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С м о т р  К у л ь т у р ы  з е м л е д е л и я

– С чем связано возрожде-
ние данной традиции?

– В последние 5-6 лет под-
ход к посевным культурам, 
важной составляющей земле-
дельческого успеха, стал менее 
ответственным.

Многие хозяйства потеряли 
грамотных специалистов, ранее 
следивших за качеством посев-
ного материала, а так называе-
мые новые менеджеры экономят 
на нём, закупая дешёвые нека-
чественные семена.

Поля стали зарастать сорня-
ками, оттуда они распространи-
лись на прилегающие посадки, 
дороги, сельские поселения. В 
то же время, дорожные служ-
бы уже второй год практически 
не занимаются окашиванием 
придорожных территорий как 
регионального, так и федераль-
ного значения. Поэтому район-
ная администрация вынуждена 
обращаться к сельхозпредприя-
тиям с просьбой о помощи в 
борьбе с борщевиком и сорной 
растительностью на территории 
ферм, полей и хозяйственных 
построек.

На совещании прошлой осе-
нью представителям хозяйств 
были озвучены задачи на гря-
дущую посевную – обратить 
особое внимание на качество 

посевного материала и его 
обработку, вовремя окашивать 
прилегающую к полям террито-
рию, вести борьбу с борщеви-
ком. Также приняли решение, 
что, по аналогии с техосмотром 
сельхозтехники перед выводом 
её на поле, нужно проверять 
наличие семян, качество и их 
состояние, а также удобрений и 
ядохимикатов.

Наша цель – получить 
хороший урожай кормов. Как 
говорится, молоко у коровы на 
языке. Хорошие корма – много 
молока, а если его более чем 
достаточно, то хозяйства смогут 
эффективно работать.

– Как вы прокомменти-
руете результаты смотра 
земледелия?

– В принципе, кое-что уда-
лось, хотя некоторые хозяй-
ства до сих пор не поняли, что 
нужно содержать в порядке 
как поля, так и территорию 
вокруг них. Можно войти и в 
положение сельхозпредприя-
тий, которым сейчас трудно. 
Однако за них всё равно этого 
никто не сделает. Да, техники 
недостаточно, она ломается, 
потому что на 80% уже устаре-
ла, а в пору заготовки кормов 
её просто катастрофически не 
хватает. Например, случалось 

так, что косилкой окашива-
ли траву вдоль дорог, а она 
ломалась. Чтобы отремонти-
ровать её, требовались день-
ги, время на поиск запчастей, 
а корма заготавливать было 
нечем. В этом деле каждый 
день дорог – перестоят травы 
несколько дней и потеряют 
свою ценность, вместо энергии 
будут давать животным ненуж-
ный балласт. Поэтому многие 
хозяйства вплотную встали 
перед проблемой: или окаши-
вать дороги, или вовремя и в 
достаточном количестве заго-
тавливать корма.

В текущем году муниципаль-
ное предприятие «Малинки» 
совместно с отделом экологии 
особенно тщательно проработа-
ли вопрос по сорной раститель-
ности (борщевику). Созданы 
специальные бригады, которые 
занимаются окашиванием и вне-
сением химических пестицидов 
под борщевик. Эффект есть. В 
э/х «Клёново-Чегодаево» очень 

хорошо сработали. Там нигде не 
увидишь сорняков – ни в полях, 
ни на обочинах. Значит, можно 
навести порядок, если привлечь 
специалистов, выделить сред-
ства... Это хозяйство нашло необ-
ходимые ресурсы. На его базе в 
конце мая 2010 года состоялась 

коллегия министерства сельского 
хозяйства, её участниками стали 
руководители 38 муниципальных 
районов Московской области. 
Они смотрели, как ведётся борь-
ба с сорной растительностью, 
перенимали опыт.

В последний день смотра 
мы пригласили всех руководи-
телей и специалистов района 
в «Клёново-Чегодаево». Они 
были в восторге от увиденного – 
настолько высока здесь культу-
ра ведения сельского хозяйства. 
Состояние полей можно назвать 
идеальным.

Дали результаты наши дей-
ствия по работе с семенами и 
удобрениями, гербицидами. 
Сев был проведён вовремя. 
Несмотря на страшнейшую 
засуху, охватившую многие 
районы и даже регионы в этом 
году, кукуруза выглядит пре-
красно. Конечно, это зависит и 

от сорта, и от проведенной обра-
ботки, и от вовремя внесённых 
удобрений.

С многолетними травами 
практически во всех хозяй-
ствах сложнее. В последние 
годы их перезакладкой никто не 
занимался, а это нужно делать 

каждые пять лет. Состав выса-
женной смеси включает в себя 
злаковые культуры, они более 
устойчивы, и бобовые (клевер, 
люцерна), которые вымерзают 
или вымокают. Однако имен-
но в них содержится наиболь-
шее количество питательных 
веществ, поэтому хорошее сено 
без бобовых трав не получишь. 
Сейчас эта работа потихонечку 
сдвинулась, некоторые хозяй-
ства ею занимаются. Особенно 
примечателен опыт клёновцев. 
По особой системе ухода они 
получают полноценный корм 

иной Совет 
дороже золота

Впервые после долгого перерыва в Подольском районе 
прошёл смотр культуры земледелия сельхозпредприятий. 
Комиссию возглавил заместитель руководителя администра-
ции – начальник управления по работе НПК г.а. Коротаев. 
также в неё вошли главный специалист управления а.е. заи-
кин и начальник домодедовского Мро «россельхозцентр» 
Н.М. Смыслова. С 28 июня по 2 июля они проверили 9 пред-
приятий. задача перед комиссией стояла непростая – оце-
нить уровень возделывания и ухода за полями. Подробнее 
об этой агрокультурной кампании рассказал александр евге-
ньевич заИКИН.

а.е. заикин
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для животных даже с так назы-
ваемых французских пастбищ, 
которым уже по 8-9 лет. Мы 
на них побывали и можем с 
уверенностью сказать, что там 
состояние такое, как будто про-
шло всего два года с момента 
закладки. Такой грамотный 
подход и бережливость эко-
номят огромное количество 
средств, ведь для перезакладки 
нужны семена, техника, агро-
культура, удобрения, пестици-
ды... Можно отметить успехи 
в этом вопросе в «Сынково» и 
«Щапово-агротехно». В то же 
время в «Федюково» и «Зна-
мя Подмосковья» пастбищами 
практически не занимаются. 
Поэтому здесь несколько лет 
подряд не получают ни сена 
необходимого, ни сенажа, а 
так как корма некачественные, 
то надои низкие, сокращается 
поголовье скота. Хозяева пред-
приятий могли бы ещё как-то 
эту проблему решить закупкой 
хорошего комбикорма, но так 
как терпят громадные убытки, 
то на это нет денег. Получается 
замкнутый круг. Для чего это 
делается, пока не понятно.

– Получается, основная 
проблема в низкой культуре?

– В недостатке техники 
тоже. Технопарки практически 
не обновляются, так как всё 
очень дорого. импортный ком-
байн стоит порядка пяти-шести 
миллионов рублей, не всякий 
может себе такой позволить. 
К тому же его ещё нужно 
обслуживать. Запчасти могут 
обойтись дороже, чем малень-
кий трактор отечественного 
производства. Однако техни-
ку обновлять надо, и каждый 
идёт своим путём. Возьмём, к 
примеру, «Щапово-агротехно». 
Когда строился комплекс, то 
вложили немало в приобрете-
ние новой импортной техники, 
казалось, полностью оснасти-
ли хозяйство. Со временем и 
она стала ломаться. Поэтому 

некоторым комбайнам, заку-
пленным в  единственном 
числе, например, большому 
кормоуборочному, при его 
поломке не находилось заме-
ны. Время уходило на заказ и 
поиск запчастей нешуточное. 
и вся уборка стояла. С оте-
чественной техникой другая 
ситуация. Возьмём комбайн 
«Полесье». Хороший, краси-
вый, у нас им семь хозяйств 
оснащены, и везде эта техни-
ка постоянно ломается. Хотя с 
запчастями вопросы решаются 
быстрее и стоят они дешевле, 
но времени на ремонт ухо-
дит масса. Это при том, что 
в нынешнем году почти все 
хозяйства вышли в поле на 
две недели позже. В «Клёново-
Чегодаево» – в мае, остальные 
в середине июня. Потеряли 
две недели, травы перестояли, 

а это значит, что в них будет 
большое содержание клетчат-
ки. В итоге в количестве мы 
можем не потерять, а в каче-
стве потери будут. Однолет-
ние травы практически у всех 
в хорошем состоянии, особен-
но в «Клёново-Чегодаево», 
«Современных агротехнологи-
ях» и «Сынково». Но опять же 
это всё ещё нужно убрать.

В этом году у нас есть задел 
по кормам с прошлого года. Мы 
всегда заготавливали не менее 
24 центнеров на одну условную 
голову, а в 2009-м – порядка 
30-35. Так что за счёт прошло-
годних запасов выйдем на уро-
вень нормы.

Член комиссии – началь-
ник Домодедовского МРО 
филиала ФГУ «Россельхоз-
центр» по Московской обла-
сти  Наталья  Михайловна 

Смыслова собенно отметила 
э/х «Клёново-Чегодаево» и 
ОПХ «Каменка» за высокую 
культуру земледелия. Похвалы 
заслужило и ОАО «Сынково» 
за хорошо развитые посевы 
курурузы, которые обработаны 
средствами защиты растений, 
удобрены, между ними чистые 
междурядья. Там используют 
качественные семена однолет-
них трав, удобрения, поэтому 
растения тёмно-зелёного цве-
та, набрали большую вегета-
тивную массу.

Как бы ни было сложно 
хозяйствам, большинство из 
них свою работу выполняют 
добросовестно. Справились 
с весенним севом, проводят 
необходимые мероприятия 
по уходу за растениями. Ещё 
бы погода помогла дожди-
ком, тогда можно надеяться 
и на вполне нормальный уро-
жай. Районная администра-
ция сельхозпредприятиям и в 
дальнейшем будет помогать. 

Проведённый смотр показал, 
что предпринятые осенью про-
шлого года меры свои резуль-
таты дали. Не зря же говорят, 
что иной раз и совет дороже 
золота бывает.

Беседовала Г. ДОБРЫНИНА.
Фото А. Заикина.
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Дом №7 расположен 
в непосредственной 

близости от памятника В.В. 
Талалихину и парка, но их раз-
деляет проезжая часть с доста-
точно интенсивным движением, 
дальше дорога ведёт к новой 
поликлинике. Сбоку – стоянка 
для машин. Во дворе – «укра-
шенный» колючей проволокой 

забор. Поэтому вид из окна 
оставляет желать лучшего. 
Когда возвращаешься с рабо-
ты, взгляд снова упирается в 
такие «достопримечательно-
сти». Вот и благоустраивают 
территорию жильцы, как могут. 
Своими переживаниями по это-
му поводу поделился Анатолий 
Павлович Качанов. Четыре года 
назад он переехал в квартиру на 
первом этаже седьмого дома, 
с тех пор на его долю выпало 
немало испытаний. Умер стар-
ший сын, что сильно подорва-
ло здоровье отца. Чтобы спра-
виться с горем, решил уйти в 
работу и сделать мир вокруг 
хоть немножко краше. Начал с 
самого трудного – со двора и с 
внешней стороны дома вывез 
слой негодного грунта, заменив 
его на плодородный. Посадил 
деревья, кустарник, красивые 
цветы. Разбил клумбы. Поса-
дочный материал закупал на 
рынке, кое-что давали такие же 
неравнодушные люди. Так поя-
вились рядом хвойные красави-
цы, боярышник, клёны, разноц-
ветная сирень, каштаны, стену 
дома увил декоративный вино-
град. Учитывая, что стоимость 

одного дерева на рынке состав-
ляет пять-шесть тысяч рублей, 
можно себе представить, во что 
это обошлось инициативному 
жильцу. По признанию Анато-
лия Павловича, на затраченные 
средства он вполне мог бы уже 
купить себе иномарку, хотя до 
сих пор ездит на отечественной 
машине.

Когда Качанов подготавли-
вал почву для посадок, никто 
из соседей помочь не решился, 
только ехидно интересовались, 
что это он копает. Анатолий 
Павлович шутливо отвечал, что 
ищет клад. «Доброжелатели» в 
один голос уверенно заявляли, 
что всё равно ничего расти не 
будет, не стоит и пытаться. К 
счастью, ошиблись…

и цветы, и деревья отклик-
нулись на его заботу и любовь 
– всё, что посадил, принялось 
и радует глаз. Вернулось здо-
ровье – трудотерапия и служба 
добру и красоте оказались даже 
эффективнее лекарств. Но в 
первый же год наш садовник 
столкнулся с тем, что красивые, 
выращенные с трудом цветы 
начали рвать на продажу сва-
дебным кортежам, приезжаю-
щим к памятнику. Пришлось 
нести дежурство, объяснять 
людям прописные истины. Цве-
ты – это красота, и ими надо 
любоваться, а не губить. Что 
брать чужое нехорошо. Маль-
чишкам со двора – что ломать 
насаждения ради игры пре-
ступно. Взрослым мужчинам 
– вылить жир из шашлычницы 

под дерево – значит, обречь его 
на мучительную смерть. Чтобы 
подружиться с детьми, до сих 
пор выставляет во дворе рядом 
с деревьями огромные мягкие 
игрушки – может, сработают 
добрые ассоциации, ребятишки 
меньше станут ломать и разру-
шать. Труднее со взрослыми – 
не может же Анатолий Павлович 
дежурить круглосуточно. Между 
тем уже несколько деревьев 
загубили, часть цветов сломали 
и вытоптали...

С солдатами из воинской 
части тоже продолжаются кон-
фликты – ни одна из сторон 
другую понять не хочет. Посте-
пенно пришлось Качанову вме-
сто того, чтобы обихаживать 
посадки, всё свободное время 
тратить на их огораживание и 
охрану… от людей, для кото-
рых, казалось бы, это и дела-
лось. Последняя мера Анатолия 
Павловича – покупка стороже-
вой собаки, ротвейлера Баги-
ры. Пока она щенок, но со вре-
менем, как считает Анатолий 

Павлович, в его отсутствие 
сможет охранять маленький 
садик от разрушителей. Сомне-
ваюсь – людская злоба очень 
изобретательна, и как бы не 
случилось ещё одной трагедии, 
уже с собакой, которая, конечно 
же, будет верно охранять пору-
ченную территорию, однако на 
всякую силу всегда найдётся 
ещё большая…

Мне показалось, что Анато-
лий Павлович уже отчаялся най-
ти понимание в сердцах людей. 
Когда я приехала, решил, что 
это из риэлторского агентства 
или покупатель. Потом рас-
сказал, что если с детьми ещё 
как-то получилось найти общий 
язык, то со взрослым населе-
нием не выходит. Ребятишки 
и в шутку и всерьёз называют 
теперь свой двор «Детский парк 
«Кузнечики». Когда дядя Толя 
сообщил им, что собирается 
переселиться, расстроились и 
пообещали, что всеми силами 
будут беречь свой парк… от 
взрослых. При мне к Анатолию 

вСем миром  
СпаСти КраСоту…

Б л а г о у С т р о й С т в о

В редакцию обратились жители посёлка Кузнечики 
дубровицкого сельского поселения, которые рассказали о 
непростой ситуации с благоустройством дома № 7. один из 
жильцов, а. П. Качанов, за счёт собственных сил и средств 
украшает прилегающую территорию. другой же, фамилию 
которого мы по этическим причинам не называем, держит 
рядом с подъездом грузовую машину, которая уже несколько 
лет не выезжала со двора. Из-за этого специальная техника 
зимой не смогла очистить двор от снега, затруднён подъезд 
скорой помощи и аварийных служб, не говоря уже о том, 
что летом она просто-напросто закрывает красоту зелёных 
насаждений. На все увещевания соседей убрать машину хозя-
ин отвечает неизменным отказом. Мы решили разобраться в 
этой ситуации на месте.

А.П. Качанов  
и его юная соседка Таня

Спорные машины
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п а х а р ь - 2 0 1 0Павловичу подбегали и ребята 
помладше, и те, кто постарше, 
здоровались, узнавали, как 
дела, рассказывали о своих. 
Сразу видно, что в их души 
попали семена добра, которые 
со временем дадут свои всхо-
ды. Может быть, они и не будут 
такими подвижниками, но если 
лишний раз не станут уничто-
жать красоту просто так, ради 
игры и донесут мусор до корзи-
ны – это уже будет маленькая 
победа.

На вопрос, помогают ли 
ему местные власти, Анатолий 
Павлович ответил, что недавно 
ему вручили благодарствен-
ное письмо от главы сельско-
го поселения А. С. литвина на 

празднике Дубровиц. После 
настойчивых просьб обреза-
ли старый тополь, растущий 
у дороги перед домом, дав 
ему вторую жизнь. Теперь он 
покрылся зелёной порослью, 
а в скворечнике даже посели-
лись птички. На очереди обрез-
ка ещё одного дерева ближе к 
перекрёстку. Но самым боль-
ным вопросом остаётся осво-
бождение территории двора 
от ставших в нём мертвым гру-
зом машин – легковой и грузо-
вой. Если хозяин легковой, по 
словам Анатолия Павловича, 
спился и его переселили пред-
приимчивые риэлторы куда-то в 
Тульскую область, то владелец 
грузовой вполне в состоянии 
от этого балласта избавиться. 
Однако никакие уговоры на 
него не действуют. Поэтому 
осталось одно средство – при-
влекать власти, но и это пока не 
принесло никаких результатов.

Мы обратились к замести-
телю главы сельского 

поселения Дубровицкое Сер-
гею Николаевичу Куренинову 
с просьбой разъяснить ситуа-
цию. Оказывается, подобная 
проблема есть во многих посёл-
ках. Администрация поселения 
обращалась в органы ОГиБДД, 
откуда приезжали инспектора и 
проверяли техническое состоя-
ние транспорта. Выяснилось, 
что машины на ходу, с номера-
ми, есть хозяева, поэтому на 
штрафстоянку их забрать не 
могут. У местных же властей 

нет законных оснований убрать 
машины самостоятельно. Един-
ственный выход – провести рейд 
вместе с участковым, который 
и составит протокол. График 
обхода дворов уже подготовлен. 
У самой администрации средств 
на организацию платной стоян-
ки с охраной нет, как нет под 
неё и свободной земли. Самый 
эффективный вариант – догова-
риваться с владельцами таких 
машин напрямую. Может быть, 
провести собрание жильцов…

Старший инспектор ОГиБДД 
антон Владимирович гребен-
ников сообщил, что участковые 
при обнаружении бесхозных 
машин или по жалобе жителей 
должны составить протокол и 

обратиться в отдел, чтобы уста-
новить по номеру владельца. 
Затем, по прошествии времени 
и неоднократном подтвержде-
нии того, что машина стоит во 
дворе постоянно, с предписани-
ем о возможном направлении на 
штрафстоянку напрямую обра-
титься к хозяевам.

Участковый Борис Юрье-
вич Фомин рассказал, что ути-
лизировать может только те 
машины, которые находятся в 
нерабочем состоянии, без опо-
знавательных номеров. Напри-
мер, совсем недавно он отвёз 
на свалку бежевый «Москвич» 
с речки. Что касается автомо-
билей с номерами, то без раз-
решения хозяев ничего с ними 
делать нельзя. В частности, у 
грузовой машины во дворе дома 
№7 есть хозяин, который пояс-
нил участковому, что в настоя-
щее время у него нет ни средств 
на её ремонт, ни гаража.

Вот такая неоднозначная 
ситуация сложилась у жителей 
многоэтажного дома в Кузне-
чиках. Мы предлагаем читате-
лям самим разобраться в ней 
и высказать своё мнение, чья 
позиция им ближе. Может быть, 
у кого-то была подобная про-
блема, и с ней удалось как-то 
справиться. Такой опыт тоже 
интересен. Напишите в редак-
цию. Возможно, всем миром мы 
эту ситуацию разрешим.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

8 июля на базе ЗАО «Заве-
ты ленина» Ступинского рай-
она состоялся Московский 
областной конкурс механи-
заторов «Пахарь – 2010». В 
нынешнем году он был пят-
надцатым по счёту, и это в 
очередной раз подтверждает 
значимость подобных состя-
заний. В конкурсе приняли 
участие 67 человек из десяти 
районов Подмосковья. Про-
ведение соревнований тако-
го типа ставит своей главной 
целью повышение престижа 
труда сельских механизато-
ров и более широкого при-
влечения в эту сферу моло-
дежи и специалистов, а также 
совершенствование профес-
сионального их мастерства, 
распространение передовых 
методов обработки почвы. 
Особое внимание уделялось 
показу в работе современной 

техники отечественного и 
зарубежного производства, 
обеспечивающей энергоре-
сурсосберегающие технологии 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур.

Кроме того, организато-
ры конкурса позаботились о 
культурной программе сорев-
нований, выступления творче-
ских коллективов поднимали 
настроение всем участникам. 
и это было весьма кстати, так 
как стоящая вот уже несколько 
недель жаркая погода добави-
ла дополнительные сложности 
пахоте. Почва оказалась очень 
твердой и жесткой, поэтому 

конкурсантам необходимо 
было показать всё свое уме-
ние работать в таких условиях 
и высокие профессиональные 
навыки.

