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Читайте  
в номере
Лето, красота приро-

ды, цветы на клумбах, дети 
– цветы жизни – эта тема 
проходит через весь 25-й 
номер газеты.

Начинается он серьез-
ным материалом «Не упу-
стить бы теплые денечки», 
рассказывающим о важных 
задачах, обсуждаемых на 
прошедшем оперативном 
совещании.

О конкурсе «Цветы 
Подолья» читайте в репор-
таже Натальи Киреевой. 
Удивляйтесь и восхищай-
тесь творением рук наших 
замечательных цветоводов, 
дизайнеров и флористов.

Золотых и серебряных 
медалистов чествовали в 
ДК «Молодежный». Луч-
шие выпускники районных 
школ удостоены не толь-
ко медалей, но и призов. О 
бале медалистов – в мате-
риале Галины Добрыниной.

В скорбный и памят-
ный день 22 июня по тра-
диции район собирался на 
мемориальном комплексе 
Кузовлево, возле братских 
могил павшим защитникам 
Москвы. Репортаж Ростис-
лава Лазарева с места 
событий повествует об этом.

А еще на наших стра-
ницах озорной и даже 
н ес ко ль ко  яз ыч ес ки й 
праздник  «Купала  на 
Рожайке» с песнями и шут-
ками, солнцем и костра-
ми, с венками из цветов 
и обязательным купани-
ем. Автор этих заметок – 
Мария Колокольнева.

О том, как отмеча-
ли День молодежи района 
в ДК «Дружба», читатели 
узнают, прочитав материал 
Марии Новожиловой.

Много и другой полез-
ной информации най-
дут читатели в нынешнем 
номере.

Программа ТВ
с 5 по 11 июляФ
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Что-то нынешним летом 
в районе отпускного 

настроения не наблюдается. 
Набранных в юбилейные тор-
жества темпов снижать никто 
не собирается. Тут тебе и кон-
курс «Цветы Подолья», и окон-
чание учебного года, и район-
ный бал медалистов, и спортив-
ные состязания, да не простые, 
а всё больше российского уров-
ня. Словом, только поспевай за 
событиями.

Вот почему на последнем 
июньском оперативном сове-
щании в Подольском районе 
обсуждались самые различные 
темы. От только что завершив-
шегося Дня памяти и скорби до 
окончания учебного года и под-
готовки к предстоящему отопи-
тельному сезону.

Вел плановое совещание 
первый заместитель руково-
дителя администрации В.а. 
Шитов. Владимир Александро-
вич напомнил о решении Сове-
та депутатов снизить доходную 
часть бюджета. Это, конечно, не 
должно существенно отразить-
ся на делах района, но в каких-
то вопросах всё-таки придется 
быть экономнее.

Главы администраций сель-
ских поселений и руководите-
ли районных служб с живым 

интересом прослушали отчет о 
работе совета ветеранов райо-
на, с которым выступила пред-
седатель одной из самых много-
численных общественных орга-
низаций р.П. Федорова. Раиса 
Петровна сообщила, что при-
мерно треть жителей района – 
25 тысяч человек – ветераны. В 
состав совета входит 25 самых 
активных и заслуженных из них. 
Для координации работы столь 
многочисленной организации 
избран президиум, в котором 
предусмотрена деятельность 
нескольких комиссий.

Одной из главных задач 
совета Р.П. Федорова справед-

ливо считает заботу об участ-
никах Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла. Нака-
нуне юбилея Великой Побе-
ды актив совета обследовал 
жилищные условия ветера-
нов, благодаря чему тем, кто 
в этом остро нуждается, были 
предоставлены новые кварти-
ры, а кому-то отремонтированы 
помещения. 

Раиса Петровна высказа-
ла огромную благодарность 
главе и администрации райо-
на за заботу о ветеранах. Быв-
шие фронтовики к 9 Мая полу-
чили по пять тысяч от президен-
та России и по пятнадцать – от 
главы района.

Правда, и сами ветераны у 
нас особенные. Работа район-
ного совета признана одной из 
лучших в области. Во всяком 
случае, такой воспитательной 
работы в других муниципаль-
ных образованиях не отмеча-
ется. Только акция «Равне-
ние на Знамя Победы», ини-
циаторами которой были вете-
раны, чего стоит! О ней Раиса 
Петровна рассказала подроб-
но, с использованием слайдов. 
Она высказала благодарность 

наиболее активным членам 
совета, и особенно тем, кто 
стоял у истоков его органи-
зации: Л.Ф. Головчанской, 
С.П. Субботиной, Н.В. ионки-
ну, к сожалению он уже не с 
нами. Тем, кто сейчас ведет 
большую работу среди пожи-
лых земляков: Т.С. Щегловой, 
ю.М. Пигасову, А.Г. Колосовой 
и другим. О патриотической 
работе, посадке Аллеи сла-
вы, беседах со школьниками, 
соревнованиях по стрельбе, 
шахматно-шашечном турнире, 
художественной самодеятель-
ности, отдыхе и экскурсиях, 
в которых участвуют ветера-
ны, о деятельности первичных 
организаций подробно рас-
сказала Раиса Петровна. Сло-
вом, выступление получилось 
достаточно обстоятельным.

Комментируя отчет предсе-
дателя совета ветеранов, Вла-

димир Александрович Шитов 
подчеркнул, что все услышали 
только малую толику о работе 
ветеранов. Наше старшее поко-
ление умеет отдыхать, но, глав-
ное, – умеет хорошо работать.

О том, как ведутся рабо-
ты по подготовке к зиме, доло-
жили главы сельских поселе-
ний Дубровицкое а.С. Литвин 
и Рязановское К.В. Кузьмина. 
и если Александр Сергеевич 
отчитался в основном о подго-
товке муниципальных контрак-
тов и долгой процедуре тор-
гов, то Капиталина Владими-
ровна – о том, что работа идет 
полным ходом и к середине сен-
тября основной её объем будет 
завершен.

Важной остается проблема 
газификации деревень и посел-
ков района. О том, как ведет-
ся работа в этом направлении 
в сельских поселениях Кленов-
ское и Михайлово-ярцевское, 
рассказали а.В. Пичурин и д.В. 
Верещак. Выступление Алек-
сандра Вячеславовича было 
настолько кратким, что, Вла-
димир Александрович Шитов 
подвел резюме: какова работа, 
таков и доклад. Единственное 

поселение района, где не гази-
фицирована ни одна деревня. 
Не случайно именно проблемой 
газификации этого сельско-
го поселения вплотную начал 
заниматься лично глава района 
Н.П. Москалёв. 

В Михайлово-ярцевском 

сельском поселении из 18 
деревень не газифицированы 
только три. По утверждению 
Дмитрия Владимировича, в 
настоящее время в поселении 
появился новый инвестор, а с 
ним – надежда на завершение 
программы.

Анализируя ход выполне-
ния работ по газификации, бла-
гоустройству и подготовке к 
зиме, заместитель руководите-
ля администрации В.С. Саха-
ров поблагодарил глав сель-
ских поселений В.и. Галича, 
А.ю. Русских и Е.П. иванова. 
Он сообщил также, что задол-
женность за квартплату и ком-
мунальные услуги по району 
выросла на три миллиона, и 
попросил глав сельских посе-
лений избавить коммунальщи-
ков от нее.

Об  итогах  прошедше-
го учебного года доложила 
начальник управления народ-
ного образования татьяна 
александровна Бежанова. В 
23-х образовательных учрежде-
ниях района учится 6836 детей, 
прирост учеников по сравне-
нию с прошлым годом соста-
вил 340 человек. Отчислены из 
школ 9 человек, 13 – остались 
на второй год. Успеваемость 
составила 99,59%, то есть 
хорошистами являются 2324 
ученика, отличниками – 48,39% 
от числа всех учащихся. В чис-
ле лучших Татьяна Алексан-
дровна отметила Толбинскую, 
Краснопахорскую, Дубровиц-
кую школы и лицей № 1. 

В нынешнем году 16 меда-
листов, из них 11  золотых и 5 
серебряных. Самое большое 
число медалистов в этом году в 
Михайлово-ярцевской, Щапов-
ской школах, в лицее № 1.

Татьяна Александровна 
сообщила и об итогах проводи-
мых в районе олимпиад.

Н. КИРЕЕВА. 
Фото В. Иванченко.

не УПУСтитЬ БЫ теПЛЫе ДенЁЧКи

ВЧЕРА • СЕГОДНЯ • ЗАВТРА
С оПератИВНого СоВеЩаНИя
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В. Шитов

р. Фёдорова

т. Бежанова
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Сегодня исполняется 30 
лет, как коллектив ЗАО 

«Агрокомплект» работает в сфе-
ре механизации сельского хозяй-
ства. Одно из старейших пред-
приятий Подмосковья в этой 
отрасли благополучно пережи-
ло сложные времена, сохранив 
свою структуру, вид деятель-
ности и дружный, сплочённый 
коллектив. Наша организация 
выполняет заказы сельхозпред-
приятий не только Московской, 
но и Тверской, Липецкой, Смо-
ленской и Рязанской областей.

Предприятие состоит из 
нескольких структурных под-
разделений,  дающих воз-
можность максимально гибко 
решать вопросы производства. 
Производственный цех изгото-
вит металлоконструкции любой 
сложности. имеются большие 
складские площади с козловы-
ми кранами и железнодорожной 
веткой, а также два магазина 
розничной торговли. Основной 
профиль предприятия – рекон-
струкция животноводческих 
ферм и оснащение их современ-
ным оборудованием.

«Агрокомплект» имеет гра-
моты и благодарственные пись-
ма от администраций Подольска 
и Подольского района, а также 
диплом «Выдающееся предпри-
ятие среднего и малого бизне-
са», коллектив награжден почет-
ным знаком «За заслуги перед 
Подольским районом» III степени.

С 30-Летием,  
ЗАО «АГРОкОмплЕкТ»!

И З  О ф И ц И А л ь Н ы х  И С Т О Ч Н И к О В

оБ УтвержДении ПреДеЛЬной 
штатной ЧиСЛенноСти раБотниКов 

муНИцИпАльНых бюДжЕТНых 
уЧРЕжДЕНИй пОДОльСкОГО 
муНИцИпАльНОГО РАйОНА

Постановление администрации Подольского района 
№ 1239 от 25.06.2010 г.
В целях эффективного расходования средств бюджета Подоль-

ского муниципального района постановляю:
1. Утвердить предельную штатную численность работников 

муниципальных бюджетных учреждений Подольского муниципаль-
ного района с 1 июля 2010 года (приложение № 1).

2. Руководителям управлений администрации Подольского 
муниципального района, руководителям муниципальных бюджет-
ных учреждений обеспечить соблюдение предельной штатной чис-
ленности работников учреждений.

3. Рекомендовать главам поселений:
3.1. Утвердить предельную штатную численность работников 

муниципальных бюджетных учреждений Подольского муниципаль-
ного района, находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления поселения.

3.2. Представить постановление об утверждении предельной 
штатной численности работников муниципальных бюджетных учреж-
дений в отдел по экономике и ценообразованию и Финансовое управ-
ление администрации Подольского муниципального района.

4. Постановление руководителя администрации Подольского 
муниципального района от 10.04.2009 г. № 793 «Об установлении 
предельной штатной численности работников муниципальных бюд-
жетных учреждений Подольского муниципального района» признать 
утратившим силу.

5. Отделу по работе с населением, общественностью и СМи 
(Пантелеева Е.С.) обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления в газете «Земля Подольская» и разместить на 
официальном сайте Подольского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя руководителя администрации Подоль-
ского муниципального района Шитова В.А. и заместителя руководите-
ля Администрации Подольского муниципального района юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

В администрации сельского 
поселения Рязановское патри-

отическому воспитанию всегда уде-
ляют большое внимание. В школах 
работают кружки, где дети знакомят-
ся с историей нашего государства, 
а в праздничные дни, когда отмеча-
ются даты воинских побед, школь-
ники участвуют в парадах, показы-
вая свою воинскую выправку и стро-
евой шаг. В День памяти и скорби, 22 
июня, в 11.00 50 школьников прогим-
назии поселка Знамя Октября приш-
ли на центральную площадь, к мону-
менту воинской славы, и возложи-
ли цветы. Вместе с ними венок воз-
ложили и ветераны ОАО «Рязано-
во». Перед собравшимися выступила 
председатель совета ветеранов М.Г. 
Костюкова. А после митинга делега-
ция ветеранов отправилась к мемори-
алу деревни Кузовлево.

В нашем поселении практически 
в каждом населенном пункте имеют-
ся обелиски воинам, не вернувшим-
ся с войны. В поселке Фабрики им. 1 
Мая на берегу Десны давно стоит такой 
памятник, список погибших довольно 

большой, и около его подножия всег-
да лежат цветы.

К 12 часам к этому священному 
месту тоже двигалась колонна мальчи-
шек и девчонок из прогимназии Оста-
фьево. Несмотря на сильную жару, 
они осилили этот маршрут. А подой-
дя к обелиску, низко поклонились тем, 
кто не пришел с поля боя, а затем тра-
диционно сплели венки из ромашек и 
опустили в Десну. Перед собравши-
мися выступила заместитель главы 
сельского поселения Рязановское Е.П. 
Долгих, которая, произнеся слова бла-
годарности павшим, призвала хранить 
память о тех трагических днях в исто-
рии нашего государства. У памятника 
собралось большое количество вете-
ранов и жителей поселка.

Пройдут годы, сегодняшние маль-
чишки и девчонки будут рассказы-
вать своим детям о том, как вспомина-
ли павших, передавая эстафету памя-
ти, чтобы другие поколения помнили и 
знали историю своей Родины.

А. КОРЧАГИН.
Фото В. Иванченко.

ЭСТАфЕТА пАмЯТИ
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Казалось, было холодно 
цветам,

И от росы они слегка 
поблёкли.

Зарю, что шла по травам 
и кустам,

Обшарили немецкие 
бинокли.

Абсолютно точны сти-
хотворные строчки: в 

тот предрассветный час, 69 
лет назад, «такою всё дышало 
тишиной, что вся земля ещё 
спала, казалось». Те же, кому 
почему-либо не спалось, были 
уверены, что впереди долгая 
счастливая жизнь. Мало кто 
мог предположить, что «между 
миром и войной всего каких-то 
пять минут осталось». Но гит-
леровская пехота, пользуясь 
сумерками, уже переправля-
лась через широкий, полно-
водный Буг, солдаты соблю-
дали осторожность, вёсла в 
воду старались опускать без 
шума… А вскоре голос юрия 
Левитана беспощадно раз-
делит время на «прежде» и 
«теперь»: «Внимание! Говорит 
Москва! Передаём важное пра-
вительственное сообщение. 

Сегодня в четыре часа утра 
без всякого объявления войны 
германские вооружённые силы 
атаковали границы Советско-
го Союза». Началась Великая 
Отечественная.

– 22 июня, – говорит руко-
водитель администрации 
Подольского муниципально-
го района Василий Музычук, 
открывая на Кузовлевском 
воинском мемориале посвя-
щённый Дню памяти и скорби 
митинг, – это середина лета, 
это время выпускных экза-
менов в школах, период важ-
нейших сельскохозяйствен-
ных работ. Как раз в этот 
момент многие люди планиру-
ют отпуска, а некоторые – ещё 
и свадьбы. именно так было 
в 1941-м, но короткое сооб-
щение Совинформбюро пере-
менило планы всех – от мала 
до велика. и молодые ребя-
та, вчерашние десятиклассни-
ки, вместо того, чтобы посту-
пать в институты и устраивать-
ся на работу, отправились в 
военкоматы, стали защитника-
ми Родины. Наверняка, уходя 
на фронт, они обещали мамам 
и невестам скоро вернуться, 

но увы – впереди ждала тяже-
лейшая дорога длиною в 1418 
дней и ночей. и возвратиться 
суждено было далеко не всем. 

П а м я т н а я  д а т а  д а ё т 
школьникам района возмож-
ность ещё раз встретиться с 
ветеранами, пообщаться, рас-
спросить о давних событиях, о 
нашей истории, вместе покло-
ниться тем, кто сложил голо-
ву в боях за Отечество. Участ-
ники войны и труженики тыла, 
в свою очередь, взволнован-
но смотрели подготовленное 
юными артистами театрализо-
ванное представление, посвя-
щённое сверстникам, вступав-
шим в жизнь в «сороковые, 
роковые, свинцовые, порохо-
вые». и, конечно же, вспоми-

нали своих друзей, себя в те 
далёкие годы.

– В такие дни опалённая 
войной роговская земля явля-
ется самой посещаемой, – гово-
рит глава сельского поселения 
Роман Атабекян. – У нас на тер-
ритории 11 братских захороне-
ний и памятников боевой сла-
вы, стараемся содержать их 
в должном порядке. В местах 
былых сражений продолжают-
ся поисковые работы, ежегод-
но в конце октября производит-
ся захоронение солдат и коман-
диров Красной Армии. А в 
Праздник Победы на Кузовлев-
ский мемориал из разных угол-
ков страны приезжают родные 
и близкие тех, кто обрёл здесь 
последний покой, это уже стало 
традицией.

От поколения фронтови-
ков выступает Пётр Алексан-
дрович Белоножко. В 41-м пар-
ню было 15 лет, день нача-
ла войны остался в памя-
ти навсегда. Но ещё прочнее 
врезались в сознание собы-
тия, произошедшие два меся-
ца спустя, когда родные брян-
ские края оказались заняты 

врагом. Немцы двигались 
самодовольно-наглые, сытые, 
все на машинах. Тут же гнали 
колонну наших пленных, потом 
стадо коров, которых не успе-
ли эвакуировать на восток. 
Всех мучил один вопрос: что 
станет с Москвой, со страной, 
как дальше сложится жизнь. 
Ответ, ясный и недвусмыслен-
ный, дала Красная Армия на 
подступах к столице, в том чис-
ле здесь, на Нарском рубеже. 
Гитлеровские полчища были 
остановлены, а затем отбро-
шены, это стало залогом буду-
щей Великой Победы. Самому 
Петру Александровичу дове-
лось партизанить, позднее сра-
жался на фронте. Четыре чело-
века в семье погибли, два бра-

та до сих пор числятся пропав-
шими без вести. Так что ког-
да приезжает Белоножко на 
мемориал, сердце ёкает: а 
вдруг кто-то из них тоже здесь 
лежит? Очень признателен 
ветеран поисковикам подоль-
ского военно-патриотического 
объединения «Память» за их 

п О  Д О л Г у  п А м Я Т И

мы ТЕбЯ, ЗЕмлЯ РОДНАЯ, РуССкАЯ, 
НИкОГДА ВРАГАм НЕ ОТДАДИм!
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благородное дело. А по пово-
ду перспектив возможной 
застройки территории вокруг 
братского захоронения выска-
зывается жёстко и категорич-
но: «Пусть знают все, кто хочет 
опоганить это святое место, – 
не допустим!».

Председатель районного 
совета ветеранов Раиса Фёдо-
рова подчёркивает, что День 
памяти и скорби отмечают в 
разных уголках земли подоль-
ской с самого утра, жители 
деревни Тетеринки, к примеру, 
собрались со свечами у обели-
ска ровно в четыре часа. Деле-
гации изо всех поселений при-
ехали и на Кузовлевский мемо-
риал. Раиса Петровна расска-
зывает о наиболее масштаб-
ных событиях юбилейного года, 
в частности, о патриотической 
акции «Равнение на Знамя 
Победы!» – подобной не было 
нигде в Подмосковье. Напо-
минает руководитель ветеран-
ской организации и о гряду-
щем 70-летии битвы за Москву, 
о необходимости продолжения 
поисковых работ.

Подтверждением этих слов 
становится награждение акти-
вистов ВПО «Память». Бла-
годарственные письма гла-
вы Подольского района вру-
чаются заместителю директо-
ра Роговской школы по безо-
пасности Павлу Родионову (он 
представляет отряд «Долг»), 
командиру отряда «Воронов-
ский рубеж» Роману Зенкину, 
заместителю командира объ-
единения Сергею Соловьёву, 
Александру Никитину из отря-
да «Подольск». 

Великая Отечественная 
война стала для нашего наро-
да суровым духовным испыта-
нием, а для новых поколений 
– важнейшим духовным уро-

ком, убеждён настоятель хра-
ма Рождества Христова села 
Рождественно  Андрей Шелуш-
панов. Вместе со священни-
ком участники митинга молит-
венно вспоминают всех, во вре-
мя нашествия супостатов уби-
енных, всех, от ран, глада и 
болезней умерших.

Объявляется минута мол-
чания. Пусть живые запом-
нят и пусть поколения знают!.. 
К братским могилам возлага-
ются гирлянда славы, венки, 
цветы.

Мы тем временем беседу-
ем с ветеранами, с бойцами 
поисковых отрядов. Алексей 
Алексеевич Корнеев живёт 
в Вороново, родом из дерев-
ни Вяткино. Вспоминает 1941 
год, как подростком работал 
в местном колхозе. А потом 
мобилизовали на строитель-
ство оборонительных соору-
жений в районе Кузнечиков, 
ходили туда за 20 километров, 
через Чегодаево и Сальково. 
Представители ВПО «Память» 
докладывают о  находках 
нынешнего сезона: поднято 

20 красноармейцев, обнару-
жено три «смертных» меда-
льона. Вкладыш одного из них 
удалось прочесть, отправле-
но письмо в Волгоградскую 

область. Два других предстоит 
расшифровать в специализи-
рованной лаборатории, слиш-
ком плохая сохранность. А ещё 

продолжаются поиски род-
ственников экипажа тяжёлого 
бомбардировщика, раскопан-
ного в прошлом году у оздоро-
вительного лагеря «Горки».

…Вместе с работающи-
ми в этих местах археолога-
ми, руководителем «Памяти» 
игорем Красильниковым и его 
заместителем Сергеем Соло-
вьёвым, заместителем руково-
дителя районной администра-
ции Владимиром Шитовым 
выходим в поле близ дерев-
ни Кузовлево. Специалисты-
историки скрупулёзно иссле-
дуют одну из обнаруженных 
здесь стрелковых ячеек. 

Судя по всему, красно-
армеец-пулемётчик занял 
очень выгодную позицию: 
под контролем и населённый 
пункт, и близлежащая доро-
га, и переправа через реч-
ку. Бои за деревню шли чрез-
вычайно жестокие, в течение 
дня Кузовлево по нескольку 
раз переходило из рук в руки. 
Ну, а как складывались собы-
тия конкретно в этом месте, 
учёным ещё предстоит выяс-
нить. Удивительное дело, но 
осенью 1812 года на этом же 
поле стояли основные силы 
французов. В ходе Тарутин-
ского боя как раз отсюда «лёг-
кие наши войска с артилле-
риею, подкрепляемые конни-
цею и пехотою, преследовали 
отступающего в большом бес-
порядке неприятеля за село 
Вороново».

