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Стабильный 
бизнеС – 

процветание 
района

Уважаемые 
предприниматели 

Подольского 
муниципального района!

И с к р е н н е  п о з д р а в -
ляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем 
предпринимателя!

Сегодня малый и сред-
ний бизнес не нуждается в 
доказательствах своей эко-
номической и социальной 
значимости.

Создание новых рабочих 
мест, обеспечение населе-
ния необходимыми товара-
ми и услугами, увеличение 
поступлений налогов, благо-
творительная деятельность 
– всё это составляющие 
вашего участия в развитии 
Подольского муниципаль-
ного района и Московской 
области в целом.

В этот замечательный 
день примите пожелания 
здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим 
близким. Пусть все ваши 
замыслы будут успешными, 
а бизнес – стабильным и 
процветающим!

С уважением,  
Н. МОСКАЛЁВ,  

глава Подольского 
муниципального района

Уважаемые 
читатели!
продолжаетСя  

подпиСка  
на газетУ «земля 

подольСкая»  
на 2 полУгодие 

2011 года
Подписаться можно через 
почтовые отделения или  
в помещении редакции

Программа ТВ
с 30 мая по 5 июня
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механизатор ФгУп «каменка» 
евгений махов:

Земле подольской посвящаем
Талант крестьянского труда,
А значит, будем с урожаем,
Ну и с газетой – иногда...
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– Василий Андреевич! Что 
стало точкой отсчёта для си-
стемного развития футбола в 
Подольском районе?

– До 1996 года на террито-
рии нашего района не возника-
ло идей о создании футбольно-
го клуба. Толчком послужила 
первая Всероссийская сельская 
спартакиада, проходившая в 
Волгоградской области и вклю-
чающая футбол. Для участия в 
ней была создана наша сбор-
ная, которая успешно преодо-
лела все этапы и дошла до фи-
нала, где проиграла хозяевам 
поля – волгоградцам (заметь-
те, профессиональному клубу 
«Звезда-Городище») со счётом 
0:1. После этого председатель 
федерации футбола В.а. Ефре-
мов, когда формировался чет-
вёртый любительский дивизион 
первенства России, предложил: 
а почему бы вам не выставить 
туда свою команду, добившую-
ся столь весомого результата. 
Хотя, если говорить об истории 
развития физкультурного дви-
жения в районе, необходимо 
заметить, что в 80-х годах фут-
больная команда из Воронова 
участвовала уже в первенстве 
Московской области.  При-
помнив это и взвесив все «за» 
и «против», мы обратились к 
главе Подольского района Н.П. 
Москалёву с просьбой рас-
смотреть решение о создании 
футбольного клуба, который 
даст молодым ребятам новый 
ориентир для дальнейшего раз-
вития их увлечения футболом. 
Попасть в спортивные школы 
столичных центров для маль-
чишек из Подольского райо-
на непросто, а выступления в 

составе футбольного клуба – 
реальная основа для успешного 
продвижения вперёд. Николай 
Петрович поддержал идею, и 
28 мая 1996 года постановле-
нием № 680 был учреждён ФК 
«Подолье».

– Создание футбольного 
клуба на селе – это, согла-
ситесь, не только смелое ре-
шение, но и огромная ответ-
ственность перед тренерами, 
специалистами, их воспитан-
никами. К тому же требуется 
обеспечить определенные ус-
ловия для его развития.

– С 1996-го ФК «Подолье» 
стал выступать в четвертом, а 
затем в третьем дивизионах. 

Через год мы пошли дальше, 
реорганизовав детско-юноше-
скую спортивную школу в две 
специализированных: одна за-
нималась футболом и частично 
хоккеем, вторая – лыжными 
гонками. Так начался следу-
ющий этап развития детского 
футбола. На сегодняшний день 
мы имеем профессиональный 
клуб и девять команд в воз-
растном диапазоне от 10 лет 
до 21 года, выступающих в 
первенстве Московской обла-
сти. Для сельского района это 
очень большая нагрузка. Но мы 
выполняем одну из главных со-
циальных задач, поставленных 
Н.П. Москалёвым еще в начале 
90-х: уровень оказания услуг 

сельскому населению должен 
быть не хуже, чем в городе. У 
нас сегодня есть реальная воз-
можность каждому ребенку, 
имеющему определенные спо-
собности, пройдя через нашу 
школу, получить профессию 
футболиста.