Подольский муниципаль-
ный район представляли чет-
веро участников: Александр 
иванович Ветров и Михаил 
Васильевич Степанишин (оба 
из ОАО «Сынково»), Евгений 
Васильевич Махов (ГУП ОПХ 
«Каменка») и Василий ивано-
вич Гущин (ПУ № 91). Механи-
заторы со стажем, настоящие 
мастера, неоднократные при-
зёры и победители районных и 
областных конкурсов пахарей. 
А главное, любящие своё дело 
специалисты, всей душой пре-
данные родной земле. Борьба 
оказалась упорной, тем прият-
нее, что второе место в самой 
престижной номинации – класс 
тяги 5 тонн занял наши земляк 

Александр иванович Ветров. 
В качестве приза ему была 
вручена стиральная машина. 
Каждый участник конкурса был 
награжден дипломом и ценным 
подарком – телевизором.

О т  д у ш и  п о з д р а в л я -
ем наших механизаторов с 
достойным выступлением на 
областном конкурсе, желаем 
дальнейших успехов в работе 
и новых побед.

А. ШЛЕИН, 
заведующий отделом 

Гостехнадзора № 4 
Московской области.

Фото автора.

второе меСто  
у алеКСандра ветрова

В. гущин, е. Махов,  
а. Ветров, М. Степанишин
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п у т е в ы е  з а м е т К и :  п р о д о л ж е н и е

Уж коль скоро речь зашла 
о  славе ,  нельзя  не 

обратить внимания на сохра-
нившийся возле храма над-
гробный камень в честь ещё 
одного хозяина усадьбы, героя 
Отечественной войны 1812 
года, обер-егермейстера двора 
его императорского величе-
ства графа Андрея иванови-
ча Гудовича. Если же появит-
ся интерес к более поздним 
страницам нашего прошлого, 
уместно будет прочесть книжку, 
вышедшую в свет в 2005 году 
в виде трудов Поливановского 
филиала муниципального музея 
истории усадьбы Щапово. Под-
готовлена она представителями 
трёх поколений семьи Нестеро-
вых – иваном Михайловичем, 
Борисом ивановичем и Серге-
ем Борисовичем – и называется 
так: «Село Поливаново в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». Вообще-то, мно-
гогранная и весьма плодотвор-
ная издательская деятельность 

местного музея заслуживает 
отдельного разговора, при слу-
чае посвятим ей специальные 
заметки. Пока же перейдём к 
делам практическим.

С насущными благоустрои-
тельными заботами мы столкну-
лись, не успев даже доехать до 
села. Специалисты и рабочие 
«Подольского Автодора» зани-
мались оборудованием водо-
стока вдоль участка дороги от 
центра «Родина» до Поливано-
ва. В последнее время в адрес 
соответствующих служб звучат 
по большей части критические 
замечания, достаточно жёсткие 
и в основе своей справедливые. 
именно поэтому, когда видишь 
реальные достижения, связанные 
с совершенствованием дорожно-
го хозяйства, хочется от души 
поблагодарить «виновников». 
Россия и так регулярно с пути 
сбивается, а уж без необходимых 
ремонтных работ вообще беда. 
От состояния дорог напрямую 
зависит качество жизни людей.

Равно как и от наличия в 
населённых пунктах учреждений 
культуры. В Поливанове к тако-
вым можно отнести лишь фили-
ал Щаповского музея, к храни-
телю родной старины Борису 
Нестерову мы и заглядываем по 
привычке. Настоящий энтузиаст, 
Борис иванович с ходу обраща-
ет наше внимание на передовой 
опыт. Вы, говорит, обязательно 
посмотрите, какие чудеса у себя 
Ващенко сотворил! Это Несте-
ров, поясним для читателей, к 
главному врачу Поливановско-
го филиала столичной больницы 
им. Алексеева нас направляет, к 
Валентину Сергеевичу Ващенко, 
совсем недавно удостоенному 
звания почётного гражданина 
Дубровицкого сельского посе-
ления. Мимо, безусловно, не 
пройдём, тем более что меди-
цинская организация располо-
жена на территории и в зданиях 
бывшей дворянской усадьбы. Но 
для начала надо ознакомиться с 
пополнениями музейной кол-
лекции. Вот древние глиняные 
сосуды, археологи под руковод-
ством Михаила Гоняного раско-
пали вблизи посёлка санатория 
«Родина» (а потом специалисты 
долго и тщательно склеивали 
целые формы из обломков кера-
мики). А это следы сражений 
Великой Отечественной войны, 
не миновавших и подольскую 
землю. Каски, гильзы от сна-
рядов, изрядно проржавевший 
«максим», предметы нехитро-
го фронтового быта, немецкая 
листовка с призывом сдаваться 
в плен… Обнаружено всё это в 
ходе поисковых работ у Горок и 
Кузовлева, а в музей поступи-
ло от военно-патриотического 
объединения «Память» и в 
наследство от недавно расфор-
мированной войсковой части. 
Здесь же стенды с фотогра-
фиями и сведениями о земля-
ках, сложивших головы в боях с 
фашистами, а также о тех, кто 
с войны вернулся, но до наших 

Печатая в предыдущем номере путевые заметки по нашему району, поливановские впе-
чатления, связанные и с интересной музейной экспозицией, и с поражающей своей масштаб-
ностью Благовещенской церковью, и со старинной барской усадьбой, любопытной в архитек-
турном отношении, мы решили приберечь для отдельной публикации. а в качестве заголовка 
выбрали краткое, зато очень ёмкое изречение с герба графов разумовских, самых, пожалуй, 
именитых владельцев здешних мест. По геральдической традиции, родовым девизом служил 
латинский афоризм: «Famam extendere factis». Или, повторяя ещё раз по-русски: «Приумно-
жать славу делами».

приумножать  
Славу делами

Б.И. Нестеров
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дней не дожил. Есть и матери-
альные свидетельства баталий 
1812 года: ядро, две картечи-
ны, пуговица от мундира, стре-
мя… и ещё один экспонат на 
ту же тему – памятная медаль 
к 100-летию Бородинского сра-
жения. На лицевой стороне про-
филь Николая II, на оборотной 
мудрые слова: «Славный год 
сей минул, но не пройдут соде-
янные в нём дела». любопытны 
этнографические экспонаты, 
остатки давнишнего церковного 
убранства…

Пожалуй, в храм мы и напра-
вимся. Устное предание, пере-
шедшее и в некоторые публика-
ции, связывает его возведение 
с творчеством выдающегося 
архитектора Василия Баже-
нова. Документальных под-
тверждений этого, впрочем, 
нет, но в любом случае исто-
рия заслуживает интереса. 
Среди архивных документов 
сохранилось датированное 
апрелем 1777 года всепокор-
нейшее прошение архиеписко-
пу Московскому и Калужскому 
Платону от управляющего «его 
сиятельства господина генерал-
фельдмаршала, сенатора, 
камергера, академии наук пре-
зидента, лейб-гвардии измай-
ловского полка подполковника 
графа К.Г. Разумовского»: «В 
вотчине его сиятельства…в 
селе Поливанове имеется цер-
ковь Благовещения Пресвятыя 
Богородицы, с двумя приде-
лами, первый Владимирской 
Пресвятой Богородицы, второй 
чудотворца Николая, камен-
ного здания, тоже от давнего 
построения пришла в немалую 
ветхость, почему вместо оной 
его сиятельство желает постро-
ить в тож наименование в дру-
гом удобном месте каменным 
же зданием лучшею архитекту-
рою, для которого построения 
материал уже в готовности, 
тоже без дозволения Вашего 
Преосвященства приступить не 
смею». Не исключено, что отно-
сительно ветхости «комиссар 
и управитель» Андрей иванов 
сын Бусырский несколько лука-
вил, во всяком случае, за год до 
этого благочинный священник 
Дмитрий Дмитриев докладывал, 
что церковь в селе Поливанове 
«каменная, в твёрдости с двумя 
приделы, утварью довольна». 

По всей видимости, графу 
Кириллу Григорьевичу нужен 
был храм, соответствующий 
его высокому положению в тог-
дашней российской иерархии. 
Такой и выстроил – масштабнее 
во всей подольской округе не 
сыскать. Помнится, когда лет 
двадцать назад довелось уви-
деть Благовещенскую церковь 
впервые, даже не поверилось, 
что можно это восстановить и 
обустроить – настолько серьёз-
ными были утраты и разруше-
ния. Однако идёт процесс, и 
многое уже получилось. Теперь 
вот колокола необходимые при-
обретены, и колокольня для них 
возводится. Жаль, не на преж-
нем месте (там коммуникации 
не позволили), но, будем наде-
яться, в историческое окруже-
ние впишется нормально.

Дальнейший пункт нашего 
следования – Сквер памяти. 

Когда-то здесь был лишь скром-
ный обелиск в честь не вернув-
шихся с войны односельчан, 
теперь формируется настоящая 
мемориальная зона. Тридцать 
пять соток огороженной цвету-
щей территории, благоухающей 
прямо-таки. Мечтает Нестеров 
пушку сюда «притащить», но 
это, Бог даст, со временем. 
Пока же рядом с заметно обно-
вившимся памятником установ-
лен закладной камень, посвя-
щённый Тарутинскому манёвру 
русской армии. Отличная идея! 
Осуществлённую Кутузовым 
блестящую операцию, изменив-
шую ход войны 1812 года, давно 
пора достойным образом увеко-
вечить. и место подходящее, 
ведь наши войска двигались к 
Тарутину в том числе через эти 
края – луковню, Поливаново, 
Власьево и далее на Калуж-
скую дорогу. Происходили 
здесь и арьергардные стычки с 
французами.

…По территории больницы 
(или, если угодно – усадьбы) 
ходим вместе с главным врачом. 
Валентин Сергеевич демонстри-
рует результаты трудов по благо-
устройству. Совершенно дивный 
фонтан с водопадиком – возле 
него особенно приятно посидеть 
в жаркую погоду, а шум воды 

ещё и целебный эффект про-
изводит. Теплицы, благодаря 
которым территория обеспечена 
рассадой, а для пациентов это 
и трудотерапия. Площадку для 
игры в городки, а по соседству 
можно концерты на свежем воз-
духе проводить, в том числе для 
жителей. Вообще, больница для 
посёлка является градообра-
зующим предприятием: у неё на 
балансе и жилой фонд, и газ, и 
водозаборный узел, и очистные. 
А ещё детский сад и оздоро-
вительный лагерь «Восток-2». 
Соответственно, значительную 
часть рабочих мест также боль-
ница обеспечивает.

Определённые изменения к 
лучшему происходят и с глав-
ным усадебным домом – чрез-
вычайно интересным памятни-
ком архитектуры федерального 
значения. Конечно, здание дав-
но нуждается в гораздо более 

глубокой реставрации. С этим 
пока сложно – столичное 
управление здравоохранения 
средства выделяет лишь на 
противоаварийные работы. Что 

тут сказать – надо ещё более 
последовательно и целенаправ-
ленно убеждать ответственных 
за это должностных лиц. Сама 
ситуация, когда в одной из 
лучших подмосковных усадеб 
располагается лечебница для 
душевнобольных, является 

довольно сомнительной. Но 
коль скоро это случилось, 
внимание к объекту культур-
ного наследия должно быть 
первоочередным.

Покидая гостеприимную, 
невзирая на специфическое 
использование, усадьбу, вот о 
чём думаем. Здорово было бы 
соединить усилия медицинско-
го учреждения, православного 
храма, местного музея по, как 
бы это точнее выразиться, даль-
нейшему духовно-культурному 
обустройству округи. Нельзя 
не заметить, что в нынешнем 
предельно тесном помещении 
у музейной экспозиции нет пер-
спектив развития. Серьёзные 
задачи по работе с детьми и 
молодёжью намерена решать 
церковная община. Разумно 
было бы использовать, пусть 
даже частично, для этих благих 
целей бывший дом причта, нын-
че превращённый в лаборатор-
ный корпус. Для больницы как 
предприятия градообразующего 
это тоже стало бы несомнен-
ным плюсом. Абсолютно точную 
мысль содержит надпись на 

бережно хранящейся в Полива-
новском музее памятной меда-
ли: года минут, но не пройдут 
содеянные дела. А делами, как 
известно, приумножается слава.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

В.С. Ващенко



8 15 июля 2010 г.

д о Б р а я  т р а д и ц и я

По широким мраморным 
ступеням поднимаем-

ся в здание, где нас уже ждет 
заведующая отделом ЗАГС 
л.В. Данилина. Вместе с ней 
заходим в просторный голицын-
ский зал, который предназначен 
для особых торжеств. Высокие 
своды, красивая хрустальная 
люстра, цветочные композиции, 
удобные, мягкие, с изогнутой 
спинкой стулья, нежной пастель-
ной расцветки ковер на полу – 
всё подготовлено для встречи 
долгожданных гостей. (и хотя 
кондиционера здесь нет, старин-
ный зал хранит не только красо-
ту и изящество, но и прохладу). 
лидия Владимировна развеяла 
наши сомнения: несмотря на 
жаркую погоду, несколько пар 
изъявили желание вступить в 
брак именно в этот празднич-
ный день. А вообще в субботу, 
когда проходит основная реги-
страция, приходится принимать 
свыше трех десятков молодо-
женов. В этом году зарегистри-
ровали свой брак 487 пар. Это 
в основном жители Подольского 

района, Москвы и близлежащих 
городов и поселков.

… Звучит марш Мендельсо-
на (замечательно ведёт музы-
кальное сопровождение А.Н. 
Косоногов), и в зал вступают пер-
вые гости. иван Симов и Ольга 
Зарубина приехали в Дубровицы 
зарегистрировать свой брак из 
Калужской области. их сопро-
вождают многочисленные род-
ственники и друзья. Взоры всех 
устремлены на молодых. На их 
глазах происходит рождение 
новой семьи. лидия Владимиров-
на тепло и душевно приветству-
ет молодоженов. Сегодняшний 
торжественный и незабываемый 
для них день наполнен красо-
той, любовью и гармонией. ива-
ну и Ольге предстоит большая 
жизнь, светлая, прекрасная, 
жизнь, которая состоит не из 
одних радостей, музыки и цве-
тов. В ней может случиться всё. 
и чтобы была семья счастли-
вой, дружной и крепкой, нельзя 
забывать о таких понятиях, как 
любовь, искренность, взаимо-
понимание и доверие. Пусть 

легкокрылое время не остудит 
сердец молодых, не погасит пла-
мя любви. Заведующая отделом 
ЗАГС предлагает новобрачным 

расписаться в книге записи актов 
гражданского состояния и объяв-
ляет их мужем и женой. С этого 
дня брак ивана и Ольги признан 
обществом и законом. По старин-
ному народному обычаю в знак 
верности молодожены обменива-
ются кольцами и нежным поцелу-
ем поздравляют друг друга.

лидия Владимировна напо-
минает о том, что День семьи, 
любви и верности торжественно 
отмечает и Русская православ-
ная церковь. Поэтому неслучай-
но обращается к новобрачным 
настоятель Дубровицкого храма 
Знамения Пресвятой Богородицы 
священник Андрей Грицышин.

Воистину браки заключают-
ся на небесах. Отец Андрей рас-
сказывает молодым о том, что 8 
июля связано с именами святых 
Петра и Февроньи, являющих 
собой образец христианского 
супружества, которые пронес-
ли свою любовь через многие 
испытания.

история жизни муромского 
княза Петра и его супруги Фев-
роньи довольно долго существо-
вала в устных преданиях. Со 
временем подлинные события 
приобрели сказочные черты, 
слившись в народной памяти с 

легендами и притчами муром-
ского края. В 16-м веке эта 
история была записана, благо-
даря чему мы сегодня можем 

БраК – таинСтво лЮБви
Вот уже третий год 8 июля в нашей стране отмечается 

новый российский праздник – день семьи, любви и верно-
сти. Пожалуй, нет необходимости объяснять нашим читате-
лям важное значение института семьи как для общества, так 
и для самих молодых людей. И всё же довольно свободные 
нравы, упорно царящие в настоящее время среди юношей и 
девушек, и скептические их представления по поводу того, 
надо ли регистрировать свои отношения официально, дают 
основания, особенно старшему поколению, для тревожных 
размышлений. Чтобы развеять наши грустные мысли и опа-
сения, направляемся в дубровицы, в Подольский районный 
отдел загС. Старинный дворцовый комплекс, где проис-
ходит торжественная регистрация браков, встречает нас 
тишиной, уютом, легким ветерком и небольшим фонтаном 
с нежно журчащими струями воды. его прохладное веяние 
очень кстати в летний знойный день. Солнце нещадно палит 
с самого утра, и постоять несколько минут у воды – одно 
удовольствие.
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восстановить некоторые под-
робности их жизни.

Князь Пётр был вторым 
сыном муромского князя Юрия 
Владимировича. Он вступил 
на престол в 1203 году после 
смерти старшего брата Пав-
ла. За несколько лет до этого 
Петр заболел проказой. Всё 
его тело покрылось струпьями 
и язвами. Никто из княжеского 
окружения не мог излечить его 
от этой болезни. По приказу 
князя были разосланы гонцы во 
все земли, чтобы найти врача, 
который взялся бы вылечить 
страждущего.

В одной из деревень Рязан-
ской земли княжеский послан-
ник нашел пчеловода, дочь 
которого, Февронья, славилась 
способностью врачевать. При-
дя в дом к крестьянину и позна-
комившись с его дочерью, тот 
был поражен ее благочестием и 
рассудительностью. Княжеский 
слуга рассказал Февронье о 
цели своего путешествия и про-
сил помощи у мудрой девицы. 
На это она ответила: «Приведи 
князя твоего сюда. Если будет 
он чистосердечным и смирен-
ным в словах своих, то будет 
здоров». Возвратившись, гонец 
подробно рассказал князю о 
своей встрече. Петр, который 
из-за болезни сам ходить уже 
не мог, повелел везти себя к 
дочери пчеловода.

Приехав к Февронье, он 
был удивлен, видя благочестие, 
мудрость и доброту крестьян-
ской девушки. Петр полюбил ее 
и дал обет жениться, если она 
исцелит его. Февронья вылечи-
ла князя и вышла за него замуж, 
став княгиней. «И прибыли они 
в вотчину свою, город Муром, – 
говорит летописец, – и начали 
жить благочестиво, ни в чём не 
нарушая заповеди Божьи».

Однако бояре и их жены не 
любили новую княгиню, потому 
что стала она ею не по проис-
хождению своему. Однажды они 
обратились к Петру с просьбой: 
«Князь, мы готовы служить тебе 
верой и правдой, но не хотим, 
чтобы княгиня Февронья пове-
левала женами нашими. Возьми 
себе в жены настоящую княги-
ню, а эту крестьянку отпусти с 
миром, наградив богатством». 
Князь Пётр, кротость и незло-
бие которого особо подчерки-
вает древний писатель, посо-
ветовал боярам: «Скажите об 
этом Февронье, послушаем, что 
она скажет?» Услышав просьбу 
бояр уйти из города, взяв, что ей 
будет угодно, княгиня ответила: 
«Ничего иного не прошу, только 
супруга моего». Они же сказали, 
что «если сам захочет, ни слова 
тебе не скажем». Пётр же пред-
почел власти и богатству добро-
вольное изгнание. Он не пожелал 
нарушить того обета верности, 
который дал перед Богом, вен-
чаясь со своей супругой. Муром-
ские бояре обрадовались такому 
развитию событий. Ведь теперь 
предстояли выборы нового кня-
зя, а каждый из них надеялся, что 
изберут именно его.

Князь Петр и Февронья 
отправились из города на 

ладьях по реке. «Что теперь с 
нами будет?» – с грустью раз-
мышлял Пётр, а Феврония, 
мудрая и добрая жена, ласково 
утешала его: «Не скорби, кня-
же, милостивый Бог не оставит 
нас в беде!» И действитель-
но, через некоторое время их 
догнали послы из Мурома. Они 
рассказали, что бояре, желая 
властвовать, устроили в городе 
кровавую распрю. Со слезами 
умоляли они Петра и Февронью 
вернуться в свой удел, говоря: 
«От всех бояр и жителей города 
пришли мы к тебе с просьбой. 
Хоть и прогневали мы тебя тем, 
что не захотели принять супругу 
твою, но теперь раскаиваемся и 
просим простить нас. Вернись 
на свое княжение с супругой 
твоей, мы же будем верно слу-
жить тебе и ей». Пётр и Февро-
нья простили бояр и вернулись в 
свой город.

По возвращении князь Петр 
правил своей вотчиной справед-
ливо и милостиво. Супруга же 
его была благочестива и цело-
мудренна, заботилась о попав-
ших в беду горожанах и окорм-
ляла монастыри.

Идеальная жизнь этой 
семейной пары и мудрое управ-
ление заслужили любовь наро-
да. Они явили образец христи-
анского супружества не только 
в жизни, но и в смерти. Сконча-
лись они в один день и час – 25 

июня 1228 года, тела их 
были положены в одном 
гробе.

В жизнеописании 
этих святых нет подви-
гов монашества и муче-
нических страданий за 
веру Христову. Однако 
церковь прославляет их 
как ярчайших личностей 
Древней Руси, своей 
жизнью отразивших ее 
духовные ценности и 
идеалы.

Отец Андрей поздра-
вил молодоженов, поже-
лал  им счастливой 
семейной жизни и пода-
рил на память неболь-
шую книжицу, которая 
так и называется «Брак 
– таинство любви», где 
юные супруги смогут 
найти немало добрых 
советов и поучений.

я поинтересовалась 
у ивана и Ольги, что 
они считают главным 
в семейной жизни. Не 
сговариваясь, ребята ответили: 
«любовь и взаимопонимание». 
А это добрый знак.