и вот ведь горькая ухмыл-
ка истории: поле русской сла-
вы, поле двух судьбоносных 
для нашей страны сраже-
ний, оказавшееся в Жуков-
ском(!) районе Калужской 
области, всерьёз планируют 
теперь застроить коттеджа-
ми. Дикость это и варварство, 
совершенно недопустимые. 
Об этом надо прямо говорить 
и в День памяти и скорби, и во 
все остальные дни.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.
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ц В Е Т ы  п О Д О л ь Я

Мудрое изречение вели-
кого русского писателя 

Федора Михайловича Достоев-
ского цитируют сейчас по любо-
му поводу и даже без таково-
го. В Подольском районе красо-
ту спешат творить здесь и сей-
час, то есть в каждом сельском 
поселении с началом теплых 
денечков. Неслучайно у нас уже 
шестой год подряд проводит-
ся традиционный конкурс «Цве-
ты Подолья». Нет, наши земля-
ки и сами каждое лето с удо-
вольствием украшают свои дво-
ры и скверы. Но чтобы приучить 
население делать это более 

грамотно и стимулировать энту-
зиастов благоустройства, и 
организуют районный конкурс.

Он уже проходил в Дубровиц-
ком, Вороновском, Щаповском, 
Краснопахорском и Рязановском 
сельских поселениях. и раз от 
раза соперничество цветоводов-
любителей становится более 
напряженным, а сами клумбы 
ярче, интереснее, разнообразнее.

В конце июня прошел празд-
ник цветов (по-другому его про-
сто невозможно назвать) в 
Лаговском сельском поселе-
нии. Работники администра-
ции и местных домов культуры 

подготовили настоящий спек-
такль, в сюжете которого исполь-
зовались мифологические пер-
сонажи и обыгрывались пять 
стихий природы: огонь, воздух, 
вода, земля и флора. Принима-
ющая сторона – администрация 
Лаговского сельского поселения 
совместно с организаторами кон-
курса рассматривали цветники в 
следующих номинациях: «Раду-
га счастья», «Оригинальность 
стиля», «Лучший художествен-
ный замысел», «Детская мозаи-
ка», «Лучший дизайн», «Застыв-
шая в цветах Великая Победа», 
«Полет фантазии», «Что посе-
ешь, то и пожнешь», «Приз зри-
тельских симпатий». Представ-
ляя каждую стихию, взрослые и 
детвора, несмотря на начавши-
еся каникулы, с удовольстви-
ем пели и танцевали, поднимая 
настроение всех прогуливаю-
щихся на улице.

Погода выдалась очень 
жаркой, да и страсти, вызван-
ные соперничеством, были тоже 
нешуточными.

Первые цветники ожидали 
гостей и строгое компетентное 
жюри в поселке Железнодорож-
ном. Представленные сельски-
ми поселениями Рязановское, 
Щаповское, Лаговское, Кле-
новское и городским поселени-
ем Львовский клумбы символи-
зировали стихию огня, а посему 
были очень яркими, с большим 
количеством красных и оранже-
вых бархатцев, бегоний и пету-
ний. У рязановцев клумба пылала 

яркими красками петуний, барба-
риса, можжевельника и других 
цветов. Глава Щаповского сель-
ского поселения Аркадий Рус-
ских пояснил, что в нынешнем 
году отмечалось 65-летие Вели-
кой Победы, и это нашло отра-
жение в яркой и запоминающей-
ся клумбе с «георгиевской лен-
той» из оранжевых бархоток, в 
обрамлении ярко-алых бегоний. 
Эту же тему частично продолжи-
ла клумба городского поселения 
Львовский, в которой яркие раз-
ноцветные ромашки словно звёз-
дочки победного салюта «горе-
ли» среди остальных пышных 

цветов. и жюри, и многочислен-
ные жители просто ахнули, уви-
дев цветочно-декоративную ком-
позицию, которую устроили неда-
леко от здания местного детского 
сада кленовские умельцы. Белые 
лебеди скользят по голубому 
озеру, а рядом журчит водопад 
из настоящей воды. А парковый 
ансамбль, выполненный в антич-
ном стиле с богиней Флорой в 
центре, представленный Лагов-
ским сельским поселением, не 
оставил сомнений: из всего уви-
денного это – самое лучшее. и 
вот он – первый претендент на 
победу в конкурсе.

Дальнейший путь лежал в 
село Сынково, где самой запо-
минающейся стала большая 
цветочная азбука с грибами, яго-
дами и аистами, выполненная 
силами РУНО. А еще и интерес-
ным исполнением литературно-
музыкальной постановки воспи-
танниками здешнего детского 
садика. Не оставил равнодуш-
ной публику и профессионально 
выполненный каскад клумб, сде-
ланных комбинатом по озелене-
нию. Здесь и свадебные коль-
ца, и опять-таки белые лебеди, 
и очаровательный мостик через 
импровизированный ручей.

А еще мне понравился цвет-
ник, посаженный специалиста-
ми НПК, со старинным медным 
велосипедом, направляющимся 
в путь за счастьем.

У местного дома культу-
ры делегацию встретила сти-
хия воды с веселыми, озорными 
капельками, Нептуном и скомо-
рохами, угостившими и обрыз-
гавшими всех живительной вла-
гой, что в жаркий полдень лишь 
порадовало.

В Романцеве стихия зем-
ли приготовила вполне зем-
ные радости: вкусные плюшки 
с настоящим коровьим моло-
ком. Подкрепившись, делега-
ция устремилась из спаситель-
ной прохлады аллеи возле дома 
культуры под палящее солнце. 
Каждый по-своему были инте-
ресны цветники ОАО «Наш 
дом» с деревянным домиком и 
атрибутами сельского подворья, 
ООО «СМУ-3 Подолье» с пуш-
кой, на лафете которой пышно 
распустились цветы, управле-
ния здравоохранения с яркими 

«кРАСОТА СпАСЁТ мИР»
Парковый ансамбль Лаговского с/п

Лебединое озеро Клёновского с/пКлумба МУП «Малинки»
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однолетниками, радуга красок 
сельского поселения Дубровиц-
кое, сказочные образы, пред-
ставленные феей цветов сель-
ского поселения Стрелковское.

Мы снова в пути, на этот раз 
в посёлок МиС, где самым ярким 
впечатлением стало «Озеро 
надежды» с «уточками» и пыш-
ными хостами, хвойниками, туей 
и очаровательным мостиком. 
Клумба, обрамленная бревенча-
тыми срезами, выглядела очень 
нарядно. Чувствовалось, что 
управление по культуре, делам 
молодежи, физической культу-
ре и спорту, потрудившееся над 
этим произведением, довольно 
преуспело в земляных работах 
за время проведения конкурсов. 
Клумбу обходили со всех сторон, 
восхищались, хвалили, а куль-
тработников поздравляли с оче-
видным успехом.

По-настоящему грамот-
но УЭМС и С был изготовлен 
английский газон, возле кото-
рого гостей встречал «лорд» 
в белом «смокинге» с черной 
«бабочкой» В.А. Сергеев. Газон 
включал в себя только многолет-
ние цветы и кустарники и, зна-
чит, будет благоухать на буду-
щий год и через несколько лет.

Завершал праздничные тор-
жества посёлок Молодёжный. 
Здесь развернулась настоящая 
феерия красок, цветов, карна-
вальных шествий. Озорной фавн 
(Михаил Арзамарцев), сказочной 
красоты Флора (Татьяна Наши-
вочникова), цветочки и грече-
ские дамы в туниках – воспитан-
ники танцевальной студии местно-
го дома культуры «Молодежный», 
«Венецианские маски» на ходу-
лях – все это свидетельствова-
ло о том, что мы, наконец, попали 
в царство богини Флоры. и хотя, 
просмотрев пару десятков цвет-
ников, все порядком подустали, 
предчувствие того, что предсто-
ит увидеть еще что-нибудь совер-
шенно удивительное, не покидало. 
и оно не обмануло. Радугой пыш-
ных бархатцев алели сполохи огня 
над пятиконечной звездой. «Пла-
мя» выстроилось в цифру 65. и 
каждый понимал, что это означа-
ет. А песня, проникновенно испол-
ненная нарядно одетым Андре-
ем Петровым, сыном дизайнера, 
Оксаны Андреевны Фетисовой, 
сделавшей клумбу для Воронов-
ского сельского поселения, вызва-
ла заслуженные аплодисменты.

Но главный сюрприз ждал 
впереди. Вдоль дороги на газо-
не была оформлена площадка, 
выложенная тротуарной плит-
кой, над которой красовался 
огромный металлический гло-
бус, вокруг площадки, как бы 
по параллелям, были посаже-
ны красные и желтые хризан-
темы. А дальше тянулись пря-
моугольники с изысканными 
белыми и оранжевыми лилия-
ми, хостами, ирисами и други-
ми цветами, названий которых я 
даже не знаю. Глава Михайлово-
ярцевского сельского поселения 
Д.В. Верещак – хозяин этой нео-
быкновенной композиции – сде-
лал реверанс в сторону принима-
ющей стороны, напомнив о выда-
ющихся земляках, родившихся, 

живущих или работающих на 
лаговской земле. Композиция 
была так хороша, что сомнений 
в том, что это явный и несомнен-
ный победитель, не осталось ни 
у кого из присутствующих. Бра-
во, михайловцы!

Неподалёку сказочные пер-
сонажи: леший, Змей-Горыныч, 
уютная скамеечка, заботливо 
ухоженные деревянные дорож-
ки, обрамляющие цветы. Это 
– творение Краснопахорско-
го сельского поселения. Сюжет 
поясняет глава Елена Гущина.

Чуть дальше клумба-корабль, 
на котором великолепный, в бар-
хатном (в тридцатиградусную 
жару!) камзоле Гулливер отправ-
ляется в путешествие со своими 
маленькими спутниками. Клум-
ба хороша, вот только слишком 
она большая, такое ощущение, 
что для нее явно не хватило рас-
сады. Зато сам Гулливер, ребята 
из Роговского сельского поселе-
ния просто очаровательны.

Казалось бы, посетив такие 
интересные и необычные цве-
точные композиции, переста-
нешь удивляться. Ан нет. То, что 
вытворяют возле своих непре-
зентабельных домишек жители 
поселка Молодежный, достой-
но восхищения. Лилии здесь 

всех цветов радуги, дельфи-
ниумы невероятных размеров, 
что говорит о хорошем уходе. У 
входа в подъезды – витиеватые 
вертикальные цветники. Спи-
ленные деревья превращены в 
сказочных персонажей.

 Одна из добровольных цве-
товодов с балкона наблюдала 
за тем, как гости восхищаются 
пышным цветением палисадов 
возле домов. Заметив женщину, 
все дружно ей зааплодировали.

Украшают цветами свои 
дворы и в других сельских посе-
лениях. Мне, городской житель-
нице, это особенно приятно 
видеть, ведь ландшафт, напри-
мер, моего родного Кутузова 
летом так же безрадостен, как и 
в другое время года. и всех это 
вполне устраивает. Может, стои-
ло бы провести фестиваль цвет-
ников в городе, тогда и горо-
жане почувствовали бы вкус к 

красоте и испытали бы желание 
украсить свой двор?.

…Но вернемся к финалу 
конкурса «Цветы Подолья». У 
ДК «Молодежный» две краси-
вые и грамотные с точки зрения 
ландшафтного дизайна клум-
бы разбили специалисты ООО 
«Строитель-плюс».

Жюри совещалось долго, 
взвешивало все «за» и «про-
тив». Однозначно, самым луч-
шим и по многочисленным пока-
зателям самым соответствующим 

требованиям был английский 
газон управления эксплуата-
ции муниципальной собственно-
сти и строительства, но его из 

этических соображений реше-
но было не рассматривать с точ-
ки зрения лидеров. и англий-
ский газон стал лучшим в номи-
нации «Радуга счастья». А жюри 
вынесло вполне ожидаемый вер-
дикт. Победителем конкурса еди-
ногласно признано Михайлово-
ярцевское сельское поселе-
ние. Дмитрию Владимировичу 
Верещаку и Шевелёвой Надеж-
де Николаевне – принимавшей 
активное участие – вручён пере-
ходящий кубок и великолепная 
газонокосилка. Второе место у 
работников управления по куль-
туре, делам молодежи, физиче-
ской культуре и сторту, которым 
тоже вручили газонокосилку, 
только поменьше. Третье место 
и дачный столик со стульями 
достались хозяевам – Лаговскому 
сельскому поселению. В номина-
циях места распределились сле-
дующим образом. Приз зритель-
ских симпатий уехал в Роговское 
сельское поселение. В номинации 
«Застывшая в цветах Великая 
Победа» лучшей признана клум-
ба Щаповского сельского поселе-
ния. В номинации «Детская моза-
ика» победила «Цветочная азбу-
ка», подготовленная управлением 
народного образования. Скром-
ненькая клумба управления 
здравоохранения была отмечена 
в номинации «Что посеешь, то и 
пожнешь», с вручением огромно-
го пакета с семенами. В номина-
ции «Оригинальность стиля» луч-
шим стало управление НПК, приз 
за лучший художественный замы-
сел получило сельское поселение 
Кленовское, за лучший дизайн – 
городское поселение Львовский. 
В номинации «Полет фантазии» 
лучшим стало сельское поселе-
ние Краснопахорское.

Ну, а чтобы у победителей 
конкурса появилась возмож-
ность изучить опыт разведения 
цветов за пределами района, 
поздней осенью они отправятся 
в Бразилию.

Не знаю, кто кому позавидо-
вал, я – так жителям Лаговско-
го сельского поселения, у кото-
рых на два десятка замечатель-
ных цветников стало больше. 
Красота действительно спаса-
ет. От уныния, депрессии, рав-
нодушия. Правда, для этого она 
должна быть рукотворной.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.

Клумба Вороновского  с/п

Фрагмент представления  
у «цветочной азбуки» 
рУНо

Композиция Михайлово-ярцевского с/п, 
занявшая первое место
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Живёт в Красной Пахре добрый, 
чудесный человек – Клавдия 

ильинична Семагина. 3 июля у неё 
юбилей, будет отмечать свой день 
рождения уже в 70-й раз. Об этом 
мы узнали из письма, пришедше-
го в адрес редакции. За скупыми 
строчками автобиографии человека 
не увидишь, поэтому решили с ней 
встретиться.

Приехали утром во вторник, а 
она уже хлопочет – надо ещё обя-
зательно успеть попасть на митинг 
в поселении, посвященный Дню 
памяти и скорби, и на возложение 
цветов к памятнику погибшим вои-
нам. С той войной у неё счёты осо-
бые. Папы с ними не было все четы-
ре года, прошёл дорогами войны до 
Берлина и обратно. Мама, остав-
шись одна, очень много работала, 
начала болеть. Хотя отец, в отли-
чие от многих других односельчан, к 
ним с войны вернулся, и не просто, 
а героем, с орденом Красной Звез-
ды и многочисленными медалями, 
и снова начал семье во всём помо-
гать, мама по прошествии несколь-
ких лет умерла. Клаве было всего 9 
лет, когда папа женился во второй 
раз и она попала словно в страшную 
сказку про мачеху. Так как отец мно-
го работал и не бывал дома, то жёст-
кое отношение к падчерицам новой 
«мамы» она со старшей и младшей 
сестрами испытала сполна. При вос-
поминании о тех годах у неё до сих 
пор наворачиваются слёзы… В свет-
лых воспоминаниях остался папа, 
особенно случай во время войны, 
когда его один раз удалось увидеть – 
тайно, рискуя, прискакал он в дерев-
ню на лошади ночью. Очень хотел 
увидеть жену, но она работала в ноч-
ную смену. илья Гуров обнял дочек, 
поцеловал и ускакал прочь. Его при-
езд был семейной тайной многие 
годы. Вспомнила она и такую черту 
характера своего отца, как скром-
ность, присущую многим настоя-
щим героям. Медалями и ордена-
ми не гордился, говорил, что просто 
Родину защищал. Поэтому никогда 
в праздниках и торжествах, посвя-
щенных войне, не участвовал, хотя 
его настойчиво звали. Передавали 
ему и личные приглашения от быв-
шего начальника милиции г. Подоль-
ска, с которым вместе воевали, а он 
лишь отвечал: «Дочка, ну чего я там 
не видел?».

Как познакомился с первой женой, 
он никогда не рассказывал. Сам был 
со Смоленщины. Клава, второй ребё-
нок в семье, родилась в Романцево, 
во время войны семья Гуровых пере-
ехала в Клёново-Чёгодаево, потом в 
Никулино.

Несмотря на жизненные невзго-
ды, Клава окончила 8 классов 

климовской школы, а так как под-
держивать было некому – помимо 
трёх сестёр от первого брака у отца с 
мачехой появилась дочь – то, отучив-
шись на фрезеровщицу, начала рабо-
тать на Климовском машинострои-
тельном заводе.

история про нахождение своего 
принца у неё тоже в чём-то похожа 
на сказку. Клаве шёл уже 21-й год, 
и как-то раз мачеха пошла празд-
новать свадьбу, а её оставила дома 
убраться к приходу светлой Пас-
хи. Девушка уже заканчивала кле-
ить обои, когда поняла, что муки для 
клейстера, служившего вместо клея, 
ей не хватит. Пошла к палатке, что-
бы докупить самой дешёвой, по 14 
копеек. и вдруг увидела высокого 
симпатичного юношу в военной фор-
ме, пристально смотревшего на неё. 
Она, застеснявшись, опустила глаза, 
а когда уходила, то снова почувство-
вала его пристальный взгляд. При-
шла домой, доклеила всё, убрала, 
перегладила бельё, повесила све-
жие шторы. За хлопотами наступил 
вечер, тут пришли родители и позва-
ли к ужину. Каково же было её удив-
ление, когда, открыв дверь на кухню, 
она увидела у них в гостях того само-
го солдатика. Видимо, её суженый 
сумел-таки проследить, куда направ-
лялась покорившая его девушка, и, 
не откладывая в долгий ящик, при-
шёл знакомиться с родителями и с 
ней самой. Однако невеста, смутив-
шись, ужинать так и не пошла, запер-
шись у себя в комнате. Но дома не 
усидела, вышла с подругой на ули-
цу, и в этот же вечер Алексей, с кото-
рым они случайно встретились возле 
торговой палатки, пошёл её прово-
жать. Возникшая с первого взгляда 
любовь только крепла, а потом дело 
и до свадьбы дошло. Только сказ-
ки, как правило, на этом и заканчи-
ваются, а в реальности жизнь про-
должается. Мачеха выживала моло-
дую семью из родительского дома, 
тогда Алексей Вовк нашёл рабо-
ту в учхозе Михайловское и пере-
вёз жену туда. Работать пошла дояр-
кой. Родилась первая дочка, Наташа. 
Но судьба распорядилась так, что на 
шестой год совместной жизни люби-
мый муж погиб. От второго замуже-
ства, окончившегося разводом, оста-
лась дочка Оля. Когда младшенькую 
надо было собирать в школу, устрои-
лась продавцом. Тогда такая работа 
была очень тяжелой – приходилось 
на себе и мешки, и ящики с товаром 
таскать. Так что на пенсию вышла с 
радостью, собиралась отдохнуть. Но 
практически сразу же предложили 
работу сторожем в гараже. Немно-
го посомневавшись, согласилась, да 
так и осталась на этом месте, трудит-
ся уже 15 лет.

Подводя жизненные итоги, Клав-
дия ильинична может с гордостью ска-
зать, что вырастила хороших дочек, 
обе получили высшее образование, 
потом внуков помогала воспитывать. 
Сейчас старшему, Денису, 27 лет, 
работает и учится на адвоката. Млад-
шему, Андрею, 17, он только окончил 
школу.

Говорят, что с возрастом характер 
отражается на лице человека. Так вот, 
у нашей героини лучистые глаза, кото-
рые так и лучатся добром, и светлая 
улыбка. и на свой возраст она никак 
не выглядит. На мой вопрос, как это 
удаётся, ответила, что главное – без 
дела не сидеть, трудиться. Хотя Клав-
дия ильинична перенесла инфаркт 
и стала инвалидом третьей группы, 
ведёт активную жизнь – работает, оби-
хаживает огородик на даче, помогает 
в работе совету ветеранов и обществу 
инвалидов.

Ещё она очень благодарна Елене 
Гущиной, главе сельского поселения 
Краснопахорское, построившей для 
жителей деревни комфортные сарай-
чики, в которых можно держать жив-
ность. Там у нашей юбилярши живут 
курочки-пеструшки.

Для поддержания здоровья каж-
дый год ездит в санаторий подле-
читься. Там, помимо прочего, нахо-
дит себе всё новых и новых подруг, а 
общаться продолжает с ними и после 
отдыха, приглашает к себе и ездит в 
гости сама.

Поэтому на празднование юбилея 
Клавдия ильинична планирует при-
гласить двадцать человек, из кото-
рых половина – её друзья, в том чис-
ле, приобретённые на отдыхе.

Мы желаем ей оставаться такой же 
доброй, приветливой, жизнерадостной 
и активной. Здоровья, радости и сча-
стья. С юбилеем вас!

Галина ДОбРЫНИНА.
Фото автора.

СкАЗкА И быль 
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Живет в поселке Моло-
дежный с 1953 года 

необыкновенная женщина – 
Серафима Степановна Соко-
лова. Она вдова, ее дочь, зять 
и внук – научные работники, 
живут отдельно и далеко. Любит 
чистоту, порядок, природу.

Несмотря на свой возраст, 
а родилась она 1 июля, ходит 
зимой в лес вешать кормушки, 
кормит птичек и белочек, они ее 
не боятся и берут угощение из 
рук.

Летом Серафима Степа-
новна каждый день доброволь-
но убирает в лесу мусор с доро-
ги, ведущей на Львовскую. А 
люди все бросают и бросают, и 
это ведь всё местные. Чужие-то 
по этой дороге не ходят. Адми-
нистрация сельского поселе-
ния Лаговское дорогу через 
лес заасфальтировала, чтобы 
удобно было ходить до желез-
нодорожной станции, на рынок 
Львовский, а мы этого не ценим. 
Вот такой неравнодушный чело-
век живет в нашем поселке. 
Берите с неё пример, не считай-
те унижением поднять мусор, а 
главное – сами не сорите.

А какой она обработала 
цветник около своего восьмик-
вартирного дома № 5! В нем с 
апреля и пока не ударят морозы 
радуют глаз цветы. Одни отцвета-
ют, другие распускаются, кругом 
красота, благоухание, и Серафи-
ма Степановна с удовольствием 
ухаживает за всем этим.

