и сельских поселений. Учи-
тывая это, депутаты в новой 
редакции изложили пункт 9.3 
утверждённого в 2007 году 
положения об осуществлении 
земельного контроля: «Муни-
ципальный земельный кон-
троль за использованием и 
охраной земель и обследова-
ние неиспользуемых земель-
ных участков осуществляют 
в установленном порядке 
ответственные специалисты и 
службы  администраций посе-
лений и Подольского муници-
пального района совместно с 
органами Госземконтроля и 
Госадмтехнадзора, во взаи-
модействии с санитарными, 
экологическими и природо-
охранными службами…». 
Устаревшее же решение (от 
2003 года) «Об осуществле-
нии муниципального земель-
ного контроля на территории 
Подольского района» призна-
но утратившим силу.

Внесены необходимые 
изменения и в другой доку-
мент, важный для многих 
жителей, в типовую фор-
му «Схема расположения 
земельного участка на када-
стровом плане». Прежде там 
требовалось, наряду с други-
ми, согласование отдела по 
Подольскому району управ-
ления Роснедвижимости по 
Московской области. Орган 
этот, мало того что претерпел 
серьёзнейшие преобразо-
вания, к тому же не наделён 
соответствующими полно-
мочиями. Теперь из перечня 
согласований этот  отдел 
исключён, зато появилось 
муниципальное унитарное 
предприятие «Земля и право». 
на прямой вопрос депутата 
Алексея Халтурина, предпо-
лагается ли это согласование 
бесплатным, ответ последовал 
однозначный: МУП «Земля и 
право» оказывает различные 
услуги как по утверждённому 
прейскуранту, так и на дого-
ворной основе, но за согла-
сование плата взиматься не 
будет. 

К  ф и н а н с о в о й  о с н о -
ве нашей жизни непосред-
ственное отношение имеет 
и грамотное использование 
имеющегося в наличии иму-
щества. Председатель район-
ного комитета по управлению 
имуществом Игорь Карма-
нов представил депутатам 
добротный  нормативный 
акт, регулирующий порядок 
списания основных средств, 
находящихся на  балансе 
муниципальных предприя-
тий и учреждений, а также в 
районной казне. Предусмо-
трено здесь всё до деталей, 
вплоть до поступления в 
бюджет средств от продажи 
металлолома. 

Приятный пункт повестки 
дня: районный Совет согласо-
вал передачу в муниципальную 
собственность медицинского 
оборудования, уже поступив-
шего из области в наши учреж-
дения здравоохранения. Поча-
ще бы такие заботы!

Следующий «имуществен-
ный» вопрос – приватизация 
принадлежащих МУП «Малин-
ки» акций ЗАО «Экоразви-
тие». Процедура эта принесёт 
в районный бюджет почти три 
миллиона рублей.

наверняка, дополнитель-
ные средства поступят и в 
процессе осуществления двух 
других депутатских решений, 
о них на заседании доклады-
вал заместитель руководите-
ля районной администрации 
Сергей Иванов. Посвящены 
они общей проблеме и назы-
ваются следующим образом: 
«Об утверждении положения 
о распространении наруж-
ной рекламы и информации 
на территории Подольского 
муниципального района» и 
«Об утверждении техниче-
ского регламента установки 
и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории 
Подольского муниципального 
района». Чрезвычайно обстоя-
тельные эти документы будут 
опубликованы в нашей газете, 
так что все, кто заинтересует-
ся, смогут с ними ознакомить-
ся. Заметим только, что весь 
круг проблем, связанных с 
размещением коммерческой и 

социальной рекламы и инфор-
мации, организацией конкур-
сов на право заключения дого-
воров на установку рекламных 
конструкций, соблюдением 
правил безопасности рассмо-
трен здесь последовательно и 
досконально.

наконец, блок социаль-
ных вопросов. нынешний год 
проходит под знаком юби-
лея Великой Победы, соот-
ветствующий районный план 
был утверждён на заседании 
Совета депутатов 12 февраля. 
В документе 73 пункта, среди 
них такие значимые, как акция 
«Равнение на Знамя Победы!», 
региональная Вахта Памяти, 
8-й слёт детско-юношеского 

объединения «Патриоты Подо-
лья», конкурс солдатской 
песни, различные творческие 
фестивали, спортивные состя-
зания... Практически всё заду-
манное было выполнено, осо-
бенно в части мероприятий, 
направленных на оказание 
помощи и внимания каждому 
участнику Великой Отече-
ственной войны и труженику 
тыла. некоторые пункты плана 
рассчитаны на весь год, другие 
намечены к осуществлению 
в сентябре-ноябре. В своём 
решении депутаты подчеркну-
ли, что празднование 65-летия 
Победы прошло в Подольском 
районе на высоком уровне, 
подробно освещалось сред-
ствами массовой информации.

Всё большее количество 
людей волнуют экологиче-
ские проблемы – чем дышим, 
что едим, каково состояние 
лесных угодий? на одном из 
первых мест в этом перечне 
– реки, пруды, озёра, ручьи. 
Всё, что связано с водой. Пра-
вила использования водных 
объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд на 
территории Подольского муни-
ципального района представил 
начальник управления эколо-
гии Алексей Мазохин. Доку-
мент также будет опубликован, 
поэтому остановимся не столь-
ко на его содержании, сколько 
на болевых точках. Одну из 
них обозначил глава района 
николай Москалёв: около 95% 
водных объектов отнесены к 

федеральной собственности. 
При этом никто на федераль-
ном уровне не собирается 
вкладывать средства в их обу-
стройство, в наведение поряд-
ка. А вот сдавать (и брать) в 
аренду желающие непремен-
но найдутся и уже находятся. 
И может такое случиться, что 
ещё вчера местные жители 
имели свободный доступ к 
пруду, а сегодня всё забором 
огорожено. нельзя при этом 
забывать, что многие водоё-
мы являются не отъемлемой 
частью населённых пунктов, 
и конфликты при этом могут 
разыграться нешуточные. Схо-
жий вопрос задал и депутат 
Александр Демидов: кто же 

всё-таки должен заниматься 
состоянием береговой линии? 
Внятного  ответа  Водный 
кодекс и прочее законодатель-
ство опять-таки, увы, не дают. 
но искать такой ответ нужно, 
и требуются для этого не толь-
ко усилия администрации и 
депутатов всех уровней, но и, 
не в последнюю очередь, обе-
спокоенной общественности. 
ну, а утверждённые Советом 
правила пусть станут шагом в 
нужном направлении.

напоследок поговорим о 
развитии застроенной тер-
ритории п. Армейский сель-
ского поселения Михайлово-
ярцевское. Долгое время это 
был посёлок Министерства обо-
роны, носивший имя Максима 
Горького. Как нередко бывает 
после хозяйствования данного 
ведомства, отметил в своём  
выступлении главный архитек-
тор района Виктор Свечкарёв, 
населённый пункт оказался в 
крайне неудовлетворительном 
состоянии. Ветхий по большей 
части жилой фонд, разбитые 
инженерные сети, непригод-
ные к качественной эксплуа-
тации…Для создания циви-
лизованных условий жизни и 
решения назревших проблем и 
намечается провести инвести-
ционный конкурс на развитие 
территории. В принципе, если 
всё осуществится, для жителей 
посёлка это станет настоящим 
подарком судьбы. К сожале-
нию, не все пока об этом знают 
или хотят знать, на заседании 
было зачитано обращение с 
просьбой приостановить объ-
явление конкурса. Сразу под-
черкнём, что депутатское реше-
ние – лишь начало длительного 
процесса, без поддержки насе-
ления движение в этом направ-
лении вряд ли возможно. Хоро-
шо, что в зале присутствовала 
староста посёлка Армейский, 
да и в самом населённом пун-
кте, будем надеяться, пройдут 
заинтересованные встречи на 
эту тему. Скрывать тут нечего, 
ситуация должна стать понят-
ной для всех и для каждого.

Как ни крути, очень многое 
в нашей жизни упирается в 
финансы. Будем искать…

Ростислав лаЗаРЕв. 
Фото в. Иванченко.

а. Халтурин

участники заседания поздравили с недавним 
юбилеем главу Михайлово-ярцевского поселения 
д. верещака



4 24 Июня 2010 г.

в  г о д  6 5 - л е т и я  п о Б е д ы

…Время не замедляет свой 
бег. И сказать, что песни их 
слышны далеко за пределами 
ДК «Элегия» пос. Курилово, где 
проводился фестиваль художе-
ственной самодеятельности тру-
жеников тыла, ветеранов войны 
и труда, посвященный 65-летию 
Победы и организованный сове-
том ветеранов Подольского 
района, было бы неправдой. но 
здесь, в стенах дома культуры, 
люди «золотого поколения» 
устроили настоящий праздник. 
Даже диву даешься, откуда 
берутся силы, здоровье, терпе-
ние, оптимизм, чтобы поднять 
настроение не только себе, но и 
окружающим?! 

Концерт получился разно-
плановым. Песни о войне, о Рос-
сии чередовались с любимыми 
старшим поколением песнями 
народными, чтение стихотво-
рений придавало празднику 
лиричности, а шуточные танцы 
и замечательные романсы соз-
дали атмосферу своеобразного 
«капустника». Выступить перед 
друзьями приехали делегации 
ветеранов из всех поселений 

района – победивших и прои-
гравших не было: все молодцы, 
да и никому не обидно. В этот 
день артистом мог стать любой 
– было бы желание. 

Приветствовал собравших-
ся заместитель руководителя 
администрации Подольского 
района Сергей Иванов:

- Хочется верить, что это 
мероприятие, организован-
ное по инициативе ветеранов, 
никого не оставит равнодуш-
ным, впрочем, как и все осталь-
ное, что вы делаете. Акция 
«Равнение на Знамя Победы», 
проходившая в нашем райо-
не, была беспримерной, она 
показала единство жителей 
Подольского района и народа в 
целом - те вечные ориентиры, к 
которым мы должны стремить-
ся. И школьники, и ветераны 
получили неоценимый мораль-
ный заряд. Вот и сегодняшний 
фестиваль в череде мероприя-
тий, посвященных юбилейной 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, станет 

знаковым. Желаю крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
успехов и благополучия всем 
вам и вашим близким. 

Председатель совета вете-
ранов Раиса Петровна Федо-
рова произнесла ответные сло-
ва благодарности участникам 
фестиваля и администрации 
района. Хорошо, если бы твор-

ческие номера с этого концерта 
попали в другие дома культу-
ры Подолья, принося людям 
частичку доброты, света и тихой 
печали. 

Открыл концертную про-
грамму ветеран Вооруженных 
сил, победитель и лауреат 
многих конкурсов Семен Пла-
тонович Первушин «Песней о 
Подольском районе». Под «Май-
ский вальс» в его исполнении в 
зале начались танцы. 

Краснопахорское сельское 
поселение (председатель совета 
ветеранов Светлана Федоровна 
Ивашкина) представило вни-
манию зрителей поэтическую 
композицию. Алексей Цатов 
проникновенно прочитал сти-
хотворение собственного сочи-
нения «на Калужском старом, 
древнем тракте…». Любимую 
многими песню «Каким ты 
был…» зал подхватил хором. 

Стихотворение о советском 
солдате прочитала председа-
тель совета ветеранов Стрел-
ковского сельского поселения 
Галина Георгиевна Грибкова. 
Жителям Подольского райо-
на хорошо известен народный 
вокальный ансамбль «Стрел-
ковские зарницы». Его солистки 
Татьяна Сагалова и Елена Вос-
трикова порадовали зрителей 
замечательными, удивительно 
лиричными песнями. 

Щаповское сельское посе-
ление (председатель совета 
ветеранов Виктор Степанович 
Бурков) представили труже-
ница тыла Виктория Иванов-
на Рафальская и вокальный 
ансамбль «Завалинка» (руко-
водитель наталья Исаенко). 
Артисты Лаговского сельского 
поселения (председатель сове-
та ветеранов Петр Степанович 
Левченко) подарили чудесные 
мгновения: Татьяна Максимовна 
Быкова прочитала стихотворе-
ние, а Вера Сергеевна Левченко 
исполнила «Аве Мария» и «Ах, 
эта красная рябина…».

Свои творческие успехи и 
мастерство показали львовча-

не. Ольга Васильевна Сумаро-
кова. С песней о родном крае 
– поселке Львовском – словно 
привнесла в зрительный зал 
домашний уют. Со стихотворе-
нием о войне выступила ветеран 

Когда поют ветераны…

а. Цатов

а вы так сможете?

М. Сенская

С. Первушин

г. грибкова и Л. Подхватилина

и. кашкова
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педагогического труда Валенти-
на Васильевна Лазарева. 

Тепло приветствовал зал 
победителя конкурса «Сол-
датская песня-2010» Алексея 
Татаринцева. Очень уж полю-
билась ветеранам в исполнении 
паренька песня Стаса Михай-
лова «Жди». И неудивительно 
– профессионально, душевно, 
проникновенно. 

Светлана Алексеевна Тицкая 
и Вадим Иванович Цыбаненко – 
представители сельского поселе-
ния Михайлово-ярцевское (пред-
седатель совета ветеранов юрий 
Андреевич Копылов) - подготови-
ли музыкально-поэтическую ком-
позицию. Магдалина Семеновна 
Сенская, неоднократно высту-
павшая на конкурсах солдатской 
песни, вновь исполнила «Балла-
ду о красках». 

Запоминающимся было 
выступление артистов Рязанов-
ского сельского поселения: и 
стихи, и аккордеон (играет Инга 
Александровна Кашкова), и 
«Казаки в Берлине»…Зал гром-
ко подпевает, кто-то из ветера-
нов танцует. Веселье в самом 
разгаре!

Дубровчане - труженица 
тыла, вдова участника Великой 
Отечественной войны, бывший 
председатель Дубровицкого 
сельского Совета и активный 
член совета ветеранов Клавдия 
Ефимовна Молодина, а также 
член общества жертв политиче-
ских репрессий Валентина Алек-
сандровна Гулевич прочитали 
стихотворения, Людмила Серге-
евна Сарычева исполнила пес-
ню «Чайка» (аккомпанировала 
Татьяна Васильевна Солодячок). 
настоящим сюрпризом фести-
валя стал оригинальный, шуточ-
ный краковяк: Тамара Сергеев-
на Щеглова, николай Петрович 

Белокопытов, Зоя Борисовна 
Комарова, николай Афана-
сьевич Волошин, Валентина 
Михайловна новикова и Вален-
тина Михайловна Малова, а все 
вместе – коллектив «Вечорки», 
постарались на славу. Заряд 
бодрости и хорошего настроения 
получили все присутствовавшие. 

Татьяна Щепина и Анато-
лий Соболев (с/п Кленовское) 
с романсом «Осенняя роса» 
настроили слушателей на лири-
ческий лад. Подобное располо-
жение духа сохранялось и во 
время выступления артистов 
Роговского сельского поселе-
ния (председатель совета вете-
ранов Владимир Михайлович 
Федоров) - Риммы Ивановны и 
Сергея Матвеевича Сушковых 
(песня «Русь святая»).

Программу  фестиваля 
завершили вороновцы. Участ-
ник Великой Отечественной 
войны подполковник Петр Тро-
фимович Левендаренко испол-
нил знаменитую «В землянке», 
которую вместе с друзьями-
однополчанами пел в годы воен-
ного лихолетья. 

Концерт длился долго, поч-
ти четыре часа. Ветераны не 
уходили, смотрели до конца, 
дарили артистам аплодисменты, 

поддерживали их. «День Побе-
ды» вместе с Семеном Платоно-
вичем Первушиным зал пел стоя. 

неподдельной искренности, 
радости, любви и уважению к 
ближнему – вот чему способ-
ствовал фестиваль. не знаю, 
как другие, но ветераны Подоль-
ского района, действительно, 

молоды душой. И порой могут 
дать фору молодежи. А какими 
красивыми, нарядными были в 
этот день женщины!..

…Да, время не замедля-
ет свой бег. И мы вместе с 

ним куда-то торопимся, летим. 
Праздников в жизни не так 
уж много, а у людей пожилых, 
поверьте, их еще меньше. Хотя 
довольствоваться, не в пример 
поколению молодому, они при-
выкли самым малым. на фести-
вале все ветераны были словно 
одна семья – большая, дружная, 
многоголосая. Когда она поет, 
что остается делать осталь-
ным? Ответ прост: помолчать и 
послушать…

Мария колоколЬНЕва. 
Фото в. Иванченко. 

артисты с/п рязановское

П. Левендаренко

С. тицкая и в. Цыбаненко

а. татаринцев
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е с т ь  г а з  и  у  н а с !

В центре деревни Камен-
ка, точнее, той её части, 

которая по привычке именуется 
посёлком ВИМ, народу соби-
ралось всё больше. Субботний 
день обещал быть жарким, и 
не только благодаря погодным 
условиям, но и по случаю долго-
жданного события – пуска газа в 
дома. И местные жители, и гости 

с удовольствием слушали скоро-
говорки и частушки в исполнении 
вокального ансамбля «Роговчан-
ка», беседовали о житье-бытье. 
Старожилы вспоминали совет-
ское время: элитный посёлок 
Всесоюзного института механи-
зации, чудесный пионерлагерь с 
клубом и столовой… Кто-то вдох-
новлялся радужными перспек-
тивами, связанными с голубым 
огоньком. Другие делились труд-
ностями, которых в современной 
российской действительности 
предостаточно.

Приехавшие на праздник 
должностные лица общаются с 
журналистами, рассказывают 
о применяемом в Подольском 
районе механизме газифика-
ции сёл и деревень. Расходы на 
паритетных началах, по одной 
трети, берут на себя админи-
страция района, администра-
ция поселения и сами жите-
ли. Безусловно, все вопросы 
решались бы гораздо проще и 

быстрее, если бы в выполнении 
социально значимой програм-
мы активно участвовали феде-
ральные и областные власти. 
но с этим пока увы, обходимся 
своими силами. Мешает и пси-
хология части населения, люди 
рассуждают примерно так: мол, 
вы делайте, а мы подождём, 
посмотрим… В роли заказчика 

работ выступало муниципаль-
ное предприятие «Подолье-
Ремстройинвест», прокладкой 
газопровода занималась строи-
тельная компания «Стройгаз», 
возглавляемая Сергеем Цебое-
вым и имеющая немалый опыт 
осуществления аналогичных 
проектов в Подольском районе. 

Вот и наступает торжествен-
ный момент. Первым к земля-
кам обращается заместитель 
руководителя администрации 
Подольского района Виктор 
Сахаров. Говорит он об особой 
ценности построенного на рогов-
ской земле объекта, ведь сель-
ское поселение дотационное, с 
деньгами серьёзные трудности. 
К тому же жителей в деревне 
мало, а протяжённость газопро-
вода изрядная. А ещё Виктор 
Сергеевич, вспоминая собствен-
ный опыт, обращает внимание 
на несомненные преимущества 
перехода на голубое топливо. 
Это и существенная экономия 

средств, и улучшение отноше-
ний в семье, да и чище в домах 
становится. В общем, новое 
качество жизни появляется.

- наконец-то! – резюмиру-
ет глава Роговского поселения 
Роман Атабекян. И делится впе-
чатлениями от первого приёма, 
который проводил он в этой 
должности. Пришла тогда ини-

циативная группа из Каменки, 
в глазах у всех читалось явное 
недоверие. Обозначенный срок 
пуска газа, первую половину 
2010 года, пришлось даже скре-
пить подписью и печатью. Зато 
теперь предложение Романа 
Георгиевича отмечать этот день 
необычно и ежегодно устраи-
вать в середине июня праздник 
деревни «скрепляется» дружны-
ми аплодисментами жителей. 
И это даёт уверенность в том, 
что тепло огонька будет всегда 
согревать души и сердца людей. 

Мастер участка Воронов-
ской службы газового хозяйства 
Владимир носачёв, поздравляя 
всех с долгожданным праздни-
ком, от лица коллектива обеща-
ет обеспечивать бесперебойную 
подачу топлива.

Староста деревни Татьяна 
Братищева искреннюю призна-
тельность выражает тем жите-
лям, кто решился на этот непро-
стой и весьма затратный шаг и, 

несмотря на трудности и прегра-
ды, дошёл до финиша. Тем же, у 
кого пока не получилось, желает 
скорейшего решения жизненных 
проблем, чтобы огонёк вспыхнул 
ярким и задорным пламенем во 
всех домах. Слова особой бла-
годарности адресованы участни-
кам инициативной группы, адми-
нистрациям района и поселения.

- У нас вчера уже девять 
домов подключены были, - не 
скрывает восторга живущая на 
улице Лесной Валентина Афа-
насьева. – Газ в деревне – это 
самое главное, это тепло, уют, 
радость.

С таким вот настроением 
все направляются к голубой, 
в цвет событию, ленточке, её 
непременно надо перерезать. А 
потом к газораспределительно-
му шкафу, на ярко-жёлтом фоне 
которого делается фотография 
на память.

Хозяйка одного из домов 
Лариса яковлева приглашает 
на символическое зажжение 
огонька. В этом процессе справ-
ная многодетная семья участву-
ет в полном составе. С хорошей 
плитой да с электроподжигом – 
одно удовольствие!

Теперь можно и шампан-
ского пригубить, и концерт 
роговских артистов послушать. 
А заодно и дальнейшие планы 
обсудить, они с ремонтом дорог 
связаны, очисткой пруда, бла-
гоустройством, борьбой с бор-
щевиком… Поговорить за жизнь 
надо и с недовольными, с теми, 
у кого нет возможности под-
ключить газ. Таковых, особенно 
среди коренных жителей, хвата-
ет, тут из песни слова не выки-
нешь. Да и не надо, а то ведь 
обижаются люди: про наши, 
мол, проблемы в газете не напи-
шут! Пишем, и при случае к этой 
теме вернёмся. Пока же выска-
жем надежду на то, что рано 
или поздно праздник придёт 
в каждый дом. Строительство 
газопроводов в наших деревнях 
этот светлый момент, вне всяко-
го сомнения, приближает.

Жаркий, однако, выдался 
денёк!

Захар ПолЯков. 
Фото Б. Чубатюка.

К новоМу КаЧеству Жизни
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К о н К у р с  « ц в е т ы  п о д о л ь я »

Согласно постановлению 
администрации Стрелковского 
сельского поселения 4 июня в 
поселках Быково и Федюко-
во был проведен конкурс цве-
тов «Стрелковские зарницы», 
посвященный празднованию 
65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Под руководством заме-
стителя главы поселения В.П. 
Кириллова с марта этого года 
велись подготовительные 
работы. Организовал конкурс 
начальник отдела эксплуа-
тации и развития социально-
экономической инфраструк-
туры Александр Петрович 
Лубков. 

К участию в конкурсе были 
приглашены предприятия, 
учреждения, организации, рас-
положенные на территории 
поселения: Головной центр по 
воспроизводству сельскохозяй-
ственных животных (генераль-
ный директор Г.В. Ескин), Рос-
сийская академия менеджмента 
в животноводстве (ректор - про-
фессор А.П. Пыжов), отделе-
ние Быково ОАО «Рязаново» 
(заместитель генерального 
директора Л.н. Филимонова), 
ООО «Гамета-Агро» (генераль-
ный директор В.я. Гутм ан), 
ООО «Иколанд» (генеральный 
директор И.Б. Усан-Подгорнов), 
торговая фирма «Кедр» (дирек-
тор н.С. Ушакова), ООО «Рос-
сиянка» (директор Г.Г. Фокина), 

ООО «Исполин +» (директор А. 
Мамедов), ООО «Промстрой-
материалы +» (директор Р.Г. 
Китиашвили), ООО «Родничок» 
(директор Х.И. Магомедов), 
ДК «Быково» (директор Л.Л. 
Андриянова), ООО «Орфей» 
(генеральный директор н.К. 
Стоянов),  МСПК «Подоль-
ское РАЙПО» (А.Б. Латышев), 
ООО Агрофирма Федюково» 
(генеральный директор И.А. 
Бодриченко), ООО «надеж-
да» (директор Л.И. Скопина), 
ООО «Андрей» (директор Е.В. 
Петров), АЗС ООО «Экспресс-
Сервис» (директор С.А. Журав-
лёв), ООО «Эверест» (директор 
Е.ю. Комкова), ДК «Федюко-
во» (директор Г.В. Межурев-
ская), отделение Федюково 
ОАО «Рязаново» (заместитель 
генерального директора н.н. 
Федина).