Светлана Стрельникова и 
иван Мишин – москвичи. летом 
приезжали в Дубровицы отды-
хать и полюбили эти места. 
именно здесь они решили 
зарегистрироваться и подали 
заявление. иван считает, что 

уникальный Знаменский храм 
обладает не только необычной 
красотой, но и особым право-
славным духом. Такой церкви 
в столице нет. На первом месте 
для них в супружеской жиз-
ни станет взаимное уважение. 
Они мечтают о сыне и дочке, 
потому что именно дети стано-
вятся основой семьи. Вот такие 
серьезные мысли у сегодняшних 
новобрачных.

Жители Чеховского района 
юрий Отвечалин и Марина ива-
нова знакомы с четырнадцати 
лет. Красота Дубровиц покорила 
и их сердца, и сегодняшний день 
станет самым главным в их жиз-
ни. юрий работает медбратом в 
больнице, а Марина студентка, 
будущий менеджер по туризму. 
Молодожены откровенно при-
знались, что ждут ребенка. А это 
значит, что в их семейной жизни 
всё будет хорошо.

Наши земляки Эдуард Биге-
ев и Екатерина Сизова показа-
лись мне особенно готовыми 
к семейной жизни. Во всяком 
случае, рассуждают они здра-
во и серьезно. Кроме любви 
и уважения, Катюша считает 
очень важным терпение. и это 
мудрые мысли. Сколько еще 
придется прибегать к терпению 
и пониманию, пока семья обре-
тет свою настоящую основу. 
Ну, а бытовые трудности наших 
молодоженов не страшат: оба 
работают поварами в одном из 
ресторанов Подольска, готовят 
прекрасно и любят своё дело.

После торжественной реги-
страции новобрачные вместе 
со своими гостями отправились 
к праздничному столу. Это их 
первое путешествие в новом 
качестве супругов. Пусть сопут-
ствуют им любовь и удача, а 
образцом для подражания ста-
нут мудрые и верные супруги 
нашей Древней Руси – Пётр и 
Февронья. С законным браком!

На церемонии 
бракосочетания побывала 

Галина ГУБАНОВА.
Фото В. Иванченко.
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По итогам исполнения 
бюджета Подольского 

муниципального района за 1 
квартал 2010 г. и в целях опти-
мизации исполнения доходов, 
обеспечения сбалансирован-
ности бюджета Подольского 
муниципального района и повы-
шения эффективности исполь-
зования бюджетных средств 
постановляю:

1. Финансовому управле-
нию администрации Подоль-
ского муниципального района:

1.1. Продолжить в целях 
расширения налоговой базы 
координацию деятельности 
рабочей группы по содей-
ствию в постановке на учет в 
Межрайонной иФНС России 
№ 5 по Московской области 
организаций, осуществляющих 
деятельность на территории 
Подольского муниципального 
района.

1.2. Продолжить ежеднев-
ный мониторинг поступления 
налоговых и неналоговых дохо-
дов в бюджет Подольского 
муниципального района.

1.3. Продолжить совместно 
с КУи, управлением по работе 
с НПК, отделом по развитию 
предпринимательства, потре-
бительского рынка и защите 
прав потребителей, отделом 
земельно-правовых отноше-
ний, управлением эксплуатации 
муниципальной собственности 
и строительства администра-
ции Подольского муниципаль-
ного района осуществление 
мероприятий по снижению 
задолженности организаций по 
обязательным платежам перед 
консолидированным бюджетом 
Подольского муниципального 
района.

1.4. Продолжить работу 
с органами государственной 
власти Московской области, 
федеральными государствен-
ными органами по Московской 
области, структурными под-
разделениями администрации 
Подольского муниципального 
района по улучшению админи-
стрирования налоговых и нена-
логовых доходов.

2. Заместителям руково-
дителя администрации (Шито-
ву В.А., юрловой Е.В., Весе-
ловой Т.С., Панковой Т.В., 
Коротаеву Г.А., иванову С.В.) 
обеспечить исполнение пла-
новых заданий по исполне-
нию доходной части бюджета 
Подольского муниципального 
района, установленных распо-
ряжением главы Подольского 
муниципального района № 
05-р от 15.01.2010 г. «О меро-
приятиях по обеспечению 
исполнения бюджета Подоль-
ского муниципального района 
в 2010 году».

3 .  Заместителю руко-
водителя администрации – 
начальнику управления по 
эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства 
(Сахарову В.С.) обеспечить 
согласование графика погаше-
ния обязательств ООО «Реги-
он Строй инвест-юг» перед 
администрацией Подольского 
муниципального района по 
инвестиционному контракту 
№ 90/27-05 от 28.03.2005 г. 
на строительство комплекса 
зданий в с. Былово в срок до 
20.05.2010 года.

4. Председателю КУи Кар-
манову и.А. принять меры к 
погашению задолженности по 
арендной плате и платежам при 
продаже права на заключение 
договоров аренды за земли, 
находящиеся в государствен-
ной собственности.

5. Главным распорядите-
лям, распорядителям, получа-
телям средств:

5.1. Продолжить работу по 
оптимизации и эффективности 
использования средств бюдже-
та Подольского муниципально-
го района.

5.2. Обеспечить выпол-
нение плановых назначений, 
утвержденных в бюджете 
Подольского муниципального 
района на 2010 г. по доходам от 
оказания платных услуг муни-
ципальными учреждениями.

5.3. Усилить контроль за 
соблюдением установлен-
ных нормативов на топливно-
энергетические ресурсы.

5.4. Установить надле-
жащий контроль со стороны 
ответственных лиц за эксплуа-
тацией инженерных систем, 
работой санитарно-технических 
приборов и потреблением 
электроэнергии.

5.5. Обеспечить в полном 
объеме освоение средств, 
выделенных Подольскому 
муниципальному району в виде 
субвенции на финансирование 
переданных государственных 
полномочий.

5.6. Принять меры для 
погашения просроченной кре-
диторской задолженности, 
минимизировать текущую 
кредиторскую и дебиторскую 
задолженности.

6. Начальнику управления 
народного образования (Бежа-
новой Т.А) обеспечить взыска-
ние задолженности по роди-
тельской плате за содержание 
детей в детских дошкольных 
учреждениях.

7. В условиях внедрения в 
практику бюджетного планиро-
вания муниципальных заданий 
на предоставление муници-
пальных услуг, оказываемых 
бюджетными и автономными 

учреждениями физическим и 
юридическим лицам, началь-
никам управления здравоохра-
нения (Волченко А.А.), управ-
ления народного образования 
(Бежановой Т.А), управления 
по культуре, делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
(Подкиной С.В.):

7.1.  Утвердить полный 
перечень муниципальных 
услуг,  оказываемых бюд-
жетными и  автономными 
учреждениями физическим и 
юридическим лицам, в уста-
новленные сроки.

7.2.Утвердить нормати-
вы затрат на содержание 
имущества, необходимого 
бюджетным и автономным 
учреждениям для выполне-
ния муниципальных заданий 
на оказание муниципальных 
услуг физическим и юридиче-
ским лицам.

7.3. Утвердить расчетно-
нормативные затраты на ока-
зание муниципальных услуг 
физическим и юридическим 
лицам бюджетными и автоном-
ными учреждениями.

7.4. Разработать пока-
затели оценки социально-
экономической эффектив-
ности бюджетных расходов, 
основанные на оценке необ-
ходимого объема услуг, пре-
доставляемых бюджетными и 
автономными учреждениями, 
их качества и стоимости.

8. Рекомендовать главам 
поселений:

8.1. Активизировать рабо-
ту комиссий по мобилизации 
доходов.

8.2. В целях увеличения 
налоговой базы по местным 
налогам (земельный налог, 
налог на имущество физиче-
ских лиц):

- продолжить работу по 
инвентаризации земельных 
участков и иных объектов 
недвижимости на территории 
муниципальных образований 
с целью выявления неучтен-
ных объектов недвижимости, 
а также потенциальных пла-
тельщиков местных налогов и 
побуждения их к оформлению 
имущественных прав на объек-
ты недвижимости;

- продолжить разъяснитель-
ную работу среди населения о 
необходимости регистрации 
земельных участков и друго-
го недвижимого имущества, 
используя все имеющиеся 
местные средства массовой 
информации, а также встречи с 
населением.

8.3. Продолжить совместно 
с МРи ФНС РФ № 5 по Москов-
ской области работу по взы-
сканию недоимки по налогам с 
физических лиц.

8.4. Обеспечить исполнение 
плановых назначений, утверж-
денных решениями Советов 
депутатов поселений о бюдже-
тах поселений на 2010 г., по сле-
дующим доходным источникам:

- налог на имущество физи-
ческих лиц;

- земельный налог;
- доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

-  продажа земельных 
участков.

8.5. Оптимизировать рас-
ходы на исполнение принятых 
обязательств.

8.6. Провести анализ рас-
ходования средств от прино-
сящей доход деятельности, 
ограничить расходы на оплату 
труда, осуществляемые за счет 
доходов от приносящей доход 
деятельности, и направить 
высвободившиеся средства на 
замещение расходов, произво-
димых за счет средств местно-
го бюджета.

8.7. Усилить платежно-
расчетную дисциплину. Мини-
мизировать текущую кре-
диторскую и дебиторскую 
задолженности.

9. Отделу по работе с насе-
лением, общественностью и 
СМи (Пантелеева Е.С.) обе-
спечить официальное опубли-
кование настоящего постанов-
ления в средствах массовой 
информации.

10. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель  

администрации Подольского  
муниципального района.

оБ итогах иСполнения БЮджета  
за 1 Квартал 2010 г. и оСновных задачах на 2010 год

Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 1341 от 06.07.2010 г.

и з  о ф и ц и а л ь н ы х  и С т о ч н и К о в

Финансовое управление администрации Подольского 
муниципального района сообщает, что общий объем муни-
ципального долга муниципального образования «Подольский 
муниципальный район» по состоянию на 01.07.2010 г. составил 
60 184 тыс. руб., в том числе по кредитам, заключенным с кре-
дитными организациями, – 55 000 тыс. руб., по муниципальным 
гарантиям, заключенным от имени муниципального образова-
ния «Подольский муниципальный район», – 5 184 тыс. руб.

В. СИМОНОВА, 
и.о. начальника финансового управления  

администрации Подольского муниципального района.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАлЬНОЕ 
КОлЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 СлЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 БОлЬШАя НЕФТЬ
22.20 Олимпиада-80. 
Победить любой ценой
23.30 Познер
00.30 МАлЕНЬКАя ЗОНА 
ТУРБУлЕНТНОСТи
02.30 03.05 ДОКТОР 
ДЖЕКилл и МиСТЕР ХАЙД

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Всемирный потоп как 
предчувствие
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 00.15 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 ДЕВиЧНиК
22.55 Городок
23.55 Вести +
00.45 НОЧНЫЕ 
ПОСЕТиТЕли
02.30 Честный детектив
03.05 ПРОПАЩиЕ РЕБяТА

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 ЖЕНАТЫЙ 
ХОлОСТяК

10.10 ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.00 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.50 Доказательства вины
16.30 Женщины 
английского принца. леди 
Ди
17.20 Петровка, 38
17.55 Репортёр
19.55 Порядок действий
21.00 ШЕРлОК ХОлМС и 
ДОКТОР ВАТСОН
22.20 Василий ливанов, 
который...
23.05 Момент истины
00.35 Культурный обмен
01.05 лЕОН
03.15 ГЕНЕРАлЬСКАя 
ВНУЧКА-2
05.00 Наш ласковый Миша

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 КРиМиНАлЬНОЕ 
ВиДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.30 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 СТОлиЦА ГРЕХА
21.30 ГлУХАРЬ
23.35 Олимпийские тайны 
России
00.25 ОМУТ
01.25 Авиаторы
02.00 ПЕРЕБЕЖЧиК
04.15 МУЖЧиНЫ В 
БОлЬШОМ ГОРОДЕ

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 19.30 23.25 Новости 
культуры
10.30 ДОН КиХОТ 
ВОЗВРАЩАЕТСя
12.25 ОГюСТ МОНФЕРРАН
12.55 Это была моя мечта
14.00 ВСТРЕЧи

15.00 Географическая 
видеоэнциклопедия
15.30 Мультфильм
15.55 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ
16.55 01.55 Улицы лемуров
17.20 Плоды просвещения
17.50 Монтесума II
18.00 Музыка современных 
композиторов
18.40 Атланты. В поисках 
истины
19.05 В главной роли...
19.50 Затерянный храм богов
20.45 Вспоминая Савелия 
ямщикова. Эпизоды
21.25 01.40 Мировые 
сокровища культуры
21.40 Aсademia
22.25 ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТи и РАССКАЗЫ 
XIX СТОлЕТия
23.45 Статсъ-дама при 
императорском портрете
00.45 ВСТРЕЧи
02.25 Огюст Монферран
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 Надежда Румянцева. 
Одна из девчат
13.00 ЗА ДВУМя 
ЗАЙЦАМи
14.30 Профессии
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 В 40 лет жизнь 
только начинается
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ЗАБЫТАя МЕлОДия 
Для ФлЕЙТЫ
02.10 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
03.10 СХВАТКА
04.10 СилЬНОЕ 
лЕКАРСТВО
05.05 МОлОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ
05.50 Музыка на  
Домашнем

роССИя 2
05.00 17.50 00.45 Футбол
07.00 09.00 09.10 12.10 
17.30 22.15 00.35 
Вести-спорт
07.15 02.45 Регби
09.20 Современное 
пятиборье
12.00 17.20 22.00 Вести.ru
12.25 22.30 Моя планета
13.55 Профессиональный 
бокс
15.05 Пляжный футбол
20.40 Неделя спорта

реН
06.00 04.45 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 Честно
15.00 Давай попробуем?
17.00 20.00 Громкое дело
17.30 ГлУБОКОЕ СиНЕЕ 
МОРЕ
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
01.45 я люБлю ТВОю 
РАБОТУ
03.55 ВОПлОЩЕНиЕ 
СТРАХА
05.45 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 
14.00 14.30 15.00 
Мультфильм
07.30 17.30 Галилео
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 21.00 23.45 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПиНЫ ДОЧКи
10.00 я лЕЧУ
11.00 16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
22.00 ЕВРОТУР
00.00 Видеобитва
00.30 история российского 
шоу-бизнеса
01.30 ЖНЕЦ
03.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ
04.55 Музыка на СТС

ПоНедельНИК, 19 ИЮля

С 19 по 25 июля
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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 Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим
23.30 АССиСТЕНТКА
01.00 Американская семейка
01.50 03.05 ДАлЕКАя СТРАНА
04.30 Детективы

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Тайна гибели «Пахтакора»
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 ДЕВиЧНиК
22.55 Числюсь по России. 
Памяти Саввы ямщикова
23.55 Вести +
00.15 КУлАГиН и ПАРТНЕРЫ
00.45 ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО
03.05 Горячая десятка
04.10 ДЕВУШКА-СПлЕТНиЦА

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ
10.10 Момент истины
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.45 ГОлУБАя СТРЕлА
13.35 Очередь за чудом
14.10 17.20 Петровка, 38
14.50 Доказательства вины
16.30 Женщины английского 
принца. Камилла
17.55 Репортёр
19.55 Реальные истории
21.00 ШЕРлОК ХОлМС и 
ДОКТОР ВАТСОН
22.20 Рина Зеленая. 
Нечеловеческие роли
23.05 Женщины советского 
генсека
00.30 УБиЙСТВО СВиДЕТЕля

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 Остросюжетный детектив 
КРиМиНАлЬНОЕ ВиДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 СТОлиЦА ГРЕХА
21.30 ГлУХАРЬ
23.35 МАСКВиЧи
00.20 ОМУТ 
01.15 СТАлиН. LIVE
02.10 КОНТОРА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 НОЧЬ иГУАНЫ
12.35 18.40 Мировые сокровища 
культуры
12.55 Затерянный храм богов
13.45 АМЕРиКАНСКАя 
ТРАГЕДия
14.50 Балахонский манер
15.00 Географическая 
видеоэнциклопедия
15.30 Мультфильм
15.55 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ

16.55 Улицы лемуров
17.20 Плоды просвещения
17.50 Альфред Нобель
18.00 Музыка современных 
композиторов
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Фараоны-строители
20.45 Двойной портрет в инте-
рьере эпохи. Зощенко и Олеша
21.40 Aсademia
22.25 ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТи и РАССКАЗЫ XIX 
СТОлЕТия
23.50 Статсъ-дама при 
императорском портрете
00.45 АМЕРиКАНСКАя 
ТРАГЕДия
01.50 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 Мать и дочь
13.00 ЗАБЫТАя МЕлОДия Для 
ФлЕЙТЫ
15.40 Такая красивая любовь

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 Мужские истории
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 СТРАНиЦЫ БЫлОГО
01.10 Музыка на Домашнем

роССИя 2
04.45 Пляжный футбол
07.00 08.45 12.10 18.10 22.15 
00.35 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.25 16.40 Неделя спорта
09.00 Современное пятиборье
10.05 13.25 Футбол
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 15.25 22.30 Моя планета
18.25 00.50 Профессиональный 
бокс
19.15 Футбол России
20.20 ЧЕСТНАя иГРА

реН
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин

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
01.00 Военная тайна

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 17.30 Галилео
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 21.00 23.45 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
10.00 я лЕЧУ
11.00 16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
22.00 СУПЕР НАЧО
00.00 Видеобитва
00.30 инфомания
01.00 ЖНЕЦ

ВторНИК, 20 ИЮля

Дубровицкой школе требуются
УЧИтеля НаЧальНЫХ КлаССоВ, 

МатеМатИКИ, рУССКого язЫКа И ИНФорМатИКИ.
Обращаться по телефонам: 65-13-06, 65-13-97.

Поздравляем!
Поздравляем с юбилеем 

– 85-летием ветерана труда, 
труженицу тыла Марию Тимо-
феевну ВОСТРиКОВУ.

Желаем здоровья, бодро-
сти, благополучия и радости 
жизни.

Пусть будет много 
счастья и света,

Много теплых 
и радостных дней.

Пусть душа ваша 
будет согрета

Добрым чувством 
родных и друзей.

Администрация и совет 
ветеранов

сельского поселения 
Стрелковское.

От всей души поздравляем 
с юбилеем: Ольгу Васильевну 
РОГОЖНиКОВУ – с 85-летием; 
Татьяну Всеволодовну САВи-
НОВУ и людмилу Михайловну 
КРУПЕНиНУ – с 70-летием.

Поздравить рады 
с юбилеем,

Здоровья, счастья 
пожелать,

С улыбкой, с добрым 
настроеньем

Свой путь по жизни 
продолжать.

В. Галич, 
глава сельского поселения 

Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель  
совета ветеранов.

От всей души поздравляем 
с юбилеем тружеников тыла, 
ветеранов труда Антонину Пав-
ловну ОВЧиННиКОВУ и Елиза-
вету Андреевну ЧЕРЕНКОВУ.

Желаем в этот 
славный юбилей

Отличного здоровья, 
доброты,

Счастливых 
и благополучных дней,

Любви родных, 
сердечной теплоты,

Вдыхать всей грудью 
жизни аромат,

С улыбкой молодой 
на мир смотреть,

Пусть не иссякнет 
бодрости заряд,

Чтоб никогда душою 
не стареть!

А. Литвин, 
глава сельского поселения 

Дубровицкое, 
Т. Щеглова, 

председатель  
совета ветеранов,

В. Гулевич, 
председатель общества 

жертв политических 
репрессий.
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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. Де Голль. Последний 
великий француз
23.30 ПРЕСлЕДОВАНиЕ
01.20 Американская семейка
01.50 03.05 ЧЕРНАя ЗАВиСТЬ
03.50 За гранью возможного до 
4.50

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Тайна трех океанов. В 
погоне за призраком
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 ДЕВиЧНиК
22.55 Хозяин, будь человеком! 
Собаки
23.55 Вести +
00.15 КУлАГиН и ПАРТНЕРЫ
00.45 БЕЗЫМяННАя ЗВЕЗДА
03.30 ДЕВУШКА-СПлЕТНиЦА

тВ-ЦеНтр
12.00 ГАРАЖ
13.55 Глеб Стриженов. Старший 
брат
14.30 17.30 19.50 20.30 00.00 
События
14.50 Доказательства вины
16.30 Женщины французского 
президента
17.20 Петровка, 38
17.55 Репортер. Слоны 
Шри-ланки
19.55 Прогнозы
21.00 ПРиКлюЧЕНия 
ШЕРлОКА ХОлМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОНА
22.20 искренне Ваш... Виталий 
Соломин
23.05 Женщины советского 
генсека
00.35 ДУПлЕТ
02.45 ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!
04.05 ПАПА

НтВ
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.25 Профессия – репортер

11.00 Остросюжетный детектив 
КРиМиНАлЬНОЕ ВиДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 СТОлиЦА ГРЕХА
21.30 ГлУХАРЬ
23.35 Масквичи
00.20 ОМУТ 
01.20 СТАлиН. LIVE
02.20 ПОД ВиШНЕВОЙ лУНОЙ
04.15 КОНТОРА
05.10 МУЖЧиНЫ В БОлЬШОМ 
ГОРОДЕ

роССИя К
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 РАПСОДия
12.25 Цвет времени
12.55 19.50 Фараоны-строители
13.45 АМЕРиКАНСКАя 
ТРАГЕДия
14.50 лики неба и земли
15.00 легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 УДиВиТЕлЬНЫЕ 
ПРиКлюЧЕНия ДЕНиСА 
КОРАБлЕВА
16.55 01.55 Улицы лемуров
17.20 Плоды просвещения

17.50 Диего Веласкес
18.00 Музыка современных 
композиторов
19.00 Атланты. В поисках истины
20.45 Двойной портрет в 
интерьере эпохи. Эйзенштейн и 
Мейерхольд
21.40 Aсademia
22.25 ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТи и РАССКАЗЫ XIX 
СТОлЕТия
23.50 Статсъ-дама при 
императорском портрете
00.45 АМЕРиКАНСКАя 
ТРАГЕДия
02.25 Цвет времени
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
14.00 Дела семейные
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 Мужские истории
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи

23.30 БЕлЫЙ ВОРОН
01.25 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
02.25 СХВАТКА
03.25 СилЬНОЕ лЕКАРСТВО
04.20 МОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ

роССИя 2
10.00 12.55 22.30 02.20 Моя 
планета
12.00 16.25 22.00 Вести.ru
12.10 16.35 22.15 00.15 
Вести-спорт
12.20 Скоростной участок
15.20 Футбол России
16.55 Футбол
19.00 Профессиональный бокс
20.05 ОПРАВДАННАя 
ЖЕСТОКОСТЬ
00.30 04.00 Волейбол
03.45 Рыбалка с Радзишевским

реН
16.30 19.30 23.30 24
17.00 20.00 04.45 Громкое дело
17.30 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
18.30 Честно
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 НАЕМНиК
03.00 Покер-дуэль
03.50 НиНА
05.20 Неизвестная планета
05.45 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 17.30 Галилео
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 21.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
10.00 я лЕЧУ
11.00 16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
19.30 ПАПиНЫ ДОЧКи
22.00 ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 
ДЖЕНТлЬМЕН
00.00 Видеобитва
00.30 инфомания
01.00 ЖНЕЦ
02.40 ЗАЧАРОВАННЫЕ

Среда, 21 ИЮля

Администрация сельского поселения Краснопахорское информирует о 
наличии земельных участков, формируемых для предоставления в аренду в 
соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ для целей, не связанных со 
строительством:

– площадью 1000 кв.м в с. Красная Пахра, вид разрешенного использо-
вания: «для ведения огородничества», категория земель: «земли населенных 
пунктов»;

– площадью 820 кв.м в с. Красная Пахра, вид разрешенного использова-
ния: «для ведения огородничества», категория земель: «земли населенных 
пунктов».