В начале беседы мы говори-
ли о том, что 15 лет для спор-
та – большой срок. Хочу уточ-
нить, что для личной карьеры 
спорт смена это действительно 
много, а для клуба (ФК «По-
долье» тоже можно отнести к 
предприятиям) пока еще начало 
биографии. Напомню, что тра-
диции известных европейских 
клубов насчитывают более ста 

лет, и всё равно это недоста-
точный срок для совершенства. 
Конечно, сегодня нам хотелось 
бы иметь лучшие условия, но 
в одночасье их создать невоз-
можно. Хотя с прошлого года 
функционирует замечательный 
стадион в п. Ерино, где прово-
дятся футбольные матчи и дру-
гие соревнования различного 
уровня. У нас и раньше были 
достаточные для тренировоч-
ного процесса площадки в пп. 
Романцево, Львовский, да и 
ОО «Солнечный городок» пре-
доставлял спортсменам свой 
стадион. Многие футболисты 
из других регионов даже за-
видовали, что в таких прекрас-
ных условиях можно проводить 

игры. Но, повторяю, нужно идти 
дальше. В перспективе у нас 
создание полей с искусствен-
ным покрытием.

Конечно, хотелось бы, что-
бы и государство в какой-то 
степени обратило внимание на 
развитие физкультуры и спорта 
на селе. К сожалению, сегодня 
городские и сельские дети на-
ходятся не в равных условиях. В 
городе доехать в секцию на за-
нятия не составляет особого тру-
да, а у нас ребенку из дальнего 
поселка приходится добираться 
на тренировки на двух-трех ав-
тобусах. При этом стоимость 
билетов достаточно высока, не у 
всех родителей есть возможно-
сти их оплачивать. Государство 
могло бы взять на себя такие 
расходы, обеспечив бесплатный 
проезд детей, что увеличит чис-
ло воспитанников в спортивных 
школах. Этот вопрос могли ре-
шить и мы, если бы наш район 
не был дотационным и не имел 
определенных ограничений.

– Василий Андреевич, кто 
сегодня составляет основу ФК 
«Подолье», как формируется 
его состав, какое внимание 
уделяет тренерский коллектив 
преемственности в работе?

– Так получилось, что глав-
ным тренером команды со дня 
её основания является алек-
сандр анатольевич Бодров. Под 
его руководством мы от дебю-
танта любительского футбола 
дошли до сильнейшей люби-
тельской команды России, что 
подтвердили в прошлом году, 
заняв первое место. До этого 
были бронзовым призером сре-
ди любителей, что не удавалось 
пока ни одной команде. В насто-
ящее время перешли на другой, 

Ф к  « п о д о л ь е »  –  1 5 !

В ФУТБОЛЕ САМОЕ ЯРКОЕ 
СОБЫТИЕ – ЭТО ГОЛ!

Пятнадцать лет – значительный отрезок времени для коллектива любой организации или пред-
приятия. А для спортивной биографии и вовсе солидная дата, за которой скрываются годы 
упорных тренировок, радость побед и горечь поражений. Переход ФК «Подолье» во второй ди-
визион первенства России даёт основания говорить о серьезных успехах наших футболистов, 
о хорошей физической подготовке, мастерстве и дальнейшем профессиональном росте. Об 
этом мы ведём сегодня разговор с руководителем администрации Подольского муниципаль-
ного района, президентом футбольного клуба «Подолье» В.А. МУЗЫЧУКОМ.

В.А. Музычук

Команда ФК «Подолье»
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профессиональный, уровень. 14 
футболистов из прошлогоднего 
состава играют сегодня за ФК 
«Подолье».

Конечно, наша команда 
– новичок, она имеет весьма 
скромные финансовые ресур-
сы и не может пригласить уже 
сформировавшихся, высоко-
классных футболистов, чтобы 
получать высокие результаты. У 
нас играют молодые спортсме-
ны, не имеющие пока достаточ-
ного опыта. Им предоставляет-
ся возможность показать себя 
с профессиональной стороны, 
а главное – двигаться дальше. 
Сейчас в заявочном листе у нас 
25 футболистов. а за 15 сезо-
нов любительского футбола за 
команду выступало 175 человек, 
которые защищали цвета наше-
го клуба.