Руководители названных 
предприятий ответственно отно-
сятся к улучшению внешнего 
вида населенных пунктов, пред-
ставленными на конкурс клум-
бами они привлекают жителей 
к творческой деятельности. 
Клумбовое цветоводство благо-
творно влияет на экологическую 
обстановку, на отдых и оздоров-
ление населения, на эстетиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения.

Комиссия, возглавляемая 
А.П. Лубковым, в составе кото-
рой н.В. Годунова, М.В. Пушка-
рёва, н.А. Кордюкова, Г.Г. Гриб-
кова, В.П. Соловьева, при оценке 
клумб и цветников учитывала 
представление командой свое-
го «детища», оригинальность 
формы и ограждения, цветовое 
решение, художественный замы-
сел. Оценки ставились по пяти-
балльной системе. 

По итогам работы конкурс-
ной комиссии все участники 
награждены благодарственны-
ми письмами. Диплом первой 
степени вручен ФГОУ «Россий-
ская академия менеджмента 
в животноводстве», диплом 
второй степени – ООО «Росси-
янка», диплом третьей степени 
– ООО «надежда». 

Почетными грамотами 
награждены ОАО «Рязаново» 

(отделение Федюково) за луч-
ший художественный замысел 
в оформлении клумбы. «Геор-
гиевская лента, высаженная 
цветами, как нельзя лучше соот-
ветствует тематике конкурса», - 
объяснила н.н. Федина. 

ОАО «Рязаново» отделение 
Быково также заслуженно удо-
стоено почетной грамоты за луч-
шее тематическое оформление 
клумбы, отразившей «радость и 
счастье Великой Победы». 

Дизайнерское оформление 
клумбы ООО «Промстройма-
териалы +» произвело особое 
впечатление яркостью цветоч-
ных рисунков и украшением 
мраморной крошкой. Почетной 
грамотой награжден сельский 
дом культуры «Федюково», 
который представил внима-
нию комиссии клумбу «Лесное 
озеро»: на фоне роскошной 
березы, символизирующей 
федюковский край, изображе-
но крохотное озеро с одиноким 
лебедем на фоне добротных 
хост, цветущих ромашек и 
желто-фиолетовых цветочных 
зарослей. 

К л у м б ы  п р е д п р и я т и й , 
награжденные дипломами I, II, 
III степеней, отлично передают 
художественный замысел. Они 
напоминают нам о священной 
дате – 65-летии Победы. Ори-
гинальное исполнение, пра-
вильно подобранные растения 
послужили поводом поставить 
максимальные оценки – 20 
баллов. Приятным сюрпризом 
стали цветники, представлен-
ные индивидуальными пред-
принимателями Голубовской и 
Гранковой у стенок своих тор-
говых лавок в деревне Федю-
ково, а также клумба «Корзина 
с цветами» в Быково на забро-
шенном земельном участке. 

День конкурса «Стрелков-
ские зарницы» выдался солнеч-
ным и теплым, и поэтому жители 
активно участвовали в осмотре 
и оценке клумб и цветников, 
ставших замечательными для 
них подарками, будем надеять-
ся, на все лето. 

л. ЗУБковСкаЯ,
д. Яковлево.

стрелКовсКие зарницы 
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По её признанию, даже 
когда просто идёт по 

селу, всё время думает, что бы 
ещё сделать такого, чтобы ста-
ло лучше, красивее, чище. И с 
людьми советуется, а иногда 
увещевает, чтобы тоже «просну-
лись», поняли, что за них никто 
ничего не сделает. Всем хочет-
ся жить хорошо и красиво, а 
для этого надо много трудиться. 
И не только у себя на огороде 
или дома, но и за территорией 
следить, облагораживать её. Об 
этом часто приходится напоми-
нать, как во время встреч, когда 
односельчане приходят с прось-
бами, так и личным примером. И 
вокруг дома у неё полный поря-
док, и возле магазина, хозяй-
кой которого является. Каждый 
год красоты прибавляется - то 
новые цветы на клумбу доба-
вит, то решит красиво цветущий 
кустарник вокруг посадить. И 
это несмотря на то, что рабо-
ты у неё предостаточно – ино-
гда кажется, что ещё немного, 
и в магазине ночевать начнёт. 
Хорошо, хоть в последнее время 
дочка Светлана на помощь при-
шла. До этого всё делали вдво-
ем с мужем, но ждали именно 
её. Для того, чтобы объединить 
семью окончательно, на втором 
этаже даже парикмахерскую 
решили открыть, чтобы талант 
дочери не пропал. Она настоя-
щий профессионал в этом, нель-
зя же бросать то, к чему душа 
лежит.

Для того, чтобы решать 
общественные дела без ущерба 
своим, требуется много време-
ни. Однажды Людмила нико-
лаевна даже думала оставить 
свою выборную должность, спа-
сибо, родные поддержали, взя-
ли часть забот на себя.

Однако и за тот период, ког-
да «разрывалась» везде сама, 
успела многое. Старалась помо-
гать всем, кто к ней обращался, 
как бы ни было трудно. Помимо 
того, что пользовалась правом 
и возможностью обращаться к 
руководству различного уровня 
для решения сельских проблем, 
в частности, когда тяжело было 
с электрическим напряжением, 
так еще и как предприниматель 
материальную помощь оказыва-
ла из года в год. Кому-то деньга-
ми, кто-то в продуктах нуждался. 
Школе, дому культуры, храму, и 
даже администрации. но самой 
важной считает помощь храму 
Иоанна Богослова, который в 

родном селе сейчас восстанав-
ливается. Этим занимается отец 
Александр Харламов, с кото-
рым у неё сложились добрые 
отношения.

Возможность жить в достат-
ке и помогать другим досталась 
ей с большим трудом. С ранних 
лет Люда пошла по стопам своей 
матери и, сколько себя помнит, 
всегда занималась торговлей.

– Мои родители, Зинаида 
Васильевна и николай Дмитрие-
вич Шумарины, родились здесь 
же, в Сынково. Мама всю жизнь 
в торговле проработала. Тогда 
ещё даже не было магазинов 
сельской потребительской коо-
перации, так называемых «сель-
по». Торговать она начинала в 
палатке, куда хлеб на лошадях 
подвозили. Когда уезжала отчи-
тываться в трест, нас с сестрой 

вместо себя оставляла. А ведь 
мы тогда ещё даже считать не 
умели. но взрослые нас не оби-
жали. Приходили, платили день-
ги, забирали хлеб. Всё было 
по-честному.

Вспоминает,  что когда 
закончила учёбу в местной шко-
ле и пришла пора выбирать про-
фессию, то поняла, что она у неё 
практически есть. Притом та, 
которая действительно нравит-
ся. Ведь с самого детства она 
помогала маме в торговле, дело 
это любила и знала. Поэтому 
начала работать в том же мага-
зине, где и Зинаида Васильевна, 
а учиться заочно в ногинском 
торговом техникуме.

– Мама, конечно, против 
была, что я пойду в торговлю. 
Говорила, что это очень тяжелая 
профессия, просила выбрать 
себе другую. но я всё¬таки сде-
лала свой выбор и не жалею об 
этом.

набравшись опыта в селе, 
поехала покорять столицу. 
немного поработала продав-
цом в ГУМе, туда же перетя-
нула и своего мужа, николая 
Александровича, так как место 
было хорошее, причастное к 
обеспечению продовольствен-
ными товарами правитель-
ства. В ГУМе был целый под-
вал, в котором располагались 
такие же секции, как наверху 
– и колбасные, и рыбные, и 

винные, были и промтовар-
ные, которые обеспечивали 
их товаром. В том числе и так 
называемую 200-ю секцию, в 
которой обслуживались чле-
ны правительства. Для неё 
она фасовала сырокопчёную 
колбасу. В то время всё было 
тотальным дефицитом. И ког-
да им перепадали продукты, то 
есть, была возможность что-то 
купить – все радовались. Тогда 
её считали в семье, конечно, 
палочкой-выручалочкой.

Потом перевели в достаточ-
но крупный магазин «Белград», 
где она заняла одну из руково-
дящих должностей. «Московский 
период» растянулся почти на 
десять лет, с 1973-го по 1983-й 
годы. И все это время её тянуло 
на родину, туда, где родилась, 
пошла в первый класс и встрети-
ла своих первых учителей, отучи-
лась, получила опыт работы...

– не находила я себя в сто-
лице. Вернулась с мыслью про-
должить династию и устроиться 
в тот же магазин, где работала 
мама. Раньше это был мага-
зин № 10, сейчас «Ивита» 
называется, – вспоминает моя 
собеседница.

Когда вернулась в родные 
пенаты, он еще работал, но 
плохо, – товара было мало. За 
плечами был приличный опыт 
работы, энергия молодости 
и желание поставить дело не 

и для сеБя, и для людеЙ

н а ш и  з е М л я К и

Людмиле Николаевне аниборосовой 27 июня испол-
няется 55 лет. за эти годы ей удалось сделать немало 
– постаралась, как говорится, и для себя, и для людей. 
для жителей родного Сынково она является самым близ-
ким представителем законодательной власти на селе – 
как-никак, депутат Лаговского Совета депутатов. Причём 
выбрали её уже на второй срок и количество сторонников 
на этот раз значительно прибавилось. видимо, потому, 
что просьбы односельчан она без внимания не оставляет 
– помогает, чем может. в деревне все на виду, поэтому 
завоевать уважение может только человек дела. именно 
такой является Людмила Николаевна.

Людмила Николаевна (третья слева) с мужем в окружении коллектива. 
На заднем плане - её магазин.
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хуже, чем в большом городе. 
Захотелось вдохнуть новую 
жизнь в магазин, который зна-
ла, как свои пять пальцев и с 
которым была связана боль-
шая часть детства и юности. В 
это же время предложили стать 
заместителем председателя 
колхоза. Она согласилась, но 
проработала недолго, около 
двух лет, так как хозяйство ста-
ло разваливаться.

Далека была она от этого, 
поэтому продолжала, по боль-
шей части, заниматься тор-
говлей, да другого от неё и не 
требовали. Рядом с первым 
магазином, в котором когда-то 
набиралась опыта, была столо-
вая, там они с мужем и открыли 
свой первый маленький мага-
зинчик. Потом колхоз распался, 
и ей предложили помещение в 
пристройке к дому № 8, в кото-
ром и родилось ООО «УнО», 
продуктовый магазин, просуще-
ствовавший более 12 лет.

Следующим этапом в раз-
витии бизнеса стало строитель-
ство собственного магазина. Как 
говорится, не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Сказали, что 
нужно искать другое помещение, 
так как это заберут под аптеку. 
Что делать?! Приняли решение 
строить новый магазин. Соста-
вили проект, оформили кредиты. 
на них же закупали оборудо-
вание, завозили первый товар. 
Кстати, выплачивают их до сих 
пор, а товар уже давно берут под 
реализацию с отсрочкой платежа 
на две недели. Хорошо, что со 
временем отпала необходимость 
самим ездить за товаром, очень 
уж это утомительно, а когда-то 
даже было опасно.

Про себя Людмила никола-
евна говорит, что не смогла до 
конца перестроиться и приспо-
собиться к новой системе. Всё 
равно работает так, как научили 
при социализме. Предпочита-
ет ничего не скрывать, хотя на 
налоги уходит много средств. 
Считает, что надо делать всё по 
закону. Даже когда к ней при-
езжают с проверками, ведёт 
себя спокойно, так как совесть 
чиста, а потому бояться нечего. 
Однако многие удивляются и не 
верят, что можно работать толь-
ко вчистую.

Муж все эти годы работает 
также в торговле – как начали 
вместе трудиться в ГУМе, так и 
не расставались больше. И друг 
другу, по признанию Людмилы 
николаевны, ничуть не надое-
ли. нельзя сказать и кто глав-
нее – всё и всегда вместе. Хотя 
официально она директор, а он 
грузчик и водитель.

– на мою половинку можно 
полностью положиться, – гово-
рит Аниборосова, – я доволь-
на, что мне Бог подарил такого 
мужа. Познакомились почти 
случайно, он был братом моей 
подруги. Как¬то вечером шли 
по улице и разговорились. Мне 
тогда было 25, а ему 26. нача-
ли встречаться, а вскоре уже 
сыграли свадьбу. С тех пор я 
за ним живу, как за каменной 
стеной. Почти 31 год вместе. У 
нас и мысли часто совпадают, 

настолько  близки  друг  с 
другом.

Жалеет немного, что так 
быстро наступили 55 лет, – 
кажется, только вчера ещё была 
девчонкой. но работу и обще-
ственную деятельность бросать 
не собирается. И даже не из-за 
материальной стороны, а просто 
потому, что не может по-другому. 
Хочется ещё что-то сделать 
хорошего, приумножить красо-
ту родного края. Сейчас самый 
актуальный вопрос стоит с мусо-
роприёмником. нужно его рас-
ширить и загородить бетонным 
или железным заграждением от 
жилого дома, поставить поболь-
ше контейнеров, так как недавно 
в селе построили пятиэтажный 
дом и мусора стало слишком 
много.

Что касается желаний для 
себя, то беспокоится о том, что 
земля пока в аренде, а хочется 
в собственность, так спокойней.

Коллектив считает своей 
второй семьей, да это и неуди-
вительно. Все, кто к ней прихо-
дит, остаются надолго, так уж 
здесь заведено. Галина нико-
лаевна Ушакова – её замести-
тель и правая рука, вместе уже 
почти 10 лет. Елена николаевна 
Минаева, продавец, работает 
у Аниборосовых почти 16 лет. 
Отношения со всеми сотрудни-
ками у неё очень доверитель-
ные. И они в ответ не подводят 
своего директора, недостач не 
бывает. Покупатели тоже забыв-
чивостью не страдают – попыток 
обойти кассу ни разу не было. 
Тем более, что оборудован 
магазин камерами наблюдения. 
Людмила николаевна считает, 
что люди у них хорошие и им 
надо доверять, тогда они отве-
тят тем же. И если у кого-то не 
хватило денег на продукты, она 
всегда согласится подождать 
с оплатой. Уважая людей, она 
старается думать и о том, чтобы 
как-то поощрить своих покупа-
телей и даже помочь им. С этой 
целью ввели карты со скидкой, 
причём пенсионерам раздали их 
бесплатно. на просьбы завезти 
что-то новое всегда откликает-
ся, и ассортимент периодически 
меняет.

Вот такой она человек дела, 
старается и для себя, и для 
людей, чтобы всем жилось хоро-
шо. Тем более, что магазин на 
селе – всегда больше, чем про-
сто магазин. Он не только слу-
жит для удовлетворения базо-
вых потребностей, но является 
ещё одним источником культу-
ры быта. Именно поэтому так 
важно, чтобы он был примером 
доброты, взаимопомощи, красо-
ты. Пожелаем же Людмиле нико-
лаевне, чтобы её мечты осуще-
ствились – и у дочки на втором 
этаже открылась парикмахер-
ская, и земля в собственность 
перешла, и работа радость при-
носила. И еще, конечно же, люб-
ви и взаимопонимания в семье, 
здоровья, радости и долгих лет 
жизни. С юбилеем вас, Людмила 
николаевна!

Галина ДоБРЫНИНа.
Фото автора.

В юбилейный год 65-й 
годовщины Победы люди раз-
ных поколений поняли глубже, 
как все в мире взаимосвязано. 
ныне живущее трудоспособное 
поколение благодарит вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны и чтит погибших на 
полях сражений в неимоверно 
жестокой войне за то, что они 
отстояли нашу Родину, не допу-
стили  возможности фашист-
ской нечисти превратить нас 
в рабов. Спасибо и низкий 
поклон им за это. Ветераны в 
эти торжественные дни благо-
дарны всем их окружающим 
за внимание, заботу. По указа-
нию главы Подольского района 
н.П. Москалёва, администра-
ция Рязановского сельского 
поселения вместе с советом 
ветеранов неоднократно нака-
нуне юбилея в течение года 
обследовала жилищные усло-
вия ветеранов войны, блокад-
ников, узников, вдов погибших 
на предмет выявления их нужд. 
Когда были окончательно под-
ведены итоги, администрация, 
изыскивая все возможности, 
обратилась к предприятиям 
на территории Рязановского 
поселения с просьбой помочь 
тем ветеранам, которые много 
лет работали и ушли на заслу-
женный отдых с этих пред-
приятий. Отказавшихся не 

было. несмотря на кризисный 
момент, все изыскали возмож-
ности и помогли ветеранам. За 
что они искренне благодарны.

Так, А.И. Смирнову купила 
газовую плиту администрация 
ВнИИМЖ (директор А. Иванов), 
А.А. Сердиковой поставили 
радиаторы ООО «Управляющая 
компания «Жилсервис» Родни-
ки» (директор М.М. Разуваев), 
В.В. Максимову заменили окна 
(фирма «Окна стар» официаль-
ный представитель В.И. Свисту-
нов) и др. Все остались доволь-
ны друг другом.

В «Жилсервис Родники» 
провели встречу с ветеранами 
в дружеской беседе за чашкой 
чая, получилась теплая, душев-
ная встреча.

Кафе «Luxury Caf and wash» 
пригласило ветеранов 9 мая на 
праздничный обед с боевыми 
100 граммами, как же мы были 
довольны. 36 человек по оче-
реди выступали и вспоминали 
свою фронтовую жизнь. Потом в 
беседе доуточняли, что некото-
рые на фронте воевали рядом, 
но в разных частях, фотографии 
на память им сделали работники 
кафе (директор В.В. Коваленко).

М. коСТЮкова, 
председатель совета 

ветеранов с/п Рязановское.

Мы взаиМно 
сКазали спасиБо

график приёма граждан в приёмной
правительства Московской области на июнь 2010 года

24 июня
с 10.00

С 15.00

ДЕМЕШКАн
Владимир Семенович

КРЫМОВ
Вячеслав Борисович

Министр по делам территориаль-
ных образований Московской об-
ласти правительства Московской 
области

Министр экономики правитель-
ства Московской области

25 июня
С 10.00

С 14.00

КУЧЕРОВ
Алексей Владимирович

МОИСЕЕВ
Сергей николаевич

начальник главного управления 
дорожного хозяйства Московской 
области

Министр по делам печати и 
информации правительства 
Московской области

29 июня
С 15.00

КОЗЫРЕВ
Владимир Иванович

Министр промышленности прави-
тельства Московской области

30 июня
С 10.00

С 14.00

МЕЖУЕВ
николай Викторович

ФОМИЧЕВ
Вячеслав Васильевич

Министр информационных 
технологий и связи правительства 
Московской области

Министр потребительского рынка 
и услуг правительства Москов-
ской области

Консультация осуществляется по адресу: г. Москва, ул. 
Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (495) 
650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.
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В начале лета отметила 
свой юбилей инструктор 

по физической культуре центра 
развития ребенка д/с № 26 
«Журавушка» пос. Фабрики 
им.1 Мая Татьяна николаевна 
Самошина. Родилась и росла 
Татьяна на нашей прекрасной 
подольской земле. Закончив 
школу, решила посвятить себя 
воспитанию детей и поступила 
в Серпуховское педагогическое 
училище, которое окончила в 
1984 году по специальности 
воспитатель детского сада. 
С в о ю  п е д а г о г и ч е с к у ю 
деятельность начала в детском 
саду № 19 г. Подольска.

Дети с удовольствием шли в 
группу к обаятельной, веселой, 
спортивной воспитательнице. 
В  с в о е й  р а б о т е  Т а т ь я н а 
николаевна большое внимание 
у д е л я л а  о з д о р о в л е н и ю 
детей: с выдумкой, задором 
проводила спортивные игры, 
эстафеты, занятия с мячом. 
Дети охотно откликались на 
все ее предложения поиграть, 
поучиться владеть мячом.

Заметив  склонность  к 
спорту, заведующая детским 
садом направила Татьяну 
н и к о л а е в н у  н а  к у р с ы 
повышения квалификации 
инструкторов по физическому 
воспитанию. С 1994 года и 
по сей день она отдает все 
свои силы, душевное тепло 
укреплению здоровья детей. 

В  н о я б р е  1 9 9 9  г о д а 
пришла на работу в детский 
сад № 26 «Журавушка» пос. 
Фабрики им.1 Мая. Сколько 
же интересных спортивных 
п р а з д н и к о в ,  у т р е н н и к о в 
и  в е ч е р о в  о т д ы х а  б ы л о 
проведено при руководстве 
и непосредственном участии 
Татьяны николаевны. 

Очень целеустремленный, 
требовательный, ответственный 
человек, Самошина с большой 
отдачей подходит к своей 
работе и этого же требует 
от  своих коллег  и  детей. 

Сейчас продолжает повышать 
свое образование – учится в 
Московском педагогическом 
государственном университете. 
А ее замечательная семья, муж 
и сын, во всем ее поддерживают 
и помогают.

Мы все – коллеги, друзья, 
родители и дети поздравляем 
нашу Татьяну николаевну с 
юбилеем и желаем:

Чтоб хранил ее Бог
От житейских невзгод,
От всяких болезней,
Душевных тревог.
Пусть будет побольше
Безоблачных дней,
Согретых любовью
Родных и друзей.

П о з д р а в л я е м  О к с а н у 
Витальевну Титову с днем 
рождения!

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для тебя 

начинается.
Пусть заботы, тревоги 

житейские
На твоем пути не встречаются.

коллектив детского сада 
№ 26 «Журавушка».

из редаКционноЙ поЧты

нынешний год объявлен 
Годом учителя да к тому 

же проходит под знаком слав-
ного юбилея Великой Победы. 
Вот почему последний звонок 
в нашей Михайловской сред-
ней школе начался не совсем 
обычно. на священном месте 
в центре посёлка Шишкин Лес, 
возле обелиска в честь павших 
за Родину земляков, построи-
лись на линейку учащиеся. 
Директор школы Г.М. Емельян-
цева рассказала о достижени-
ях завершившегося учебного 
года, об успехах в конкурсах и 
олимпиадах.

Труд преподавателя оце-
нивается знаниями и способ-
ностями школьников. Многие в 
этот день получили грамоты, как 
ребята, так и их учителя, класс-
ные руководители. Ветераны, 
знатные люди нашего посе-
ления с гордостью наблюдали 
за происходящим, радовались 
тому, какие способные дети в 
нашей школе. надеемся, это 
сохранится и в будущем. 

Продолжением празд-
ника  стал  капустник  для 

одиннадцатиклассников. От 
ветеранской организации во 
встрече приняли участие В.И. 
Цыбаненко и автор этих строк. 
наше внимание привлекло, 
в частности, огромное ува-
жение выпускников к первой 
учительнице Раисе николаев-
не Исаевой. В песнях и стихах 
собственного сочинения ребята 
адресовали свою благодарность 
и добрые пожелания каждому 
преподавателю-предметнику. 
Особенных слов удостоилась 
любимый классный руководи-
тель Елена Алексеевна Андру-
сенко, воспринявшая эту при-
знательность со слезами на 
глазах. Есть надежда, что жела-
ния выпускников исполнятся, 
и они найдут достойное место 
в жизни. Удачи вам, дорогие 
ребята, во всех начинаниях. В 
добрый путь! 

Ю. ЩИБлЕТкИНа, 
заместитель председателя 

совета ветеранов 
Михайлово-Ярцевского 
сельского поселекния.

в доБрыЙ путь! в друЖБе со спортоМ

н е д а в н о  о б р а т и л с я  в 
Михайлово-ярцевскую поликли-
нику к своему лечащему врачу 
с просьбой выписать рецепт на 
«Триматизин», раньше я при-
нимал это лекарство в связи 
с болезнью головного мозга. 
никогда проблем не было, а в 
этот раз доктор сказала, что 
средство нельзя использовать 
слишком часто. Тогда я попро-
сил «Пикамилон», но ответ 
снова был неутешительным: в 
компьютере данного препара-
та нет. Таким образом, остал-
ся я без лекарства. И без того 
было плохо, а тут совсем раз-
нервничался, даже заплакал от 
безнадёжности.