Е. ГУЩиНА, глава сельского поселения Краснопахорское.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 70-лети-
ем людмилу  Викторовну 
КУДРяВЦЕВУ.

Желаем доброго здоровья, 
оптимизма и бодрости духа.

Пусть здоровье 
крепкое поможет

Все замыслы 
легко осуществить,

И рядом будут 
близкие, родные,

Чтоб с ними 
эту радость разделить.

А. Литвин, 
глава сельского поселения 

Дубровицкое, 
Т. Щеглова, 

председатель  
совета ветеранов.

Сердечно поздравляем с 
днем рождения участника Вели-
кой Отечественной войны Васи-
лия Михайловича НОВиКОВА.

Желаем здоровья, бодро-
сти духа, хорошего настроения. 
Пусть окружают вас забота и 
любовь ваших родных.

А. Литвин, 
глава сельского поселения 

Дубровицкое, 
Т. Щеглова, 

председатель  
совета ветеранов.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления лаговское сердечно 
поздравляют с юбилеем: труже-
ника тыла Константина Акимо-
вича КУРУКиНА – с 80-летием; 
ликвидатора последствий на 
Чернобыльской АЭС Николая 
Степановича КУШНАРЕВА – с 
65-летием.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, долголетия, бла-
гополучия вам и вашим близким.

Сегодня, в этот 
славный юбилей,

Пусть тень годов 
не отразится болью,

Желаем светлых 
в жизни дней,

Большого счастья, 
крепкого здоровья.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с юбилеем – 
80-летием ветерана труда Алек-
сандра Егоровича СВиРиДОВА.

Хоть восемьдесят лет 
уже прошло,

Пусть молодость в душе 
не увядает,

Всегда на сердце 
будет хорошо,

Здоровье никогда 
не огорчает!

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 ДЕВЧОНКи
02.20 03.05 ПРОБУЖДАя 
МЕРТВЕЦОВ
04.20 Детективы

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 04.00 Гений пародии. 
Недолгая жизнь Виктора 
Чистякова
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 ДЕВиЧНиК
22.55 Русские без России. 
Танго под южным Крестом
23.55 Вести +
00.15 КУлАГиН и ПАРТНЕРЫ
00.45 иЗГОНяюЩиЙ 
ДЬяВОлА
03.10 ДЕВУШКА-СПлЕТНиЦА

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ШЕРлОК ХОлМС и 
ДОКТОР ВАТСОН. 1 ч.
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.10 События
11.50 ТЕБЕ, НАСТОяЩЕМУ
13.15 Бумеранг
14.10 17.20 Петровка, 38
14.50 22.20 Доказательства 
вины
16.30 Женщины французского 
президента
17.55 Репортёр. Дельфины
19.55 Прогнозы
21.00 ПРиКлюЧЕНия 
ШЕРлОКА ХОлМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОНА
23.05 Временно доступен
00.45 ДВЕ ВЕРСии ОДНОГО 
СТОлКНОВЕНия
02.40 ЖЕНСКиЕ РАДОСТи и 
ПЕЧАли

04.25 УБиЙСТВО СВиДЕТЕля

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 Остросюжетный 
детектив КРиМиНАлЬНОЕ 
ВиДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 СТОлиЦА ГРЕХА
21.30 ГлУХАРЬ
23.35 Масквичи
00.20 ОМУТ 
01.20 СТАлиН. LIVE
02.20 СМЕРТЬ ДЕВУШКи 
С РАЗВОРОТА: иСТОРия 
ДОРОТи СТРАТТЕН
04.20 КОНТОРА

05.15 МУЖЧиНЫ В 
БОлЬШОМ ГОРОДЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 ВТОРОЙ ХОР
12.00 Вологодские мотивы
12.15 80 лет юрию Карякину. 
Цитаты из жизни
12.55 Фараоны-строители
13.45 АМЕРиКАНСКАя 
ТРАГЕДия
15.00 легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 УДиВиТЕлЬНЫЕ 
ПРиКлюЧЕНия ДЕНиСА 
КОРАБлЕВА
16.55 01.55 Улицы лемуров
17.20 Плоды просвещения
17.50 Растрелли
18.00 Музыка современных 
композиторов
19.10 Мировые сокровища 
культуры
19.50 исчезнувшая 
цивилизация Перу
20.45 Двойной портрет в 
интерьере эпохи. Эрдман и 
Степанова
21.40 Aсademia
22.25 ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТи и РАССКАЗЫ XIX 
СТОлЕТия
23.50 Статсъ-дама при 
императорском портрете
00.45 АМЕРиКАНСКАя 
ТРАГЕДия

02.25 Алтайские кержаки
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 Актуальный репортаж
13.00 БЕлЫЙ ВОРОН
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 Мужские истории
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 ШОФЁР ПОНЕВОлЕ
01.25 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
02.25 СХВАТКА
03.25 СилЬНОЕ лЕКАРСТВО
04.20 МОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ

роССИя 2
05.50 09.25 15.50 02.20 Моя 
планета
06.50 09.00 12.10 18.10 22.15 
00.15 Вести-спорт
07.05 Моя планета
09.15 03.45 Рыбалка с 
Радзишевским
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Точка отрыва

12.50 16.55 Футбол России
13.55 00.30 04.00 Волейбол
18.25 Профессиональный бокс
19.35 ВЕЗУНЧиК
22.30 Смешанные 
единоборства

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
00.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3
01.05 яДЕРНЫЙ УРАГАН
02.50 Покер-дуэль
03.40 НиНА
05.40 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильм
07.30 17.30 Галилео
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 21.00 23.50 6 кадров
09.30 12.00 15.30 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
10.00 я лЕЧУ
11.00 16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
18.30 19.00 Даешь молодежь!
19.30 ПАПиНЫ ДОЧКи
22.00 АНГЕл МЕСТи
00.00 Видеобитва
00.30 инфомания
01.00 КОМиССАР РЕКС
02.50 ЗАЧАРОВАННЫЕ
04.35 САБРиНА – 
МАлЕНЬКАя ВЕДЬМА
05.00 Музыка на СТС

ЧетВерг, 22 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.

щеПКИНа СВетлаНа МИХаЙлоВНа
18 июня на 86-м году ушла из жизни 

Щепкина Светлана Михайловна, бывший 
учитель начальных классов Каменской 
восьмилетней школы.

Более 30 лет своей жизни отдала 
Светлана Михайловна делу обучения и 
воспитания детей. Была не только про-
фессионально грамотным учителем, но 
и душевно щедрым человеком, пользо-
валась уважением коллег, родителей, 
любовью маленьких учеников.

Такими же душевно щедрыми, к 
тому же талантливыми, выросли четве-
ро детей (две дочери и два сына) самой 

Светланы Михайловны, которые с любовью и заботой относи-
лись к маме, бабушке, прабабушке.

Родом С.М. Щепкина из Новосибирска, где и окончила пед-
училище, делала первые шаги на педагогическом поприще.

В 1960 г. они с мужем, инженером-механиком, прибыли в 
Московскую область в институт механизации (ВиМ), в ОППХ 
«Каменка». Так Светлана Михайловна оказалась в Каменской 
школе. Школы уже давно нет, но мы, коллеги Светланы Михай-
ловны, помним её, как и жители пос. ВиМ хорошо помнят эту 
замечательную семью. Потому с прискорбием сообщаем о её 
смерти и выражаем соболезнования семье Щепкиных, прожи-
вающей в пос. Вороново.
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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 ДРУГОЙ ДюМА
23.30 Неделя Франции на 
Первом. С любовью к России. 
Концерт Патрисии Каас в 
Кремле
01.00 МиСТиФиКАЦия
03.10 ВСПлЕСК
05.10 ДУРНУШКА

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Мой серебряный шар
10.00 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.15 Вести-Москва
11.55 БОГАТАя и люБиМАя
12.55 РАЙСКиЕ яБлОЧКи. 
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
22.50 Девчата
23.40 КиПяТОК
01.50 ГРАБЕЖ
04.00 РАСТУЩАя БОлЬ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ПРиКлюЧЕНия 
ШЕРлОКА ХОлМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОНА
11.10 День аиста
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.50 События
11.45 ТЕБЕ, НАСТОяЩЕМУ
13.20 В саду подводных камней
14.10 17.20 Петровка, 38
14.50 Доказательства вины
16.30 Женщина немецкого 
рейхсканцлера
17.55 Репортёр. Аквариумные 
рыбы
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва! 
Владимир Высоцкий
22.50 ГАРАЖ
01.05 
ФлАББЕР-ПОПРЫГУНЧиК
02.50 ДУПлЕТ
04.55 ОДНО ДЕлО НА ДВОиХ
05.55 Мультфильм

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 Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 Остросюжетный детектив 
КРиМиНАлЬНОЕ ВиДЕО
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.30 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.30 Следствие вели...
20.30 Остросюжетный детектив 
СЕМиН
22.20 Таблетка от старости. 
Научный детектив
23.25 Масквичи
00.15 Женский взгляд Ольга 
Слуцкер
01.00 СТАлиН. LIVE
02.00 ДиАлОГ С 
САДОВНиКОМ
04.00 КОНТОРА
05.00 МУЖЧиНЫ В БОлЬШОМ 
ГОРОДЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.30 ЗлОКлюЧЕНия 
ПОлиНЫ
12.15 Пока помнят и любят. 
Орест Верейский
12.55 исчезнувшая 
цивилизация Перу
13.45 АМЕРиКАНСКАя 
ТРАГЕДия
15.00 легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 ОСТРОВ КОлДУН
16.55 01.55 Улицы лемуров
17.20 02.25 я люблю жизнь... 
Екатерина Григорьева
17.50 Михаил Кутузов
18.00 Фестиваль Звезды белых 
ночей-2010
19.15 23.10 Мировые 
сокровища культуры
19.50 Сферы
20.35 ДОРОГОЙ ФРЭНКи
22.20 линия жизни. юлия 
Рутберг.
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 АМЕРиКАНСКАя 
ТРАГЕДия
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 Здравствуйте, я ваша 
тётя. Татьяна Васильева
13.00 ШОФЁР ПОНЕВОлЕ

15.00 Звёздная жизнь
17.00 ВОЗВРАЩЕНиЕ В ЭДЕМ
18.00 21.30 23.00 Одна за всех
18.30 ДОРОГи иНДии
19.30 КРиЗиС ВЕРЫ
22.00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКи
23.30 НАСТУПиТ ЗАВТРА или 
НЕТ
03.10 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
04.10 СХВАТКА
05.05 СилЬНОЕ лЕКАРСТВО

роССИя 2
05.55 07.15 09.15 18.15 02.20 
Моя планета
07.00 09.00 11.40 18.00 22.20 
22.40 00.10 Вести-спорт
11.30 Вести.ru
11.55 15.55 Формула-1
13.55 00.30 04.00 Волейбол
17.45 22.00 Вести.ru
19.05 Футбол России
20.05 ОСОБО ОПАСНЫЙ 
ПРЕСТУПНиК
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 04.40 Громкое дело
17.30 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
20.30 ГОРЕЦ: ПОСлЕДНЕЕ 
иЗМЕРЕНиЕ
22.30 Фантастика под грифом 
Секретно
00.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3
01.05 ЭРОТиЧЕСКОЕ 
НАВАЖДЕНиЕ
02.50 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 17.30 Галилео
08.30 20.30 ВОРОНиНЫ
09.00 6 кадров
09.30 12.00 15.30 19.30 
ПАПиНЫ ДОЧКи
10.00 я лЕЧУ
11.00 16.30 КРЕМлЕВСКиЕ 
КУРСАНТЫ
18.30 19.00 22.45 Даешь 
молодежь!
21.00 ЗОлОТОЙ РЕБЕНОК
00.15 ФиРМА
03.15 ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!-2. 
ТЕНЬ НЕЗАВиСиМОСТи
05.10 Музыка на СТС

ПятНИЦа, 23 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.

Поздравляем!
администрация сель-

ского поселения Краснопа-
хорское, совет ветеранов 
и Совет депутатов от всей 
души поздравляют с юби-
леем: участника трудового 
фронта Анатолия Михайлови-
ча КОРОлЁВА – с 80-летием; 
пенсионеров Зинаиду Серге-
евну КУТЬЕВУ – с 75-лети-
ем, Николая Александровича 
МяГКОВА и Раису Петровну 
ЧиГиРиНОВУ – 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,
Вниманья близких 

и друзей.

любимого папу и дедуш-
ку Анатолия Михайловича 
КОРОлЁВА поздравляем с 
юбилеем – 80-летием.

От всей души 
мы поздравляем

С одной из самых 
лучших дат,

Еще сто лет 
прожить желаем,

Не зная горя и утрат.
Желаем только 

улыбаться,
По пустякам 

не огорчаться,
Не нервничать 

и не болеть,
А в общем, жить 

и не стареть!

Дети, внуки, правнуки, 
п. Красная Пахра.

От всей души поздравляю 
с юбилеем – 80-летием Анато-
лия Михайловича КОРОлЁВА.

Я вам желаю в юбилей
Здоровья, долгих дней, 

удачи, смеха,
Чтобы любовью близких 

и друзей
Душа ваша была 

всегда согрета!

Н. Сперанская, 
председатель первичной 

организации ВОИ 
сельского поселения 

Краснопахорское.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 08.20 Мультфильм
06.20 КОллЕГи
09.00 играй, гармонь 
любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Василий ливанов. В 
жизни я не Шерлок Холмс
12.10 ДЕлО БЫлО В 
ПЕНЬКОВЕ
14.00 Цирк со звездами
16.00 Футбол. В перерыве – 
Вечерние Новости
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Среда обитания
20.00 Детектор лжи
21.00 Время
21.15 Дискотека 80-х
22.40 СлУЖиТЬ и 
ЗАЩиЩАТЬ
00.30 АНГЕлЫ ЧАРли: 
ТОлЬКО ВПЕРЕД
02.30 ПОСлЕДНиЙ лЕГиОН
04.20 ДУРНУШКА
05.00 Детективы

роССИя 1
06.00 ДЕлО ПЕСТРЫХ
08.00 11.00 14.00 20.00 Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Война за океан. 
Подводники
09.20 Мультфильм 
09.25 ДОБРО ПОЖАлОВАТЬ, 
или ПОСТОРОННиМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН
11.20 Олимпийское 
спокойствие. Секреты 
безопасности
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Крутой маршрут игоря 
Крутого
15.50 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
16.45 Субботний вечер
18.40 20.25 лОВУШКА
22.55 АлЬПиНиСТ
00.50 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
СУПЕРМЕНА
03.55 СПЕЦОТРяД лЕЗВиЕ

тВ-ЦеНтр
06.20 ГОДЫ МОлОДЫЕ
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Мультфильм
09.50 КОРОлЬ-ДРОЗДОВиК
11.30 14.30 17.30 21.00 23.40 
События
11.45 Техсреда
12.05 
НЕЖДАННО-НЕГАДАННО
13.45 14.45 Олимпиада-80: 
нерассказанная история
15.35 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНиК
17.45 Петровка, 38
19.00 СЫЩиК ПУТилиН. 
КНяЗЬ ВЕТРА и 
СЕРЕБРяНАя ПУля
21.20 ХРОНиКи РиДДиКА
00.00 ПО ПРОЗВиЩУ ЗВЕРЬ
01.45 БиГОРН, КАПРАл 
ФРАНЦии

03.30 СЕМНАДЦАТЫЙ 
ТРАНСАТлАНТиЧЕСКиЙ
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
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 лучший город Земли
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.10 ПРЕСТУПлЕНиЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО
19.25 Русские сенсации
21.00 Ты не поверишь!
21.40 ФОКУСНиК
23.35 ПОлиЦЕЙСКАя 
АКАДЕМия-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНиЕ

01.10 ЭВАН ВСЕМОГУЩиЙ
03.05 КОНТОРА
04.00 МУЖЧиНЫ В 
БОлЬШОМ ГОРОДЕ

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 СЫН
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 ДОДУМАлСя, 
ПОЗДРАВляю!
14.20 Заметки натуралиста
14.50 ДВА ФЕДОРА
16.15 К 70-летию Давида 
Тухманова. В вашем доме
16.55 Последние свободные 
люди
17.50 Концерт летним вечером. 
Шенбруннский дворец. 
Венский филармонический 
оркестр
19.20 Мастерская П. Фоменко. 
ВОлКи и ОВЦЫ
22.00 Новости культуры
22.20 МРАЧНЫЙ ДОМ
23.50 ВЕСТЕРБРО
01.10 Александр Цфасман. 
Российский джаз – великие 
имена
01.55 Последние свободные 
люди
02.50 Программа передач

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм
07.00 13.40 23.00 Одна за 
всех
07.30 РОЗМАРи и ТАЙМ
09.30 Спросите повара
10.00 НАСТУПиТ ЗАВТРА 

или НЕТ
14.30 Декоративные  
страсти
15.00 Женская форма
16.00 КРиЗиС ВЕРЫ
18.00 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО
19.00 КОлОМБО.
23.30 
СТРАРиКи-РАЗБОЙНиКи
01.20 МЭНСФилД-ПАРК
03.15 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
04.15 МОлОДЫЕ  
и ДЕРЗКиЕ
05.50 Музыка на Домашнем

роССИя 2
05.55 07.15 17.25 22.40 02.20 
Моя планета
07.00 09.00 09.10 12.10 12.20 
17.10 22.15 22.30 00.15 
Вести-спорт
09.20 Будь здоров!
09.50 Моя планета
10.55 Футбол России
12.00 22.00 Вести.ru
12.55 15.55 Формула-1

14.05 00.30 04.00 Волейбол
17.55 Регби
19.55 Футбол

реН
06.00 Неизвестная планета
06.40 ТУРиСТЫ
08.35 Реальный спорт
09.05 я – путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 ГОРЕЦ: ПОСлЕДНЕЕ 
иЗМЕРЕНиЕ
12.00 Репортерские истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 02.45 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
18.00 В час пик
19.00 Громкое дело
20.00 Собрание сочинений
23.15 СКАлОлАЗКА и 
ПОСлЕДНиЙ иЗ СЕДЬМОЙ 
КОлЫБЕли
01.00 БЕСПЕЧНЫЕ 
люБОВНиКи
05.40 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 СТАРЫЙ СТРЕлОК
07.50 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 23.20 Даешь молодежь!
21.00 РОКОВОЕ ВлЕЧЕНиЕ
00.20 СЕРДЦЕ АНГЕлА
02.30 СПОКОЙНОЙ НОЧи
04.15 ЗАЧАРОВАННЫЕ

05.10 Музыка на СТС

СУББота, 24 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 город-
ского поселения львовский 
и совет ветеранов от души 
поздравляют с юбилеем тру-
жеников тыла, ветеранов 
труда: Марию Васильевну 
МЕлЬНиКОВУ – с 85-летием: 
Василия Алексеевича КОРО-
ВиНА – с 80-летием.

От души мы вам желаем
Мира, счастья 

вам в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье 

крепким было,
Никогда не подводило,
Чтобы внуки подрастали
И любовью одаряли.
Будьте веселы всегда,
Не старейте никогда!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем наших славных мужчин: 
труженика тыла Петра яков-
левича ФАДЕЕВА – с 80-лети-
ем, а ветерана Вооруженных 
сил Александра Григорьевича 
НиКЕЕНКО – с 55-летием.

