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Футбольное первенство:  
позади первый круг

для команды «Подолье»  
он завершился важной победой 

в домашнем поединке в ерино 
над «звездой» из Серпухова. 
Красивый неожиданный гол  

с дальнего расстояния, забитый 
Сергеем овчинниковым  

во втором тайме, определил 
исход игры – 1:0

Фото В. Иванченко
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Не раз приходилось убеж-
даться в том, что стар-

шее поколение представляет 
собой наиболее активную часть 
жителей земли подольской. 
Ещё одним подтверждением 
этого стала недавняя отчётно-
выборная конференция район-
ного совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов. Про-
ходила встреча в Дубровицах, 
в Гербовом зале усадебного 
дома, а при входе была обору-
дована экспозиция, отражаю-
щая многогранную деятельность 
организации. Завидев журнали-
стов, председатель районного 
общества инвалидов лидия Его-
ровна Подхватилина дала пояс-
нения по тем стендам, которые 
касались совместной работы 
совета ветеранов и ПРО ВОи. 
Вот обстоятельный фотоотчёт 
об октябрьском захоронении 
бойцов и командиров Красной 
Армии на Кузовлевском мемо-
риале. А это Рязановская боль-
ница, посещение находящихся 
на лечении фронтовиков и тру-
жеников тыла. Поездки в Брест, 
Хатынь, ленинград, Коломну, 
Талеж. Собрание актива, твор-
ческий фестиваль, спортивные 
достижения… и это лишь малая 
толика того, что сделано. и как 
всё успевают?!

Собственно говоря, отве-
том на этот вопрос и стала 
конференция. Началась она 
торжественным моментом: все 

встают, равнение на знамёна! 
Знамя Победы вносит участник 
войны Михаил иванович Попы-
таев, губернаторский штандарт 
«Защитникам Подмосковья» 
в надёжных руках ветерана 
Военно-Морского Флота Нико-
лая Егоровича Межуревского, 
флаг Подольского района дове-
рен ветерану Вооружённых сил 
юрию Андреевичу Копылову. 
Председатель совета ветеранов 
Раиса Петровна Фёдорова при-
водит грустную цифру: пять лет 
назад в нашем районе прожива-
ли около полутора тысяч участ-
ников Великой Отечественной, 

сейчас осталось лишь 223. Вре-
мя, увы, неумолимо. В память о 
тех, кого уже нет с нами, объяв-
ляется минута молчания.

…Необходимо, пожалуй, 
напомнить, что общественная 

о р г а н и з а ц и я  в е т е р а н о в 
Подольского муниципального 
района была создана 30 июня 
2005 года. Главной её целью 
является защита гражданских, 
социально-экономических, тру-
довых, личных прав и свобод 
людей старшего поколения, 
улучшение их материального 
благосостояния, жилищных 
условий, торгового, бытового, 
медицинского и других видов 
обслуживания.  В соответ-

ствии с уставом совет вете-
ранов избирается сроком на 
пять лет, так что конференция 
созвана весьма своевременно, 
буквально за день до истече-
ния полномочий. избрано на 
неё 130 делегатов, явка очень 
хорошая, процентов 95. Оста-
ётся утвердить повестку дня, 
сформировать рабочие органы 
– секретариат, редакционную 
и счётную комиссии. и можно 
приступать к работе.

В отчётном докладе Раиса 
Петровна Фёдорова говорит о 
более чем 25-тысячной вете-
ранской армии. Действительно, 
сила очень внушительная, почти 
треть населения района. Впро-
чем, дело не сводится к числен-
ности, гораздо важнее активная 
жизненная позиция старшего 
поколения. На любых встречах 
и мероприятиях ветераны высту-
пают одними из первых, зада-
вая тем самым тон обсужде-
нию насущных проблем. А ещё 
они умеют грамотно выстроить 
сотрудничество с различными 
органами и структурами, в этом, 
безусловно, помогает богатый 
жизненный опыт. В результа-
те такого взаимодействия у 
всех появляется чувство сопри-
частности к важнейшим делам 
и свершениям. Достаточно 
вспомнить организованную по 
инициативе участников войны 
масштабную акцию «Равнение 
на Знамя Победы!» – подобной 
не было нигде в Подмосковье. 

Многим памятна и посадка дере-
вьев на «Рубеже Славы» вдоль 
проходившей по нашей зем-
ле в 1941 году линии фронта. 
Внимательно прислушивается 
к напутствиям ветеранов моло-
дёжь: на открытии поисковых 
экспедиций, слётах районного 
объединения «Патриоты Подо-
лья», спортивных состязаниях, 
творческих конкурсах. Неслу-
чайно, кстати говоря, именно на 
подольской земле в минувшем 
году проводился областной 
семинар по патриотическому 
воспитанию. Не удивительно и 
то, что по итогам подготовки к 
65-летию Великой Победы наш 
совет ветеранов признан луч-
шим среди районов Московской 
области.

Напомнила Раиса Петровна 
и о других ответственных меро-
приятиях. Таких, к примеру, как 
обследование условий жизни 
участников войны и оказание им 
конкретной, в том числе финан-
совой, помощи (в этом благом 
деле активное участие приняли 
не только районная власть и 

администрации поселений, но 
и предприниматели). или уста-
новка в сёлах и деревнях памят-
ников не вернувшимся с фрон-
та землякам, разбивка клумб у 
ветеранского отделения Ряза-
новской больницы, чествование 
отмечающих юбилеи семейных 
пар в районном ЗАГСе, много-
численные экскурсии по России, 

д е л а  в е т е р а н с к и е

годаМ неподвластны

В.И. Бурданов

М.И. Попытаев

В.я. азаров, р.П. Федорова, Н.П. Москалёв



38 июля 2010 г.

Подмосковью, родному подоль-
скому краю… Не были забыты 
родоначальники ветеранско-
го движения, те, кто трудился 
ещё в региональной, общей с 
городом организации: любовь 
Фёдоровна Головчанская, 
Николай Васильевич ионкин, 
Светлана Петровна Субботина, 
Петр Миронович Головко. Сло-
ва признательности прозвучали 
в адрес активистов, удостоен-
ных званий «Почётный ветеран 
Подольского района» и «Почёт-
ный ветеран Подмосковья». 
Ну, а отдельная благодарность 
– первичкам, без них работа 
организации была бы невозмож-
на. У каждой накоплен интерес-
ный опыт, обобщённый в только 
что вышедшем в свет буклете 
«Дела ветеранские. 2005-2010».

Немало заслуживающих 
внимания соображений было 
высказано и при обсуждении 
доклада. Так, председатель 
совета ветеранов Михайлово-
ярцевского сельского поселе-
ния юрий Андреевич Копылов 
совершенно справедливо под-
черкнул, что забота о старшем 
поколении – одна из главных 
задач администрации Подоль-
ского района. А также поведал 
о плодотворном сотрудничестве 
с местной властью, депутатами 
различных уровней, предприя-
тиями, особо остановившись на 
необходимости освещения вете-
ранских дел и забот в средствах 
массовой информации.

Участник войны Михаил 
иванович Попытаев констати-
ровал (без похвальбы, но с гор-
достью), что пять лет пролетели 
под знаком активизации рабо-
ты. Прежде, в составе единой 
региональной организации, про-
исходило всё как-то буднично и 
незаметно, теперь же сумели 
выйти на ведущие позиции в 
области. Возможно это стало 
благодаря людям – руководите-
лям первичек и районного сове-
та, активу.

Начальник управления соци-
альной защиты населения Вла-
димир иванович Бурданов поде-
лился важной информацией о 
том, как меняется в условиях 
кризиса обстановка по льготам 
и компенсациям. В принципе, 
выплаты все сохраняются, а вот 
получателей по ряду позиций 
стало значительно меньше. Для 
областного бюджета, конечно, 
экономия, но осадок непри-
ятный. А ещё следует иметь в 
виду, что компенсации разумнее 
оформлять через Сбербанк, на 
почте слишком много трудно-
стей возникает.

Председатель Дубровиц-
кого совета ветеранов Тамара 
Сергеевна Щеглова указала 
на существенную недоработ-
ку: пока ещё мало внимания 
уделяется такой категории, как 
ветераны военной службы. В 
дальнейшем непременно надо 
«исправляться».

Главный врач Рязановской 
больницы Валентина Петровна 
Троцюк остановилась на резуль-
татах работы ветеранского 
отделения. Эффект серьёз-
ный: в год по 17-18 заездов 

длительностью 21 день, тыся-
чи пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппара-
та, пищеварительного тракта 
проходят здесь курс лечения. 
Полтора года назад в стациона-
ре осуществлён ремонт, доктор 
призвала бережно относиться 
к медицинскому оборудованию 
и уютной обстановке, дабы слу-
жило всё это как можно дольше. 
Сами ветераны с этим абсолют-
но согласны, многие говорят без 
обиняков: не надо нам никаких 
курортов,  лучше 
дайте направление 
в Рязаново.

Глава опалён-
ного войной Рогов-
ского  сельского 
поселения Роман 
Георгиевич Атабе-
кян, посвятив своё 
выступление связи 
времён и воспита-
нию юного поколе-
ния на героических 
традициях пред-
ков, привёл такую 
мудрую мысль: «Мы 
не получили землю в 
наследство от наших 
отцов, мы взяли её 
в аренду у наших 
детей». искренняя 
забота о будущем присуща 
большинству ветеранов, так 
что слова эти были встречены с 
неподдельным интересом.

Прозвучали на конферен-
ции и более конкретные пред-
ложения и пожелания. Так, 
Геннадия Брониславовича 
Андрушкевича из Рязановского 
сельского поселения беспокоит 
дальнейшая судьба территории 
у памятника павшим в посёлке 
Фабрики им. 1 Мая. Ещё в 1960-
е годы это священное место 
обустроили участники войны, 
но годы идут, посаженные тог-
да деревья стареют… А вот 
председателя совета ветера-
нов посёлка львовский ларису 
Васильевну Коннову волнуют 
критерии присвоения звания 
«Почётный ветеран Подольско-
го района». Для этого требует-
ся трудовой стаж на террито-
рии района не менее полувека. 
Случается, кому-то двух-трёх 
лет или даже нескольких меся-
цев не хватает. Необходимо, 
полагает Коннова, засчитывать 
и время активной ветеранской 
работы. Поскольку положения 
о муниципальных наградах 
утверждает районный Совет 
депутатов, дождёмся обсужде-
ния данного вопроса на одном 
из заседаний.

Руководитель вороновской 
ветеранской организации юрий 
Михайлович Пигасов говорил 
как о заметных достижениях на 
территории поселения (в част-
ности, об открытии отделов 
и магазинов с более низкими 
ценами для пенсионеров), так 
и об общем российском небла-
гополучии. Неоднократно во 
всеуслышание объявленное 
повышение реальных дохо-
дов, убеждён Пигасов, явля-
ется фикцией, его «съедают» 
постоянно растущие тарифы на 

услуги, прежде всего жилищно-
коммунальные, и цены на 
товары. Тема, нет сомнения, 
предельно актуальная для 
подавляющего большинства 
населения нашей страны, знать 
бы ещё, как к ней подступить-
ся. Одно из предложений юрия 
Михайловича заключается в 
том, чтобы инициировать рефе-
рендум о структуре власти. 
Вообще-то, подобные вещи 
решаются через борьбу поли-
тических партий с дальнейшим 
выходом на выборы, но у нас 

такой механизм пока не скла-
дывается. Скорее всего, и с 
референдумом получится «как 
всегда». Пожалуй, лучше здесь 
ограничиться многоточием…

Сложным и противоречивым 
вопросам отечественной исто-
рии посвятил своё выступле-
ние председатель Московского 
областного совета ветеранов 
Виктор яковлевич Азаров. Это, 
конечно, и перестройка с раз-
валом Советского Союза, и 
Вторая мировая война. «Очень 
надо Победу врагам оболгать!» 
– главную мысль фронтовик 
сформулировал образно, сти-
хами. В связи с чем напомнил и 
о предстоящем 70-летии битвы 
за Москву, и о необходимости 
через пять лет в здравии, с 
хорошим настроением встре-
тить 70-летний юбилей Вели-
кой Победы. В самом деле, это 
был бы лучший ответ недругам 
нашего Отечества.

– Ветеранская организация 
является одной из влиятельных 
в нашей жизни, – подчеркнул 
глава района Николай Петро-
вич Москалёв, отметив при 
этом, что минувшие пять лет 
были для земли подольской 
временем благополучия и раз-
вития. Конечно, невозможно 
отстраниться от мировых и 
общероссийских проблем, труд-
ности, финансовые в том числе, 
есть и у района. Но помогает 
взятый с самого начала чёткий 

курс: если средств не хватает, 
делать всё необходимое для 
пожилых людей и для детей. 
Понять, что это не просто сло-
ва, но реальная политика, мож-
но по строящимся в нашем 
районе объектам: поликлинике 
«Кузнечики», школам, детским 
садам, домам культуры. Очень 
важны в выполнении созида-
тельных задач слаженность, 
взаимная поддержка жителей 
и власти, и старшее поколение 
своей повседневной патриоти-
ческой работой действитель-

но задаёт здесь тон, 
формирует соответ-
ствующий морально-
психологический кли-
мат. Говорил Николай 
Петрович и о других 
важных вещах, будь то 
необходимость выра-
ботки идеологии вете-
ранского  движения 
и передачи опыта и 
традиций следующим 
поколениям или умение 
цивилизованно отстаи-
вать свои групповые 
интересы.

Естественно, любая 
конференция немысли-
ма без решений по орга-
низационным вопросам, 
и нынешняя не стала 

исключением. В заметно обнов-
лённом и расширенном составе 
был избран совет ветеранов 
Подольского района, его вновь 
возглавила Раиса Петровна 
Фёдорова, а заместителями 
председателя стали Александр 
Павлович Бобков и Гали-
на Михайловна Шкарбанова. 
Сформированы пять комиссий: 
организационно-методическая 
(Г.М. Шкарбанова), военно-
патриотическая (А.П. Бобков), 
по работе с ветеранами воен-
ной службы (ю.А. Копылов), 
социально-бытовая (ю.М. 
Пигасов), культурно-массовая 
и спортивная (л.А. Заграй). 
Были также избраны делегаты 
на 6-ю областную ветеранскую 
отчётно-выборную конферен-
цию, она состоится в конце 
октября.

Справедливо  говорит-
ся: работу надо оценивать по 
результатам. Но чтобы чего-то 
добиваться, нужно ясно видеть 
перспективу, ставить конкрет-
ные задачи и последовательно 
их решать. именно такой подход 
демонстрируют наши ветераны. 
Бодрости и оптимизма им не 
занимать, а с изрядно обновив-
шимся и укрепившимся руковод-
ством возможностей несомнен-
но прибавится. А значит, будут 
и новые результаты.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

Вниманию жителей района!
С 12 июля 2010 года начинает работать «телефон доверия» 

для лиц с ограниченными возможностями, которые смогут 
получить консультацию по любому интересующему вопросу.

«Телефон доверия» обслуживается специалистами Подоль-
ского районного комплексного центра социального обслуживания 
населения.

Номер «телефона доверия»: 54-24-75, часы работы: ежеднев-
но в рабочие дни с 8.30 до 17.15.



4 8 июля 2010 г.

п а М я т и  г е р о я

С тех пор его родители, 
Валентина иванов-

на и Геннадий Николаевич, 
из года в год начинают этот 
день, согласно православ-
ной традиции, с панихиды на 
кладбище, потом их встреча-
ют на митинге в школе, затем 
проводят поминальный обед.

Согласно официальным 
данным, оперуполномочен-
ный спецотдела быстрого 
реагирования УБОПа при 
УВД Свердловской обла-
сти, лейтенант милиции А.Г. 
Монетов вместе с другими 
собровцами в тот роковой 
день выехал на операцию, 
уже точно представляя, 
что им предстоит делать. 
По оперативным данным, в 
поселке Новый в пригороде 
Грозного в одном из домов 
боевики накапливали ору-
жие и боеприпасы для про-
ведения терактов в Грозном. 
Прибыв на место, группы 
рассредоточились и заня-
ли места согласно боевому 
расчету. Александр Монетов 
и Дмитрий Слинкин были 
в составе штурмовой груп-
пы. Они первыми вошли в 
дом и сразу же попали под 

шквальный огонь боевиков. 
Лейтенант Монетов получил 
ранение, но успел укрыться 
в соседней комнате, поливая 
свинцом дверь, из которой 
кто-то пытался выскочить. 
Только потом станет ясно, 
почему бандиты так рвались 
в ту комнату: там находились 
подготовленные к взрыву 
фугасы и ручные осколочные 
гранаты. Группа прикрытия 
попыталась проникнуть в дом 
и оказать помощь офицерам, 

но сильный пулеметный 
огонь  заставил  бойцов 
залечь. Открыли ответный 
огонь из бронетранспортера. 
Когда здание загорелось, 
все-таки удалось заскочить 
внутрь. Засевшие там банди-
ты были уничтожены. Моне-
това и Слинкина вынесли из 
горящего дома, но от полу-
ченных ран они скончались 
по дороге в госпиталь.

П о х о р о н и л и  С а ш у  в 
Дубровицах, рядом могила 
его деда, ветерана Великой 
Отечественной войны. Да и 
как иначе, если это земля 
его предков, где он родился 
и пошёл в школу. По словам 
Валентины ивановны, вопрос 
защиты Родины в семье не 
обсуждался. Отец – офицер 
запаса, следовательно, служ-
ба Родине была сама собой 
разумеющейся. Брат мамы 
тоже был кадровым воен-
ным. Вот такое окружение. У 
Геннадия Николаевича, пол-
ковника в отставке, 28 лет 
офицерского стажа, семья 
часто переезжала из города 
в город, поэтому в Дубровиц-
кой школе Саша учился всего 
несколько лет.

Официальная биогра-
фия начинается с 1991 года, 
когда Александр окончил 
Свердловский экономико-
технологический техни-
кум. Два года проучился 
в Свердловском высшем 
в о е н н о - п о л и т и ч е с к о м 
танково-артиллерийском 
училище, затем в июне 1993 
года отчислен в связи с его 
расформированием.  На 
службе в органах внутренних 
дел с сентября 1993 года, с 

апреля 1994-го – оперупол-
номоченный специального 
отдела быстрого реагирова-
ния Управления по борьбе с 
организованной преступно-
стью при УВД Свердловской 
области.

В этом году митинг был 
особенным – впервые про-
звучали строчки из пись-
ма Саши своей девушке и 
родительское напутствие 
ему. «…здравствуй, моя 
дорогая и любимая, един-
ственная и неповторимая 
кисонька алёночка! Пишу 
тебе это письмо и знаю, 
что оно не дойдёт. Поэтому 
отдам тебе его по возвра-
щении. Сегодня 21. Не дают 
написать, много народу. 
Сбили с мысли. алёночка, 
я тебя очень-очень люблю 
и жить без тебя, кисонька, 
не могу. Много думал о нас 
с тобой, о прожитых днях. 
я жду с нетерпением, когда 
закончится срок пребыва-
ния здесь. ещё осталось 30 
суток, точнее, 31 день. На 
самом деле не так страшен 
чёрт, как его малюют. Жду 
завтрашнего звонка к тебе, 
но могу не дозвониться. я 
тебя очень люблю».

Слушая слова героя, 
понимаешь, что он был таким 
же, как все – радовался жиз-
ни и любил, верил, что всё 
будет хорошо и он обязатель-
но вернётся к своим родным 
и любимым. Эти же мысли 
подтвердила мама, когда я 
подошла к ней узнать, каким 
же был её сын: «Он бы вам 
обязательно понравился. 
Вы были бы рады увидеть 

его, узнать, поговорить. Он 
правда был хорошим. я не 
видела его никогда курящим 
или выпившим. Ничем никого 
не успел обидеть. Мы были 
с ним друзья. С ним всегда 
можно было договориться...». 
В родительском письме есть 
такие строчки: «Саша, не 

забывай, что ты у нас один, 
наша жизнь теряет всякий 
смысл, если что с тобой 
случится, так что ты сво-
им поступком взял на себя 
большую ответственность. 
Помни об этом. Будь осто-
рожен. Крепко обнимаем 
тебя и с нетерпением ждём, 
думая о тебе каждую мину-
ту. твои мама и папа».

Да ,  б о г а т а  з е м л я 
подольская сыновья-

ми, готовыми в трудную мину-
ту отдать свою жизнь за веру 
и Отечество. Не углубляясь в 
историю, только в Великую 
Отечественную она дала 13 
Героев Советского Союза. 
Ребят, которые погибли в 
Чечне и Афгане, шестеро. их 
всех знают поимённо, фото-
графии и вещи хранятся в 

музее Дубровицкой школы, 
там же можно познакомиться 
с их биографиями. Помимо 
Саши это Женя родионов из 
поселка Курилово, посмер-
тно удостоенный ордена 
Мужества, Миша добычин 

соль зеМли подольской
24 июня у дубровицкой школы, носящей имя героя россии александра 

Монетова, состоялся митинг. 15 лет назад, в такое же солнечное утро, он 
погиб в Чечне, спасая жизни своих товарищей. И наши с вами жизни. один 
ребёнок в семье, первый и единственный внук.

екатерина Филипповна,  
бабушка героя

Справа г.Н. Монетов
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кавалер ордена Красной 
Звезды, жил в посёлке Рого-
во, мама его сейчас живёт на 
львовской. Николай Козы-
рев, тоже из посёлка Рогово, 
в котором они оба захороне-
ны. Слава трошкин, житель 
посёлка Знамя Октября, захо-
ронен в Подольске на Крас-
ной Горке, как и олег Юхи-
менко, капитан-спецназовец, 
мама и отец проживают в 
посёлке львовском. По тра-
диции в ноябре собираются 
все, кто может, чтобы посе-
тить эти захоронения. Наши 
земляки выражают им таким 
образом благодарность. По 
словам первого заместителя 
руководителя администра-
ции Подольского района 
Владимира Александровича 
Шитова, Александр Монетов 
– это олицетворение всех 
качеств настоящего мужчи-
ны, российского воина. Он 
сумел проявить всё лучшее, 
что только может быть в 
одном человеке. и с молоком 
матери впитал три основных 
понятия – долг, честь и Роди-
на. Его родители воспитали 
такого сына, который для 
государства Российского, 
да и любого другого госу-
дарства является столпом, 
основой, на которых оно 
держится.

На митинге выступали и 
официальные лица, и пред-
ставители милиции, и сегод-
няшние офицеры, много 
заслуженных людей района, 
дети, подготовившие к этому 
событию стихи и песни.

По традиции возложили 
венки и цветы к памятнику 
герою. именно в этот момент 
я впервые услышала про его 
бабушку и увидела её. Ека-
терина Филипповна, хотя и 
была с палочкой, но всё же 
держалась молодцом. Мне 
запомнились её глаза, очень 
добрые и внимательные.