Когда не было уборщиц 
подъездов, она по собственной 
инициативе 30 лет мыла подъезд 
своего дома. Много лет протека-
ла крыша в доме (сейчас её отре-
монтировали), она на чердаке 
ставила ведра, тазы, разную тару, 
которую после дождя выливала, 
чтобы не заливало квартиры.

Побольше бы таких неравно-
душных, трудолюбивых людей, тог-
да у нас в стране был бы порядок.

Поздравляю с днем рождения 
Серафиму Степановну, желаю ей 
здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни. Спасибо вам и низкий 
поклон за ваш труд.

В. ЗАИКА, 
член совета ветеранов 

Подольского района, 
заслуженный ветеран 

Подмосковья.

ИЗ РЕДАкцИОННОй пОЧТы

СПешите ДеЛатЬ ДоБро

Выражаю сердечную бла-
годарность главе Подоль-

ского муниципального района 
Николаю Петровичу Москалёву 
и Подольскому районному отде-
лению партии «Единая Россия» 
за подаренную гармонь.

Для меня, как участника и 
призера нескольких конкурсов 

и фестивалей художественной 
самодеятельности, это не про-
сто подарок – это осуществлен-
ная мечта.

В. ШАтАЛОВА,
инвалид 2-й группы 

сельского поселения 
Рязановское.

НАСТОЯщИЕ ЗЕмСкИЕ ВРАЧИ

пОДАРИлИ РАГмОНь

Дорогая редакция газеты 
«Земля Подольская»!

Мы, киевляне,  супруги 
Чемер (Щекина) Нина Фёдоров-
на и Тарнавский Николай Васи-
льевич, в дни празднования 
65-летия Великой Победы пере-
жили незабываемое для нашей 
семьи и близких событие. Спу-
стя почти 70 лет нашлась могил-
ка родного человека Щекина 
Фёдора Андреевича, 1905 года 
рождения, призванного в Крас-
ную Армию Тюменским РВК 
летом 1941 года.В архивной 
справке значится, что он умер 
от ран в госпитале 27 декабря 
1941 года. Сопоставляя эти све-
дения с данными, которые при-
водит в своей книге «Сорок тре-
тья армия в 1941 году» игорь 
Красильников, можно с точно-
стью до суток определить, что 
Ф.А. Щекин, будучи санинструк-
тором, либо попал под силь-
ный обстрел, либо (вероятнее 
всего) подорвался на минном 
поле, которое, отступая, оста-
вили немцы. Спасая других, 
сам не уберёгся. Останки воина 
захоронены в деревне Бунчиха 
сельского поселения Роговское 
Подольского района.

Долгое время маленькая его 
дочь Нина со слезами и недоу-
мением читала непонятное для 
неё извещение военкомата 
«Пропал без вести», надеялась 
на папино возвращение. Есте-
ственно, были поиски, расспро-
сы тех, кто призывался вместе 
с отцом, но всё безрезультатно. 
Нина уже давно мать, бабуш-
ка, пенсионерка, но боль утра-
ты не проходила, и она решила 
продолжать искать. и вот дол-
гожданный, в чём-то неожидан-
ный ответ Центрального архива 
Министерства обороны России!

Сколько радости и горечи 
мы испытали, сколько благодар-
ных слов было сказано в связи 
с тем, что отец перестал быть 
Неизвестным солдатом, обрёл, 
наконец, своё имя на обелиске.

Накануне праздничных тор-
жеств стали собираться в доро-
гу. Было непросто, изрядно 
потрепали нервы местные бюро-
краты, не оказавшие никакой 
помощи (хотя обещаний было 
множество). В Рогово попали 
только 15 мая, и не пожалели. 
Ваша подольская земля богата 
природными красотами и исто-
рическими памятниками, но пре-
жде всего хорошими и добрыми 
людьми. Повезло вам и с руко-
водителем, главой Подольского 
муниципального района Нико-
лаем Петровичем Москалё-
вым, жители отзываются о нём 
с теплотой и сердечностью.

Мы, скромные пенсионеры, 
гордимся нашим отцом-воином, 
отдавшим жизнь за Родину, 
усилиями таких, как он, сол-
дат и была достигнута Победа. 
Наши чувства разделили и все, 

с кем встретились на роговской 
земле. Провели торжественный 
митинг на могиле героев в Бун-
чихе, ознакомили с располо-
женными в поселении памятны-
ми местами и братскими захо-
ронениями, в школьном музее 
боевой славы рассказали об 
истории края. Устроили в нашу 
честь и торжественный обед, а 
потом доставили в Подольск, 
откуда мы отправились в обрат-
ный путь.

Хотели бы через вашу газе-
ту выразить искреннюю призна-
тельность за теплоту и внима-
ние заместителю главы Рогов-
ского поселения Марине Фёдо-
ровне Николаенко, депутату 
районного Совета Галине Васи-
льевне Лушиной, председате-
лю совета ветеранов поселения 
Владимиру Михайловичу Фёдо-
рову, директору Роговской шко-
лы Ольге Александровне Вдо-
виной, учительнице Надежде 
Васильевне Степановой, уча-
щимся, создателю школьного 
музея, неутомимой энтузиаст-
ке своего дела и просто заме-
чательному человеку, приютив-
шему нас в эти дни, - Валентине 
ивановне Лысенковой, прекрас-
ному повару Валентине Серге-
евне Лобзиной и её обаятель-
ному мужу Виктору, водителю 
Владимиру Феоктистову, спе-
циалисту дома культуры «юби-
лейный» Елене Сергеевой. Эти 
прекрасные люди, не считаясь с 
личным временем (были выход-
ные), сделали нашу поездку 
незабываемой, благодаря им 
мы теперь знаем, где похоронен 
дорогой нам человек.

Отдельное спасибо коман-
диру ВПО «Память» игорю Кра-
сильникову и журналисту и поэ-
ту Вячеславу Ерохину. Они 
любят свою работу, любят тех, о 
ком пишут. Дай им Бог здоровья 
и творческих успехов!

Приятно, что отношения 
между Украиной и Россией 
улучшаются. Побольше бы при-
менялась с обеих сторон и такая 
вот народная дипломатия.

С уважением,  
Н. ЧЕМЕР (Щекина)  
и Н. тАРНАВСКИЙ.

Сегодня часто пишут о без-
душии, грубости и без-

различии медицинских работ-
ников к пожилым пациентам, а 
мы в стационаре Михайлово-
ярцевской больницы в поселке 
Шишкин Лес встретили совсем 
другое отношение к себе. Все – и 
медицинские сестры, и нянечки, 
и работники на кухне были добры 
и внимательны. А о докторе Вла-
димире Васильевиче Сахарове 
хочется сказать особо. истин-
ный профессионал своего дела, 
он выхаживал нас, как малых 

детей: каждый день интересовал-
ся нашим самочувствием, назна-
чил грамотное лечение и быстро 
поставил на ноги. Он настоящий 
народный доктор, какими были 
когда-то земские врачи.

Благодарим его от всего 
сердца за теплое, доброе отно-
шение к нам, за сострадание и 
милосердие. Дай ему Бог здоро-
вья, чтобы он как можно дольше 
помогал людям.

Л. МИХАЛЁВА, А. ШУКАЕВА, 
пациенты 7-й палаты.

ПереСтаЛ БЫтЬ 
НЕИЗВЕСТНым СОлДАТОм
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С  Р А й О Н Н О Г О  б А л А  м Е Д А л И С Т О В

Праздник начался уже 
при входе на террито-

рию, где маленькие девочки в 
красивых бальных платьях при-
ветствовали всех и поздравля-
ли. Они были чудесны и милы, 
сразу же хотелось улыбаться и 
радоваться лету, солнцу, воз-
можности побывать на праздни-
ке юности.

Далее открывался вид на 
площадку с фонтаном, струи 
воды в котором искрились и 
играли в солнечных лучах. 
Сквозь них виднелся дво-
рец. Вдоль площадки стояли 

ряды высоких кованых фона-
рей, между которыми «горели» 
ярко-красные гирлянды воздуш-
ных шаров. Московский духовой 
оркестр «Русские звёзды» играл 
попурри, музыканты были одеты 
в костюмы гусаров.

Пока выпускники в краси-
вых нарядах вместе с родителя-
ми прогуливались в ожидании 
начала праздника, их снимали 
и расспрашивали журналисты. 
О своей дочери нам рассказа-
ла мама Виктории Потёмкиной, 
окончившей школу в посёлке 
Знамя Октября с золотой меда-
лью. Оказалось, Вика всегда 
была ребёнком самостоятель-
ным, в том числе при выполне-
нии домашних заданий. С пер-
вого класса – только на «пятёр-
ки», ни в одной четверти не сба-
вила темпа. Про себя Татьяна 
Валерьевна сказала, что шко-
лу в Чебоксарах окончила с дву-
мя «четвёркми», а папа Андрей 
Викторович у них серебряный 
медалист, учился там же, где и 
дочка. На вопрос, тяжело ли ей 
далась медаль, Вика ответила 
отрицательно. Потом добави-
ла, что старалась и знала, чего 
хотела добиться, к тому же о 
медали мечтала с первого клас-
са. Теперь планирует учиться в 
Высшей школе экономики.

Только договорили, как 
объявили общий сбор. Антону 
Марахову, золотому медалисту 

Толбинской школы, предоста-
вили право возложить корзи-
ну цветов к памятнику погиб-
шим землякам, и он возглавил 
колонну ребят. У обелиска они 
почтили память павших мину-
той молчания.

Отдав дань героям, все 
направились в зрительный зал 
дворца. Там ведущие в образах 
«Карамзина» и «истории госу-
дарства Российского» объявили 

бал медалистов открытым. 
Пары танцоров закружились 
в вальсе. Под аплодисменты 
вошли выпускники. «Карам-
зин» напутствовал их: «ищите 
свой путь, боритесь и добивай-
тесь, возвышайтесь до страсти 
к добру, чтобы Отечество возра-
довалось о трудах ваших».

Слово предоставили руково-
дителю администрации Подоль-
ского муниципального района 
Василию Андреевичу Музычуку. 
Он отметил, что этот прекрас-
нейший праздник в районе отме-
чают уже в 13-й раз. Причём 
число это счастливое, так как на 
гербе Подольского района тоже 
13 колосков, являющихся основ-
ным символом земли подоль-
ской. Он справедливо назвал 
выпускников будущим нашей 
страны и земли, надеждой сво-

их родителей и пожелал, что-
бы они тем или иным образом 
связали своё будущее с род-
ным районом. Поздравляя от 
имени главы Подольского райо-
на Н. П. Москалёва, он передал 
слова благодарности ребятам 
и их родителям. Своим талан-
том, усидчивостью, с помощью 

ЗОлОТыЕ ДЕТИ пОДОльЯ

В минувшую пятницу, накануне дня молодёжи, состоялось торжественное вручение золо-
тых и серебряных медалей выпускникам районных школ. гостей принимал поселок Молодёж-
ный в одноимённом доме культуре. Вместе с ребятами значительному успеху радовались их 
родители, учителя и директора школ, представители администраций сельских и городского 
поселений, района.

Семья Потёмкиных

алексей романов, 
золотой медалист 
Щаповской школы
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родителей и учителей, а так-
же в силу благоприятной обста-
новки в районе они преодолели 
трудности и получили золотые 
и серебряные медали. Василий 
Андреевич добавил, что сужде-
ние «талантливые люди талант-
ливы во всём» в полной мере 
относится к выпускникам это-
го года, и привёл в пример Оль-
гу Рамзайкину из Краснопахор-
ской сельской школы, бронзово-
го призёра по велоспорту BMX, 
отличную спортсменку. По его 
словам, Олю, может быть, в 
обычный день трудно предста-
вить в другом образе, но сегод-
ня она, как и все медалистки, 
пришла в прекрасном бальном 
платье. Затем Василий Андре-
евич поздравил ребят от адми-
нистрации Подольского района, 
Совета депутатов и администра-
ций сельских и городского посе-
лений и пожелал им счастья, 
успехов, удачи, любви, благопо-
лучия. Чтобы то, о чём они меч-
тают, сбылось. и чтобы звезда 
счастья была всегда над ними и 
с ними.

Начальник управления 
народного образования Татья-
на Александровна Бежано-
ва прочитала приказы о вруче-
нии соответствующих медалей 
заслужившим их ученикам. В. 
А. Музычук лично вручил золо-
тым и серебряным медали-
стам награды и поблагодарил 
их родителей, которые выходи-
ли вместе с детьми на сцену. 
Помимо перечисления заслуг 
отличившихся в науках и спор-
те, ведущие рассказывали, куда 
они собираются поступать или 
уже зачислены. Громкие имена 
вузов звучали приятной музы-
кой для слуха.

В свою очередь выпуск-
ники отблагодарили цветами 
Василия Андреевича и Татья-
ну Александровну. Родители 
и учителя подарили громкие 
аплодисменты.

Воспитанники Михайлово-
ярцевской школы искусств 
показали номер «испанское 
настроение», танец Сальвины 
Акопян сопровождала велико-
лепная игра на саксофоне Вик-
тора Кащенко.

П р и ш л о  в р е м я  к л а с с -
ных руководителей и директо-
ров школ района, помогавших 

талантливым ученикам, от их 
имени выступила директор 
Михайловской средней шко-
лы Галина Макаровна Емельян-
цева. Она поздравила бывших 
одиннадцатиклассников с окон-
чанием школы, поблагодари-
ла родителей за воспитание, а 
администрацию района за соз-
дание соответствующих усло-
вий. По её словам, школа – это 
малая родина, с которой начи-

нается любовь к большой. Гали-
на Макаровна попросила ребят 
все полученные знания исполь-
зовать на благо людей и процве-
тание страны. От родителей и их 
учеников всем педагогам пода-
рили цветы.

После  этого  выступи -
ло трио «Трудный возраст» 
Роговского ДК «юбилейный» 

с композицией «Летят листоч-
ки», в которой особенно удач-
но сочетались речитатив и кра-
сивая мелодия припева.

От имени глав сельских и 
городского поселений, вышед-
ших на сцену, выступил глава 
Лаговского сельского поселе-
ния Н и. Овсянников. По мне-
нию Николая игнатьевича, если 
в жизни и бывают счастливые 
моменты, то один из них насту-
пил как раз в этот день. Он 
отметил, что выдавать отлич-
ный результат стабильно изо 
дня в день на протяжении деся-
ти лет дорогого стоит и заслу-
живает большого уважения. 
От имени всех глав поздравил 
виновников торжества с заслу-
женной победой. По его мне-
нию, справившись с этим жиз-
ненным экзаменом на «отлич-
но», выпускники везде и всег-
да будут показывать такие же 
блестящие результаты. Глава 
принимающего гостей сельско-
го поселения пожелал медали-
стам уверенно идти по жизни, 
успехов и удачи во всём.

За искреннюю поддержку и 
внимание к нуждам школ роди-
тели и ученики отблагодарили 
глав администраций цветами и 
громкими аплодисментами.

От всех родителей к детям 
обратилась Елена Васильев-
на Романова, мама выпускни-
цы Быковской школы Марга-
риты, обладательницы сере-
бряной медали. Она пожела-
ла им из множества тропинок 
выбрать именно ту, которая 
приведёт к поставленной цели. 
Затем сердечно поблагодарила 

учителей и работников управ-
ления народного образования 
района, помогавших внедрять 
в школы инновационные техно-
логии, администрацию Подоль-
ского муниципального района, 
которая всегда с особым вни-
манием относилась к нуждам 
школ и с готовностью отклика-
лась на просьбы о помощи. Гла-
ве Подольского муниципаль-
ного района Н. П. Москалёву 
выразила признательность за 
чуткое отношение и искренний 
интерес к жизни школы и про-
блемам образования, помощь и 
поддержку.

Когда затихли аплодисмен-
ты, на сцену поднялся юный 
Саша Сазонов из ДК «юби-
лейный» посёлка Рогово и про-
читал шуточное стихотворение 
«Гений», вызвавшее, однако, 
нешуточный резонанс – улыб-
ки и смех сменились рукопле-
сканиями.

После успешного выступле-
ния Саши медалистов попроси-
ли ещё раз подняться на сцену, 
чтобы все смогли на них полю-
боваться. Делегат от ребят, 
выпускник Вороновской шко-
лы, золотой медалист Алек-
сандр иванов поблагодарил 
взрослых за помощь и чудесный 
праздник. Затем певец Евгений 
Петраков исполнил актуальную 
«Песенку студентов». Ребята, 
красивые и веселые, держа в 
руках разноцветные шарики и 
красные бархатные коробочки с 
медалями, ему подпевали.

Перед тем, как отправить-
ся на фуршет, подростки друж-
но совершили ещё один тради-
ционный ритуал, и шарики унес-
ли в небо их желания, написан-
ные на листочках. После засто-
лья взамен выпущенных на сво-
боду им подарили большие воз-
душные шарики – золотистого 
или серебряного цвета, в зави-
симости от того, у кого какие 
медали.

Трёхдневные празднова-
ния (сначала выпускной в шко-
ле, затем губернаторский бал 
и сейчас бал медалистов) 
выпускников-медалистов закон-
чились. Началась взрослая буд-
ничная жизнь. Так пусть их 
таланты служат на благо Роди-
не, а добросовестный труд и 
успехи в дальнейшем также воз-
награждаются по достоинству.

Галина ДОбРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

В. Музычук, о. рамзайкина с мамой
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н а  П о э т и Ч е С К о й  в о Л н е

Александр ПАВЛОВ

ИМЕНА
В начале мая Александр Павлов 

выступал на Всероссийском праздни-
ке фронтовой поэзии под Великими Луками. 
Там, на опалённой огнём сражений земле 
Псковщины, литературно-художественный 
музей села Борки бережно хранит память 
поэта-фронтовика Марка Лисянского, авто-
ра бессмертного стихотворения военной 
поры «Моя Москва», которое в наши дни 
стало песенным гимном столицы. На празд-
нике в Борках А. Павлов прочитал «Счёт» 
своего незабвенного учителя, старшего дру-
га и земляка-черноморца М. Лисянского об 
«отнятых войной» любимых городах Одес-
се и Николаеве, пронзительное «Последнее 
письмо» павшего в бою под Сталинградом 
молодого уральского поэта В. Занадворова, 
стихотворный реквием «Сорок первый год» 
так рано ушедшей от нас всемирно извест-
ной Ники Турбиной. Поэтические выступле-
ния, интервью участников праздника звуча-
ли в эфире «Радио России».

Сейчас А. Павлов работает над сво-
ей новой – уже десятой – книгой. Стихи из 
будущего сборника, а также переводы выда-
ющегося украинского поэта Дмитра Креми-
ня автор с волнением и радостью представ-
ляет вниманию читателей-подольчан.

ВозВраЩеНИе  
В таВрИдУ

Здесь, дыханью марины
безмолвно внимая,

влажный морок навис
над моими ресницами…

В изнурительных сумерках
крымского мая

вновь тебя попрошу я
хотя бы присниться мне.

Уж почти добредя 
до черты невозврата,

правим оба на сполох
циклопа форосского,

и порукою нам – юбилейная дата
в День славянской культуры

слависта И. Бродского.

Кликни там и себе,
на всю ночь умирая, –

ливадийской мозаикой
файлы загрузятся:

и царицыным ложем из Бахчисарая,
и кофейною ложечкой

Франклина Рузвельта...

29 мая 2010 г.

ПредЧУВСтВИе

Окунуться на миг в сувенирную
гулкость ракушки –

загрохочет подземкой, неся от Царей
до Лаврушки.

Третьяковский проезд гонит шумно
понтийские волны

на следы Луговской, Либединской
и Агнии Львовны.

Ты в трактире на Пятницкой
сбацай нам Лёдичку, лабух!

Пусть мы только проездом из детства
до наших елабуг,

на излёте пути вдруг
походный шатёр разбиваем,

едем в Красную книгу Москвы 
занесённым трамваем

поглядеть, где обильнее стол,
жарче топится банька:

Переделкинское, Новодевичье 
или Ваганька...

31 мая 2010 г.

ИНтерВЬЮ 
На ФоНе оСтаНКИНСКого ПрУда

– Не жмись, источник информации, –
глядишь, и с языка суконного
слетит подобие сенсации
формата телевизионного.

На объектив тут все охочие
рубить сплеча, судить, 

оправдывать...

– Я многих знал, был вхож
и прочее, –

мне и свидетельствовать,
правда ведь?..

Крутого ждёшь повествования?
Я назову – на ус наматывай –
организатора вставания
на выступлении Ахматовой!

8 июня 2010 г.

Из Дмитра КРЕМИНЯ

ВИоЛоНЧеЛЬ ЛеЙтеНаНта ШМИдта
Сага острова Березань

Лейтенант Ставраки не был дурнем.
Флотским чином, стало быть – 

культурным.
В меломанах Шмидт ходил… Чудак!
Кавторанг со смыком ли, школяр ли?
Ну на кой он сдался своей лярве,
Коли есть икорка и коньяк?
Кортики, кокарды, аксельбанты…
А в брусчатку втоптаны таланты,
Горизонт багров из края в край…
При своём остаться интересе?
А «Потёмкин» как же там, в Одессе?..
Ну же, Пётр Петрович, выбирай!
Передышку дай виолончели,
Опусти письмо в карман шинели, –
Знать, недолюбили, не успели…
Что же, – слаб, выходит, человек?
Нет – силён, когда навстречу вою
Злобному! И женщина вдовою –
Не жена – останется навек.
Остров Березань – не твой «Очаков».
Здесь ты примешь смерть

под крики чаек,
И от залпов вздрогнет цитадель.
Флотом ты командовал – не враки!
И тебя убьет твой друг Ставраки,
«Бывшая» – продаст виолончель.
Остров Березань. Дыханье смерти.
Вижу сгустки крови на мольберте.
Затужил художник мой Иван…
Мы ужели с памятью не квиты?!
Мы, Ванюша, все немного Шмидты:
После нас – забвения бурьян...

Бури революций. Мат на мате.
Остров среди моря. Цитадель.
…Вслушайся: в безлюдном каземате
Плачет по ночам виолончель.