Тренерский состав в основ-
ном формируют выходцы из 
клуба. Завершив футбольную 
карьеру, они остаются работать 
с молодыми игроками. Приятно, 
что многие ребята задумывают-
ся о том, что футбол – это про-
фессия, возможность зараба-
тывать, а не просто беготня по 
полю. Она не мешает учиться, 
получать образование и найти 
себе дело по душе. Сегодня, на-
пример, в детской спортивной 
школе практически все тренеры 
– воспитанники СДЮШОР, фут-
болисты «Подолья». Будем на-
деяться, что такая преемствен-
ность станет главным условием 
в работе тренеров.

Непременным условием 
достижения серьезных резуль-
татов является финансовая 
поддержка футбольного клуба. 
Хочу сказать, что финансирует-
ся ФК «Подолье» исключитель-
но из привлеченных средств 
предприятий Подольского рай-
она. У нас 45 попечителей фут-
больного клуба, которые и со-
держат команду. Это говорит о 
том, что бюджетные средства на 
профессиональный футбол не 
задействуются. Руководители 
предприятий находят их, чтобы 
поддержать команду и тем са-
мым давать развитие россий-
скому футболу.

К сожалению, у нас пока нет 
в достаточном количестве свое-
го сформировавшегося болель-
щика. Хотя на последнем мат-
че нынешнего сезона приятно 
было видеть, что полстадиона 
оказалось заполнено. Это уже 
результат. я обращаюсь через 
газету к болельщикам района и 
города с просьбой находить вре-
мя поддержать ребят. Команда 
– дебютант в профессиональном 
футболе, без поддержки сложно 
выступать. Недаром болель-
щиков считают «двенадцатым» 
игроком в любом матче. Вместе 
с ФК «Витязь» г. Подольска мы 
создаем возможность зрителям 
каждую неделю побывать на 
матче или «Подолья», или «Ви-
тязя». Это своеобразная разно-
видность отдыха, эмоционально-
го подъема.

– Василий Андреевич, ка-
кие, на ваш взгляд, наиболее 
яркие страницы в жизни на-
ших футболистов?

– 15 лет – это всё-таки био-
графия, и наиболее яркими её 
страничками считаю сам факт 
создания ФК «Подолье», а так-
же открытие спортивной школы 
по футболу. Участие в отбороч-
ном Кубке УЕФа среди люби-
тельских сборных Европы, где 
в 2000 году наша команда была 
базовой. Соревнования прохо-

дили в Подольске и Подольском 
районе – участвовали команды 
Греции, Эстонии и Югославии. 
Это третье и первое места в 
первенстве России среди люби-
тельских команд в 2009 и 2010 
годах. И, конечно, вступление в 
профессиональную когорту фут-
больных клубов страны. а собы-
тий, когда футболисты забивали 
голы, в том числе юбилейные, 
устанавливали личные рекорды, 
достаточно много. Все они вош-
ли в летопись истории ФК «По-
долье». а вообще, в футболе 
самое яркое событие – это гол!

– Переход во второй диви-
зион первенства России – не-
сомненный успех ФК «Подо-
лье», стимул для повышения 
его профессионального ма-
стерства и, чего греха таить, 
для кого-то из игроков путь в 
большой спорт. Не помешают 
ли такие «высокие» перспек-
тивы результативности у себя 
дома?

– Практика выступлений 
нашего клуба в любительском 
футболе показала, что на этот 
уровень «селекционеры» более 
высоких лиг обращают мень-
ше внимание, чем на клубы 
второго дивизиона. И одна из 
главных задач, которую ставит 
Российский футбольный союз 
перед командами второго ди-
визиона, – создать плацдарм 
для развития молодых перспек-
тивных футболистов, которые 
бы совершенствовали своё ма-
стерство в клубах более высо-
кого ранга: национальной лиги, 

премьер-лиги. Спортсмену легче 
пройти эти ступеньки, чем клубу. 
Сегодня мы создаем возможно-
сти футболистам для профес-
сионального развития и роста. 
а наш клуб – самый короткий 
путь между выпускником школы 
и профессиональной командой. 
Главное, чтобы были желание и 
определенный уровень способ-

ностей. Мы готовы их шлифо-
вать, помогать, но, повторяю, 
должно быть желание стать про-
фессиональным футболистом.

– Перед футбольным клу-
бом ставится немало задач. А 
как обстоят дела с одной из 
самых важных – массовым 
привлечением детей к заняти-
ям футболом?