После того, как митинг 
объявили закрытым и про-
звучал гимн России, никто 
почему-то не хотел рас-
ходиться. Как будто ждали 

чего-то. и тогда вышла мама 
Саши. Она сердечно поблаго-
дарила всех и отметила, что 
взрослые собрались здесь в 
первую очередь для детей. 
Для них Саша – это солдат, 
тот, кто может защитить. Для 
неё – сын, для кого-то – пре-
жде всего сотрудник мили-
ции или товарищ по оружию. 
По признанию Валентины 
ивановны, день этот, конеч-
но, для её родных и близких 
очень тяжёлый. и пожела-
ла: «Пусть у вас всё будет 
хорошо!»

Она отметила, что «с 
каждым годом горе  не 
уходит, только ближе всё 
становится». На вопрос, 
планируют ли они издать 
переписку с Сашей, ответила 
отрицательно.

– Выпущен фильм Вячес-
лава Ерохина «Бой в посёл-
ке Новом». я считаю, этого 
достаточно. Не нужно чего-то 
ещё потому, что главное в 
жизни он уже совершил. Чем 
больше проходит времени, 
тем сильнее моя уверенность 
в том, что люди вокруг боль-
ше и даже лучше знали моего 

сына, чем я. О нём и приду-
мывать ничего не надо. Всё 
чётко и ясно. Он был какой-
то прозрачный. Учился, потом 
служба в СОБР...

Действительно, придумы-
вать здесь нечего. Просто 
нужно почтить память героя 
земли подольской, отдавше-
го за нас свою жизнь в самом 
расцвете сил. Выразить дань 
уважения родителям, поте-
рявшим своего единственно-
го сына. В Нагорной пропо-
веди Христос сказал своим 
ученикам: «Вы – соль земли. 

Если же соль потеряет силу, 
то чем сделаешь ее соленою? 
Она уже ни к чему не годна, 
как разве выбросить ее вон 
на попрание людям». Служи-
тели церкви истолковали это 
так, что есть люди, которые 
своим примером сохраняют 
души других людей от порчи 
и разложения. Так и наши 
герои – они настоящая соль 
земли, спасающая нас от зла 
и в физическом, и в духовном 
плане. Вечная им память!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

для уплаты 
зеМельного 

налога
Внимание садоводов  

и дачников!

В целях обеспече-
ния исполнения обя-
занностей садоводов 
и дачников по уплате 
земельного  налога, 
осуществления госу-
дарственного  када-
стрового учета земель 
и получения сведений 
о кадастровой стоимо-
сти земельных участ-
ков, необходимых для 
начисления земельного 
налога, в соответствии 
с «Планом мероприятий 
по обеспечению сбора 
земельного налога на 
2010 год» на террито-
рии Подольского муни-
ципального района, 
утвержденным поста-
новлением админи-
страции от 03.03.2010 г. 
№ 350 и опубликован-
ным в газете «Зем-
л я  П о д о л ь с к а я »  о т 
18.03.2010 г., админи-
страция Подольского 
муниципального райо-
на совместно с прав-
лениями товариществ 
осуществляет  сбор 
уточненных сведений, 
необходимых для пред-
ставления в налоговую 
службу и начисления 
земельного налога.

В этих целях соб-
ственники садовых и 
дачных участков обяза-
ны представить в прав-
ление товарищества 
копии необходимых 
документов о правах на 
земельные участки и 
сведения о кадастровом 
учете.

О д н о в р е м е н н о 
информируем, что все 
обращения товариществ 
и их членов в службах 
органов местного само-
управления будут рас-
сматриваться с учетом 
отсутствия задолженно-
сти по налогам.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель 

руководителя 
администрации 

Подольского 
муниципального 

района.

В центре В.И. Монетова
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В этом году здесь набира-
лись сил 25 мальчишек 

и девчонок с первого по четвер-
тый классы. Каждый лагерный 
день не был похож на предыду-
щий. Начальник лагеря учитель 
младших классов Светлана 
Александровна Агеева умело 
организовала работу воспи-
тателей и вожатых. В течение 
лагерной смены проводились 
увлекательные мероприятия, 
в которых участвовали сами 
ребята, готовясь к ним даже 
дома. Ведь чтобы было на 
самом деле интересно, нужно 
потрудиться каждому: и взрос-
лому, и ребенку. Весело прошло 
открытие лагерной смены, когда 
ребят посвятили в «лагерята». 
А такие игровые программы, 
как «Великолепная десятка», 
«День дождя», «День вожато-
го», программа «Супер-герой», 
которую провели ребята из 
Российского союза молодёжи, 
останутся в памяти надолго. Во 
время лагерной смены ребята 

посетили школьную библиоте-
ку, где библиотекарь Светлана 
Константиновна Новожилова 
провела увлекательные встре-
чи по творчеству А.С. Пушкина 
и А.Т. Твардовского.

Хочется отметить тесное 
сотрудничество школы с ДК 
«Молодежный», где наших вос-
питанников всегда радушно 
встречали. Библиотекарь Свет-
лана юрьевна Третьяк орга-
низовала интересные библио-
течные уроки, посвященные 

животным, а также «День 
смеха».

Мальчишки и девчонки с 
удовольствием посещали кино-
зал ДК, где смотрели любимые 
детские фильмы. А как инте-
ресно было работать в твор-
ческих мастерских, подготов-
ленных Галиной Анатольевной 
Вороновой, хореографом ДК, 
Татьяной Николаевной Васи-
льевой – художественным 
руководителем и Верой Серге-
евной левченко – методистом 
дома культуры. Разделившись 
на несколько творческих групп, 
ребята пели, танцевали, масте-
рили забавные игрушки. За 
сотрудничество, понимание и 
поддержку от всей души бла-
годарим творческий коллектив 
ДК во главе с его директором 
ириной Григорьевной Талпа.

июнь в этом году выдался 
жарким и солнечным. Много 
времени ребятня проводила на 
открытом воздухе. Ежедневные 
утренние зарядки, игры, спор-

тивные соревнования вместе с 
вожатыми проводила учитель 
физической культуры Надежда 
Степановна Ткаченко. Так что 
каждый может смело сказать: 
«Мы со спортом крепко дру-
жим. В жизни спорт нам очень 
нужен!».

любимое занятие детворы 
– порисовать на асфальте. В 
своих забавных незатейливых 
рисунках они воплощают дет-
скую мечту. А что, получается 
очень неплохо!

Ну и, конечно, нельзя не 
вспомнить традиционный 
поход, который прошел 24 
июня. К нему ребята дол-
го готовились, разучивали 
небольшие роли, примеряли 
костюмы. Да и день выдался 
на славу – яркий, солнечный, 
теплый. Ходили в лес неда-
леко от школы на небольшую 
полянку, где и состоялось 
сказочное действо. Потеш-
ные разбойники, лешие, Баба 
яга и Русалка, роли, которых 
исполнили вожатые, были 

украшением всего мероприя-
тия и внесли веселые нотки в 
палитру хорошего настроения. 
Все возвращались уставшие, 
но довольные.

«лагерята», так называли 
их после посвящения в начале 
смены, активное участие при-
нимали в делах поселка.

22 июня группа ребят уча-
ствовала в митинге, посвя-
щенном Дню памяти и скорби, 
который проходил у памятника 
павшим воинам-землякам.

24 июня принимали участие 
в празднике «Цветы Подолья», 
на который съехались пред-
ставители сельских поселений 
всего нашего района. Неза-
бываемый день для ребят – 
25 июня, когда они встречали 
медалистов. Дружно привет-
ствуя выпускников бравым 
возгласом: «Поздравляем!», 
они вручали каждому лепесток 
цветика-семицветика с пожела-
ниями успехов и удач в их даль-
нейшей взрослой жизни.

30 июня состоялось закры-
тие лагерной смены. Прошло 
оно весело и интересно. Каж-
дый мог ощутить себя цирко-
вым артистом, программа так и 
называлась: «На арене цирка». 
Вели ее cмешные клоуны, а 
на сцене появлялись под бур-
ные аплодисменты зрителей 
акробаты, гимнасты, фокусни-
ки. Все было как в настоящем 
цирке.

Хочется отметить рабо-
ту воспитателей – учителей 

начальных классов юлии Нико-
лаевны Шиманской, Марины 
Олеговны Боганской, Аллы 
Николаевны Комаровой, ири-
ны Михайловны Дмитриевой, 
учителя физической культуры 
Надежды Степановны Ткачен-
ко, которые работали с энтузи-
азмом, увлеченно, делая отдых 
детей интересным.

Конечно, в работе вос-
питателей помогали и вожа-
тые. Некоторые из них прош-
ли районную школу вожатых 
еще в апреле и готовились к 
этой ответственной работе с 
весны, а некоторые входят в 
состав районного актива РСМ 

и хорошо знакомы с детской 
аудиторией, знают о работе с 
детьми не понаслышке.

Очень хорошо поработали 
старшеклассники Александр 
Васильев и Максим Кувши-
нов, Владислав Буряк и Оль-
га Петрова из 8-а, Екатерина 
Комарова и ирина илларионо-
ва, представлявшие 9-й класс.

Вот и закончилась лагер-
ная смена. Впереди у ребят 
еще два месяца каникул. Кто-
то поедет к бабушке в деревню, 
кто-то на море с родителями, но 
каждый из них наверняка будет 
не раз вспоминать июньские 
деньки, проведенные в лагере 
с таким сказочным названием 
«Маленькая страна».

С. ВИННИЧЕНКО, 
заместитель директора  

Толбинской школы.

* * *

Коллектив родителей  
начальных  классов 

Толбинской школы выража-
ет огромную благодарность 
директору школы Нине Васи-
льевне Семикашевой и учите-
лю начальных классов Свет-
лане Александровне Агеевой 
– начальнику летнего оздоро-
вительного лагеря «Малень-
кая страна» за умелую орга-
низацию отдыха детей. В лице 
Светланы Александровны мы 
благодарим всех воспитате-
лей и вожатых, работавших в 
лагере.

« М а л е н ь к а я  с т р а н а »
л е т н и е  к а н и к у л ы

Когда у ребят спрашиваешь, какие каникулы вы любите 
больше всего, каждый, конечно, отвечает, – летние. Бес-
спорно, три месяца отдыха с купанием, походами, инте-
ресными поездками не могут сравниться ни с чем. а еще 
если этот отдых организован! Когда продуман до мелочей 
каждый день, когда всем интересно и весело – это действи-
тельно здорово. Именно так провела первый месяц каникул 
наша детвора, которая отдыхала в летнем оздоровительном 
лагере «Маленькая страна», организованном при толбин-
ской средней школе.
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Конечно, одно из самых 
волнующих событий 

мая – праздник последнего 
звонка. По традиции, мы про-
водим его в СДК «Солнечный» 
– к сожалению, наш школь-
ный актовый зал не вмещает 
всех гостей. А их было нема-
ло: представители районной 
и местной администраций, 
родители, друзья выпускни-
ков, школьники. Красочным 
и трогательным получился 
этот праздник. Даже пролив-
ной дождь отступил на время, 
позволяя запустить в небо 
воздушные шары с заветными 
желаниями выпускников.

Но 25 мая последний зво-
нок прозвенел лишь для девя-
тых и одиннадцатого классов. 
Остальные ребята заканчива-
ли учебный год 28 мая. В этот 
день все школьники выстрои-
лись на торжественную линей-
ку. Нашими гостями стали 
представители местной адми-
нистрации,  родительского 
комитета, ветераны. 

Одним из самых запоми-
нающихся событий прошед-
шего года стало участие в 
районной акции «Равнение на 
Знамя Победы!». Наша школа 
была одной из лучших! В этой 
торжественной обстановке 
директор школы Елена Алек-
сандровна Боброва получи-
ла из рук ветерана Великой 
Отечественной войны Николая 
Васильевича Решедько копию 
Знамени Победы, переданную 

на хранение в школьный музей 
советом ветеранов Подоль-
ского муниципального района. 
Здесь же были вручены памят-
ные грамоты главы района 
Николая Петровича Москалёва 
всем участникам праздничного 
марша победы: ученику нашей 
школы Алексею Романову, 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны Н.В. Решедько, тру-
женику тыла П.Ф. Клиндухову, 
генеральному директору ОАО 
«Щапово-Агротехно» Р.М. 
Сабирову.

Е л е н а  А л е к с а н д р о в н а 
поздравила всех – и учеников, 
и педагогов – с окончанием 
учебного года, пожелала хоро-
шо отдохнуть и набраться сил, 
чтобы следующий год был не 
менее удачным, чем предыду-
щий. А гордиться есть чем! В 
этом году  учащиеся нашей 
школы завоевали 20 призовых 
мест в районных предметных 
олимпиадах. Двое стали при-
зерами областных олимпиад 
и приняли участие во всерос-
сийских турах: Алексей Рома-
нов по английскому языку и 
Артем Кибардин по техноло-
гии. Много на счету наших 
ребят и спортивных побед, по 
результатам которых школа 
заняла первое место в обще-
командном зачете по резуль-
татам года.

Настало время награждения 
лучших. В этом году тридцать 
ребят закончили учебный год на 
«отлично». Благодарственные 

письма за отличную учебу им 
вручал глава сельского посе-
ления Щаповское А.ю. Русских. 
и уже ни для кого не было сюр-
призом, что к ним прилагалась 
денежная премия от предпри-
нимателей нашего поселения, 
потому что такая традиция 
существует не первый год. А те 
из школьников, кто закончил 
на отлично девятые и одиннад-
цатые классы, получили заслу-
женные премии на выпускных 
вечерах.

Аркадий юрьевич заме-
тил, что, возможно, благодаря 
и этому стимулу, отличников 
в нашей школе становится 
больше с каждым годом. Есте-
ственно ,  в  этом немалая 
заслуга педагогов. Поэто-
му следующим этапом стало 
награждение учителей, под-
готовивших призеров олимпи-
ад, – С.В. Брысина, Е.В. Куле-
шовой, Н.Ф. Пустынской, л.С. 
Костюхиной, Е.ю. Волковой, 
Е.Е. Колесниковой, Н.Н. Федо-
ровой. Среди них оказались и 
такие, кто подготовил трех и 
более призеров. Это Е.В. Вуко-
лова, л.С. Фирсанова, С.Е. 
Храмов, В.ю. Жарова. 

Награды получили и ребя-
та, отличившиеся в спорте, тру-
де, общественной работе. За 
активное участие в месячнике 
по благоустройству территории 
3а, 8б и 7б классы получили 
благодарственные письма и 
подарки.

Для кого-то начались кани-
кулы, а для выпускников пришла 
горячая пора экзаменов. Все 
одиннадцатиклассники нашей 
школы успешно прошли испы-
тания ЕГЭ, подтвердив свои 
знания по основным школьным 
дисциплинам.

16 июня состоялось торже-
ственное вручение аттестатов 
девятиклассникам. Закончив год 
на «отлично» и успешно сдав 
все экзамены, Карина Зелени-
на и Артем Кибардин получили 
аттестаты особого образца.

23 июня простились со 
школой одиннадцатиклассники 
– отгремел выпускной бал! В 
этом году двое ребят окончили 
школу с медалями: Екатерина 
Муцкая – с серебряной, а Алек-
сей Романов – впервые в исто-
рии школы – с золотой. Пер-
вый заместитель руководителя 
администрации Подольского 
муниципального района В.А. 
Шитов поздравил выпускни-
ков и пожелал им дальнейших 
успехов во славу своей школы 
и Подольского района. Перед 
гостями и выпускниками высту-
пили также глава сельского 
поселения Щаповское А.ю. 
Русских и большой друг нашей 
школы, профессор юлия лео-
нидовна Щапова.

Хочется  от  всей  души 
поблагодарить тех, кто разде-
лял с нами в минувшем учеб-
ном году заботы и тревоги, 
радости и победы. Кто под-
держивал нас и не оставался 
в стороне от наших проблем. 
Это глава сельского поселения 
Щаповское Аркадий юрьевич 
Русских, его первый замести-
тель Павел юрьевич Ванды-
шев, настоятель храма Успения 
Пресвятой Богородицы отец 
Георгий, директор МУК СДК 
«Солнечный» Наталья юрьев-
на исаенко.

Ю. СТРАЖНИКОВА, 
заместитель директора  

по воспитательной работе 
Щаповской школы.

завершился уЧебный год
Вот и завершился еще один учебный год в нашей Щапов-

ской школе. Был он богат на события, наполнен важными и 
запоминающимися мероприятиями. Но мне бы хотелось рас-
сказать не о том, как он прошел, а о том, чем закончился.

В конце июня националь-
ная женская сборная России по 
футболу провела благотвори-
тельную акцию «я подарю тебе 
победу!» в поддержку семей с 
детьми-инвалидами Московской 
области.

Помощь в организации 
акции оказал Фонд помощи 
детям, больным ДЦП, «Наши 
дети».

Перед началом матча про-
тив Швейцарии главная жен-
ская футбольная команда 
страны подарила детям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья Московской области 
спортивный праздник. На тер-
ритории спортивного комплекса 
европейского уровня «Красно-
армейск» малышей приветство-
вали девушки из сборной и 
вместе с главным тренером 
команды игорем Шалимовым 
вручили детям плюшевые фут-
больные мячи.

«Для нас очень важно, что 
вы приехали поддержать нашу 
команду в этот ответственный 
день, – отметил в своем при-
ветствии игорь Шалимов. – 
Сегодня нам предстоит очень 

серьезная борьба с сильнейшей 
командой Швейцарии. и мы 
постараемся порадовать вас 
победой!»

Татьяна Маланина, мама 
ребенка-инвалида из Балашихи, 
преподнесла команде ответный 
подарок – сказочную картину, 
которую малыши сделали свои-
ми руками.

Не осталась в стороне от 
поздравлений и красноармей-
ская команда высшего дивизио-
на «Россиянка» – футболистки 
подарили гостям праздника 
футболки и кепки болельщи-
ков и тоже получили от детей 
памятный подарок – картину, 
выполненную по особой технике 
из скотча.

Помимо подарков для гостей 
праздника были подготовлены 
спортивные игры и сказочная 
программа «Там, на неведомых 
дорожках…»

А после сказочного действа 
и вкусного обеда дети вместе 
с родителями заняли места на 
трибунах стадиона, чтобы побо-
леть за любимую команду.

Инна МАРТ.

сборная –  
детяМ-инвалидаМ Городецкое Гульбище

10-11 июня 2010 г. близ деревни Валищево с/п лаговское 
состоится фестиваль средневековой культуры и истории «Горо-
децкое Гульбище». Его организаторами являются Агентство ста-
ринных развлечений «Ратоборцы», Фонд русских экспедиций и 
путешествий Виталия Сундакова и администрация Подольского 
муниципального района.

Обширная программа мероприятий фестиваля включает в 
себя торжественное открытие, представление и парад участ-
ников, постоянно действующий раннесредневековый полевой 
лагерь, показательные конные и пешие бои, театрализованные 
программы, концерт фолк-музыки, турниры по историческому 
фехтованию и стрельбе из лука. Зрители смогут принять уча-
стие в многочисленных народных играх, аттракционах и мастер-
классах, сфотографироваться в историческом костюме, отведать 
блюда средневековой кухни. На фестивале будут действовать 
экскурсионные и обучающие программы.

ознакомиться с программой фестиваля  
вы сможете на официальном сайте  

«городецкое гульбище» www.gorodec.ru.
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Для начала мы напра-
вились в Дубровицы, 

резонно решив, что знатное, 
как говаривали в старину, 
это село (теперь скорее посё-
лок) является «визитной кар-
точкой» земли подольской. 
Час ещё ранний, но, мино-
вав мост через Пахру, видим 
выбегающего на Певческое 
поле спортсмена, явно на тре-
нировку собрался. Попутно 

вспоминаем, что года полтора 
назад подольские журналисты 
сажали здесь аллею, надо бы 
посмотреть, как приживают-
ся кленочки. С деревцами по 
преимуществу всё в порядке, 
судя по следам от покрывал, 

многие земляки облюбовали 
это уютное прибрежное место. 
Помимо разминающегося физ-
культурника, обнаруживаем на 
поле принимающего солнеч-
ные ванны немолодого чело-
века. Пенсионер из Подольска, 
представившийся Алексеем 
Васильевичем, загорать пред-
почитает утром, пока светило 
наше не слишком жёсткое. 
Для здоровья, говорит, этот 
процесс весьма пользителен, 
причём именно в средней поло-
се России. Никаких турецких и 
египетских пляжей не надо, от 
них вред один.

Судя по скоплению мешков 
с мусором, наш собеседник в 
своих предпочтениях не оди-
нок, ближе к полудню народу 
станет гораздо больше, а уж в 
выходные!.. Алексей Василье-
вич с искренним возмущени-
ем высказывается насчёт гор 
отходов, большинство россиян, 
полагает он, нормально отды-
хать не умеют, сплошное без-
образие. Впрочем, при более 
спокойном обсуждении прихо-
дим к выводу, что не потащат 
наши люди остатки трапезы ни 
в Подольск, ни даже в Дубро-
вицы. Так что надо террито-
рию обустраивать, неплохо бы 
парочку контейнеров устано-
вить, в ином случае собаки и 
птицы будут мусор по округе 
растаскивать.

и хотя соображения наши 
явно построены на песке 
и никакими расчётами не 

подкреплены, с вопросом об 
уборке стихийно возникшей 
зоны отдыха направляемся в 
местную администрацию. Ну, 
а куда же ещё? Заместитель 
главы Дубровицкого сельского 
поселения Сергей Куренинов 

не стал вдаваться в подроб-
ности бюджетной дисциплины, 
сложности постановки террито-
рии на баланс с последующим 
выделением финансирования. 
Ответил коротко и просто: про-
блему администрация знает, 
важность её понимает, мусор с 
Певческого поля будет вывози-
ться. В ближайшее время.

Со своей стороны обяза-
тельно проверим, такая у жур-
налистов работа. Пока же по 
совету Сергея Николаевича 

продолжаем посещение мест 
отдыха, на этот раз организо-
ванного. и путь наш лежит в 
центр «Родина», в летний пери-
од живущий в режиме детского 
оздоровительного лагеря. Два 
дня назад туда заехала вто-
рая смена, вчера состоялось 

торжественное открытие, а 
сегодня на творческую школу 
прибывают ребята из Моло-
дёжной ассоциации новых жур-
налистов. интересно!

По дороге наблюдаем ста-
до коров с расположенной 
поблизости фермы, мирно 
пасущихся на приволье под 
«присмотром» электропасту-
ха. Под палящим солнцем 
животные чувствуют себя не 
слишком комфортно, травку 
щиплют с ленцой. Но молоко 
между тем нагуливают, внося 
весомый вклад в выполнение 
производственных показате-
лей экспериментального хозяй-
ства «Клёново-Чегодаево». 
На фотосъёмку реагируют 
спокойно, хотя и с некоторым 
недоумением.