Мимо проходила врач Татья-
на Александровна Рассохина. 
Увидев моё состояние, стала 
успокаивать, потом велела 
подождать. Вскоре вернулась с 
двумя упаковками «Пикамило-
на», посоветовала принимать по 

одной таблетке три раза в день.
Сердечно благодарен Татья-

не Александровне за её добро-
ту и внимание. При встрече она 
обязательно расспросит о здо-
ровье, при необходимости ока-
жет помощь.

А ещё хотел бы выразить 
признательность заведующему 
нашей поликлиникой, хирургу от 
Бога Игорю Михайловичу Пол-
никову. Каждые 15-20 дней мне 
необходимо делать достаточно 
болезненные и неприятные про-
цедуры. Прежде приходилось 
ездить в Подольск или Троицк, 
но с появлением Игоря Михай-
ловича операция эта выполняет-
ся на месте, причём очень ква-
лифицированно. Для меня это 
большое облегчение.

Как здорово, что мир не без 
добрых людей!

Н. ШаУлИН,
инвалид великой 

отечественной войны.

Мир не Без доБрыХ людеЙ

Любой добропорядочный пенсионер, получив пенсию, в первую 
очередь старается оплатить коммунальные услуги, чтобы избежать 
пеней, начисление которых начинается с 11-го числа каждого меся-
ца. Раньше пенсию выдавали в первой декаде месяца, но в послед-
нее время по непонятным причинам происходят задержки с выпла-
той, и пенсионер производит оплату позднее положенного срока. 
Коммунальная служба за просрочку взимает дополнительную плату. 
Выдача в июне началась 17-го числа, а за июль пообещали выдать 
16-го. Значит сумма платежа опять возрастет. Пенсионный фонд 
задерживает, ЖЭК удерживает, а пенсионер раскошеливается.

По поручению жителей села Былово  
краснопахорского сельского поселения,  

а. коТЕлЬНИков.

от редакции: Мы попросили прокомментировать эту ситуацию 
начальника Пенсионного фонда галину александровну амелину:

- Пенсия за июнь выплачивается в июне, а коммунальные пла-
тежи за июнь следует оплатить до 10 июля. Какие могут быть пени?

а пенсионер расКошеливаЙся
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20 июня отмечался профессиональный 
праздник людей в белых халатах – День 
медицинского работника. Хочется от всей 
души сказать слова признательности за 
их благородный и нелегкий труд, поже-
лать крепкого здоровья, терпения и всегда 
хорошего настроения.

Михайловская поликлиника и боль-
ница пользуются авторитетом и доброй 
славой далеко за пределами поселка 
Шишкин Лес. А почему? По многим при-
чинам. Как театр начинается с вешалки, 
так любое учреждение – с территории 
вокруг него. Другой такой территории, 
как около нашей больницы, нет! Чудные 
газоны с изумрудной, коротко подстри-
женной травой, роскошные кусты пио-
нов раскинули ярко-красные, розовые и 
бордовые пышные «шапки», кусты жас-
мина с ароматными цветами подчерки-
вают эту изумительную красоту. Всегда 
чисто подметённая асфальтированная 
площадка радует глаз своей опрятно-
стью. Много лет работает здесь заме-
стителем главврача по хозяйственной 
части Е.П. Барков, и всё это время тер-
ритория радует глаз полным порядком.

Персонал медицинского учреждения 
вежлив, приветлив, чуток и внимате-
лен. В регистратуре царит аккуратность, 

труженица с большим стажем О.М. Кня-
зева быстро отыщет историю болезни или 
«оформит» новичка.

Главный врач Игорь Михайлович Пол-
ников тепло и уважительно отзывается 
о вверенном ему коллективе. Участко-
вых терапевтов сравнивает с семейными 
врачами, ибо они хорошо знают своих 
пациентов.

Да и все, кто проходил курс лечения в 
нашей больнице, со словами признатель-
ности выписываются отсюда, благодарят и 
завотделением В.В. Сахарова, и весь пер-
сонал за возвращенное здоровье.

Много добрых слов было сказано и 
в адрес терапевта Т.н. Трухиной, Л.М. 
Ковалевой, заслуженной медсестры РФ 
В.И. Котовой, Ирины Черкасовой, Елены 
Шилинковой, медсестры физиокабинета 
Г.В. Калабушевой, лаборантов н.Г. Гаши-
ной, А.А. Ганиной, И.В. Савиной, работни-
ков аптеки Л.А. Замашнюк, Л.н. Кишонко-
вой и многих других.

А ещё Игорь Михайлович отметил, 
что стационарное отделение больни-
цы на 100% обеспечено медикаментоз-
ным лечением, «мы лечим не болезнь, 
а больного, лечим сопутствующие 
заболевания, а если есть необходи-
мость, отправляем в неврологическое, 

гастроэнтерологическое отделения в 
Вороново и на Львовскую. К нам приез-
жают и ведут прием «узкие» специали-
сты: эндокринолог, лор, окулист. Регуляр-
но, два раза в год, проводим тщательный 
осмотр участников и инвалидов войны. 
Очень хотелось бы быстрейшего ввода в 
действие поликлиники в Кузнечиках, она 
будет оснащена по последнему слову 
медицинской науки и техники». 

Искренние слова благодарности по 
случаю профессионального праздника 
адресуют наши ветераны всему персоналу 
Михайловской больницы и поликлиники, 
а также врачам и фельдшерам, медсе-
страм скорой помощи И.А. Макеевой, Е.н. 
Ананьевой и другим. Хотим через газету 
«Земля Подольская» поздравить с Днем 
медицинского работника наших спасите-
лей в белых халатах. Крепкого им здоро-
вья и успехов в нелегком труде!

Материалы подготовила в. каРПЕНко.

Центр дополнительного образо-
вания детей «Бабенская игруш-

ка» известен не только в Подольском 
районе, но и в Подмосковье, и в России. 
Работают здесь талантливые, одарен-
ные, чуткие, внимательные, заботли-
вые педагоги, такие, как С.В. Виданов, 
С.А. Тицкая, А. Шведов и директор н.В. 
Виданова. 

В школе два отделения: художествен-
ное и декоративно-прикладное, включаю-
щее в себя вышивку, глиняную игрушку, 
точение игрушек и резьбу по дереву. 
Сейчас здесь можно посмотреть выставку 
резных поделок – великолепные, изуми-
тельные работы педагога Андрея Шведо-
ва и его учеников. 

Классы точеной и глиняной игрушки 
представляют собой сказочное царство. 
Главный волшебник в токарном цеху 
– Сергей Валентинович Виданов. Чего 
здесь только нет! Все настолько красиво 
исполнено, что невозможно выделить что-
то одно. Все самое-самое! Вот, казалось 
бы, простой лесной пень с опятами. Так 
они хороши и натуральны, что не удер-
жалась, потрогала. А рядом «команда» 
Бабы яги – мухоморы, огромные, один 
высокий, два пониже, все в красочных 
шапочках. Работают в этой мастерской 
ученики и для пользы. Вот заготовки для 
пирамидок. «Куда столько? - удивляюсь я. 
– Целых 700 штук». Оказывается, все это 
пойдет в дар детским садам, в семьи, где 
появятся новорожденные. Есть и множе-
ство других игрушек: матрешки, грибочки, 
кегли, волчки, погремушки…

Кабинет глиняной игрушки методиста 
С.А. Тицкой смотрится не менее экзотич-
но, он заполнен удивительными подел-
ками. Кроме игрушек есть портретная 

лепка, лихие кони, лесная полянка с 
избушкой и деревьями. Основной мате-
риал – глина, да не абы какая: стоит доро-
го, находится далеко. В соседней комнате 
стоит печь для обжига, отсюда и поступа-
ют «закаленные» изделия, остается толь-
ко раскрасить. 

недавно в центре был день особен-
ный, выпускной, торжественный. Окончив 
четырехгодичный курс обучения, выпуск-
ники получают свидетельства и удосто-
верения по классу профессиональной 
ориентации. С.А. Тицкая любезно предо-
ставила фамилии особо отличившихся 
учащихся и полный «послужной список» 
их наград и творческих достижений. 

М а ш а  н а з а р о -
ва (12 лет) – участ-
ница 2-го Всерос-
сийского конкурса 
молодых гончаров-
и г р у ш е ч н и к о в  ( г . 
Т в е р ь ) ,  в с е р о с -
сийских выставок 
«Гончары России» 
-  2 0 0 7 ,  2 0 0 9  ( г . 
Тверь, г. Вологда), 
9 - го  Московского 
детского фестива-
ля искусств и реме-
сел «Мастера», 7-го 
В с е р о с с и й с к о г о 
фестиваля детско-
юношеского творче-
ства на Поклонной 
горе «я люблю тебя, 
Россия!. награждена 
дипломом победи-
теля 2-го фестиваля 
детско-юношеского 
творчества «новые 

имена Подмосковья» в г. Подольске, 
именной стипендией главы Подольского 
района за достижения в области куль-
туры и искусства. Алена Галетская (13 
лет) имеет дипломы за участие во 2-м 
Московском международном фестива-
ле ремесел, в различных всероссийских 
выставках. Алена заняла 3-е место в 
выставке «60 лет Победы» за рабо-
ту «на войне, как на войне». Похожие 
награды и у остальных выпускников: 
Лизы Тицкой (11 лет), Димы Иванова 
(13 лет), Егора Алексеева (11 лет). В 
этот день выпускники и родители побы-
вали на Дне славянской письменности в 
библиотеке пос. Шишкин Лес. 

неоБыЧныЙ выпусКноЙ

БлагодариМ 
за возвращЁнное здоровье
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Как и положено, утро 
начали со спорта, чтобы 

весь день провести в бодром 
расположении духа. Почти три 
часа жители от мала до вели-
ка соревновались в различных 
играх – от настольного тенни-
са до футбола. Провели шах-
матный турнир на кубок главы 
сельского поселения, в котором 
победил ю. Ф. Крускин. 

Уже с двух часов на двор-
цовой площади работали раз-
личные лавки со съестными 
припасами, товарами приклад-
ного творчества. Все желаю-
щие могли покататься на белой 
лошади или пони. Можно было 
поучаствовать в «живой» лоте-
рее, в которой и на этот раз 
разыгрывались самые разные 
животные: барашек, свинки, 
курочки. Детишки рисовали на 
мольбертах совсем как настоя-
щие художники. Тем, кто хотел 
приобщиться к лицедейству, 
предлагали разрисовывать мор-
дашки специальным гримом, с 
помощью которого ребята пре-
вращались в забавных котиков, 
тигрят, собачек. 

В это же время в Гербовом 
зале усадьбы Голицыных 

начался концерт 
«Ах,  эта музыка 
души…». Помеще-
ние было заполне-
но до отказа – ещё 
бы, выступали зем-
ляки, которых все 
прекрасно знают 
и без которых не 
обходится ни один 
праздник: народный 
вокальный ансамбль 
«Дубравушка» со 
своим художествен-
ным руководителем 
Татьяной Солодячок 
и детский вокаль-
н ы й  а н с а м б л ь 
« К а н ц о н е т т а » , 
(художественный 
руководитель Свет-
л а н а  П а в л о в а ) . 

Они исполнили много душев-
ных и любимых всеми песен 
под аккомпанемент фортепиа-
но. Их голоса звучали в зале, 
сердцах и душах. Ветер уносил 
их вместе со звуками музыки 
через открытую дверь балкона 
с колоннами и дарил тем, кто 
в тот чудесно начавшийся день 
гулял в окрестностях парка и 
рек. неоднократно раздавались 
крики браво – восторг и вос-
хищение охватывали всех, кто 
слышал эти чудесные голоса. 
И романсы, и авторские, и рус-
ские народные песни, и отрыв-
ки из опер были исполнены 
прекрасно. 

Около трёх часов открыл-
ся на дворцовой площа-

ди книжный развал, на котором 
можно было пообщаться с зем-
ляками, пишущими в различных 
литературных жанрах, приоб-
рести их издания с автографом. 
А.И. Шилин, член Союза писа-
телей России, автор более 20 
книг на исторические темы, уро-
женец Фетищево, представил 
три последних произведения. 
В том числе книгу «Храм Зна-
мения Пресвятой Богородицы», 

выдержавшую уже второе изда-
ние. Дубровчанам он пожелал 
прежде всего мира. 

Б.В. Витман, участник Вели-
кой Отечественной войны, быв-
ший профессиональный развед-
чик, пожелал всем, чтобы война 
больше никогда не повторилась. 
Первый раз его главная книга 
вышла в 1960 году и называ-
лась «Шпион, которому изме-
нила Родина», с тех пор трижды 
переиздавалась. Экземпляр её 
взят в библиотеку Президента 
Российской Федерации. 

на встречу с читателями 
пришли также А.Г. Колосова, 
краевед, почетный гражданин 
Дубровицкого сельского поселе-
ния и Т.В. Аксёнова, поэт, член 
Союза писателей России.

Едва успели мы выслушать 
несколько поздравлений жите-
лей посёлка от тех, кто просла-
вил себя и свою землю на лите-
ратурном поприще, как хлынул 
настоящий летний ливень, с 
молниями и грозой. 

Поэтому торжественную 
часть перенесли всё в тот же Гер-
бовый зал и нисколько не пожа-
лели, так как атмосфера тако-
го камерного праздника стала 
только теплее и душевнее. Глава 
сельского поселения Дубровиц-
кое А.С. Литвин поблагодарил 
всех, кто, несмотря на капризы 
погоды, остался. Поздравил всех 
с прошедшим накануне Днём 
России и днем сельского посе-
ления. Пожелал добра, мира, 
душевного спокойствия, благопо-
лучия и благодати. Чтобы сердца 
были наполнены любовью, глаза 
блестели счастьем, в душе были 
мир и покой.

В тот день в Дубровицах 
прибавился ещё один почётный 
житель. Им стал В.С. Ващенко, 
главный врач филиала психиа-
трической больницы № 1 им. 
Алексеева. Ещё глава сельского 

поселения Александр Сергеевич 
Литвин вручил награду лучшему 
предпринимателю, работающему 
в сфере общественного питания, 
В.В. Лепсаю из ООО «Трапез-
ная». От всей души поздравили 
юбиляров – с 70-летием С.В. 
Чижову и с 85-летием – н.А. 
Волошина. С золотой свадьбой 
– семью Ипполитовых, с изу-
мрудной – Михайловых. но не 
только долгожителями славен 
этот поселок. Здесь еще любят 
детей, поэтому всем родите-
лям, у кого с ноября прошлого 
года по июнь этого появились 
ребятишки, подготовили и вру-
чили подарки. В тот день многие 
дубровчане услышали в свой 
адрес добрые слова, получили 
грамоты, подарки и награды. 
но дороже всего людям было, 
конечно, внимание, поэтому на 
аплодисменты и улыбки никто не 
скупился. настроение задавал и 
детский образцовый хореогра-
фический ансамбль «Радужные 

ребята», показавший 
несколько весёлых 
ярких танцев. 

Когда закон-
чилась тор-

жественная часть, 
небо прояснилось, 
и концерт по тради-
ции продолжили на 
улице. Был объяв-
лен конкурс «Минута 
славы» на лучшего 
юного исполнителя. 
Желающих было 
четверо, и все они 
победили, а приз 
– 10000 рублей – 
поделили. Что впол-
не  справедливо 
– все конкурсанты 
по-своему были про-
сто чудесны, милы 
и восхитительны. 
Затем жители посёл-
ка увидели велико-
лепное выступление 

народного хореографического 
ансамбля «Радужный», в кото-
ром в своё время, наверное, тан-
цевали практически все. Теперь 
же пришли посмотреть на сво-
их детей, вспомнить юность. С 
гордостью узнали, что накануне 
«Радужный» занял первое место 
в Международном московском 
конкурсе славянской музыки. 
Егора Пантелеева, который уже 
10 лет танцует в этом коллек-
тиве и на днях уходит служить 
в армию, наградили благо-
дарственным письмом. После 
концерта началась дискотека, 
которую вёл Евгений Петраков, 
спевший немало зажигательных 
песен.

Завершился же праздник 
великолепным театрализован-
ным файер шоу, представлен-
ным коллективом «Огни Святого 
Эльма».

Организовал такой замеча-
тельный праздник коллектив ДК 
«Дубровицы», а директор С.В. 
Герасимова была ведущей. 

Галина ДоБРЫНИНа.
Фото автора.

д е н ь  п о с е л К а

и Чудо праздниКа 
свершилось...

По традиции, во второе воскресенье июня в дубровицах 
отмечают день посёлка.

в. ващенко
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ПервЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Чемпионат мира по 
футболу 2010. В перерыве – 
Вечерние новости
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 МОСКОВСКАя САГА
23.30 Познер
00.30 ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Американская 
семейка
01.50 03.05 ШАЛУн
03.30 ДУРнУШКА

роССия 1
05.00 Утро России
09.05 03.40 Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач
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 РАЙСКИЕ яБЛОЧКИ
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 ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ
22.25 Футбол. Чемпионат 
мира
00.30 Вести +
00.50 Сожженные крылья. 
Предать конструктора
01.45 ЛюБЛю ТЕБя ДО 
СМЕРТИ

тв-ЦеНтр
06.00 07.30 настроение
08.25 нЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ
09.45 ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Александра Коллонтай 
и её мужчины
17.55 Репортер
19.55 Порядок действий
21.05 ЦЕЛУюТ ВСЕГДА 
нЕ ТЕХ
22.55 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.45 Любовный детектив
01.35 КОнТРАБАнДА
03.15 ГЕнЕРАЛЬСКАя 
ВнУЧКА-2
05.05 Живая природа

Нтв
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чрезвычайное 
происшествие
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 РУССКИЙ ДУБЛЬ
21.30 ГЛУХАРЬ
23.30 Честный понедельник
00.20 ТАКСИСТ 
01.15 Главная дорога
01.45 ГЛюКИ
03.50 Особо опасен!
05.05 СКОРАя ПОМОЩЬ

роССия к
07.00 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.30 ДЕнЬ РОЖДЕнИя
11.50 Взывающий. Вадим 
Сидур
12.35 Линия жизни
13.25 Легенды Царского 
Села
13.55 ПОСВяЩЕнИЕ В 
ЛюБОВЬ
15.10 18.45 02.35 Мировые 
сокровища культуры
15.30 Все о собаках
15.35 16.45 Мультфильмы
15.40 ПРИКЛюЧЕнИя 
КАЛЛЕ-СЫЩИКА
16.55 Улицы лемуров
17.20 Плоды просвещения
17.50 Батый
18.00 И. Брамс. Симфония 
№4
19.00 Кто мы?
19.50 В поисках Трои. 
Великие открытия 
археологии
20.45 Острова
21.30 ЛИЛИИ

22.30 Тем временем
23.50 ПОСЛЕДнЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МАРИИ
01.20 Музыкальный момент
01.40 Улицы лемуров
02.05 Важные вещи
02.50 Программа передач

доМашНиЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Городское 
путешествие
08.00 ТАТЬянИн ДЕнЬ
09.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 КАПИТАнСКИЕ ДЕТИ
12.00 Женская форма
13.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГИ ИнДИИ
20.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА-3
21.00 Спросите повара
22.00 ОТЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 нОВЫЕ 

ПРИКЛюЧЕнИя 
нЕУЛОВИМЫХ
01.05 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРИВОРОЖИЛА
02.05 СИЛЬнОЕ 
ЛЕКАРСТВО
03.50 ОПАСнЫЕ СЕКРЕТЫ

роССия 2
04.50 Профессиональный 
бокс
05.55 08.20 08.30 11.50 18.10 
20.45 00.30 Вести-спорт
06.10 08.40 12.00 15.00 
Футбол
11.40 18.00 20.30 Вести.ru
14.10 21.00 юАР-2010
18.25 22.25 Моя планета
00.40 Бильярд
02.05 Легкая атлетика
04.55 Академическая гребля

реН
06.00 неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-7

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 Мультфильмы
07.30 09.30 12.00 15.30 20.00 
ПАПИнЫ ДОЧКИ
08.30 16.00 20.30 
ВОРОнИнЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
10.00 Галилео
11.00 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАнТЫ
16.30 РАнЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 ИГРУШКИ
22.00 ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ
00.30 История российского 
шоу-бизнеса
01.30 ЖАРКИЙ ДЕнЬ
03.15 ЗАЧАРОВАннЫЕ
05.05 Музыка на СТС

ПоНедеЛьНик, 28 июНя

С 28 июня по 4 июля

Организации на производство в 
г. Москва (по ж/д до ст. Калитники) 
требуются работники. График: 1/3, з/п 
сдельно-премиальная от 15 т.р.

Т.: (495) 670 37 30, 8 (916) 171 85 59.
Владимир Николаевич

график приёма граждан 
в Приёмной правительства 
московской области адво-
катами московской области 
коллегии адвокатов на июнь 
2010 года
24 июня С 10.00 до 14.00

25 июня С 10.00 до 14.00

29 июня С 10.00 до 14.00

30 июня С 10.00 до 14.00

Консультация осуществляет-
ся по адресу: г. Москва, ул. 
Садовая – триумфальная, дом 
10/13, строение 2.

Предварительная запись 
на консультацию по телефо-
нам: 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 
650-31-05, 8 (495) 650-33-31.
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ПервЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Чемпионат мира по 
футболу 2010. В перерыве – 
Вечерние новости
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 МОСКОВСКАя САГА
23.30 Московское дело
00.30 ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Американская семейка
01.50 03.05 ВОЗВРАЩЕнИЕ 
УнИВЕРСАЛЬнОГО 
СОЛДАТА
03.20 ДУРнУШКА
04.10 Детективы до 4.55

роССия 1
05.00 Утро России
09.05 Осторожно, мозг!
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 РАЙСКИЕ яБЛОЧКИ
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 ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ
22.25 Футбол. Чемпионат мира
00.30 Вести +
00.50 КУРОРТнЫЙ РОМАн
02.50 Горячая десятка
03.50 Осторожно, мозг!

тв-ЦеНтр
06.00 07.30 настроение
08.35 ЧУЖАя РОДня
10.35 Работа Есть!
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.50 События
11.45 МОЛОДАя ЖЕнА
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Любимая женщина 
Владимира Ульянова
17.55 Репортер
19.55 Лицом к городу
21.10 ДнИ нАДЕЖДЫ
23.00 Скандальная жизнь
00.25 нЕУСТАнОВЛЕннОЕ 
ЛИЦО

02.20 ТАЁЖнАя ПОВЕСТЬ
04.15 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Нтв
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 АГЕнТ 
нАЦИОнАЛЬнОЙ 
БЕЗОПАСнОСТИ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕЙ
19.30 РУССКИЙ ДУБЛЬ
21.30 ГЛУХАРЬ
23.35 Арктика. Огонь
00.20 ТАКСИСТ
01.15 СТАЛИн. LIVE
02.15 СнЕЖнОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
04.10 ПАРнИ ИЗ СТАЛИ
05.05 СКОРАя ПОМОЩЬ

роССия к
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 

культуры
10.30 БЕГ ИнОХОДЦА
11.55 Вернись в Сорренто
12.20 19.50 В поисках Трои. 
Великие открытия археологии
13.15 Легенды Царского Села
13.45 ОТКРЫТИЕ
15.10 18.45 23.10 Мировые 
сокровища культуры
15.30 Все о собаках
15.35 16.45 Мультфильмы
15.40 ПРИКЛюЧЕнИя 
КАЛЛЕ-СЫЩИКА
16.55 Улицы лемуров
17.20 Плоды просвещения
17.50 Джон Мильтон
18.00 70 лет Вячеславу 
Артемову. Тихое веянье
19.00 Кто мы?
20.45 Больше, чем любовь. 
Константин Паустовский.
21.30 ЛИЛИИ
22.30 Апокриф
23.50 КОСМЕТИКА ВРАГА
01.55 Улицы лемуров
02.25 Важные вещи
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 ОнА нАПИСАЛА 

УБИЙСТВО
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-3
21.00 Спросите повара
22.00 ОТЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 31 Июня
02.10 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРИВОРОЖИЛА
03.10 СИЛЬнОЕ ЛЕКАРСТВО
04.55 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.45 Музыка на Домашнем

роССия 2
06.00 08.25 11.50 18.10 21.15 
00.30 Вести-спорт
06.15 08.40 12.00 15.00 Футбол
11.40 18.00 21.00 Вести.ru
14.10 21.30 юАР-2010
18.25 22.25 Моя планета
18.55 02.25 Легкая атлетика
00.40 Бильярд
04.45 Рыбалка с 
Радзишевским
05.00 Современное пятиборье

реН
06.00 05.10 неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда

07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-7
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 РЕВОЛЬВЕР
03.10 я – путешественник
03.40 Военная тайна
04.40 Громкое дело
05.35 ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 ИГРУШКИ
08.30 16.00 ВОРОнИнЫ
09.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 20.00 
ПАПИнЫ ДОЧКИ
10.00 я ЛЕЧУ
11.00 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАнТЫ
16.30 РАнЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
20.30 ВОРОнИнЫ
21.00 ИГРУШКИ
22.00 ПРИВЫЧКА ЖЕнИТЬСя
00.00 6 кадров
00.30 Инфомания
01.00 ЗМЕИнЫЙ яД
02.50 ЗАЧАРОВАннЫЕ
04.40 САБРИнА – 
МАЛЕнЬКАя ВЕДЬМА
05.05 Музыка на СТС

14
вторНик, 29 июНя

Поздравляем!