– Создание клуба и явилось 
основанием для развития мас-
сового футбола. Переход ФК 
«Подолье» в другой статус даст 
возможность большему числу 
детей идти в секции, занимать-
ся в спортивных клубах, кото-
рые есть в каждом поселении. В 
первенстве Московской области 
участвуют девять наших команд 
по 25 человек, плюс старшая 

команда – эти ребята постоянно 
занимаются спортом. На район-
ном первенстве выступают по 
нескольку команд от каждого 
спортклуба. а количество, как 
известно, влияет на качество. 
Приятно, что в секциях увели-
чилось число детей 2001–2003 
годов рождения. Очень важно, 
что у ребят есть желание зани-
маться футболом, и ФК «Подо-
лье» вносит свою лепту в его 
развитие.

– Футбол – зрелищная игра, 
азартная, болельщики с не-
терпением ждут новых побед 
от команды «Подолья». Не 
подведут ли наши форварды 
их ожидания?

– Мы готовы сотрудничать с 
болельщиками, оказать им под-
держку в атрибутике. Послед-
ние матчи оказались не в нашу 
пользу, после шести игр мы 
имеем две ничьи и четыре пора-
жения. Конечно, это сказывает-
ся на настроении футболистов. 
Однако последняя встреча с ли-
пецким «Металлургом», одной 
из старейших команд, показала, 
что у нас есть игра. Значит, по-
являются определенный опыт, 
уверенность. Мы не записыва-
емся в аутсайдеры. Ребята себя 
еще покажут.

– Василий Андреевич, для 
вас лично футбол – допол-
нительные обязанности пре-
зидента клуба или состояние 
души? Что пожелаете нашим 
футболистам на ближайшие 
хотя бы пять лет?

– Слова «президент клуба» 
звучат достаточно громко и уж 
очень солидно. Просто это до-
полнительная нагрузка, кото-
рую я выполняю на обществен-
ных началах. Но выполняю с 

удовольствием. Когда-то и у 
меня была мечта стать причаст-
ным к футболу, но не удалось 
её воплотить в реальность. а 
любовь к футболу не угасает и 
связана она, прежде всего, с ФК 
«Подолье».

Хочу пожелать тренерам и 
футболистам высоких достиже-
ний, поблагодарить ветеранов 
клуба, попечителей и болель-
щиков за поддержку и пожелать 
всем удачи.

Беседу вела  
Галина ГУБАНОВА.
Фото В. Иванченко.

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю футболистов, тренерский состав, 

ветеранов команды, попечительский совет, а также болель-
щиков с 15-летием со дня образования футбольного клуба 
«Подолье»!

Юбилей родного клуба команда встречает, участвуя в 
соревнованиях среди футбольных клубов второго дивизи-
она – и это лучшее доказательство того, какой огромный, 
трудный, но яркий и результативный путь проделан ФК «По-
долье» за эти годы.

Желаю коллективу высоких спортивных результатов, та-
лантливого пополнения из числа воспитанников СДЮШОР 
«Подолье», зрелищной и успешной игры на радость болель-
щикам, счастья, здоровья и благополучия!

С уважением, Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.
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Николай Иванович Суховой 
– один из самых преданных 
и давних. В деревне Ивле-

во Стрелковского сельского по-
селения без него не решается 
ни один вопрос. И, между про-
чим, из шестидесяти с неболь-
шим домовладельцев половина 
активные подписчики «Земли 
Подольской». Даже одного этого 
факта вполне достаточно, чтобы 
в юбилей рассказать о такой не-
заурядной личности.

Беседуем мы с Николаем 
Ивановичем в уютном кабине-
те его большого, необычной 
планировки деревенского дома. 
Здесь в идеальном порядке раз-
ложены документы – бухгал-
терская отчетность за все годы 
управления деревней, справки, 
квитанции, печать. Рядом с ком-
пьютером внушительная стоп-
ка подарочных папок для по-
здравления юбиляров. Кстати, 
поздравления не формальные, 
на компьютере для именин-
ника подготовлен настоящий 
сюрприз с его фотографией и 
тщательно подобранными сти-
хами. Это хлопотная, но одна из 
самых приятных обязанностей 
деревенского старосты. а всего 
их так много, что справиться с 
этим под силу далеко не каждо-
му. Здесь нужен особый харак-
тер: беспокойный, неравнодуш-
ный, деятельный, неутомимый. 
Именно такой, как у Николая 
Ивановича.