Желаем, чтоб жизнь 
никогда не кончалась,

Беда и печаль 
на пути не встречались,

Огромного счастья, 
отличных друзей,

Здоровья желаем 
и радостных дней.

А. Русских, 
глава сельского поселения 

Щаповское, 
Л. Заграй, 

председатель первичной 
организации ВОИ, 

В. Бурков, 
председатель совета 

ветеранов.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 60-летием Татьяну 
Викторовну СЕМиНУ.

Суть поздравления 
проста –

Прожить, как минимум, 
до ста.

От всей души, с поклоном 
и любовью

Мы вам желаем 
крепкого здоровья!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда

и коллектив  
Остафьевской школы.

Поздравляем!
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ПерВЫЙ
05.40 06.10 НЕЙТРАлЬНЫЕ 
ВОДЫ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 Кряк-бригада. Клуб 
Микки Мауса
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
12.20 Фазенда
12.50 ВЕРТиКАлЬ
14.20 Своя колея. Памяти 
Владимира Высоцкого
16.00 Футбол. В перерыве – 
Вечерние Новости
18.00 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй
19.00 юбилейный вечер 
Олега Анофриева
21.00 Время
21.20 юлЕНЬКА
23.10 МАлЕНЬКиЙ 
НиКОля
00.50 ПРиНЦ ПРилиВОВ
03.20 ДУРНУШКА

роССИя 1
05.55 ЗОлОТАя МиНА
08.35 Утренняя почта
09.10 09.20 Мультфильм
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 ХОЗяиН ТАЙГи
14.30 Честный детектив
15.00 Памяти Владимира 
Высоцкого. Французский 
сон
15.55 Аншлаг и Компания
17.50 РОМАН ВЫХОДНОГО 
ДНя
20.25 ПРЕСТУПНАя 
СТРАСТЬ
22.15 ДЕВОЧКА
01.00 ПРАВО НА 
УБиЙСТВО

тВ-ЦеНтр
06.30 ДВЕ ВЕРСии 
ОДНОГО СТОлКНОВЕНия

08.25 Фактор жизни
09.45 Смех с доставкой на 
дом
10.20 Все в сад ильи 
Резника!
10.55 Барышня и кулинар
11.30 14.30 21.00 23.25 
События
11.40 СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНил
13.40 Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин
16.15 САБРиНА
18.35 ЖЕНСКАя РАБОТА С 
РиСКОМ Для ЖиЗНи
21.20 ВА-БАНК
23.45 Денис Мацуев и его 
друзья
01.30 КАК СНЕГ НА 
ГОлОВУ
03.20 ХРОНиКи РиДДиКА

НтВ
05.45 РУБлЁВКА. LIVE
06.45 Мультфильм
07.30 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.20 лотерея «Русское лото»
08.55 Дачный ответ
10.20 День Высоцкого. и 
снова здравствуйте!
11.10 МЕСТО ВСТРЕЧи 
иЗМЕНиТЬ НЕлЬЗя
13.20 МЕСТО ВСТРЕЧи 
иЗМЕНиТЬ НЕлЬЗя
19.25 Высота. Памяти 
Владимира Высоцкого
20.15 НТВшники!
21.20 ЗА ПРЕДЕлАМи 
ЗАКОНА
23.20 Своя колея. Высоцкий 
в кино
00.20 Футбольная ночь
00.55 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ
03.10 КОНТОРА

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 УЧиТЕлЬ
12.20 легенды мирового 
кино
12.50 Мультфильм
14.15 Сад богов
15.05 Она была 
непредсказуема... Руфина 
Нифонтова
15.45 ВОлЬНиЦА
17.30 Балет «ЖиЗЕлЬ»
19.40 КОРОТКиЕ ВСТРЕЧи
21.10 Владимир Высоцкий. 
Монолог
22.10 В честь Алисы 
Фрейндлих. Вечер в Доме 
актера
23.45 ПАДЕНиЕ
01.10 Концерт Жака лусье в 
Базеле

доМаШНИЙ
06.30 Мультфильм

07.00 10.20 13.20 23.00 Одна 
за всех
07.30 РОЗМАРи и ТАЙМ
09.30 
СТРАРиКи-РАЗБОЙНиКи
10.30 СВАДЕБНОЕ 
ПлАТЬЕ
14.00 01.25 Холостяки
15.00 Дело Астахова
17.00 18.00 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО
19.00 КОлОМБО
23.30 ПЕЧКи-лАВОЧКи
02.25 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРиВОРОЖилА
03.25 МОлОДЫЕ и 
ДЕРЗКиЕ

роССИя 2
05.50 07.05 23.00 02.20 Моя 
планета
06.50 09.00 09.10 12.10 
18.15 22.40 22.55 00.15 
Вести-спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Рыбалка с 
Радзишевским
10.00 00.30 Волейбол
12.00 22.25 Вести.ru
12.20 18.40 
Профессиональный бокс
13.25 20.00 Футбол
15.45 Формула-1

реН
06.00 05.20 Неизвестная 
планета
06.25 ТУРиСТЫ
07.25 СКАлОлАЗКА и 
ПОСлЕДНиЙ иЗ СЕДЬМОЙ 
КОлЫБЕли
09.15 Собрание сочинений
12.30 24
13.00 Громкое дело
14.00 СлЕПОЙ
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 ЗМЕиНЫЙ ПОлЕТ
22.10 ФРЕДДи ПРОТиВ 
ДЖЕЙСОНА
00.00 Мировой бокс
00.30 СЕКС-САлОН
02.20 ЧЕРКиЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ люДи
03.15 СлЕПОЙ

СтС
06.00 07.15 08.30 10.50 13.00 
Мультфильм
09.00 МАК и я
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
14.30 16.00 19.00 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
21.00 ХАТиКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ
22.45 история российского 
шоу-бизнеса
23.45 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ и 
ОДНи ПОХОРОНЫ
02.00 ЖАРА
03.55 ЗАЧАРОВАННЫЕ
04.50 САБРиНА – 
МАлЕНЬКАя ВЕДЬМА

ВоСКреСеНье, 25 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!

а д м и н и с т р а ц и я  и 
совет ветеранов сельско-
го поселения Михайлово-
я р ц е в с к о е  с е р д е ч н о 
поздравляют с юбилеем – 
80-летием труженицу тыла 
Марию Сергеевну КОВА-
лЕНКО и бывшего несо-
вершеннолетнего узника 
фашизма в годы войны 
Анатолия Михайловича 
КОЗлОВА.

Уважаемые ветераны!

Пусть только приятное 
в жизни случается

И люди хорошие 
чаще встречаются,

Пусть будет уютным 
и теплым ваш дом,

Желаем добра 
и успеха во всём!

З д о р о в ь я ,  с ч а с т ь я , 
бодрости вам и долгих лет 
жизни.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Клёновское горячо 
и сердечно поздравляют с 
юбилеем: Ольгу Михайловну 
ЖАРЕНОВУ – с 85-летием; 
Нину Николаевну ЧУБ и Пав-
ла ивановича ПЕРЕлЫГиНА 
– с 80-летием.

Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа, бла-
гополучия, любви и внима-
ния со стороны родных и 
близких.

администрация сель-
ского поселения рязанов-
ское и совет ветеранов от 
всей души поздравляют 
с юбилеем: жительницу 
блокадного ленинграда 
Ольгу Андреевну ПАЗУ-
ХиНУ – с 80-летием; пред-
седателя районного обще-
ства жертв политических 
репрессий Зинаиду Зено-
новну СТАРОВОЙТОВУ – с 
70-летием.

Примите наши 
поздравленья,

Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого 

здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Поздравляем!



20 15 июля 2010 г.

ПоНедельНИК  
19 ИЮля

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:40 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (Гонконг, Китай, 
2004 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
(США, 2006 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 Х/ф «Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса» (Канада, США, 
2007 г.)

ВторНИК  
20 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. 
Банановый рай»
15:00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
(США, 2006 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Блондинка в 
законе 2» (США, 2003 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу

0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»

Среда  
21 ИЮля

7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»

Профилактика  
на тНт

14:30 Комедия «Женская лига. 
Банановый рай»
15:00 Х/ф «Блондинка в 
законе 2» (США, 2003 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
18:30 20:00 Ситком «Универ»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Дневник 
карьеристки» (США, 2005 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 «Клуб бывших жен»
3:00 Х/ф «Одержимость» 
(Великобритания, США, 
2002 г.)
5:25 «Убойной ночи»

ЧетВерг  
22 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. 
Банановый рай»
15:00 Х/ф «Дневник 
карьеристки» (США, 2005 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
19:00 20:30 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Еще одна история 
о Золушке» (Канада, США, 
2008 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу

0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «Клуб бывших жен»
3:00 «ДОМ-2. Мечты 
сбываются» Реалити-шоу
3:55 Х/ф «лицензия на 
измену» (США, 2004 г.)
5:45 Шоу «Комедианты»

ПятНИЦа  
23 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. 
Банановый рай»
15:00 Х/ф «Еще одна история 
о Золушке» (Канада, США, 
2008 г.)
17:00 Молодежная драма 
«Барвиха»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
19:00 Ситком «интерны»
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
22:00 «Comedy Woman»
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
3:55 Х/ф «Магазин «империя» 
(США, 1995 г.)
5:40 Шоу «Комедианты»

СУББота  
24 ИЮля

6:00 6:30 Мультсериал  
«Рога и копыта:  
возвращение»
7:00 7:30, 7:55 М/сериал 
«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 «Тайны соблазна» 
(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 «любовь и танцы» 
(США, 2009 г.)
19:00 22:10 «Наша Russia»
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Слава» (США, 
2009 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 «Шоссе смерти» 
(Канада, США, 2004 г.)
4:45 5:20 «Убойной ночи»

ВоСКреСеНье  
25 ИЮля

6:00 6:30 Мультсериал «Рога и 
копыта: возвращение»
7:00 7:30, 7:55 М/сериал 
«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 «любовь и танцы» 
(США, 2009 г.)
15:00 15:30, 16:00, 16:30 
Ситком «интерны»
17:00 Х/ф «Слава» (США, 
2009 г.)
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «Шаг вперед» 
(США, 2006 г.)
21:55 «Наша Russia»
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
2:55 Х/ф «Человек с дождем 
в ботинках»(Германия, США, 
1998)
4:40 5:15 «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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п у т ё в К а  в  ж и з н ь

С теплыми словами обра-
щается к выпускникам и 

их родителям директор львов-
ского профессионального учи-
лища Ольга Алексеевна логи-
нова. Она пожелала ребятам 
удачи, успехов во всех делах и 
даже прочитала стихи.

Хорошим дополнением ста-
ла презентация фотографий, 
в которых ребята запечатлели 

время своей учебы: как осваи-
вали непростую для себя про-
фессию механизатора, посеща-
ли музеи, проходили военную 
подготовку. Кстати, несколь-
ко отважных ребят ушли в 
армию, недоучившись. О них 
на выпускном вечере говорил 
старший сержант подшефной 
воинской части Максим Варсе-
гов, который очень лестно ото-
звался о молодых защитниках 
Отечества. Большинство ребят 
после службы обязательно воз-
вращаются в училище, чтобы 
завершить образование.

Хорошими песнями поздра-
вил выпускников учащийся 
ПУ № 91 Сергей Вахрушев. 
Он пожелал ребятам продол-
жить обучение в высших учеб-
ных заведениях и получить 
по-настоящему нужные в наше 
время профессии.

Затем состоялось цере-
мония награждения выпуск-
ников памятными значками, 
грамотами и книгой «Наша 
Победа», подготовленной к 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Кстати, 
отмечались не только учащи-
еся: директор О.А. логинова 
обратилась со словами при-
знательности к родителям за 
воспитание замечательных 
сыновей и вручила им благо-
дарственные письма.

О каждом выпускнике в 
этот день было сказано нема-
ло. Ольга Алексеевна отме-
тила многие положительные 
качества третьекурсников. 
Похвалила, вспомнила, что в 
их учебной жизни было все: и 
хорошее, и огорчительное, — 
но ребята сумели преодолеть 
трудности и завершить учёбу. 
Директор иногда разбавля-
ла обстановку шутками, а то 
задавала серьезные вопросы. 
Например, одного из выпуск-
ников спросила, чего он хочет 
для себя в жизни. Молодой 
человек не растерялся и отве-
тил: «Работать по серьезной и 
нужной профессии». Этому как 
раз в училище уделяют самое 
пристальное внимание. Хочется 
надеяться, что ребята преодо-
леют в жизни многие преграды, 
чтобы их собственным детям не 
довелось испытывать подоб-
ных проблем. Эти парни станут 
настоящими мужчинами, кото-
рые, уверена, будут надежной 
опорой в семейной жизни.

На вечере присутствовал 
заместитель генерального 

директора по внешним связям 
и правовой работе «Мособла-
гроснаб» Дмитрий Сергеевич 
Чупшев, который отметил дол-
голетнее и надежное сотруд-
ничество с профессиональным 
училищем и вручил ребятам 
права различной категории. 
Остается добавить, что многие 
из нынешних выпускников уча-
ствовали в областных и район-
ных конкурсах, где занимали 

призовые места. Это Алексей 
Михайлов, занявший второе 
место на недавнем конкурсе 
пахарей на приз главы Подоль-
ского района, Антон Колосни-
цын, признанный лучшим моло-
дым водителем на областном 
соревновании.

В самом конце выпускно-
го бала третьекурсник вручил 
символический ключ одному 
из первокурсников и дал наказ 
хорошо учиться, чтобы «не уда-
рить в грязь лицом».

Глядя на сегодняшних 
молодых  ребят ,  хочется 
верить, что будущее сельского 
хозяйства России в надежных 
руках.

Дарья МОСКАЛЕВА.
Фото А. Чебышева.

очень нужная 
профеССия

30 июня в ПУ № 91 посёлка львовский состоялся 
выпускной вечер. Училище провожало в большую жизнь 
молодых механизаторов. Вечер открыли Вера Сиднико-
ва и ростислав Федченков сначала лирическим вальсом, 
а затем, специально и для выпускного третьего курса, 
зажигательной румбой. После искусных танцев прозве-
нел последний звонок – вестник того, что все занятия уже 
закончились и начинается самый важный и ответственный 
момент – вручение дипломов.
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МОлОДЁЖНАя орБИта

«родина» вСтречает журналят
Страшно подумать, но уже в шестнадцатый раз центр «родина» взял под свое крыло 

летнюю школу журналистов! Сегодняшняя смена отличалась от предыдущих тем, что 
здесь присутствовали ребята не только из Подольского района, но и из более отдаленных мест: 
Москвы, Мытищ, Королёва, орехово-зуево. а это значит, что и без того сумасшедшая обста-
новка вышла из-под контроля. Волна креатива и идей полилась бурным потоком. Совершенно 
разные, но связанные одной целью, мы собрались вместе. И понеслось!

Игры, экскурсии, мастер-классы, пресс-конференции…Свободное время было только ночью, 
вот мы им и пользовались. за что и получали нагоняй, и не один. Первая ночь ушла на знаком-
ство и изучение местности, а уже на следующий день нас поделили на команды. Частенько 
работа стояла. Причиной стали два компьютера… на тридцать восемь человек. жесткая борьба 
проходила по принципу: «Кто не успел, тот опоздал». Последний мог вылезти из-за него только 
в первом часу ночи.

С каждым днем наш состав менялся, люди приходили, уходили и даже возвращались. Но все 
равно соотношение юношей и девушек осталось прежним. Как в песне поется: «Потому что на 
десять девчонок по статистике девять ребят».

до последней минутки мы не хотели признавать, что вот он, конец. Ведь школа сплотила 
нас, дала множество позитивных эмоций, опыта и, конечно же, новых друзей. Но, несмотря на 
расставание, мы уверены, что встретимся еще не раз.

Карина ВЕЧЁРКИНА, Елена НЕКРАСОВА,  
Елизавета ИВАНОВА, Мария ЗАЙЦЕВА.

Кто? Когда? С кем? Поче-
му? Зачем? Ты не зна-

ешь ответы на эти вопросы? 
Опоздавшие выбывают из игры 
– Game over.

Ещё вчера наша жизнь была 
однообразна и скучна, возмож-
но, встречались яркие моменты, 
но в сравнении с этим потоком 
эмоций она не сравнится. Центр 
«Родина» приветствует юных 
журналистов. Старт дан, пора 
бежать!

Первым этапом стало зна-
комство и распределение по 
командам. Возможно, было 
много споров и разногласий, но 
мы смогли найти общий язык 
и сплотиться. Дальше поворот 
событий поглотил юных журна-
листов с головой. Корпус, где 
расположились ребята, пре-
вратился в крупную редакцию. 
Никто не сидел на месте. Каж-
дый день новые события, новые 
люди, новые испытания… Нач-
нём по порядку.

Первый день оказался 
очень непростым. Чтобы почув-
ствовать атмосферу войны 
и испытать всю боль и стра-
дания миллионов погибших 
людей и их родственников, мы 
отправились на мемориальный 
комплекс в Кузовлево. Такую 
информацию вряд ли можно 
найти в книгах. Заместитель 
руководителя районной адми-
нистрации В.А. Шитов расска-
зал нам интересные факты. С 
его помощью мы смогли при-
коснуться к страницам истории.

Но это было лишь начало 
тяжёлого пути. Ручки и блокно-
ты не покидали рук журнали-
стов. Несколько незабываемых 
пресс-конференций прошли 
в стенах центра «Родина». 
2 июня к нам приехали Н.А. 
Чернышова, С.А. Грачёв, А.и. 
Егорова и глава Подольского 
района Н.П. Москалёв. люди 
совершенно разных сфер дея-
тельности и рода занятий с 

удовольствием отвечали на 
наши вопросы, а нас интересо-
вало абсолютно всё!

Второй этап выдался непро-
стым. Целью наших руково-
дителей было научить нас не 
бояться сложностей, быстро 
находить общий язык с незна-
комыми людьми и ориентиро-
ваться на месте. Первое зада-
ние – исследовать посёлок 
Поливаново. Каждой группе 

дан свой объект для изучения. 
Вернувшись в корпус, ребята 
выполняли необычное зада-
ние. информацию, полученную 
во время изучения посёлка, 
необходимо выразить в шести 
жанрах: интервью, репортаж, 
фоторепортаж, эссе, социоло-
гический опрос и стихотворе-
ние. До поздней ночи не поки-
дали компьютерного класса: 
писали, правили, выбирали 
лучшее.

Новый день подарил нам 
ещё один объект для исследо-
вания. Посёлок Щапово – один 
из интересных уголков Подоль-
ского района. Ребята не смогли 
равнодушно отнестись к богатой 
истории этого поселения. Хочет-
ся отметить, что экскурсию для 

нас провёл я.Н. Щапов, внуча-
тый племянник владельца здеш-
ней усадьбы. Эта встреча оказа-
лась очень познавательной, мы 
словно юные историки прикос-
нулись к страницам прошлого.

А также нам было прият-
но посещение телеведущего 
подольского канала «Кварц» 
Максима Коржа. Он проводил 
мастер-класс, рассказывая о 
нелёгкой профессии журнали-
ста. Общаясь с ним, мы узна-
ли, что Максим творческая 
личность, играет на гитаре, 

пишет стихи, по нашей прось-
бе он исполнил великолепную 
песню.

Дни, которые мы провели в 
«Родине», были незабываемые. 
Возможно, не каждый из нас 
станет журналистом, но знания 
и умения, которые мы получи-
ли здесь, навсегда останутся в 
наших сердцах.

Наталья ХОЛЯПИНА,  
пос. Курилово.

Лиза АРДЕМАСОВА,  
пос. Остафьево.

Елена ШУТИХИНА,  
пос. Знамя Октября.

Лиза ЛОМОНОСОВА,  
пос. Рогово.

Ирина ШТЕЛЬМАХ,  
г. Подольск.

Это здорово!
Приехали. лагерь. Нет, не 

концлагерь, хотя, когда 
увидела эти кровати, первая 
мысль у меня была именно об 
этом. Но через некоторое время 
мы разместились, наконец-то 
нас накормили и… настроение 
пустилось в пляс. Уж не знаю, 
что там оно плясало, но, как 
минимум, лезгинку! Не могу 
выделить самого интересного, 
даже пытаться не буду. Что-то 
новое – это всегда интерес-
но! я рада, что приехала сюда. 
Это весело! Это здорово! Это 
прикольно!

Саша ДУПЕЛИЧ, 
г. Мытищи, молодежная 

редакция «В теМе».

по тропам 
войны

я живу в городе Королё-
ве, поэтому, как вы пони-

маете, в Подольском районе 
бываю нечасто и не знаю мест-
ной истории. Большую часть 
информации услышала уже на 
второй день обучения в летней 
школе журналистики. Спасибо 
за это первому заместителю 
руководителя администрации 
района Владимиру Алексан-
дровичу Шитову и поисковику 
со стажем Павлу Михайловичу 
Родионову. Они показали нам 
места возле деревни Тетерин-
ки, где проходили важные бит-
вы двух войн. Здесь с помощью 
металлоискателя поисковики 
прямо у нас на глазах находили 
разные пули, осколки времен 
Великой Отечественной. Одной 
из последних находок стала 
настоящая граната, которую 
нам, к сожалению, не разреши-
ли забрать в качестве сувенира.