Заглянув в Щапово, не 
можем пройти мимо Успен-
ского храма, являющего собой 
оазис красоты, спокойствия и 
благодати. Пожилая смотри-
тельница вновь и вновь наво-
дит порядок на территории, 
прибирая каждую, даже едва 
заметную, соринку, потом 
поливает цветы. Вот где сле-
дует искать отдохновение 
для души!.. А по соседству, в 
Щаповской библиотеке, нынче 
санитарный день, использует-
ся он по прямому назначению 
– для покраски дверей. Библи-
отекарь людмила Сергеевна 
Панкова рассказывает, что 
в летние месяцы читателей 
меньше не становится, осо-
бенно часто заглядывают 
школьники, получившие на 

п у т е в ы е  з а М е т к и

от певЧеского поля  
до остаФьевского Музея

Последний день июня, как, впрочем, и предыдущие, и 
последующие дни, запомнился прежде всего аномальной 
жарой. В летний зной хочется проехать по каким-нибудь 
особенным местам, специально предназначенным для 
отдыха и досуга. Что мы и сделали, не забывая, конеч-
но, о тех серьёзных усилиях, которые от немалого числа 
людей требуются для организации этого самого досуга.
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каникулы объёмистые зада-
ния по литературе и другим 
предметам.

Привычка к чтению – это, 
конечно, здорово, кому-то она 
и в центре «Родина» приго-
дится. юным журналистам – 
непременно. У входа встреча-
ем небольшую группу только 
что подъехавших манжевцев, 
задаём несколько вопросов 
Карине Вечёркиной из Крас-
ной Пахры. На летней твор-
ческой школе девушка уже в 
третий раз, впечатления самые 
добрые. Приобрела здесь мно-
го друзей, да и полученные 
навыки и в школьной жизни 
пригодятся, и в дальнейшем. В 
нашей газете Карина уже печа-
талась, договариваемся, что и 
со смены в «Родине» подгото-
вит публикацию. Район должен 
знать об интересах и заботах 
молодёжи.

Сама же молодёжь, судя 
по царящему в центре ожив-
лению, готовится к важным 
повседневным делам. Смена 
непростая, 280 ребят разного, 
от 7 до 14 лет, возраста. Тут и 
спортсмены, и танцоры, и вос-
питанники Красносельского 
интерната, теперь вот и жур-
налисты заселяются. После 
утренней линейки и завтрака 
кто-то занимается в кружке, у 
кого-то тренировка по каратэ, 
по своей программе готовятся 
лыжники.

– Условия хорошие, в кон-
це мая ремонт в корпусах 
сделали, – представляет своё 
хозяйство заместитель дирек-
тора центра «Родина» Марина 
Колисниченко. – Детский горо-
док тоже покрасили. Питание 
пятиразовое, разнообразное и 
калорийное. Каждый день про-
ходят интересные мероприя-
тия, не только по группам, но и 
общие для всего лагеря. Вчера 
был замечательный концерт, 
вожатые подготовили его с 
детьми буквально за несколь-
ко часов. Сегодня по случаю 
открытия смены предстоит 
праздничная дискотека.

С восторгом отзывается 
Марина Николаевна о вожа-
тых, студентах из Мордовии, 
будущих педагогах. Все они 
получили специальную под-
готовку, люди исключитель-
но творческие, «горящие». 
Руслан, которому мы зада-
ём несколько вопросов, эту 
характеристику вполне под-
тверждает. Размышляет о 
значении ролевых игр,  о 
выявлении лидеров в группе. 
После обеда с этой целью 
намерен провести с ребята-
ми «верёвочный курс», будут 
преодолевать естественные 
препятствия по натянутым 
параллельно верёвкам. В 
ходе занятий выяснится, кто 
с подобными задачами луч-
ше справляется и готов быть 
ведущим. Желаем «шаману 
племени» (такая аттестация 
содержится в бэйджике), да 
и всему дружному коллективу 

«Родины» успехов и с надеж-
дой при случае снова сюда 
заглянуть вместе с группой 
спортсменов движемся в сто-
рону Поливанова.

Впрочем, поливановские 
впечатления, связанные и 
с интересной музейной экс-
позицией, и с поражающей 
своей масштабностью Бла-
говещенской церковью, и со 

старинной барской усадьбой, 
любопытной в архитектурном 
отношении, прибережём для 
отдельной публикации. Пока 
же, предварительно пообедав, 
едем совсем в другую сторо-
ну – в Рязановское сельское 
поселение. По части органи-
зации досуга местных жителей 

очень достойно зарекомендо-
вал себя коллектив дома куль-
туры «Десна» посёлка Фабри-
ки им. 1 Мая. Сейчас здание 
находится на реконструкции, 
настолько глубокой, что спер-
ва пришлось разобрать его 
вплоть до основания. По сути, 
культурное учреждение стро-
ится заново, и это не может 
не вызывать интереса в наши 
сложные времена. Радует, что 
стены уже стоят, это основа 
всего. Несколько огорчает 
отсутствие сколь-либо замет-
ных работ, с финансирова-
нием, видать, напряжёнка. 
Как и везде, впрочем. Как бы 
то ни было, созидательный 
процесс необратим, появят-
ся в посёлке замечательные 

условия для культурного 
времяпровождения.

Постепенно происходят 
перемены к лучшему и в 
Остафьевском музее. Нахо-
диться в парке в такое пекло 
– одно удовольствие. Встре-
чаем здесь и группу экскур-
сантов из Москвы, и молодых 
мам с колясками, и влюблён-
ные парочки. О том же, как 

складывается текущий день 
для «святилища нашей исто-
рии», о ближних и дальних 
перспективах спрашиваем 
директора музея, почётного 
гражданина Подольского рай-
она Анатолия Коршикова.

– За полчаса до вас, – 
делится свежими впечатле-
ниями Анатолий Семёнович, 
– приезжали сотрудники типо-
графии, привезли красивую 
брошюру. Называется она 
так: «Карамзин и Остафьево. 
Программа Государственного 
музея-усадьбы «Остафьево»-
«Русский Парнас» по подго-
товке к 250-летию Николая 
Михайловича Карамзина». Уже 
отправили издание в Москву, 
в министерстве этим очень 
интересуются.

юбилей великого исто-
рика отмечается в 2016 году. 
Времени, казалось бы, доста-
точно,  но расслабляться 
нельзя. Сделать предстоит 
многое, все реставрационные, 

выставочные, научные работы 
расписаны по годам и меся-
цам. В ближайшие дни состо-
ится конкурс на проведение 
очередного этапа восстано-
вительных работ, выигравшая 
его организация приступит к 
возведению бельведера. 19 
сентября в Остафьеве впер-
вые пройдёт День Карамзи-
на, в дальнейшем он станет 
традиционным и по масшта-
бу будет сопоставим с Пуш-
кинским праздником поэзии. 
К этому дню должна уйти в 
прошлое стройплощадка, 
располагающаяся у входа в 
главный дом. А ещё вернётся 
на своё законное место брон-
зовая чернильница, некогда 
украденная с памятника зна-
менитому нашему историку, 
но впоследствии, по счастью, 
возвращённая в музей. Благо-
даря установленному в парке 
видеонаблюдению подобные 
эксцессы, будем надеять-
ся, станут невозможными. В 
2014 году намечено полное 
завершение реставрационных 
работ и представление всего 
комплекса государственной 
комиссии. и сразу начнёт-
ся скрупулёзная работа над 
постоянной экспозицией: 43 
кабинета и зала, в том числе 
квартира Карамзина. Зато и 
результат ожидается вдохнов-
ляющий, чрезвычайно значи-
мый не только для подольско-
го края, но и для всей страны.

– и хотя многие сотрудни-
ки после Пушкинского празд-
ника ушли в отпуска, – про-
должает Анатолий Коршиков, 
– отдыхать некогда. Ведь 
музей – это свыше 20 зданий 
и сооружений, в тёплые меся-
цы всё надо привести в поря-
док, все узкие места расшить. 
Ну, а в свободную минутку, 
безусловно, приятно посто-
ять у пруда, свежим воздухом 
подышать.

…Богат и многообразен 
наш район. Есть над чем рабо-
тать. и отдохнуть есть где. Есть 
что беречь и приумножать.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.а. Коршиков
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26 июня в селе Былово, 
возле дома культуры «юбилей-
ный», концерт постепенно пере-
шел в дискотеку.

Вечерний концерт про-
вёл ВиА «Орбита 45» Крас-
нопахорского дома культу-
ры «Звёздный». Несмотря 
на жару, после пляжа, народ 
потянулся к центру празднич-
ных гуляний. Жители Былово 
остались довольны праздни-
ком, гостей из Красной Пах-
ры не хотели отпускать, мы 
желаем коллективу вокально-
инструментального ансамбля 
творческих успехов и новых 
концертных площадок.

На следующий день на цен-
тральной усадьбе п. Красная 
Пахра, в парке Победы, прошёл 
праздник «Мы – молодые».

Гуляли все: и стар и млад, 
те, кто молод душой, кто хочет 
быть в гуще событий, умеет 
отдыхать и веселиться. Празд-
ничная программа, насыщен-
ная и интересная, длилась с 14 
до 24 часов. Жара этого дня 
совпала с темой проводимых 
конкурсов – тропики, песок, 
зной и… веселье, песни, тан-
цы разных исполнителей: из 
«Звёздного» – хореографи-
ческий коллектив «Росток», 
«Хип-хоп», ВиА «Орбита 45», 
театральная студия «Маска», 
из города Троицка – культурно-
досуговый центр представля-
ла студия эстрадного вокала 
«Меломан», руководимая л. 
Голубевой, центр культуры и 
творчества – народный хорео-
графический коллектив под 
руководством заслуженного 
работника культуры Москов-
ской области Г. Н. Голеневой, 
студия восточного танца «Саи-
да» (руководитель Саида Аль 
Саун). Праздник вела моло-
дая и очаровательная Мадина 
Романчева. Глава поселения 
открыла праздник, молодежь, 
спортсмены были удостоены 
заслуженных наград и подар-
ков. Продолжился День моло-
дежи театрализованной игрой 

«Снимается вестерн». Было 
очень интересно и весело.

К вечеру всех порадовали 
профессиональные артисты: 
фолк-группа «Обереги», моло-
дежный дуэт «Дабл треш», 
группа «Фукси», экзотиче-
ский ансамбль «Эргырон», 
т.е. «Рассвет» (город Анадырь 
Чукотского автономного окру-
га), Государственный чукотско-
эскимосский ансамбль.

Завершал праздничную 
программу концерт вокально-
инструментального ансамбля 
Краснопахорского СДК «Орби-
та 45».

Весь день работали ярмар-
ка, аттракционы, лотерея. Все 
остались довольны.

О. КОРОЛЁВА, 
директор СДК «Звёздный», 

п. Красная Пахра.

если Молод ты душой,  
этот праздник тоЧно твой
Под таким девизом 26 и 27 июня в сельском поселении Краснопахорское  
прошли мероприятия, посвященные дню молодежи

н о в о е  п о к о л е н и е  « з а ж и г а е т »

В России День молодё-
жи отмечается 27 июня. 

Он считается официальным. В 
истории всех времен и народов 
молодёжь неизменно играет 
ключевую роль. и это не слу-
чайно, потому что молодым 
присущи такие качества, как 
жажда справедливости, отва-
га, честь. именно от сегодняш-
них юношей и девушек зависит 
будущее нашей страны.

Виват, молодёжь! Вперёд, 
молодёжь! Даёшь молодёжь! 
Эти лозунги звучат из уст веду-
щей и поддерживаются всеми 
пришедшими на праздник в 
посёлке Фабрики им. 1 Мая. 
Организаторы мероприятия, 
работники ДК «Десна» (дирек-
тор и.и. Низаметдинова), при-
ложили все силы, чтобы про-
шло оно на «Ура».

Уже с утра велась подго-
товка, ставили сцену, прово-
дили электричество, готови-
ли аппаратуру и атрибутику. 
Несмотря на палящее солнце 
(+35°) публика подтягивалась 
за час до концерта, ютясь под 
деревцами на берегу реки Дес-
ны, где, собственно, проходило 
торжество. Открыла концерт 
ведущая Надежда Котова с 

песней «Последний звонок», 
поздравив выпускников Оста-
фьевской средней школы. 
Глава сельского поселения 
Рязановское Капиталина Вла-
димировна Кузьмина привет-
ствовала молодёжь, призвав 

всех быть достойными людь-
ми и продолжать традиции 
предков.

Танцевальное сопрово-
ждение праздника шло в виде 

белидэнса. Надежда ясенцева 
и Ангелина Асташкина искусно 
исполняли восточные танцы в 
современной обработке.

Спортивную часть про-
граммы представили воспи-
танники школы карате кёку-
синкай во главе с Дмитрием 
Прокофьевым, которые пока-
зали мастерство боя в сопро-
вождении ритмичной музыки. 
Надежда ясенцева порадова-
ла молодёжь песней Максим 
«Ветром стать».

Пришло время профессио-
налов. На сцену пригласили 
прекрасного гитариста Алек-
сандра Внукова. Он испол-
нил несколько лирических и 
весёлых произведений, среди 
которых Блюз, Tiko-tiko, Blu 
Bossa и другие, подняв настро-
ение у молодёжи на все сто! 
Великолепная скрипачка юля 
Емельянова «зажгла» и стар 
и млад, а во время звучания 
знаменитого произведения 
«7-40» все пустились в забой-
ные танцы. юрий Волков раз-
бавил концерт шансоном. Все 
подпевали, подтанцовывали и 
кричали «Браво». Завершила 
концертную программу группа 
«МиСтер». Ребята влюбили в 

себя всю молодёжь и пообе-
щали почаще приезжать в 
поселок. В конце праздника 
состоялась зажигательная дис-
котека с играми, конкурсами, 
призами и подарками. Хочется 
выразить благодарность адми-
нистрации сельского поселе-
ния Рязановское, ОАО «Ряза-
ново» за помощь в подготовке, 
организации и проведении Дня 
молодёжи.

Е. ЯСЕНЦЕВ, 
методист СДК «Десна».

вперЁд, МолодЁжь!
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В канун районной кон-
ференции нам, ветера-

нам Дубровицкого сельского 
поселения, повезло.

Поездка в Шишкин лес с 
целью знакомства с народным 
искусством нашего района 
была кстати. Собрала и орга-
низовала нас, ветеранов пп. 
Дубровицы и Кузнечики, Вален-
тина Александровна Гулевич.

На протяжении всей поезд-
ки Валентина Александровна 
рассказывала о нашем районе 
и его процветании, возрожде-
нии художественных ремёсел, 
восстановлении и сохранении 
традиционной культуры. Мы 
гордимся тем, что наша земля 
издавна славилась обработ-
кой дерева. А ведь токарную 
игрушку любили еще царе-
вичи семнадцатого века. Мы 
узнали, что в Подольском уез-
де бабенские изделия издавна 
использовались в качестве 
развивающих игрушек для 
детей. По ним дети начинают 
понимать форму, цвет, счёт, 
развивают свое мышление.

Валентина Александровна 
рассказала о русских масте-
рах, которые издавна точили 
деревянную посуду, веретена, 
прялки, детали для мебели...

Резная посуда, конечно же, 
украшала праздничный стол: 
кубки, блюда, тарелки, чашки, 
солонки, горшки.

Знакомство с токарным 
ремеслом останется в нашей 
памяти надолго.

Познакомились мы с уни-
кальными произведениями 
Ф. Ромашина из д. Голохва-
стово «Многомерное яйцо», со 
стопредметными бирюльками 
Сазонова.

Завораживают и матреш-
ки. Смотришь и понимаешь, 
какие трудолюбивые и творче-
ские люди трудятся на нашей 
земле. Захотелось и самим 
принять участие в этом увле-
кательном ремесле.

Ветераны задавали вопро-
сы мастеру Сергею Валентино-
вичу Виданову, он с удоволь-
ствием на них отвечал. А как 
быстро и красиво получалось 
у него новое изделие!

Побывали мы и в храме 
Новомучеников Подольских, 
заказали службы, поклонились 
и поставили свечи.

За экскурсию благодарим 
и нашего организатора Вален-
тину Александровну Гулевич, и 
администрации района и сель-
ского поселения.

Широкова, Байкова, 
Сидорова, Селезнёва,  

п. Кузнечики.

люблю тебя,  
родной район

Тот самый длинный 
день в году

С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И столько наземь положила,
Что 20 лет и 30 лет
Живым не верилось, 

что живы.

22 июня в посёлке Фабри-
ки им. 1 Мая возле памятника 
погибшим землякам состо-
ялся митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби. Нема-
ло ветеранов и школьников 
пришли отдать дань памяти. 

Заместитель главы сельского 
поселения Рязановское Еле-
на Петровна Долгих призвала 
вспомнить всех, кто сложил 
головы в этой самой кровопро-
литной в истории человечества 
войне. Член совета ветеранов 
Подольского района Светлана 
Фёдоровна Дроздова со сле-
зами на глазах говорила, что 
молодые парни и девчонки 
погибали за Родину в нача-
ле своей жизни: в 23, 21, 19 и 
даже в 13–14 лет.

Тяжело было думать об 
этом. Они не жалели себя во 
имя Отечества. и нам нельзя 
забывать о миллионах погибших 
и о каждом в отдельности. из уст 
детей – воспитанницы прогимна-
зии посёлка Остафьево Ольги 
Костюковой и ученицы Оста-
фьевской школы Насти Мали-
ванной – звучали стихи о войне. 
Выступил на митинге ветеран 
Великой Отечественной Генна-
дий Брониславович Андрюшке-
вич. В память об отцах, дедах 
и прадедах, погибших за нашу 
Родину, была объявлена минута 
молчания, зажгли свечи, возло-
жили цветы. Ветераны пустили 
заранее подготовленные венки 
по реке, в течение памяти.

Годы летят, как с откоса,
Всё это понятно нам –
Кто был тогда 

юным матросом,
Сейчас он для нас ветеран.
Мы славим этих героев.
Глядя на них, я горжусь,
Они в нас вселили веру,
Веру в великую Русь!

Е. ЯСЕНЦЕВ, 
методист СДК «Десна».

Фото В. Иванченко.

тот саМый длинный 
день в году…

из редакционной поЧты

В м н о г о к в а р т и р н ы х 
домах села Былово 

Краснопахорского сельского 
поселения с 1 июня текущего 
года, в связи с проведением 
плановых ремонтных работ, 
была прекращена подача 
горячей воды. 10 июня на 
дверях подъездов появи-
лись объявления следующе-
го содержания: «Включение 
горячей воды в доме будет 
произведено после погаше-
ния задолжностей. Админи-
страция». К этому странному 
предупреждению прилагался 
список должников с указани-
ем суммы долга. Чего хотят 
работники ЖЭК? Чтобы жиль-
цы поговорили с нерадивыми 
соседями, пристыдили их на 
собрании. В доме № 3 квартир 
33. Должников в списке трое, 

из которых один умер два 
месяца назад, другой осуж-
ден и несколько лет отбывает 
наказание. Так что побеседо-
вать с ними не представляет-
ся возможным. Третий в спи-
ске – больной алкоголизмом. 
Может быть, коммунальщики 
предполагают, что отсутствие 
горячей воды заставит жиль-
цов вскладчину оплатить 
задолженности? Создается 
впечатление, что о законных 
методах взыскания долгов, 
как и о «Законе о защите прав 
потребителей», лицо, напи-
савшее эту глупость, очевид-
но не знает.

По поручению жителей села 
Былово Краснопахорского 

сельского поселения 
А. КОТЕЛЬНИКОВ.

перегрелисьС 5 по 7 июля проходит 
автопробег «Деловое 

партнёрство 2010» по маршру-
ту Москва-Смоленск.

Парламентский клуб «Рос-
сийский парламентарий» при 
Государственной думе РФ 
оказывает поддержку клубу 
«Деловые люди» в подготовке 
данного автопробега. Целью 
автопробега является укре-
пление сотрудничества между 
российскими регионами, с соз-
данием и развитием деловых 
контактов в юбилейный год 
победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

В организации автопробега 
также принимают участие Меж-
дународный союз общественных 
объединений «Союзная обще-
ственная палата», «Международ-
ный союз молодёжи «Единение», 
Межрегиональная обществен-
ная организация выпускников 

МВОКУ «КРЕМлЬ», Москов-
ская ТПП и другие обществен-
ные организации.

Участниками автопробега 
являются предприниматели, 
представители общественных 
объединений, союзов. Общее 
количество участников непо-
средственно в автомашинах 
20-25 человек.

В рамках поездки состоятся 
встречи с руководством города 
Смоленска, с представителя-
ми Смоленского ТПП. Целью 
встреч станет установление 
новых и укрепление имею-
щихся деловых связей между 
объединениями предпринима-
телей и общественными орга-
низациями. Для участников 
автопробега будут организова-
ны экскурсионные программы и 
культурные мероприятия.

И. КИРПИЧЁВ.

автопробег  
«деловое партнЁрство»
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Первое слово на правах 
принимающей стороны 

было предоставлено замести-
телю руководителя админи-
страции Г.А. Коротаеву, кото-
рый познакомил участников 
семинара с территориальными 
особенностями и развитием 
сельского хозяйства в Подоль-
ском районе.

– В основу развития тер-
ритории района положено ее 
преимущественно сельскохозяй-
ственное назначение, поэтому 
именно этой сфере администра-
ция уделяет самое пристальное 
внимание. Конечно, на нас отра-
жаются общероссийские тен-
денции и положение дел в этой 
сфере. Например, из 73 заре-
гистрированных крестьянско-
фермерских хозяйств только 
25 успешно ведут дела. Вместе 
с тем, благодаря внедрению 
новых современных техноло-
гий, участию в национальном 
проекте, работе по привлече-
нию инвесторов, Подольский 
район занимает ведущее место 
в Московской области по плот-
ности скота на единицу сель-
хозугодий и по валовому при-
росту производства молока. 
Рекордсменом в производстве 
молока является ОАО «Щапово-
агротехно», где в прошлом году 
получен удой 8551 кг на одну 
фуражную корову. Нельзя не 
отметить еще два хозяйства – 
ООО «Современные агротех-
нологии» и ГУП э/х «Кленово-
Чегодаево», где также высок 
этот показатель: 6860 кг и 6400 
кг соответственно.

Среди фермерских хозяйств 
района лидирующее положение 
занимает «Агроэкология» под 
руководством кандидата эконо-
мических наук А.и. Кибеки, на 
300 га земли здесь производят 
80% картофеля и 90% всей ово-
щной продукции района.

Вместе с тем положение 
дел в отрасли оставляет желать 
лучшего, и развитие агроту-
ризма было бы существенным 

подспорьем фермерам и хозяй-
ствам района.

На семинаре выступали 
сотрудник ФГУ «Российский 
центр сельскохозяйственного 
консультирования» Министер-
ства сельского хозяйства РФ 
и.М. Карпова и представитель 
Федерального агентства по 
туризму Е.В. Белоусова, они 
познакомили с российским и 
международным опытом раз-
вития этой сферы и ответи-
ли на вопросы, которых было 
немало.