СТАРАНИЯ И ТРУД  
ВСЁ ПЕРЕТРУТ

Николай родом с Украины. 
В селе Богдановка Хмельниц-
кой области в простой рабочей 
семье Ивана Михайловича и 
Марии Тихоновны 25 мая 1946 
года появился на свет старший 
сын. Перенесшие голод и разру-
ху вой ны, оккупацию и фашист-
скую неволю, родители мечтали 
создать крепкую, дружную и 
большую семью. Следом за Ни-
колаем родились ещё два сына: 
Владимир и александр.

Вскоре Суховые переез-
жают в Днепродзержинск, где 
Иван Михайлович устроился 
преподавателем в ремесленное 

училище. Жили в бараке, в ма-
ленькой комнате, на окраине 
города получили участок для 
огорода. Времена голодные, 
трудные. С шести лет Николай 
нанимается пасти коров. Ему, 
старшему из мальчишек, нужно 
было помогать взрослым. Тру-
долюбие в доме прививалось 
сызмальства. В барачных усло-
виях, без каких-либо удобств, 
все старались сделать жизнь 
максимально комфортной. 
Коля, например, научился вы-
шивать набивной гладью. а ещё 
ему нравилось помогать маме 
печь хлеб и булки. По сию пору 
самые вкусные пироги, куличи 
и кексы в доме выходят из-под 
рук главы семейства.

После окончания семилетки 
старший сын поступил в ремес-
ленное училище, постигал азы 
электросварки. Правда, тогда 
представителей этой специаль-
ности называли электросварщи-
ками-бензорезчиками. Николай 
Иванович помнит, как вручную 
накачивал бачок с горючим, 
а затем с помощью пламени 
вырезал из металла нужные 
детали. После окончания учи-
лища Николай трудился на ва-
гоностроительном заводе в Дне-
продзержинске. И, казалось бы, 
всё складывалось удачно, при-
ходило мастерство, признание.

Но… романтик по нату-
ре, Николай вдруг уезжает в 
г. акменэ Литовской ССР на 
строительство цементного за-
вода. Оттуда по комсомоль-
ской путёвке его направляют 
в Карагандинскую область на 
освоение целинных и залежных 
земель. Неуёмная жажда при-
ключений, желание посмотреть 
страну, оказаться ей полезным 
гнали невысокого, худенького 
украинского паренька за тыся-
чи километров от родного дома. 
Романтикой, правда, там и не 
пахло. На целину направляли 
людей, битых жизнью, неустро-
енных, судимых. Многие не вы-
держивали, ломались. Николай 
ни пить, ни курить не стал. Ра-
бота от зари до зари только за-
калила его характер, убедила 
лишний раз в том, что человек 
труда многое может. Да и испы-
тать себя на прочность хотелось.

И вот оттуда, из степного Ка-
захстана, парня призвали в ар-
мию. К этому времени Николай 
уже встретил свою Лидию, став-
шую спутницей по жизни. Она, 
молодая москвичка, работала в 
столичном институте ВИЛаР. Де-
вушка глубоко полюбила весело-
го неунывающего паренька, луч-
шего танцора в любой компании, 

терпеливо ждала три года люби-
мого из армии. Правда, это было 
не так уж и сложно, ведь Сухо-
вого призвали в воинскую часть 
в подмосковный город Электро-
сталь. Четыре месяца новобра-
нец учился работать на телетай-
пе, как вдруг из генштаба в часть 
приехал полковник Карапетян в 
поисках специалистов-сварщи-
ков. Четверых солдат, владею-
щих этой профессией, направи-
ли в Москву. Военная карьера 
шла своим чередом: ефрейтор, 
сержант, старший сержант. Про-
явилось и ещё одно качество 
Николая – желание рассказать о 
своих сослуживцах, о непростых 
солдатских буднях. Он становит-
ся внештатным корреспондентом 
газеты «На боевом посту».

В увольнение, конечно же, 
спешил прямиком в деревню 
Михайловское, что рядом с Се-
верным Бутово, где в ВИЛаРе 
работала его Лида. В первую же 
самоволку попался дежурному. 
В наказание за это отправи-
ли парня дослуживать в город 
Орёл, в часть ПВО. Теперь уж 
до самой демобилизации вел 
себя беспрекословно. Да и не к 
кому было гонять в самоволку. а 
невеста сама приехала на День 
Победы в воинскую часть в 1967 
году. Помнит, как из окон гости-
ницы они любовались празднич-
ным салютом.