аМФора Царя СКИЛа

Амфора лежит в степи, разбита.
Стынет соль на выжженном песке...
Где-то там стучат и бьют копыта,
Топот замирает вдалеке.
В бездну Гипанис-река несётся,
Травы превращаются в золу...
Господи, никак не удаётся
Вырвать из груди моей стрелу.
Я к земле родимой припадаю
В страхе за грядущий день её.
Из Эллады путь мой.
Я не знаю
То, что брат родной меня убьёт.
Кто я? Что я? Кровь -
Как пот солёный...
В юности не снился нам покой.
И несли нас бешеные кони
По холмам над Конною Рекой.
Пробивался сквозь глухие стены,
Курс держал на огоньки домов.
Милая, не ждал твоей измены
Под покровом голубых дымов.
Я в Атеннах навидался любок,
Только ты в душе моей одна...
Я тебе везу от греков кубок -
Он для злого скифского вина.
Не меня пугал в ночи Везувий.
Ветер развевает мой хитон.
Из Эллады для тебя везу я
Золотом отделанный ритон.
Был я царь. А вышло так пропасть мне.
Но любил не только свой лиман...
А тебя убьют. Сойдясь не в страсти,
Вместе ляжем под степной курган.

(Авторизованный перевод с украинского)

МоЛИтВа

Вот же Он смотрит, врачуя,
Вышний наш Импера…
Истово прошепчу я:
– Боже, храни Дмитра!
Стражем лиманского лета –
бронзовый контр-адмира…
Город, спаси Поэта!
Боже, храни Дмитра!
В дебри плешивых урочищ
вписан степной антура...
Вторит в Москве Коротич:
– Боже, храни Дмитра!
Домом не станет чужбина,
родину не выбира...
Молится Украина:
– Боже, храни Дмитра!
Крепче любого залога –
слов золотых пектора…
Молимся: – Ради Бога,
Боже, храни Дмитра!

9 июня 2010 г.

Славянские братья:  
поэты а. Павлов и д. Креминь. 
Николаев, 2002 г.
Фото д. Ласкина
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 САДОВНиК
22.30 МОСКОВСКАя САГА
23.30 Нурсултан: Большая игра 
президента
00.30 Ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Американская семейка
01.50 03.05 МЭРи РЕЙЛи
04.00 ДУРНУШКА

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 03.30 Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.55 БОГАТАя и ЛюБиМАя
12.55 РАЙСКиЕ яБЛОЧКи
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 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛи 
УБиЙСТВО
22.55 Защита опера
23.55 Вести +
00.15 МУЖСКАя КОМПАНия
01.45 МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН
04.30 Городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 ЖиВиТЕ В РАДОСТи
09.50 ТиХиЕ БЕРЕГА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 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 Убежище для шакала
17.50 Репортёр
19.55 Порядок действий

21.00 ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ
22.50 Момент истины
00.15 Культурный обмен
00.45 Серж Гензбур. 
Парижский хулиган
01.35 МЕДОВЫЙ МЕСяЦ
03.40 ГЕНЕРАЛЬСКАя 
ВНУЧКА-2
05.30 Мультфильм

НтВ
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
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
23.30 Честный понедельник
00.25 ТАКСиСТ 
01.15 Авиаторы
01.45 БОСС ВСЕХ БОССОВ
03.45 Особо опасен!
05.05 2,5 ЧЕЛОВЕКА

КУЛЬтУра
07.00 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 РОБиН ГУД. 
ВОЗВРАЩЕНиЕ
12.05 Мстёрские голландцы
12.15 Линия жизни. Клара 
Лучко.
13.10 ВЛияНиЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ 
НОГОТКи

15.00 Провинциальные 
музеи России. Дом для 
фарфоровой птицы
15.30 Все о собаках
15.35 16.45 Мультфильм
15.40 БРОНЗОВАя ПТиЦА
16.55 Улицы лемуров
17.20 Плоды просвещения
17.50 Роберт Луис Стивенсон
18.00 Кремль музыкальный. 
Фортепианный дуэт – Н. 
Петров и А. Гиндин
18.50 01.40 Мировые 
сокровища культуры
19.05 В главной роли...
19.50 В поисках Трои. Великие 
открытия археологии
20.45 Одиночный забег на 
время
21.30 Тем временем
22.25 ЛиЛии
23.50 НиКОЛАЙ ВАВиЛОВ
01.00 Биг-бэнд 
западногерманского радио
01.55 Улицы лемуров
02.25 Важные вещи
02.50 Русский черный терьер

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 Городское  
путешествие
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 КАПиТАНСКиЕ ДЕТи
12.00 Территория 
непознанного
13.00 КАДКиНА ВСяКиЙ 
ЗНАЕТ
14.35 иноСтранная кухня
15.00 Женская форма
17.00 ВОЗВРАЩЕНиЕ В ЭДЕМ
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГи иНДии
20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя 
ЖиЗНЬ
21.00 Прошла любовь...

22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ДЕТСКиЙ МиР
01.00 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖиЛА
02.00 СиЛЬНОЕ  
ЛЕКАРСТВО
03.45 МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.20 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 22.30 Моя планета
07.00 09.00 09.10 12.10 18.10 
22.15 00.35 Вести-спорт
07.15 Скоростной участок
07.45 00.45 
Профессиональный бокс
08.40 Лучший гол юАР-2010
09.20 01.55 Волейбол
11.15 Рыбалка с 
Радзишевским
11.30 Страна спортивная
12.00 18.00 Вести.ru
12.20 Экспедиция 
Трофи-2010
12.50 15.00 Футбол
18.30 КРАЙНиЕ МЕРЫ
20.40 Неделя спорта
22.00 Вести.ru
03.55 Дзюдо

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. 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 Репортерские истории

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 09.30 12.00 15.30 19.00 
ПАПиНЫ ДОЧКи
08.00 20.00 иГРУШКи
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 23.50 00.00 6 кадров
10.00 я ЛЕЧУ
11.00 16.30 КРЕМЛЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 РАНЕТКи
22.00 ПРОКЛяТиЕ ДЕРЕВНи 
МиДВиЧ
00.30 история российского 
шоу-бизнеса
01.30 ЖНЕЦ
03.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.00 Музыка на СТС

ПоНедеЛЬНИК, 5 ИЮЛя

С 5 по 11 июля

КЛУБ ЛЮБИтеЛеЙ КоШеК
проводит в г. Подольске
МеЖдУНародНУЮ

вЫСтавКУ КошеК
28 августа 2010 г. с 10.00 до 16.00

в дК им. К. Маркса

Приглашаем желающих принять участие
Регистрация животных на выставку началась,  

каталог до 10 августа.
Заявки принимаются по средам с 18.15 до 20.30

 Адрес: ул. Чистова, д. 4, подъезд 1
 Тел.: 8 (916) 291-34-00, 8 (903) 739-36-65
 E-mail: victor@inetcomm.ru
 Сайт: www leopold-podolsk.ru
В рамках выставки проводятся шоу и конкурсы.
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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 САДОВНиК
22.30 Чемпионат мира по 
футболу 2010
00.30 Ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Американская  
семейка
01.50 03.05 МОя МАЧЕХА 
– иНОПЛАНЕТяНКА
03.50 ДУРНУШКА

роССИя 1
05.00 Утро России
09.25 Формула власти
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.55 БОГАТАя и ЛюБиМАя
12.55 РАЙСКиЕ яБЛОЧКи
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 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛи 
УБиЙСТВО
22.55 По ту сторону жизни и 
смерти. Ад
23.55 Вести +
00.15 ГРяЗНЫЙ ГАРРи
02.15 Кинескоп. 32-й 
Московский Международный 
кинофестиваль
03.20 Горячая десятка
04.25 Городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.35 ДВЕНАДЦАТАя НОЧЬ
10.25 Реальные истории
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
00.15 События
11.50 иНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Атака с неба
17.50 Репортёр
19.55 Лицом к городу
21.10 иНФАНТ
23.20 Скандальная жизнь
00.50 ВСЕ ДОЛЖНЫ 
УМЕРЕТЬ

03.15 Зарница. Спорт. 
Экстрим
04.20 ТиХиЕ БЕРЕГА

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
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 Главный герой 
представляет
00.20 ТАКСиСТ 
01.25 СТАЛиН. LIVE
02.20 БРЕМя СТРАСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКиХ
04.20 ПАРНи иЗ СТАЛи
05.10 2,5 ЧЕЛОВЕКА

КУЛЬтУра
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 РОБиН ГУД. 
ВОЗВРАЩЕНиЕ
12.05 юбилей Аллы 
Коженковой. Эпизоды
12.45 19.50 В поисках Трои. 
Великие открытия археологии
13.40 18.40 Мировые 
сокровища культуры
13.55 НиКОЛАЙ ВАВиЛОВ
15.00 Провинциальные музеи 
России
15.30 Все о собаках
15.35 16.45 Мультфильм
15.40 БРОНЗОВАя ПТиЦА
16.55 01.55 Улицы лемуров
17.20 Плоды просвещения
17.50 Леонардо да Винчи
18.00 Кремль музыкальный. 
Пианист Кристиан Блэкшоу
19.00 Атланты. В поисках 
истины
20.45 Жаль, что вас не было 
с нами
21.35 Aсademia
22.25 ЛиЛии
23.50 НиКОЛАЙ ВАВиЛОВ
01.10 импровизации на 
классические темы
02.25 Очевидное-невероятное
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Необыкновенные 
судьбы
12.00 Наша Наташа. Наталья 
Гундарева
13.00 ДЕТСКиЙ МиР
14.30 Новые русские собаки
15.00 Живые истории

17.00 ВОЗВРАЩЕНиЕ В 
ЭДЕМ
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГи иНДии
20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя 
ЖиЗНЬ
21.00 Прошла любовь...
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ЖЕНиТЬБА 
БАЛЬЗАМиНОВА
01.15 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖиЛА
02.15 СиЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
04.55 МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.40 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 22.30 Моя планета
07.00 09.00 12.10 18.15 22.15 
00.35 Вести-спорт
07.15 Точка отрыва
07.45 Неделя спорта
09.15 01.55 Волейбол
11.15 Рыбалка с 
Радзишевским
11.30 Скоростной участок
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Экспедиция Трофи-2010
12.50 15.00 Футбол
18.30 КРОВАВАя РАБОТА
20.35 юАР-2010
00.45 Профессиональный 
бокс
03.55 Дзюдо

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 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛюДи
21.30 ПОСЛЕДНиЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
01.00 НАСТОяЩАя МАККОЙ
03.00 я – путешественник
03.30 Военная тайна
04.30 Громкое дело
05.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 09.30 12.00 15.30 19.00 
ПАПиНЫ ДОЧКи
08.00 20.00 иГРУШКи
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 23.30 00.00 6 кадров
10.00 я ЛЕЧУ
11.00 16.30 КРЕМЛЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 РАНЕТКи
22.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО
00.30 инфомания
01.00 ЖНЕЦ
02.40 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ВторНИК, 6 ИЮЛя

Поздравляем!
От всей души поздравляю с 

70-летием Клавдию ильиничну 
СЕМАГиНУ.

Юбилей – это праздник 
не старости,

Пусть не чувствует 
сердце усталости.

Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Н. Сперанская,  
председатель ПРО ВОИ  

с/п Краснопахорское.

администрация город-
ского поселения Львовский 
и совет ветеранов сердечно 
поздравляют с юбилеями труже-
ниц тыла, ветеранов труда: Раи-
су Федоровну МЕДВЕДЕВУ – с 
90-летием, Матрёну Матвеевну 
КАЛиНиНУ – с 85-летием.

От души мы вам желаем
Мира, счастья вам в семье,
Хлеба-соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило.
Чтобы внуки подрастали
И любовью одаряли.
Будьте веселы всегда,
Не старейте никогда!

Тепло и сердечно поздравля-
ем с юбилеями: участника Вели-
кой Отечественной войны Алек-
сандра Стефановича САМОШКи-
НА и труженицу тыла Зинаиду 
Алексеевну ЗАЙЦЕВУ – с 85-лети-
ем; Таисию Федоровну ЖУКОВУ, 
юрия Фоскубдиновича МиТяЕ-
ВА, Татьяну Григорьевну ТРУФА-
ЛОВУ, Лидию Николаевну ФиЛА-
ТОВУ – с 70-летием; Анну Петров-
ну ЛЕЛиКОВУ – с 60-летием; вои-
на Афганистана Виктора Алексан-
дровича СОЛОДКОВА – с 50-лети-
ем. От всей души желаем крепко-
го здоровья, долголетия, благопо-
лучия вам, вашим детям и внукам.

Желаем, чтоб дни ваши 
светлыми были,

Чтоб ваши родные 
вас крепко любили,

Чтоб устали руки 
вовеки не знали,

А там, где пройдете, 
цветы расцветали.

В. Галич, 
 глава с/п Стрелковское,  

Г. Грибкова,  
председатель  

совета ветеранов.

администрация, Совет депу-
татов, совет ветеранов сель-
ского поселения Михайлово-
ярцевское сердечно поздравля-
ют с юбилеем – 80-летием труже-
ницу тыла Надежду Васильевну 
КОРЕНЬКОВУ.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Лишь только 

радость приносил.
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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 САДОВНиК
22.30 МОСКОВСКАя САГА
23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.50 Калифрения
01.20 Американская семейка
01.50 03.05 НА ОСТРОЙ 
ГРАНи
04.10 ДУРНУШКА

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Во всем прошу винить 
Битлз
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.55 БОГАТАя и ЛюБиМАя
12.55 РАЙСКиЕ яБЛОЧКи
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 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛи 
УБиЙСТВО
22.25 Футбол. Чемпионат 
мира
00.30 Вести +
00.50 КАТАЛА
02.20 Честный детектив
03.00 ДЕВУШКА-СПЛЕТНиЦА
03.55 Во всем прошу винить 
Битлз

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 В МиРНЫЕ ДНи
10.25 Железная леди Элина 
Быстрицкая
11.10 Работа Есть!
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.50 О ТЕБЕ
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Разбитый горшок 
президента Картера
17.50 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКи
23.05 Детям до 16...
00.35 ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КиМОНО

02.00 Зарница. Спорт. 
Экстрим
03.05 СТРЕЛЕЦ 
НЕПРиКАяННЫЙ
05.00 ОДНО ДЕЛО НА ДВОиХ

НтВ
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
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 ТАКСиСТ 
01.25 СТАЛиН. LIVE
02.25 К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРи
04.15 ПАРНи иЗ СТАЛи
05.10 2,5 ЧЕЛОВЕКА

КУЛЬтУра
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 РОБиН ГУД. 
ВОЗВРАЩЕНиЕ
12.05 Тень застывшего 
исполина. Владимир Стасов
12.50 В поисках Трои. 
Великие открытия археологии
13.45 НиКОЛАЙ ВАВиЛОВ
15.00 Провинциальные музеи 
России. Музей на границе
15.30 Все о собаках
15.35 16.45 Мультфильм
15.40 БРОНЗОВАя ПТиЦА
16.55 01.55 Улицы лемуров
17.20 Плоды просвещения
17.50 Мона Лиза. Леонардо 
да Винчи
18.00 Кремль музыкальный. 
Пианист Кристиан Блэкшоу
18.40 Мировые сокровища 
культуры
19.00 Атланты. В поисках 
истины
19.50 Повелитель Сипана
20.50 Некамерные истории 
Камерного театра
21.35 Aсademia
22.25 ЛиЛии
23.50 НиКОЛАЙ ВАВиЛОВ
01.00 Триумф джаза
02.25 Очевидное-невероятное
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Необыкновенные 
судьбы
12.00 Вячеслав Шалевич.Под 
маской Казановы
13.00 Служебные романы

15.00 На чужих ошибках
17.00 ВОЗВРАЩЕНиЕ В 
ЭДЕМ
18.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
18.30 ДОРОГи иНДии
20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя 
ЖиЗНЬ
21.00 Прошла любовь...
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ЗЛОЙ ДУХ яМБУя
01.20 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖиЛА
02.20 СиЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
04.05 МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.40 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 17.30 22.25 Моя планета
07.00 09.00 12.10 18.10 21.15 
00.35 Вести-спорт
07.15 Страна спортивная
07.45 00.45 
Профессиональный бокс
09.15 Дзюдо
11.25 Точка отрыва
12.00 18.00 21.00 Вести.ru
12.20 18.30 Футбол
15.20 21.30 юАР-2010
16.10 Неделя спорта
01.35 Легкая атлетика
03.45 Рыбалка с 
Радзишевским
04.00 Академическая гребля

реН
06.00 05.15 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 КАЛиБР 45
02.50 Покер-дуэль
03.40 НиНА
04.45 Громкое дело
05.45 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 09.30 12.00 15.30 19.00 
ПАПиНЫ ДОЧКи
08.00 20.00 иГРУШКи
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 23.45 00.00 6 кадров
10.00 я ЛЕЧУ
11.00 16.30 КРЕМЛЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 РАНЕТКи
22.00 БЫСТРАя ПЕРЕМЕНА
00.30 инфомания
01.00 ЖНЕЦ
02.40 ЗАЧАРОВАННЫЕ

Среда, 7 ИЮЛя

Поздравляем!
администрация город-

ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души 
поздравляют с юбилеями тру-
жеников тыла, ветеранов труда: 
Лидию Васильевну БЫТОВУ – с 
85-летием, иппатия Митрофано-
вича ГУПАЛОВА – с 80-летием.

Пусть этот день 
веселой сказкой

Пораньше утром 
в дом войдет.

Одарит вас 
здоровьем, лаской

И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле 

оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, 

долгих лет.

Поздравляем с 70-летним 
юбилеем ветерана педагогиче-
ского труда Людмилу Павлов-
ну ТиТОВУ. Желаем здоровья, 
благополучия, радости, долгих 
лет жизни.

Пролетают годы без оглядки,
Мчатся быстрою водой…
Мы желаем 

на любом десятке
Оставаться вечно молодой.
Районный совет ветеранов 

педагогического труда  
и коллектив Остафьевской  

вечерней школы.

От всей души, тепло и сер-
дечно поздравляем с 60-летием 
милую, славную женщину, актив-
ную помощницу в общественной 
работе с инвалидами и ветерана-
ми Галину ивановну КУТЫРЕВУ.

Хотим от сердца пожелать
Черных дней всю жизнь 

не знать,
Доброй, сильной, 

милой быть,
До ста лет такой прожить.

А. Русских,  
глава с/п Щаповское,  

Л.Заграй,  
председатель первичной 

организации ВОИ,
В. бурков,  

председатель  
совета ветеранов.

От всей души поздравляем 
Анну Васильевну ШМЕЛЕВУ с 
юбилеем.

Наши годы птицами летят,
След неистребимый 

оставляя.
Вот уже и 60 –
От души вас поздравляем.
Пусть будет ваша 

жизнь прекрасна,
Семья и внуки 

счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет 

полной чашей.
Удачи, счастья и добра!

Староста Н. Суховой,  
жители д. Ивлево.



16 1 июЛя 2010 г.

ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 САДОВНиК
22.30 День семьи, любви 
и верности. Праздничный 
концерт
00.10 Ночные новости
00.30 Обмани меня. Новые 
серии
01.20 Калифрения
02.20 03.05 иДЕАЛЬНО

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 03.55 Кулебякой 
по диктатору. 
Гастрономическая 
ностальгия
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.55 БОГАТАя и 
ЛюБиМАя
12.55 РАЙСКиЕ яБЛОЧКи
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 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛи 
УБиЙСТВО
22.55 Злата Прага и ее 
русский блеск
23.55 Вести +
00.15 КУЛАГиН и 
ПАРТНЕРЫ
00.45 СЫНОВЬя
03.00 
ДЕВУШКА-СПЛЕТНиЦА

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.35 МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ
10.15 Константин Райкин. А 
я такой! А я упрямый!
11.10 День аиста

11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.00 События
11.50 О ТЕБЕ
13.40 Найти человека
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Убийство, 
оплаченное нефтью
17.50 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 РОДНЫЕ и 
БЛиЗКиЕ
22.55 Временно доступен
00.35 РиКОШЕТ
02.45 Опасная зона
03.15 Зарница. Спорт. 
Экстрим
03.45 ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКи

НтВ
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
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 ТАКСиСТ 
01.20 СТАЛиН. LIVE
02.20 ПяТНиЦА, 13
04.10 ПАРНи иЗ СТАЛи
05.10 2,5 ЧЕЛОВЕКА

КУЛЬтУра
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 РОБиН ГУД. 
ВОЗВРАЩЕНиЕ
12.50 Повелитель Сипана
13.45 Магия стекла
13.55 НиКОЛАЙ ВАВиЛОВ
15.00 Провинциальные 
музеи России
15.30 Все о собаках
15.35 16.45 Мультфильм
15.40 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА
16.55 01.55 Улицы 
лемуров
17.20 Плоды просвещения
17.50 Тайная вечеря. 
Леонардо да Винчи
18.00 Кремль 
музыкальный. Камерный 
оркестр Российская 
камерата
18.40 Мировые сокровища 
культуры

19.00 Атланты. В поисках 
истины
19.50 Настоящий гладиатор
20.50 я – балерина. 
Татьяна Вечеслова.
21.35 Aсademia
22.25 ЛиЛии
23.50 НиКОЛАЙ ВАВиЛОВ
01.05 Концерт 
Терем-квартета
02.25 
Очевидное-невероятное
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 Городское 
путешествие
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Необыкновенные 
судьбы
12.00 Специальное 
расследование
13.00 ЗЛОЙ ДУХ яМБУя
15.00 Звёздная жизнь
17.00 ВОЗВРАЩЕНиЕ В 
ЭДЕМ
18.00 19.30 21.30 23.00 
Одна за всех
18.30 ДОРОГи иНДии
20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя 
ЖиЗНЬ
21.00 Прошла любовь...
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ПРЕДЛАГАю РУКУ и 
СЕРДЦЕ
01.15 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖиЛА
02.15 СиЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО
04.00 МОЛОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ
05.35 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 09.15 22.30 Моя 
планета
07.00 09.00 12.10 18.10 
22.15 00.35 Вести-спорт
07.15 Бадминтон
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 18.30 Футбол
15.20 юАР-2010
16.10 21.25 Лучший гол 
юАР-2010
16.45 00.45 
Профессиональный бокс
20.55 Футбол России
01.45 Кубок Содружества 
Наций

реН
06.00 05.00 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. 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 НЕТ ПУТи НАВЕРХ
02.40 Покер-дуэль
03.30 НиНА
04.35 Громкое дело
05.30 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 
Мультфильм
07.30 09.30 12.00 15.30 
19.00 ПАПиНЫ ДОЧКи
08.00 20.00 иГРУШКи
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 23.45 00.00 6 кадров
10.00 я ЛЕЧУ
11.00 16.30 КРЕМЛЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 РАНЕТКи
22.00 КОНТРАКТ
00.30 инфомания
01.00 ЖНЕЦ
02.40 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ЧетВерг, 8 ИЮЛя

Поздравляем!
Поздравляем дедушку Ана-

толия Васильевича Потапцева 
70 лет – вот прекрасная 

дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна 

и очень светла,
Что не стоит грустить 

никогда.
Где взять одних 

благополучий,
Так не бывает – это факт!
Но пусть побольше 

будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Желаем быть 

всегда любимым,
В кругу друзей – 

необходимым,
Тебе не видеть в жизни зла
И пусть житейские 

невзгоды
Не испугают никогда!