В основном они касались 
налоговой и законодательной 
базы. Несовершенство феде-
рального и областного законо-
дательства является серьезным 
препятствием для развития 
сельского туризма. Сегодня 
у фермеров нет возможности 
строить гостевые дома, такое 
строительство трактуется как 
нецелевое использование зем-
ли. Нет возможности занимать-
ся ландшафным дизайном и 
улучшать прилегающие террито-
рии, это запрещается природо-
охранным законодательством. 
Есть ограничения в сфере нало-
гообложения (доход от других 
видов деятельности не должен 
превышать 30%). Вместе с тем, 
участники семинара, среди кото-
рых были и руководители сель-
хозпредприятий, фермерских 
хозяйств, и инвесторы, отмети-
ли необходимость и важность 
развития агротуризма, который 
станет существенной частью 
внутренних источников инвести-
ций для развития сельскохозяй-
ственного производства и повы-
шения уровня жизни в сельской 
местности. Доход, получаемый 
от предоставления услуг тури-
стам, является дополнительным 

источником к основному виду 
деятельности.

Финальным положительным 
аккордом прозвучало выступле-
ние директора «Современных 
агротехнологий» А.я. Никифо-
рова, который отметил, что его 
предприятие, успешно функцио-
нирующее на рынке производ-
ства молока, всегда с радостью 
принимает гостей, желающих 
познакомиться с технологией 
производства. С удовольствием 
приезжают группы городских 
ребятишек, многие из которых 

впервые имеют возможность 
так близко пообщаться с коро-
вами и попить натурального 
коровьего молока. Александр 
яковлевич вкратце рассказал об 
экологически чистой организа-
ции производства на комплексе 
«Рыжово» и пригласил участни-
ков семинара в гости, чем они 
не преминули воспользоваться.

После окончания пленарно-
го заседания все гости на себе 
смогли оценить гостеприимство 
районных животноводов и зем-
ледельцев, отведав и оценив 
по достоинству плоды земли 
подольской: молочную продук-
цию экспериментального хозяй-
ства «Кленово-Чегодаево» и 
ОАО «Щапово-агротехно», пере-
пёлок в ананасовом соусе и пере-
пелиные яйца от ООО «ТЭРА», 
проростки пшеницы и молодые 
огурчики от«Агроэкологии». 
Затем «туристы» направились по 
маршруту: крестьянское хозяй-
ство Захарова – комплекс по 
производству молока «Рыжово» 
– культурное рыболовное хозяй-
ство «Коротыгино».

Разведение миниатюрных 
шетлендских лошадок – одно 
из основных видов деятель-
ности крестьянского хозяйства 

Захарова, которое находится 
на границе Подольского района 
в д. Сенькино-Секерино. Гости 
были немало удивлены, ког-
да двухэтажный, отделанный 
белым сайдингом большой и 
современный особняк оказал-
ся конюшней. Благоустроенная 
территория (дорожки, неболь-
шой пруд и клумбы), чистота 
и уют снаружи и внутри, ну и, 
конечно, сами великолепные, 
очаровательные маленькие 
коняжки – все это настраивает 
на приятный лад и поднима-
ет настроение. Здесь обучают 
ребятишек верховой езде (на 
пони можно посадить ребенка 
весом до 35 кг), есть и большие 
лошади для взрослых, прово-
дят адаптацию имеющих пси-
хологические проблемы детей 
к окружающему миру посред-
ством общения с лошадками. 
Можно приехать покататься на 
бричке или санях (зимой), а для 
более длительного отдыха рас-
положиться в комфортабельном 
гостевом домике. Знакомство 
с окружающим миром можно 
завершить в питомнике плодо-
вых и декоративных культур.

А.я. Никифоров встретил 
участников семинара у ворот 
комплекса «Рыжово», главное 
отличие которого от привычных 
молочно-товарных ферм – эко-
логичность. Директор лично 
познакомил гостей с организа-
цией производства молока, а 
также предоставил возможность 
попробовать его на вкус.

Закончился день для участ-
ников семинара в КРХ «Коро-

тыгино», где на гостеприимной 
подольской земле их снова уго-
щали, на этот раз ухой. Многие 
покидали Подолье с намерени-
ем обязательно вернуться сюда 
в качестве туристов с семьей, 
а организаторы с убеждением, 
что сельский туризм – одно из 
важных, нужных и перспектив-
ных направлений туристической 
сферы, которое совместными 
усилиями всех ответственных 
структур и органов власти необ-
ходимо активно развивать.

Е. ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото В. Иванченко.

проблеМы и перспективы 
развития агротуризМа

областной семинар по теме «Перспективы развития агротуризма в Московской области» 
прошёл недавно в Подольском районе. гостей из разных уголков Подмосковья принимали в 
доме культуры «звездный» Краснопахорского сельского поселения. Семинар состоялся по ини-
циативе комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 
области при поддержке администрации Подольского района и МУП «Подолье-тур».

у с т р е М л я я с ь  в  б у д у щ е е
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАлЬНОЕ 
КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СлЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 БОлЬШАя НЕФТЬ
22.20 Познер
23.20 КОКО ШАНЕлЬ и 
иГОРЬ СТРАВиНСКиЙ
01.30 Американская семейка
02.00 03.05 КАПиТАН ЗУМ и 
АКАДЕМия СУПЕРГЕРОЕВ
03.40 ДУРНУШКА

роССИя
05.00 Утро России
09.05 Родить вундеркинда
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 Дворжецкие. Вызов 
судьбе
23.50 Фестиваль Славянский 
базар – 2010
00.55 Вести +
01.15 Честный детектив
01.45 КАК НАЙТи иДЕАл
03.35 Родить вундеркинда
04.30 Городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 ВЗРОСлЫЕ ДЕТи
09.50 САлОН КРАСОТЫ
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 Бывшие. Саддам 
Хусейн
17.50 Репортёр
19.55 Порядок действий
21.00 ЦЕПЬ
22.50 Момент истины
00.15 Культурный обмен
00.45 имре Кальман. 
Помнишь ли ты?
01.35 лЕГиОНЕР
03.25 АРТиСТ и МАСТЕР 
иЗОБРАЖЕНия
05.40 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
10.25 Профессия – репортер
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 СТОлиЦА ГРЕХА
21.30 ГлУХАРЬ
23.30 Сеанс с Кашпировским
00.25 ТАКСиСТ
01.15 Авиаторы
01.45 ЧЕлОВЕК, НЕСУЩиЙ 
СМЕРТЬ
03.55 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 линия жизни

12.55 19.55 Противоречивая 
история Жанны д'Арк
13.45 ЭКЗАМЕН НА ЧиН
15.00 Провинциальные музеи 
России
15.30 Все о собаках
15.35 16.45 Мультфильм
15.40 ПОСлЕДНЕЕ лЕТО 
ДЕТСТВА
16.55 Улицы лемуров
17.20 02.25 
Очевидное-невероятное
17.50 Джордж Вашингтон
18.00 Неделя Франции на 
телеканале Культура
19.00 Атланты. В поисках 
истины
20.45 Острова
21.25 01.40 Мировые 
сокровища культуры
21.40 Aсademia
22.30 ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТи и РАССКАЗЫ XIX 
СТОлЕТия

23.50 НиКОлАЙ ВАВилОВ 
01.10 Рахманинов. Соната 
№ 2
02.00 Улицы лемуров
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 и ПАДАЕТ СНЕГ...
12.00 Последнее дыхание 
любви
13.00 НАШ ДОМ
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 Служебные романы
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ВЗРОСлЫЙ СЫН

01.10 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
02.10 СилЬНОЕ лЕКАРСТВО
03.55 МОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.30 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 07.15 23.35 Моя 
планета
07.00 09.00 09.10 11.55 13.20 
14.30 15.45 16.50 18.10 22.15 
00.35 Вести-спорт
07.45 12.10 00.45 Пляжный 
футбол
09.20 Футбол
11.45 18.00 22.00 Вести.ru
13.35 17.05 лучший гол 
юАР-2010
14.00 17.30 Чемпионат мира 
по футболу
14.45 15.55 Регби-7
18.30 юАР-2010. Финал
22.30 юАР-2010. Неделя 
спорта
01.45 Теннис

реН
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОлДАТЫ-7
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 24
10.00 18.30 Честно
15.00 Давай попробуем?
17.00 20.00 Громкое дело
17.30 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
20.30 Дорогая передача
21.00 Солдаты. и офицеры
21.30 ПОСлЕДНиЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА
22.30 Справедливость
00.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3
01.05 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
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 6 кадров
10.00 я лЕЧУ
11.00 16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
20.00 иГРУШКи
21.00 РАНЕТКи
22.00 УЧиТЕлЬ НА ЗАМЕНУ
00.00 Видеобитва
00.30 история российского 
шоу-бизнеса
01.30 ЖНЕЦ
03.15 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.00 Музыка на СТС

ПоНедеЛЬНИК, 12 ИЮЛя

С 12 по 18 июля

оФорМление зеМельныХ уЧастков и доМов  
по даЧной аМнистии в собственность
Услуги по юридическому сопровождению:
•  межевания и землеустройства земельных участков;
•  постановка на кадастровый учет и регистрация в регистри-

рующих органах;
•  оформление права собственности на объекты недвижимо-

сти, в том числе через суд;
•  ведение наследственных дел. Консультация бесплатно.
запись по тел.  8 (4967) 52-50-27, 8 (926) 058-53-49, 

понедельник, среда.
адрес:  г. Подольск, Рев. проспект, 53/44, офис 3, 

рядом с Д/К К. Маркса.



14 8 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 БОлЬШАя НЕФТЬ
22.20 Неделя Франции на 
Первом. Тур де Франс
23.30 МОи ЗВЕЗДЫ 
ПРЕКРАСНЫ
01.00 Американская семейка
01.30 03.05 8 МиллиОНОВ 
СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ
03.50 ДУРНУШКА

роССИя
05.00 Утро России
09.05 Русский Титаник. Дожить 
до рассвета
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 Загремим под 
фанфары... Борис Новиков
23.50 Фестиваль Славянский 
базар – 2010
00.55 Вести +
01.15 КАК ТОлЬКО 
СМОЖЕШЬ
03.30 ДЕВУШКА-СПлЕТНиЦА

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 БУДНи УГОлОВНОГО 
РОЗЫСКА
10.10 Доказательства вины
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.55 События
11.50 лАНДЫШ 
СЕРЕБРиСТЫЙ
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Бывшие. Радован 
Караджич
17.50 Репортёр
19.55 лицом к городу
21.10 ЦЕПЬ
23.00 В.и. ленин. Что 
скрывали мифы
00.30 ПРОФЕССиОНАлЫ

02.20 ГЕНЕРАлЬСКАя 
ВНУЧКА-2
04.05 иППОДРОМ

НтВ
06.00 РУБлЁВКА. LIVE
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер
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 СТОлиЦА ГРЕХА
21.30 ГлУХАРЬ
23.35 Сеанс с Кашпировским
00.25 ТАКСиСТ
01.25 СТАлиН. LIVE
02.25 ПОМУТНЕНиЕ
04.10 КОНТОРА
05.10 2,5 ЧЕлОВЕКА

КУЛЬтУра
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 РОБиН ГУД. 
ВОЗВРАЩЕНиЕ
12.00 Резец и музыка. Сергей 
Коненков
12.40 19.50 Противоречивая 
история Жанны д'Арк
13.35 НиКОлАЙ ВАВилОВ 
15.00 Географическая 
видеоэнциклопедия
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.40 НЕ ПОКиДАЙ...
16.55 01.55 Улицы лемуров
17.20 Плоды просвещения
17.50 Сандро Боттичелли
17.55 Элен Гримо и Клаудио 
Аббадо на Фестивале в 
люцерне
19.00 Атланты. В поисках 
истины
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Мировые сокровища 
культуры
21.40 Aсademia
22.30 Век Мопассана.  
Повести и рассказы  
XIX столетия
23.50 НиКОлАЙ ВАВилОВ 
01.15 и.С. Бах. 
Бранденбургские концерты 
№1, №4
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 и ПАДАЕТ СНЕГ...
12.00 Неизвестные дети 
известных родителей
13.00 ВЗРОСлЫЙ СЫН
14.40 иноСтранная кухня
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 Служебные романы
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ОГляНиСЬ!..
01.15 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
02.15 СилЬНОЕ лЕКАРСТВО
04.00 МОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.35 Музыка на Домашнем

роССИя 2
06.00 08.15 22.30 Моя планета
07.00 09.00 11.55 17.05 22.15 
00.35 Вести-спорт
07.15 15.50 юАР-2010. Неделя 
спорта
08.45 Рыбалка с 
Радзишевским
09.15 Академическая гребля
10.40 02.00 Стендовая 
стрельба
11.45 16.55 22.00 Вести.ru
12.10 00.45 Пляжный футбол
13.25 03.00 Футбол
15.25 21.35 лучший гол 
юАР-2010
17.25 легкая атлетика
20.30 Футбол России

реН
06.00 05.00 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОлДАТЫ-7
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
24
10.00 18.30 Честно
15.00 Давай попробуем?
17.00 20.00 04.30 Громкое дело
17.30 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
20.30 Дорогая передача
21.00 Солдаты. и офицеры
21.30 ПОСлЕДНиЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА
22.30 Справедливость
00.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3
01.00 ПРиЗРАК ОПЕРЫ
03.00 я – путешественник
03.30 Военная тайна
05.25 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 6 кадров
10.00 я лЕЧУ
11.00 16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 РАНЕТКи
22.00 ЗАМЕНА. ПОСлЕДНиЙ 
УРОК
00.00 Видеобитва
00.30 инфомания
01.00 ЖНЕЦ
02.40 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ВторНИК, 13 ИЮЛя

От души поздравляем с юби-
леем Елену леонидовну АПАНА-
СиК, ведущего методиста МУК 
«Передвижной сельский центр 
культуры» Подольского района.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – 

это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Коллектив МУК «ПСЦК».

от всей души поздравля-
ем с днем рождения:

начальника отдела бух-
галтерского учета управле-
ния по культуре, делам моло-
дежи, физической культуре 
и спорту Веру Анатольевну 
иППОлиТОВУ.

Желаем крепкого здоровья, 
радости и исполнения желаний.

От солнышка – тепла,
От людей – добра,
От земли – щедрости,
От друзей – верности,
Счастья побольше,
Жизни подольше,
Молодости вечной,
Теплоты сердечной!

Директора дома культуры 
«юбилейный» п. Рогово, побе-
дителя профессионального 
районного конкурса «Культра-
ботник года – 2010» Наталью 
Викторовну ДЖУРКО.

Пусть на жизненном пути 
вам встречается много значи-
мых людей и совсем незначи-
тельные препятствия.

Управление по культуре, 
делам молодежи, 

физической культуре 
и спорту Подольского 

муниципального района, 
МУК «ПСЦК», коллеги.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем: ветерана труда лари-
су Петровну ЕПиФАНОВУ и 
ветерана военной службы Вла-
димира Павловича ДУДКиНА – 
с 70-летием; Александра исае-
вича КОРЫШЕВА – с 65-летием.

Пусть счастливые звезды 
вам светят,

Пусть любовь согревает 
ваш дом,

Счастья, радости вам, 
долголетия

И успехов во всем.

А. Литвин, 
глава сельского  

поселения Дубровицкое, 
Т. Щеглова, 

председатель  
совета ветеранов.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 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 БОлЬШАя НЕФТЬ
22.20 Неделя Франции на 
Первом. Мадам Анни Жирардо
23.30 ПОСлЕДНиЙ УРОК
01.10 Американская семейка
01.40 03.05 ПОД СОлНЦЕМ 
ТОСКАНЫ
03.50 ДУРНУШКА

роССИя
05.00 Утро России
09.05 Секрет его молодости. 
Карел Готт
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. 
ЖиЗНЬ ПРОДОлЖАЕТСя
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 Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон
23.50 Фестиваль Славянский 
базар – 2010
00.55 Вести +
01.15 МОНОлОГ
03.20 Горячая десятка
04.25 Городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.35 Д'АРТАНЬяН и ТРи 
МУШКЕТЕРА
10.20 Музыкальная история. 
Михаил Боярский
10.55 Тяжелые деньги
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 ДВОЙНОЙ КАПКАН
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Бывшие. Первез 
Мушарафф
17.50 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 ЦЕПЬ
22.45 В.и. ленин. Что скрывали 
мифы.
00.15 БУМ
02.20 СПяЩиЙ и КРАСАВиЦА
04.15 ОДНО ДЕлО НА ДВОиХ
05.10 имре Кальман. Помнишь 
ли ты?

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
10.25 Профессия – репортер
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 СТОлиЦА ГРЕХА
21.30 ГлУХАРЬ
23.35 Сеанс с Кашпировским
00.30 ТАКСиСТ
01.30 СТАлиН. LIVE
02.25 МАРСЕлЬСКиЙ 
КОНТРАКТ
04.15 КОНТОРА
05.10 2,5 ЧЕлОВЕКА

КУЛЬтУра
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 ЧЕлОВЕК С ЗОлОТОЙ 
РУКОЙ
12.30 Древо жизни
12.40 Возвращение Мариуса 
Петипа
13.35 НиКОлАЙ ВАВилОВ 
15.00 Географическая 
видеоэнциклопедия
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.40 НЕ ПОКиДАЙ...
16.55 01.55 Улицы лемуров
17.20 Плоды просвещения
17.50 Рождение Венеры. 
Боттичелли
18.00 Р. Капюсон, Г. Капюсон, 
О. Майзенберг, ю. Башмет и 
М. Хлопьев. Концерт в ГМии 
им. А.С. Пушкина
18.40 Мировые сокровища 
культуры
19.00 Атланты. В поисках 
истины
19.50 Культура. Париж в 
песнях
20.45 Плоское небо. Художник 
Владислав Зубарев
21.40 Aсademia
22.30 Век Мопассана.  
Повести и рассказы  
XIX столетия
23.50 ВОЗРАЩЕНиЕ 
БРОНЕНОСЦА
01.45 Мария Стюарт
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 и ПАДАЕТ СНЕГ...
12.00 Нравы нашего времени
13.00 ОГляНиСЬ!..
14.45 Вкусы мира
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 Служебные романы
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ДВА ФЁДОРА
01.15 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
02.15 СилЬНОЕ лЕКАРСТВО
04.00 МОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.35 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 22.30 Моя планета
05.55 Футбол России
07.00 09.00 12.10 16.55 22.15 
00.35 Вести-спорт
07.15 09.15 17.15 легкая 
атлетика
10.10 Скоростной участок
10.40 01.50 Стендовая 
стрельба
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00 16.45 22.00 Вести.ru
12.20 00.45 Профессиональный 
бокс
13.25 02.55 Футбол
15.25 Футбол России
16.25 лучший гол юАР-2010
20.00 ПОД ПРиКРЫТиЕМ

реН
06.00 05.15 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОлДАТЫ-8
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 24
10.00 18.30 Честно
15.00 Давай попробуем?
17.00 20.00 04.40 Громкое 
дело
17.30 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
20.30 Дорогая передача
21.00 Солдаты. и офицеры
21.30 ПОСлЕДНиЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА
22.30 Справедливость
00.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3
01.00 УСКОлЬЗАюЩиЙ 
ВиРУС
02.45 Покер-дуэль
03.35 НиНА
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 
ПАПиНЫ ДОЧКи
08.00 20.00 иГРУШКи
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 23.45 6 кадров
10.00 я лЕЧУ
11.00 16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 РАНЕТКи
22.00 ЗАМЕНА-3. 
ПОБЕДиТЕлЬ ПОлУЧАЕТ ВСЕ
00.00 Видеобитва
00.30 инфомания
01.00 ЖНЕЦ
02.40 ЗАЧАРОВАННЫЕ

Среда, 14 ИЮЛя

Коллектив женщин груп-
пы здоровья «Вдохновение» 
п. Дубровицы тепло поздравля-
ет с юбилеем ларису Петровну 
ЕПиФАНОВУ, утверждая, что 
эта дата только по паспор-
ту. Биологический возраст 
не соответствует ее внешним 
данным. Подруги считают, что 
«лет ей сегодня на вид еще 
удивительно мало». Такой 
оставайтесь всегда: женствен-
ной, милой, не знающей скуки, 
внушающей радость жизни 
при встречах с близкими и 
друзьями.

От всей души поздравляем 
с 45-летием Сергея Валентино-
вича ПОЗДНяКОВА.

Пусть доброта 
в душе живет

И не дает черстветь 
с годами!

Пусть вдаль успех 
всегда зовет,

Балуя щедрыми дарами.
Судьба без дела не ворчит
И будет всем 

всегда довольна.
Пусть песня добрая звучит
И станет радостным 

застолье!

Здоровья, успехов и хоро-
шего настроения!

Староста Н. Суховой, 
жители деревни Ивлево.

От души поздравляем с 
юбилеем – 50-летием людмилу 
Александровну СОБАКиНУ.

Здоровья, радости и смеха,
Всегда во всех делах 

успеха
И счастья столько, 

сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,
И чтобы весело жилось,
И что задумано – сбылось!

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
староста и жители  

деревни Стрелково.

администрация сель-
ского поселения рогов-
ское и совет ветеранов от 
души поздравляют с 55-лети-
ем Надежду Александровну 
КУДРяВЦЕВУ.