Через год Николай Суховой 
демобилизовался и поспешил в 
Москву, где его ждала уже уве-
личившаяся семья. У Суховых 
родился первенец александр, 
а вскоре появилась дочка Лена. 
Жить пришлось в тесноте, в од-
ной квартире с тещей. Устроил-
ся электрогазосварщиком в от-
дел механика в тот же институт, 
где работала супруга.

Однажды знакомый пред-
ложил перейти работать в ми-
лицию. Николай удивился, куда 
ему, ростом маленький, не 
представительный. Отказался 
наотрез. Тогда его вызвали по-
весткой. Заробел немного. Но 
его ни о чём не спрашивали, 
выдали анкеты, предложили на-
писать автобиографию. а через 
две недели пригласили в глав-
ное управление внутренних дел. 
Прошёл медкомиссию, признали 
годным для работы в органах. а 
там, как, впрочем, и сейчас, ка-
дров не хватало. Оказалось, что 
направили Сухового от Ленин-
ского райкома комсомола.

Пришлось продолжить об-
разование. Экстерном сдал эк-
замены за одиннадцатый класс 

и поступил в школу милиции, 
после окончания которой стал 
юристом-правоведом.

Вопреки ожиданиям, служба 
в органах понравилась. Нико-
лай Иванович твёрдо шагал по 
карьерной лестнице, состоялся 
как работник милиции. Учился в 
академии МВД, но большая се-
мья (у Суховых к тому времени 
родились ещё дочь Татьяна и 
сын Игорь) не позволила про-
должать учебу.

Из 27 лет, которые Суховой 
отдал службе в органах право-
порядка, одними из самых не-
простых были те, когда трудился 
участковым в Ленинском районе. 
Знать о том, что происходит на 
вверенной тебе территории, до-
биваться расположения и дове-
рия людей, строго спрашивать 
с тех, кто не желает соблюдать 
общественный порядок, – вот, 
если вкратце, чем ему прихо-
дилось заниматься. О том, на-
сколько хорошо это удавалось, 
рассказывают пожелтевшие 

КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ?
У редакции много друзей. Это и наши главные 
помощники – внештатные корреспонденты,  
и культработники, и главы сельских поселений, учителя, 
начинающие журналисты и, конечно же, старосты.
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газетные вырезки, которые Ни-
колай Иванович бережно хранит 
долгие годы. В звании майора 
при ГУВД Мосгорисполкома был 
куратором подразделений Под-
московья, в том числе следил за 
охраной общественного порядка 
в Подольском районе. Заканчи-
вал службу майор милиции Н.И. 
Суховой заместителем начальни-
ка дежурной части г. Щербинки.

За эти годы очень хорошо 
узнал район, познакомился со 
многими жителями, завязал 
дружбу. Работа в управлении 
внутренних дел отмечена не-
сколькими медалями «За безу-
пречную службу», знаком «Вете-
ран труда» и огромной стопкой 
почётных грамот.

Среди вырезок из газет не-
мало и собственных статей Н.И. 
Сухового. Творческая личность, 
он всегда старался что-то вы-
думать, сочинить, сказывался и 
опыт, приобретенный в армей-
ской газете. Находясь на мили-
цейской службе, поступил в уни-
верситет марксизма-ленинизма 
при горкоме партии на факуль-
тет журналистики, став внештат-
ным корреспондентом не только 
местной газеты «Ленинец». Его 
корреспонденции печатали и в 
«Известиях», и в «Труде», и в 
«Советской России». Николаю 
Ивановичу хотелось расска-
зать о нелегких буднях простого 
участкового, о тех, кто мешает 
людям жить спокойно.

В 1986 году председатель 
колхоза «Путь Ильича» а.а. Си-
доренко выделил семье Сухо-
вых землю под огород. Ездили 
сажать картошку, построили 
маленькую беседку, где можно 
было укрыться от дождя и хра-
нить садовый инвентарь. Посте-
пенно этот участок недалеко от 
федеральной трассы Москва-
Крым застраивался. И вот уже 
почти четверть века живет Ни-
колай Иванович с семьей в де-
ревне Ивлево. Построил дом, 
возделал участок, завел скоти-
ну. Семья большая – четверо де-
тей, поднимать надо, подсобное 
хозяйство вовсе не помешает.