Поздравляем юлию ива-
новну Ермакову с 75-летием! 
Желаем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Людмила, Светлана,  
г/п Львовский.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Розыгрыш
23.00 ПЕРВЫЙ ОТРяД
01.50 ПРОБУЖДЕНиЕ
04.00 ОТКРЫТКи С КРАя 
БЕЗДНЫ

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Мой серебряный шар
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести
11.35 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.55 БОГАТАя и 
ЛюБиМАя
12.55 РАЙСКиЕ яБЛОЧКи
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 Кривое зеркало
23.10 Девчата
00.05 ПРОЩЕНиЕ
01.45 МЭРия
04.05 КРЕЩЕНДО

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 НАШ ОБЩиЙ ДРУГ
10.40 Три с половиной 
жизни ивана Пырьева
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.00 События
11.45 иНФАНТ
13.55 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Приказ: отравить!
17.50 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 история любви. 
Концерт
22.00 ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСя
00.35 ТРАМ-ТАРАРАМ, 

иЛи БУХТЫ-БАРАХТЫ
02.05 РОДНЫЕ и 
БЛиЗКиЕ
04.05 ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КиМОНО

НтВ
06.00 РУБЛЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Главный герой 
представляет
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
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 СЕМиН
22.25 НТВшники
23.20 Гены против нас
00.30 Женский взгляд

01.20 СТАЛиН. LIVE
02.15 КОЖАНОЕ ЛиЦО: 
ТЕХАССКАя РЕЗНя 
БЕНЗОПиЛОЙ-3
03.50 ПАРНи иЗ СТАЛи
04.45 2,5 ЧЕЛОВЕКА

КУЛЬтУра
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 ВРАГ ОБЩЕСТВА
12.10 Тринадцать плюс...
12.50 Настоящий гладиатор
13.45 НиКОЛАЙ ВАВиЛОВ
15.00 Провинциальные 
музеи России
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.40 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА

16.55 01.55 Улицы лемуров
17.20 Плоды просвещения
17.50 Карл Великий
18.00 Кремль 
музыкальный. Пианист 
Сеонг Джин Чо (Корея)
18.35 Вокруг смеха. 
Нон-стоп
19.15 Мировые сокровища 
культуры
19.50 Сферы
20.35 Линия жизни
21.25 СиНЬОР ТОДЕРО 
ХОЗяиН
23.50 Пресс-клуб ХХI
00.45 Джаз в Марсиаке. 
Трио Маккоя Тайнера
02.25 
Очевидное-невероятное
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 Дачные истории
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела 
семейные
10.00 ПРОРОК

11.00 Необыкновенные 
судьбы
12.00 НАСЛЕДНиЦЫ
14.00 НАСЛЕДНиЦЫ-2. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР
17.00 ВОЗВРАЩЕНиЕ В 
ЭДЕМ
18.00 21.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОРОГи иНДии
19.30 ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКи
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ЛюБОВЬ и 
НЕНАВиСТЬ
02.10 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖиЛА
03.10 СиЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО
04.55 МОЛОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ

05.40 Музыка на 
Домашнем

роССИя 2
05.00 09.15 15.50 02.55 Моя 
планета
07.00 09.00 12.10 18.55 
23.15 23.30 01.10 
Вести-спорт
07.15 Рыбалка с 
Радзишевским
07.25 14.45 
Профессиональный бокс
08.30 19.45 Футбол России
12.00 18.45 23.00 Вести.ru
12.20 Экспедиция 
Трофи-2010
12.55 16.55 Формула-1
19.10 Лучший гол 
юАР-2010
20.20 Футбол
23.35 01.20 Теннис
04.00 Волейбол

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. МЕНТЫ-3
20.00 Громкое дело
20.30 КиКБОКСЕР-3: 
иСКУССТВО ВОЙНЫ
22.30 Фантастика под 
грифом Секретно
23.30 Новости 24
01.00 ГОЛОЕ 
ЧЕСТОЛюБиЕ
02.50 ГРУЗ 200
04.40 Громкое дело
05.40 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 
Мультфильм
07.30 09.30 12.00 15.30 
19.00 08.00 20.00 
иГРУШКи
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 6 кадров
10.00 я ЛЕЧУ
11.00 16.30 КРЕМЛЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР
23.30 Даешь молодежь!
00.00 Видеобитва
01.00 иЛЛюЗия 
УБиЙСТВА
03.00 иЛЛюЗия 
УБиЙСТВА-2
05.00 Музыка на СТС

ПятНИЦа, 9 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.

оБъяВЛеНИе
В администрацию подольского муниципального района  

на замещение вакантной должности требуется:
гЛаВНЫЙ СПеЦИаЛИСт В отдеЛ По раБоте 
С НаСеЛеНИеМ, оБЩеСтВеННоСтЬЮ И СМИ

Предъявляемые требования:
- высшее профессиональное образование,
- опыт работы в области наружной рекламы.
Заработная плата от 17 тысяч рублей.

Телефон для справок: 63-39-90.
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СУББота, 10 ИЮЛя

ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Мультипликационный 
проект «Гора самоцветов»
06.40 МНОГО ШУМА иЗ 
НиЧЕГО
08.10 Мультфильмы
09.00 играй, гармонь 
любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.20 Охота на привидения
13.20 Нарисованное кино. 
Сезон охоты
14.50 ОДиНОКиМ 
ПРЕДОСТАВЛяЕТСя 
ОБЩЕЖиТиЕ
16.30 Жизнь после нас
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Цирк со звездами
21.00 Время
21.15 Большая разница. 
Лучшее
22.30 Чемпионат мира по 
футболу
00.30 АНГЕЛЫ ЧАРЛи
02.20 ЗАКАТ
04.20 ДУРНУШКА

роССИя 1
05.55 НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНиКЕ
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 09.30 Мультфильм
11.20 Телемост Украина 
– Россия
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 04.50 Парни из 
нашего Городка
15.25 ПЕРЕХВАТ
17.10 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 Торжественная 
церемония открытия 
XIX Международного 
фестиваля Славянский 
базар
22.35 КРАСНЫЙ ЛОТОС
00.25 БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ТАЙНЫ СЕСТРиЧЕК я-я
02.45 иЗ ВЕЧНОСТи

тВ-ЦеНтр
05.35 НАШ ОБЩиЙ ДРУГ
07.55 Марш-бросок

08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Мультфильм
10.20 НА ГРАФСКиХ 
РАЗВАЛиНАХ
11.30 14.30 17.30 00.00 
События
11.40 Техсреда
11.55 САЛОН КРАСОТЫ
13.40 Городское  
собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 БУДНи 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
17.45 Петровка, 38
19.00 СЕДЬМОЙ 
ЛЕПЕСТОК
21.00 Постскриптум
22.10 ЛЕГиОНЕР
00.15 АРТиСТ и МАСТЕР 
иЗОБРАЖЕНия
02.40 РиКОШЕТ
04.50 МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ

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»
08.45 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
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.05 ПРЕСТУПЛЕНиЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО
19.25 Самые громкие 
русские сенсации
21.10 Ты не поверишь!
22.00 ПОДВОДНЫЕ 
КАМНи
23.50 ПОЛиЦЕЙСКАя 
АКАДЕМия
01.50 НАПАДЕНиЕ НА 
КОРОЛЕВУ
03.55 ПАРНи иЗ СТАЛи
04.55 2,5 ЧЕЛОВЕКА

КУЛЬтУра
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 УТРЕННиЕ ПОЕЗДА
12.10 Швамбранский 
адмирал. Лев Кассиль
12.50 БУДЬТЕ ГОТОВЫ, 
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО!
14.10 Заметки натуралиста
14.40 Его 
Превосходительство 
товарищ Бахрушин
15.20 ПРОДЛиСЬ, 
ПРОДЛиСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...
16.45 Великие романы ХХ 
века
17.10 Концерт длиною 
в жизнь. В честь Елены 
Образцовой
18.15 01.55 Земля и ее 
святыни
19.10 Романтика романса

19.50 юНОНА и АВОСЬ
21.15 Эпизоды
22.00 Новости культуры
22.20 РАЗРЫВ
00.15 ВНЕ ВРЕМЕНи
01.35 Мировые сокровища 
культуры
02.50 Программа передач.

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 07.30 12.30 23.00 
Одна за всех
07.45 Неделя еды
08.45 01.05 Живые истории
09.45 ЛюБОВЬ и 
НЕНАВиСТЬ
13.00 МОя БОЛЬШАя 
АРМяНСКАя СВАДЬБА
17.00 18.00 ОНА 
НАПиСАЛА УБиЙСТВО
19.00 КОЛОМБО
23.30 БЕРЕГиТЕ МУЖЧиН!
02.05 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖиЛА
03.05 МОЛОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ
05.30 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.55 17.15 02.45 Моя 
планета

07.00 09.00 09.10 12.10 
18.45 22.15 22.30 00.35 
Вести-спорт
07.15 Рыбалка с 
Радзишевским
07.30 Профессиональный 
бокс
08.30 Всемирные детские 
игры победителей
09.20 Будь здоров!
09.50 Футбол
12.00 22.00 Вести.ru
12.20 Экспедиция 
Трофи-2010
12.55 15.55 Формула-1
14.10 04.00 Волейбол
19.00 ОТСЧЕТ УБиЙСТВ
21.10 юАР-2010
22.35 Теннис
00.45 Регби

реН
06.00 05.10 Неизвестная 
планета
06.40 ТУРиСТЫ
08.35 Реальный спорт
09.10 я – путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 КиКБОКСЕР-3: 
иСКУССТВО ВОЙНЫ
12.00 Репортерские истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 02.10 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛюДи
18.00 В час пик
19.00 Громкое дело.
20.00 ЧАС ПиК
22.10 ОДНА ЛюБОВЬ НА 
МиЛЛиОН
00.20 иНТиМНЫЕ 
СЕКРЕТЫ СПАЛЬНОЙ 
КОМНАТЫ
05.35 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ФЛЕТЧ
07.50 08.20 08.30 14.00 
15.00 17.30 Мультфильм
09.00 ПАПиНЫ ДОЧКи
11.00 Галилео
12.00 ВОРОНиНЫ
16.00 19.15 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
21.00 СМЕРТЬ ЕЙ К ЛиЦУ
23.00 Даешь молодежь!
00.00 РАЙСКОЕ 
НАСЛАЖДЕНиЕ
02.15 РиККи БОББи 
– КОРОЛЬ ДОРОГи. 
БАЛЛАДА О РиККи 
БОББи
04.15 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.05 САБРиНА – 
МАЛЕНЬКАя ВЕДЬМА

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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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00  
Новости
06.10 ПОД МАСКОЙ 
БЕРКУТА
07.50 Армейский  
магазин
08.20 Кряк-бригада. Клуб 
Микки Мауса
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
12.10 Фазенда
12.40 Эммануил Виторган. 
Встреча со зрителями
14.00 КВН. Премьер-лига
15.40 Концерт Раймонда 
Паулса
17.30 Константин Райкин. 
Театр строгого режима
18.30 МАСКА ЗОРРО
21.00 Воскресное Время
22.00 Песни для Аллы
00.00 ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: ТОКиЙСКиЙ 
ДРиФТ
02.00 КАКиМи МЫ  
БЫЛи

роССИя 1
05.45 Мультфильм
06.35 ГОРОЖАНЕ
08.15 КОРОНА 
РОССиЙСКОЙ 
иМПЕРии, иЛи СНОВА 
НЕУЛОВиМЫЕ
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 НЕПОДДАюЩиЕСя
14.30 Честный детектив
15.00 Экстрасенс смеха. 
Семен Альтов

15.55 Смеяться 
разрешается
18.00 ТРЕТиЙ ЛиШНиЙ
20.00 Вести недели
21.15 22.00 Чемпионат 
мира по футболу
00.50 Фестиваль 
Славянский базар – 2010
01.55 ШЕПОТ

тВ-ЦеНтр
06.30 ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСя
08.25 Фактор жизни
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые 
животные
10.55 Все в сад Максима 
Дунаевского!
11.30 23.50 События
11.45 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТи
13.15 изношенное  
сердце Александра 
Демьяненко
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Мультфильм
16.25 ДВОЙНОЙ  
КАПКАН
19.05 ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРиСТЫЙ
21.00 В центре событий
22.00 ГЕНЕРАЛЬСКАя 
ВНУЧКА-2
00.10 Светлана Захарова. 
я танцевать хочу...
01.25 ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ
03.20 СЕДЬМОЙ 
ЛЕПЕСТОК

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 Первая кровь
11.00 Кремлевские жены
12.00 Дачный ответ
13.20 ТЕЛОХРАНиТЕЛЬ
15.05 Своя игра
16.20 и снова 
здравствуйте!
17.05 ПРЕСТУПЛЕНиЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО
19.25 Чистосердечное 
признание

19.55 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ
00.00 Футбольная ночь
00.35 БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ
02.35 Поймать  
и посадить
04.15 ПАРНи иЗ  
СТАЛи

КУЛЬтУра
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 МАяК НА КРАю 
СВЕТА
12.50 Легенды мирового 
кино
13.20 Мультфильм
15.00 Шакалы из Африки
15.50 01.10 Неистовый 
лицедей. Евгений 
Лебедев
16.30 иСПОЛНЕНиЕ 
ЖЕЛАНиЙ
18.05 Балет СиЛЬФиДА
20.10 юбилейный 
вечер Виталия 
Вульфа в Московском 
академическом театре 
им. Вл. Маяковского
21.05 НЕРОН
00.10 Концерт Дюка 
Эллингтона

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 07.30 13.30 21.45 
23.00 08.10 Дачные 
истории
08.40 ПО УЛиЦАМ 
КОМОД ВОДиЛи
10.00 Вкус путешествий
10.30 Города мира
11.00 СОЛОМЕННАя 
ШЛяПКА
15.00 Дело Астахова
17.00 18.00 ОНА 
НАПиСАЛА УБиЙСТВО
19.00 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОяТЕЛЬСТВАМ
23.30 НАШ ДОМ
01.25 Вкус путешествий
01.55 Города мира
02.25 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖиЛА
03.25 МОЛОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ

роССИя 2
05.50 Моя планета

06.35 09.00 09.10 12.10 
18.25 21.20 21.35 00.40 
Вести-спорт
06.50 09.50 12.20 Футбол
09.20 Страна спортивная
12.00 18.15 21.05 Вести.ru
14.55 19.05 юАР-2010
15.45 00.50 Формула-1
18.40 Лучший гол 
юАР-2010
20.25 Церемония закрытия 
чемпионата мира по 
футболу
21.40 Теннис

реН
06.00 04.55 Неизвестная 
планета
06.25 ТУРиСТЫ
08.20 18.00 В час пик
09.20 Дорогая передача
09.50 ОДНА ЛюБОВЬ НА 
МиЛЛиОН
12.00 Нереальная 
политика
12.30 24
13.00 Громкое дело
14.00 ЧАС ПиК
16.10 ПОБЕГ
19.00 Несправедливость
20.00 ВОЙНА  
ДРАКОНОВ
21.45 КОЧЕВНиК
00.00 Мировой бокс
00.30 ОПАСНЫЕ 
УДОВОЛЬСТВия
02.15 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛюДи
03.10 ПОБЕГ

СтС
06.00 ФЛЕТЧ ЖиВ
07.50 08.20 08.30 10.30 
18.00 Мультфильм
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 иГРУШКи
15.00 16.00 19.20 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
21.00 БРиДЖиТ ДЖОНС. 
ГРАНи РАЗУМНОГО
23.00 история российского 
шоу-бизнеса
00.00 ОЧАРОВАННЫЕ 
ЛУНОЙ
02.00 НиЩиЙ иЗ 
БЕВЕРЛи ХиЛЛЗ
04.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ
04.55 САБРиНА – 
МАЛЕНЬКАя ВЕДЬМА

ВоСКреСеНЬе, 11 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!
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ПоНедеЛЬНИК  
5 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»
14:30 «Comedy Woman»
15:25 «Дневник памяти» (США, 
2004 г.)
18:00 19:30 Новости тВ «Кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 «Эйс Вентура младший» 
(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
3:55 «Убойной ночи»
5:35 Шоу «Комедианты»
5:50 «Саша + Маша» Лучшее

ВторНИК  
6 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»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 «Эйс Вентура младший» 
(США, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 «Повелитель еды» (США, 
2008 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
2:00 2:25 Комедия «Сайнфелд»

2:55 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:50 «Убойной ночи»
5:35 Шоу «Комедианты»
5:50 «Саша + Маша» Лучшее

Среда  
7 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»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 «Повелитель еды» (США, 
2008 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 «Санта Клаус» (США, 
1994 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:15 «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 «Убойной ночи»
5:35 Шоу «Комедианты»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

ЧетВерг  
8 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»
14:30 Комедия «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
15:00 «Comedy Woman»
16:00 «Санта Клаус» (США, 
1994 г.)
18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»

19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 «Миллионы Бейли» 
(Канада, 2005 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 «Убойной ночи»
5:35 Шоу «Комедианты»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

ПятНИЦа  
9 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 «Миллионы Бейли» 
(Канада, 2005 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 Ситком «интерны»
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 2:25 Комедия «Сайнфелд»
2:55 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
3:50 «Здесь курят» (США, 
2005 г.)
5:40 Шоу «Комедианты»

СУББота  
10 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 «Нагадать любовь» 
(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 «Битлджус» (США, 
1988 г.)
19:00 22:00 «Наша Russia»
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 «Час пик» (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. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:10 «Элизабеттаун» (США, 
2005 г.)
5:35 «Убойной ночи»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
Лучшее

ВоСКреСеНЬе  
11 ИЮЛя

6:00 6:30 Мультсериал «Рога и 
копыта: возвращение»
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»
13:00 «Битлджус» (США, 1988 
г.)
15:00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«интерны»
17:00 «Час пик» (США, 1998 г.)
19:00 19:30 22:05 «Наша 
Russia»
20:00 «Кто подставил кролика 
Роджера» (США, 1988 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. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
2:50 «Что ты натворила?» 
(США, 2006 г.)
4:35 «Убойной ночи»
5:45 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
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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

Во время борьбы госу-
дарства с коррупцией, 

ужесточением ответственно-
сти за подобного рода престу-
пления путем внесения изме-
нений в действующее законо-
дательство, а также издания 
новых законов, массовое осве-
щение в СМи фактов взяточ-
ничества и злоупотребления 
чиновниками разных уровней 
своими должностными обязан-
ностями нельзя обойти сторо-
ной имевшийся на территории 
г. Щербинки случай злоупо-
требления своим служебным 
положением председателем 
комитета народного образова-
ния администрации г. Щербин-
ка Ч., который, занимая выше-
указанную должность и одно-
временно состоя в штате учи-
телей одной из средних школ 
города, давал устные указания 
директору о составлении табе-
лей с количеством времени 
проведенных дополнительных 
уроков с учениками, оплачива-
емых за счет средств бюдже-
та города.

При этом, как можно дога-
даться, ученики, а также их 
родители и не ведали об этом. 
Занятия как таковые не про-
водились. Однако Ч., пользу-
ясь занимаемой высокой долж-
ностью в своих преступных и 
корыстных целях, в результате 

предоставления подложных 
сведений о проведенных допол-
нительных уроках в бухгал-
терию администрации города 
незаконно обогащался на про-
тяжении долгого периода вре-
мени, тем самым похитил из 
бюджета денежные средства в 
сумме 650 000 рублей.

Указанные преступные 
действия Ч. не остались без-
наказанными, в результа-
те проведенной проверки под 
пристальным контролем про-
куратуры города Подольска 
в отношении Ч. было возбуж-
дено уголовное дело и прове-
дено расследование по фак-
ту мошенничества и злоупо-
требления должностными пол-
номочиями. Ч. предъявлено 
обвинение в совершении соот-
ветствующих преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 285 
УК РФ, – использование долж-
ностным лицом своих служеб-
ных полномочий вопреки инте-
ресам службы, если это дея-
ние совершено из корыстной 
или иной личной заинтересо-
ванности и повлекло суще-
ственное нарушение прав и 
законных интересов обще-
ства или государства, а так-
же ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошен-
ничество, т.е. хищение чужого 
имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием, 

совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного 
положения, а равно в крупном 
размере. 

Подольской городской 
прокуратурой уголовное дело 
в отношении Ч. направлено 
для рассмотрения в Подоль-
ский городской суд. Приго-
вором суда Ч. признан вино-
вным в совершении инкрими-
нируемых деяний, при этом 
навсегда потерял возможность 
занимать государственные и 
иные должности, связанные с 
выполнением организационно-
распорядительных и админи-
стративно-хозяйственных 
функций, в частности, долж-
ности, наделяющие полномо-
чиями по руководству.

Подводя черту под выше-
изложенным, следует сказать, 
что подобного рода престу-
плениям необходимо уделять 
как можно больше внимания, 
давая им, в том числе, огласку 
в средствах массовой инфор-
мации, чтобы каждый из нера-
дивых чиновников задумался о 
серьезных последствиях, кото-
рые его ожидают, и задал себе 
вопрос: «Стоит ли кардиналь-
но менять свою жизнь и жизнь 
семьи ради денег?..».

А. тИтОВ,
помощник прокурора.

ОНО ТОГО СТОИТ?.. наДо 
в армии 
СЛУжитЬ

В соответствии с дей-
ствующим законо-

дательством в Российской 
Федерации подлежат при-
зыву на военную службу 
мужчины в возрасте от 18 
до 27 лет. При этом норма-
ми закона о воинской обя-
занности предусмотрены 
законные основания, осво-
бождающие от призыва на 
военную службу. Однако 
на территории Подольско-
го района зафиксированы 
случаи уклонения от при-
зыва при отсутствии закон-
ных оснований. 

В  2010  году  отдел 
военного  комиссариа-
та Московской области по 
городам Подольск, Кли-
мовск, Троицк, Щербин-
ка и Подольскому муници-
пальному району направил 
в следственный отдел по 
г. Подольску 23 материа-
ла по сообщениям об укло-
нении призывников для 
отправки в Вооруженные 
силы РФ. По результатам 
проверок указанных сооб-
щений в отношении трех 
лиц возбуждены уголовные 
дела по ч. 1 ст. 328 УК РФ, 
то есть, уклонение от при-
зыва на военную службу. 