Пусть не смущают эти циф-
ры на жизненном пути. Желаем 
вам по-прежнему цвести, как те 
цветы, которые вы с любовью 
выращиваете. Всего вам само-
го доброго.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАлЬНОЕ 
КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СлЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 БОлЬШАя НЕФТЬ
22.20 Человек и закон
23.30 ОБМАНи МЕНя. Новые 
серии
00.20 ПАРиЖ! ПАРиЖ!
02.30 03.05 
ВОССОЕДиНЕНиЕ СЕМЬи 
МЕДЕи

роССИя
05.00 Утро России
09.05 Полусухой закон. 
Схватка со Змием
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. 
ЖиЗНЬ ПРОДОлЖАЕТСя
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 Русские в югославии. 
Между молотом и 
наковальней
23.50 Фестиваль Славянский 
базар – 2010
00.55 Вести +
01.15 ТЕРРОРиСТ
03.30 ДЕВУШКА-СПлЕТНиЦА

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 Д'АРТАНЬяН и ТРи 
МУШКЕТЕРА
10.20 Маргарита Терехова. 
летящая по волнам
11.10 День аиста
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.45 ЕДиНСТВЕННАя 
ДОРОГА
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Бывшие. Беназир 
Бхутто
17.50 Репортёр
19.55 Прогнозы
21.00 ЦЕПЬ

22.50 Временно доступен
00.30 БУМ-2
02.40 Опасная зона
03.10 ТАиНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ
05.20 Мультфильм

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
10.25 Профессия – репортер
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 СТОлиЦА ГРЕХА
21.30 ГлУХАРЬ
23.35 Сеанс с Кашпировским
00.30 ТАКСиСТ
01.25 СТАлиН. LIVE
02.25 КВЕНТиН ДОРВАРД
04.15 КОНТОРА
05.10 2,5 ЧЕлОВЕКА

КУЛЬтУра
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 КАПиТАН КиДД
12.00 лоскутный театр
12.15 Париж в песнях
13.10 ВОЗРАЩЕНиЕ 
БРОНЕНОСЦА
15.00 Географическая 
видеоэнциклопедия
15.30 Мультфильм
15.50 лЕВ УШЕл иЗ ДОМА
16.55 01.55 Улицы лемуров
17.20 Плоды просвещения
17.50 луи Пастер
18.00 лиза де ла Саль и 
Московский государственный 
академический 
симфонический оркестр под 
управлением П. Когана
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Культура. Париж Сергея 
Дягилева
20.30 01.35 Мировые 
сокровища культуры
20.45 Александр Володин. Так 
неспокойно на душе
21.40 Aсademia
22.30 Век Мопассана.  
Повести и рассказы  
XIX столетия
23.50 ВОЗРАЩЕНиЕ 
БРОНЕНОСЦА

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 и ПАДАЕТ СНЕГ...
12.00 Теория невероятности
13.00 ДВА ФЁДОРА
14.45 Цветочные истории
15.00 Звёздная жизнь
17.00 ВОЗВРАЩЕНиЕ В ЭДЕМ
18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 ДОРОГи иНДии
20.00 ТАКАя ОБЫЧНАя 
ЖиЗНЬ
21.00 Служебные романы
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ЭТА ЖЕНЩиНА В 
ОКНЕ...
01.15 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
02.15 СилЬНОЕ лЕКАРСТВО
04.00 МОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ
05.35 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.00 22.30 Моя планета
07.00 09.00 10.40 16.50 22.15 
00.35 Вести-спорт
07.15 09.15 10.55 легкая 
атлетика
10.30 16.40 22.00 Вести.ru
14.10 Моя планета
17.10 00.45 Пляжный 
футбол
19.40 ВЫСШАя СилА
03.15 Регби

реН
06.00 05.20 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 СОлДАТЫ-8
09.30 12.30 16.30 19.30  
23.30 24
10.00 18.30 Честно
13.00 Званый ужин
15.00 Давай попробуем?
17.00 20.00 04.45 Громкое 
дело
17.30 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
20.30 Дорогая передача
21.00 Солдаты.  
и офицеры
21.30 ПОСлЕДНиЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА

22.30 Справедливость
00.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3
01.00 ОСТиН ПАУЭРС 
– ГОлДМЕМБЕР
02.55 Покер-дуэль
03.45 НиНА
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 6 кадров
10.00 я лЕЧУ
11.00 16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 РАНЕТКи
22.00 БОлЬШОЕ ДЕлО
00.00 Видеобитва
00.30 инфомания
01.00 ЖНЕЦ
02.40 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ЧетВерг, 15 ИЮЛя

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.

Поздравляем!
администрация сель-

ского поселения роговское, 
совет ветеранов и общество 
инвалидов тепло и сердеч-
но поздравляют с 55-лети-
ем любовь Александровну 
ОБЪЕДКОВУ.

Несмотря на инвалидность 
она принимает активное уча-
стие во всех мероприятиях 
первичной организации: спор-
тивных соревнованиях (дартс, 
настольные игры), художе-
ственной самодеятельности, 
трудовых десантах. любовь 
Александровна добрый, трудо-
любивый человек. У нее двое 
детей, внуки. Она заботливая 
мать, бабушка.

Желаем юбиляру доброго 
здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов во всех делах.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с 80-летием бывшего 
малолетнего узника фашист-
ских лагерей Кузьму Савелье-
вича ДОНиЧЕВА.

Здоровья, счастья 
мы желаем,

И чтоб на долгие года
Друзья, родные 

были с вами
В любви и дружбе навсегда.

А. Русских, 
глава сельского  

поселения Щаповское, 
Л. Заграй, 

председатель первичной 
организации инвалидов, 

В. Бурков, 
председатель  

совета ветеранов.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 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 Неделя Франции на 
Первом. Гран-при Каннского 
кинофестиваля, 9 премий 
Сезар. Фильм ПРОРОК
00.20 Ни ЖиВ Ни МЕРТВ
02.20 ТЕлЕВЕДУЩий
04.00 ГУРУ

роССИя
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. 
ЖиЗНЬ ПРОДОлЖАЕТСя
14.50 ТАЙНЫ СлЕДСТВия
16.30 КУлАГиН и 
ПАРТНЕРЫ
17.35 ДВОРиК
18.05 ЕФРОСиНЬя
19.00 СлОВО ЖЕНЩиНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 юрмала. Фестиваль 
юмористических программ
22.55 Торжественная 
церемония закрытия 
Международного 
фестиваля Славянский 
базар в Витебске
00.30 Девчата
01.20 ДЕРЖи РиТМ
03.45 ЕЩЕ ОДНА ПяТНиЦА
05.25 Городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 Д'АРТАНЬяН и ТРи 
МУШКЕТЕРА
09.50 34-Й СКОРЫЙ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.45 ДЕСяТЬ НЕГРиТяТ
14.45 Деловая Москва
15.10 17.20 Петровка, 38
16.30 Бывшие. Эрих Мильке
17.50 Репортёр. львиный 
остров
19.55 Прогнозы
21.00 Вечеринка в Клубе 
юмора

22.00 ФАНТОМАС ПРОТиВ 
СКОТлАНД-яРДА
00.30 Д'АРТАНЬяН и ТРи 
МУШКЕТЕРА
05.30 Музыкальная история. 
Михаил Боярский

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
10.25 Профессия – репортер
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 Остросюжетный 
детектив СЕМиН
22.25 НТВшники
23.25 Диктатура мозга. 
Научный детектив
00.35 Женский взгляд
01.10 СТАлиН. LIVE
02.10 НиРВАНА
03.55 КОНТОРА
04.55 2,5 ЧЕлОВЕКА

КУЛЬтУра
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 ПАРТиЙНЫЙ БилЕТ
12.25 Париж Сергея 
Дягилева
13.10 ВОЗРАЩЕНиЕ 
БРОНЕНОСЦА
15.00 Географическая 
видеоэнциклопедия
15.30 Мультфильм
15.50 лЕВ УШЕл иЗ ДОМА
16.55 01.55 Улицы лемуров
17.20 02.25 Алгоритм Берга
17.50 Аллан Пинкертон
18.00 Трио Wanderer и 
Ришар Гальяно. Концерт в 
лионе
18.45 Вокруг смеха
19.50 На IX Международном 
театральном фестивале им. 
А.П. Чехова
20.05 Культура. Развлечения 
и преступления на 
Монмартре
21.00 ШАРлОТТА КОРДЕ
22.35 К 65-летию Алексея 
Рыбникова. линия жизни

23.50 МАНия ЖиЗЕли
01.25 играет Симфонический 
оркестр Баварского радио
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 18.00 21.25 23.00 Одна 
за всех
08.00 ТАТЬяНиН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Необыкновенные 
судьбы
13.00 ЭТА ЖЕНЩиНА В 
ОКНЕ...
14.45 Цветочные истории
15.00 На чужих ошибках
17.00 ВОЗВРАЩЕНиЕ В 
ЭДЕМ
18.30 ДОРОГи иНДии
19.30 ВЕРОНиКА НЕ 
ПРиДЁТ
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 СОКРОВиЩА 
ДРЕВНЕГО ХРАМА
02.05 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
03.05 СилЬНОЕ 
лЕКАРСТВО
04.50 МОлОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ
05.35 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.15 23.45 Моя планета
07.00 09.00 12.10 16.35 22.20 
22.40 00.45 Вести-спорт
07.15 09.15 легкая атлетика
10.40 02.00 Стендовая 
стрельба
11.45 Рыбалка с 
Радзишевским
12.00 16.20 22.00 Вести.ru
12.20 Точка отрыва
12.50 Моя планета
16.55 03.00 Футбол
18.55 00.55 Футбол России
19.55 Пляжный футбол
22.45 Профессиональный 
бокс

реН
06.00 05.10 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОлДАТЫ-8
09.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
24
10.00 18.30 Честно
15.00 Давай попробуем?
17.00 20.00 Громкое дело
17.30 В час пик

20.30 ЭПиЦЕНТР: 
СМЕРТЕлЬНЫЙ СДВиГ
22.30 Фантастика под 
грифом Секретно
00.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3
01.00 ВлЕЧЕНиЕ
02.25 СВОя ЧУЖАя ЖиЗНЬ
05.35 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 6 кадров
10.00 я лЕЧУ
11.00 16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
21.00 ВОДНЫЙ МиР
23.30 Даешь молодежь!
01.00 КРАСНАя ЖАРА
03.00 иГРЫ ПАТРиОТОВ

ПятНИЦа, 16 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.

администрация сель-
ского поселения Краснопа-
хорское, совет ветеранов 
и Совет депутатов от всей 
души поздравляют с юбилеем: 
участников трудового фронта 
Ольгу Алексеевну ВлАСОВУ 
– с 85-летием, Ольгу Алексеев-
ну СиНяКОВУ – с 80-летием; 
бывшую несовершеннолетнюю 
узницу Евдокию Михайловну 
БЕлОГУРОВУ – с 80-летием; 
пенсионеров Владимира Семе-
новича БлиНКОВА – с 75-лети-
ем, Клавдию ильиничну СЕМА-
ГиНУ – с 70-летием.

Ваша жизнь – 
богатство ваше,

Мудрость, опыт и дела,
И достигнуто немало –
Вам и почесть, и хвала!
Желаем крепкого здоровья 
Оно залог счастливых дней.
Радости, тепла, улыбок,
Внимания близких и друзей!

Сердечно поздравляем с 
65-летием Веру Васильевну 
ПОляКОВУ.

Ваш юбилей – 
совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Желаем ясных 

светлых дней,
Здоровья 

и простого счастья.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив  
Вороновской школы.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 08.10 Мультфильм
06.20 ОДиН иЗ НАС
09.00 играй, гармонь 
любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная. 
Евгений Гришковец
12.20 В логове 
сомалийских пиратов
13.20 Неделя Франции 
на Первом. Пьер Ришар. 
Невезучий счастливчик
14.20 Беглецы
16.00 Футбол. В перерыве – 
Вечерние Новости
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Цирк со звездами
21.00 Время
21.15 ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТи
23.00 ГЕНСБУР. люБОВЬ 
ХУлиГАНА
01.30 ПяТЬ лЕГКиХ ПЬЕС
03.30 ОСТРОВ

роССИя
05.55 ТАБОР УХОДиТ В 
НЕБО
08.00 11.00 14.00 20.00 
Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Ну, Котеночкин, 
погоди!
09.20 ПРиКлюЧЕНия 
МЫШОНКА ПЕРЕСА
11.20 Детектор лжи. Жесты
12.15 Комната смеха
13.20 Сто к одному
14.30 ОНА ВАС люБиТ?
16.05 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
17.05 Субботний вечер
19.00 20.25 ПЕРВАя 
ПОПЫТКА
23.20 ТЕОРия ХАОСА
01.00 ДЖОН КЬю
03.25 ВЫШЕ ХОлМА
05.30 Городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.05 СПяЩиЙ и 
КРАСАВиЦА
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Мультфильм
10.00 КОРТиК
11.30 14.30 17.30 00.20 
События
11.40 Техсреда
11.55 ЖЕНАТЫЙ 
ХОлОСТяК
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.35 ГОлУБАя СТРЕлА
17.45 Петровка, 38

19.00 МУЖЧиНА Для 
ЖиЗНи
21.00 Постскриптум
22.10 лЕОН
00.40 ДЕСяТЬ НЕГРиТяТ
03.20 ЕДиНСТВЕННАя 
ДОРОГА
05.15 ОДНО ДЕлО НА 
ДВОиХ

НтВ
05.45 РУБлЁВКА. LIVE
06.45 Мультфильм
07.30 Сказки Баженова
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 лотерея «Золотой 
ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный 
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 лучший город Земли

15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.10 ПРЕСТУПлЕНиЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО
19.25 Самые громкие 
русские сенсации
21.05 Ты не поверишь!
21.40 ГРОМ яРОСТи
23.30 ПОлиЦЕЙСКАя 
АКАДЕМия-2: иХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНиЕ
01.20 РАДиОВОлНА
03.55 КОНТОРА
04.50 МУЖЧиНЫ В 
БОлЬШОМ ГОРОДЕ

КУЛЬтУра
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 ВЫСТРЕл
11.55 Писатели нашего 
детства
12.25 БЕЗ ТРЕХ МиНУТ 
РОВНО
13.35 Мультфильм
13.55 Заметки натуралиста
14.25 Жили-БЫли 
СТАРиК СО СТАРУХОЙ
16.40 Великие романы ХХ 
века
17.05 01.55 Земля и ее 
святыни
18.00 Романтика романса
18.40 АМФиТРиОН
21.05 Культура. Эдит Пиаф. 
Гимн любви

22.00 Новости культуры
22.20 РАБОлиО
23.45 ДОМ У СТЕНЫ
00.50 Квартет Стэна Гетца 
и Чет Бэйкер. Концерт в 
Стокгольме
02.50 Программа  
передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 07.30 13.05 23.00 
Одна за всех
08.00 00.50 Скажи, что не 
так?!
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 СОКРОВиЩА 
ДРЕВНЕГО ХРАМА
14.30 Декоративные 
страсти
15.00 Женская форма
16.00 ВЕРОНиКА НЕ 
ПРиДЁТ
18.00 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО

19.00 ПУАРО АГАТЫ 
КРиСТи
23.30 НЕ ХОДиТЕ, ДЕВКи, 
ЗАМУЖ
01.50 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
02.50 МОлОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ

роССИя 2
05.00 07.15 22.40 00.55 Моя 
планета
07.00 09.00 09.10 11.15 
16.40 22.20 22.35 00.45 
Вести-спорт
07.45 19.40 Пляжный 
футбол
09.20 Будь здоров!
09.50 02.00 Стендовая 
стрельба
10.50 03.05 Рыбалка с 
Радзишевским
11.05 22.00 Вести.ru
11.30 Регби
13.20 Футбол России
14.25 Бокс
16.55 03.20 Футбол
18.55 Профессиональный 
бокс

реН
06.00 Неизвестная планета
06.55 ТУРиСТЫ
08.50 Реальный спорт
09.20 я – путешественник

09.45 Карданный вал
10.15 ЭПиЦЕНТР: 
СМЕРТЕлЬНЫЙ СДВиГ
12.00 Репортерские 
истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 02.20 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
18.00 В час пик
19.00 Громкое дело
20.00 ШАНХАЙСКиЙ 
ПОлДЕНЬ
22.00 КРАСНЫЙ УГОл
00.30 ДОМОХОЗяЙКи
05.15 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 МиСТЕР СУДЬБА
08.00 08.20 08.30 14.00 
15.00 Мультфильм
09.00 ПАПиНЫ ДОЧКи
11.00 Галилео
12.00 ВОРОНиНЫ
16.00 19.00 6 кадров
16.30 ВОДНЫЙ МиР
21.00 СМЕРТЬ ЕЙ К 
лиЦУ
23.00 Даешь молодежь!
00.00 ЭЙР АМЕРиКА
02.00 СКАЧОК ВО 
ВРЕМЕНи
03.45 ЗАЧАРОВАННЫЕ
04.40 САБРиНА – 
МАлЕНЬКАя ВЕДЬМА

СУББота, 17 ИЮЛя

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.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское сердечно 
поздравляют с бриллиантовой 
свадьбой – 60-летием совмест-
ной жизни тружеников тыла 
Алексея ивановича и лидию 
Дмитриевну БУСЫГиНЫХ.

Ваш почтенный возраст 
не помеха,

Чтоб друг друга 
искренне любить,

Пусть совместной 
жизни вашей веха

Вам мудрее помогает быть.
Будьте здравы, 

Господом хранимы,
Счастья вам и много 

долгих лет,
Пусть горит в сердцах 

неугасимо
Вашей жизни мирный 

добрый свет!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское тепло 
поздравляют с юбилеем – 
70-летием ивана ивановича 
ГАВРилЕНКО.

Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости, успехов во всех 
делах и хорошего настроения.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.50 06.10 ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС
06.00 10.00 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Кряк-бригада. Клуб 
Микки Мауса
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
12.10 Подари мне жизнь!
12.40 КОКО ШАНЕлЬ
16.30 Футбол. В перерыве – 
Вечерние Новости
18.30 Олимпиада-80. 30 лет 
спустя
21.00 Время
21.15 КОНЦЕРТ
23.40 ЦЫПОЧКА
01.30 СТЕПФОРДСКиЕ 
ЖЕНЫ

роССИя
05.55 31 июНя
08.40 Утренняя почта
09.15 ПРиКлюЧЕНия 
МЫШОНКА ПЕРЕСА-2
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 люБОВЬ ЗЕМНАя
14.30 Честный детектив
15.00 Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Рождение 
легенды
16.00 Смеяться 
разрешается
18.10 ОСЕННиЕ ЗАБОТЫ
20.25 РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРиТКА
22.15 ЧЕлОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗНАл ВСЕ
00.20 НЕЗНАКОМЦЫ
02.00 СПлЕТНя

тВ-ЦеНтр
06.25 ФАНТОМАС ПРОТиВ 
СКОТлАНД-яРДА
08.25 Фактор жизни
09.45 21 кабинет

10.20 Все в сад Ольги 
Аросевой!
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.50 События
11.50 СЕМЬ СТАРиКОВ и 
ОДНА ДЕВУШКА
13.25 Наш ласковый Миша
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ
18.00 ТЕБЕ, НАСТОяЩЕМУ
21.00 В центре событий
22.00 ГЕНЕРАлЬСКАя 
ВНУЧКА-2
00.10 Временно доступен
01.10 ПАПА

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 ЗОлОТО ПАРТии
15.05 Своя игра
16.20 и снова здравствуйте!
17.10 ПРЕСТУПлЕНиЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО
19.25 Чистосердечное 
признание
19.55 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУлЬ
00.00 Футбольная ночь
00.30 БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ
02.30 Поймать и посадить
04.10 КОНТОРА

КУЛЬтУра
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
12.10 легенды мирового 
кино
12.35 01.35 Мультфильм
14.10 Общая территория
15.05 Сэр Александр 
Аникст. К 100-летию со дня 
рождения
15.45 ПРиКОСНОВЕНиЕ 
ВЕНЕРЫ
17.05 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Со мною вот 
что происходит... Вечер 
Евгения Евтушенко
18.35 иДЕАлЬНЫЙ МУЖ
20.05 XIX церемония 
вручения Высшей 
театральной премии 
Москвы Хрустальная 
Турандот
21.00 Культура. 
МАРия-АНТУАНЕТТА

22.30 Балет Большого 
театра ПлАМя ПАРиЖА
00.25 РОКовая ночь с 
Александром Ф. Скляром. 
Прокол Харум

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 07.30 12.30 23.00 
Одна за всех
08.30 НЕ ХОДиТЕ, ДЕВКи, 
ЗАМУЖ
09.50 Завидные женихи
10.20 ЗОНТиК Для 
НОВОБРАЧНЫХ
12.00 Завидные невесты
12.40 Профессии
13.10 БРАК ПО РАСЧЁТУ
15.00 01.00 Дело Астахова
17.00 18.00 ОНА 
НАПиСАлА УБиЙСТВО
19.00 КОлОМБО
23.30 ЗА ДВУМя 
ЗАЙЦАМи
02.00 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
03.00 МОлОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ

роССИя 2
05.20 07.15 14.25 22.40 
00.55 Моя планета
07.00 09.00 09.10 12.10 
16.35 22.20 22.35 00.45 
Вести-спорт
07.45 19.40 Пляжный 
футбол
09.20 Страна спортивная
09.50 02.00 Стендовая 
стрельба
10.55 16.50 03.05 
Профессиональный бокс
12.00 22.00 Вести.ru
12.25 Футбол
17.50 СОлДАТ
04.10 Рыбалка с 
Радзишевским

реН
06.00 05.10 Неизвестная 
планета
06.30 ТУРиСТЫ
07.25 КРАСНЫЙ УГОл
09.55 ШАНХАЙСКиЙ 
ПОлДЕНЬ
12.00 Нереальная политика
12.30 24
13.00 Громкое дело
14.00 СлЕПОЙ
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 ЧиСТилЬЩиК
21.45 ГлУБОКОЕ СиНЕЕ 
МОРЕ
00.00 Мировой бокс
00.30 ОХ, УЖ ЭТи ЖЕНЫ
02.10 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
03.05 СлЕПОЙ

СтС
06.00 ДОМОХОЗяЙКА

07.50 08.20 08.30 
Мультфильм
09.00 ДОМАШНиЙ  
АРЕСТ
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 иГРУШКи
15.00 16.00 19.00  
6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
17.30 Шоу Уральских 
пельменей
21.00 ПОМЕСТЬЕ 
«ХОлОДНЫЙ РУЧЕЙ»
23.15 история российского 
шоу-бизнеса
00.15 иДАлЬГО
02.45 люДи-КОШКи

ВоСКреСеНЬе, 18 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!

Поздравляем!
администрация сельско-

го поселения рязановское 
и совет ветеранов от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 85-летием инвалида Великой 
Отечественной войны, актив-
ного участника патриотической 
акции «Равнение на Знамя 
Победы!» Владимира Михайло-
вича НАЙДЁНОВА.

Примите наши 
поздравленья,

Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

администрация город-
ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души 
поздравляют с юбилеем тру-
жеников тыла, ветеранов тру-
да Екатерину Мартыновну 
БУТКО и Веру Николаевну 
МОлОКАНОВУ.

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!

Уважаемую Татьяну Мака-
ровну ЖУКОВУ сердечно 
поздравляем с днем рождения.

Ничего, что голова седая
И за плечами целый век,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, хороший человек.
Подольше с нами будь, 

родная,
Как можно меньше 

ты болей!
На свои годы не взирая,
Душою, сердцем не старей!

Н. Живова и семья 
Пастуховых, п. Щапово.
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ПоНедеЛЬНИК  
12 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 Х/ф «Кто подставил 
кролика Роджера» (США, 
1988 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Мистер Крутой» 
(Австралия, Гонконг, США, 
1997 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. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:50 4:25, 5:00 «Убойной ночи»
5:35 Шоу «Комедианты»
5:50 «Саша + Маша» лучшее

ВторНИК  
13 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 Х/ф «Мистер Крутой» 
(Австралия, Гонконг, США, 
1997 г.)
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Нереальный 
блокбастер» (США, 2008 г.)
22:25 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу

0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «Клуб бывших жен»
3:00 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:50 4:25, 5:00 «Убойной ночи»
5:35 Шоу «Комедианты»
5:50 «Саша + Маша» лучшее

Среда  
14 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 Х/ф «Нереальный 
блокбастер» (США, 2008 г.)
17:25 «Наша Russia»
18:00 19:30 Новости тВ «Кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Верзила Салмон» 
(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 «Клуб бывших жен»
3:00 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:50 4:25, 5:00 «Убойной ночи»
5:35 Шоу «Комедианты»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
лучшее

ЧетВерг  
15 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 Х/ф «Верзила Салмон» 
(США, 2009 г.)