После увлекательной про-
гулки по живописнейшим лесам 
и полям нас на автобусе при-
везли к мемориалу воинской 
славы у деревни Кузовлево, что 
в Роговском поселении, где в 
восемнадцати братских могилах 
захоронены 1213 советских сол-
дат, из которых опознаны лишь 
234. Нам рассказали о жестоких 
битвах за высоту в 1941 году. 
Тогда из двух тысяч её защит-
ников выжило только двадцать. 
и это лишь самое интересное 
из того, что мы узнали от наших 
«экскурсоводов». Для того что-
бы написать все, потребуется 
не один газетный лист. Жаль 
только, увидеть эти места мне 
не скоро доведется. Но ниче-
го, зато есть еще одна причина 
приехать в Подольский район в 
следующем году!

Лиза ИВАНОВА.

наС интереСовало вСё
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В этом году  я  впер-
вые приехала в центр 

«Родина», где 30 июня МАНЖ 
гостеприимно распахнула 
двери перед юными звездоч-
ками журналистики. Кто-то 
стал здесь уже завсегдатаем, 
так как летняя школа прово-
дилась уже в шестнадцатый 
раз, а кто-то приехал впер-
вые. Среди таких новичков 
оказалась и я.

В течение недели девушки 
и юноши со всей Московской 
области постигали азы журна-
листского искусства, писали 
репортажи с мест событий, 
а их было немало, ездили на 
экскурсии и общались с инте-
ресными людьми.

Одним из таких интересных 
людей оказался глава Подоль-
ского района Н.П. Москалёв. 
На пресс-конференции он 
отвечал на наши вопросы, 
не оставляя без внимания ни 
одной животрепещущей темы: 
молодежная политика, обра-
зование, социум, культура и 
даже условия жилья.

Председатель Союза жур-
налистов Подмосковья Н.А. 
Чернышова, не менее яркая 
личность, провела замеча-
тельный мастер-класс, попут-
но отвечая на наши вопросы, 
которых оказалось предоста-
точно. Ведь мы только всту-
паем в новый, пока еще неиз-
вестный мир журналистики, 
и такие вопросы, как, с чего 
лучше начать восхождение на 
Олимп карьеры, какие каче-
ства журналиста стоит куль-
тивировать в себе, роились в 
наших головах, а затем и на 
языках, будто дикие пчелы.

За неделю мы успели побы-
вать в лесу на месте боевых 
действий в период Великой 
Отечественной войны, увиде-
ли, как заместитель руководи-
теля районной администрации 
В.А. Шитов со своим помощни-
ком работали металлоискате-
лем в поисках осколков гранат, 
мин и снарядов – «эха войны». 
Мы выезжали в поселки Щапо-
во и Поливаново, где готовили 
репортажи с места событий, 
брали интервью, проводили 
социологические опросы, писа-
ли эссе и даже сочиняли стихи.

Нам не пришлось скучать 
ни минуты – каждый день был 
наполнен яркими событиями. 
А после, разбившись на четы-
ре команды, мы выпускали 
молодежные интернет-блоги в 
печатно-бумажном виде, для 
которых самостоятельно соби-
рали материал, сами верстали 
и редактировали. В общем, в 
красках расписывали лагер-
ную журналистскую жизнь, в 
чем нам помогали наши руко-
водители Г.Р. Спасская и Е.Г. 
Панченко. Ежедневно они 
делали нашу жизнь интерес-
ной и веселой, придумывая 
оригинальные задания и помо-
гая советами и конструктивной 
критикой.

Мне очень понравилось 
в школе Молодежной ассо-
циации новых журналистов, и, 
если будет возможность, я обя-
зательно вернусь сюда следую-
щим летом.

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ,  
г. Орехово-Зуево,
газета «Орехово- 

Зуевская правда».

я крадусь по коридору. 
Моя цель – пройти от 

его начала до двери в свою 
комнату в самом конце. Все 
было бы очень просто, если 
бы не несколько существен-
ных «но». Во-первых, в лаге-
ре, в котором располагается 
наша летняя школа журна-
листики, существует опреде-
ленный распорядок дня. А 
во-вторых, я его нарушаю. Но 
что поделать, если свобод-
ное время появляется только 
вечером и ночью? Разумеется, 
пользоваться им.

Туфли несу в руках, пото-
му что в противном случае мой 
топот можно будет услышать 
в соседнем корпусе. Полови-
на пути пройдена. Осталось 
самое сложное: прокрасться 
мимо лестницы, холла, где сто-
ят компьютеры с телевизором, 
и комнаты, в которой живут 
наши доблестные руководите-
ли Елена Панченко и Галина 

Спасская. Смотрю налево. На 
лестнице пусто. «Повезло», – 
вздыхаю с облегчением. Обыч-
но ею, как единственным спосо-
бом попасть на второй этаж, на 
котором я сейчас и нахожусь, 
пользуются довольно часто. 
Гляжу направо. В холле кто-то 
сидит за компьютером. Наги-
баюсь ближе к полу, чтобы мой 
силуэт нельзя было рассмо-
треть через окно в двери. Про-
скочила. До места осталось все-
го ничего, не больше 10 метров. 
На цыпочках прокрадываюсь 
мимо комнаты руководителей. 
Тишина стоит устрашающая, 
кажется, будто из любой две-
ри сейчас кто-нибудь выйдет 
и заметит тебя. иду дальше. 
Дохожу до двери. Открываю 
и вижу, что на моей кровати 
сидит Галина Романовна. Вот 
не везет – так не везет…

Лена НЕКРАСОВА,  
г. Королёв.

Если человек талантлив, 
то талантлив во всем. и 

это действительно так.
юные журналисты тоже не 

остались в тени. Они доказа-
ли всем, что не только умеют 
писать интригующие статьи, 
заставать всех врасплох и ста-
вить в неловкое положение, 
но и создавать прекрасное, в 
данном случае музыку. Ребята 
самостоятельно организова-
ли концерт, что получилось у 
них замечательно. В програм-
ме звучали разнообразные 
музыкальные инструменты: 
аккордеон, фортепиано, гита-
ра. Также ребята поразили 
нас своим прекрасным вока-
лом, многие произведения 
в их исполнении оказались 
собственного сочинения, что, 
естественно, не могло оста-
вить равнодушным. Все высту-
пили великолепно, но осо-
бенно отличилась наша юная 
звездочка юлия Христенко. 
юля, обладательница завора-
живающего голоса, исполнила 
два произведения на форте-
пиано, причём в одном случае 
она была полноценным авто-
ром, т.е и поэтом, и компози-
тором, произведение называ-
лось «Ты идёшь по лужам».

– Юля, давно ли ты зани-
маешься музыкой?

– С шести лет, я уже закон-
чила музыкальную школу.

– Легко ли тебе давались 
уроки музыки?

– Поначалу было сложно. 
я не с особым восторгом посе-
щала уроки музыки и не сиде-
ла днями и ночами за форте-
пиано. Однажды на экзамене 
произошла забавная история. 
Когда я подошла к инстру-
менту и хотела сесть, стул 
был слишком далеко. Решила 
пододвинуть, а он оказался 
таким массивным и тяжелым, 
что я отскочила от него, да 
так, что ударилась головой о 

пюпитр. Сыграла не очень, но 
за мои мучения мне поставили 
пять.

– Когда создавала песню 
«Ты идешь по лужам», осно-
вой для этого были личные 
переживания или получилось 
спонтанно?

– Возможно, прогулка под 
дождем и стала основой моего 
вдохновения.

– Играешь ли ты на дру-
гих инструментах, кроме 
фортепиано?

– Немного учусь на гитаре. 
Но делаю это самостоятельно, 
играю на слух.

– Что ты можешь расска-
зать о себе?

– я творческая, адекватная, 
пластилиновая, но не плоская, 
креативная, открытая, ранимая, 
вспыльчивая, но быстро отход-
чивая. и мне бы хотелось стать 
тактичной.

– Спасибо,  Юлия,  за 
такое интересное интервью. 
С тобой было очень при-
ятно беседовать. Надеюсь, 
ты не забросишь занятия 
музыкой.

Лиза АРДЕМАСОВА, 
п. Остафьево.

лагерь молодых  
и Энергичных

проСКочить 
незамеченной

ты идёШь  
по лужам
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МОлОДЁЖНАя орБИта

Шестнадцатая выездная 
школа журналисти-

ки состоялась в Подольском 
районе на базе муниципального 
автономного учреждения Центр 
«Родина» (МАУ Центр «Родина»). 
Более 30 ребят из разных угол-
ков Подолья и других городов и 
районов Подмосковья приехали 
постигать азы профессии. В рам-
ках школы состоялась очеред-
ная конференция Молодежной 
ассоциации новых журналистов 
(МАНЖ). В конференции при-
няли участие глава Подольского 
района Н.П. Москалев, пред-
седатель Союза журналистов 
Подмосковья Н.А. Чернышова, 
главный редактор государствен-
ного «Радио Подольска», руково-
дитель Подольской региональной 
журналистской организации А.и. 
Егорова, главный редактор жур-
нала «Деловой Подольск» С.А. 
Грачев.

Конференция,  которая 
началась со встречи юных 

журналистов с руководителями 
СМи региона и председателем 
Союза журналистов Подмоско-
вья Н.А. Чернышовой, показа-
ла, что ребят интересуют очень 
серьезные вопросы, связанные 
с профессиональной деятель-
ностью СМи. Говорили и о важ-
ности иллюстративного ряда для 
публикации текстовых материа-
лов, и о работе в условиях жест-
кой конкуренции. Особенно 
подробно обсуждалась тема: 
«Какими личностными качества-
ми должен владеть журналист в 
наше время?» Речь шла о жур-
налистской этике, о вероятности 
нанесения публикациями в СМи 
морального вреда человеку или 
деловой репутации какой-то 
фирмы, о судебных разбира-
тельствах и мотивации написа-
ния критического материала.

В рамках конференции 
2 июля состоялась пресс-
конференция с главой Подоль-
ского района Н.П. Москалевым. 

Вела это ставшее традицион-
ным мероприятие аспирантка 
Московского государственно-
го областного университета 
Анастасия Смирнова. Николай 
Петрович во вступительном 
слове рассказал об истории 
реконструкции бывшего про-
фсоюзного санатория, на базе 
которого теперь действует муни-
ципальный оздоровительный 
центр «Родина». Администра-
ция в сложный перестроечный 
период поставила своей целью 
сделать перешедшие Подоль-
скому району объекты такими, 
чтобы ребята запомнили свое 
пребывание в них как один 
из самых прекрасных перио-
дов детства. Поэтому, несмо-

тря на то, что сегодня в МАУ 
«Родина» хорошие условия для 
отдыха, современный дизайн, 
уют, – планируется построить 
закрытые спортивные залы 
с плавательным бассейном. 
Н.П. Москалев уже не раз встре-
чался с ребятами из МАНЖ 
и в этом году, как и прежде, 
был готов ответить на любые 
вопросы. Оказалось, что почти 

у каждого из них есть к главе 
района вопросы, причем, весьма 
серьезные, актуальные. Ребят 
интересовали и реконструк-
ция одного из старых зданий, и 
межнациональные отношения 
в России, и ЕГЭ. их непосред-
ственность и любознательность 
иногда озвучивались в таких 
неожиданных вопросах: «С чего 
нужно начинать, чтобы стать 
в будущем лидером одной из 
ведущих политических партий 
в России?», или «Трудно ли вам 
быть главой Подольского райо-
на?». Николай Петрович, как и 
обещал, ответил на все вопро-
сы, хотя это было, подчас, и не 
так просто сделать. Пробующим 
свои силы на журналистской 
стезе школьникам еще предсто-
ит много потрудиться. Потому 
что, постигая азбуку работы в 
современных условиях, наде-
яться им предстоит, в основном, 
только на себя.

–  Какие бы три жела-
ния вы загадали золотой 
рыбке? – спросила одна из 
девушек Н.П.  Москалева. 
Николай Петрович ответил: 
– Зная, чем обычно заканчи-
ваются подобные сказки, я бы 
отпустил ее в море.

С. ГРАЧЁВ. 
Фото Б. Чубатюка.

журналиСт –  
профеССия отКрытая

Время неумолимо мчится 
вперед, не останавлива-

ясь ни на секунду. Мы всё вре-
мя куда-то бежим, что-то дела-
ем, забывая о самом главном. 
Человеческая сущность, от нее 
никуда не деться. Однако, когда 
появляется свободная минута, 
суматоха вокруг берет «TIME 
OUT», мы останавливаемся и 
понимаем, что каждый из нас 
представляет.

Этика журналистики не 
позволяет писать о себе, потому 
что это очень сложно и требует 
огромного умения. Но в руках 
всё равно оказываются ручка и 
блокнот, так много хочется рас-
сказать. Поэтому свой рассказ 
мне хочется посвятить десяткам 
историй, которые происходили 

не однажды, от лица малень-
кой девочки. Очень долгий путь 
пришлось ей пройти, но всё по 
порядку.

Она была совсем малень-
ким и беззащитным ребенком, 
когда впервые появилась в 
стенах санатория «Родина», 
чтобы пройти курс журналисти-
ки. любая критика вызывала 
кучу слез, сердце безостано-
вочно билось в груди, словно у 
маленького зайчонка, спрятав-
шегося под деревом.

Девочка и не знала, что её 
ждет. В голове не было мысли 
о том, что данное увлечение 
останется с ней на долгие годы 
и полностью поменяет её. Пер-
вая школа МАНЖ перевернула 
весь уклад жизни маленькой 

девочки. Ничего не осталось от 
той крохи. Время, проведенное 
с ребятами, которые были её 
старше, перспективней и общи-
тельней, осталось в ней на всю 
жизнь. Она и представить не 
могла, что за четыре года станет 
такой же.

А время бежало вперед. 
Великолепные преподаватели 
и наставники не дали свернуть 
с истинного пути. Галина Рома-
новна Спасская и Елена Григо-
рьевна Панченко, как хранители 
семейного очага, привносили 
в журналистику много света и 
тепла. Приехав сюда, хотелось 
остаться ещё, чтобы насла-
диться атмосферой работы, 
которая оставляет невероятные 
ощущения.

Школы бежали своим чере-
дом. и вот девочка снова здесь, 

уже в четвертый раз. Двери для 
нее вновь открыли любимые 
учителя. Что может быть пре-
красней!? Однако сейчас никто 
не посмеет сказать о ней, что 
она стеснительная и зажатая. 
из маленькой девочки выросла 
умная и перспективная девушка. 
Теперь перед ней не возникнет 
преграды, чтобы получить нуж-
ную информацию, что-то спро-
сить. За это время она измени-
лась, стала совершенно другой. 
и это прекрасно!

К большому счастью, так 
произошло не только с ней. Она 
не единственная, перед кем 
открылись двери в другой мир, 
где можно стремиться к луч-
шему и не останавливаться на 
достигнутом.

Наталья ХОЛЯПИНА.

время, вперёд!

Н. Москалёв и Н. Чернышова
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Каждое утро в «Родине» 
было для нас не совсем 

обычным. С первыми луча-
ми солнца мы просыпались с 
улыбкой на лице и могли только 
догадываться, что нас ожидает. 
Каждый раз, когда выходили 
на зарядку, Елена Григорьевна 
придумывала что-то новенькое. 
Например: с закрытыми гла-
зами передвигаться босиком 
по холодной земле, при этом 
держась за руки. В этот момент 
мы целиком и полностью дове-
ряли впереди идущему. Каждая 
палочка казалась бревном, а 
каждый камушек впивался в 
ногу. Но было очень интересно 
и захватывающе.

Очень оригинальным стало 
сочинение на тему «я – тра-
ва». Трудно было представить 
себя на месте растения, но 

мы справились! В общем, все 
задания оказались по-своему 
необычными и познавательны-
ми. В наших работах была своя 
изюминка.

Думаем, это очень поможет 
нам в учёбе, работе и просто в 
жизни. Мы научились быстро 
находить тему для статей и 
репортажей. Теперь не стес-
няемся свободно общаться с 
незнакомыми людьми, брать у 
них интервью, проводить социо-
логические опросы. Обязатель-
но приедем в следующий раз, 
постараемся быть более актив-
ными и порадуем вас новыми 
статьями. Спасибо, МАНЖ!

Елена ШУТИХИНА, 
Анастасия ЛАТЫШЕВА, 

ученицы школы посёлка 
Знамя Октября.

6 июля. Вот он, последний 
рабочий день. Вспоминаю, 
как наша группа вместе писа-
ла интервью, придумывала 
темы для статей, волнова-
лась, если что-то не успева-
ли. Каждый из нас помогал 
друг другу, выполняя свою 
роль в команде.

Саша Иванов, наш неза-
менимый мастер по спецэф-
фектам, благодаря ему блог 
«журналюги» выделялся из 
всех других. Кристина дови-
даускайте, журналист со сво-
им собственным, непохожим 
на кого-либо стилем. лена 
Шутихина, человек с сотней 
идей, которые мы воплощали 

в нашем блоге. Сергей львов, 
талисман команды, без его 
оптимизма мы бы не спра-
вились, особенно с такой 
напряженной работой. Настя 
румянцева и Маша Хомяко-
ва – наши мастера опросов. 
По-моему, это очень тяже-
ло, опрашивать совершенно 
незнакомых тебе людей, но 
девчонки справились вели-
колепно! Юля Христенко, 
помощник журналюг, ее сове-
ты и объективная оценка нам 
очень помогли.

Спасибо вам всем, друзья!

лена НеКраСоВа,  
г. Королёв.

Не успели мы оглянуть-
ся, как пролетела целая 

неделя, и вот оно – шестое 
июля. Уже завтра уезжать, а я 
так и не поблагодарила никого 
из команды «Так и запишем». А 
зря, ведь каждый из нас помо-
гал по мере своих сил и воз-
можностей, которые оказались 
очень даже немалыми.

Юлия ИВаНоВа. Несмотря 
на то, что эта девушка покидала 
нас на несколько дней, без нее у 
нас ничего бы не получилось. В 
первом общем задании (письмо 
в 41-й) она сплотила нас, еще не 
очень привыкших друг к другу, 
и мы вовремя написали очень 
неплохое письмо. В отчете о 
поездке в Щапово она не только 
была единственным нашим фото-
графом и писала одну из работ, 
но еще и помогала ларисе яку-
шевой написать стихотворение.

лариса яКУШеВа. Твор-
ческая личность. В основном 
получала задания, связанные 
со стихами, и прекрасно с ними 
справлялась. Она помогла 
написать репортаж из Поли-
ваново, когда у меня совсем 
не было мыслей. За это ей 

спасибо. А про ее моральную 
поддержку и расслабляющий 
массаж вообще молчу!

Карина ВеЧЁрКИНа. Если 
она не пойдет в корреспонден-
ты, эта профессия потеряет 
настоящего гения. я была при-
ятно удивлена, увидев ее пер-
вую работу. Для нашего уровня у 
нее очень неплохие статьи. Хотя 
когда она сдала мне совмест-
ное с Гарольдом лашаконисом 
интервью, я была уже неприят-
но поражена. По крайней мере, 
если судить по тому, как нас учи-
ли. Хотя и здесь не было чего-то 
абсолютно безнадежного.

гарольд лаШаКоНИС. Этот 
будущий журналист работает 

оперативно, и я не замечала у 
него каких-то страшных ошибок. 
Только мелкие, какие может 
сделать любой человек. Он весе-
лый и мыслит очень креативно. 
Однажды от него поступила идея 
в конце каждого выпуска встав-
лять прогноз погоды и курсы 
валют. Единственный недоста-
ток – лень. Если его попросить 
сделать больше, чем обговари-
валось изначально, он убежит, да 
и только.

рушана БадретдИНоВа. 
Девушка веселая и позитивная. 
Мне очень понравилась ее пер-
вая статья «Ночной разгром». 
Она сама настояла на том, что 
это ее тема, и прекрасно спра-
вилась. Работа написана весе-
ло, оригинально и с забавными 
вставками. А в процессе работы 
она не переставала развлекать 
своих «коллег» шутками, песня-
ми и танцами. Как она только не 
устает?!

Ирина ШтельМаХ. Для нее 
самое трудное – начать. Если ей 
помочь, то потом мысли летят 
– только успевай записывать! 
Очень интересный человек с 
креативным мышлением. идея 

фотографий к первому и второ-
му дню была ее. Она придумала 
сценарий, поставила и сама же 
там снималась.

Никита таНьЧИК. Пози-
тивный телевизионщик, кото-
рый помогал всем. Опрос – это 
его стихия. Ну, как можно не 
ответить такому милашке? Да и 
писать он может, хотя тщатель-
но пытается скрыть, говоря: «я 
– не газетчик, я – оператор, так 
что пишите сами!» и, конечно, 
заряд хорошего настроения обе-
спечен всей команде уже после 
двух минут общения с ним.

Подготовила  
Лиза ИВАНОВА.

«таК и запиШем» – 
поСледний отчёт

СпаСиБо, манж!

теплота наШих Сердец

лето. Утро. Свежесть. 
Роса. Трава. Солнечные 

теплые лучи. Прекрасный сумбур 
впечатлений и эмоций, вот таким 
нам запомнится это последнее 
утро в школе журналистов.

Зарядка здесь всегда была 
непредсказуемым событием и 
отличалась особой оригинально-
стью. То мы ходили с партнером 
за руки, один закрывал глаза, а 
другой вел его, предупреждая о 
препятствиях. То ходили босиком 
змейкой с закрытыми глазами, 
полагаясь лишь на собственные 

ощущения и ощущения впереди 
идущего. А на последней зарядке 
мы заряжались энергией тепло-
го солнышка. Каждый пытался 
забрать по максимуму и оста-
вить это тепло навсегда в своем 
сердце. Это последнее утро, тот 
момент, когда мы все вместе, 
когда еще рядом те, к кому мы 
успели привязаться, останется в 
нашей памяти надолго…

Спасибо всем, кто был вме-
сте с нами!