Одной из причин укло-
нения от призыва явилось 
то, что лица, отчисленные 
из университета в связи с 
академической неуспевае-
мостью, а затем восстанов-
ленные в том же учебном 
заведении, предполагали, 
что имеют отсрочку от про-
хождения военной службы.

Однако в соответствии с 
п. «а» ч.2 ст. 24 Федераль-
ного закона № 53 «О воин-
ской обязанности и воен-
ной службе» от 28.03.1998 
г. лица, восстановившиеся 
в образовательных учреж-
дениях после отчисления за 
нарушение их уставов, пра-
вил внутреннего распоряд-
ка или по другим неуважи-
тельным причинам, не име-
ют отсрочки от призыва на 
военную службу. 

В настоящее время 
Подольской городской про-
куратурой сообщения воен-
ного комиссариата Москов-
ской области взяты на 
контроль, и по всем фактам 
умышленного уклонения от 
военной службы будут воз-
буждены уголовные дела. 

А. ГОРЯЧЕВ, 
помощник подольского 
городского прокурора.

В настоящее время при-
оритетным направлени-

ем в работе Подольской город-
ской прокуратуры является 
борьба с коррупционными про-
явлениями в правоохранитель-
ной системе. Одним из подоб-
ных фактов является уголов-
ное дело, возбужденное в отно-
шении опытного сотрудника 7 
службы УФСКН РФ по Москов-
ской области.  Указанный 
сотрудник получил от гражда-
нина г. Подольска взятку в сум-
ме 250000 рублей. В свою оче-
редь, сотрудник УФСКН РФ по 
Московской области в случае 
получения взятки гарантировал 

не привлекать к уголовной 
ответственности сына указан-
ного гражданина.

В ходе проведенного опе-
ративного мероприятия сотруд-
никами ФСБ при получении 
взятки сотрудник УФСКН был 
задержан. В настоящее время в 
отношении нерадивого сотруд-
ника УФСКН возбуждено уго-
ловное дело по п.п. «а,г» ч.4 
ст.290 УК РФ, то есть получе-
ние должностным лицом взят-
ки в виде денег в крупном раз-
мере. Подольской городской 

прокуратурой решение о воз-
буждении уголовного дела в 
отношении нерадивого сотруд-
ника УФСКН признано закон-
ным и обоснованным. В насто-
ящее время Подольским город-
ским судом в отношении обви-
няемого избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу.

Ход расследования данного 
уголовного дела контролирует-
ся Подольской городской проку-
ратурой. 

А. ГОРЯЧЕВ,
помощник подольского 
городского прокурора.

ВЗЯТкА

В августе 2009 года на 
территории г. Подоль-

ска был обнаружен труп жен-
щины с телесными поврежде-
ниями в виде колото-резаных 
ран в области шеи. Следовате-
лями следственного отдела по 
г. Подольску было возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.105 УК 
РФ - убийство. В ходе первона-
чальных оперативно-розыскных 
мероприятий установить убийцу 
не удалось. Через три месяца 
уже в поселке Ерино Подольско-
го района был обнаружен труп 
второй женщины, также с теле-
сными повреждениями в виде 
колото-резаных ран в области 

шеи. Характер и механизм при-
чиненных указанным женщинам 
телесных повреждений позво-
лил оперативникам и следова-
телям сделать вывод о том, что 
оба убийства совершены одним 
и тем же человеком. Указанные 
уголовные дела были соединены 
в одно производство и поставле-
ны Подольской городской про-
куратурой на ежедневный кон-
троль. Следователями и сотруд-
никами уголовного розыска про-
веден большой объем работы 
по установлению обстоятельств 
совершенных убийств. В резуль-
тате следственно-оперативной 
работы была установлена 

личность убийцы, которым ока-
зался житель Подольского райо-
на некий Алексей. Под тяжестью 
собранных доказательств Алек-
сей полностью признал вину в 
совершении убийств женщин.

В ближайшее время ука-
занное уголовное дело по осо-
бо тяжкому преступлению 
будет направлено в суд, и пре-
ступник понесет заслужен-
ное наказание в виде лишения 
свободы на срок от восьми до 
двадцати лет. 

т. МЕСХИЯ,
заместитель подольского 

городского прокурора.

СЕРИйНый убИйцА
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Хочешь быть молодым?  
Будь им!

В минувшие выходные 
в поселке Вороново 

Подольского муниципально-
го района состоялся праздник 
для самых энергичных, пози-
тивных, активных и креативных 
его жителей – День молодежи. 
и пусть согласно российскому 
законодательству к этой катего-
рии могут быть отнесены только 
люди в возрасте от 14 до 30, но 
мы-то знаем, что бодрость духа 
и активная жизненная позиция 

не зависят от даты рождения. 
Все в руках человека – моло-
дым можно оставаться в любые 
годы, было бы желание. Ведь 
молодость – она, в первую оче-
редь, в душе.

Об этом говорили и на офи-
циальном открытии праздни-
ка. Так, заместитель руководи-
теля администрации Подоль-
ского района Сергей Владими-
рович иванов, обращаясь ко 
всем собравшимся на площади 
перед СДК «Дружба», заметил: 
«Наш праздник не просто для 
тех, кому по паспорту до 30 лет, 
а для тех, кто чувствует себя 

молодым!» А таких, несмотря 
на жаркий день и яркое паля-
щее солнце, пришло немало. 
Хотя большую часть все-таки 
составляли те самые молодые 
люди от 14 до 30, «официаль-
но» являющиеся российской 
молодежью.

Со словами поздравления 
на празднике выступил и гла-
ва сельского поселения Воро-
новское Евгений Павлович ива-
нов. Он пожелал всем молодым 
выбрать свой путь и занять в 
жизни достойное место.

Награды –  
для самых активных

Согласно статистике, приве-
денной в Стратегии госу-

дарственной молодежной поли-
тики, российская молодежь недо-
статочно активна в обществен-
ной жизни: многие молодые люди 
не интересуются положением дел 
в стране, большинство из них не 
принимает участия в деятельно-
сти общественных организаций. 
Однако, встречаются и исключе-
ния. Есть среди нас и представи-
тели молодежи, имеющие актив-
ную жизненную позицию.

Так, на территории Подоль-
ского района действует далеко 
не одна общественная органи-
зация, ориентированная именно 
на молодых людей. Например, 
вот уже более 10 лет существу-
ет мотоклуб «Асгард» – посто-
янный участник различных рай-
онных мероприятий и байкер-
ских слетов. В настоящее время 
актив клуба составляют 30 бай-
керов, возглавляемые бессмен-
ным лидером и руководителем 
Алексеем Воронцовым.

Большая работа ведется 
детскими патриотическими объ-
единениями и поисковыми отря-
дами, такими, как ДПО «Радуга» 
и «Наследники Победы».

Множество мероприятий 
для молодого поколения орга-
низуют участники Подольской 
региональной организации Рос-
сийского союза молодежи. Этих 
энергичных юношей и девушек 
в узнаваемых оранжевых фут-
болках можно повстречать прак-
тически на каждом районном 
празднике.

Благотворительные акции 
«Должны смеяться дети», 
«Подари детям радугу» в нашем 
районе были проведены благо-
даря стараниям ребят из Все-
российской общественной орга-
низации «Молодая гвардия Еди-
ной России». А члены Молодеж-
ной ассоциации новых журнали-
стов (МАНЖ) постоянно прини-
мают участие в районных жур-
налистских десантах, творче-
ских конкурсах. Серьёзная рабо-
та была проделана «манжевца-
ми» в рамках большого крае-
ведческого проекта «Хождение 
в земли подольские», посвя-
щенного 80-летию Подольского 
муниципального района.

Молодые артисты из народ-
ного хореографического ансам-
бля «Чародеи» и театрального 
коллектива «Скоморошина» СДК 
«Дружба» не раз становились 

призерами российских и между-
народных конкурсов. их высту-
пления являются украшением 
любого мероприятия.

Всем активным участни-
кам этих молодежных органи-
заций на празднике были вру-
чены подарки и благодарствен-
ные письма главы района Н.П. 
Москалёва.

и кто после такого скажет, 
что наша молодежь пассивна?

СОлНцЕ, 
«ДРужбА», 
моЛоДЁжЬ
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«Сладость за гадость»  
или в борьбе за здоровый 

образ жизни
К сожалению, молодые 

люди в силу своего возраста и 
желания все познать и распро-
бовать чаще других становят-
ся жертвами вредных привы-
чек. Курение, алкоголизм, нар-
комания – вот основные угро-
зы здоровью подрастающего 
поколения. Борьба с пагубными 
привычками, отказ от них стали 
основой различных конкурсов и 
представлений на Дне молоде-
жи. Тем более, что дата празд-
ника – 26 июня – является еще 
и Международным днем борьбы 
со злоупотреблением наркоти-
ческими средствами и их неза-
конным оборотом.

Ребята из театрального кол-
лектива СДК «Дружба» (художе-
ственный руководитель Вален-
тина Климович) в постановке 

«Мы – против!» призвали свер-
стников сказать «Нет!» губи-
тельным привычкам.

А организаторы праздника 
пытались всячески поощрить 
молодежь в этом начинании. 
Так, была объявлена акция 
«Свободен от курения», спон-
сором которой стала Подоль-
ская кондитерская фабри-
ка «B&B». Каждому публично 

отказавшемуся от пагубной 
привычки вручали конфетки – 
подсластить начало новой, сво-
бодной от курения жизни. Ну, 
или хотя бы просто поощряли 
за такое стремление.

Для наглядности был прове-
ден конкурс на силу, выносли-
вость и интеллект, где соревно-
вались курящие молодые люди 
против некурящих. Победили, 
естественно, сторонники здо-
рового образа жизни. А куриль-
щикам, в качестве утешения и 
как альтернативу сигарете, вру-
чили по пачке тыквенных семе-
чек. Хоть их поглощение тоже 
затягивает, но зато польза ощу-
тимо заметней.

А еще более наглядным 
аргументом в пользу здорового 
образа жизни стало выступле-
ние воспитанников федерации 
Кёкусинкай Каратэ Подольского 
района (руководитель Дмитрий 
Прокофьев). Ребята и учителя 
спортивных секций разбивали 

доски, ломали палки, ходили по 
битому стеклу и друг по другу. 
Смотрелось впечатляюще.

таланты и поклонники
Без творческих номеров не 

обходится ни один праздник в 
Подольском районе. Ведь у нас 

столько замечательных коллек-
тивов, талантливых педагогов и 
их воспитанников.

День молодежи не стал 
исключением. Самые яркие 
и интересные коллективы 
Подольского района подари-
ли собравшимся свои номе-
ра. Народный хореографиче-
ский ансамбль «Радужный», 
ансамбль эстрадно-спортивного 

танца «Шанс», детский образцо-
вый вокальный коллектив «Сла-
вяночка», народный хореогра-
фический ансамбль «Чародеи», 
ученики Михайлово-ярцевской 
детской школы искусств и ДШи 
«Дети Синей птицы», рэп-группа 
«Негодуй»… А представля-
ла все эти коллективы, расска-
зывая о них гостям праздника, 
победитель конкурса на луч-
шего руководителя культурно-
досугового учреждения Москов-
ской области в 2010 году, дирек-
тор ДК «Молодежный» ирина 
Талпа.

Далее зрителям предстоял 
непростой выбор – ведь имен-
но от них зависели итоги кон-
курса вокалистов «Золотой 
микрофон». Сложно выбрать 
лучшего: пять очаровательных 
девушек и один молодой чело-
век хороши каждый по-своему. 
Тем более, конкурсанты не 
только прекрасно поют, но и 

разнопланово развиты: кто-то 
учится, кто-то ухитряется одно-
временно работать, воспиты-
вать детей и при этом не бро-
сать занятия творчеством. Но 
победитель должен быть один 
и им стала руководитель народ-
ного хора «Роговчанка» и орга-
низатор детской фольклор-
ной группы «ярославна» юлия 
Валова. Приз зрительских сим-
патий в этом конкурсе достался 
представительнице ДК «Моло-
дежный» Ксении Масловой.

Показ коллекции одежды 
театра моды Натальи Кочеги-
ной, розыгрыш лотереи с глав-
ным призом – современным нет-
буком, красочное файер-шоу 
– таким было продолжение это-
го насыщенного Дня молодежи. 
Закончился праздник вечером 
молодежной дискотекой.

Мария НОВОЖИЛОВА.
Фото В. Комарова.
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Е С Т ь  Т А к А Я  Т Р А Д И ц И Я

«ПЛЫВИ, КУПАЛО, 
ЗА ВОДОю,

ДА ЗА СВЯтОю РОСОю...»
Купала с древнейших вре-

мен известен у славян как 
праздник Солнца, зрелости лета 
и зеленого покоса. Люди опоя-
сывались перевязями из цве-
тов, на голову надевали вен-
ки из трав, водили хороводы, 
пели песни. Старики с помощью 
трения сухих палочек добыва-
ли «живой огонь», разводи-
ли костры, в середину которых 
ставили шест с укрепленным 
на нем горящим колесом - сим-
волом солнца. иван Купала – 
праздник летнего солнцеворо-
та. Впоследствии он был совме-
щён с христианским праздни-
ком Рождества иоанна Пред-
течи. Еще Симеон Полоцкий 
в XVII веке писал о вере наро-
да в то, что солнце в дни Купа-
лы скачет и играет. Много пове-
рий записано и этнографами: в 
день ивана Купалы и на Петров 
день «солнце при восходе игра-
ет, переливается всеми цвета-
ми радуги, скачет, погружает-
ся в воду и снова появляется». 
Существовал обычай «карау-
лить солнце». С вечера, захва-
тив еду, молодежь, а в первой 
половине XIX столетия и пожи-
лые крестьяне шли на горку, где 
всю ночь гуляли, жгли костры и 
ждали солнечного восхода, что-
бы видеть игру солнца.

После перехода на новый 
стиль праздник ивана Купалы 

приходится в ночь на 7 июля. 
Некоторые европейские стра-
ны отмечают иванов день или 
День святого ивана (подобие 
ивана Купалы) по старому сти-
лю, в дни летнего солнцестоя-
ния – 23-24 июня.

Купальская ночь самая 
короткая – никто не должен 
спать. В зачарованную Купаль-
скую ночь деревья перехо-
дят с места на место и разго-
варивают друг с другом, шеле-
стя листьями; беседуют между 
собой животные и даже травы, 
которые этой ночью наполняются 
особой, чудодейственной силой, 
цветут Огнем. Таковы «черная 

папороть», «царе-царь», «лев», 
«голубь» и другие. иной цвет 
пылает неподвижным, сильным 

пламенем, иной имеет вид мол-
нии, летучего, призрачного огня. 
«Трава лев, – сказано об одной 
из них в древнейшем из «Залей-
ников», – растет невелика, а 
видом, как лев кажется. В день 
ее и не приметишь, сияет она по 
ночам. На ней два цвета, один 
желтый, а другой ночью, как све-
ча, горит. Около нее поблизо-

сти травы нет, а которая и есть, 
и та преклонилась перед ней». А 
вот что говорится о дивной тра-
ве киноворот: «Хотя какая буря, 
она кланяется на восток всеми 
стволами; то же, если и ветру 
нет». и только смельчаки отва-
живаются искать в ночи цвет 
папоротника, который раскры-
вается огненно-красным, слег-
ка мерцающим, цветом всего 
на несколько мгновений и дает 

КУПаЛа на рожайКе

В. Сундаков



251 июЛя 2010 г.

возможность нашедшему его 
угадывать будущее.

КтО этО ДЕЛАЕт И ЗАЧЕМ?
Русский народ бережет 

и уважает свою историю. Не 
забыты древние священные 
традиции и обряды. Поэтому 
19-20 июня близ села Валище-
во Лаговского сельского поселе-
ния состоялся четвертый фести-
валь традиционной и импрови-
зационной музыки «Купала на 
Рожайке». Главными организа-
торами праздника, как и во все 
предыдущие годы, стали управ-
ление по культуре, делам моло-

дежи, физической культуре и 
спорту Подольского района, 
администрация сельского посе-
ления и известный путешествен-
ник, писатель, журналист Вита-
лий Сундаков.

Одна из  особенностей 
фестиваля в том, что он име-
ет ярко выраженную эколо-
гическую направленность: по 
соседству, на реке Рожайке, 
находится этнографический 
музей под открытым небом – 
«Славянский Кремль» Виталия 
Сундакова. Уникальное место 
фестиваля требует от участ-
ников и гостей максимальной 
аккуратности и любви к при-
роде, окружающая террито-
рия должна сохраниться прак-
тически в первозданном виде. 
В прошлом году фестиваль 
принял около тысячи чело-
век, пожалуй, в этот раз наро-
ду было еще больше. «Будьте 
бережны к природе!» – призы-
вают организаторы праздника.

Глава сельского поселения 
Лаговское Николай игнатьевич 
Овсянников ответил на наши 
вопросы.

– Как администрация посе-
ления относится к проведе-
нию фестиваля?

– Весьма положительно. Вы 
видите, что здесь нет хулиган-
ства, каждый просто рассла-
бляется, отдыхает, как ему нра-
вится. Многие приехали сюда с 
маленькими детишками. Купа-
ние в реке, плетение венков, 
своеобразная музыка – все это 
частички нашей истории. Празд-
ник уже становится традицией, и 
это радует.

– была ли с вашей сторо-
ны какая-то помощь в органи-
зации праздника?

– К этому причастен мой 
заместитель Виталий иванович 
Козин. Необходимые дрова и 
бревна, биотуалеты, мусорный 
контейнер «прибыли» на фести-
валь благодаря его заботам. А 
порядок обеспечивают сотруд-
ники Львовского поселкового 
отделения милиции. Хотя, хочу 
заметить, в прошлые годы они и 
не понадобились: отдыхающие 
ведут себя прилично.

Вход на фестиваль «Купа-
ла на Рожайке» – бесплатный. 
Для москвичей от станции метро 
Аннино были предоставлены 
автобусы (но это за деньги). А 
если хочешь бесплатно восполь-
зоваться стоянкой для машин, 
едой, водой и вообще всяческими 

бонусами – можешь стать волон-
тёром, то есть, добровольным 
помощником в различных фести-
вальных делах. Вот такой сво-
еобразный «коммунизм»: кто 
не работает, тот ест, но за свои 
деньги. Так что, быть «с друзья-
ми и для друзей» – проще. Еще 
один вариант – можно приобре-
сти символ фестиваля, амулет 
– золотое, серебряное или брон-
зовое (латунное) Купальское сол-
нышко – и стать другом.

А ЧтО бЫЛО?
Конечно, традиционные омо-

вения в реке, прыжки через 
«купальские» костры, море пози-
тива и хорошего настроения! 
Музыка фестиваля – это направ-
ления от джаза и блюза до фол-
ка и этники. Желающих высту-
пить музыкантов было так мно-
го, что в интернете устраивалось 
народное голосование. По всему 
выходит, что в этот раз на сце-
не зажгли действительно те, кого 
гости фестиваля хотели видеть и 
слышать. Среди них Саша Конь-
шин, Карлываныч, Роман Филип-
пов, Бобровая Хатка, Небослов, 
юлия Теунникова, Марфа и Тад-
жики, Сергей Филатов и Таисия 
Краснопевцева (замечательный 
этнический вокал), Хельга Пата-
ки (сказки, положенные на музы-
ку), ансамбль «Казачий круг», 
Анна Пингина, Алексей Архипов-
ский, Вовка Кожекин и «Станция 

Мир» и многие другие. Пожа-
луй, из всех выступающих самы-
ми яркими были Тролль Гнёт 
Ель, гости из Санкт-Петербурга. 
Большая армия их поклонников 
лихо отплясывала под веселые 
скандинавские фольклорные 
мелодии.

Многие приехали на фести-
валь дружными компаниями, с 
палатками, чтобы остаться на 
ночь – это оптимальный вари-
ант. Сувениры на память, книги, 
музыкальные диски, шашлык и 
вкусный горячий плов, полеты 
с парапланом, а еще – замеча-

тельная погода сделали отдых 
интересным и запоминающим-
ся. Словом, праздник удался!

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА. 
Фото В. Иванченко.
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Каждый человек понима-
ет, что самым дорогим 

для него является здоровье – это 
основа полноценной жизни. При 
этом нужно быть уверенным в 
том, что в случае болезни меди-
цинскую помощь окажут своев-
ременно, качественно и в пол-
ном объеме. именно эту задачу 
призвано решать обязательное 
медицинское страхование.

Работа Московского област-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования (далее 
– МОФОМС), его филиалов и 
страховых медицинских орга-
низаций по защите прав застра-
хованных граждан строится в 
соответствии с федеральными 
и региональными нормативно-
правовыми документами.

О том, о каких именно правах 
идет речь, мы попросили расска-
зать директора Подольского рай-
онного филиала МОФОМС анну 
Николаевну земскову.

– Права граждан на полу-
чение бесплатной и качествен-
ной медицинской помощи в пер-
вую очередь определены Зако-
ном Российской Федерации от 
28.06.1991 №1499-1 «О медицин-
ском страховании граждан в Рос-
сийской Федерации» и Основа-
ми законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья 
граждан от 22.07.1993 № 5487-1:

• получение бесплатной 
медицинской помощи, соответ-
ствующей по объему и каче-
ству Программе государствен-
ных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помо-
щи на всей территории Россий-
ской Федерации, в том числе за 
пределами постоянного места 
жительства;

•  выбор медицинского 
учреждения и врача по согласо-
ванию с администрацией лечеб-
ного учреждения;

• бесплатное обеспечение 
лекарственными средствами 
при оказании скорой медицин-
ской и стационарной помощи в 
дневных стационарах и стацио-
нарах круглосуточного наблюде-
ния в соответствии с Перечнем 
жизненно-необходимых и важ-
нейших лекарственных средств 
(утверждается в субъектах РФ),

• получение бесплатной сто-
матологической помощи в пол-
ном объеме препаратами и 
материалами в соответствии с 
утвержденным перечнем (зубо-
протезирование гражданам, име-
ющим льготы, осуществляется 
за счет бюджетных средств);

•  обследование,  лече -
ние и содержание в условиях, 
соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям;

• получение информации о 
своих правах и обязанностях;

•  получение доступной 
информации о состоянии свое-
го здоровья;

• уважительное и гуманное 
отношение со стороны медицин-
ского и обслуживающего персо-
нала;

• сохранение в тайне инфор-
мации о факте обращения за 
медицинской помощью, о состо-
янии здоровья, диагнозе, иных 
сведений, полученных при 
обследовании и лечении;

• согласие или отказ от 
медицинского вмешательства;

• предъявление иска стра-
хователю, страховой медицин-
ской организации, медицинско-
му учреждению, в том числе на 
материальное возмещение при-
чиненного по их вине ущерба;

• допуск адвоката или ино-
го законного представителя для 
защиты своих прав;

• допуск священнослужите-
ля, а в больничном учреждении 
– на предоставление условий 
для отправления религиозных 
обрядов, в том числе на предо-
ставление отдельного помеще-
ния, если это не нарушает вну-
тренний распорядок больнично-
го учреждения.