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

Тел.: 8 (916) 625-40-51.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния рязановское от всей души 
поздравляют работников меди-
цины с профессиональным 
праздником. на территории 
нашего поселения находятся 
четыре поликлиники, Ряза-
новский стационар и санато-
рий «Ерино», где оказывают 
помощь, лечат ветеранов. За 
теплоту и заботу низкий поклон 
всем медицинским работникам!  

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления рязановское тепло и 
сердечно поздравляют Анну 
Ивановну  СТЕПАнОВУ с 
85-летием.

Желаем здоровья на долгие 
годы,

Чтоб вас стороной
обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость
не знали разлуки

Чтоб душу согрели
вам дети и внуки.

От всего сердца поздравля-
ем Владимира Ивановича СВИ-
РИДОВА с 80-летием. Жела-
ем бодрости духа, здоровья, 
благополучия. 

Желаем, чтоб жизнь
никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути
не встречались,

Огромного счастья,
отличных друзей,

Здоровья желаем
и радостных дней!

 
Сестра в. ПолЯНСкаЯ

и племянник Юрий, 
Б. Толбино.

Сердечно поздравляем с 
65-летием ветерана педагоги-
ческого труда Лидию Констан-
тиновну ПУЗАКОВУ. 

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько

лет пробило.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда 

и коллектив Сынковской 
средней школы.
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ПервЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
22.30 МОСКОВСКАя САГА
23.30 Зов крови
00.30 ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Американская семейка
01.50 03.05 ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ
03.40 ДУРнУШКА
04.30 Детективы до 4.55

роССия 1
05.00 Утро России
09.05 Как стать счастливым
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 РАЙСКИЕ яБЛОЧКИ
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
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ
22.55 Городок
23.55 Вести +
00.15 КУЛАГИн И ПАРТнЕРЫ
00.45 ТРИ ТОПОЛя нА 
ПЛюЩИХЕ
02.20 Честный детектив
02.55 ДЕВУШКА-СПЛЕТнИЦА
03.45 Как стать счастливым

тв-ЦеНтр
06.00 07.30 настроение
08.25 ВнИМАнИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...
09.55 ЧЁРнЫЙ ОКЕАн
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.50 ГЛУПАя ЗВЕЗДА
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь
17.55 Репортер
19.55 Прогнозы
21.05 АВРОРА
23.20 Зона игры. Спецрепортаж
00.30 УБИЙСТВО нА 
ЖДАнОВСКОЙ
02.05 ЦЕЛУюТ ВСЕГДА нЕ ТЕХ
03.55 ЦВЕТ нЕБА

Нтв
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ

09.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 АГЕнТ нАЦИОнАЛЬнОЙ 
БЕЗОПАСнОСТИ
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕЙ
19.30 РУССКИЙ ДУБЛЬ
21.30 ГЛУХАРЬ
23.35 Поздний разговор
00.20 ТАКСИСТ 
01.25 СТАЛИн. LIVE
02.25 СОЛнЕЧнЫЙ УДАР
04.15 ПАРнИ ИЗ СТАЛИ
05.10 СКОРАя ПОМОЩЬ

роССия к
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.30 ЧЕЛОВЕК УХОДИТ ЗА 
ПТИЦАМИ
12.05 23.10 Мировые сокровища 
культуры
12.20 19.50 В поисках Трои. 
Великие открытия археологии
13.15 Странствия музыканта

13.45 23.50 ИМПЕРИя. нАЧАЛО
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.40 КОРТИК
16.55 Улицы лемуров
17.20 Плоды просвещения
17.50 Георг Фридрих Гендель
18.00 V Фестиваль 
симфонических оркестров мира. 
А. Скрябин. Симфония №2
19.00 Кто мы?
20.45 Марк Бернес: я расскажу 
Вам песню
21.30 ЛИЛИИ
22.30 Магия кино
01.35 Музыкальный момент
01.55 Улицы лемуров
02.25 Важные вещи
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 николай Ерёменко. 
Последний пылко влюблённый
13.00 31 Июня
15.40 Спросите повара
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-3
21.00 Спросите повара

22.00 ОТЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 ПРОСТАя ИСТОРИя
01.15 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРИВОРОЖИЛА
02.15 СИЛЬнОЕ ЛЕКАРСТВО
04.00 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.35 Музыка на Домашнем

роССия 2
06.00 08.25 11.50 18.10 22.15 
00.35 Вести-спорт
06.15 08.40 12.00 15.00 Футбол
11.40 18.00 22.00 Вести.ru
14.10 юАР-2010
18.25 Кубок Содружества наций
19.35 Лучший гол юАР-2010
19.55 РАЗРУШИТЕЛЬ
22.30 Моя планета
00.45 Бильярд
02.30 Регби-7
04.30 Волейбол

реН
06.00 05.20 неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-7
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. МЕнТЫ-3
20.00 Громкое дело
20.30 ЧЕРКИЗОнА. 
ОДнОРАЗОВЫЕ ЛюДИ
21.30 ПОСЛЕДнИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА
22.30 Справедливость
23.30 новости 24
01.00 КАРТЫ, ДЕнЬГИ, ДВА 
СТВОЛА
03.00 Покер-дуэль
03.50 нИнА
04.50 Громкое дело
05.45 ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 Мультфильм
07.30 ИГРУШКИ
08.30 16.00 20.30 ВОРОнИнЫ
09.00 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 20.00 
ПАПИнЫ ДОЧКИ
10.00 я ЛЕЧУ
11.00 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАнТЫ
13.30 14.00 14.30 15.00 
Мультфильм
16.30 РАнЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 ИГРУШКИ
22.00 ХАКЕРЫ
00.30 Инфомания
01.00 ОДнАЖДЫ В МАРСЕЛЕ
03.25 ЗАЧАРОВАннЫЕ

Среда, 30 июНя

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с 

70-летним юбилеем ветерана 
педагогического труда нину 
Павловну ТОРОПОВУ. 

Здоровья, счастья
мы желаем

И чтоб на долгие года
Друзья, родные были с вами
В любви и дружбе навсегда.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда 

и педколлектив Толбинской 
школы.

От всей души поздравляем 
Петра Георгиевича МАЛИнОВ-
КИнА с 60-летием, а наших 
замечательных женщин, тру-
жениц тыла Антонину Иванов-
ну БОРИСОВУ и Валентину 
Алексеевну ЗИнОВЬЕВУ – с 
80-летием, Анну Даниловну 
КАРПОВУ – с 85-летием.

Пусть грусть и беда
обойдут стороной,

Пусть в доме всегда
будут мир и покой.

Пусть каждый день
удачу вам приносит,

Пусть солнце светит
вам всегда,

Пусть в вашей жизни
не наступит осень

И медленней бегут года!

а. РУССкИх,
глава сельского 

поселения Щаповское; 
л. ЗаГРай,

председатель первичной 
организации воИ; 

в. БУРков,
председатель 

совета ветеранов.

администрация сельско-
го поселения кленовское 
и совет ветеранов  тепло 
поздравляют с 75-летием Алек-
сандру Федоровну ПОПОВУ, с 
70-летием – Геннадия николае-
вича ПАРФЕнОВА.

Желаем, чтобы в жизни 
много счастья было,

Удача верным
спутником была,

И чтоб всегда
на жизненной дороге

Хватало солнца, ласки
и тепла!

2 июля 2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу согласования 
предоставления в аренду ооо «Экогарант» земельного участка площа-
дью 4228 кв.м, обремененного на площади 2241 кв.м водоохраной зоной р. 
Моча, в д. Ворсино для рекультивации нарушенных земель с целью орга-
низации зоны отдыха.

Е. ИваНов, 
глава сельского поселения вороновское.
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ПервЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЕРМОЛОВЫ
23.20 Человек и закон
00.30 ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Американская семейка
01.50 03.05 нЕУяЗВИМЫЙ
03.40 ДУРнУШКА

роССия 1
05.00 Утро России
09.05 Под куполом цирка. 
Смертельный номер
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 РАЙСКИЕ яБЛОЧКИ
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 ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ
22.55 Русский Парагвай. 
Путешествие одного генерала
23.55 Вести +
00.15 КУЛАГИн И ПАРТнЕРЫ
00.45 С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ
03.55 ДЕВУШКА-СПЛЕТнИЦА

тв-ЦеНтр
06.00 07.30 настроение
08.30 нА СЕМИ ВЕТРАХ
10.35 Просто Клара Лучко
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.50 ДнИ нАДЕЖДЫ
13.40 Уж замуж невтерпеж
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой
17.55 Репортер
19.55 Прогнозы
21.05 БОЛЬШАя РАЗнИЦА
22.45 Временно доступен
00.25 АГИТБРИГАДА БЕЙ 
ВРАГА!
02.55 Опасная зона
03.30 СюРКУФ, ТИГР СЕМИ 
МОРЕЙ
05.30 Мультфильм

Нтв
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 

Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 АГЕнТ ОСОБОГО 
нАЗнАЧЕнИя
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕЙ
19.30 РУССКИЙ ДУБЛЬ
21.30 ГЛУХАРЬ
23.35 Поздний разговор
00.20 Теннис
02.00 ТАКСИСТ 
03.05 СТАЛИн. LIVE
04.05 ПАРнИ ИЗ СТАЛИ
05.05 СКОРАя ПОМОЩЬ

роССия к
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.30 БЕЛАя ПТИЦА С ЧЕРнОЙ 
ОТМЕТИнОЙ
12.10 Лесной дух
12.20 19.50 В поисках Трои. 
Великие открытия археологии
13.15 Письма из провинции
13.45 23.50 ИМПЕРИя. нАЧАЛО
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.40 КОРТИК
16.55 Улицы лемуров
17.20 Плоды просвещения
17.50 Сикстинская Мадонна. 
Рафаэль
18.00 V Фестиваль 
симфонических оркестров мира. 
Д. Шостакович.Симфония №9
18.35 В эстетике маленького 
человека. Михаил Светин
19.00 Кто мы?
20.45 Высота. норман Фостер
21.30 ЛИЛИИ
22.35 Культурная революция
01.35 Мировые сокровища 
культуры
01.55 Улицы лемуров
02.25 Важные вещи
02.50 Программа передач

доМашНиЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Одна за всех
07.30 Городское путешествие
08.00 ТАТЬянИн ДЕнЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 КАПИТАнСКИЕ ДЕТИ
12.00 12.30 Кинобогини
13.00 ПРОСТАя ИСТОРИя
14.45 Вкусы мира
15.00 Живые истории
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-3
22.00 ОТЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 СТРАннАя ЖЕнЩИнА
02.20 МОя ЖЕнА МЕня 

ПРИВОРОЖИЛА
03.20 СИЛЬнОЕ ЛЕКАРСТВО
05.05 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
05.50 Музыка на Домашнем

роССия 2
06.00 08.25 11.50 18.10 22.15 
00.35 Вести-спорт
06.15 12.30 Рыбалка с 
Радзишевским
06.30 Современное пятиборье
07.25 Академическая гребля
08.40 22.30 Моя планета
11.40 18.00 22.00 Вести.ru
12.00 Скоростной участок
12.45 18.25 Кубок Содружества 
наций
14.00 02.40 Профессиональный 
бокс
14.55 03.45 Лучший гол 
юАР-2010
15.15 Легкая атлетика
20.10 ДЕнЬГИ РЕШАюТ ВСЕ
00.45 Бильярд
04.00 Волейбол

реН
06.00 05.20 неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-7
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. МЕнТЫ-3
иностранцев
20.00 04.45 Громкое дело
20.30 ЧЕРКИЗОнА. 
ОДнОРАЗОВЫЕ ЛюДИ
21.30 ПОСЛЕДнИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА
22.30 Справедливость
23.30 новости 24
01.00 ЧЕТЫРЕ КОМнАТЫ
02.50 Покер-дуэль
03.40 нИнА
05.45 ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
07.30 ИГРУШКИ
08.30 ВОРОнИнЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 20.00 ПАПИнЫ 
ДОЧКИ
10.00 я ЛЕЧУ
11.00 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАнТЫ
16.00 20.30 ВОРОнИнЫ
16.30 РАнЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 ИГРУШКИ
22.00 ЧУЖИЕ СРЕДИ нАС
00.30 Инфомания
01.00 нОВЫЕ МУРАВЬИ В 
ШТАнАХ
02.40 ЗАЧАРОВАннЫЕ

Четверг, 1 июЛя

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.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем Зинаиду Михайлов-
ну нИКИШИнУ с юбилеем 
– 65-летием. 

Сколько прожито лет,
мы не станем считать

В этот светлый
и праздничный день.

Мы хотим пожелать
не болеть, не стареть,

Hе грустить, не скучать,
И ещё много лет дни

рожденья встречать!

Н. овСЯННИков,
глава сельского 

поселения лаговское, 
Г. клЕйМЕНова, 

председатель первичной 
организации воИ.

администрация сель-
ского поселения краснопа-
хорское, Совет депутатов и 
совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеями: 
участницу трудового фронта 
надежду Иосифовну ГАЛИЦ-
КУю – с 85-летием; николая 
Васильевича ХОДОВА, Евгения 
Петровича БУБнОВА, Вален-
тину Ивановну КЛюЕВУ – с 
70-летием; Петра Павловича 
КРАСнОВА – с 75-летием.

Пусть каждый день
несёт вам радость,

Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех

приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

От всей души поздравляем 
с 85-летием участников Вели-
кой Отечественной войны: 
николая Захаровича ВОЛО-
ШИнА, Константина Павловича 
ДЕВИнА, Михаила Ивановича 
ПОПЫТАЕВА.

Дорогие ветераны! Креп-
кого вам здоровья, бодрости 
духа, неиссякаемой энергии 
на долгие годы. низкий вам 
поклон!

С уважением, а. лИТвИН, 
глава сельского 

поселения Дубровицкое, 
Т. ЩЕГлова, председатель 

совета ветеранов.

Поздравляем!
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ПервЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Чемпионат мира по 
футболу 2010. В перерыве 
– Вечерние новости
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Розыгрыш
23.10 ХАЛК
01.40 ГОЛУБАя ВОЛна
03.40 КОМА

роССия 1
05.00 Утро России
09.05 Мой серебряный 
шар. Даниил Страхов
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 РАЙСКИЕ яБЛОЧКИ
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 юрмала. Фестиваль 
юмористических программ
22.25 Футбол. Чемпионат 
мира
00.30 СМЕРТЕЛЬнЫЙ 
нОМЕР
02.30 БОЛЬШОЙ СОн
04.30 Мой серебряный шар
05.25 Городок. Дайджест

тв-ЦеНтр
06.00 07.30 настроение
08.35 ЛюДИ нА МОСТУ
10.35 Реальные истории
11.10 День аиста
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.05 События
11.45 АВРОРА
13.55 Доказательства 
вины
14.45 Деловая Москва

15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Жена умирающего 
президента
19.55 Прогнозы
21.05 Вечеринка в Клубе 
юмора
22.05 ФАнТОМАС
00.40 МИМИнО
02.35 ВОЗВРАЩЕнИЕ 
СюРКУФА
04.30 ПОЦЕЛУЙ ЧАнИТЫ
06.05 Мультфильм

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 ОСОБОГО 
нАЗнАЧЕнИя
12.00 Суд присяжных
13.30 АДВОКАТ
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОнАРЕЙ
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие
20.55 Людмила Сенчина. 
Признание шальной 
Золушки
23.00 нТВшники
23.55 Женский взгляд
00.30 Теннис
02.20 СТАЛИн. LIVE
03.20 Особо опасен!
03.50 ПАРнИ ИЗ СТАЛИ
04.50 СКОРАя ПОМОЩЬ

роССия к
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 новости 
культуры
10.30 ЛЕТАюЩИЕ ЧЕРТИ
11.55 В поисках Трои. 
Великие открытия 
археологии
12.50 Библиотека 
Рудомино
13.45 23.50 ИМПЕРИя. 
нАЧАЛО
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.40 КОРТИК
16.55 Улицы лемуров
17.20 Плоды просвещения
17.50 Пифагор
18.00 V Фестиваль 
симфонических оркестров 
мира. Л. Бетховен. 
Симфония №7
18.45 23.10 01.35 Мировые 
сокровища культуры
19.00 Кто мы?
19.50 на IX 

Международном 
театральном фестивале 
им. А. П. Чехова. Диалоги 
с Антоном Павловичем
20.05 Сферы
20.50 МЕДВЕДЬ И КУКЛА
22.20 К 85-летию со дня 
рождения Клары Лучко. 
Линия жизни
01.55 Улицы лемуров
02.25 Важные вещи
02.50 Программа передач

доМашНиЙ
06.30 Мультфильм
07.00 12.00 18.00 21.30 
23.00 Одна за всех
07.30 09.00 Дела семейные
08.00 ТАТЬянИн ДЕнЬ
10.00 ПРОРОК
11.00 КАПИТАнСКИЕ 
ДЕТИ
12.15 СТРАннАя 
ЖЕнЩИнА
15.05 СЛАДКАя 
ЖЕнЩИнА
17.00 Скажи, что не так?
18.30 ДОРОГИ ИнДИИ
19.30 ВОЗВРАЩАЕТСя 
МУЖ ИЗ 
КОМАнДИРОВКИ...
22.00 ОТЧАяннЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23.30 ЛюБОВнЫЙ нЕДУГ
02.10 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРИВОРОЖИЛА
03.10 СИЛЬнОЕ 
ЛЕКАРСТВО
04.55 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ
05.45 Музыка на 
Домашнем

роССия 2
06.00 08.25 11.50 18.10 
21.30 21.40 00.30 
Вести-спорт
06.15 12.30 Рыбалка с 
Радзишевским
06.25 Регби-7
08.40 18.25 22.25 Моя 
планета
Моя планета
11.40 18.00 21.20 Вести.ru
12.00 Точка отрыва
12.45 Кубок Содружества 
наций
14.45 Современное 
пятиборье. 
15.40 Легкая атлетика
19.30 03.20 Волейбол
21.45 юАР-2010
00.40 Бильярд
02.30 Профессиональный 
бокс

реН
06.00 04.55 неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин

08.30 СОЛДАТЫ-7
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. МЕнТЫ-3
20.00 Громкое дело
20.30 КИКБОКСЕР-2: 
ДОРОГА нАЗАД
22.30 Фантастика под 
грифом Секретно
23.30 новости 24
01.00 ОПАСнЫЕ СТРАСТИ
02.50 Сергей Эйзенштейн. 
Мексиканская фантазия
05.20 ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 
Мультфильмы
07.30 ИГРУШКИ
08.30 16.00 20.30 
ВОРОнИнЫ
09.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 20.00 
ПАПИнЫ ДОЧКИ
10.00 я ЛЕЧУ
11.00 19.00 
КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАнТЫ
16.30 РАнЕТКИ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 ВЕРТИКАЛЬнЫЙ 
ПРЕДЕЛ
23.20 Даешь молодежь!
23.50 Видеобитва
00.50 ОГнЕннЫЙ ДОЖДЬ
03.10 ВТОРОЙ ШАнС

ПятНиЦа, 2 июЛя

администрация, Совет 
депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское сер-
дечно поздравляют с 60-летием 
жертву политических репрес-
сий Владимира Анатольевича 
ВАЖИнСКОГО.

Пусть в этот день
весенними лучами

Вам улыбнутся люди
и цветы.

И пусть всегда идут по жиз-
ни с вами

Любовь, здоровье, счастье 
и мечты!

Сердечно поздравляем 
Сергея и надежду нЕФЕДО-
ВЫХ с днем бракосочетания! 

Слава, слава новобрачным,
Честь и слава молодым!
Жизни светлой и удачной 
От души желаем им.

Родные из пос. вороново.