Все вышло, как и мечтали 
Николай Иванович с Лидией 
Степановной – дети росли по-
слушными и дружными. Правда, 
каждый со своим непростым 
характером.

Больше всего Суховые боя-
лись, что их старший александр 
попадет служить в афганистан. 
Но обошлось, призвали недалеко, 

в воинскую часть противовоз-
душной обороны в посёлок Тол-
бино. а вот младшего Игоря на-
правили служить в Казахстан, в 
закрытый город аральск. Год 
прошёл благополучно, а потом… 
Как получилось, что постовой, 
охраняющий склады, получил 
два смертельных пулевых ране-
ния, никто до сих пор ответить не 
может. Нельзя сказать, что в се-
мье покорно восприняли гибель 
родного человека. Нет, Николай 
Иванович дошел до тогдашнего 
министра обороны Шапошнико-
ва. Но правды так и не добился. 
Горько переживали родные, а 
глава семейства угодил в го-
спиталь с инсультом, после ко-
торого год передвигался только 
с помощью инвалидной коляски. 
Отголоски страшного потрясе-
ния ощущает и по сию пору. Но, 
взглянув сейчас на этого под-
вижного, улыбающегося, под-
тянутого, добротно и со вкусом 
одетого человека, думаешь, что 
всё у него гладко и благополучно. 
И работа радует и удовлетворя-
ет, и в семье всё ладится. а ему 
просто жизненная позиция, при-
родный оптимизм не позволяют 
раскисать.

ЖАЛЬ, ЧТО В СУТКАХ 
НЕ 48 ЧАСОВ

Демобилизовавшись из пра-
воохранительных органов, Н.И. 
Суховой продолжает занимать-
ся наведением порядка теперь 
уже на территории Стрелков-
ского сельского округа, жителем 
которого стал в 1986 году, оста-
вив квартиру в Москве. Видя его 
неравнодушный характер, горя-
чее стремление сделать жизнь 
земляков обустроенной, жители 
избирают Николая Ивановича 
депутатом местного Совета, за-
местителем председателя сель-
совета, а затем – заместителем 
главы администрации Стрелков-
ского сельского округа. В авгу-
сте нынешнего года исполняет-
ся четверть века его работы на 
благо района.

а деревня в те годы была, 
что называется, неперспектив-
ной, без дороги, воды и, есте-
ственно, газа.

Односельчане давно замети-
ли и оценили принципиальность 
и любовь Сухового к порядку. 
Он всегда всё проверит до-
сконально. Никому не спустит, 
дойдет в решении важного во-
проса хоть до главы сельского 
поселения, хоть до главы райо-
на. Это в свое время подмечали 
и его сослуживцы. О чём свиде-
тельствует такое вот шуточное 
поздравление:

Взглядом цепким 
всё заметит,

Где какие бардачки.
В кондуите всё отметит,
Не вотрёшь ему очки.
Помнят наши ветераны
Сухового из Москвы.
Да, такие капитаны
Состоят не из халвы.

И как-то само собой получи-
лось, что жители Ивлево избра-
ли Николая Ивановича старо-
стой деревни.

– С людьми работать очень 
сложно, – делится мой со-
беседник. – Сбор средств на 
общественные нужды – пытка, 
терпение нужно недюжинное. 
Субботники – отдельный раз-
говор. Лет двадцать назад все 
выходили убраться по весне с 
энтузиазмом. Всё приберем, а 
когда кругом чисто и красиво, 
столы накроем, отметим это как 
полагается. а теперь на суббот-
ники никого не дозовешься, хотя 
делаем всё для себя. Это наша 
малая родина. Нам здесь жить.

В самом деле, Ивлево, как 
и большинство населенных 
пунктов района, сейчас полно-
стью благоустроено. В 2002 
году провели газ, и сельчане 
забыли, что такое заготовка 
дров на зиму. В трудной этой 
работе принимали участие три 
стороны: администрации По-
дольского района, Стрелков-
ского сельского поселения и 
сами жители. Через год заас-
фальтировали дорогу. В 2005-м 

проложили новый водопровод 
длиной 1300 метров, заменив 
трубы на пластиковые и по-
строив 22 новых колодца. Всю 
эту работу провели в течение 
месяца. При этом только 300 
метров вырыли трактором, 
остальное – вручную, не по-
вредив ни дорог, ни тротуаров. 
Теперь качество воды заметно 
улучшилось. Благоустроили 
площадку у памятника погиб-
шим односельчанам. И все это 
при самом непосредственном 
участии Николая Ивановича. 
Словом, живи теперь, селянин, 
да радуйся. И вроде как на при-
роде, и при полном наборе благ 
цивилизации. Но люди пассив-
ны, особенно молодежь.