Лиза АРДЕМАСОВА.

мы – «журналЮги»
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из редаКционной почты

16 июня в Щаповской обще-
образовательной школе про-
шла памятная церемония – 
выпускной вечер 9-х классов. 
Позади все волнения, сложные 
экзамены…

На официальную часть, 
которая проходила непосред-
ственно в школе, девушки приш-
ли в ослепительных платьях, а 
юноши – в строгих костюмах. 

и вот звучат аплодисменты, 
в актовый зал приглашают-
ся выпускники 9А (классный 
руководитель Татьяна иванов-
на Соловьёва) и 9Б (классный 
руководитель Нина Николаевна 
Федорова). Аттестаты вручают 
директор школы Е.А. Бобро-
ва, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Е.Е. Колесникова и классные 
руководители.

В ы п у с к н и к о в  п р и ш е л 
поздравить и глава сельско-
го поселения Щаповское А.ю. 
Русских. Аркадий юрьевич вру-
чил стипендии двум ученикам 
9А класса Карине Зелениной и 
Артёму Кибардину, которые по 
итогам года окончили школу на 
«отлично» и получили аттестаты 
особого образца.

С л е д у ю щ и м  э т а п о м 
выпускного праздника стала 
торжественная часть в СДК 
«Солнечный», в котором нас 
приветливо встретила директор 

дома культуры Наталья юрьев-
на исаенко – ведущая празд-
ника. Выпускной вечер начался 
с презентации видеофильма 
«листая школьный альбом» 
(автор А. Кибардин). В основе 
торжественной части, умело 
подготовленной коллективом 
дома культуры и родителями, 
лежала развлекательная про-
грамма, составленная из кон-

курсов, шуток, занимательных 
викторин, поздравлений. Наши 
одноклассницы исполняли пес-
ни, под которые мы, естествен-
но, «зажигали»!

Нам надолго запомнит-
ся безупречная организация 
выпускного вечера: необыкно-
венно украшенный зал, веселая 
развлекательная программа, 
дискотека под «живую» музыку.

Мы хотим поблагодарить 
главу сельского поселения 
Щаповское Аркадия юрьеви-
ча Русских за неравнодушное 
отношение к подрастающе-
му поколению, организаторов 
выпускного вечера, представи-
теля родительского комитета 
Ольгу Николаевну Мартынен-
ко, коллектив и директора СДК 
«Солнечный» Наталью юрьев-
ну исаенко. Большое всем 
спасибо!

Выпускники 9-х классов 
Щаповской школы.

июнь в этом году выдал-
ся жарким, но в деревне 

Безобразово даже в знойный 
полдень кипела работа – строи-
ли детскую площадку, поближе 
к прохладе и подальше от авто-
мобилей. Мы, жители, хотим 
выразить благодарность за 
ту радость, что подарили нам 
местные власти. У нашей дет-
воры теперь есть и качели, и 
горка, и песочница в виде кора-
бля, а уж на турнике им пови-
сеть вообще огромная радость. 
Родители не нарадуются: 
ребятишки все в кучке, обща-
ются, строят замки из песка, 
катаются с горки, да и для 
нас лавочки сделали, сидим, 
хитростями ведения хозяйства 
обмениваемся.

Огромное спасибо главе 
Подольского муниципально-
го района Н.П. Москалеву, 
главе сельского поселения 

Вороновское Е.П. иванову и 
старосте деревни Безобразово 
Н. Аксёнову за то, что в сложное 
время смогли выделить денеж-
ные средства на оборудование 
площадки. Все приходят сюда с 
детьми, внуками, племянниками, 
заводят разговоры, и жители 
даже как-то ближе стали друг 
с другом, перезнакомились. До 
этого времени многие даже не 
общались. 

Слышали, что не только у 
нас построены такие замеча-
тельные площадки, но и в дру-
гих населенных пунктах. Так это 
же просто здорово! Благодарим 
вас, уважаемые руководители, 
и желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья и счастья. 
Работайте на радость населе-
нию еще много-много лет!

Е. РЕШЕТОВА, 
д. Безобразово.

В июне я отдыхала в лаге-
ре «Родина». Последний 

раз была там три года назад. Но 
нынешняя смена мне особен-
но понравилась. Каждый день 
проводились новые интересные 
игры и замечательные концер-
ты. Вожатые 2-го отряда Мария 
и Евгений стали нашими лучши-
ми друзьями, и расставаться с 
ними было очень тяжело. В лаге-
ре я узнала немало традиций и 
«кричалок» орлятских песен. А 

вечером обязательная «свечка». 
Мы садились вокруг свечи всем 
отрядом и рассказывали, как 
провели день, что понравилось 
или нет. Так мы быстро сблизи-
лись, хорошо узнали друг друга. 
Наш отряд стал одной большой 
семьей на 21 день. я запомню 
эту смену в лагере как самую 
лучшую.

Марина ЛЯШУК, 
ученица 8А класса 

Остафьевской школы.

а ШКола вСегда Будет  
в наШих Сердцах! летние каникулы в разга-

ре. Дети разъехались на 
природу, к морю, за город. Неко-
торые провели июнь на школь-
ных оздоровительных площад-
ках. Ребятишки развлекались, 
отдыхали, и в этом им помогал 
ДК «Пересвет».

Открытие летних оздорови-
тельных площадок началось с 
большого праздника, посвящен-
ного Дню защиты детей, который 
прошел в зале ДК. В течение 
месяца развлекательные про-
граммы сочетались с просмо-
тром любимых кинофильмов и 
их обсуждением. Неподдель-
ный интерес вызвала у ребят 
программа «С песней жить 
веселей», где они вспоминали 
известные песни и состязались 
в их исполнении. А сколько при-
ятных минут вызвала программа, 
посвященная поэзии и театру. 
Дети читали стихи, придумыва-
ли рифмы, ваяли скульптуры и, 
конечно же, весело танцевали.

В бодром соревновательном 
духе прошла интеллектуаль-
ная игра «Познай мир». Шесть 
команд отвечали на вопросы 
ведущего, эмоционально обсуж-
дали ответы и выигрывали. Раз-
влекательная программа «Как 
на наши именины» оставила у 
мальчишек и девчонок немало 
теплых воспоминаний. Поздра-
вительные открытки, добрые 
пожелания, почта, игры, сюр-
призы. Все остались довольны.

Торжественно и строго 22 
июня на площади перед ДК 
«Пересвет» прошел митинг, 
посвященный Дню памяти и 
скорби. Вместе с сотрудника-
ми администрации, ветерана-
ми, жителями поселка Знамя 
Октября в нем приняли участие 
ученики школы № 27 г. Подоль-
ска,  которые подготовили 

литературную композицию. 
Почтить память героев и возло-
жить цветы к монументу пришли 
воспитанники старшей и подго-
товительной групп прогимназии 
п. Знамя Октября. Церемония 
тронула всех присутствующих. 
Неподдельные слезы скорби и 
одновременно радости блесте-
ли на глазах взрослых и детей.

Большой интерес у школь-
ников вызвал просмотр кино-
фильма «Мы из будущего», 
рассказывающий об отношении 
современного поколения к Вели-
кой Отечественной войне.

Завершился сезон тради-
ционным конкурсом «Барышня 
лето». Шесть участниц боролись 
за звание самой обаятельной, 
очаровательной, желанной, и 
им это удалось. Конкурсантки 
представили летнее дефиле: 
прически и костюмы из бумаги. 
Саша Николенко была очень 
элегантна в костюме «Цветущие 
маки». Настя Пантюхова была 
оригинальной в русском костю-
ме «Березки». Полина Жални-
на представила ярко-красный 
костюм «ягодки». В творческих 
номерах лучшими оказались 
лиза Николенко, показавшая 
чудеса пластики в гимнастиче-
ской композиции, за что полу-
чила номинацию «летнее оча-
рование», и Полина Жалнина с 
номером «Царевна-лягушка», 
за что удостоена номинации 
«Барышня Артистизм».

Быстро пролетел первый 
месяц лета. В доме культу-
ры начался период отпусков. 
На пороге уже новый сезон, и 
самое время набраться сил для 
дальнейших начинаний.

Н. ШЕВЧЕНКО, 
методист ДК «Пересвет»  

п. Знамя Октября.

где живу, там и отдыхаЮ

еСть теперь у наС 
детСКая плоЩадКа

мы Стали одной Семьёй
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24 июня в поселке МиС 
разбушевалась жестокая, но 
справедливая морская стихия. 
Несмотря на предупреждения 
синоптиков, которые были пред-
варительно разосланы по всем 
инстанциям, население поселка 
не приняло никаких мер предо-
сторожности. Наслаждаясь 
жарким летним днем, люди 
мирно прогуливались, защища-
ясь от солнца всевозможными 

головными уборами и прячась в 
тени деревьев…

Около полудня, а точнее, 
в 11 часов 57 минут, в центре 
населенного пункта зазвучали 
не то сирены, не то фанфары, 
явно предвещавшие беду – но и 
здесь сельчане никак не отреа-
гировали! Более того – как заво-
роженные, стали они стекаться 
к источнику звука! (возникшие 
впоследствии подозрения 

«спецслужб» о вторжении на 
территорию поселка древнегре-
ческих богов и применении ими 
гипноза оправдались).

П е р в ы м и  н а  п л о щ а д и 
появились Наяды. Обезору-
жив прекрасным пением часть 
населения, преимущественно 
мужского пола, они вызвали 
своего шефа – Водяного, что-
бы вместе бороться с детьми и 
подростками поселка. Решив 
взять их измором, они приня-
лись играть с ними в веселые 
игры, явно желая лишить их 
физических сил! Но не тут-то 
было – выиграв все конкурсы 
и собрав все призы, молодежь 
хотела еще! Растерявшиеся 
«оккупанты» были вынуждены 
обратиться за помощью к глав-
нокомандующему, который не 
замедлил появиться, пронзив 
пространство и время. Нептун 
(таково его  грозное имя) 
решился на последние меры 
– дал приказ залить поселок 
ледяной водой! В воздухе 
повисла страшная тишина… 
Затем волна цунами накрыла 
площадь. Нептун и его армия 
были готовы к победе. Но нет 
– веселая толпа радостно и 
весело наслаждалась ледяны-
ми струями, летящими с неба. 
люди ликовали!

Удивленная и опозоренная 
коварная армия была вынуж-
дена ретироваться… А счастли-
вая детвора, так и не разобрав 
коварного плана захватчиков, с 
благодарностью разошлась по 
домам.

Вот такой у нас в посёлке 
получился праздник Нептуна. А 
помогли его провести артисты 
из Куриловского дома культуры 
«Элегия» вместе с директором 
ингой Геннадьевной Батуковой.

Гиллон ПОЛЯКОВ,
методист СДК п. МИС.

праздниК нептуна

н а Ш и  з е м л я К и

В э т и  ж а р к и е  и ю л ь -
с к и е  д н и  о т м е ч а е т 

70-летний юбилей Зинаида 
Зеноновна Старовойтова - 
председатель Подольского рай-
онного общества жертв поли-
тических репрессий. Родилась 
она 17 июля 1940 года в посел-
ке Софийск Амурской области 
Хабаровского края в многодет-
ной семье. В 1930 году её отец 
Зенон Зенонович Бартошевич 
был репрессирован за то, что в 
селе Червено Минской 
области имел единолич-
ное крепкое хозяйство, 
и выселен на постоян-
ное место жительства 
в Хабаровский край. 
Через год к нему с дву-
мя малолетними сыно-
вьями приехала жена 
Софья Александровна. 
В ссылке отец рабо-
тал на золотых приис-
ках Дальнего Востока 
старателем. Во время 
Великой Отечествен-
ной войны стал дирек-
тором одного из совхо-
зов Хабаровского края. 
В 1947 году Зенона 
Зеноновича наградили 
медалью «За доблест-
ный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и осво-
бодили от ссылки. В 
1948-м Бартошевичи 
всей семьёй переехали 
в город Шклов Могилев-
ской области.

В 1958 году Зинаи-
да успешно закончила 

10 классов и поступила в 
ленинградский технологи-
ческий институт. После его 
окончания работала по спе-
циальности  на  Слокском 
целлюлозно-бумажном заводе 
в латвии. Закончила свою тру-
довую деятельность на этом 
же предприятии в должности 
заместителя главного инжене-
ра по охране труда и окружаю-
щей среды. С 1997 года – на 
пенсии.

За безупречную трудовую 
деятельность и активное уча-
стие в общественной рабо-
те Зинаида Зеноновна была 
награждена почётным знаком 
«Ударник труда». В 1984 году 
ей присвоили звание «Ветеран 
труда Слокского целлюлозно-
бумажного завода» и наградили 
почётной грамотой ГК КП лат-
вии. За общественную работу 
была отмечена почетной грамо-
той ЦК Красного Креста СССР. 

В 1986 году она удосто-
ена медали «Ветеран 
труда».

Зинаида Зенонов-
на вырастила двух 
прекрасных сыновей-
близнецов (1965 года 
рождения), которые с 
честью отслужили в 
армии, окончили инсти-
тут и получили юриди-
ческое образование.

Энергичная, тру-
долюбивая, Зинаида 
Зеноновна активно уча-
ствует в общественной 
жизни района. Посеща-
ет семьи репрессиро-
ванных, знакомится с 
бытом, не оставляя без 
внимания их проблемы.

Администрация , 
совет ветеранов сель-
ского поселения Ряза-
новское и районное 
общество ЖПР сер-
дечно поздравляют 
Зинаиду Зеноновну 
Старовойтову со зна-
менательным юбилеем. 
Будьте всегда здоровы, 

настойчивы и терпеливы, отста-
ивая права и интересы членов 
общества. Дарите им тепло и 
доброту на долгие, долгие годы 
и будьте счастливы!

Семьдесят немало 
и немного,

В семьдесят открыта 
к мудрости дорога.

Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени 

седеют,
Была бы душа молода,
А души молодые не стареют.

З. КИРЮШИНА, 
председатель общества ЖПР  

сельского поселения 
Рязановское.

На фото: Бутовский полигон.  
Члены Подольского 

районного общества ЖПР 
у храма Новомучеников и 
исповедников российских

(во втором ряду первая слева 
– З.З. Старовойтова).

д у Ш о й  м о л о д а я
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Плательщики страховых 
взносов, производя-

щие выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам 
ежеквартально, до 1-го числа 
второго календарного месяца, 
следующего за отчетным пери-
одом, представляют в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по месту своего учета расчет 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обя-
зательное пенсионное стра-
хование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, стра-
ховым взносам на обязатель-
ное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния и территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования по форме РСВ-1, 
утвержденной приказом Мин-
здравсоцразвития России от 
12.11.2009 г. № 894н.

Отчетность за первое полу-
годие должна быть представ-
лена до 1 августа 2010 года, за 
девять месяцев – до 1 ноября 
2010 года, за календарный год – 
до 1 февраля 2011 года.

Организации ,  исполь -
зующие труд членов летных 

экипажей судов гражданской 
авиации одновременно с фор-
мой РСВ-1 представляют в тер-
риториальное управление ПФР 
по месту своей регистрации 
расчет по начисленным и упла-
ченным взносам в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
применяемый при осущест-
влении контроля за уплатой 
взносов по дополнительному 
тарифу для работодателей, 
использующих труд членов 
летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации, 
по форме РСВ-3, утвержден-
ной приказом Минздравсоц-
развития России от 01.12.2009 
г. № 934н.

За непредставление в 
установленный законом срок 
расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взно-
сам предусмотрены штраф-
ные санкции в соответствии 
со ст.46 Федерального закона 
от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния и территориальные фонды 

обязательного медицинского 
страхования».

Одновременно сообщаем, 
что в соответствии с измене-
ниями в законе № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования» отчетными пери-
одами в 2010 году признаются 
полугодие и календарный год. 
Страхователи за первый отчет-
ный период 2010 года (полуго-
дие) представляют сведения до 
1 августа 2010 года, за второй 
отчетный период 2010 года 
(календарный год) – до 1 фев-
раля 2011 года. С 2011 года 
периодичность предоставления 
отчетов ежеквартальная – до 
1 числа второго календарного 
месяца. Причем страховате-
ли с численностью 50 и более 
застрахованных лиц обязаны 
сдавать отчеты в территориаль-
ный орган ПФР в электронной 
форме с электронной цифровой 
подписью. В связи с этим стра-
хователи должны обратиться в 
территориальное управление 
ПФР по месту регистрации для 
заключения соглашения «Об 
обмене электронными докумен-
тами в системе ЭДО ПФР по 

телекоммуникационным кана-
лам связи».

За непредставление в уста-
новленные сроки сведений, 
необходимых для осуществле-
ния индивидуального (персони-
фицированного) учета в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования либо представле-
ние неполных или недостовер-
ных сведений, в соответствии с 
ч. З ст. 17 Федерального зако-
на от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ, к 
страхователям применяются 
финансовые санкции в виде 
взыскания 10 процентов причи-
тающихся за отчетный период 
платежей в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Формы отчетности и реко-
мендуемый порядок и их запол-
нения размещены на сайте 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Всю необходимую инфор-
мацию о порядке и способах 
представления отчетности мож-
но получить в территориальном 
управлении ПФР по месту своей 
регистрации.

Г. АМЕЛИНА,  
начальник управления № 5 ПФР  

по Подольскому району.

СооБщает ПеНСИоННЫЙ ФоНд

предСтавление отчётноСти в 2010 году

Сотрудниками УФСКН РФ 
по Московской области 

в ходе совместной операции c 
ФТС РФ и пограничной службой 
в одном из московских аэро-
портов задержан гражданин 
Таджикистана Каландаров А.А., 
1973 г.р. Он являлся активным 
участником организованного 
преступного сообщества (ОПС), 
возглавляемого Сафаровым – 
«коронованным наркобароном» 
по кличке «Боим», и с 2004 года 
находился в активном розыске.

Стоит отметить, что в дан-
ную группировку, сформиро-
ванную по этническому прин-
ципу, входило более сорока 
пяти участников. За период 
преступной деятельности «Бои-
му» удалось не только наладить 
устойчивые поставки героина – 
до полутора тонн в квартал, но 
и организовать широкую сеть 
оптовых сбытчиков наркоти-
ков в ряде регионов России: 
Москве и Московской области, 
гг. Санкт-Петербурге, Самаре, 
Твери и др.

Группировка отличалась 
хорошей организацией, стро-
гим подчинением ее участников 
лидеру и распределением ролей 
между ними. Члены ОПС жест-
ко руководствовались требова-
ниями конспирации и в любой 
момент были готовы оказать 
вооруженное противодействие 
правоохранительным органам.

Однако благодаря усилиям 
подмосковных наркополицей-
ских в ноябре 2004 года костяк 

группировки был задержан и 
передан в руки органов право-
судия. В том числе Сафаров – 
«Боим» получил свои законные 
19 лет.

В оглашенном Сафарову 
приговоре Каландаров А.А. 
фигурировал как лицо, вовле-
ченное в ОПС Сафаровым и.С. 
– «Боимом» путем обещания 
денежного вознаграждения 
в период с начала 2001-го до 
24 ноября 2004 года, который 
согласился на участие в пре-
ступной группировке. Её целью 
являлось незаконное приобре-
тение, перевозка, хранение и 
сбыт наркотического средства 
– героина в особо крупных раз-
мерах. Каландаров, действуя в 
соответствии с отведенной ему 
в сообществе ролью и указа-
ниями «хозяина», организовы-
вал места тайного незаконного 
хранения наркотического сред-
ства в особо крупных размерах 
в Москве и Московской обла-
сти, а также привлекал новых 
членов…

Вместе с этим стоит отме-
тить, что этнические преступ-
ные группировки отличают 
закрытость и хорошая конспи-
рация. Что создает определен-
ные трудности при проведении 
розыскных мероприятий в отно-
шении их членов. Благодаря 
этим факторам, Каландарову 
удавалось избегать наказания 
почти шесть лет.

Сложно сказать, что притупи-
ло его чувство самосохранения 

в этот раз, то ли безнаказан-
ность, которая сопутствовала 
на протяжении всей преступной 
карьеры, то ли радикальная 
смена биографических данных 
и фамилии. Однако возмездие 
настигло его в одном из терми-
налов аэропорта «Шереметье-
во», когда Каландаров с тран-
зитом в Москве решил слетать 
в Турцию.

Но этого могло бы и не слу-
читься, если бы правоохрани-
тельные органы не применили 
новую поисковую межведом-
ственную программу по выявле-
нию лиц, находящихся в розы-
ске. Теперь наркокурьерам, 
оставившим криминальный 
след в Российской Федерации, 
будет намного сложнее уходить 
от законного преследования. 
Необходимо отметить, что дан-
ная система интегрирована в 
сеть со своими зарубежными 
аналогами и неплохо локали-
зует фигурантов, склонных как 
к перемене своих биографиче-
ских данных, так и к активной 
смене мест обитания.

электронная почта  
доверия наркоконтроля  
по Московской области: 

info@gnkmo.ru
телефон доверия 

управления: (499)152-53-52.
отдел информации  

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

Сайт управления:  
www.gnkmo.ru

по КличКе «Боим» иСКлЮчить 
«ложные» 
вызовы

С 1 по 5 июля на тер-
ритории подольского 

региона произошло 6 происше-
ствий, связанных с пожарами, 
22 раза подразделения 24-го 
ОФПС выезжали на загорания 
и ложные вызовы. Наибольшее 
количество возгораний произо-
шло на территории Подольско-
го района – 3, по одному – на 
территории Подольска, Щер-
бинки, Троицка и Климовска. 
По местам возникновения: 
садовые дома – 1, автомоби-
ли – 2, сарай – 2, гараж – 1. На 
произошедших пожарах никто 
не пострадал.