Поздравляем!
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СуББота, 3 июЛя

ПервЫЙ
05.20 06.10 РяДОМ С нАМИ
06.00 10.00 12.00 новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая!
07.40 Мультфильмы
08.30 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Клара Лучко. Поздняя 
любовь
12.10 ЦЫГАн
18.00 Чемпионат мира по 
футболу 2010
20.00 Среда обитания
21.00 Время
21.15 Легенды Ретро FM
23.20 СВАДЬБА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА
01.20 ДИРЕКТОР
03.20 КОГДА ЗВОнИТ 
нЕЗнАКОМЕЦ
05.00 Детективы

роССия 1
06.00 ГОСТЬ С КУБАнИ
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
Бременские музыканты
09.25 нЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ
11.20 Телемост Украина 
– Россия
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербенева
15.25 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
16.15 Субботний вечер
18.05 ПРАВО нА 
ПОМИЛОВАнИЕ
20.00 Вести в субботу
20.40 ПРАВО нА 
ПОМИЛОВАнИЕ
22.25 Футбол. Чемпионат 
мира
00.30 ПИВнОЙ БУМ
02.45 ВнЕ ЗАКОнА
04.55 Комната смеха

тв-ЦеНтр
06.20 БОЛЬШАя РАЗнИЦА
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 10.10 Мультфильмы
11.30 14.30 17.30 00.35 
События
11.45 Техсреда
12.05 Людмила Зыкина. 
Судьба быть народной
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 ИнСПЕКТОР 
УГОЛОВнОГО РОЗЫСКА
17.45 Петровка, 38
19.00 МЕДОВЫЙ МЕСяЦ
21.00 Постскриптум
22.10 ВСЕ ДОЛЖнЫ 
УМЕРЕТЬ
00.55 ЧЕСТнАя ИГРА

02.40 ОнИ ТАнЦЕВАЛИ 
ОДнУ ЗИМУ
04.30 ЛюДИ нА МОСТУ

Нтв
05.45 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
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Лучший город земли. 
Москва победная
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: 
главное дело
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-4
00.30 Теннис
03.50 ПАРнИ ИЗ СТАЛИ
04.45 СКОРАя ПОМОЩЬ

роССия к
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 КАПИТАнСКАя ДОЧКА
12.20 Писатели нашего 
детства. на самой легкой 
лодке. юрий Коваль
12.50 ВРЕМя СЧАСТЛИВЫХ 
нАХОДОК
14.00 Заметки натуралиста
14.30 14.30 14.30 .. Гитара 
семиструнная. Александр 
Вертинский. Мне нужна лишь 
тема
15.10 РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
17.10 Великие романы ХХ 
века
17.40 Земля и её святыни. 
Животные как божества
18.35 Вспоминая Людмилу 
Зыкину. Концерт 
легендарной певицы
20.10 ФАнТАЗИя
21.15 Острова
22.00 новости культуры
22.20 ЦАРЕУБИЙЦА
00.00 ФИЛЬМ ИЗГнАннОЙ 
СЕМЬИ
01.40 Мультфильм
01.55 …Гитара семиструнная. 
Пушкин, Толстой и цыгане. 
не вечерняя...
02.35 Мировые сокровища 
культуры

доМашНиЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Иностранная кухня
07.30 09.00 23.00 Одна за 
всех
08.00 неделя еды
09.20 ЛюБОВнЫЙ нЕДУГ

12.00 Прошла любовь...
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 ВОЗВРАЩАЕТСя МУЖ 
ИЗ КОМАнДИРОВКИ...
18.00 ОнА нАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 Королевы сердец
20.00 ЖИЗнЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ
23.30 СЛАДКАя ЖЕнЩИнА
01.25 неделя еды
02.25 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРИВОРОЖИЛА
03.25 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ

роССия 2
05.25 08.20 08.30 11.50 18.00 
21.30 21.40 00.30 Вести-спорт
05.40 08.40 12.00 15.00 
Футбол
07.50 Будь здоров!
11.40 21.20 Вести.ru
14.10 21.45 юАР-2010
18.15 22.25 Моя планета
19.30 03.20 Волейбол
00.40 Дзюдо
01.45 Профессиональный 
бокс

реН
06.00 05.05 неизвестная 
планета
06.45 ТУРИСТЫ
08.40 Реальный спорт
09.10 я – путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 КИКБОКСЕР-2: 
ДОРОГА нАЗАД

12.00 Репортерские истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 02.05 ЧЕРКИЗОнА. 
ОДнОРАЗОВЫЕ ЛюДИ
18.00 В час пик
19.00 неделя
20.00 ХРАнИТЕЛЬ
21.50 ПРИКАЗАнО 
УнИЧТОЖИТЬ
00.30 нЕУТОЛИМОЕ 
ЖЕЛАнИЕ
05.30 ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ДАВАЙ ПОИГРАЕМ!
07.55 08.20 08.30 14.00 15.00 
Мультфильмы
09.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
11.00 Галилео
12.00 ВОРОнИнЫ
16.00 19.00 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
17.30 ГУБКА БОБ 
КВАДРАТнЫЕ ШТАнЫ
21.00 50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ
22.45 Слава богу, ты пришел!
00.15 ЖАРА
02.30 ЖАЖДА СМЕРТИ-2
04.05 ЗАЧАРОВАннЫЕ
05.00 САБРИнА – 
МАЛЕнЬКАя ВЕДЬМА

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
05.50 06.10 101 
ДАЛМАТИнЕЦ
06.00 10.00 12.00 новости
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 Фазенда
12.40 Под грифом 
Секретно
13.30 В логове 
сомалийских пиратов
14.30 КВн. Премьер-лига
16.20 СУЕТА СУЕТ
18.00 Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым 
профилем
19.00 ДОстояние 
РЕспублики
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 южное Бутово
00.00 ДВОЙнОЙ 
ФОРСАЖ
01.50 ПОРТнОЙ ИЗ 
ПАнАМЫ

роССия 1
05.55 БЕРЕГИТЕ 
ЖЕнЩИн
08.25 Мультфильм
09.20 нОВЫЕ 
ПРИКЛюЧЕнИя 
нЕУЛОВИМЫХ
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ
14.30 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Фрунзик Мкртчян. 
История одиночества
15.55 Смеяться 
разрешается

17.50 ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛюБЛЕннОСТЬ
20.00 Вести недели
21.05 ТЕЧЕТ РЕКА 
ВОЛГА
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 БЕГИ, РОннИ, 
БЕГИ!
01.45 АМЕРИКАнСКИЕ 
МОЛнИИ

тв-ЦеНтр
06.25 ФАнТОМАС
08.25 Фактор жизни
09.45 ДВЕнАДЦАТАя 
нОЧЬ
11.30 23.50 События
11.40 МИМИнО
13.30 Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного 
человека
14.20 Приглашает Борис 
ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Создатель звёзд. 
юбилей Михаила 
Плоткина
17.25 О ТЕБЕ
21.00 В центре событий
22.00 ГЕнЕРАЛЬСКАя 
ВнУЧКА-2
00.10 СТРЕЛЕЦ 
нЕПРИКАяннЫЙ
02.00 ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШнИМИ 
ЖИВОТнЫМИ

Нтв
05.45 РУБЛЁВКА. LIVE
06.45 Мультфильм
07.30 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
11.00 Кремлевские жены
12.00 Дачный ответ
13.20 АКЦИя
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных
17.50 И снова 
здравствуйте!
18.25 Чрезвычайное 
происшествие

19.55 Чистосердечное 
признание
20.45 Бульдог-шоу
21.30 ТЕнЬ яКУДЗА
23.25 Авиаторы
00.00 БРАЧнЫЙ 
КОнТРАКТ
01.00 Теннис
03.30 ОнО ТОГО нЕ 
СТОИТ

роССия к
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 ПОПРЫГУнЬя
12.05 Легенды мирового 
кино
12.35 02.35 Мультфильмы
13.50 Мимикрия

14.40 01.55 …Гитара 
семиструнная
15.20 МУЖЧИнЫ
16.30 Печальная история 
последнего клоуна. 
Фрунзе Мкртчян
17.10 Венгрия. Замок 
Бори
17.40 Опера Дж. Россини 
ИТАЛЬянКА В АЛЖИРЕ
20.00 ПОЕЗДКИ нА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ
21.25 Люди идут по 
свету. Концерт авторской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце
22.25 АВГУСТ, ПЕРВЫЙ 
ИМПЕРАТОР
01.20 Российские звезды 
мирового джаза

доМашНиЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Иностранная кухня
07.30 09.00 21.50 23.00 
Одна за всех
08.00 неделя еды
09.10 ЖЕнИТЬБА 
БАЛЬЗАМИнОВА
11.00 Великие старухи
11.30 ТАЙнА ЛЕДИ ОДЛИ
13.30 Служебные романы
16.00 Дело Астахова
18.00 ОнА нАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 Француженки
19.30 ШОКОЛАД
23.30 КАДКИнА ВСяКИЙ 

ЗнАЕТ
01.05 неделя еды
02.05 Француженки
02.35 МОя ЖЕнА МЕня 
ПРИВОРОЖИЛА
03.35 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ

роССия 2
05.25 08.20 08.30 11.50 
18.10 22.15 22.30 00.30 
Вести-спорт
05.40 08.40 12.00 15.00 
Футбол
07.50 Страна спортивная
11.40 22.00 Вести.ru
Вести.ru
18.30 01.45 
Профессиональный бокс
19.45 Лучший гол 
юАР-2010
20.05 ГЕРОЙ-ОДИнОЧКА
22.35 Моя планета
00.40 Дзюдо

реН
06.00 04.50 неизвестная 
планета
06.25 ТУРИСТЫ
09.05 18.00 В час пик
10.05 ЗАяЦ нАД 
БЕЗДнОЙ
12.00 нереальная 
политика
12.30 24
13.00 неделя
14.00 ХРАнИТЕЛЬ
15.50 ПОБЕГ
19.00 несправедливость
20.00 ЖАн-КЛОД ВАн 
ДАММ
21.50 нАД ЗАКОнОМ
00.00 Мировой бокс
00.30 ЗАПРЕТнЫЕ 
ТАЙнЫ
02.05 ЧЕРКИЗОнА. 
ОДнОРАЗОВЫЕ ЛюДИ
03.05 ПОБЕГ

СтС
06.00 ШОУ ТРУМАнА
07.55 08.20 08.30 10.30 
18.00 Мультфильмы
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 ИГРУШКИ
15.30 16.00 19.30 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
21.00 нОВЫЕ 
РОБИнЗОнЫ
22.55 История 
российского шоу-бизнеса
00.00 РОЖДЕннЫЙ 
ЧЕТВЕРТОГО ИюЛя
02.40 МАЛЫШ ТОММИ

воСкреСеНье, 4 июЛя

Слушайте передачи  
«радио Подольска»  

ежедневно,  
кроме выходных,  

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

гтрк «ртв-Подмосковье» –  
«радио Подольска»  
1 канал Федеральной  

радиотрансляционной сети  
(1 кнопка) и на частоте  

FM 91,7 МГц –  
в Подольском районе

Наш адреС: г. Подольск,  
ул. Чистова, д. 8

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

69-98-52

ежедНевНо в ЭФире

«радио ПодоЛьСка» – 
Это ваше радио!

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.
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ПоНедеЛьНик  
28 июНя

6:00 «Убойной ночи»
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 «Танго и Кэш» (США, 
1989 г.)
18:00 19:30 Новости тв 
«кварц»
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 «Весенний отрыв» 
(США, 2009 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 «Магазин Империя» 
(США, 1995 г.)
5:40 Шоу «Комедианты»
5:50 «Саша + Маша» Лучшее

вторНик  
29 июНя

6:00 Игровое шоу «Интуиция»
7:00 8:00 14:00 Новости тв 
«кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 1:10 «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 «Весенний отрыв» 
(США, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости тв 
«кварц»
19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 «Любовь случается» 
(США, Канада, 2009 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»

2:00 2:40 Комедия 
«Сайнфелд»
3:05 «7 вещей, которые 
надо сделать до 30 лет.» 
(Канада,2008 г.)
4:55 «Убойной ночи»
5:35 Шоу «Комедианты»
5:45 Шоу «Комедианты»

Среда  
30 июНя

6:00 6:30 Игровое шоу 
«Интуиция»
7:00 8:00 14:00 Новости тв 
«кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 1:15»Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:45 «Comedy Woman»
15:45 «Любовь случается» 
(США, Канада, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости тв 
«кварц»
19:00 20:30 Ситком 
«Интерны»
21:00 «Полтора рыцаря: 
В поисках принцесы 
Херцелинды» (США)
23:15 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:15 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:45 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:15 2:45 Комедия 
«Сайнфелд»
3:10 «Подземка» (Франция, 
1985 г.)
5:15 «Убойной ночи»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

Четверг  
1 июЛя

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
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»
14:40 «Comedy Woman»
15:40 «Полтора рыцаря: 
В поисках принцесы 
Херцелинды» (США)
18:00 19:30 районные вести 
тв «кварц»

19:00 20:30 Ситком «Интерны»
21:00 «Сахар и перец» (США, 
2001 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 «В петле» 
(Великобритания, 2009 г.)

ПятНиЦа  
2 июЛя

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
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 «Сахар и перец» (США, 
2001 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 «Малышка на миллион» 
(США, 2004 г.)
5:35 Шоу «Комедианты»

СуББота  
3 июЛя

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 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 «Как узнать будущее» 
(Россия, 2010 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 «Красавчик Алфи, или 
чего хотят мужчины» (США, 
2004 г.)
19:00 22:05 «наша Russia»
19:30 Новости тв «кварц»
20:00 «Практическая магия» 
(Австралия, США, 1998 г.)
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 «Танец мертвецов» 
(США, 2008 г.)
4:40 «Убойной ночи»
5:20 «Убойной ночи»

воСкреСеНье  
4 июЛя

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30 7:55 Мультсериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
8:30 Новости тв «кварц»
8:50 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
9:50 Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:00 «Комеди Клаб»
13:05 Мультфильм 
«Переполох в Гималаях»
15:00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«Интерны»
17:00 «Практическая магия» 
(Австралия, США, 1998 г.)
19:05 19:30 22:30 «наша 
Russia»
20:00 «Дневник памяти» 
(США, 2004 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:55 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:50 «Пошел ты, Фредди» 
(США, 2001 г.)
4:35 5:05 «Убойной ночи»
5:50 Шоу «Комедианты»

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



2124 Июня 2010 г.

Дышало утро запахом сирени.
Кусты лежали сонные вповал.
Край неба был в багровом озаренье,
И сад, мильонолистый, лопотал.

И вместе с первым трепетным лучом,
Когда сознание и явь не слитны, -
Я различил гуденье дальних пчёл,
Торжественный напев земной молитвы.

Потом глазам явился хоровод
Весёлых бабочек, они, легко порхая,
Приветствовали огненный восход...
И птичий гам стоял не умолкая.

Так лето начиналось, так текло, -
Замедленней, чем кадры киносъёмки.
Песчинки дней в космической воронке
Перемещались сухо и светло.

В тазу на веранде варенье стоит
И блюдечко в кружевцах пенки.
Сад в солнечных пятнах.

И птичий синклит
Снимает внаём эти ветки.

И цокот, и щебет, и цвирк - целый день!
А окна распахнуты настежь.
Так празднует лето. Так праздная лень
Вполне заменяет нам счастье.

Вчера или утром? - я книгу раскрыл,
Но сердцем не принял ни строчки.
Вчера или утром? - я мир полюбил
В подробной его оболочке.

Ты вечером в вазе заменишь цветы
И чай разольёшь по стаканам.
Блаженно сознанье. И нет маеты.
И думать о прошлом не станем.

ТОСТ
Л.к.

Тёмно-сиреневые сливы
На блюде влажные лежат,
Семь яблок белого налива 
И киммерийский виноград... 
За август! За тебя, мой друг, 
Я пью, - за будущие встречи,
За письма те, что не излечат
Нас от ошибок и разлук. 
И за обманчивый покой 
Минутной золотой свободы,
 Когда лежат перед тобой 
Дары заботливой природы.

МЫ РАЗУЧИЛИСЬ нИЩИМ ПОДАВАТЬ...
н.Тихонов

Я нищим подаю. И чем я лучше их?
Не я ли у судьбы жду пятака удачи
В тщете своих затей?

И сколько нас, таких?
На пыльных мостовых,

на загородных дачах.

Суть бытия проста: дающий - обретёт, 
Блажен, кто духом нищ

на этом свете белом.
Как океан, един над нами небосвод…
Читаю я родство во взгляде оробелом.

Я вижу комнату и длинный стол,
на нём расставлены маслины, смоквы,
лепёшки хлеба, мелкий виноград.
Кувшин с вином...

Чадит светильник тускло.
Готово всё. Сейчас они войдут,
рассядутся, и потечёт беседа.
И Тот, Кто сядет во главе стола,
в глаза ученикам своим посмотрит, 
но лишь один, смутясь, опустит взор: 
он тоже знает...

Комната пуста.
Ночная бабочка в окно влетела 
и закружилась в обречённом танце 
вокруг огня.

Потом я слышу
голоса... шаги...

Начинаются белые ночи, 
От которых я был без ума. 
Но прошли мои белые ночи,
Я зашторю окно, станет тьма.

Я засну. И приснится мне город,
Старой пристанью, Волгой маня. 
И услышу я юный твой голос, 
Окликающий звонко меня.

И вернусь я...И буду с тобою. 
И за плечи тебя обниму.
И под белой ночной пеленою
Ничего до конца не пойму.

Я проснусь оттого, что мне душно, 
Что растаяла ты, словно снег...
И влажна под щекою подушка, 
И сквозь щель пробивается свет.

Мая наследие - поздние грозы, 
Непредсказуемые метаморфозы: 
То солнце готово весь мир обласкать, 
То грома волна накатила опять.

Поздние грозы - наследие мая, 
В тучах, как в чашах, легко закипая,
Льются на землю тяжёлым дождём,
И ветер по кронам несётся конём!

Хлопают двери, и звякают стёкла.
Чьё-то бельё на верёвках промокло. 
Двор опустел, и в подъезде темно. 
Плотно закрыто на кухне окно.

Миру внимаешь как будто сквозь вату,
Всё отдалённее глохнут раскаты. 
Холодно в доме... «Скорей пронесло б!»
Поздние грозы...Невольный озноб.

ПЛАСТИнКА
Для детей продаётся новинка: 
Запись пения птиц. 
Пластинка.

В центре шумного города, 
В комнате однооконной,

площадью три на пять -
Мальчик слушает

клёкот золотого горла,
Чудо,

которое ему не понять.
Потому что
над мальчиком не парят деревья,
Потому что

нет солнца в его углу.
Соловей и малиновка

не внушают доверья -
Звук-

он это знает -
воспроизводится через иглу.
И трелью рассыпчатой

не удивить 
Того, кто развит не по годам. 
Но она понятна и мне, и вам. 
Слышите?

- Фить-фьюить-фить!..

В ГОСТяХ
Я славлю две вещи в комнате этой
Во-первых: старинную трубку поэта

С восточным на чашечке томным цветком,
С обкуренным краем,

с крутым мундштуком.

Я верю, душистый табак зажигая, 
Подумать легко, что она из Китая,

Где жил ясновидец, философ Ду Фу,
Служивший природе, добру и стиху.

А во-вторых, кавалерийскую шашку –
Взлетает со свистом и падает тяжко,

Возьмёшь рукоять - прикипает к руке,
И солнце играет на честном клинке.

И шашка, и трубка - равно хороши
Для цельной натуры и тонкой души.

ШМЕЛЬ
Над фиолетовым и влажным
Репейником к реке пройдём,
А он гордится гостем важным,
Как тигр раскрашенным шмелём.

Наверно, осень начинается,
Шмель не летает, не гудит.
На чашечке цветка качается
И лапками не шевелит.

И, видно, это ветры с Севера
Ему дремоту принесли,
Когда в полях не стало клевера,
Когда одни стога вдали.

н а  п о э т и Ч е с К о Й  в о л н е

Михаил Шаповалов
Песчинки дней
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Сотрудниками Управления 
ФСКн России по Московской 
области во взаимодействии с 
сотрудниками ФСКн России пре-
сечена деятельность организо-
ванной преступной группировки, 
которая занималалсь перевозкой 
и распространением наркотиче-
ского средства кокаин в Москов-
ский регион. Все преступники 
арестованы. При этом изъята 
особо крупная партия наркотика 
весом девять килограммов.

Разработка организован-
ной преступной группировки, 
наладившей канал поставки 
наркотика в Московский регион, 
была начата около года назад. 
Осенью 2009 г. в одной из стран 
Центральной Америки был 
задержан один из наркокурье-
ров этой группы, перевозивший 
10 кг кокаина в Россию.

После этого во взаимодей-
ствии с иностранными спец-
службами в течение нескольких 
месяцев проводились опера-
тивные мероприятия по поиску 
организаторов этого наркокана-
ла. несколько участников были 
установлены. В поле зрения 
оперативников попали несколь-
ко рядовых сбытчиков и места 
распространения наркотиков.

В конце мая появилась 
информация, что готовится 
к отправке в Россию очеред-
ная крупная партия кокаина. 
После приземления самолета в 
Московском аэропорту курьер 
был взят под плотное наблюде-
ние. Позднее при попытке пере-
дачи товара собственникам 
наркотика все участники груп-
пировки были задержаны.

Членами ОПГ оказались 
четыре гражданина России, 
проживающих в Москве и бли-
жайшем Подмосковье, 1966 
г.р. двое – 1979 г.р., 1982 г.р. 
Кокаин переправлялся воз-
душным транспортом из одной 
из стран Центральной Аме-
рики. Доставлялся в ручной 
клади и предназначался для 
распространения в элитных 
клубах Москвы и Московской 
области.

Эта партия кокаина – одна 
из крупнейших, изъятых в 
последние несколько лет в цен-
тральной России.

В настоящее время все 
задержанные арестованы, воз-
буждено уголовное дело. Изъя-
тая партия кокаина оценивается 
по розничным ценам в 48-52 
млн. рублей.

Федеральным законом «О 
прокуратуре РФ» опре-

делено, что прокуратура Россий-
ской Федерации – это единая 
федеральная централизованная 
система органов, осуществляю-
щих от имени Российской Феде-
рации надзор за соблюдением 
Конституции Российской Феде-
рации и исполнением законов, 
действующих на территории 
Российской Федерации.

Работники прокуратуры при 
осуществлении возложенных на 
них функций вправе по предъяв-
лении служебного удостовере-
ния беспрепятственно входить 
на территории и в помещения 
поднадзорных органов, иметь 
доступ к их документам и 
материалам, проверять испол-
нение законов в связи с посту-
пившей в органы прокуратуры 
информацией о фактах нару-
шения закона.

Приказом Генерального про-
курора от 7.12.2007 № 195 на 
прокуратуру возложены обязан-
ности по осуществлению кон-
кретных и систематических 
действий реализации приоритет-
ного направления прокурорско-
го надзора – соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина. 
надзор в данном направлении 
осуществляется на постоянной 
основе и не требует обязатель-
ного поступления в органы 
прокуратуры информации о 
фактах нарушения закона.

Прокурор, его заместители 
и помощники вправе требовать 
от руководителей и других долж-
ностных лиц указанных органов 
представления необходимых доку-
ментов, материалов, статистиче-
ских и иных сведений; выделения 
специалистов для выяснения 
возникших вопросов; проведе-
ния проверок по поступившим в 
органы прокуратуры материалам 
и обращениям, ревизий деятель-
ности подконтрольных или под-
ведомственных им организаций; 

вызывать должностных лиц и 
граждан для объяснений по пово-
ду нарушений законов.

Однако некоторые руково-
дители предприятий, их едини-
цы, препятствуют сотрудникам 
прокуратуры в выполнении их 
государственных задач по защи-
те прав и законных интересов 
граждан, общества и государ-
ства, требуя от них предписаний 
и распоряжений на право прове-
дения проверки.

Действующее законода-
тельство об ограничении про-
верок не распространяется на 
осуществление прокурорско-
го надзора, поэтому каких–
либо распоряжений и поста-
новлений для проверочных 
мероприятий прокурорскому 
работнику не требуется.

Статья 6 Федерального 
закона «о прокуратуре рФ» 
указывает, что требования 
прокурора, вытекающие из его 
полномочий, подлежат безу-
словному исполнению в уста-
новленный срок. их неиспол-
нение влечет ответственность, 
предусмотренную статьей 17.7 
кодекса рФ об административ-
ных правонарушениях.

в случае повторного неис-
полнения требований прокуро-
ра в части осуществления им 
полномочий по защите кон-
ституционных прав и законных 
интересов граждан, руководи-
тель может быть дисквалифи-
цирован (лишен права заме-
щать свою должность) на срок 
от шести месяцев до трех лет.

Подольская городская про-
куратура будет принципиаль-
но и жестко реагировать на 
все неправомерные действия 
руководителей, препятствую-
щих прокурорским работникам 
в осуществлении ими своих 
должностных обязанностей.

Д. ЖаБИН,  
заместитель прокурора.

31 мая в ходе проведения 
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками УФСКн 
РФ по Московской области во 
взаимодействии с сотрудника-
ми спецполка ДПС «южный» 
ГУВД МО на 124 км автодороги 
М5 «Урал» был пресечен хоро-
шо организованный и закон-
спирированный контрабандный 
канал поставки на территорию 
Московского региона круп-
ных партий афганского герои-
на. Финальный этап операции 
закончился задержанием уро-
женца Таджикистана 1986 г.р. и 
уроженеца Азербайджана 1985 
г.р., в автомобиле которых нахо-
дилось 5 кг чистейшего героина.

Стоит отметить, что оба чле-
на интернационального экипажа 
являются активными функцио-
нерами разных международных 
преступных групп, которые в 
погоне за наживой интегриро-
вались в совместный бизнес. В 
данном случае, оперативным 
путем было установлено, что на 
плечи таджикской ОПГ ложи-
лась переброска крупных пар-
тий героина через Казахстан в 
Поволжский регион. Далее они 
дробились до мелкого опта и 
передавались умельцам сетевой 
торговли – азербайджанцам, 

которые по наработанным схе-
мам перевозили зелье в Москов-
скую область.

При обыске на съемной квар-
тире одного из задержанных 
были обнаружены кофемолка с 
остатками героина (около 15 г) 
для измельчения и смешивания 
героина с другими ингридиента-
ми, упаковочный материал. Были 
также найдены и наркотики в 
розничной разовой упаковке, 
где, как показала экспертиза, 
находился героин, смешанный с 
метадоном весом около 10 г каж-
дая, а также около 40 г марихуа-
ны, которую проживающий там 
употреблял сам. При проведении 
обыска проживающий в кварти-
ре еще один гражданин Азер-
байджана пытался избавиться 
от наркотиков, но оперативники 
успели вовремя и «злодей» не 
успел смыть в канализацию еще 
одну часть наркотиков, при этом 
наркополицейским пришлось 
поработать сантехниками.

Вместе с тем, за год актив-
ной деятельности злоумышлен-
ников, у подмосковных нарко-
полицейских накопилось к ним 
много вопросов. Поэтому, задер-
жанным иноземцам, предстоит 
держать суровый ответ по вопро-
сам организации наркотрафика.

подольсКая городсКая 
проКуратура разЪясняет

В последнее время уча-
стились случаи мошен-

нических действий по рассылке 
якобы от имени госавтоинспек-
ции квитанции для уплаты 
наложенных штрафов за пра-
вонарушения в области дорож-
ного движения,  которые 
зафиксированы специальны-
ми техническими средствами 
фото-видеофиксации, рабо-
тающими в автоматическом 
режиме. При этом владельцу 
автомобиля приходит письмо 
по оплате, в котором находит-
ся постановление по делу об 
административном правона-
рушении с описанием факта 
правонарушения ПДД РФ и 
назначением административ-
ного наказания в виде штрафа. 