18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Американский 
пирог» (США, 1999 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 «Клуб бывших жен»
3:00 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:50 4:25, 5:00 «Убойной ночи»
5:35 Шоу «Комедианты»
5:50 Комедия «Саша + Маша» 
лучшее

ПятНИЦа  
16 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 Х/ф «Андре» (США, 
1994 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 «Клуб бывших жен»
3:00 Х/ф «Дикость» (США, 
1998 г.)
5:10 «Убойной ночи»
5:45 Шоу «Комедианты»

СУББота  
17 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»
9:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Предчувствия, 
спасшие жизнь» (Россия, 
2010 г.)
12:00 «Комеди Клаб»

13:00 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
13:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВиДЕОВЕРСия»
15:00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«Универ»
17:00 Х/ф «Патруль времени» 
(Канада, США, япония, 
1994 г.)
18:50 22:00 «Наша Russia»
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Электра» (Канада-
США, 2005 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 Х/ф «Женщины» (США, 
2008 г.)
5:20 «Убойной ночи»

ВоСКреСеНЬе  
18 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 Х/ф «Патруль времени» 
(Канада, США, япония 
1994 г.)
15:00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«интерны»
17:00 Х/ф «Электра» (Канада-
США, 2005 г.)
19:00 19:30 22:15 «Наша 
Russia»
20:00 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (Гонконг, Китай, 
2004 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:55 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
2:50 Х/ф «Король серферов» 
(США, 2006 г.)
4:50 5:20 «Убойной ночи»

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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Оно в её детях: Татьяне, иване, Сер-
гее. На вопрос о заветных желани-

ях на будущее отвечает однозначно:
«Мечты сводятся к одному, – чтобы 

дети не оступились!».
и я с удивлением, восхищением и свет-

лой завистью отнеслась к её однозначному 
желанию, поскольку, общаясь, поняла, что 
этим пропитаны её душа и сердце, мысли 
и стремления.

Светлана Сергеевна оказалась откры-
тым, доброжелательным человеком. Но 
её мудрость в сорокачетырехлетнем 
возрасте свидетельствует о перене-
сенных трудностях, преследующих с 
малолетства.

Ничего не поделаешь, судьбоносная 
тропа непредсказуема. Она, как тяже-
лое испытание, посылается избранным – 
только тем, кто с честью и достоинством 
переносит их. Жизненный путь таких 
избранников становится примером для 
подражания.

Не было за последние шесть десятков 
лет войны, голода, катастрофических сти-
хийных бедствий. Ну, были государствен-
ный переворот с трансляцией «лебедино-
го озера» по телевидению, перестройка, 
дефолт, финансовый кризис в тот самый 
момент, когда по телевидению господин 
Геращенко клялся в том, что всё у нас с 
денежными средствами замечательно.

Всё это происходило, не затрагивая 
интересов народа, который всегда имел 
достаток ниже среднего.

Вот в такой простой крестьянской 
семье Будаковых из деревни Макарово 
Подольского района 17 февраля 1966 
года родилась Светлана. Росла она и раз-
вивалась, как все сверстники, но отлича-
лась стремлением к самостоятельности. 
Уже в четыре года пробовала варить 
сама варенье из смородины, вишни и 
малины, чего в Макарове в каждом дворе 
в избытке. Мечтала быть поваром. Вме-
сте с братом юрием рано начала зани-
маться домашним хозяйством, помогая 
родителям.

Как и положено, в семь лет пошла в 
Домодедовскую школу, в которую доби-
раться приходилось автобусом № 57 от 
деревни Заболотье. Училась старательно, 
а окончив 8 классов, поступила в Москов-
ское швейное училище, что на Данилов-
ской площади. Там отличалась общитель-
ностью и трудолюбием.

Молодежь любила собираться на бере-
гу Пахры, где каждый клочок земли был 
знакомым и родным. Вместе со сверстни-
ками из деревень Петрушино, Павловское, 
Домодедово трудились в совхозе «Больше-
вик». А развлекались по вечерам и выход-
ным в деревенских клубах: Павловском, 
Макаровском, где были библиотеки, кино-
залы, танцевальные площадки.

Светлана Сергеевна помнит любовь 
Сорокину – заведующую клубом в Мака-
рово, сумевшую обустроить там бильярд-
ный зал. Вот в этом-то клубе она встрети-
ла свою первую любовь – Сашу Данилюка, 
приехавшего с Украины с родителями в 
деревню Стрелково. их юношеские чувства 
продолжались до проводов Саши в армию, 
а затем, по выражению Светланы, остыли.

В 18 лет она встретила Андрея Фроло-
ва из деревни Федюково, который после 

непродолжительного знакомства сделал 
официальное предложение на совмест-
ную жизнь. Они поженились. Родились 
двое детей: Татьяна и иван. Взаимоот-
ношения супругов были формальными, 
прохладными.

В мае 1990 года Светлана уехала с 
Александром Данилюком на Украину, в 

село Михайловка Кировоградской области, 
где купили дом, работали на сушильно-
консервном заводе станции Цибулёво. Там 
у них родился сын Сергей. Условия жизни 
в тех местах для детей были неблагоприят-
ными, и семья была вынуждена переехать 
к родителям, в деревню Макарово. Но жить 
было негде, какое-то время снимали жильё 
у знакомой Александры Сергеевны Куры-
гиной из деревни яковлево.

Стремление выжить, преодолевая 
невзгоды, вынудило Светлану Сергеевну 
обратиться к главе Брянцевского сельского 
округа М.П. Борзилову, и тот, зная трудо-
любие молодой многодетной матери, сумел 
выделить ей клочок земли для личного 
хозяйства. А и.П. лосев раздобыл строи-
тельный домик-вагончик для временного 
проживания.

С того времени появилась новая яков-
левская улица – Восточная, на которой 
красовался единственный дом-вагончик 
посреди поля.

Поиск способов для выживания семьи 
лег на мужественные плечи Светланы. 
Может быть, поэтому ей не удалось реа-
лизовать возможности швеи. А ведь как 
подающая надежды мастерица она после 
окончания училища была направлена на 
фабрику «Москвичка», в отдел женской 
моды. Там работала швеёй, портным лабо-
рантом, проявляя немало творчества и 
дизайнерских изысков.

Но из-за детей пришлось пожертво-
вать профессиональным ростом. Так, во 
время болезни Вани работала в швейном 
цехе подсобного хозяйства в Федюково, 
где шила рабочие рукавицы и ремешки. 

Чтобы быть ближе к детям, какое-то вре-
мя трудилась дояркой на Макаровской 
ферме.

Мы, жители деревни яковлево, стали 
свидетелями того, как на земле, выде-
ленной семье Данилюк, появился сарай 
для скотины, затем коровы, свиньи, куры, 
возделывались грядки. Вскоре стали пло-
доносить ягодные кустарники и фруктовые 
деревья. Так семья решала свои матери-
альные проблемы.

Постепенно дети подрастали, крепли, 
начинали помогать родителям по хозяй-
ству. и, казалось бы, ещё чуть-чуть – 

и жизнь наладится. Но вдруг Александр, 
не выдержав трудностей, жизненных 
испытаний, взял и уехал. и осталась Свет-
лана с детьми в домике-вагончике, посре-
ди поля, куда из деревни тянулся элек-
трический провод. Но Светлана, как бы 
трудно и обидно не было, продолжала все 
делать для того, чтобы выжить и постро-
ить дом с разноцветными фонариками в 
гостиной. Упорно и терпеливо вела хозяй-
ство, вместе со стайкой детворы ездила 
к деревенскому колодцу за водой, летом 
– на тележке, зимой – на санях.

Бедность не мешала детям быть всег-
да ухоженными, аккуратными, радостными. 
Среди сверстников они отличались при-
мерным поведением, хорошей успеваемо-
стью в школе.

Теперь дети повзрослели. Таня заму-
жем, её дети Дима и Диана радуют моло-
дую бабушку своей резвостью. Она вкла-
дывает в их воспитание всю свою душу. 
Помогает дочке материально. иван, добро-
желательный и красивый юноша, работает. 
Сергей с прошлой осени служит на Балти-
ке, в Морфлоте.

Семья живёт в новом, благоустроенном 
доме, где тепло и уютно, а ещё – гостепри-
имно. Где душу радуют детские голоса, а 
по вечерам из окон гостиной озаряют двор 
разноцветные фонарики, символ осущест-
влённой мечты.

Счастья, благополучия, крепкого 
здоровья и мира вашему дому, дорогая 
Светлана.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ, 
д. Яковлево.

сеМейное сЧастье  
светланы данилюк
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Жара, июль!
Фото Владимира Иванченко
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В поздравлении с 65-летием Вели-
кой Победы президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева есть такие стро-
ки: «В нашей стране праздник 9 Мая был и 
остается священным для людей всех поко-
лений... Мы гордимся вами и будем беречь 
правду о Великой Отечественной войне. и 
всегда помним, что обязаны вашему поко-
лению мирной, свободной жизнью. Ваш под-
виг – это пример доблести и самоотвержен-
ного служения своему народу...».

Подольская городская общественная 
организация ветеранов войны и военной 
службы получила множество поздравлений 
с этим великим праздником.

Необходимо отметить, что офицеры 
часто посещают школы, училища, коллед-
жи, где рассказывают о службе в армии. 
На неоднократных выставках в Подольском 
выставочном зале и в Музее профтехобразо-
вания капитан 1-го ранга, командир атомохо-
да А.Н. Гурьев поведал молодежи о суровой 
романтике службы на кораблях флота и под-
водных лодках. Цель таких выставок и лек-
ций – воспитание патриотических устремле-
ний, мужества, любви к Родине.

В культурном центре Вооруженных сил 
Российской Федерации прошла выставка 
«Золотой век акванавтики» в честь 75-летия 
празднования Дня Военно-Морского Флота, 
где экспонировалось более 50 произведе-
ний художника В.Н. Медведева, представ-
ленных в разных техниках живописи и гра-
фики, маслом, гуашью, акварелью. В своем 
выступлении Владимир Медведев сказал: 
«Целью выставок является пропаганда Рос-
сийского Флота и одной из самых опасных 
профессий – подводника. Морская стихия – 
это романтика! Это гигантский труд смелых, 
жестких людей, обладающих знанием и про-
фессией защищать Родину». 

В начале года в зале-музее «измайло-
во» состоялась встреча ветеранов Черно-
морского флота и организации «Движение 
в поддержку Военно-Морского Флота Рос-
сии», на котором присутствовали и каде-
ты. интересными были выступления Г. 
Молчана – пресс-секретаря ПГООВВ и ВС 
и В. Медведева. В этом музее регулярно в 
День Военно-Морского Флота  проводятся 
выставки на морскую тему, присутствуют 
ветераны, Московский клуб «Севастопо-
лец», учащиеся школ и других учебных 
заведений, звучат популярные песни о море. 

В середине 70-х годов, выступая перед 
ранеными «афганцами» в Подольском воен-
ном госпитале, с акварелями и графикой в 
альбоме большого формата, художник В.Н. 
Медведев показывал натурные зарисовки 

из южных республик СССР, что 
вызывало ассоциации с Афганиста-
ном, одновременно и теплые вос-
поминания о доме воинов из южных 
республик нашей страны.

Затем пошли выступления в шко-
лах и других учебных обществен-
ных учреждениях, как передвиж-
ная выставка на тему патриотизма, 
нравственности, героизма, Родины, 
государства, служения Отечеству. 
Представлялись конкретные портре-
ты Героев Советского Союза, полных 
кавалеров ордена Славы, подольчан 
– государственных и общественных 
деятелей. Художник приходил к ним 
домой, слушал их рассказы, делал 
зарисовки, а также композиции на 
тему войны и труда в тылу.

Вспоминал, как в тринадцатилет-
нем возрасте работал маляром в вагонно-
ремонтном депо в далеком Казахстане. 
Красил вагоны и писал на них номера, затем 
плакаты и карикатуры, отражая подвиги 
народа в отечественной войне. Одновре-
менно исполнял поручения ГК ВКПб – рисо-
вал стенгазеты, боевые листки и прочие 
оформительские работы – стал числиться 
маляром-декоратором. Учился в вечерней 
школе. С тех пор военная тематика ста-
ла для него основополагающей, идейно 
направленной на патриотическое воспита-
ние молодежи, на нравственное настроение 
нашего народа.

– Народ и армия – едины, – подчерки-
вает Владимир Николаевич. – Так нас учи-
ли. и мы давали присягу. я очень горжусь 
недавно полученной медалью «За верность 
присяге»...

Выиграв конкурс на воссоздание худо-
жественного убранства храма Христа Спа-
сителя в Москве, он собрал большую брига-
ду художников и мастеров-позолотчиков не 
только Московской области, но и  городов 
Санкт-Петербурга, львова, Почаева, Сер-
пухова. Российская Академия Художеств 

внесла огромный вклад в подготовку 
художников, чтобы получить право для 
работы в самом главном храме страны. Он 
был сооружен в честь Победы многонацио-
нального народа, во имя сохранения «веч-
ной памяти о том беспримерном усердии, 
верности и любви к Вере и Отечеству, коим 
в трудные времена превознес себя народ 
Российский... Да будет храм сей во все 
грядущие роды памятником милосердного 
Промысла Божия о возлюбленном нашем 
Отечестве в годину тяжкого испытания, 
памятником мира после жестокой брани, 
предпринятым смиренным и благочести-
вым Александром не для завоеваний, но 
для защиты Отечества от угрожающего 
завоевателя».

За каждым образом и скульптурным 
сюжетом, за каждой фамилией, названием 
каждого сражения, строками документов 
каждой мемориальной доски храма скрыва-
лась целая страница героической истории 
нашего Отечества, нелегкой и многотруд-
ной, завершившейся торжеством всена-
родного подвига, которому и посвящался 
храм Христа Спасителя в Москве. из этих 
страниц храмовой летописи складывалось 
описание Отечественной войны 1812 года, 
память о которой и хранит грандиозный 
храм-памятник.

В начале мая в Подольском выста-
вочном зале открылась выставка произ-
ведений художников Московской области, 
посвященная Великой Победе, где собра-
но много подлинных произведений высо-
кого искусства. Организаторы проявили 
себя как изобретательные и талантливые 
мастера экспозиции. Всё логично про-
думано, сохраняя целостность и идейную 
направленность. Представленный мате-
риал весьма разнообразен: фотографии, 
документы, личные вещи, медали, ордена 
и т.д. Живопись, графика, скульптура здесь 
представлены в различных жанрах: пор-
трет, пейзаж, иллюстрации, композиции на 
воинскую тему и труда. Во время выставки 
проводятся экскурсии, встречи с ветерана-
ми, беседы, дискуссии... Здесь воспитыва-
ются понятия долга, чести, ответственности 
за судьбу Родины.

В. НИКОЛАЕВ.

суровая роМантика  
воинской теМы

В храме Христа Спасителя

Капитан 1-го ранга а.Н. гурьев  
и художник В.Н. Медведев
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С 1 июля размер соци-
альной пенсии жителей 

Москвы и Московской области 
увеличен на 3,41%. В Подоль-
ском районе под индексацию 
попадают пенсии 894 граждан, 
пенсионное обеспечение кото-
рых предусмотрено Федераль-
ным законом от 15.12.2001 г. 
№ 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации».

Управление № 5 ГУ-Главное 
управление ПФР № 4 по г. 
Москве и Московской области 
назначает различные виды пен-
сий по государственному пен-
сионному обеспечению, в том 
числе пенсии за выслугу лет, 
по старости, по инвалидности и 
социальные пенсии.

Это уже второе увеличение 
социальной пенсии, предыду-
щее прошло 1 апреля 2010 года. 

Тогда социальные пенсии уве-
личились на 8,8%. Всего общее 
увеличение социальных пенсий 
за 2010 год составит 12,51% .

Следует отметить, что при 
нынешней индексации разме-
ра социальной пенсии авто-
матически повысятся соответ-
ствующие размеры пенсий у 
других категорий граждан, рас-
чет пенсии которых привязан к 
размеру социальной пенсии. 
В среднем на 279 руб. увели-
чится размер пенсии по инва-
лидности военнослужащих, 
ставших инвалидами вслед-
ствие военной травмы и имею-
щих право на получение двух 
пенсий (до 1 июля 2010 года 
размер их пенсии в среднем 
составлял около 8,5 тыс. руб.), 
на 253 руб. в среднем увели-
чится размер пенсий по инва-
лидности участников Великой 

Отечественной войны (до 1 
июля средний размер пенсии 
таких граждан составлял 7,65 
тыс. руб.) Также под увеличе-
ние попадут пенсии граждан, 
которые пострадали в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций, 
пенсии и надбавки за выслугу 
лет гражданам из числа кос-
монавтов, работникам летно-
испытательного состава и ряда 
других категорий.

Кроме того, увеличению 
подлежат размеры дополни-
тельного ежемесячного мате-
риального обеспечения и дру-
гих выплат, размеры которых 
определяются исходя из соот-
ветствующего размера соци-
альной пенсии, а также размеры 
дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения 
согласно указам и распоряже-
ниям президента Российской 

Федерации, положения которых 
предусматривают их увеличение 
в связи с индексацией социаль-
ных пенсий.

По состоянию на июль 2010 
года численность пенсионеров 
Подольского района, состоя-
щих на учете в Управлении № 
5 ГУ-ГУ ПФР № 4 по г. Москве 
и Московской области, состав-
ляет 20924 чел. Трудовые пен-
сии в Подольском районе полу-
чают 19834 чел., в том числе 
18395 – по старости, 793 – по 
инвалидности, 646 – по случаю 
потери кормильца. Доводим до 
сведения читателей, что данная 
индексация не касается трудо-
вых пенсий.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5 

Пенсионного фонда России 
по Подольскому району.

индексация государственныХ пенсий

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

Что такое Всероссий-
ская перепись населе-

ния? для чего необходимы 
сведения, полученные в ходе 
переписи? Что получит от неё 
каждый из переписанных в 
отдельности?

Всероссийская перепись 
населения представляет собой 
сбор сведений о лицах, находя-
щихся на определенную дату на 
территории Российской Федера-
ции, и проводится на всей терри-
тории Российской Федерации по 
единой государственной стати-
стической методологии в целях 
получения обобщенных демо-
графических, экономических и 
социальных сведений (статья 1 
Федерального закона от 25 янва-
ря 2002 года № 8-ФЗ «О Всерос-
сийской переписи населения»).

Перепись – это своеобразная 
«фотография» всего населения 
страны в определенный момент 
времени.

П е р е п и с ь ,  в о - п е р в ы х , 
позволяет узнать точную цифру 
численности населения, нахо-
дящегося в стране, сведения о 
его составе и об условиях его 
жизни – причем как всего наро-
да, так и каждой категории. 
Во-вторых, дает возможность 
оценить динамику изменений 
этих показателей за время, 
прошедшее с момента преды-
дущей переписи. В-третьих, эта 
информация служит основой 
для перспективных расчетов 
численности населения и основ-
ных характеристик социально-
экономической ситуации в стра-
не в ближайшие годы.

для чего необходимы 
сведения, полученные в ходе 
переписи?

Сведения необходимы для 
экономического прогнозиро-
вания, определения политики 
в области занятости, создания 
других социальных программ, а 
также для выполнения функций 
органов государственной власти, 

информационного обеспечения 
науки и всего общества.

Результаты переписи будут 
необходимы регионам. Каж-
дая конкретная область, город, 
деревня получат точные данные 
о своем составе и численности. 
На их основе на протяжении 10 
лет будут приниматься управ-
ленческие решения, в том 
числе и по самым конкретным 
проблемам. Перепись – это 
летопись России, ее история. 
Ее результаты адресованы не 
только нам, но и тем, кто будет 
жить после нас.

Что получит от переписи 
каждый из переписанных в 
отдельности?

Участвуя в переписи, каж-
дый сообщает информацию о 
себе, а значит – участвует в раз-
работке перспективных соци-
альных программ, касающих-
ся той группы людей, к которой 
себя относит. Так, например, 
ответы безработных на вопросы 
анкеты позволят изучить рынок 
труда и создать новые рабочие 
места именно там, где это необ-
ходимо. Данные о численности 
детей школьного возраста помо-
гут скорректировать планы по 
строительству новых школ.

Политическое значение 
переписи.

Перепись населения – очень 
важное и серьезное мероприя-
тие, к проведению которого 
страна готовится несколько лет. 
В её проведении заинтересова-
ны мы все, независимо от поли-
тических взглядов и социально-
го положения, потому что без 
точных статистических данных 
о населении очень трудно при-
нимать правильные решения в 
политике и экономике. То есть 
во время переписи никто нико-
му не противостоит, никто ни с 
кем не борется, не соперничает, 
с переписи населения начинает-
ся инвентаризация всей страны. 
Поэтому предстоящая перепись 

населения – это элемент нашей 
государственной политики.

экономическое значение 
переписи.

Принимать правильные 
решения в экономике невозмож-
но, не имея точных статистиче-
ских данных о населении. Если 
у руководителей страны будут 
достоверные данные о возраст-
ной и половой структуре насе-
ления, они смогут спрогнозиро-
вать, в чем наши граждане будут 
нуждаться через несколько лет. 
информация о том, куда и отку-
да люди переезжают в поисках 
работы или по иным причинам, 
об их занятиях (профессиях) 
позволит планировать развитие 
производства и сферы услуг как 
по всей стране в целом, так и в 
каждой области, республике, 
крае в отдельности. Сведения, 
которые можно получить из 
переписных листов о представи-
телях нового для нашей страны 
класса – работодателей, позво-
лят точно прогнозировать и сти-
мулировать развитие частного 
предпринимательства.

Социальное значение 
переписи.

Государство перешло на 
финансирование социальной 
сферы на основе нормативов, 
рассчитываемых на каждого 
человека. В связи с этим значе-
ние результатов переписи мно-
гократно возрастает. От того, 
сколько людей живет в том или 
ином городе, районе, субъекте 
Федерации, будет напрямую 
зависеть объём средств, выде-
ляемых бюджетом на строи-
тельство и содержание детских 
садов и школ, поликлиник и 
больниц, библиотек и кинотеа-
тров. От численности населе-
ния зависит финансирование 
транспортной инфраструктуры. 
Данные о занятости населения, 
полученные в ходе переписи, в 
сочетании с наличием рабочих 
мест необходимы для создания 

продуманных программ по борь-
бе с безработицей.