Уважаемые жители подоль-
ского региона, в последнее 
время резко увеличилось коли-
чество выездов пожарных под-
разделений 24-го ОФПС на так 
называемые «ложные» вызовы. 
Почувствовав запах дыма, убе-
дитесь, что его источником дей-
ствительно стал огонь, только 
после этого вызывайте пожар-
ную охрану. Выезжая на «лож-
ные» вызовы, дежурные подраз-
деления тратят время, которого 
может не хватить при тушении 
реального пожара или спасении 
жизни человека. В случае обна-
ружения возгорания требуется 
незамедлительно сообщать в 
пожарную охрану по телефону 
«01», с мобильного телефона: 
8(4967)-54-56-10.
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В июне в детских оздо-
ровительных лагерях 

сотрудниками пожарного надзо-
ра по Подольскому району были 
проведены Дни пожарной безо-
пасности. Торжественная линей-
ка открыла этот праздник. Дети 
с нетерпением ждали эстафет и 
конкурсов, чтобы показать свои 
знания правил пожарной без-
опасности и умение слаженно 
и быстро действовать в случае 
возникновения пожара. Было 
приятно видеть, что подрастаю-
щему поколению не безразлич-
на их безопасность.

Пожарная эстафета пока-
зала, что даже с такими слож-
ными заданиями, как раскатка 
пожарного рукава и тушение 
объектов, дети спра-
вились легко и про-
я в и л и  о г р о м н ы й 
интерес к показатель-
ным выступлениям 
сотрудников пожар-
ной охраны 24 ОФПС. 
В конце мероприятия 
все участники были 
награждены памятны-
ми подарками и гра-
мотами. Не обошлось 
и без проверки уме-
ния ориентировать-
ся при обнаружении 
очага возгорания и 

правильно эвакуироваться и 
действовать в случае возник-
новения пожара.

Подобные мероприятия 
проводятся в оздоровительных 
лагерях и детских учреждени-
ях не в первый раз и еще раз 
подтверждают, что дети хотят 
знать и уметь справляться с 
трудными ситуациями и ника-
кие программные обеспечения 
компьютеров не заменят им 
реальную игру, где приходит-
ся по-настоящему бороться 
за сохранение своей жизни и 
здоровья.

В. ТИЩЕНКО, В. ЕСИН, 
инспекторы ОГПС  

по Подольскому району.

Анализ аварийности на 
автомагистралях Москов-

ской области за 6 месяцев 2010 
года показал рост количества 
дорожно-транспортных проис-
шествий, произошедших из-за 
нарушений правил дорожного 
движения Российской Феде-
рации участниками дорожного 
движения. Продолжают иметь 
место многочисленные недо-
статки в содержании магистра-
лей дорожными организациями, 
что является сопутствующим 
фактором происходящих ДТП.

В целях профилактики 
дорожно-транспортных проис-
шествий на автомагистралях, 
пресечения грубых наруше-
ний правил дорожного движе-
ния водителями транспортных 
средств и пешеходами с 9 по 18 
июля проводится оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Автомагистраль».

В это время будет обеспе-
чен контроль за проведением 
ремонтных работ на автома-
гистралях. Особое внимание 
уделяется выявлению и пресе-
чению нарушений требований 
глав 9 («Расположение транс-
портных средств на проезжей 
части»), 11 («Обгон, встречный 
разъезд») и 16 («Движение 
по автомагистралям») правил 
дорожного движения, а также 
несанкционированной торговли 
на автомагистралях.

Уважаемые водители! Будь-
те внимательны за рулем! Стро-
го соблюдайте правила дорож-
ного движения!

Не забывайте, что на авто-
магистралях запрещается:

- движение пешеходов, 
домашних животных, вело-
сипедов, мопедов, тракторов 
и самоходных машин, иных 
транспортных средств, скорость 
которых по технической харак-
теристике или по состоянию 
менее 40 км/ч;

- движение грузовых авто-
мобилей с разрешенной мак-
симальной массой более 3,5 т 
далее второй полосы;

- остановка вне специальных 
площадок для стоянки, обозна-
ченных знаком 6.4 «Место сто-
янки» или 7.11 «Место отдыха»;

- разворот и въезд в техно-
логические разрывы раздели-
тельной полосы;

- движение задним ходом;
- учебная езда.
При вынужденной останов-

ке на проезжей части водитель 
должен обозначить транспорт-
ное средство в соответствии с 
требованиями раздела 7 «При-
менение аварийной сигнализа-
ции и знака аварийной останов-
ки» правил дорожного движения 
и принять меры для того, чтобы 
вывести его на предназначен-
ную для этого полосу (правее 
линии, обозначающей край про-
езжей части).

Е. ОВЧИННИКОВА, 
и.о. инспектора  

по пропаганде БДД  
8 СБ 2 СП ДПС (южный)  

ГУВД по Московской области, 
лейтенант милиции.

жилиЩные СуБСидии
Отдел назначения жилищных субсидий управления эксплуа-

тации муниципальной собственности и строительства сообщает, 
что на основании постановления правительства РФ №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» и в соответствии с установленными правилами 
предоставления субсидий жилищные субсидии предоставляются 
гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответ-
ствующую максимально допустимой доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи.

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

• 20.07.2010 г. с.п. лаговское – здание отделения МиС, ОАО 
«Наш дом»;

• 20.07.2010 г. г.п. львовский – здание отделения львовский, 
ОАО «Наш дом»;

• 21.07.2010 г. с.п. Вороновское – здание отделения Воронов-
ское, ОАО «Шишкин лес»;

• 21.07.2010 г. с.п. роговское – здание отделения Роговское, 
ОАО «Шишкин лес»;

• 22.07.2010 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения Крас-
ная Пахра, ОАО «Шишкин лес»;

• 22.07.2010 г. с.п. Михайлово-ярцевское – здание отделения 
Шишкин лес, ОАО «Шишкин лес»;

• 23.07.2010 г. с.п. рязановское – администрация с.п., п. Ф-ки 
им.1 Мая; культурно-спортивный центр п. Знамя Октября, ОАО 
«Рязаново»;

• 26.07.2010 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Федюко-
во, ОАО «Рязаново»;

• 26.07.2010 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Быково, 
ОАО «Рязаново»;

• 26.07.2010 г. с.п. щаповское – здание участка Щапово, ОАО 
«Дубровицы»;

• 27.07.2010 г. с.п. лаговское – здание отделения Кутузово, 
ОАО «Наш дом»;

• 27.07.2010 г. с.п. дубровицкое – здание участка Дубровицы, 
ОАО «Дубровицы»;

• 27.07.2010 г. с.п. Кленовское – здание участка Кленово, ОАО 
«Дубровицы»;

• 28.07.2010 г. г.п. львовский – здание отделения львовский, 
ОАО «Наш дом».

B. САХАРОВ,  
заместитель руководителя администрации  

Подольского муниципального района.

под мудрым  
оКом пожарных

автомагиСтраль

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует о наличии земельного участка площадью 226 кв.м в д. Пудово-Сипягино 
с видом разрешенного использования: «для ведения сельскохозяйственного 
производства», категория земель: «земли населенных пунктов», сформиро-
ванного по заявлению Блинкова Михаила Юрьевича для предоставления в 
собственность.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Стрелковское инфор-
мирует население о проведении публичных слушаний 30.07.2010 г. 
в 16.00 в МУК СДК «Быково» по вопросу изменения разрешенного 
вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:002 05 14: 0019, площадью 600 кв.м, расположенного в д. 
Услонь сельского поселения Стрелковское, принадлежащего на 
праве собственности Исаковой Ирине александровне, с «для 
выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Стрелковское инфор-
мирует население о проведении публичных слушаний 30.07.2010 г. 
в 16.00 в МУК СДК «Быково» по вопросу изменения разрешенного 
вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:002 05 14:0096, площадью 200 кв.м, расположенного в д. 
Услонь сельского поселения Стрелковское, принадлежащего на 
праве собственности Исаковой Ирине александровне, с «для 
ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.
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н а Ш и  з е м л я К и

Жители деревень яковлево, Брян-
цево, Макарово, Боборыкино 

знают Зинаиду ивановну Калашникову, 
поскольку её светлая жизненная дорога 
проходит в этих краях у всех на виду.

В августе ей исполнится 82 года, но 
и в этом возрасте она продолжает оста-
ваться активной, жизнерадостной и трудо-
любивой, стараясь участвовать в ведении 
домашнего хозяйства. Она отличается от 
своих сверстниц аккуратностью и высоки-
ми морально-этическими принципами. Её 
спокойствие и умение поддержать беседу 
восхищают. Не многим это дано.

Родилась Зинаида ивановна в дерев-
не яковлево, в семье ивана ивановича и 
Марии ивановны Монаховых, известных 
в наших краях мастеров кожевенных дел. 
Отец был отличным скорняком и масте-
ром по пошиву обуви.

Родители воспитывали детей в строго-
сти, приучая их к труду. Поэтому Зинаида 
и её брат илья с дошкольного возраста 
активно участвовали в уходе за животны-
ми, в обработке сада и огорода. В восемь 
лет Зина пошла в яковлевскую сельскую 
школу: училась всегда хорошо. Вместе со 
всей детворой работала в полеводческой 
бригаде, поливала капусту, таская ведра-
ми воду из Пахры; лет с двенадцати все 
вместе сажали и обрабатывали карто-
фельные поля.

В свободное время летних каникул 
и по выходным вместе со сверстниками 
Зоей Голубевой, Валентиной Зерновой, 
Клавой Жмаевой, Антониной Цапиной, 
Владимиром Голубевым, Вячеславом 
Бурлаковым собирали грибы в местных 
лесах. По вечерам гуляли в клубах дере-
вень Подзавалье, Макарово, Дрожжино, 
Домодедово.

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны подростки вместе с родите-
лями и другими деревенскими жителями 
строили бомбоубежища в каждом дво-
ре в виде глубоких погребов с дощатым 
покрытием и земляной насыпью. Землю 
над погребами ребятишки маскировали 
ветками деревьев.

Староста В.и. Гусев мобилизовал 
молодежь на охрану общественных 
питьевых колодцев. Вместе с предста-
вителем Подольского райвоенкомата 
организовал из населения отряды тру-
дового фронта. В районах Заболотья, 
Павловского, Домодедово трудились эти 
отряды, получая в конце дня 400 грам-
мов хлеба. Работа отличалась тяжелы-
ми физическими нагрузками, поскольку 
наравне с мужчинами девчонкам при-
ходилось валить деревья, пилить дрова, 
упаковывать их в вязанки, транспорти-
ровать к станциям. Вместе с мужчина-
ми и взрослыми женщинами они рыли 
окопы, траншеи. В те времена Зина не 
могла оставаться равнодушной к своим 
землякам, получившим мелкие травмы и 
повреждения и испытывающим недомо-
гания. Её подруги рассказывают, что она 
всегда находила время для того, чтобы 
оказать помощь людям, нуждающимся 
в этом.

После войны Зинаида поступила в 
школу медсестер при больнице ленин-
ского района, располагающуюся при 
Московском коксогазовом заводе. 
После её окончания была направлена 
в желтушное отделение Московской 
инфекционной больницы, в которой про-
работала десять лет, а затем перешла в 
хирургическое отделение лОР-клиники 
1-го медицинского института имени 
Сеченова, где трудилась до самого 
выхода на пенсию.

На протяжении долгого времени 
Зинаида ивановна оказывает квалифи-
цированную доврачебную помощь насе-
лению, если кто-то обращается к ней с 
просьбой. Она отлично перевязывает и 
обрабатывает раны, делает подкожные, 
внутримышечные и внутривенные уко-
лы, измеряет артериальное давление, 
промывает и очищает желудки и кишеч-
ники при отравлениях, рекомендует 
жаропонижающие средства. В её много-
летней медицинской практике никогда 
не наблюдалось осложнений. Жители 
наших деревень с благодарностью отме-
чают это.

Зинаида ивановна была замужем за 
Сергеем Григорьевичем Калашниковым. 
и этот факт биографии отличается нео-
бычностью: он был женат на её двоюрод-
ной сестре Екатерине, рано умершей от 
заболевания легких и оставившей сиро-
той дочку людмилу. Зинаида ивановна 
заменила девочке мать, достойно воспи-
тала и вырастила её, отдавая всю теплоту 
и душевность своего доброго сердца. В 
их браке родилась дочь Ольга. Две доче-
ри, как родные сестры, вместе шагают по 
жизни под материнской опекой Зинаиды 
ивановны.

Зятья, внуки и правнуки с любовью, 
благодарностью и участием относятся к 
Зинаиде ивановне за ее милосердное 
отношение к родственникам и землякам. 
А нам с вами, дорогие читатели, остается 
пожелать ей крепкого здоровья, благопо-
лучия и душевного спокойствия.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ,
д. Яковлево.

милоСердие –
её призвание

Дружная, сплоченная команда Подоль-
ского муниципального района с бое-

вым настроем, надеясь только на победу, 19 
июня приехала в г. Павловский Посад для уча-
стия в финальных соревнованиях VIII летних 
сельских спортивных играх Московской обла-
сти. Выступила во всех 12 видах спорта: арм-
спорт, стритбол женский и мужской, волейбол 
женский и мужской, гиревой спорт, городки, 
настольный теннис, русская лапта мужская и 
женская, состязания среди спортивных семей 
и легкая атлетика. В соревнованиях приняли 
участие команды 24-х муниципальных райо-
нов Подмосковья.

На протяжении 14 лет Подольский район 
в шестой раз завоевал титул чемпиона VIII 
летних сельских спортивных игр Москов-
ской области. Постоянным соперником для 
нашей команды является луховицкий район. 
Всегда идет борьба за первое место. Дваж-
ды мы уступали луховчанам первое место и 
один раз победу поделили. По итогам обще-
го зачета Подольский район набрал 1675 
очков, луховицкий – 1653,5, отрыв неболь-
шой. Третье место завоевал Щелковский 
муниципальный район –1378,5 очка.

Сельские игры являются для наших 
спортсменов равносильными Олимпийским 
играм. Поэтому победа в них очень значима 
и важна. В течение двух лет идет интенсив-
ная подготовка спортсменов к определен-
ным видам соревнований. Приятно отме-
тить, что в Подольском районе созданы 
хорошие условия для развития всех видов 
спорта, вошедших в комплексные соревно-
вания сельских игр.

Благодаря хорошей работе тренеров и 
специалистов спортивных муниципальных 
учреждений, которые вкладывают всю душу 
в работу, ставят целью быть первыми везде 
и во всем, Подольский район имеет статус 
самого спортивного района в Подмосковье.

Управление по культуре, делам молоде-
жи, физической культуре и спорту поздрав-
ляет команду Подольского муниципально-
го района с победой в VIII летних сельских 
спортивных играх Московской области и 
желает дальнейших успехов.

А. ВАСИН, 
заместитель начальника УКДМФКС.

С п о р т

очередная 
поБеда
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Как мы уже сообщали, к 
середине любительского 

первенства России по футбо-
лу команда «Подолье», высту-
пающая в группе «А» зоны 

«Московская область», подошла 
с достойными результатами. 5 
июля в 15-м туре в домашней 
встрече в Ерино районные фут-
болисты принимали «Звезду» 
из Серпухова. и одержали важ-
ную победу со счётом 1:0. исход 
игры определил красивый нео-
жиданный гол, забитый Сергеем 
Овчинниковым во втором тайме. 
В принципе, опасных моментов 
у ворот соперников было значи-
тельно больше, но реализовать 
их всё как-то не удавалось. То 
ли жара сказывалась, то ли 
попытки серпуховчан откровен-
но тянуть время… Как бы то ни 
было, с изрядного расстояния 
Овчинников пробил без прома-
ха, и это не может не радовать. 
После первого круга «Подолье», 

имея 37 очков, занимает лиди-
рующее положение в группе. У 
команды 11 выигрышей, четыре 
ничьих и ни одного поражения. 
Прибавим к этому ещё и очень 

приличную разницу забитых и 
пропущенных мячей: 55-19.

– Поставленные попечитель-
ским советом задачи выполняют-
ся, – подчеркнул в беседе с кор-
респондентом «ЗП» президент 
футбольного клуба «Подолье», 
руководитель районной адми-
нистрации Василий Музычук. 
– Начало первенства было для 
нас удачным, прочно держались 
на втором-третьем местах. Бли-
же к завершению круга появи-
лась сыгранность, выше стала и 
результативность. В трёх послед-
них турах встречались с силь-
нейшими командами и во всех 
поединках добились победы. 
Неплохо выступали и в этапах 
любительского кубка, прошли 
и 1/16, и 1/8, на очереди теперь 
четвертьфинал. В первенстве же 
постараемся удержать лидирую-
щие позиции, будем бороться за 
право на переход во 2-й дивизи-
он профессиональной футболь-
ной лиги.

…Пожалуй, самое время 
сказать о недавних матчах, 
ставших для «Подолья» серьёз-
ным испытанием на мастерство 
и силу духа. Во встрече с коман-
дой «Олимп-СКОПА» из Желез-
нодорожного в 13-м туре допол-
нительные сложности возникли 
в связи с удалением в первом 
тайме Владимира Царёва. игра 
вдесятером потребовала осо-
бой собранности и самоотдачи и 
увенчалась двумя безответными 
красавцами-голами в исполне-
нии Алексея Аверьянова.

14-й тур свёл «Подолье» с 
самым опытным и маститым 
соперником – ступинской «Окой». 
Проиграй мы в этом поедин-
ке, исчезла бы всякая интрига, 
«Ока» серьёзно бы оторвалась 
от остальных команд. Так что 
настраивались наши ребята 
исключительно на победу, и гол 
Аверьянова оказался вполне 
логичным. Первый тайм так и 
завершился – 1:0. Вторую поло-
вину встречи ступинцы начали 
агрессивно и вскоре сравняли 
счёт. Впрочем, ненадолго, точные 
удары Алексея Бритовского, Сер-
гея Нефедьева и Сергея яковле-
ва шансов «Оке» на этот раз не 
оставили. Ну, а про завершаю-
щий 15-й тур мы уже упоминали, 
повторяться не будем. Назовём 
только лучших бомбардиров пер-
вого круга: Сергей яковлев – 14 
голов, Алексей Аверьянов – 10, 
Сергей Нефедьев – 8, Максим 
Сингатулин – 6, Алексей Груда-
ков – 5, Алексей Бритовский и 
Михаил Сокол – по 3.

– Сейчас ни в коем случае 
нельзя расслабляться, – про-
должает Василий Музычук. – 
Впереди второй круг, он навер-
няка будет не менее сложным. 
У команд, занимающих первые 
пять мест, есть реальные воз-
можности стремиться в про-
фессиональную лигу, и они, 
конечно, постараются их исполь-
зовать. Борьба будет жёсткой.

Буквально накануне выхо-
да этого номера газеты в свет 
наши футболисты приступили к 
тренировкам, вовсю готовятся 

ко второму кругу. Ближайшая 
встреча пройдёт 26 июля в 
Ерино с командой «Росич» из 
города Московский. 5 августа 
на стадионе «Солнечный горо-
док» «Подолье» принимает ФК 
«Мытищи». На том же поле 9 
августа наши ребята поборют-
ся в четвертьфинале кубка лФК 
с клинским «Титаном». Домаш-
ние игры первенства состоятся 
также 19 августа – на стадио-
не «Солнечный городок» с ФК 
«луховицы» и 26 августа – в 
Ерино с обнинским «Квантом». 
Начало матчей в 18.00.

Поединки все очень ответ-
ственные, так что присутствие 
большого числа любителей 
футбола желательно. Болеем 
за наших!

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

С п о р т  •  С п о р т  •  С п о р т

футБольный КлуБ «подолье»: 
БеСпроигрыШная Серия  
длиноЮ в Круг

тУрНИрНая таБлИЦа

№ И В Н П Мячи о

1. «Подолье» Подольский район 15 11 4 0 55-19 37

2. «Ока» Ступино 15 11 1 3 44-12 34

3. «Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный 15 10 3 2 33-10 33

4. ФК «Звезда» г. Серпухов 15 10 2 3 25-15 32

5. ФК «луховицы» г. луховицы 15 8 6 1 32-16 30

6. «Олимп» г. Фрязино 15 8 4 3 20-17 22

7. «Зоркий» г. Красногорск 15 6 2 7 22-24 20

8. ФК «Коломна» г. Коломна 15 6 2 7 18-18 20

9. «Квант» г. Обнинск 15 6 1 8 17-28 19

10. ПФК «Дмитров» г. Дмитров 15 5 2 8 20-37 17

11. «Росич» г. Московский 15 5 1 9 24-32 16

12. ФК «Мытищи-ЦДюС» г. Мытищи 15 3 5 7 26-32 14

13. ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный 15 4 1 10 26-33 13

14. «лобня» г. лобня 15 2 5 8 22-34 11

15. ФК «Звезда» г. Звенигород 15 3 0 12 14-55 9

16. «Сенеж» г. Солнечногорск 15 2 1 12 23-40 7

 С команды «Олимп» (г. Фрязино) снято 6 очков за нарушение 
регламента.
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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

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.

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

ПродаЮтСя  кролики породы 
«Ризен». 1,5-5 месяцев.

Тел.: 8 (916) 293-90-44.