на обратной стороне листа 
имеется фотография автомо-
биля и бланк-квитанция с бан-
ковскими реквизитами, в кото-
рой в графе получатель, вместо 
Управления Федерального Каз-
начейства указан один из видов 
платежной электронной систе-
мы ПС янДЕКС ДЕнЬГИ, РБК 
«МАнИ», «02», и подобные им.

Уважаемые автолюбители 
будьте бдительны и проверяй-
те реквизиты счетов, которые 
необходимо оплатить.

к. МалЬко, 
старший инспектор по СМИ, 

пресс-служба УвД  
по городскому округу 

Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

остороЖно, МошенниКи

и з  о Ф и ц и а л ь н ы Х  и с т о Ч н и К о в

телефон доверия управления ФСкН россии  
по Московской области: (499)152-53-52.

Электронная почта доверия наркоконтроля  
по Московской области: info@gnkmo.ru

группа информации и общественных связей: (499) 152-20-95
Сайт управления: www.gnkmo.ru

КонтраБандныЙ Канал заКрыт

СооБщает СЛужБа НаркокоНтроЛя
КоКаин из центральноЙ аМериКи
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и з  о Ф и ц и а л ь н ы Х  и с т о Ч н и К о в

Об опыте и проблемах 
жилищного строитель-

ства в Московской области шла 
речь на выездном заседании 
комитета Московской област-
ной думы по промышленности, 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, строительству, транспорту 
и информатизации, которое 
состоялось на территории ОАО 
«Клинстройдеталь» (г. Клин) 11 
июня.

В работе заседания при-
нимали участие депутаты 
Московской областной думы, 
заместитель председателя пра-
вительства Московской обла-

сти Владимир Жидкин, министр 
строительства правительства 
Московской области Павел 
Перепелица, министр жилищно-
коммунального хозяйства пра-
вительства Московской области 
Александр Соловьев, началь-
ник главного управления архи-
тектуры и градостроительства 
Московской области Александр 
Фролов, начальник главного 
управления государственного 
надзора Московской области 
николай Чернов, директор 
государственного учреждения 
Московской области «Центр 
государственной вневедом-
ственной экспертизы и ценоо-
бразования в строительстве» 
Игорь Горячев.

Вел заседание замести-
тель председателя Московской 
областной думы Иван Жуков.

Перед началом заседания 
его участники ознакомились с 
производственной базой ОАО 
«Клинстройдеталь». Гостям 
показали недавно построенный 
цех по производству железо-
бетонных конструкций, в кото-
ром установлено новейшее 
оборудование немецкой фир-
мы «Sommer», позволяющее в 

автоматизированном режиме 
(параметры изделия задаются 
через компьютер) выпускать 
высококачественный про-
дукт. Большинство «народных 
гаражей» в Москве построены 
именно из таких конструкций, 
и на этих поставках клинчане 
хорошо зарабатывают. А если 
строить из таких конструк-
ций жилые дома, как правило, 
малоэтажные, строение полу-
чается практически идеально 
ровным (отклонение в геоме-
трии панелей измеряется доля-
ми миллиметра), а стена такого 
дома сразу готова под окраску 

или обои – вот такая идеальная 
поверхность у этих железобе-
тонных плит.

Объем введенного жилья 
на территории Московской 
области в  прошлом году, 
несмотря на все сложности 
кризисного периода, как сооб-
щил в своем выступлении 
министр строительства Павел 
Перепелица, составил 8 451 
900 квадратных метров, или 
более 14 процентов от обще-
го объема жилья, введенного 
в эксплуатацию на территории 
Российской Федерации в 2009 
году. 

Как подчеркнул министр, 
Московская область являет-
ся пока единственным субъ-
ектом РФ, который в течение 
последних лет успешно выпол-
няет главное требование феде-
ральной целевой программы 
«Доступное и комфортное 
жилье гражданам России» - 
ввод более 1 квадратного метра 
жилой площади на одного жите-
ля области в год. 

В 2010 году строители Под-
московья рассчитывают ввести 
в эксплуатацию порядка 7 млн. 
квадратных метров жилья, что 

находится в рамках запланиро-
ванных показателей.

В стадии строительства на 
территории Московской обла-
сти в настоящее время нахо-
дится около 20 млн. квадратных 
метров жилья.

несмотря на достигнутые 
успехи, остаются на стадии 
незавершенного строительства 
«проблемные» и «приостанов-
ленные» объекты. Речь, в пер-
вую очередь, идет об обманутых 
гражданах - соинвесторах строи-
тельства жилых домов.

Как сообщил Павел Пере-
пелица,  для  активизации 

работы по обеспече-
нию прав граждан-
с о и н в е с т о р о в , 
пострадавших  от 
действий недобро-
совестных застрой-
щиков, в феврале 
текущего года губер-
натором Московской 
области было про-
ведено совещание 
с главами админи-
страций Московской 
области по данному 
вопросу, на котором 
был утвержден свод-
ный план мероприя-
тий по завершению 
строительства «про-
б л е м н ы х »  ж и л ы х 
домов на территории 
Московской области.

В своем высту-
плении заместитель 
председателя Мособ-
лдумы Иван Жуков 
назвал четыре основ-
ные проблемы, кото-

рые требуют скорейшего реше-
ния: «обманутые дольщики», 
строительство многоквартирных 
домов в районах малоэтажной 
застройки, уклонение застрой-
щиков от выплаты долгов, про-
блема реализации финансового 
потенциала, заложенного в бюд-
жете Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ для Москов-
ской области. 

Что делает областная дума 
для того, чтобы их решить? 

Для работы с обманутыми 
дольщиками создана рабочая 
группа, в которую вошли пять 
депутатов Московской област-
ной думы. Также по инициа-
тиве областной думы создана 
межведомственная рабочая 
группа под руководством заме-
стителя председателя област-
ного правительства Владимира 
Жидкина, контролирующая ход 
строительства многоквартир-
ных домов. 

Причиной возникновения 
второй проблемы, связанной со 
строительством многоквартир-
ных домов в районах малоэтаж-
ной застройки, как сказал Иван 
Жуков, является отсутствие 
правил землепользования и 

застройки, которые должны 
быть приняты на муниципаль-
ном уровне. 

Депутат напомнил, что 
федеральное законодательство 
определило достаточно широ-
кие рамки понятия объекта 
малоэтажной застройки. Вме-
сте с тем, отметил Иван Жуков, 
федеральное законодательство 
дало возможность урегулиро-
вать в этих рамках требования 
к строящимся объектам в соот-
ветствии с территориальным 
зонированием путем принятия 
на муниципальном уровне соот-
ветствующих правил. 

Что касается уклонения 
застройщиков от выплаты дол-
гов, то здесь камнем преткнове-
ния является довольно высокий 
налог на землю. Депутаты видят 
решение проблемы только в 
снижении налога до уровня в 
1,5%. Создана рабочая группа, 
которая занимается доработкой 
проекта закона «О внесении 
изменений в закон Московской 
области «О регулировании 
земельных отношений в Москов-
ской области».

Воспользоваться финан-
совым потенциалом фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, как отметил Иван Жуков, 
можно только тогда, когда гла-
вы муниципальных образо-
ваний решатся участвовать в 
программе переселения граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда и смогут найти средства 
для софинансирования покупки 
нового жилья.

Выступая перед журна-
листами после заседания 
председатель думского коми-
тета по промышленности, 
жилищно-коммунальному 
хозяйству,  строительству, 
транспорту и информатизации 
Алексей Звягин сказал, что по 
результатам выездного засе-
дания комитетом будут под-
готовлены соответствующие 
предложения по уточнению 
как областных, так и феде-
ральных законов. 

Соответствующие реко-
мендации будут направлены в 
областное правительство и в 
муниципальные образования 
Мособлдумой.  

- Мы должны выстроить 
стройную систему работы всех 
ветвей власти всех уровней для 
того, чтобы снять проблемы, 
которые сегодня накопились в 
жилищном строительстве, - под-
вел итог разговору депутат.

алексей лЕваДНИй.
Фото Дмитрия Павлюкевича.
Пресс-служба Мособлдумы.

на снимке участники засе-
дания ознакомились с про-
изводственной базой ОАО 
«Клинстройдеталь».

КаК решать проБлеМы, наКопившиеся 
в сФере Жилищного строительства
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с в я з ь  в р е М Ё н

В нашем поселке к 
ветеранам  Вели -

кой Отечественной войны 
относятся с большим ува-
жением, особенно хочу 
отметить лицей № 1, где 
детей, не знающих ужасов 
войны, воспитывают в духе 
патриотизма.

В лицее № 1 препода-
ют историю Отечественной 
войны более подробно, чем 
в новом учебнике. Дирек-
тор школы всегда пригла-
шает нас, участников Вели-
кой Отечественной, ко Дню 
Победы, чтобы мы подели-
лись со школьниками свои-
ми воспоминаниями.

я, Зинаида Михайлова 
Кикоть, добровольно пошла 

на защиту Родины в 1943 
году в действующую армию. 
В составе 1-го Белорусского 
фронта дошла до Берлина, с 
комсомольским билетом, в 
звании сержанта вернулась 
с наградами.

А в этом году была при-
глашена в лицей № 1 в два 
пятых класса, мне было 
очень приятно, что у детей 
не было равнодушных лиц. 
Всё прошло торжественно, 
школьники готовились к это-
му празднику, читали стихи 
о войне. Задавали много 
вопросов: как я попала в 
армию, как служила, страшно 
ли было при бомбежке, мож-
но ли было куда-то укрыться, 
как дошла до Берлина, какие 

имею награды. Все слуша-
ли с большим интересом. я 
благодарна за то, что они так 
интересуются нашей истори-
ей, знают, кто начал войну 
и сколько людей погибло, 
защищая Родину.

я была тронута самым 
дорогим для меня подар-
ком, сделанным руками 
детей, – куклой, она была 
одета в гимнастерку, 
юбочку, сапожки, пило-
точку и ремешок. Кукла 
получилась похожей на 
меня в молодости, я не 
смогла сдержать слез от 
воспоминаний.

Б о л ь ш о е  с п а с и -
бо лицею № 1 за то, 
что не забывают своих 

ветеранов. Желаю всем учи-
телям крепкого здоровья, 
успехов в нелегком труде и 
семейного благополучия.

С уважением, З. кИкоТЬ, 
участница великой 

отечественной войны.

Хочу поделиться свои-
ми впечатлениями о 

встрече с учащимися лицея 
№ 1 поселка Львовский и 
воспоминаниями о Великой 
Отечественной войне.

5 мая нас, фронтови-
ков и тружеников тыла, 
руководство и педагогиче-
ский коллектив лицея № 1 

пригласили на встречу с 
учениками, чтобы мы рас-
сказали о войне.

Всего  нас  пришло 
десять  человек ,  уже 
совсем преклонного воз-
раста, за долгие годы кое-
что позабылось. Встреча-
ли нас как самых почетных 
гостей. нашим гидом была 
педагог-историк Тамара 
Сергеевна Трунова.

я много раз была в 
этой школе, в ней учились 
моя старшая дочь и чет-

веро внуков, все они име-
ют высшее образование. В 
настоящее время в 8 «А» 
классе учится моя правнучка.

Тогда Львовская шко-
ла № 1 была самой лучшей 
в районе, имела большие 
производственные мастер-
ские, где вместе с аттеста-
том выпускники получали 

свидетельство о первичных 
навыках специальностях 
слесаря, шофера, чертежни-
ка или швеи. И все это бла-
годаря ее первому директору 
(ныне покойному) - заслужен-
ному учителю Михаилу Лео-
польдовичу Кайдановскому.

И вот, когда пришла на 
встречу с учениками в лицей 
№ 1, была удивлена так, 
что не выразить словами. 
Огромные холлы, светлые 
классы, великолепные каби-
неты, новая мебель. необык-
новенная чистота, прекрас-
ное освещение… Хочется 
выразить благодарность 
главе Подольского района 
николаю Петровичу Моска-
лёву и директору лицея № 1 
Инне Александровне Левши-
ной, а также всему педаго-
гическому коллективу этого 
учебного заведения.

После того, как нам пока-
зали отреставрированную 
школу, мы разошлись по 
классам для беседы с учени-
ками, я была в 8 «А».

Класс замечательный, 
только жаль, что они почти 
ничего не знают о Великой 
Отечественной войне. По 
окончании встречи нас при-
гласили на чаепитие и опять 
педагоги были с нами, дели-
лись впечатлениями, мы 
даже пели военные песни.

С подарками, цветами и 
самыми добрыми впечатле-
ниями возвращались домой.

я передаю самую боль-
шую, искреннюю благодар-
ность всему педагогическому 
коллективу лицея № 1 во гла-
ве с директором и, особенно, 
Тамаре Сергеевне Труновой.

З. ШУСТ.

не сМогла сдерЖать слЁз

впеЧатления саМые доБрые

В 2009 году в честь 80-летия Подольского района по инициативе 
совета ветеранов на территории Рязановской участковой больницы 
ветеранами всех поселений были разбиты клумбы. Каждая клум-
ба была по-своему хороша и символична. Ветераны Рязановского 
поселения высадили синими, белыми и красными цветами символ 
страны – триколор и цифру 80. В этом году они первыми обновили 
свою клумбу, цветы за год прижились и теперь украшают уголок 
территории больницы уже в честь 65-летия Победы. 

Вслед за рязановцами обновили клумбу ветераны Дубровиц. 
Их яркие, красные и желтые цветы радуют глаз. Пациенты нашей 
больницы с радостью смотрят на них. Коллектив стационара ухажи-
вает за цветниками, поливает, удаляет сорняки. Все-таки приятно 
творить добро!

в. ТРоцЮк,
заведующая Рязановским стационаром МУЗ РБ «кузнечики». 

цветы всегда К Месту

з. кикоть

з. шуст

«Понимаешь, мама, я учитель!» - пели мы дружно, оканчивая в 
1970 году Серпуховское педагогическое училище. Благодаря нашим 
педагогам, все были дружны, активны, любознательны. Мы, девчон-
ки 42-й группы, под руководством А.А. Михалёвой, узнавали много 
нового, интересного, готовились к своей замечательной профессии.

С тех пор прошло 40 лет, но память о наших студенческих днях 
жива.

По-разному сложились наши жизненные дороги, с некоторыми 
сокурсницами мы общаемся, встречаемся, но очень хочется уви-
деться со всеми, кто помнит нашу юность.

Всем, кто окончил педучилище в 1970 году, шлём огромный 
привет.

Ждём звонков.
наши контактные телефоны: 65-63-64, 65-63-55 Россихина 

Татьяна, 8-903-195-96-87, 51-67-32 Попова надежда.

«пониМаешь МаМа - 
я уЧитель»
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Салаты на любой 
вкуС

американский 
картофельный салат

Ингредиенты: 
Майонез - 100 г 
Лук репчатый красный - 1 

луковица
Сельдерей - 2 черенка
Йогурт натуральный - 100 г 
Горчица сладкая - 2 ст. л. 
Картофель – 6 шт. 
Яйцо - 2 шт. 
Огурцы - 2 шт. 
Масло оливковое – 0,25 ст. 
Уксус винный – 0,25 стак. 
Петрушка зелень - 1 пучок 
Способ приготовления:
Завернуть каждую картофе-

лину в фольгу и запечь в духов-
ке при 220С в течение 30 минут. 
Они должны быть мягкими, но 
не разваливаться. Вынуть карто-
фель из фольги, обдать холод-
ной водой, снять кожуру, поре-
зать крупными дольками. Пока 
дольки еще горячие, сбрызнуть 
их уксусом, оливковым маслом, 
посыпать солью и перцем.

Лук порезать тонкими полу-
кольцами, сельдерей – ломтика-
ми. Огурцы очистить от кожуры 
и семян, порезать кубиками. 
Соединить овощи с картошкой, 
йогуртом, горчицей и майоне-
зом. Осторожно перемешать.

яйца сварить вкрутую, очи-
стить и порезать на четвертинки; 
петрушку очень мелко порубить, 
добавить к картошке и еще раз 
осторожно перемешать. Поста-
вить в холодильник на 8–10 часов.

греческий салат
ингредиенты: 
Перец зеленый сладкий - 2 шт. 
Лук репчатый - 1 шт. 
Помидоры - 500 г
Огурцы - 300 г 
Сыр Фета (или брынза) - 200 г 
Маслины без косточек - 150 г
Масло оливковое - 5 ст. л. 
Уксус винный - 2 ст. л. 
Орегано (базилик) - по вкусу
Способ приготовления:
Овощи нарезаются крупны-

ми дольками, оливки разрезать 
вдоль на 4 части или порезать 
колечками, брынзу или Фету 
кубиками, лук кольцами. 

Дно салатника застелить 
листьями салата, положить 
огурцы, сверху помидоры, 
потом болгарский перец, затем 
лук, оливки, а сверху сыр. Салат 
посыпать зеленью, полить олив-
ковым маслом или соусом (сме-
шать масло с уксусом, посолить 
и поперчить по вкусу). Оливко-
вое масло можно заменить на 

растительное, а уксус - лимон-
ным соком.

Если салат заправляется 
маслом, то соль, уксус и перец 
подаются на стол отдельно.

Салат «звезда востока»
ингредиенты: 
Чернослив - 100 г 
Майонез - 150 г
Орехи грецкие очищенные - 

100 г 
Яйца - 3 шт. 
Огурцы свежие - 1 шт. 
Куриный окорочек копченый 

- 1 шт.
Способ приготовления:
яйца отварить, очистить и 

мелко нарезать. Куриное мясо 
отделить от костей и порезать 
небольшими кубиками. наре-
зать мелкими кубиками все 
остальные ингредиенты. Сме-
шать и заправить майонезом.

Салат «Неаполитанский»
ингредиенты: 
Огурцы маринованные - 2 шт. 
Картофель - 200 г
Свекла - 1 шт. 
Морковь - 200 г 
Майонез - 250 г 
Телятина - 300 г 
Зелень укропа - 5 г
Перец черный молотый по 

вкусу
Способ приготовления:
Жареную мякоть теляти-

ны, сельдерей и маринованные 
огурчики нарежьте кубиками.

Свеклу, морковь и карто-
фель отварите, затем охладите 
и нарежьте мелкими кубиками. 

Соедините приготовленные 
ингредиенты и заправьте салат 
майонезом и перцем. Все продук-
ты хорошо перемешайте, уложи-
те в салатник и украсьте зеленью.

Салат «Скандинавский» 
ингредиенты: 
Картофель - 100 г
Яблоки - 100 г
Огурцы - 100 г 
Майонез - 150 г 
Сельдь филе - 200 г 
Горчица - 2 ст. л. 
Салат - 200 г 
Зелень (лук, укроп, петруш-

ка) - 10 г
Способ приготовления:
Отварите картофель и яйца, 

затем охладите их и порежьте. 
Филе сельди, огурцы (свежие 

или соленые), яблоки, листья 
салата также порежьте, соеди-
ните их с яйцами и картофелем, 
перемешайте и заправить сме-
сью майонеза с горчицей. 

Перед подачей посыпьте 
салат измельченной зеленью. 

Салат «итальянский рай»
ингредиенты: 
Капуста - 300 г
Болгарский перец – 2 шт.

Яблоки – 2 шт. (зеленое и 
желтое)

Сыр твердых сортов - 200 г
Чеснок - 1-2 зуб. 
Майонез – 100 г
Кетчуп - 2 ст.л. 
Маслины без косточек
Способ приготовления:
Свежую капусту мелко 

нашинковать, отжать руками, 
лишний сок слить. Сыр натереть 
на крупной терке. Перец и ябло-
ки нарезать кубиками. Сделать 
соус: майонез смешать с кет-
чупом, добавить пропущенный 
через пресс чеснок. Подготов-
ленные ингредиенты смешать и 
полить соусом.

классический английский 
салат

ингредиенты:
Зеленый салат – 1 кочан
Огурцы – 2 шт. 
Помидоры - 4 шт. 
Майонез – 100 г
Петрушка - 1 ст. л. 
Бекон – 200 г
Булочки – 2 шт.
Тертый сыр Чеддер
Способ приготовления:
Разогреть гриль. Порвать 

кочан салата на кусочки. Поре-
зать огурцы и помидоры. Сме-
шать майонез с петрушкой и 2 
ст. л. воды.

Порезать бекон пополам, 
закатать и надеть на деревян-
ные зубочистки. Разложить на 
противне. Разрезать булочки 
на кусочки и тоже уложить на 
противне. Готовить на гриле 4-5 
мин, поворачивая, до готовности 
бекона и пока крутоны не станут 
золотистыми и хрустящими.

Снять бекон с палочки с 
помощью вилки. Добавить в 
салат с крутонами. Побрызгать 
заправкой с майонезом и посы-
пать тертым сыром.

Бекон можно заменить 
мясом на ваш вкус, кусочками 
курицы или сосисками.

Жарко? Холодный 
СуП! 

Все мы привыкли к традици-
онной окрошке. Хозяйки готовят 
ее по-разному: с квасом, кефи-
ром, простоквашей. Действи-
тельно, в жаркий летний день 
самым лучшим спасителем от 

голода становится холодный 
суп. 

Все холодные супы готовят 
по одному принципу - в жидкую 
основу с кислым вкусом (кисло-
молочные напитки, квас, ово-
щные и фруктовые отвары и 
соки) крошат любые подходящие 
по вкусу продукты, оказавшиеся 
под рукой. Единственное общее 
условие - не жалеть зелени, а 
отвары из овощей и фруктов как 
можно меньше кипятить.

Окрошки и холодные борщи 
имеют еще одно немаловажное для 
хозяек преимущество - их можно 
готовить дня на два вперед и спо-
койно ставить в холодильник, они 
от этого становятся только вкуснее.

Приятного аппетита!

Ботвинья с рыбой
ингредиенты:
Вареная рыба - около 300 г
Молодая крапива и щавель 

- 300-400 г
Растительное масло - 2-3 ст. л.
Хлебный квас – 1,5 л
Свежие огурцы - 2 шт.
Пучок зеленого лука, укроп, 

хрен, сахар, соль по вкусу.
Способ приготовления:
Крапиву и щавель перебрать 

и хорошо промыть. Крапиву сва-
рить в кипящей воде, а щавель 
отдельно потушить в закрытой 
кастрюльке. После этого всю 
зелень протереть через сито. 
Подготовленное пюре положить 
в кастрюлю, добавить сахар, 
соль и развести квасом; затем 
добавить нарезанные кубиками 
свежие огурцы, мелко нарезан-
ный зеленый лук и укроп. Пода-
вая на стол, в тарелку положить 
натертый хрен и кусочки варе-
ной рыбы, которую можно также 
подать и на отдельном блюде.

огуречный суп с грецкими 
орехами

ингредиенты:
Огурцы - 2 шт.
Грецкие орехи (поджарен-

ные) – 60 г
Петрушка – 15 г
Чеснок - 1 зубчик
Оливковое масло - 2 ст. л.
Лимонный сок - 1 ст. л.
Йогурт питьевой - 300 мл
Соль, перец, мята (свежие 

листья) - по вкусу.
Способ приготовления:
Очистить огурцы от кожуры 

и от семян, порезать. Положить 
грецкие орехи, петрушку, чес-
нок, масло и порезанные огурцы 
в кухонный комбайн и взбить в 
пюре. Переложить пюре в боль-
шую миску и добавить йогурт. 
Приправить по вкусу солью и 
перцем и добавить еще немного 
лимонного сока, если нужно.

накрыть крышкой и поставить 
в холодильник как минимум на 30 
минут. Разлить суп по тарелкам и 
украсить листьями мяты.

Подборку составила 
М. колоколЬНЕва.

Х о з я Й К е  н а  з а М е т К у
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Быстро течет вре-
мя.  Еще совсем 

недавно мы все готови-
лись отметить 65 - летие 
Великой Победы, в при-
ближении которой уча-
ствовало, практически, 
все население бывшего 
Союза, за исключением 
немощных стариков и 
совсем маленьких детей. 
Хотя и на их долю выпало 
великое испытание, кто-то 
остался без кормильца, 
а кто-то на себе почув-
ствовал весь ужас плена 
и блокады. Мальчишки и 
девчонки, которым к нача-
лу войны исполнилось по 
пятнадцать-шестнадцать 
лет, были самыми актив-
ными тружениками, на 
них держалось наше сель-
ское хозяйство, а в цехах 
фабрик и заводов, вместе 
с женщинами из смены в 
смену трудились дети. 