Сведения о жилищных 
условиях, уровне образования, 
условиях жизни детей позволят 
внести уточнения в соответству-
ющие социальные программы, 
сделать их более реалистичными 
и справедливыми. Достоверная 
информация о демографических 
изменениях, национальном соста-
ве населения, миграции позволит 
выстроить более эффективную 
социальную политику, направлен-
ную на улучшение общественных 
отношений. Перепись 2010 года 
позволит понять всем – и руково-
дителям, и простым гражданам, 
сколько нас и какие мы – то есть, 
по результатам переписи мы 
получим портрет всего населения 
Российской Федерации.

Сведения о населении, 
содержащиеся в переписных 
листах, являются конфиденци-
альной информацией, не подле-
жат разглашению (распростра-
нению) и используются в целях 
формирования федеральных 
информационных ресурсов.

Отдел государственной 
статистики в Подольском райо-
не проводит набор сотрудни-
ков на временную работу (по 
гражданско-правовому догово-
ру), по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населе-
ния в 2010 году.

• заведующий переписным 
участком – 60 календарных 
дней с 13 сентября по 11 ноября 
2010 года, сумма вознагражде-
ния составляет 15870 рублей;

• Инструктор – 31 календар-
ный день с 4 октября по 3 ноября 
2010 года, сумма вознагражде-
ния составляет 8177 рублей;

• Переписчик – 22 календар-
ных дня с 8 октября по 29 октя-
бря 2010 года, сумма вознаграж-
дения составляет 5500 рублей.

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в ВПН-
2010. обращаться по адресу: 
г. Подольск, ул. Народная, 
д. 12, тел. 69-98-34.

перепись приближается
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граФик
приёма граждан в приёмной правительства Московской области на июль

дата и время 
приема

Фамилия, имя, отчество 
руководителя должность руководителя

1 2 3

7 июля  с 10.00
 
с 14.00

ЦагадаеВ
Цырен-Доржи Даржапович
МеЖУеВ
Николай Викторович

Председатель Топливно-энергети ческого комитета 
Московской области
Министр информационных технологий и связи 
правительства Московской области

8 июля с 10.00 СоЛоВЬеВ
Александр Геннадьевич

Министр жилищно-коммунального хозяйства правительства 
Московской области

9 июля с 10.00 КаЧаН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природо пользования правительства 
Московской области

14 июля  с 10.00
 
с 15.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович
СаВеНКо
Николай Александрович

Начальник Главного управления Московской области «Госу-
дарственная жилищная инспекция Московской области»
Министр сельского хозяйства и продо вольствия 
правительства Московской области

15 июля  с 10.00
 
с 15.00

ПереПеЛИЦа
Павел Степанович
СеМеНоВ Владимир юрьевич

Министр строительства правительства Московской области

Министр здравоохранения правительства Московской области

16 июля с 10.00 ХорЬКоВ
игорь Николаевич

и.о. начальника Главного управления региональной 
безопасности Московской области

20 июля с 15.00 ФроЛоВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области

21 июля с 10.00 КарСаНоВа
Елена Михайловна

Заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства 
правительства Московской области

22 июля с 14.00 деМеШКаН
Владимир Семенович

Министр по делам территориальных образований 
Московской области правительства Московской области

23 июля с 10.00 ФоМИЧеВ
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка и услуг правительства 
Московской области

27 июля с 15.00 ратНИКоВа
Галина Константиновна

Министр культуры правительства Московской области

28 июля  с 10.00
 
с 14.00

КраСИКоВ
Александр леонидович
аНтоНоВа лидия Николаевна

Первый заместитель министра экологии и 
природопользования правительства Московской области
Министр образования правительства Московской области

30 июля с 10.00 КУЧероВ
Алексей Владимирович

Начальник Главного управления дорожного хозяйства 
Московской области

Приём граждан в приёмной правительства Московской области ведётся по адресу:  
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2

граФик
приёма граждан 

в приёмной 
правительства 

Московской области  
адвокатами 

Московской областной 
коллегии адвокатов  

на июль

дни 
приема

Время  
приема

7 июля с 10.00 до 14.00

9 июля с 10.00 до 14.00

14 июля с 10.00 до 14.00

16 июля с 10.00 до 14.00

22 июля с 10.00 до 14.00

23 июля с 10.00 до 14.00

29 июля с 10.00 до 14.00

30 июля с 10.00 до 14.00

Консультация 
осуществляется  

по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-

Триумфальная,  
дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись  
на консультацию  

по телефонам:
8 (495) 650-30-12,
8 (495) 650-31-05,
8 (495) 650-33-31.

Примечание:
бесплатные юридические 

консультации оказываются 
только для жителей  

Московской области.

Закон «О защите прав 
граждан, инвестиро-

вавших денежные средства 
в строительство многоквар-
тирных домов на территории 
Московской области» принят в 
целом на заседании Московской 
областной думы 24 июня.

Необходимость принятия 
данного закона назревала дав-
но, и вызвана она не только 
отсутствием у органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Московской 
области полномочий по защи-
те прав и законных интересов 
граждан, вложивших деньги в 
строительство жилых домов, но 
и отсутствием четких правовых 
рамок по определению таких 
понятий, как «пострадавшие 
соинвесторы», «проблемный 
объект».

Законом определены основ-
ные направления деятельности 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской 
области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской обла-
сти по защите прав и законных 
интересов граждан, инвестиро-
вавших денежные средства в 
строительство многоквартирных 
жилых домов и пострадавших 

от недобросовестных действий 
застройщиков.

Центральный исполнитель-
ный орган государственной вла-
сти Московской области, кото-
рый будет создан и уполномочен 
правительством Московской 
области, будет взаимодейство-
вать с органами государствен-
ной власти Московской области, 
органами местного самоуправ-
ления, организациями и гражда-
нами по вопросам защиты прав 
пострадавших соинвесторов. 
Он также будет обязан вести 
сводный перечень проблемных 
объектов на территории Москов-
ской области.

Центральный исполнитель-
ный орган будет оказывать 
содействие органам местного 
самоуправления в привлечении 
нового застройщика, готового 
принять участие в завершении 
строительства проблемного 
объекта.

В обязанности центрального 
органа также входит информи-
рование пострадавших соин-
весторов о ходе завершения 
строительства проблемных 
объектов путем размещения 
сведений в средствах массовой 
информации.

Что касается органов мест-
ного самоуправления, то они в 

пределах своих полномочий с 
органами государственной вла-
сти, государственными органа-
ми и организациями также будут 
прорабатывать вопросы защиты 
прав пострадавших соинвесто-
ров. Это они принимают решение 
о признании объекта строитель-
ства проблемным, формируют 
и ведут перечень проблемных 
объектов на территории своего 
муниципалитета и ежекварталь-
но представляют его в уполно-
моченный орган. В дальнейшем 
с целью завершения строитель-
ства проблемного объекта орга-
ны местного самоуправления 
принимают решение о привлече-
нии нового застройщика и затем 
контролируют его работу.

К проблемным объектам не 
могут быть отнесены введенные 
в эксплуатацию многоквартир-
ные дома, в которых на жилые 
помещения претендуют два или 
три человека, каждый из кото-
рых обладает правом требова-
ния. Также не могут считаться 
проблемными многоквартирные 
дома, строительство которых 
не начиналось в связи с отсут-
ствием правоустанавливающих 
документов на земельный уча-
сток, на котором предусматри-
валось строительство, и (или) 
разрешения на строительство.

Действие принятого зако-
на не распространяется на 
правоотношения, связанные с 
заключением после вступления 
в силу настоящего закона дого-
воров, которые не предусмо-
трены Федеральным законом 
от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

–  П р и н я т о е  р е ш е н и е , 
безусловно, важное, – отме-
тил член комитета областной 
Думы по промышленности, 
жилищно-коммунальному 
хозяйству,  строительству, 
транспорту и информатиза-
ции Сергей Дёмин, который 
выступал на заседании Думы с 
проектом принятого закона. – 
Теперь серьезных проблем по 
строительству быть не должно, 
и хочется надеяться, что эта 
проблема изживет себя в прин-
ципе. В законе речь идет не о 
санкциях, а о полномочиях глав 
муниципальных образований в 
помощи новым застройщикам 
– т.е. мы даем механизм для 
поддержки новых застройщи-
ков, чтобы на законных осно-
ваниях они могли завершить 
объекты.

Алексей ЛЕВАДНИЙ,
пресс-служба Мособлдумы.

закон поМожет  
пострадавшиМ соинвестораМ
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п у т е в ы е  з а М е т к и

Май – время для Кры-
ма относительно спо-

койное. Высокий сезон еще 
не начался. Туристов немно-
го. Вода в море прохладная, 
всего 14-16 градусов. Но для 
тех, кто не ставит перед собой 
задачи весь отпуск прова-
ляться на пляже, май – самое 
время для отдыха активного, 
экскурсионного. Мне уда-
лось побывать на южном 
берегу Крыма именно в этот 
последний весенний месяц, 
своими впечатлениями и хочу 
поделиться с вами, дорогие 
читатели.

из аэропорта Шереме-
тьево рейсом Аэрофлота мы 
прибыли в Симферополь. Нас 
трое – я, мой муж Сергей и 
дочь юля, ей пять лет. Само-
летом удобнее и быстрее: 
не надо 23 часа трястись в 
поезде. Всех гостей солнеч-
ного Крыма в аэропорте, 
как и на железнодорожном 
вокзале, встречают такси-
сты. Довезут куда угодно, но 
цены у них… Считайте сами: 
от Симферополя до южно-
го побережья Крыма (далее 
юБК) примерно сто киломе-
тров, один километр стоит 12 
гривен, умножаем на 4 рубля 
по курсу и получается 4800 в 
рублях. С ума сойти! Если ска-
жут, что дешевле – не верь-
те, крымские таксисты умеют 
зубы заговаривать. Мы были 

заранее предупреждены, поэ-
тому на троллейбусе спокойно 
добрались до железнодорож-
ного вокзала, оттуда на марш-
рутке до автовокзала ялты за 
22 гривны на человека. Наш 
путь лежал в поселок Мисхор. 
Надо заметить, что место, 
где мы будем жить, выбрали 
заранее, по интернету. От 
ялты это еще 14 километров 
на автобусе. Почему именно 
Мисхор? Говорят, это самое 
теплое место в Крыму, к тому 
же оно идеально подходит 
для отдыха семейного. Одна-
ко с погодой нам не повезло. 
Все десять дней отпуска на 
юБК было холодно. Загорать 
и купаться не получилось, 
зато посмотрели немало 
достопримечательностей.

Словом, к пяти вечера 
мы приехали. Частная мини-
гостиница с огороженной тер-
риторией, два двухэтажных 
здания, отдельно стоящая кух-
ня, где можно готовить самим, 
а если лень – есть повар. Бас-
сейн (эх, жаль, даже ножки в 
нем не помочили – вода ледя-
ная!), под навесом столики со 
скамейками. Номер на троих 
– маленькая комната с душем 
и туалетом. Две кровати, теле-
визор, балкон. Нет ни шкафа, 
ни столика. Ну, ничего, обо-
шлись. В мае номер стоил 180 
гривен в сутки за троих. До 
моря – минут 10-15 пешком, 

вниз, с горы. А вот обратно – 
вверх идти, и дорога доволь-
но крутая. Мисхор – поселок 
горный, а потому кратчайшее 
расстояние между двумя точ-
ками здесь не есть прямая 
линия.

Наша дорога к морю каж-
дый раз проходила через сана-
торий «Мисхор» и прилегаю-
щий к нему Мисхорский парк. 
В первый же вечер мы купили 
путеводитель. Как выяснилось, 
Мисхор очень удобно располо-
жен: и до ялты недалеко, и в 
другую сторону, до Алупки.

Часто готовили сами, бла-
го, магазинов рядом предоста-
точно, есть и круглосуточный 
супермаркет. иногда ходили 
в столовую санатория «Мис-
хор». Качество многих укра-
инских продуктов пришлось по 
душе: это и хорошая местная 
минеральная вода, и разноо-
бразная выпечка, колбасы и 
паштеты.

Больше других достопри-
мечательностей впечатлили 
ялтинский зоопарк и вершина 
горы Ай-Петри. Вход в зоо-
парк стоит 50 гривен. Живот-
ных разрешается кормить 
(корм продается здесь же), а 
некоторых и гладить. ялтин-
ский зоопарк «Сказка» – рай 
для детей и взрослых. Здесь 
много цветов, скульптур, фон-
танов. По дорожкам расха-
живают павлины. из зверей 
– различные виды обезьян, 
верблюды, носухи, медведи, 
львы, ламы… В «Бабушки-
ном дворике» живут козы, 
куры, мини-хрюшки, индюки, 
баран. Заходишь и обща-
ешься, столько эмоций! лам 
с грустными глазами мы уго-
щали печеньем, а медведи не 
отказываются от апельсинов. 
Запомнилось и «царство» 

нутрий – вот уж кому хорошо 
живется!

На площади возле зоопар-
ка ряд палаток с сувенира-
ми. Здесь можно приобрести 
неплохие украшения из кам-
ней, кораллов, дерева. «Поля-
на сказок» находится рядом. 
Не поленитесь сказать перед 
избушкой Бабы яги: «избуш-
ка, избушка, повернись ко 
мне передом, к лесу задом…». 
Старый скрипучий домишко 
действительно поворачивает-
ся, и оттуда выходит «бабуш-
ка». Как это ни странно, но 

добро пожаловать – крыМ!

Симеизский пляж

Набережная ялты
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многие детишки Бабу ягу 
боятся, чему мы сами были 
свидетелями.

Хорошо добраться из Мис-
хора до главного курортного 
города Крыма – ялты – на 
прогулочном теплоходе. А 
затем погулять по набереж-
ной, подняться по канатной 
дороге на холм Дарсан, к кур-
гану Славы. Этот мемориаль-
ный комплекс я видела еще в 
детстве на открытках и фото-
графиях своей мамы. Отсюда 
открывается потрясающий вид 
на море, на новые кварталы 
города. У Вечного огня много 
цветов. Такое ощущение, что 
время здесь остановилось. Мы 
стояли и слушали звенящую 
тишину, и совсем не хотелось 
уходить отсюда, снова спу-
скаться вниз…

На набережной, у памят-
ника ленину, иногда играет 
оркестр. Возможно, многим 
туристам, привыкшим к отды-
ху заграничному, Крым не 
очень понравится: уж слишком 
хорошо, даже удивительно, 
сохранилась тут «совковость», 
теперь разбавленная совре-
менностью. Но мне по душе. 
Ведь «ялта – город счастья!» 
– написано на плакатах, рас-
положенных по всему городу.

Над Мисхором находится 
поселок Кореиз. Его старые 
улочки словно средневековые. 
Таких магазинов, как здесь, 
я еще нигде не видела – не 
магазины, а восточные лавки. 
Особенно магазинчик «Тка-
ни». Возле поселкового Сове-
та есть смотровая площадка с 
неизменным памятником Вла-
димиру ильичу, устремленно-
му вдаль, на море.

Подняться на вершину 
Ай-Петри по канатной дороге 
стоит 50 гривен с человека. 
и еще столько же, чтобы спу-
ститься. На верхней станции 
полно торговцев, но те же 
самые сувениры внизу стоят в 
два раза дешевле.

Мы решили забраться 
еще выше, на самую-самую 

вершину, по экологической 
тропе «Зубцы». Это тоже за 
деньги. Но вершина была 
покорена! На крест, который 
венчает Ай-Петри, мы привя-
зали Георгиевскую ленточку. 
Отсюда открывается потряса-
ющий вид, и, пожалуй, эта экс-
курсия по юБК стала одной из 
самых интересных. Мы видели 
ягодный тис, которому 1200 
лет, лазили в пещеру ялтин-
скую (вход 25 гривен). Хоро-
шо было бы провести больше 
времени на плато, но дочка 
устала.

Красив поселок Симеиз. 
Стоит взглянуть на замеча-
тельный парк, старинные 
виллы – памятники архитек-
туры. Хотели подняться на 
скалу Дива, но с ребенком это 
невозможно – лестница в пло-
хом состоянии, местами зава-
лена камнями.

Не считая Воронцовско-
го дворца и парка, Алупка 

не очень впечатлила. Пляж 
здешний хуже, чем в Мисхо-
ре. В Никитском ботаниче-
ском саду, к сожалению, был 
еще не сезон, цветов немно-
го: только ирисы да анютины 
глазки. Все равно хорошо 

– тихо, спокойно, зелено. 
Можно приобрести здесь 
наборы лекарственных чаев, 
ароматические масла, косме-
тику на травах – все местного 
производства.

Вход в ливадийский дво-
рец стоит 40 гривен, это вме-
сте с экскурсией. Кажется, 
что дворец намного больше, 
чем открытых в нем для посе-
щения комнат. Тем не менее, 
туристы это место жалуют.

Не ищите в Мисхорском 
парке цветомузыкальный 
фонтан, о котором упомина-
ют многие путеводители. Он 
не работает, судя по внешне-
му виду, уже лет пятнадцать. 
Зато, идя по парку в сторону 
дома отдыха «Актер» почти 
вдоль берега моря, можно 
увидеть еще одну канатную 
дорогу, поднимающую до 
суперсовременного отеля 
«Респект Холл». А оттуда и до 
Кореиза рукой подать.

Воздух и природа Крыма 
благотворно влияют на само-
чувствие. Об этом знали еще 
древние греки. Не ленитесь, 
ищите свои тропинки, плани-
руйте сами пешие прогулки-
экскурсии. Это здорово – 
побывать в детстве! Тогда 
взгляд наш заостряется не на 
проблемах и недостатках, а на 
чем-то милом, давно знако-
мом, но, к сожалению, быстро 
ускользающем в суете бегу-
щих дней. Разноцветная галь-
ка на берегу, кипарисовые 
шишки, ракушки в асфальте, 
кричащие чайки и аромат 
глициний – кто знает, может 
быть, именно эти воспомина-
ния вы увезете с собой.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото автора.

гора ай-Петри В Ливадийском дворце

На поляне сказок

Скала «Парус»
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Состязания носили лично-
командный характер. 

Согласно итогам, первое место 
заняла команда Москвы со 135 
очками, второе – Кемеровская 
область и третье – республика 
Адыгея. У команды Московской 
области, к сожалению, толь-
ко седьмое место, так как она 
набрала всего 19 очков.

В десятиборье у мужчин побе-
дил Филипп Бритнер (Челябин-
ская область), набравший 7454 
очка. Он был лучшим в прыжках 
в высоту (2 метра 18 см), за что 
получил 973 очка, затем пробе-
жал вторым 110 метров с барье-
рами за 15,09 секунды и получил 
839 очков, ещё 835 – за прыжки в 
длину, показав лучший результат 
и преодолев 7.09 метра. Также 
быстрее всех пробежал дистан-
цию 1500 метров (4.45.80, 643 
очка). Самым слабым видом 
для спортсмена стало метание 
копья, всего 51 м, за что, соглас-
но таблице, ему начислили 603 
очка. В этой дисциплине Филипп 
третий, первый – Андрей Демья-
нов (Москва), метнувший копьё 
на 61.18 и получивший 756 очков, 
но в итоге занявший лишь пятое 
место.

На втором месте – Алек-
сандр Гришин, выступавший 
за Брянскую область. У него 
лучшие результаты в прыжках 
в высоту (206, 859 очков), дли-
ну (7.02, 818 очков) и с шестом 
(4.70, 819 очков).

Третье у Семёна Никола-
енко (Кемеровская область), 
который отличился в прыжках 
с шестом (5.00, 910 очков), в 
беге на 110 метров с барьерами 
(14.78, 876 очков) и прыжках в 
длину (6.99, 811 очков).

Призёры у женщин боро-
лись в основном в трёх видах 
соревнований – беге на 100 
м, прыжках в высоту и в дли-
ну. Поразительно, но факт, 
что три призёра и занявшая 
шестое место мастер спорта 
Мария Ефремова (Московская 
область) прыгнули в высоту с 
одинаковым результатом – 172 
– и набрали по 879 очков. У 
Марии были достаточно высо-
кие результаты во многих видах 
многоборья, но, к сожалению, 
в завершающем соревнования 
беге на 800 м она сошла с дис-
танции. Отметим, что это её 
первый старт после рождения 
ребёнка, которому исполнилось 
только девять месяцев. Так что 
его можно считать успешным. 
В ближайших планах Марии – 
выполнить нормативы мастера 
спорта международного класса.

Золото в упорной борьбе 
завоевала 16-летняя Дарья 
Храмцова, воспитанница калуж-
ской спортшколы «юность», 
мастер спорта. Она набрала 
5408 очков. У неё лучшие пока-
затели в беге на 800 м (2.20.49, 
817 очков), на 200 м (25.42, 849 
очков), на стометровке (14.87, 
859 очков) и в прыжках в длину 
(6.04, 862 очка). Только Дарья 
из всех женщин на этих сорев-
нованиях выполнила нормативы 
мастера спорта.

Кристине Полтавец (Кеме-
ровская область) с 5127 очками 
досталось серебро. Она отличи-
лась в метании копья, показав 
лучший результат 40.49, и полу-
чила за это 677 очков.

Бронза у Татьяны Тара-
совой, представлявшей ту 
же область, что и Кристина. 

Татьяна показала одинаковое 
время с победителями прыжков 
в высоту, стала второй в стоме-
тровке с барьерами – 14.89 и 
856 очков, в прыжках в длину 
(5.89, 816 очков) и в метании 
ядра (12.23, 676 очков), усту-
пив здесь лишь Марине Гонча-
ровой (Кемеровская область, 
7-е место), показавшей 13.31 
и получившей 748 очков. Но 
Марина смогла поучаствовать 
только в двух видах семиборья.

Главный судья соревно-
ваний В.А. Фарносов расска-
зал подробнее о проведённом 
мероприятии.

– Василий Андреевич, в 
чём особенность этого вида 
соревнований?

– Многоборье – это специ-
фический вид лёгкой атлетики, 

в котором каждый спортсмен 
пробует себя в различных дис-
циплинах. В течение двух дней 
мужчины соревнуются в десяти, 
а женщины в семи видах много-
борья. Согласно классической 
схеме, для представителей 
сильного пола в них включены 
три вида бега, три – прыжка, 
три – метания и барьерный бег. 
«Гладкий» бег – 100 м, 400 м и 
1500 м. Прыжки – в длину, высо-
ту, с шестом. Метают копьё, 

ядро и диск. У женщин исключе-
ны прыжки с шестом, метание 
диска и бег на сто метров. В 
беге с барьерами у мужчин дис-
танция 110 м, а у женщин – 100 
м. Это связано с тем, что меж-
ду барьерами заложено такое 
расстояние, в которое должен 
укладываться спортсмен, сде-
лав определённое количество 
шагов. Да и высота барьеров 
у женщин ниже – 84 сантиме-
тра против 106, используемых 
для представителей сильного 
пола. Отличаются и дистанции 
финального забега: мужчины 
должны выявить лучшего на 
1500 м, а женщины – на 800 м.