– А если права обратив-
шегося за медицинской помо-
щью нарушены?

– Если права обратившего-
ся за медицинской помощью по 
ОМС нарушены, он может обра-
титься к руководителю или ино-
му должностному лицу учреж-
дения здравоохранения или в 
орган управления здравоохра-
нением муниципального образо-
вания или субъекта Российской 
Федерации; а также – в страхо-
вую медицинскую организацию, 
выдавшую ему страховой меди-
цинский полис ОМС.

Можно обратиться в террито-
риальный фонд ОМС, имеющий 
в своей структуре подразделе-
ние или сотрудников, занимаю-
щихся защитой прав граждан в 
системе ОМС или в в отдел орга-
низации защиты прав граждан и 
контроля качества медицинской 
помощи в системе ОМС Феде-
рального фонда. Наконец, мож-
но обратиться в суд.

– По-моему, надо быть 
очень здоровым человеком, 
чтобы защищать свои права 
от медицины?

– Ну почему? Большим 
достижением в развитии здра-
воохранения является одно-
временно с введением систе-
мы ОМС создание такого соци-
ального института, как защита 
интересов и прав застрахован-
ных граждан. В соответствии с 
Законом о медицинском стра-
ховании граждан РФ, основную 
функцию по защите прав застра-
хованных граждан призваны 
выполнять страховщики (на тер-
ритории Подольского района 
это СМО ОАО «УралСиб»), но 
организационно-методическая 
роль принадлежит фондам в соз-
дании территориальной системы 
защиты прав застрахованных.

Защита прав застрахован-
ных в системе ОМС на террито-
рии Московской области в досу-
дебном порядке осуществляется 
на двух уровнях. Работниками 
подразделений СМО обеспечи-
вается первый уровень по защи-
те прав застрахованных и экс-
пертизе качества медицинской 
помощи на досудебном уровне и 
включает в себя:

обеспечение граждан поли-
сами ОМС, работу с работода-
телями, направленную на повы-
шение правовой грамотности о 
правах работодателя – как субъ-
екта ОМС, и о правах работни-
ков предприятий при получении 
медицинской помощи, работу 
по информированности застра-
хованных граждан об их правах, 
работу с устными и письменными 
обращениями граждан, проведе-
ние вневедомственного контроля 
объемов и экспертизы качества, 
оказанной в ЛПУ медицинской 
помощи, юридическую консульта-
тивную помощь и представление 
интересов своих застрахованных 
в судебных органах при рассмо-
трении вопросов о нарушении 
прав граждан в системе ОМС.

Второй уровень обеспе-
чивается работниками отде-
ла защиты прав застрахован-
ных МОФОМС и его филиа-
лов и включает в себя: мето-
дическую работу по организа-
ции деятельности страховых 
медицинских организаций и 
их взаимодействие с лечебно-
профилактическими учреждени-
ями, контроль за деятельностью 
СМО по вопросам защиты прав 
застрахованных и по проведе-
нию вневедомственной экспер-
тизы объемов и качества ока-
занной медицинской помощи, 
анализ деятельности по вопро-
сам доступности и качества 
медицинской помощи, оказыва-
емой в Московской области.

– Анна Николаевна, а ваша 
работа как-то связана с про-
фсоюзами?

– Да, взаимодействие с 
Московской областной органи-
зацией объединений профсо-
юзов (МОООП) и отраслевыми 

профсоюзными организация-
ми области повышает правовую 
грамотность как работодателей, 
так и населения.

Также мы проводим ано-
нимное анкетирование раз-
личных категорий населения: 
работающих, учащейся моло-
дежи. Анкетированием занима-
ются специалисты фонда и его 
филиалов, страховые медицин-
ские организации, профсоюз-
ные организации.

Организуем мы проведе-
ние «круглых столов» с участи-
ем всех субъектов ОМС с целью 
найти решение вопросов реали-
зации прав граждан на получе-
ние доступной и качественной 
медицинской помощи в рамках 
муниципальных образований, 
Медицинских округов и Москов-
ской области в целом.

Рассмотрение спорных 
вопросов между субъектами 
и участниками системы ОМС 
осуществляется на действую-
щем при МОФОМС Экспертном 
медико-экономическом Совете.

Приоритетным направле-
нием деятельности по защите 
прав застрахованных в течение 
последних нескольких мы счита-
ем повышение уровня информи-
рованности населения.

В первую очередь активно 
используются средства массо-
вой информации, сеть Internet. 
Необходимую информацию, 
изложенную в доступной форме, 
актуальную и достоверную мож-
но получить на сайте МоФоМС 
www.mofoms.ru.

Активно используются и 
средства наглядной информа-
ции плакаты, буклеты, инфор-
мационные листы, памятки для 
застрахованного гражданина.

Фондом созданы и распро-
страняются в лечебных учреж-
дениях плакаты, касающиеся 
вопросов прав застрахованных 
граждан в системе ОМС, лекар-
ственного обеспечения отдель-
ных категорий граждан. Обнов-
лены варианты памятки застра-
хованному гражданину, в том 
числе выпущены памятка паци-
ента стоматологической поли-
клиники и большой плакат 
для стоматологических поли-
клиник.

Находящиеся на стационар-
ном лечении могут получить 
памятку пациенту.

В  канун празднования 
65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне выпуще-
на и распространена памятка 
для ветеранов Великой оте-
чественной войны с соответ-
ствующей символикой.

Большим спросом пользует-
ся брошюра о правах граждан 
в системе обязательного меди-
цинского страхования, в которой 
доступно и кратко представлена 
нормативно-законодательная 
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информационная часть, основ-
ные понятия, применяемые в 
системе ОМС, виды медицин-
ской помощи и порядок ее ока-
зания, права застрахованных 
граждан, часто задаваемые 
вопросы и ответы на них. В бро-
шюре также представлена спра-
вочная информация о филиалах 
фонда в муниципальных обра-
зованиях и страховых медицин-
ских организациях с адресами и 
телефонами.

Подольский районный Фили-
ал МОФОМС принимал участие 
в распространении наглядной 
агитации в лечебных учреждени-
ях района, в филиале МОФОМС 
представителям страхователей, 
на ежегодных собраниях граж-
дан работникам социальных 
служб, совету ветеранов.

Узнать мнение застрахо-
ванных граждан, ответить на их 
вопросы, помочь в разрешении 
каких-то ситуаций позволяют 
приемы граждан, которые про-
водят руководители и специали-
сты филиалов фонда.

Специалисты фонда прини-
мают участие в совместных при-
емах населения в обществен-
ных приемных представите-
лей губернатора и в приемных 
представителей по правам 
человека. Специалисты фили-
ала фонда принимают участие в 
ежегодных собраниях граждан, 
анализируя задаваемые вопро-
сы и принимая меры к исправ-
лению ситуаций.

Кроме того, в фонде и фили-
алах проводятся Дни открытых 
дверей.

В фонде постоянно работает 
Информационно-справочная 
служба с многоканальным 
номером, 780-05-60 д. 10-85, 
235-00-33 в режиме работы 
«Горячей линии». В филиале 
телефон 52-77-26, 52-77-36. Все 
звонки регистрируются. Позво-
нившим даются ответы на зада-
ваемые вопросы, при необходи-
мости оперативно разрешаются 
возникающие проблемы.

– Кто чаще обращается к 
вам за помощью?

– Обращаются не только 
граждане, но и врачи, руководи-
тели медицинских учреждений, 
предприятий, словом те, у кого 
возникают вопросы, проблемы 
или желание получить более 
подробные разъяснения, связан-
ные с их правами и функциони-
рованием системы ОМС.

Специалистами фонда сво-
евременно и профессионально 
рассматриваются устные и пись-
менные жалобы граждан. Нару-
шенные права застрахованных 
граждан на получение доступ-
ной и качественной медицин-
ской помощи в большинстве 
случаев восстанавливаются.

Отдельным направлением 
работы фонда, которое касается 
не столько информированности 
застрахованных граждан о сво-
их правах в системе обязатель-
ного медицинского страхования, 
сколько реализации этих прав в 
системе ОМС в целом по обла-
сти и на конкретных территори-
ях Московской области, являет-
ся проведение круглых столов.

На заседаниях «круглых 
столов» обсуждаются вопросы, 
касающихся доступности, бес-
платности, качества медицин-
ской помощи и ее организации 
в учреждениях здравоохране-
ния Московской области. Так, 
Подольский муниципальный 
район входит в состав медицин-
ского округа № 2, который воз-
главляет начальник управления 
здравоохранения администра-
ции Подольского муниципально-
го района ВОЛЧЕНКО Анатолий 
Алексеевич. На одном из «Кру-
глых столов» поднимался важ-
ный вопрос открытия на базе 
Центральной городской больни-
цы г. Подольска отделения сосу-
дистой хирургии, так необходи-
мой населению.

Благодаря объединению 
усилий областного министер-
ства здравоохранения и веду-
щих учреждений,  а также 
МОФОМС, страховых меди-
цинских организаций в течение 
предыдущих полутора лет осу-
ществлялась активная рабо-
та по реализации подготовки 
и внедрению оплаты за закон-
ченный случай оказания меди-
цинской помощи по тарифу 
медико-экономических стандар-
тов (по МЭСам). С 01.01 2010 
года 57 муниципальных учреж-
дений здравоохранения обла-
сти перешли на новую систему 
оплаты. В том числе – ЛЬВОВ-
СКАя РАЙОННАя БОЛЬНиЦА.

Для определения удовлет-
воренности пациента оказанной 
медицинской помощью в каче-
стве обратной связи широко 
используется анонимное анке-
тирование разных слоев и кате-
горий населения. Респондентам 
задаются, как общие вопросы 
относительно удовлетворенно-
сти полученной медицинской 
помощью, так и конкретные, 
целенаправленные по тем или 
иным проблемам, в частности: 
получение медицинской помощи 
на платной основе по программе 
ОМС, проблемы при реализации 
права на получение необходи-
мых бесплатных лекарственных 
средств.

По итогам анкетирования 
обязательно проводится анализ, 
результаты которого направля-
ются в Министерство здравоох-
ранения области, начальникам 
управлений здравоохранения 
муниципальных образований, а 
также выносятся на обсуждение 
за Круглым столом и на заседа-
ния Правления фонда.

12 мая  представителям 
ведущих СМи была представ-
лена «Памятка застрахован-
ному в системе обязательно-
го медицинского страхова-
ния», разработанная и издан-
ная Федеральным фондом 
обязательного медицинского 
страхования.

По полису ОМС граждане 
могут получить медицинскую 
помощь в любом субъекте Рос-
сийской Федерации. Страхо-
вые медицинские организа-
ции и территориальные фон-
ды ОМС принимают все меры 
для того, чтобы полис дей-
ствительно был документом, 

удостоверяющим право граж-
данина на бесплатную меди-
цинскую помощь. Помощь 
должна быть оказана там, где 
она необходима пациенту, а 
оплата медицинских услуг про-
водится по месту страхования.

В случае возникновения кон-
фликтной ситуации для защиты 
прав пациента при получении 
медицинской помощи за преде-
лами постоянного места житель-
ства (пределами страхования), 
если обращение к руководству 
учреждения здравоохранения 
не принесло результата, следует 
обратиться в территориальный 
орган управления здравоохране-
нием, который отвечает за рабо-
ту лечебно-профилактических 
учреждений.

При обращении за меди-
цинскими услугами следует 
предъявить страховой полис 
и документ, удостоверяющий 
личность.

Однако, в соответствии с 
действующим законодатель-
ством даже в том случае, если 
у застрахованного, находяще-
гося за пределами его постоян-
ного места жительства, с собой 
нет полиса ОМС, а есть только 
паспорт, он имеет право полу-
чить медицинскую помощь. В 
этом случае гражданин указы-
вает застраховавшую его стра-
ховую медицинскую организа-
цию или обращается за под-
тверждением в ТФОМС, кото-
рые обязаны подтвердить меди-
цинскому учреждению факт 
его страхования и обеспечить 
застрахованного страховым 
полисом обязательного меди-
цинского страхования.

В памятке, разработанной и 
выпущенной ФОМС, содержит-
ся информация по основным 
вопросам, которые могут воз-
никнуть у обладателя полиса 
ОМС. В какие лечебные учреж-
дения можно обращаться? Что 
делать, если в поликлинике тре-
буют оплату? Можно ли вер-
нуть деньги, если пациент был 
вынужден заплатить за услу-
ги и лекарства? Как действу-
ет полис ОМС, если обратить-
ся за помощью пришлось не по 
месту прописки? Памятка содер-
жит ответы на эти и многие дру-
гие вопросы, а также перечень и 
контакты территориальных фон-
дов ОМС субъектов РФ.

В том случае, если застрахо-
ванный получает отказ в предо-
ставлении бесплатных медицин-
ских услуг, испытывает трудно-
сти с получением полиса ОМС, 
его интересы защищает специ-
ально созданная для рассмотре-
ния обращений граждан органи-
зация – межрегиональный коор-
динационный совет по органи-
зации защиты прав граждан в 
системе ОМС.

Если гражданину необходи-
ма консультация или у него име-
ются жалобы на медицинское 
обслуживание, в первую оче-
редь необходимо обращаться в 
страховую медицинскую орга-
низацию, оформившую полис 
ОМС (ее телефон обязатель-
но должен быть указан на поли-
се). В территориальные фонды 

ОМС вы можете обращаться как 
с вопросами по работе системы 
ОМС, так и с жалобами на непо-
лучение помощи

На состоявшемся в ФФОМС 
расширенном заседании Межре-
гионального координационного 
совета 10 июня 2010 г , посвя-
щенном защите прав застра-
хованных, были обозначены 
основные проблемы обеспече-
ния доступной и качественной 
медицинской помощи.

У ч а с т н и к а м и  с о в е щ а -
ния отмечена необходимость 
модернизации и дальнейшего 
развития системы обязатель-
ного медицинского страхова-
ния в связи с введением новой 
редакции федерального зако-
на «Об обязательном меди-
цинском страховании граж-
дан в Российской Федерации», 
определения единых критери-
ев и подходов к совершенство-
ванию системы защиты прав 
застрахованных, повышения 
эффективности использования 
средств для оказания населе-
нию бесплатной медицинской 
помощи, взаимодействия меж-
ду субъектами системы обяза-
тельного медицинского стра-
хования и заинтересованными 
ведомствами.

Р а б о т а ,  п р о в о д и м а я 
МОФОМС на  территории 
Московской области по повы-
шению уровня информирован-
ности застрахованных граж-
дан, дает свои результаты, под-
тверждением служит значитель-
ное уменьшение общего количе-
ства обращений при постоянно 
увеличивающейся доле обосно-
ванных обращений.

За прошлый год в Подоль-
ский районный филиал обрати-
лись с консультативной целью 
25 жителей Подольского райо-
на, в 2010 – 18.

В основном обращения  
касались права на получение 
страхового полиса ОМС и полу-
чение медицинской помощи в 
больницах при наличии страхо-
вого полиса, выданного на дру-
гой территории. Многие каса-
лись возможности сдачи лабо-
раторных анализов на гормоны 
щитовидной железы по направ-
лению эндокринолога, рентге-
нологического обследования 
коленных суставов по направле-
нию хирурга, оперативного вме-
шательства, когда дело каса-
лось пенсионерки из Москвы, 
проживающей сейчас у дочери 
в районе.

интересовались жители 
и возможностями получения 
денежной компенсации за про-
веденную по собственной ини-
циативе операцию в институ-
те им. Бурденко. В данном слу-
чае больные принимали само-
стоятельное решение, не уточ-
нив возможности получения бес-
платной для них высокотехно-
логичной медицинской помощи 
путем КВОТЫ из Минздрава за 
счет средств соответствующих 
бюджетов. Больным разъяснено, 
что в этом случае возмещение 
затрат из средств ОМС граж-
данину действующим законода-
тельством не предусмотрено.
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В дождливом мае последняя суббо-
та выдалась солнечной, но не жар-

кой. В этот погожий день в детском оздо-
ровительном лагере «Оздоровительные 
озёра», расположенном в посёлке Литви-
ново Щёлковского района, состоялся вто-
рой слёт бывших пионерских работни-
ков Московской области. Его организо-
вал фонд поддержки ветеранов комсомо-
ла Подмосковья.

29 мая было выбрано организаторами 
неслучайно, как раз между такими праздни-
ками, как День рождения пионерской орга-
низации имени В.и. Ленина (19 мая) и Меж-
дународный день защиты детей (1 июня). На 
хорошую погоду не надеялись, но то, что она 
задалась, сочли добрым знаком.

из тринадцати городов и районов 
Московской области, в которых функциони-
руют отделения фонда, на мероприятие сле-
телось 150 «орлят», ставших уже настоящи-
ми орлами – тех, кто в советское время был 
пионером или вожатым. Возраст участников 
– от 18 до 75 лет. Представлены были Воло-
коламский, Луховицкий, Раменский, Серпу-
ховский, Чеховский, Подольский районы, 
города Королёв, Подольск, Пушкин, Химки 
и другие.

Подольский отряд был самым много-
численным, в него вошли также климовча-
не. В нём были такие именитые представи-
тели Подолья, как артистка театра Людми-
ла Томашевская, бывший секретарь горко-
ма комсомола 60-х годов Зинаида Шифрина 
(Лапина), член горкома 80-х Николай Баба-
ков, председатель Подольского отделения 
общественной организации «Молодая гвар-
дия» Павел Дуденков.

Вместе со всеми в празднике пионерии 
участвовали генерал, адмирал и трое быв-
ших секретарей райкома ВЛКСМ, которые 
ныне занимают должности мэров различ-
ных городов.

Единая для всех традиционная форма, 
как и в былые времена, состояла из бело-
го верха, чёрного низа, красного галсту-
ка и пилотки. Мужчины, особенно те, у кого 
были седые шевелюры и густые бороды 
а-ля Хемингуэй, порой смотрелись весьма 
оригинально. Под стать им были и женщи-
ны, которых такая одежда только молодила.

Открылся слёт, как и положено в таких 
случаях, торжественной линейкой. По сиг-
налу горна под барабанный бой все торже-
ственно проследовали на плац и выстро-
ились там в форме буквы «П», с которой 
начинается слово «пионер». Вожатые от 
каждого района отрапортовали о постро-
ении своих отрядов старшей Наталии 
Житнухиной и Татьяне Гусевой, хозяйке 
лагеря.

Забытые традиции той эпохи вспомина-
лись сами. и вот уже от рапорта к рапор-
ту всё отчётливей звучат команды, чётче и 
твёрже становится шаг, громче и уверенней 
звучат голоса и речёвки.

Наталия сдала рапорт начальнику слё-
та, президенту фонда поддержки ветеранов 
комсомола Подмосковья Андрею Хитри-
ну. После чего Андрей поприветствовал 
участников слёта, напутствовал их добры-
ми словами, рассказал о деятельности фон-
да, пожелал на следующей встрече уви-
деть представителей и от других районов 
Московской области.

Звучит команда: «Слёт! Смирно! Рав-
нение на флаг! Флаг слёта поднять!». Тор-
жественно и плавно поднимается красное 
полотнище с гербом Московской области, 

полощется на ветру вровень с верхушка-
ми вековых елей. Зазвучал гимн Советско-
го Союза, и замерли пионеры, - руки подня-
ты в салюте, глаза блестят. Так отдают они 
дань своему счастливому детству.

Слёт открыт. Под грохот барабанов 
отряды покидают плац, идут в ногу, дер-
жат строй. Но есть среди них и те, кому 
в силу возраста уже надо опираться на 
трость. Остальные уважительно и сочув-
ственно приноравливаются к их темпу, 
сокращая шаг...

Наступил непродолжительный перерыв, 
во время которого отряды занялись раз-
мещением в отведённых им домиках. Всех 
отвлёк горн, призывающий в клуб. Зрители 
рассаживаются в зале, предвкушая тради-
ционный в таких случаях концерт художе-
ственной самодеятельности.

На сцену, прямо из зала, начали пооче-
рёдно подниматься артисты. Читали стихи 
и отрывки рассказов собственного сочи-
нения, речёвки, пели военные и так назы-
ваемые «костёрные» песни. им зачастую 
помогали зрители, подхватывая куплеты и 
припевы любимых произведений, и тогда 
зал со сценой как будто сливались в еди-
ное целое. Ко всем выступавшим публи-
ка была очень благосклонна и провожа-
ла их восторженными аплодисментами. 
Большой шквал эмоций вызвал выход 
жительницы Подольска Людмилы Тома-
шевской и народной артистки СССР, дик-
тора всесоюзного телевидения Татьяны 
Судец. Ещё одним украшением концер-
та стали мастерски исполненные песни и 
танцы, их представили двенадцать высо-
ких девушек-красавиц из музыкально-
танцевального театра «Браво», возглав-
ляемого Надеждой Меркуловой и Ульяной 
Костиной из Королёва. Три раза выходили 
они к зрителям, и три раза на них обруши-
вался шквал аплодисментов.

В заключение концерта ответственный 
секретарь фонда поддержки ветеранов ком-
сомола Подмосковья Любовь Титова объя-
вила о выделении бесплатных путёвок в 
дома отдыха и денежных грантов ветера-
нам комсомола, в том числе подольчанкам 
В. Смольниковой и К. Чистяковой.

После концерта покидали клуб с сожа-
лением, что всё уже закончилось. Но уте-
шил всех последовавший за этим празднич-
ный обед под открытым небом. Расставили 
деревянные стулья, накрыли столы скром-
но, но со вкусом. Тосты поднимали с соком 
– за встречу, дружбу, пионерское детство и 
комсомольскую юность, процветание Роди-
ны. Коронным блюдом стал аппетитный, 
пахнущий дымком и отлично прожаренный 
шашлык.

После небольшого отдыха приступили 
к посадке растений возле лагерной часо-
венки, и здесь снова отличились подольча-
не, которые сделали львиную часть работы. 
Вспомнили ещё один ритуал родом из дет-
ства. «Мальчики» носили воду из озера и 
копали лунки, «девочки» сажали и полива-
ли растения, при этом героически боролись 
с комарами. Работа спорилась, настроение 
у всех было задорным и веселым. Наконец, 
все саженцы нашли своё место в земле, 
пришла пора и отдохнуть.