22 июня наша страна, 
да и не только наша, но 
и все бывшие республики 
Союза, отмечают самую 
трагическую дату- нача-
ло Великой Отечествен-
ной войны, день этот мы 
называем Днем Памяти 
и скорби. В нашей стране 
нет ни одной семьи, кото-
рую бы обошла стороной 
война. Все меньше остает-
ся среди нас людей, кото-
рые хорошо помнят тот 
страшный день и долгие 
годы великой борьбы. Мой 
собеседник один из них.

С Борисом Василье-
вичем Степановым и его 
женой Анной Ивановной 
беседуем в их уютной 
квартире, в которой они 
проживают вдвоем. Каж-
дому из них уже давно за 
восемьдесят, а свою изу-
мрудную свадьбу, 55 лет 
совместной жизни, они 
отметили еще в прошлом 
году. «Молодожены» еще 
крепкие, веселые и жиз-
нерадостные люди. Раз-
говаривают с юмором, 
шутками и в их воспомина-
ниях чувствуется большая 
память, которая позволяет 
им рассказывать не только 
о событиях прошлых лет, 
но и отчетливо вспоминать 
своих друзей, учителей, 

кто помогал им в те суро-
вые, трудные годы.

- я жил и учился в 
деревне Остафьево. Как-
то днем по селу пронес-
ся слух, что необходимо 
срочно собраться всем 
жителям деревни у конто-
ры колхоза. Помню, как 
спешили люди, а когда все 
собрались, Иван Семено-
вич Бондарев, который 
был нашим учителем, 
открыл митинг и объявил, 
что Германия напала на 
Советский Союз и нача-
лась война. Крепко заду-
мались наши сельчане, но 
паники никакой не было. 
я по сей день удивляюсь 
стойкости и патриотизму 
наших людей. Мой отец, 
которому в то время уже 
было около шестидесяти 
лет, хотел добровольцем 
уйти на фронт, но в воен-
комате ему отказали. Мы, 
мальчишки и девчонки, 
которым было по 14-15 
лет постоянно находи-
лись на общественных 
работах, заготавливали 
дрова, которые возили 
на подольские заводы. 
Постоянно помогали кол-
хозу в заготовке сена 
и уборке урожая, а ког-
да враг подошел ближе 
к столице, рыли окопы, 
траншеи. Разговаривая со 
старшими, мы никогда не 
видели в их глазах страха 
и паники. Даже тогда, ког-
да враг уже стоял на под-
ступах к Москве, мы были 
уверены, что победа будет 
за нами. А когда на 7 ноя-
бря 1941 года прошел 
военный парад на Крас-
ной площади, откуда ухо-
дили солдаты на фронт, 
мы полностью уверовали 
в победу, - рассказывает 
Борис Васильевич.

- А я войну встретила 
в Москве, учась в техно-
логическом техникуме, - 
говорит Анна Ивановна. В 
первые месяцы войны мы, 
студенты, были направле-
ны под Гомель на укрепле-
ние наших рубежей – рыли 
траншеи, а когда требо-
валась кровь раненым, 
мы всегда шли добро-
вольцами. неоднократно 

попадали под бомбежку 
немецких летчиков. И 
нужно отдать должное 
нашей советской власти, 
которая умела не только 
организовывать людей на 
достижение поставлен-
ных целей, но и объеди-
нять творчество поэтов, 

писателей, композиторов, 
которые своими произве-
дениями вдохновляли нас. 
Мы постоянно пели патри-
отические песни, которые 
помню и до сих пор. я 
сейчас часто слышу, как 
отдельные хулители мажут 
грязью прошлое нашей 
страны.  И мне порой 
хочется спросить этих 
людей, может ли сейчас 
сирота выжить, получить 
образование, должность 
и, как говорится, выйти в 
люди? Думаю, что нет. А 
мы, трое детей, оставших-
ся без родителей, выросли 
в детском доме, получили 
образование, профес-
сию и вырастили своих 
детей. Да, многое при-
шлось пережить, но вме-
сте с нами выросло и наше 
государство, из отсталого, 
аграрного, безграмотного 
оно превратилось в могу-
чую индустриальную дер-
жаву. Мне порой стыдно 
слышать, как чернят наше 
прошлое. Мы своим детям 
и внукам говорим что это 
не так. Мы часто расска-
зываем им о той дружбе, 
сплоченности, которые 
были в трудовых коллекти-
вах. Деятельность челове-
ка оценивалась не только 
выполнением норм, но и 
его отношением к людям. 

Работая на камвольно-
прядильной  фабрике 
имени первого Мая, мы 
всегда гордились своим 
коллективом. 

Камвольно-прядильной 
фабрике чета Степановых 
отдала около века, каж-
дый из них проработал 

более сорока пяти лет. 
Это производство стало 
для них вторым домом. И 
сейчас, встречаясь со сво-
ими бывшими работника-
ми, они часто вспоминают 
друзей, работу и то время, 
которому они служили 
верой и правдой.

У супругов Степано-
вых двое детей, два вну-
ка и один правнук. Все 
они живут в нашем райо-
не и часто заглядывают к 
родителям.

наша беседа подходит 
к концу. Борис Василье-
вич, слушая свою супругу, 
где она декламирует стихи 
военных лет, предлагает: 

- А ты бы, мать, нам 
что-нибудь спела бы?

- Могу, - охотно отвеча-
ет Анна Ивановна.

И задушевно звучит 
песня на слова М. Исаков-
ского «Огонек» : «…на 
позицию девушка прово-
жала бойца...».

За окошком сгущаются 
сумерки и долго еще вспо-
минают супруги Степа-
новы прошлое, памятные 
дни сорок первого, веру 
в победу с самого начала 
войны.

Так и живут всю жизнь 
эти люди верой и правдой.

а. коРЧаГИН.

д е н ь  п а М я т и  и  с К о р Б и

вероЙ и правдоЙ
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в о  с а д у  л и ,  в  о г о р о д е

В конце месяца можно 
провести третий посев редиса. 
Июль - лучшее время для 
сева лука-батуна. Выберите 
н е б о л ь ш у ю  п л о щ а д к у 
в  н е з а т е н е н н о й  ч а с т и 
огорода, вскопайте землю 
и выровняйте граблями. 
Семена заделываются не 
очень глубоко в бороздки, 
всего на 1-1,5 см. Когда они 
дадут первые перья, обрывать 
их не следует. не забывайте, 
что зеленые стрельчатые 
перья - это и есть листья лука. 
Без них молодое растение-
подросток не сможет развить 
хорошую корневую систему. 
Если листья в первый год 
не обрывать, то будущей 
в е с н о й  в а с  п о р а д у ю т 
дружные всходы полезного 
витаминного овоща. Лук-
батун - многолетнее растение. 
Однако, опытные огородники 
советуют через три-четыре 
года заменить грядку новой. 

В о  в т о р о й  п о л о в и н е 
месяца можно приступить 
к зеленому черенкованию 
с м о р о д и н ы .  К а к  э т о 
делается? С куста хорошего 
сорта срезаются молодые 
приросты длиной 12-15 см. 
Свежие черенки (можно 
с листьями) разложить в 
заранее подготовленную 
канавку на расстоянии 10 
см друг от друга. Присыпать 
землей и полить. Примерно 
ч е р е з  н е д е л ю  ч е р е н к и 
дадут прирост. Теперь их 
следует перенести в ямки на 
постоянное место. Присыпать 
з е м л е й ,  п о л и т ь .  Т а к и е 
саженцы получаются, как 
правило, с хорошо развитой 
к о р н е в о й  с и с т е м о й ,  и 
приживаемость их высокая. 

Размножают смородину 
и более простым способом. 
От старого куста пригибают 
к земле одну из веток и 
присыпают  ее  влажной 
землей. Растение вскоре 
у к о р е н и т с я  и  д а с т 
вертикальные побеги. 

В  с е р е д и н е  и ю л я 
з а к л а д ы в а ю т с я  н о в ы е 

грядки земляники. Сначала 
подготовьте грядку: внесите 
у д о б р е н и я ,  в с к о п а й т е , 
выровняйте поверхность 
граблями.  Земляничные 
грядки не нужно поднимать 
н а д  у р о в н е м  п р о х о д а . 
С д е л а й т е  я м к и .  З а т е м 
хорошо полейте розетки, 
лопатой вместе с комом 
земли  перенесите  их  и 
осторожно, чтобы не порвать 
корешки, разместите в ямках. 
Разровняйте землю, полейте. 
Растения лучше высаживать 
густо (до 20 розеток на 1 кв. 
м). При загущенной посадке 
листья скорее смыкаются 
между кустами, земляника 
х о р о ш о  з и м у е т ,  а  н а 
следующий год даст высокий 
урожай. 

О п ы т н ы е  с а д о в о д ы -
огородники рекомендуют 
новую земляничную грядку 
эксплуатировать не более трех 
лет. После этого срока урожай 
ягод заметно сокращается.

не закладывайте новые 
земляничные грядки  на 
тех местах, где накануне 
выращивались пасленовые 
культуры - томаты, картофель, 
баклажаны, перец.

У б р а в  у р о ж а й  я г о д 
земляники ,  необходимо 
п о д г о т о в и т ь  г р я д к у  к 
следующему году. Для этого 
удаляют усы, заболевшие 
листья, сорняки. 

В июле идет интенсивный 
налив плодов фруктовых 
деревьев. Чтобы ускорить этот 
процесс, деревья необходимо 
подкормить. Растворите в 
10 л воды 30 г суперфосфата 
и 15-20 г калийных удобрений. 
Этого хватит для подкормки 
двух взрослых деревьев, 
если раствор внести в зону 
обитания корней. 

никакие ядохимикаты 
в  период сбора  урожая 
применять недопустимо, но 
если уж такая необходимость 
возникла, то опрыскивание 
проводят весной или поздней 
осенью, после уборки плодов 
и ягод.

В июле можно высевать 
и другие многолетние овощи 
- ревень, щавель. Главной 
работой в июле на огороде 
является прополка.

на  овощных  грядках 
в июле особое внимание 
н е о б х о д и м о  у д е л и т ь 
огурцам и томатам. Оба эти 
растения очень отзывчивы 
на поливы и подкормки. 
После полива помидоров 
проводят их окучивание, что 
способствует образованию 
дополнительных корней. 
Продолжают пасынкование 
помидоров, удаляют засохшие 
и пожелтевшие листья в 
нижней части кустиков. на 
открытой помидорной грядке к 
20-му июля нужно подготовить 
растения к заключительному 
этапу вегетации: прищипнуть 
верхушки, удалить непло-
д о н о с я щ и е  в е т о ч к и , 
уменьшить зеленую массу, 
снять крупные и средние, 
но еще зеленые, плоды, 
выламывать цветки и бутоны 
- они уже не успеют дать 
плоды, проделать сквозные 
продольные разрезы на 
нижней  части  стебля  и 
в с т а в и т ь  в  р а с щ е л и н у 
распорку .  Два-три  раза 
за месяц подкормить (как 
в  открытом грунте ,  так 
и в  парнике)  раствором 
коровяка, куриного помета с 
добавлением суперфосфата, 
золы. Огурцы регулярно 
п о л и в а т ь  р а с т в о р о м 
марганцовки, подкармливать 
раствором коровяка (птичьего 
помета)  раз  в  10  дней . 
Собирать урожай каждые два 
дня. 

Убирают урожай кольраби, 
ранней  белокочанной  и 
цветной капусты. Высаживают 
рассаду цветной капусты 
второго срока посева. 

Внимательно следите за 
появлением вредителей, при 

необходимости проведите 
опрыскивание  растений 
растительными препаратами.

Проводят окончательное 
прореживание корнеплодов: 
моркови и петрушки до 4 
см, свеклы до 10-12 см, 
пастернака, редьки до 8-10 см. 

Плети тыквы укорачивают 
над третьим листом после 
завязи, вырезают боковые, 
не несущие плодов, побеги. 
Оставлять на одном растении 
не  более  трех  завязей . 
Поливать часто и обильно, три 
раза подкормить.

Оставьте на семена по 
1-2 растения салата, кресс-
салата, листовой горчицы, 
кориандра, редиса, укропа, 
петрушки, сельдерея и др.

В декоративном саду и 
цветнике систематически 
срезают увядшие цветки, 
не допуская завязывания 
семян, так как это ослабляет 
р а с т е н и е  и  с н и ж а е т 
декоративность цветников. 
Удаляют наружные побеги 
х р и з а н т е м  с  б у т о н а м и , 
прищипывают верхушки у 
мелкоцветковых сортов. 
Г е о р г и н ы ,  г л а д и о л у с ы , 
мальвы, наперстянки, левкои 
и другие высокие растения 
подвязывают к опорам. 

После окончания цветения 
пионов вокруг кустов вносят 
перегной, компост, торф 
и заделывают в почву. В 
середине июля начинаем 
выкапывать луковичные 
к у л ь т у р ы :  т ю л ь п а н ы  и 
г и а ц и н т ы  –  е ж е г о д н о , 
нарциссы и крокусы через 
2-3 года. Луковицы сушим 
п о д  н а в е с о м  в  х о р о ш о 
проветриваемом месте.

Пусть июльские заботы 
не будут вам в тягость!

июль – МаКушКа лета

НародНые ПриМеты На июль

Июль - макушка лета, середка цвета. 
Июль - грозник, молнии мечет, дубы калечит. 
В июле солнце ликует. 
Всем лето пригоже, да макушка больно тяжела. 
Июнь с косой по лугам прошел, а июль с серпом по 

хлебам побежал. 
Жатва - время дорогое, никому тут нет покоя. 
Только лодыри одни женятся в страдные дни. 
Работай споро - будут хлеба горы. 
Всякий, кто дорос, - спеши на сенокос. 
В июле жарко, душно, а расставаться с ним жалко и скучно.

С давних времен июль называют в народе страдником, вершиной лета. Это пора 
первых свежих овощей и раннего картофеля, время налива плодов и созревания многих 
ягод. уже в начале месяца вас порадуют вкусные ягоды земляники, а к концу июля можно 
будет отведать ароматной малины и всех цветов смородины. 
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началась работа в группах, где все 
смогли ближе узнать друг друга, 

обсудить название, командные законы 
в командах, и свои ожидания от школы 
вожатых. В тот же день на свет родились 
следующие команды: «Упавшие с солнца», 
«Бирюльки», «Кто-нибудь будет?», «Сашы-
ико» и «Двенадцать рыжих смайлов». Уже 
по названиям отрядов стало ясно, что сюда 
приехали очень оригинальные личности и 
все самое интересное впереди. 

Программа была очень насыщенной и 
времени на то, чтобы посидеть в своей ком-
нате почти не было. Школьников ждала игра 
«Разведчик», целью которой было знаком-
ство с лагерем и вожатыми: каждая коман-
да получила лист интересными вопросами и, 
чтобы на них ответить, провела настоящие 
исследования. И у всех это получилось! Для 
этого в течение часа ребята бегали по сана-
торию, общались с персоналом, админи-
страцией и, конечно, со своими вожатыми.

А после вкусного полдника в актовом 
зале собрались настоящие артисты. Если 
серьезно, то все получили очередное зада-
ние – представить свою команду на сцене 
с помощью «визитки» – короткого инсцени-
рованного выступления на пять 5-7 минут. 
Здесь же детям дали возможность насла-
диться выступлением своих наставников – 
ведь все они необыкновенно талантливые и 
этих людей по праву можно назвать актера-
ми, потому что сцена для них – второй дом. 
А после торжественных слов: «Районную 
школу вожатых считать открытой!», - все 
дружно встали и слушали гимн Российского 
Союза Молодежи, ведь именно благодаря 
этой замечательной организации у ребят 
появилась возможность обучиться вожат-
скому мастерству.

Этот насыщенный день закончился 
работой в командах, здесь все смогли поде-
литься своими эмоциями и впечатлениями, 
которых, уж поверьте, было предостаточно. 
Конечно же, кураторы провели традицион-
ную свечку, некоторые рассказали в своих 
группах поучительные легенды. В общем, 
этот день закончился отлично.

Утро в школе вожатых началось с заряд-
ки, правда, на нее пришли все, но хороше-
му настроению это не помешало. Дальше 
- снова командные игры. Возможно, кто-
то спросит: «А зачем на таком серьезном 
мероприятии столько игр?» я вам с радо-
стью отвечу – всем этим ребятам предстоит 
работа в школьных летних лагерях, поэтому 
им просто необходимо суметь сделать так, 
чтобы дети не скучали.

Во второй половине дня началось самое 
интересное – мастер-классы, их прово-
дили наши дорогие вожатые. Здесь ребя-
та узнали, как вести себя с детьми, что 
делать, если в группе случится конфликт, 
как выявить лидера, во что играть и многое 

другое. Дальше по плану был общий сбор в 
актовом зале, где все поделились команды 
и на практике изучали новые игры – игры 
с залом, игры-минутки, игры - театралки, 
фокусы и т.д. А потом в своих группах ребят 
ждал психологический тренинг, где была 
возможность поговорить на разные темы: о 
родителях, друзьях, Родине – любой желаю-
щий мог высказать свое. Это способствова-
ло сближению каждой команды, т.к. всем 
удалось больше узнать о своих новых дру-
зьях. Честно говоря, этот день был непро-
стым, но вечером ребят ждал сюрприз – бал 
паронормальных явлений, т.е. тематическая 
дискотека. но здесь было не столь важно 
прийти в костюмах, сколько придумать и 
провести конкурсные испытания друг для 
друга. И в очередной раз участники дока-
зали, что они получили массу полезных 
уроков, порой даже казалось, что игры про-
водят наставники а не дети. Так закончился 
очередной день в школе вожатых, школьни-
ков ждала рефлексия, а потом сладкий сон.

И вот наступил самый важный, ответ-
ственный и в то же время самый грустный 
последний день – день экзамена. но разве 
можно пойти на экзамен с плохим настроени-
ем? Конечно, нет. Сначала вожатые провели 
КВн-экспромт, вот тут-то все и зарядились 
положительными эмоциями. Все играли, 
шутили и смеялись. А дальше -, задачей 
ребят стало написание плана первого дня 
в школьном лагере, т.е. точное расписание 
времени знакомства, проведения игр, разми-
нок и т.д. на выполнение задания было отве-
дено десять минут, после чего экзаменаторы 
вместе с участниками проанализировали 
разработки ребят и рассказали про допущен-
ные ошибки. наступил самый волнительный 
момент, что же решили поставить нашим 
ученикам? А все ученики школы вожатых 
получили зачет и удостоверение о прохож-
дении этой школы. Это прекрасное событие 
завершилось выступлением наставников, 
которые подготовили различные миниатюры. 
А школьники признались в любви каждой из 
команд. Это было незабываемо. 

Будем надеяться, что теперь в школьных 
летних лагерях будет звучать радостный 
детский смех и юные вожатые не забудут 
тех уроков, которые им преподали, на рай-
онной школе вожатых. 

Кураторы - о слете… 
Самое важное в любой школе это не 

только итог обучения и количество приоб-
ретенных знаний, но и удовольствие учи-
телей и учеников, получаемое от самого 
процесса. наши замечательные и любимые 
вожатые (а точнее те из них, кого мы успели 
застать) ответили на одни и те же вопросы: 
какие впечатления вы получили от школы 
вожатых? нравится ли вам быть куратором? 
ваши наставления юным вожатым. 

Екатерина Архиреева: «Впечатлений, 
как всегда, море. Каждый такой слет - это 
взрыв эмоций, яркие краски жизни, обще-
ние с интересными людьми. на слете я чув-
ствую себя самой настоящей, как бы странно 
это ни звучало. Очень зацепили «молодые 

вожатики». Здорово осознавать, что такие 
молодцы будут работать с детками, им не 
страшно доверить такую важную и непро-
стую работу. Куратором быть нравится (хоть 
это сюда не очень подходит). Сейчас я чув-
ствую себя максимально комфортно в этой 
роли, - уникальная возможность и пообщать-
ся с ребятами, и поделиться тем, что знаю я, 
и просто побыть в самой глубине этой вол-
шебной атмосферы. Удивительное чувство 
- собирать свой накопленный опыт, мысли, 
чувства, свои открытия, победы и пораже-
ния - и делиться ими, тем более, что школь-
ники - как губки, всё впитывают, внимают, 
прислушиваются. И ты понимаешь, что ты 
полезен, нужен, что все не зря! Мои настав-
ления – юным вожатым: любите то, что вы 
делаете! Ваше удовольствие - это удоволь-
ствие ваших подопечных! Пусть вам будет в 
кайф с ними - и тогда вы сами поразитесь 
той отдаче, которая вас волной накроет с их 
стороны! И еще: ваши дети - это отражение 
вас самих. Если вы смеетесь, радуетесь жиз-
ни, любите друг друга, терпеливы, заботли-
вы, то и они, глядя на вас, становятся такими! 
И.... нЕТ нИЧЕГО нЕВОЗМОЖнОГО! Стоит 
только в это поверить, и вы сами удивитесь 
результату!! Вы молодцы, я знаю».

Артём Елисеев: «Кураторство - это боль-
шой шаг в общении с окружающими меня 
людьми. Только на слете ты можешь пере-
ходить из одного эмоционального состояния 
в другое. Когда ты смотришь на свою груп-
пу и на то, как все работают, то чувствуешь 
восторг, гордость и начинаешь понимать, 
что всё это делается не только для тебя, что 
это им действительно интересно. Возможно 
в дальнейшем, кто-то из них также станет 
вожатым и также будет отдавать себя своим 
воспитанникам. А вообще кураторство это 
как наркотик – попробовал раз и не можешь 
больше оторваться. Поэтому дорогие ребя-
та, хочу пожелать вам терпения, хорошего 
настроения, не забывайте, что ваши ошибки 
могут привести к серьезным последствиям, 
поэтому не забывайте своих кураторов и 
обращайтесь к нам за помощью. Хочется 
также и сказать спасибо моей группе, чле-
нам РСМ и Евгении Котовой за такие неве-
роятные моменты, которые надолго остают-
ся в памяти».

Екатерина Петрова: «Как и после любого 
слета эмоций, впечатлений, мыслей – море. 
Каждый раз чувствую, как через работу с 
детьми совершенствуюсь сама, каждый раз 
открываю что-то новое - игры, мероприятия... 
Кураторство очень люблю: видеть, как благо-
даря тебе меняются люди, как они раскрыва-
ются... знать, что могу им так много отдать, 
открыть, оставляя в каждом частичку себя 
- это очень здорово! наставления - любить, 
творить и всегда быть в отличном настрое-
нии! С успехом применить все полученные 
знания, чтобы дети просто визжали от вос-
торга и удовольствия! Желаю, чтобы работа 
с детьми вдохновляла на новые открытия 
каждый день и не только радовала этим 
летом, но и продолжалась в будущем!»

кристина ДовИДаУСкайТЕ.

л е т н и е  т е М ы

и это действительно так, ведь вожатый – это даже не учитель, не воспитатель детского 
сада. Это человек, который с ребятами проводит 24 часа своего времени.

вожатый – это веление сердца, вожатым надо учиться быть.
вот почему в апреле проводилась районная школа вожатых. На нее съехалась молодежь 

со всего Подолья, чтобы обучиться этой нелегкой профессии. да, именно профессии. Потому 
что это очень сложный, ответственный и нелегкий труд.

Это великолепное событие собрало школьников на территории ооЦ «родина». встреча нача-
лась с проведения игр на улице, погода была хорошая, настроение великолепное, и уже после обе-
да ребята познакомились со своими кураторами – прекрасными вожатыми, за спинами которых 
достаточно опыта, чтобы научить других. 

воЖатыЙ - это сКазоЧная лиЧность!
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Впервые на земле подоль-
ской прошли соревнова-

ния на Кубок России по лёгкой 
атлетике, которые состоялись 
11-12 июня в спортивном ком-
плексе «Подолье» посёлка Ери-
но. В состязаниях приняли уча-
стие спортсмены из 31 региона 
России. 