– Насколько сильным ока-
зался состав участников?

– На этот раз приняло уча-
стие всего 9 команд. Четы-
ре лучших результата шли в 
зачёт. Только у команд Москвы 
и Кемеровской области были 
засчитаны все зачётные резуль-
таты. Это связано с тем, что 
одновременно проходил кубок 
Европы в Эстонии (Таллине), 
где выступали ведущие рос-
сийские многоборцы. К слову 
сказать, там наши мужчины 
заняли второе место, а женщи-
ны – третье. Те, кто не попал 
на этот кубок (в основном это 
молодые спортсмены, 1984-1990 
годов рождения), на пике своей 
формы состязались у нас. Вот 
так мудро составлен календарь 
соревнований.

Рекордов не было, но не это 
главное. я бы отметил Филиппа 
Бритнера (Челябинск), прыг-
нувшего в высоту на 2.18 м, и 
Семёна Николаенко (Кемеров-
ская область), преодолевшего с 
шестом высоту 5 м. Это гросс-
мейстерские результаты, так 
как «тянут» больше, чем на 900 
очков. Если бы у них все виды 

впервые в ерино 
боролись за кубок 
россии по Многоборью

26-27 июня на стадионе спорткомплекса «Подолье» в посёлке ерино прошли вторые соревно-
вания российского уровня по лёгкой атлетике. На этот раз состязались за Кубок россии в много-
борье. Своих спортсменов представили Москва, а также Московская, Челябинская, Брянская, 
орловская, Калужская, Кемеровская, Псковская области и республика адыгея.
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были так хорошо поставле-
ны, то ребята могли бы побить 
мировой рекорд. Но одинаковых 
результатов во всех видах мно-
гоборья добиться очень тяже-
ло. Готовясь к соревнованиям, 
спортсмен ходит, как по лезвию 
ножа: например, набрал массу 
для того, чтобы дальше метнуть 
– проиграл в прыжках в высоту, 
так как поднять себя уже ста-
новится тяжело. Очень тонкая 
грань. Поэтому в разных видах 
борьбы каждый спортсмен про-
являет себя по-своему.

Кстати, лидером в беге на 
1500 м шёл Андрей Баштанов 
(Кемеровская область), но, 
когда пробежал уже две трети 
дистанции, у него свело ногу, и, 
захромав, Андрей вынужденно 
сошёл с неё. Тем не менее, за 
девять видов он набрал 6742 
очка, опередив Андрея Демья-
нова (Москва) с 6552 очками, 
который выполнил все виды, но 
у него не засчитали прыжки в 
длину, так как в трёх попытках 
он допустил три заступа. Дул 
попутный ветер в спину, и он 
не рассчитал своих движений, 
хотя, по совету тренера, каж-
дый раз относил четыре ступни. 
Так что лёгкая атлетика – это 
вам не просто бег в трусах, а 
настоящая пахота. Здесь глав-
ное – голова, сильная психика 
и устойчивая нервная система. 
Думать приходится не меньше, 
чем в шахматах.

– Изменился ли подход к 
проведению состязаний по 
сравнению с первым кубком 
по лёгкой атлетике? В про-
шлый раз активно муссирова-
ли тему ветра…

– С учётом опыта прошлых 
соревнований, решили развер-
нуть спринт по ветру. Перенес-
ли старт на финиш, а фотофи-
ниш на старт. Но, обжёгшись на 
молоке, мы зря дули на воду. 
Ветер стих, только во время 
бега мужчин на 100 метров дул 
попутный ветер силой 0,57 м/с. 
При допустимом максимуме 2 
м/с это было вообще несуще-
ственно. Так что зря мы всё 
разворачивали. Тем более, что 
установка электронной аппара-
туры – это всегда непросто.

Однако в финале участники 
соревнований сошлись в одном 
– это стадион европейского 
формата, на котором можно 
проводить соревнования само-
го высокого уровня. Полностью 
оборудован, есть все необ-
ходимые снаряды, отличные 
дорожки. Может быть, не хва-
тает только бегущей строки на 
финише, отсчитывающей время, 
за которое спортсмены преодо-
левают дистанцию. Когда лидер 
пересекает луч фотофиниша, 
она должна останавливаться, 
чтобы зрители сразу узнава-
ли результат победителя. Это 
практикуется на больших меж-
дународных соревнованиях, на 
Олимпийских играх. Да и зрите-
лей пока, к сожалению, не очень 
много. Хотя это всё для них. В 
этот раз у нас уже заработа-
ло информационное табло, на 
котором вывешили все резуль-
таты. Приглашали отличного 

комментатора, который озвучи-
вал соревнования, Владимира 
Павловича Букатко. Он 22 года 
проработал на телевидении, 
ведёт чемпионаты мира по хок-
кею, у него специфический, лег-
ко узнаваемый, голос.

Как и в прошлый раз, шли 
навстречу всем разумным поже-
ланиям спортсменов. Так как в 
эти дни стояла жара 36°С, нас 
попросили организовать воду. 
Договорились с пожарными, и 
после прохождения мужчинами 
дистанции 1500 м их полива-
ли из шлангов. Потом набрали 
воды, на стадионе получился 
небольшой импровизированный 
бассейн, и они там лежали, как 
крокодилы, а сверху их продол-
жали поливать водой. извини-
те, бежать 1,5 км, работать на 
такой жаре, сделавши до этого 
9 видов… Вы представляете, 
какие это крепкие ребята!?

Были проблемы с судейски-
ми кадрами. Так как в эти два 
дня параллельно проводились 
соревнования международного 
уровня в Жуковском, так назы-
ваемый «Мемориал братьев 
Знаменских», то вся московская 
областная судейская коллегия 
обеспечивала их. Приходилось в 
цейтноте искать людей, чуть ли 
не на месте проводить обучаю-
щие семинары. Однако благода-
ря чёткой работе спорткомитета 
во главе с Алексеем иванови-
чем Васиным и сотрудниками 
стадиона, эту проблему решили.

На этот раз, помимо дипло-
мов от федерации лёгкой атле-
тики и красиво оформленных 
призов яковлевской чаераз-
весочной фабрики, админи-
страция Подольского района 

подготовила для спортсменок 
отличные букеты цветов. Девуш-
ки были в восторге.

– Василий Андреевич, 
а сложно ли стать главным 
судьёй соревнований такого 
уровня? В своё время вы так-
же были спортсменом?

– Чтобы получить всерос-
сийскую судейскую категорию, 
нужно набраться опыта в долж-
ности главного судьи, главного 
секретаря на всероссийских 
соревнованиях. я работал глав-
ным судьёй на соревнованиях 
такого уровня неоднократно.

В настоящий момент тру-
жусь тренером-преподавателем 
по лёгкой атлетике в област-
ной детской спортивной школе 
олимпийского резерва, которая 
с 1 июня базируется в адми-
нистративном здании спорт-
комплекса «Подолье» в Ерино. 
Тренерский стаж – 31 год. До 
этого, конечно, был спортсме-
ном. Учился в Свердловске, 
там же закончил сельскохозяй-
ственный институт, отслужил в 
армии, женился. Затем рабо-
тал в совхозе «Подольский» 
инженером-механиком, как 
раз в это же время директором 
там был Н.П. Москалёв. Стал 

мастером спорта, заочно окон-
чил Центральный институт физ-
культуры, сменил профессию. С 
1981 года работал директором 
спортивной школы при рабочко-
ме совхоза, которая затем ста-
ла всесоюзной школой ВЦСПС. 
Потом за непрофильностью 
расходов на спорт её закрыли, 
и мне пришлось поработать в 
различных сферах, прежде чем 
снова вернулся в спорт.

Моё самое главное дости-
жение в спорте – стал шестым 
в беге на 2000 м с препятствия-
ми на первенстве Советского 

Союза в 1975 году. Это не 
считая побед на юниорском 
первенстве России, в сорев-
нованиях сельхозвузов. Также 
бегал стипль-чез (дистанция 
с препятствиями на 3000 или 
2000 метров). Сейчас трени-
рую на выносливость. У меня 
три сына, старший тоже бегает 
стипль-чез. Андрей рекордсмен 
Европы в беге на 2000 м с пре-
пятствиями. На Кубке России 
выступал средний сын Але-
ша, он выиграл бег на 1500 м. 
Младший, Владимир, метает 
копьё. В различные годы они 
становились победителями Куб-
ка России, призёрами чемпио-
ната России в различных видах. 
Андрей уже лет двенадцать с 
пьедестала почёта не сходит. 
Да это и неудивительно – папа 
спортсмен, мама, людмила, в 
70-е годы была членом сбор-
ной команды страны, выступа-
ла на легкоатлетических мат-
чах, в том числе СССР-США, в 
соревнованиях с ГДР и другими 
странами. Она рекордсменка, 
победитель соревнований ДСО 
«Буревестник».

Помимо основной работы, 
ещё тренирую глухонемых. У 
меня девочка – призёр чемпио-
ната мира среди слабослыша-
щих. Мальчик – призёр сурдо-
лимпийских игр...

Таким образом, можно 
резюмировать, что новый стади-
он в Ерино – отличное место для 
проведения соревнований любо-
го уровня, и никакой особенной 
розы ветров там нет. Впечатле-
ния у всех спортсменов самые 
лучшие – рекорды ставятся, 
организаторы идут навстречу 
любым разумным пожеланиям. 
Так что ждут только зрителей. 
Ближайшее увлекательное 
мероприятие по лёгкой атлети-
ке планируется на 31 июля – это 
соревнования на призы чемпи-
онки и рекордсменки мира юли 
Печёнкиной. Приглашаем всех 
любителей спорта.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.



30 8 июля 2010 г.

Было бы преувеличением 
сказать, что горный бег в 

нашей стране является массовым 
и популярным видом спорта. и 
всё же постепенно дело меняет-
ся к лучшему, российские атлеты 
достойно выступают как на евро-
пейском, так и мировом уровне. 
Жителей же земли подольской 
особенно радуют успехи молодой 
спортсменки Александры Бога-
тырёвой, представляющей клуб 
«ирида» из посёлка МиС.

– Горный бег мало чем отли-
чается от обычного, – поясняет 
тренер Вадим Злобин. – Конеч-
но, рельеф другой, да и воздух 
более разреженный, в связи 
с чем требуется повышенная 
выносливость. Этим видом 
частенько занимаются ходоки, 
бегуны на средние и длинные 
дистанции, марафонцы.

Вот и у Саши, несмотря на 
совсем ещё юный возраст, есть 
уже серьёзные достижения. 
Достаточно сказать, что на недав-
нем кубке России, проходившем 
на стадионе «Подолье» в посёлке 
Ерино, спортсменка заняла чет-
вёртое место среди взрослых.

Про горный же бег Александра 
говорит с присущей ей скромно-
стью: «Получилось всё случайно. 
Как-то раз попробовала, удалось, 
понравилось. Стала продолжать». 
Да так хорошо, что по итогам пер-
венства страны завоевала путёв-
ку в италию, на чемпионат мира 
среди юношей и девушек. За рос-
сийскую сборную в небольшом 
городке Соз-д'Улькс (это почти на 
границе с Францией) кроме Бога-
тырёвой выступали Екатерина 
ивонина из Кирова и Анна Хрящё-
ва из Владимира.

– В италию прилетели поздно 
вечером, с дороги, естественно, 
уставшие, – делится впечатлени-
ями Александра. – А на следую-
щий день бежать. Но посмотрели 
на соперниц и твёрдо решили, 
что выиграем. Наутро состоялось 
торжественное открытие сорев-
нований, потом изучили трассу, 
небольшая разминка – и вперёд.

В чемпионате мира участво-
вали спортсмены из Болгарии, 
Уэльса, Германии, Англии, ирлан-
дии, России, Шотландии, Слове-
нии, Турции, италии. В личном 
зачёте среди девушек Екатерина 

ивонина стала серебряным при-
зёром, у Анны Хрящёвой бронза, 
Александра Богатырёва фини-
шировала четвёртой. Но самым 
главным и престижным является 
командное первенство, оно опре-
деляется по сумме занятых мест. 
и здесь наши девушки оказались 
впереди планеты всей, многие 
спортивные издания вышли на 
следующий день с такими при-
мерно заголовками: «Россиянки 
– чемпионки мира».

Тёплыми искренними сло-
вами приветствовала участниц 
нашей сборной Федерация лёг-
кой атлетики России, ну а Саша 
получила ещё и персональные 
поздравления от администра-
ции Подольского муниципаль-
ного района, от управления 
по культуре, делам молодёжи, 
физической культуре и спорту. 
Редакция «Земли Подольской» 
с удовольствием присоединяется 
к сказанному, от души желаем 
Александре Богатырёвой новых 
успешных стартов: и на пред-
стоящем легкоатлетическом 
первенстве России в Пензе, и на 
чемпионате мира по горному бегу 

в Словении, где Саша намерена 
выступать за юниорскую команду 
России. Как справедливо поётся, 
«мы хотим всем рекордам наши 
звонкие дать имена».

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.
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к вершинаМ горного бега

Укрепление здоровья обуча-
ющихся – одно из направ-

лений работы школ Подольско-
го района. В Щаповской школе 
уделяется большое внимание 
физическому воспитанию, поэто-
му методическая тема нашего 
образовательного учреждения в 
течение последних лет – «Здо-
ровьесберегающие технологии в 
учебном процессе и внеурочной 
деятельности». С этой целью 
традиционно проводятся обще-
школьные спортивные меро-
приятия: Дни здоровья, весёлые 
старты, праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья», а также 
соревнования между школьни-
ками разных возрастных групп. 
Ежедневно в каждом классе утро 
начинается с зарядки, все желаю-
щие обеспечиваются кислород-
ным коктейлем.

В минувшем учебном году во 
время осенних каникул группа 
ребят из нашей школы вместе 
с учителем английского языка 
Е.В. Кулешовой посетила город 

Сочи. Пять дней в красивом 
южном городе запомнились ребя-
там надолго. Хотя из-за погоды 
им не удалось искупаться в море, 
зато было много других незабы-
ваемых мероприятий: посещение 
знаменитого сочинского дендра-
рия и аквариума в Мацесте, купа-
ние в бассейне с морской водой, 
соревнования по мини-гольфу, 
поездка в горы. Но больше всего 
запомнились военно-спортивная 
игра в пейнтбол, а также вечерние 
дискотеки и общение со сверстни-
ками из других городов. В общем, 
воздух, вода и хорошее настрое-
ние сделали своё дело: ребята 
вернулись из поездки отдохнув-
шими, получив заряд энергии и 
массу хороших впечатлений.

В течение года ребята пока-
зывали хорошие результаты не 
только в общешкольных спортив-
ных соревнованиях, но и достой-
но выступали на более высоком 
уровне. Так, например, в районной 
олимпиаде по физической куль-
туре ученики нашей школы заня-
ли все призовые места: Василий 
Федорцов – 1-е место, Татьяна 
Филиппова – 2-е, Андрей Молдав-
ский – 3-е, Татьяна Абаева – 4-е.

Не забывают ребята о 
физкультуре и после уроков. 
В нашем районе уделяется 
большое внимание массовым 
физкультурно-оздоровительным 
мероприятиям, которые призва-
ны повышать статус физической 
культуры и спорта среди детей, 
подростков и молодежи. Систе-
матическое участие в соревнова-
ниях, товарищеских играх расши-
ряет круг общения, способствует 
накоплению социального опыта. 
Современные технологии покры-
тий стадионов, беговых дорожек, 

спортивных площадок позволя-
ют юным спортсменам показать 
наилучшие результаты своих 
достижений.

интересной формой при-
общения к физической культуре 
стала районная спартакиада, 
прошедшая в 2009–2010 учеб-
ном году. Она состояла из обя-
зательных видов спорта и видов 
спорта по выбору. К обязатель-
ным относились кросс, лыжные 
гонки и легкая атлетика, а по 
выбору – мини-футбол, волей-
бол, шиповка юных, баскетбол 
и настольный теннис. Впервые 
наша школа заняла 1-е обще-
командное место в спартакиаде. 
Большой вклад в победу внесли 
Р. Смирнов, А. Молдавский, А. 
Головков, А. Митин, В. Киселёв, 
Т. Филиппова, А. Харченко, Р. 
Канарейкин, С. Гребёнкина, В. 
Федорцов.

Учителя физкультуры и все 
участники спартакиады ответ-
ственно подошли к этому меро-
приятию: упорно тренировались, 
проявив волю, спортивный дух и 
старание. Бесспорно, команды 
других школ оказались достой-
ными соперниками, но удача 
была на нашей стороне. Мы 
гордимся, что наша школа вос-
питала таких ребят. Молодцы, 
ребята! Так держать! Дальней-
ших успехов и побед!

Также хочется сказать огром-
ное спасибо главе сельского посе-
ления Щаповское А.ю. Русских, 
его заместителю П.ю. Вандыше-
ву, директору школы Е.А. Бобро-
вой за помощь в организации и 
проведении спартакиады.

А. ТРОЯНОВА, 
ученица 10 класса, 

С. ХРАМОВ, 
учитель физкультуры 

Щаповской школы.

достойный результат
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С 10 по 12 июня в городе Пензе про-
шёл чемпионат России по вело-

спорту ВМХ, в котором принимали участие 
спортсмены старшей возрастной категории 
из Красной Пахры. Конкуренцию на чем-
пионате им составили довольно сильные 
велосипедисты из разных регионов Рос-
сии: Санкт-Петербурга, Брянска, Москвы, 
Пензы, Омска, республик Мордовия и 
Удмуртия.

Наш регион представляла Татьяна 
Каменецкая, тренер молодого поколения 
спортсменов – «надежды Московской 
области», а, может, и России. В гонке 
«Крузер» нешуточная борьба разгорелась 
за пьедестал среди представительниц пре-
красного пола. Они жали педали, несмо-
тря ни на какие препятствия, стремились 
как можно быстрее пересечь финишную 
прямую, обогнав своих соперниц. Колё-
са велосипедов словно горели от скоро-
сти под их напором. Татьяна за три дня 
до гонок, заболела ангиной, но проявила 
характер и силу воли. Выйдя на сорев-
нования, она показала, как настоящие 
спортсмены идут к победе, несмотря ни на 
какие препятствия и недуги. Татьяна вели-
колепно провела гонку и удостоилась тре-
тьего места на пьедестале. Второй была 
представительница республики Мордовия 
из г. Саранска Ксения Жинкова, ну а пер-
вое место по праву заняла Мария Фролова 
из Москвы, она прошла весь трек на одном 
дыхании.

Параллельно чемпионату России в 
Пензе проходили всероссийские сорев-
нования по велоспорту среди спортсме-
нов младшего возраста. Молодые гон-
щики проявили незаурядное упорство и 
стремление к победе. из представителей 
Московской области призового места удо-
стоился Роман Казаков (п. Красная Пах-
ра), занявший второе место в возрастной 
категории 1998-1999 годов рождения. 
Победу в данной возрастной категории 
одержал сильнейший спортсмен, предста-
витель г. Брянска Влад Копанчук.

– Роман очень перспективный спор-
тсмен, занимаясь два года, он быстро 
набрал форму, освоил технику езды. 
Очень способный и техничный мальчик, 
а главное, у него нет страха на соревно-
ваниях, и психологически Роман очень 
устойчив и стабилен. Сейчас он прыгает 
трамплины до 6,5 метра, что в его воз-
расте встречается редко. Кто сможет 
добиться таких результатов? Даже его 
соперник Влад Копанчук, занимаясь 
пять лет, только в этом году стал пры-
гать такие большие трамплины. Через 
три-четыре года Рома Казаков может 
попасть в молодёжную сборную России, 
– считает тренер Татьяна Николаевна 
Каменецкая.

Отметила она также Алексея Ефи-
менко, Максима Белослюдова и Давида 
Чобаняна.

– Ребята постоянно попадают в фина-
лы на различных соревнованиях по BMX. 
Нам нужно чаще выезжать на гонки, что-
бы больше состязаться со своими сопер-
никами. ибо лучшая тренировка – это 
соревнование.

После успешного выступления в Пен-
зе наши спортсмены отправились на 
уже ставшие традиционными состяза-
ния «Славянское братство», в которых 
учувствуют лучшие спортсмены России, 
Белоруссии и Украины. Гонки проходи-
ли в городе Брянске 24–26 июня. Сре-
ди представительниц прекрасного пола 
первое место заняла наша Татьяна Каме-
нецкая, в нелёгкой борьбе одолевшая 
соперниц на финишной прямой. Среди 
молодых спортсменов особо отличился 
иван Денисов, занявший второе место в 
категории 2002 г.р. и моложе, он уступил 
только Елисею Брикс, для которого этот 
трек был родным. В возрастной катего-
рии 2000 – 2001 г.р. молодой дебютант 
Влад Ефремов из Красной Пахры пока-
зал великолепную езду и по достоинству 
занял третье место. Среди велосипеди-
стов1998-1999 г.р. наш Роман Казаков 
в нелёгкой борьбе за призовое место, 
соревнуясь с лучшими спортсменами 
трех стран, добился бронзы, в очередной 
раз продемонстрировав рвение к победе 
и оправдав надежды тренера, которая 
уже не раз отмечала его незаурядный 
спортивный талант. Хотелось бы отметь 
прекрасные выступления Маскима Бело-
слюдова и любови Пашковой, занявших 
пятые места в возрастной категории 
1996-1997 г.р.

– Для любы это были первые выездные 
соревнования, она занимается только год 
и пока набирается опыта, – прокомменти-
ровала тренер Татьяна Николаевна. – В 
целом я довольна выступлением команды 
спортсменов: они показали мастерство на 
должном уровне. Следующие соревнования 
будут проходить в Санкт-Петербурге в авгу-
сте. Начнем готовиться и, конечно, поста-
раемся попасть на пьедестал.

Ну а мы, в свою очередь, пожелаем 
нашим ребятам только победы во всех 
состязаниях. Болеем за них и ждём с нетер-
пением новых успехов.

Артур ХМЕЛЬНИЦКИЙ.

МолодЁжные надежды
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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 кв.м на 
Каширском шоссе 10 соток. Все удоб-
ства. 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.

КУПЛЮ 1–2-комнатную квартиру в 
Подольске и Подольском районе. Рас-
смотрю любые варианты. Оформление 
возьму на себя.

Тел.: 8 (926) 394-63-90, Виталий.

В редакцию газеты  
«земля Подольская» требуется

верстальщик
требования: знание InDesign, 

Photoshop, высокая скорость  
набора, опыт работы от года.

Условия: 5/2 с 8.30 до 17.30, 
з/п 15000 руб.

Тел.: 8 (4967) 63-55-04,
e-mail: zepo@mail.ru.

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.

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.

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

Тел.: 8 (926) 693-21-24.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, Карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18