Вечером все снова собрались, теперь 
уже на легендарный пионерский костёр. 
Пирамиду из брёвен для него сложили так 
искусно, что огонь быстро разгорелся и дол-
го держался, освещая, обогревая и помогая 
отгонять назойливых комаров. Звучал баян, 

и снова пели песни про дружбу и любовь, 
танцевали кадриль и краковяк, играли в 
ручеёк, боярина и другие игры. В тот вечер 
не было взрослых, которые должны бы были 
следить за детьми и организовывать их, они 
сами превратились в детей и теперь играли 
и веселились, забыв про возраст, пробле-
мы и болезни. и каждый испытал огромную 
благодарность организаторам слёта за уни-
кальную возможность попасть хоть ненадол-
го в детство.

Но всему приходит конец. Догорел 
костер. Люди стали потихонечку рас-
ходиться. Кто-то, укутавшись в одеяло, 
отправился прямиком спать, кто-то (в кото-
рый раз!) пошёл окунуться в озеро, кто-то 
остался, чтобы обменяться с единомыш-
ленниками впечатлениями о прошедшем 
дне, вспомнить свою молодость, поделить-
ся радостями и заботами, в общем, побе-
седовать «за жизнь».

Утро следующего дня встретило всех 
дождём, часть «пионеров» уехала. Но 
капризная погода не испортила настрое-
ния подольскому сводному отряду. Любите-
ли водных процедур отправились напосле-
док окунуться в лесном озере, другие при-
несли из леса дрова и разложили несколь-
ко костров, на которых испекли картош-
ку и приготовили шашлык. Для пиршества 
«девчата» сначала накрыли в столовой, но 
затем дождь закончился, его продолжили 
на природе. Теперь всех объединяло уже не 
просто далёкое пионерско-комсомольское 
детство, но и время, проведённое вме-
сте сейчас, когда начинаешь его особен-
но ценить.

Наконец, наступила пора прощаться. 
На закрытии почти все процедуры повто-
рились, только теперь уже подольскому 
отряду доверили спустить флаг, а чувство-
вали все не предвкушение радости, а лёг-
кую грусть от прощания. За активное уча-
стие в слёте лучших наградили почётны-
ми грамотами председателя ЦК КПРФ Г. 
Зюганова. Все обменялись тёплыми сло-
вами, сувенирами, адресами, тёплыми 
пожеланиями и выразили надежду встре-
титься ещё раз.

ирина Бабакова, внучка подольского 
курсанта, высказала идею отряду подольчан 
поучаствовать в закладке сквера подоль-
ских курсантов в Калужской области на том 
рубеже, где они держали оборону, в честь 
юбилея их героического подвига.

«Пионервожатая» ирина Бирюкова 
поблагодарила всех членов этого отряда за 
то, что они достойно представили город и 
район на областном мероприятии. Её подо-
печные, в свою очередь, громко и от души 
проскандировали ей «Спасибо!» за пригла-
шение и заботу, за предоставленный ком-
фортабельный автобус.

Второй слёт уже стал историей и отошёл 
в прошлое, как и те молодые годы, о кото-
рых он многим напомнил.

Виктор ШИФРИН.

З А б ы В  п Р О  В О З Р А С Т

кАк ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ мы 
ЗДЕСь СЕГОДНЯ СОбРАлИСь!
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«Это надо не мёртвым,
Это надо живым»

(«Реквием». 
Р. Рождественский)

22 июня 1941 года – трагич-
ная дата в истории Великой Оте-
чественной. До сих пор ученые 
и военачальники спорят о том, 
почему были понесены такие 
огромные потери в этот первый 
день войны? 1200 самолетов (по 
немецким данным 1800) были 
уничтожены в большинстве сво-
ем на земле.

За 10 дней войны сданы три 
столицы союзных республик: Кау-
нас – 24 июня, Минск – 28 июня, 
Рига – 1 июля. А за шесть меся-
цев 3,8 миллиона человек, бой-
цов и командиров, попали в плен. 
Президент Академии военных 
наук генерал армии М.А. Гареев 
объяснил это совсем недавно так: 
«Красная армия имела высочай-
шую боеспособность, но мини-
мальную боеготовность».

именно благодаря «высо-
чайшей боеспособности», спло-
ченности всех народов союз-
ных республик, их патриотизму, 
прочному союзу тыла и фрон-
та и многим другим факторам, 
наша армия одолела военную 
машину немецкого фашизма и 1 
мая 1945 года взвилось Красное 
Знамя над рейхстагом, после-
довал акт капитуляции, причем 
безоговорочной, и к подножию 
Мавзолея были брошены немец-
кие знамена 24 июня 1945 года 
на первом послевоенном пара-
де Победы.

Сейчас 22 июня отмечают 
по всей нашей стране как День 
памяти и скорби, зажигают све-
чи, служат в храмах панихиду по 
павшим за Отечество.

В 10 часов утра на площади 
у памятника не вернувшимся с 
войны михайловцам собрались 
участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, тружени-
ки тыла, взрослые и дети.

Ведущая Ф.С. Газзаева объ-
явила митинг открытым и пре-
доставила слово главе админи-
страции сельского поселения 

Михайлово-ярцевское Д.В. 
Верещаку. Обращаясь к собрав-
шимся, он сказал:

– Война принесла беды, стра-
дания нашему народу, унесла 
миллионы жизней. Наши защит-
ники до настоящего времени ухо-
дят из жизни от ран и болезней. 
Вот и сегодня будем провожать в 
последний путь участника Вели-
кой Отечественной войны Сер-
гея ивановича Бокарева.

Это они, защитники Родины, 
дали возможность появиться на 
свет вам и вашим внукам. На 
стеле – имена и фамилии ваших 
дедов и прадедов. А мы жела-
ем крепкого здоровья и говорим 
огромное спасибо живым вете-
ранам, участникам войны, тру-
женикам тыла за их патриотиче-
скую работу с детьми в школе и 
детских садах.

Много воды унесла река 
времени с тех пор. Заросли 
шрамы окопов, исчезли пепели-
ща сожженных городов, дере-
вень и сел, выросли новые поко-
ления, но в памяти людской эта 
дата осталась как рубеж, нача-
ло отсчета долгих 1418 дней и 
ночей.

Депутат Подольского рай-
онного Совета депутатов С.П. 
Кошкаров, обратившись к при-
сутствующим, в том числе и 
ветеранам войны, выразил сер-
дечную благодарность за их 
вклад в Победу. Детям посо-
ветовал запомнить лица тех, с 
кем они встретились сегодня, а 
потом, уже в будущем, расска-
зать своим детям об их подви-
гах. Оставшимся в живых до 
наших дней – слава! А павшим в 
боях за Родину – вечная память.

ю.А. Копылов, председа-
тель совета ветеранов сель-
ского поселения Михайлово-
ярцевское, вспомнил о веро-
ломной агрессии фашистской 
Германии, нарушившей дого-
вор о ненападении на нашу 
страну. Претендуя на мировое 
господство, фашисты смета-
ли все на своем пути. В мире 
не было такой войны, как Вели-
кая Отечественная. Наши воины 

проявляли чудеса мужества 
и храбрости. Первыми в бой 
вступили пограничники и стоя-
ли насмерть. Не меркнет слава 
защитников Брестской крепо-
сти, где сражался наш земляк, 
житель деревни Михайловское 
Петр Павлович Кошкаров, отец 
нашего депутата С.П. Кошка-
рова. имя нашего Героя Совет-
ского Союза Николая иванови-
ча Лазарева увековечено в зале 
Славы на Поклонной горе.

из сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на фронт 
ушли более двухсот человек. 
Они героически сражались и 
почти все сложили свои головы. 
За то, чтобы мы с вами жили в 
мире. Многие из них награжде-
ны боевыми медалями и ордена-
ми, а их имена и фамилии уве-
ковечены на мраморных досках 
у подножия памятника героям-
михайловцам. Заслуга создания 
такого комплекса принадлежит 
нашему главе администрации 
Д.В. Верещаку и главе Подоль-
ского района Н.П. Москалёву.

Ведущая, Фатима Степанов-
на, продолжила:

– Никем не измерены доро-
ги Европы, истоптанные сол-
датским сапогом. От буйно-
го Терека до Дуная, от нижне-
го течения Волги до средне-
го течения Эльбы. и по бокам 
всех дорог братские солдат-
ские могилы. Покоятся в них те, 
кто в сорок первом и сорок вто-
ром  сражался, отступая на Вос-
ток, изнуряя врага обороной и 

яростными контратаками. и те, 
кому счастливый ветер Победы 
дул в спину, ведя от Сталингра-
да, от Ленинграда и из-под Мур-
манска на запад – до незабвен-
ного дня, когда Красное Знамя 
Победы взметнулось над руина-
ми рейхстага!

Они лежат в своей и чужой 
земле, в братских могилах, на 
кладбищах госпиталей и сель-
ских погостах. Это тоже победи-
тели! и мы не можем не вспом-
нить о них. Вспомним всех пои-
менно, наших михайловцев.

Под торжественную музыку, 
проникающую в сердца и души 
собравшихся, итальянского ком-
позитора Альбиони были озву-
чены имена и фамилии михай-
ловцев, не вернувшихся домой с 
полей сражений (141 человек), и 
97 фамилий ветеранов Великой 
Отечественной войны, скончав-
шихся от ран и болезней в мир-
ное время.

Почтили память павших 
минутой молчания. Затем возло-
жили венки и цветы к монументу 
воинам-землякам. Митинг памя-
ти и скорби окончен. Но многие 
жители, особенно пожилые, дол-
го еще не отходили от мрамор-
ных досок с высеченными на них 
дорогими и родными фамилия-
ми. Что-то шептали, крестились, 
вытирали слезы. Митинг произ-
вел на всех неизгладимое впе-
чатление.

В. КАРПЕНКО, 
п. Шишкин Лес.

ИЗ РЕДАкцИОННОй пОЧТы

В  п А м Я Т И  п О к О л Е Н И й
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Вл а д и м и р  и в а н о в и ч 
Демченко в должности 

директора ЗАО «Знамя Подмо-
сковья» несколько лет, хорошо 
знает свою работу, коллектив и 
те задачи, которые ему прихо-
дится решать ежедневно. Рас-
сказывая о проблемах, гово-
рит о том, что их акционерное 
общество держится исключи-
тельно на энтузиастах, пере-
числяет их фамилии. Вникая в 
суть проблем этого хозяйства, 
беседуя с рабочими, убежда-
ешься в правоте руководителя.

Александру Алексеевичу 
Гребенникову давно за шесть-
десят, но выглядит он более 
молодым. В хозяйстве Алек-
сандр Алексеевич трудится 
более тридцати лет.

– Работу свою начинал зве-
ньевым, мы выращивали кар-
тофель, свеклу, которые шли 
не только на нужды населения, 
ведь хозяйство держало свино-
ферму, и эти корнеплоды были 
очень востребованы, – расска-
зывает Александр Алексеевич. 
– Подмосковье – моя вторая 
родина, здесь я прожил боль-
шую часть жизни.

Перебраться с Орловщины 
Александра Алексеевича заста-
вила нужда. В деревне, где жила 
их семья, закрыли школу, и 
учить маленькую дочь Зою было 
негде, вот и решили супруги Гре-
бенниковы податься поближе к 
столице. Жена Галина Никола-
евна в то время работала агро-
номом, и этих двух специалистов 

руководство совхоза, как гово-
рится, взяло с руками. Так с 1978 
года и стала проживать чета Гре-
бенниковых в наших краях.

– А потом началась пере-
стройка и наше хозяйство 
почему-то стало не востребо-
ванным, – вспоминает ветеран. 
– Свиноферму давно закрыли, 
остались только дойные гурты в 
Ерино, да у нас в Мостовском. 
Вот уже несколько лет работаю 
на кормораздаче, ухаживаю за 
животными, делаю уборку на 
ферме. Коллектив у нас друж-
ный, правда, местных практиче-
ски нет, все, в основном, приез-
жие. их понять нетрудно. Там, 
где раньше жили эти люди, ферм 
почти не осталось, сократилось и 
сельскохозяйственное производ-
ство. А как жить, кормить и вос-
питывать детей? Вот и едут люди 
не на заработки, а чтобы выжить 
и обеспечить семью.

В наш разговор вступает 
заведующая Мостовской фер-
мой Нина Николаевна Орло-
ва, которая тоже на этом про-
изводстве трудится более трид-
цати лет. О работе Александра 
Алексеевича она отзывается с 
восторгом.

– Это очень добросовестный 
и безотказный человек. Всё, 
о чём бы его ни попросила, он 
обязательно сделает. Выполнит 
так, как для себя. Если что-то 
случается на ферме, идём всег-
да за помощью к Алексеевичу. 
Хотя и другие тоже безотказные 
работники. Но так уж у нас с 
ним сложилось, ведь работаем-
то вместе давно.

Александр Алексеевич 
потомственный землепашец. 

Его отец тоже был тракто-
ристом, а потом возглавлял 
тракторно-полеводческую бри-
гаду на Орловщине. Наверное, 
эта любовь к земле, крестьян-
скому труду и осталась в крови 
его сына Александра. За свой 
труд Александр Алексеевич 
награждён знаком «За заслу-
ги перед Подольским районом» 
II степени. В настоящее время 
у него растёт внучка Кристи-
на, которой исполнилось шесть 
лет. Всякий раз, когда дедуш-
ка возвращается с работы, она 
радуется, ведь встречаются 
они только вечером. На рабо-
ту дедушка уходит рано, ког-
да Кристина еще досматривает 
последние сны.

– В восемь утра мы уже на 
работе, – рассказывает Алек-
сандр Алексеевич. – Приезжа-
ем на ферму служебным авто-
бусом, либо на своём тракторе. 
Парк нашей техники находит-
ся в посёлке Знамя Октября. 
Вечером вся техника стекает-
ся сюда, а утром разъезжается 
по объектам. Сейчас в нашем 
хозяйстве началась заготовка 
кормов, и надо как-то успеть 
сделать всё вовремя. Каждый 
из наших механизаторов стре-
мится как можно лучше и каче-
ственнее сделать свою работу. 
Техника, правда, старая, но мы 
стараемся.

Беседуешь с Александром 
Алексеевичем и убеждаешь-
ся в правоте директора. Дей-
ствительно, хозяйство держит-
ся на энтузиазме и преданности 
людей своему делу.

А. КОРЧАГИН.

ПреДанноСтЬ ДеЛУ

На д е ж д е  и о с и ф о в -
не Галицкой исполни-

лось 85 лет. Многие знают это-
го честного добропорядочного 
человека. Уважение односель-
чан Надежда иосифовна заслу-
жила своим неравнодушием, 
ответственностью, добротой и 
вниманием к людям.

Всю свою жизнь она про-
жила в Подольском районе. 24 
июня 1941 г. Надежде испол-
нилось 16 лет, она окончила 
8 классов. Прекрасные моло-
дые годы, полные различных 
задумок, но… Началась война. 
Её взяли ученицей в красно-
пахорское отделение Госбан-
ка, а в 1944 году она уже явля-
лась заместителем главно-
го бухгалтера отделения. Про-
работала в Госбанке 17 лет, 
затем почти 10 лет работала 
бухгалтером в краснопахор-
ской аптеке. Завершила свою 
трудовую деятельность эко-
номистом в институте физики 
высоких давлений в г. Троиц-
ке. Общий трудовой стаж у неё 
39 лет. Надежда иосифовна 
была отличным специалистом. 

Об этом говорит тот факт, что 
в трудовой книжке на хватило 
места для записи поощрений и 
благодарностей.

Надежда иосифовна – 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участница трудово-
го фронта. Вот такие воспоми-
нания о войне сохранились в её 
памяти: «…немцы двигались к 
Москве, они подходили к гра-
нице нашего района, и Госбанк 
перевели на казарменное поло-
жение. Вечерняя касса работа-
ла до 12 часов ночи. Готовили 
документы к эвакуации, в октя-
бре всех сотрудников сокра-
тили. Вскоре мы – молодёжь 
из деревни Варварино получи-
ли повестки на рытьё окопов в 
д. Бабенки.

А лютой зимой 1941 г. по 
линии райкома комсомола меня 
направили в с. Богоявление на 
заготовку дров. В мои обязан-
ности входило получать газеты, 
разносить их по лесу по брига-
дам и сообщать все новости с 
фронта. Все мы размещались 
по домам жителей. В одном 
доме жило нас 30 человек. До 

сих пор помню щи из мороже-
ной серой капусты».

Н а д е ж д а  и о с и ф о в н а 
награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» почетными знака-
ми «Ветеран Подмосковья», 
«Ветеран труда».

Несмотря на почтенный 
возраст, Надежда иосифовна 
участвует практически во всех 
мероприятиях сельского посе-
ления и районных: культурно-
массовых, патриотических, 
общественных, политических. 
Её волнует всё, что происхо-
дит в сельском поселении, 
Подольском районе и вооб-
ще в стране. Она постоянно 
выписывает и читает газеты. 
Выступает на сходах, затра-
гивая проблемы поселения и 
предлагает пути их устране-
ния. Вот уже на протяжении 
десятков лет следит за чисто-
той березовой рощи, находя-
щейся около её дома.

Администрация, совет вете-
ранов Краснопахорского сель-
ского поселения от всей души 

поздравляют Надежду иоси-
фовну с 85-летием!

Желаем здоровья, бодрости 
и семейного благополучия.

Поздравить рады 
с юбилеем,

Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, с добрым 

настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать.

ЧЕлОВЕк АкТИВНОй жИЗНЕННОй пОЗИцИИ
ИЗ РЕДАкцИОННОй пОЧТы
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В мае-июне текущего 
года спортсмены спор-

тивного клуба «МУСТАНГ» 
приняли участие в соревно-
ваниях различного уровня и 
показали высокие результа-
ты сразу в нескольких видах 
адаптивного спорта.

Давние связи с Федера-
цией спорта инвалидов горо-
да Москвы позволили поу-
частвовать в чемпионатах 
и открытых турнирах столи-
цы. В начале мая на откры-
том турнире по армрестлин-
гу, гиревому спорту и дартсу, 
посвященном Дню Победы, 
наши спортсмены стали при-
зерами в этих видах, завое-
вав пять медалей.

На чемпионатах Москвы 
по армрестлингу и пауэр-
лифтингу особо отличился 
Вячеслав Клянченко (тре-
нер С. Тычинина), он стал 
чемпионом Москвы на пра-
вой руке в весовой катего-
рии свыше 90 кг, победив в 
финальном поединке много-
кратного чемпиона Европы и 
мира, заслуженного мастера 
спорта Геннадия Махотина. 
На левой руке В. Клянченко 
стал серебряным призером, 
в жиме штанги лежа также 
занял 2-е место.

16 мая «Мустанг» провел 
плановые открытые соревно-
вания по настольному тенни-
су в трех подгруппах. Спор-
тсмены из городов Серпухо-
ва, Подольска, Реутова, Щер-
бинки и Подольского района 
показали хорошую игру. В 1-й 
подгруппе (классы 1-5) побе-
дили подольские спортсме-
ны – чемпионы России: и. 
Васюкевич и А. Вылобкова. 
Алексей Цатов («Мустанг») 
занял 3-е место. Во 2-й под-
группе (классы 6-8) лидиро-
вали спортсмены из Реутова. 

В 3-й подгруппе (классы 
9-10) среди мужчин первое 
место занял Василий Князев 
(«Мустанг»). Особую благо-
дарность руководство клу-
ба выражает главному судье 
игорю Валентиновичу Гнусоч-
кину за безукоризненное про-
ведение соревнований.

В  конце  мая  в  ЛОК 
«Колонтаево» согласно 
календарному плану меро-
приятий Федерации спорта 
инвалидов Московской обла-
сти прошли чемпионаты по 
шашкам и шахматам, стрель-
бе из пневматического ору-
жия, волейболу сидя, дартсу.

В шахматах приняло уча-
стие 57 мужчин и 18 женщин. 
В шашки играли 42 мужчи-
ны и 26 женщин. игры прохо-
дили по швейцарской систе-
ме. Каждый должен был при-
нять участие в семи турах. От 
Подольского района сорев-
новались приняли участие 
Алефтина Звекова, Анато-
лий Кузин, Эрнест Мисин и 
Татьяна Вязмитина. Наша 
команда выступила хорошо, 
заняв в шашках 11-е место, 
в шахматах – 12-е. В личном 
шахматном зачете Татья-
на Вязмитина заняла 4-е 
место, а в шашках стала пер-
вой среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата. Татьяну включили кан-
дидатом в сборную команду 
Московской области по шаш-
кам для участия в чемпиона-
те России, который пройдет 
в городе Барнауле в августе.

В областном чемпиона-
те по стрельбе из пневмати-
ческого оружия участвовали 
трое спортсменов «Мустан-
га»: Алексей Цатов, Татьяна 
Вязмитина и Надежда Тол-
мачева.

Т. Вязмитина заняла 3-е 

место по стрельбе из пневма-
тического пистолета. 

Кульминацией всех спор-
тивных состязаний стал ХХ 
чемпионат Европы по арм-
рестлингу, который впервые 
проходил в нашей стране. 
Спортсмены-рукоборцы из 
21 страны прибыли в рос-
сийскую столицу. Сорев-
нования проходили в пяти 
номинациях.

Татьяна Вязмитина, сере-
бряный призер чемпионата 
России (тренер С. Тычини-
на), выступала в номинации 
«инвалиды». От всей души 

поздравляем Татьяну с брон-
зовой медалью чемпионата 
Европы среди женщин в весо-
вой категории свыше 60 кг.

Муниципальное учреж-
дение «Спортивно-оздо-
ровительный клуб инвалидов 
«Мустанг» приглашает всех 
желающих проявить себя на 
спортивном поприще. Обра-
щаться по адресу: поселок 
Знамя Октября, д. 31, стр. 3, 
комната 104. Контактный 
телефон: 67-97-28.

Валерия СВЕтЛАНОВА.

«муСТАНГ»: СпОРТИВНый 
КаЛейДоСКоП

т. Вязьмитина
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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.

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

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.

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.

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.

оХраННая ФИрМа
Приглашает лицензированных 

сотрудников для оХраНЫ
объектов. З/П стабильная.

Тел. 8 (495) 380-10-90.

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

МеНяЮ земельный участок на квар-
тиру в г. Подольске.

Тел.: 8 (905) 711-81-31.

ФИЛЬтрЫ биологической оЧИСтКИ 
ВодЫ из скважин, колодцев от железа, 
сероводорода и т.п. Ремонт старых систем 
очистки воды всех марок. Системы отопле-
ния, водоснабжения.
Тел.: 8 (926) 134-27-33; е-mail: eko-line@mail.ru.

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.