на торжественном открытии 
было отмечено, что постройка 
стадиона в 2009 году совпала с 
80-летием Подольского района. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратились глава 
Подольского муниципального 
района н.П. Москалёв, прези-
дент Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики В. В. Балахни-
чёв, председатель комитета по 
физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодё-
жью Московской области С.н. 
Перников. 

николай Петрович поблаго-
дарил всех, кто приехал на эти 
соревнования и выразил уве-
ренность, что проведение тур-
нира подобного уровня станет 
доброй традицией на подоль-
ской земле.

В.В.  Балахничёв отме-
тил, что стадион, построенный 
вопреки мировому финансо-
вому кризису, просто велико-
лепен. Валентин Васильевич 
высказал убеждённость в том, 
что спортсмены покажут здесь 
выдающиеся результаты. Он 
также поблагодарил правитель-
ство Московской области, адми-
нистрации Подольского района 
и сельского поселения Ряза-
новское за заботу и внимание, 
которые они оказывают самому 
доступному, самому массово-
му и самому «урожайному» на 
золотые медали олимпийскому 
виду спорта и за ту работу, кото-
рая проводится на благо россий-
ского спорта.

От имени губернатора 
Московской области, Героя 
Советского Союза Б.В. Громова 
тепло и сердечно приветствовал 
всех собравшихся на подмо-
сковной земле С.н. Перников, 
он пожелал спортсменам высо-
ких результатов и побед.

Звучит гимн России, турнир 
объявляется открытым. Перед 
началом состязаний исполняют-
ся песни, танцуют дети, а в небо 
взлетает стая голубей, давно 
уже ставших символом мира. 

Пожалуй, мало где ещё мож-
но увидеть в одном месте столь-
ко красивых, физически разви-
тых молодых людей. Смотреть 
на спортсменов-легкоатлетов 
одно удовольствие. А то, что они 
показывали на стадионе, вызы-
вало настоящее восхищение.

В течение двух дней зрите-
ли могли насладиться велико-
лепным зрелищем выступлений 
спортсменов в таких дисци-
плинах, как прыжки в высоту 

и длину, тройные, с шестом; 
метание копья, бег на короткие, 
средние и длинные дистанции, 
а также эстафета, толкание 
ядра и метание диска. И побо-
леть было за кого – на стадионе 
собрались лучшие спортсмены 
России.

В первый день небо было 
хмурым и все боялись, что пой-
дет дождь, однако погода не 
подвела. В любом случае, зри-
тели были защищены от дождя 
или палящих лучей солнца наве-
сом. Спортсмены же чувствова-
ли себя достаточно комфортно 
и в первый же день порадовали 
высокими результатами.

итоги Первого дНя Под-
вёЛ теХНиЧеСкиЙ деЛегат 

СоревНоваНиЙ вадиМ 
СергеевиЧ зЛоБиН

он является главным 
лицом состязаний, 

контролирует их и следит 
за правилами. выступает от 
всероссийской федерации 
лёгкой атлетики и присут-
ствует на всех соревновани-
ях подобного уровня. Начи-
нал свою деятельность в 
качестве судьи на дистанции. 
Сейчас сочетает работу тех-
нического делегата и судьи-
информатора, что у него, 
по всеобщему признанию, 
очень хорошо получается. 
Работал на многочисленных 
российских и международ-
ных соревнованиях и явля-
ется одним из лучших ком-
ментаторов России.  Ему 
подотчётен главный судья 
соревнований.

- Главное событие дня, – 
рассказывает Вадим Сергее-
вич, – это то, что побит самый 
старый рекорд середины 80-х 
годов среди юниорок. С выдаю-
щимся результатом 6,94 Дарья 
Клишина, воспитанница спор-
тивной школы ЦСКА, теперь 
может выиграть крупные сорев-
нования в Европе. Символично, 
что новый рекорд поставлен на 

только что открывшемся ста-
дионе. Он стал украшением 
соревнований.

Удался финальный забег 
на 100 метров у женщин, его 
выиграла Евгения Полякова с 
результатом 11,27, обойдя двух 
других олимпийских чемпионок 
Александру Федориву и Юлию 
Гущину. Она подтвердила рено-
ме сильнейшей спортсменки 
России в спринте и показала, 
что роза ветров, которую все 
ругают, не так уж сильно влия-
ет на победу. Для Поляковой 
это не так страшно, она и про-
тив ветра бежит, не снижая 
скорости. 

Стоит отметить забег на 
1500 метров, который выиграла 
Елена Задорожная с результа-
том 4:08.01 и стала его укра-
шением. Тактически он был 
очень сложным, с сильным 
набеганием. Несмотря на воз-
раст (она 1975 года рождения), 
Елена показала себя молодцом. 
(Набегание - это когда вторую 
часть дистанции проходят зна-
чительно быстрее, чем первую, 
что всегда тяжело для спорт-
смена. Забег можно построить 
и на результат, то есть начать 
быстро, а потом терпеть. Это 
легче, чем начать медленно, 
а потом включать предельную 
скорость).

Алексей Фарносов на дис-
танции 1500 метров у мужчин 
показал результат не очень 
высокий, (3:44.27), но тактиче-
ская грамотность спортсмена, 
который выиграл кубок страны, 
стала приятным сюрпризом. 
Особенно потому, что он из 
Подольского района. Молодец! 

Сергей  Макаров ,  так -
же представитель Москов-
ской области, очень хорошо 
метал копье. 83,59 метра для 
этого стадиона - солидный 
показатель.

У Татьяны Лысенко в мета-
нии молота прекрасный, просто 
изумительный результат: 73,6 
метра.

Королева спорта посетила ерино
с п о р т  •  с п о р т  •  с п о р т

С. Перников, Н. Москалёв, в. Балахничёв
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Евгения Исакова выиграла 
бег с барьерами на 400 метров 
у женщин и показала 55,74, что 
также заслуживает внимания. 

Согласно официальным дан-
ным, лучшие результаты сезона 
в Европе показали победители 
в беге на 400 метров. У женщин 
первое место заняла чемпионка 
Европы среди молодежи Ксения 
Усталова – 50.67, это её лич-
ный рекорд. У мужчин - Влади-
мир Краснов, после победы в 
командном чемпионате России с 
личным рекордом 45.72 он одер-
жал победу с результатом 45.12. 
Это самое высокое достижение 
в карьере 19-летнего спортсме-
на и лучший результат в России 
и Европе.

из вЫшеНазваННЫХ 
СПорт СМеНов, которЫе 
отЛиЧиЛиСь в ПервЫЙ 

деНь, Наше вНиМаНие При-
вЛекЛа дарья 

кЛишиНа - ЭФФектНая, 
СиМПатиЧНая девушка

Про неё охотно пишут в 
печатных СМИ и на страницах 
Интернета, приглашают на 
съёмки в гламурные журналы. 
И всё это нисколько не мешает 
ей показывать высокие резуль-
таты. в Ерино она из шести 
попыток использовала пять 
(6.71-6.94 – пропуск – 6.53 – 6.77 
– 6.81) и побила рекорд среди 
юниоров России, став второй 
в мире. Специально для чита-
телей нашей газеты мы попро-
сили Дарью рассказать о себе. 

- В 19 лет, - сообщила Даша, 
- я стала мастером спорта меж-
дународного класса по лёгкой 
атлетике, чемпионкой мира 
среди юниоров - в 2007 году и 
Европы - в 2009 году. Родом 
из Твери, но уже пять лет живу 
в Москве. Зимой тренируюсь 
в ЦСКА, летом на стадионе 

в Сокольниках или езжу по 
сборам. Учусь в Финансово-
промышленной академии на 
менеджера. Лёгкой атлетикой 
занимаюсь уже девятый год, до 
этого четыре года занималась 
волейболом, куда меня привёл 
папа, в прошлом тоже спор-
тсмен. Первый тренер по лёгкой 
атлетике заметил меня ещё в 
школе, когда я стала побеждать 
на школьных соревнованиях, и 
предложил заниматься более 
серьёзно. Родители меня никог-
да никуда не «пихали», давали 
свободу выбора. Решение уйти 
в лёгкую атлетику, где важен 
личный результат, из команд-
ного вида спорта приняла само-
стоятельно. Совмещать всё 
уже стало просто невозмож-
но. Сейчас мой тренер - Ольга 
Степановна Шемигон, которая 
ранее специализировалась на 
спринте. Вместе мы уже около 
пяти лет. К этому старту, как и 
ко всем остальным, готовилась 
очень серьезно. Тем более, что 
это только второй старт в сезо-
не, первый был неделю назад. 
6,94 - это мой рекорд, а до этого 
было 6,87. Видимо, успех связан 
с хорошей подготовкой. Мне 
вообще понравилась организа-
ция соревнований, жаловаться 
не на что. На стадионе я в пер-
вый раз, всем довольна, особен-
но дорожками. Ветер, конечно, 
немного крутит, но всё равно 
я очень рада, так как у меня 
теперь есть свой личный рекорд. 
До этого на 6,77 я прыгнула на 
первом старте за границей. 
Посмотрим, как пойдет дальше, 
– сказала она и улыбнулась. На 
вопрос, почему именно выбрала 
прыжки в длину, ответила про-
сто: - Длина лучше получалась 
изначально, так и продолжи-
ла. Данный вид спорта – это в 
любом случае отличная спортив-
ная форма. Я считаю, что сей-
час мало молодых спортсменок, 
которые бы стремились в боль-
шой спорт. Хотелось бы, чтобы 
их было больше. Нужна преем-
ственность поколений. 

Однако на вопрос, готова ли 
она сама стать тренером, юная 
спортсменка ответила отрица-
тельно и выразила сомнение, 
что сможет заставить современ-
ного ребёнка заниматься так, 
как это требуется для рекорда 
– с полной самоотдачей.

еще одНа ПоБедитеЛь-
НиЦа, оПредеЛившаяСя 

в ПервЫЙ деНь - евгеНия 
ПоЛякова

е й  2 7  л е т ,  к о р е н н а я 
москвичка. в лёгкую атлетику 
попала в 21 год, до этого с 9 
до 19-ти лет играла в футбол, 
неоднократно становилась 
чемпионкой россии в своём 
возрасте. 

- После очередного футболь-
ного матча получила травму, - 
рассказывает Евгения. - Попала 
в больницу, сделали серьезную 
операцию. Врач посоветовал 
после этого восстанавливать 
ногу, а у меня брат лёгкой атле-
тикой занимался. Он и пригла-
сил меня на реабилитацию к 
своему тренеру. Хотела снача-
ла просто нарастить мышечную 
массу, накачать ноги, да так и 
осталась в этом королевском 
виде спорта. С тех пор бегаю, 
шесть раз становилась чем-
пионкой России, олимпийской 
чемпионкой в эстафете 4 по 100 
в 2008 году. В 2007 году стала 
серебряным призёром зимне-
го чемпионата Европы и зимой 
2009 года выиграла золото в 
Турине на чемпионате Европы.

На этом стадионе в пер-
вый раз, очень понравился, 
отличная дорожка, не жёсткая. 
На такой очень хорошо бега-
ется. Здесь стоит проводить 
соревнования и в дальнейшем. 
Единственно, немножко непо-
нятна роза ветров. Такое ощу-
щение, и многие это заметили, 
что здесь ветер постоянно дует 
в лицо. Что касается орга-
низации соревнований, то, в 
целом, всё хорошо. Мне очень 
понравилось.

Евгения рассказала, что 
мама отдала её «в спорт» для 
того, чтобы дочка, как говорит-
ся, не шлялась по улицам, не 
сидела в подъездах... За это 
девушка ей очень благодар-
на. Считает, что с детьми нуж-
но обязательно так поступать, 
ведь систематические занятия 
приучают к дисциплине, выра-
батывают ответственность. Да и 
на человека становится приятно 
посмотреть. Не то, что на тех, 
кто в школе никогда не имел 
никакого отношения к спорту, 
а предпочитал макдональдс 
и фастфуд. Вспоминает, что 
такого количества располнев-
ших детей в её детстве не было. 
Насчёт профессионального 
спорта она засомневалась, сто-
ит ли советовать им занимать-
ся. Этот вопрос, по её мнению, 

подросток должен решать само-
стоятельно. А вот физкультура 
должна всегда присутствовать 
в жизни. Но не надо заставлять 
ребёнка. Пусть попробует себя 
в нескольких секциях, найдёт 
именно то, что ему больше 
понравится. По словам Жени, 
она за 5-6 лет, в течение кото-
рых тренировалась в сборной, 
побывала практически во всей 
Европе. 

- Это настолько интересно! 
- восклицает бегунья. - Ты не 
сидишь на месте, у тебя каж-
дый день что-то новое, появля-
ются друзья и увлечения. Сами 
себе экскурсии устраиваем. 
Вообще, основной плюс заня-
тий спортом – это здоровый 
образ жизни. По-моему, сейчас 
это самое главное. И потом – 
у меня столько друзей по всей 
России... Спорт - это здорово. 
Ты не просто встаешь рано 
утром, идешь на работу, при-
ходишь домой и потом ничего 
не делаешь, только смотришь 
телевизор. В спорте ты живешь, 
наслаждаешься жизнью, раду-
ешься сам, довольны твои род-
ные и близкие. По-моему, это 
самое замечательное, что толь-
ко может быть. Хотя у меня и 
уходит достаточно много време-
ни на тренировки - шесть дней 
в неделю занимаемся по 2 – 2,5 
часа два раза в день.

о резуЛьтатаХ второ-
го дНя раССказЫвает 

вадиМ СергеевиЧ зЛоБиН

- У нас был очень силь-
ный гуляющий ветер, порывы 
достигали 5 метров в секун-
ду. Он наверняка не позволил 
показать женщинам лучший 
результат сезона. Например, 
Анастасия Капачинская, кото-
рая является сильнейшей спор-
тсменкой в беге на 200 метров, 
вполне могла бы пробежать 
22,50-22,60... Но у неё полу-
чилось только 23,06. Тем не 
менее, это лучший результат 
сезона в стране. 26 июня мы 
надеемся увидеть Анастасию на 
«Мемориале братьев Знамен-
ских» с лучшим результатом 
сезона в мире. Перед Европой 
это очень важно. 

Великолепный результат 
достигнут в прыжках в высоту. 
Учитывая, опять же, погодные 
условия, Эдуард Мальченко 
всё же преодолел 2.30 м. Это 
при том, что гроссмейстерский 
рубеж – 2.28. То, что это рекорд 

д. клишина 
с тренером о. шемигон
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стадиона, - понятно. Гораздо 
более важен тот факт, что при 
отсутствии возможности сде-
лать разбег, спортсмен преодо-
лел 2.30. Значит, готов он про-
сто великолепно. 

Средние бега не восхити-
ли меня лично, хотя борьба 
была упорная. Видно было, 
что девочки хотели попасть 
в национальную команду и 
пытались показать свои амби-
ции. Но результат – 2 минуты 
и 1секунда – это не то, что мы 
бы хотели увидеть. Уже сей-
час зарубежные бегуньи и, в 
частности, англичанки, бегут 
по 1,59. Конечно, здесь тоже 
можно всё свалить на ветер, 
хотя на дистанции 800 метров 
его наличие совершенно не 
принципиально. 

У мужчин в «пятёрке» и 
800 метрах результаты слабые. 
На месте тренера сборной я 
бы «пятерку» не брал вообще. 
Один из лучших спортсменов, 
Юрий Борзаковский, выступав-
ший на дистанции 400 метров, 
готовится к Европе. У Михаила 
Василенко результат 1,49:46 – 
это не показатель. И во «втором 
эшелоне» по 1,47 бегут. 

В метании диска победил 
Богдан Пищальников (62,68). 
Это позволит ему лишь попасть 
в финал на Европе, а не бороть-
ся за медаль. 

В ядре лучший результат 
у Максима Сидорова - 20,50. У 
женщин картина поприличнее.

Но Кубок России – это всё-
таки соревнования больше 
тестовые, поскольку спортсме-
ны будут пытаться реализовать 
себя на знаменских соревнова-
ниях и на чемпионате страны, 
так как там запланирован отбор 
на Европу. Но надо учитывать, 
что туда многие не хотят ехать, 
а предпочитают попасть в 
Барселону.

Я думаю, что сильнейшие 
всё-таки должны быть сильней-
шими. Например, если Полякова 
– сильнейшая, то она и на кубке 
страны лучше всех. 

Лёгкая атлетика в Рос-
сии пока остаётся сильной. В 
Подольском же районе и вовсе 
прогрессирует, поэтому мест-
ные спортсмены выступали в 
финале в различных дисципли-
нах. Район занимает ведущее 
положение в пропаганде лёгкой 
атлетики. Именно проводимая 
здесь политика и стала решаю-
щей каплей в том, чтобы феде-
рация проводила кубок именно 
здесь. И кубок страны по спор-
тивной ходьбе в сентябре - это 
тоже признание заслуг Подоль-
ского района в деле развития 
лёгкой атлетики в России. 

у СветЛаНЫ киреевоЙ, 
каНдидата в МаСтера 

СПорта, ПредСтавЛявшеЙ 
МоСковСкую оБЛаСть, 
деНь рождеНия СовПа-
дает С ПраздНоваНиеМ 
дНя роССии - 12 июНя еЙ 

иСПоЛНиЛоСь 23 года
в этот же день на куб-

ке России она завершила 
дистанцию 5000 метров тре-
тьей с результатом 16:18.97. 

конечно, это не лучший 
показатель даже в её лич-
ных достижениях. однако 
то, что она заняла призовое 
место в свой день рождения, 
символично. 

- Это здорово, что мой день 
рождения совпадает с Днём Рос-
сии. Настроение совершенно дру-
гое, хочется показать себя. Пусть 
в этот раз не получилось прийти 
первой, но тренер меня поддер-
жал, сказал ободряющие слова. 
Да и сама знаю, что всё еще впе-
реди, нужно только продолжать 
тренироваться и верить в себя. К 
тому же мой тренер, Татьяна Ген-
надиевна Гойшик, победитель-
ница Олимпиады - 80 в Москве. 
Она тренирует меня уже 6 лет и 
мы верим друг в друга».

Что тут сказать? Мы тоже 
верим в эту юную спортсменку. 

аЛекСаНдр ПавЛовиЧ 
Пятаев, гЛавНЫЙ Судья 
СоревНоваНиЙ, МаСтер 

СПорта МеждуНародНого 
кЛаССа По СПортивНоЙ 

ХодьБе. 

Эти соревнования ста-
ли для него дебютом. Хотя 
ему уже приходилось судить 
состязания и более высокого 
уровня, такие, например, как 
зимний чемпионат мира по 
лёгкой атлетике в 2006 году 
в Москве. Но там должность 
была поскромнее, - судья на 
дистанции. Однако получен-
ный опыт пришёлся кстати. До 
этого профессионально зани-
мался спортом четыре года. 
После того, как отслужил в 
Вооружённых силах и вернул-
ся домой, начал заниматься 
спортивной ходьбой в группе 
знаменитого сейчас тренера 

Виктора Михайловича Чёгина. 
Одним из первых выполнил 
норматив мастера спорта меж-
дународного класса и в 1992-
м году, когда уже закончил 
спортивную карьеру, перешёл 
на тренерскую работу. Долгое 
время работал учителем физ-
культуры в сельской школе 
Чеховского района в селе 
Стремилово, которое знамени-
то тем, что под ним были оста-
новлены фашисты в 1941 году, 
где проходит так называемый 
Стремиловский рубеж. Парал-
лельно совмещал тренерскую 
работу. В 2007 году был назна-
чен на должность директора 
чеховской ДЮСШ, в которой 
работает и в настоящее время. 

- Надеюсь, что соревно-
вания прошли успешно и нет 
серьёзных нареканий в адрес 
судейской бригады, - говорит 
он. Любой опыт нарабатывает-
ся постепенно. Мне, например, 
постигать азы судейской рабо-
ты помог Вадим Сергеевич 
Злобин, с которым мы познако-
мились в подольском манеже. 
Начали поднимать спортивную 
ходьбу в Подмосковье, появи-
лись и другие «ходоки». В ито-
ге получилось, что его супруга 
«ходочка», как и моя. Сейчас у 
нас подрастают дети. Надеюсь, 
они тоже вырастут спортсмена-
ми. Наша дружба длится при-
мерно 12 лет. 

Раньше эти соревнования 
проходили в Туле, там хоро-
шее спортивное ядро. В сель-
ском поселении Рязановском 
такие соревнования прово-
дятся впервые. Моё мнение 
– здесь удобнее, чем в боль-
шом городе, к тому же ближе 
к Москве, легче добираться. 
И размещены спортсмены 
неплохо. Организаторы пре-
доставили транспорт для под-
воза спортсменов к гостинице 
и обратно. То есть, всё удобно 
и продуманно. 

На этом прекрасно обору-
дованном стадионе спортсмены 
уже показали отличные резуль-
таты. Вчера были представите-
ли Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики и правитель-
ства Московской области. Все 
довольны. 

На одном из награждений 
победителей грамоты вру-
чал государственный тренер 
по лёгкой атлетике Валентин 
Михайлович Маслаков. При-
зы от спонсора – Яковлевской 
чаеразвесочной фабрики – 
продуктовые наборы. Вообще, 
конечно, на чемпионате страны 
дают медали и кубки в каждой 
дисциплине, а также большой 
командный кубок, но здесь 
их не было. По-видимому, 
кризис…

К сожалению, соревнова-
ния по метанию молота прохо-
дили в другом месте и зрители 
не увидели этой замечатель-
ной дисциплины. Произошло 
это потому, что прошли дожди, 
земля на поле стала рыхлой. 
Естественно, упав после полё-
та с хорошей скоростью (при-
мерно 300 км/ч), молот сдела-
ет в земле огромную рытвину. 

Поэтому спортсменов отпра-
вили на специализированный 
стадион,  где тренируются 
метатели.

В нынешнем году на тер-
ритории Подольского района 
запланировано четыре зна-
ковых всероссийских старта. 
Первый - это гран-при России 
по спортивной ходьбе, кото-
рый прошёл 8 мая на Весен-
ней. Затем Кубок России по 
лёгкой атлетике. 26-27 июня 
состоится чемпионат стра-
ны по многоборью: 10 видов 
борьбы у мужчин и 7 видов 
- у женщин. Осенью – кубок 
России по спортивной ходьбе, 
который пройдёт в сельском 
поселении Вороново. И все 
это - впервые в Подольском 
районе. 

Я живу в Чеховском районе 
и часто приезжаю к вам. Ничего 
не могу поделать со своей белой 
завистью. Мне очень обидно, что 
в нашем районе лёгкой атлетике 
не уделяется внимания. А в СК 
«Подолье» есть снаряды, секто-
ра для прыжков в длину, в высо-
ту. Всё для людей.

Хорошо бы, чтобы сорев-
нования проводили в разных 
городах, стимулируя руково-
дителей к строительству вот 
таких комплексов. И тогда 
лёгкая атлетика будет соот-
ветствовать высокому званию 
королевы спорта.

Турнир завершился, впечат-
ления остались. Те, кто выиграл, 
искренне рады. Те, кто прои-
грал, ищут причины своих неу-
дач в чём угодно – погоде или 
розе ветров. неизменно одно 
– те, кто организуют состяза-
ния - самые настоящие рыцари, 
защищающие свою королеву, 
стараются сделать всё для это-
го вида спорта. Благодаря им 
Подольский район непременно 
станет сильнейшим центром 
пропаганды лёгкой атлетики, 
королевы спорта.

Галина ДоБРЫНИНа,
Фото автора.

Максим Сидоров - I 
место в толкании 
ядра

С сыном даниилом
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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.

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.

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.

куПЛю земельный участок от 8 
соток. Дом, дачу, год постройки от 2000 г.

Тел.: 8-903-610-37-87

Продаю дом 2-эт. брусовой 200 
кв.м, в ОКП, в доме 4 спальни, гостинная 
с камином, участок 12 соток,ИЖС, 2-эт. 
баня, 2 теплицы, газ, отопление, скважи-
на, септик. Рядом озеро, лес, инфр-ура 
Вороново. 7500000 руб.

Тел.: 8 (985) 969-83-50.

МеНяю земельный участок на квар-
тиру в Подольске.

Тел.: 8-903-709-83-23

Продаю земельный участок д. 
Сальково с/п Кленовское 9,15 соток.

Тел.: 8 (903) 124-24-26.