– Иной раз хочется всё бро-
сить, – сетует бывший участ-
ковый. – Да Виктор Иванович 
Галич урезонит, мол, если не ты, 
Иванович, то кто этот груз потя-
нет? Так и работаю.

Мой собеседник подводит 
меня к окошку террасы и пока-
зывает аккуратные контейнеры 
с рассадой, подготовленной 
для деревенской клумбы и ва-
зонов, которые украсят парад-
ный въезд на главную улицу. В 
выходные вместе с семьей и 
односельчанами занимались 

посадкой цветов. Особенно ак-
тивно потрудилась семья Ры-
вочкиных – бабушка с дочерью, 
сыном и внуком.

Когда же он всё успевает, 
этот невысокий, энергичный 
человек? Резонный вопрос на-
прашивается сам собой. Трудо-
любие, по мнению Лидии Степа-
новны, самое главное качество 
мужа. Он сетует лишь на то, что 
времени не хватает. «Было бы 
в сутках 48 часов, может, тог-
да успел бы», – шутит Николай 
Иванович. Впрочем, как всегда, 
выручает хороший тыл. Напри-
мер, свежие газеты разносят 
подписчикам жена и внучка. 
Деревья тоже внучка недавно 
побелила. Дома все в идеаль-
ном порядке. Помещения двух 
этажей с мансардой уютные, 
чистенькие, заботливо и с лю-
бовью обустроенные. Здесь с 
удовольствием по выходным 
и праздникам собирается всё 
большое семейство – трое детей 
со своими половинками, пятеро 

внуков. В этом году у старших 
Суховых новый статус, стали 
они прабабушкой и прадедуш-
кой. Дети имеют техническое 
образование, правда, работают 
не по специальности. Младшая 
дочь Татьяна изумительно вы-
шивает. Стены родительского 
дома украшены её работами.

После шумной детворы, до-
ставляющей родителям неска-
занную радость своим приездом, 
в доме опять наступает тишина, 
наводится надлежащий поря-
док. С этим у Николая Иванови-
ча строго. Лидия Степановна за 
четыре с лишним десятилетия 
характер близкого человека хо-
рошо изучила. И старается, что-
бы мужу дома было комфортно. 
Тем более, на отдых времени 
практически нет. Работа старо-
сты доставляет немало забот и 
хлопот. И хотя она высоко оце-
нена в районе (Николай Ивано-
вич Суховой удостоен знака «За 
заслуги перед Подольским райо-
ном» 3-й степени), дел впереди 
немало.

В день юбилея редакция 
присоединяется к поздравле-
ниям Н.И. Сухового.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото из семейного альбома.
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На День призывника в 449-й 
отдельный салютный ди-
визион участники доби-

рались разными маршрутами. 
Городские школьники и студен-
ты – автобусами от военкомата, 
ребята из Подольского района 
– вместе со старшими на маши-
нах, так удобнее. На плацу при-
бывающих встречают не только 
офицеры войсковой части, но 
и главный специалист отдела 
территориальной безопасности 
районной администрации Нико-
лай Савчук.

– Подобные поездки прово-
дим совместно с городом два 
раза в год, – поясняет Николай 
Николаевич, – весной и осенью. 
Место встречи стараемся ме-
нять, были в Кузнечиках, Сертя-
кино, теперь посещаем Ватутин-
ки – уникальное подразделение, 
обеспечивающее залпы салютов 

во время важнейших государ-
ственных праздников и дру-
гих масштабных мероприятий. 
Юноши смогут ощутить здесь, 
что такое армейская служба, 
чем солдаты занимаются в те-
чение дня, как организованы 
быт и питание. Для становления 
личности молодого человека, 
для формирования собствен-
ной жизненной позиции такое 
непосредственное знакомство 
чрезвычайно важно. Не зря 
ведь сказано: лучше один раз 
увидеть…

Полностью разделяет эту 
точку зрения командир 3-й ба-
тареи дивизиона лейтенант 
Станислав Самойлов. Дни при-
зывника, убеждён офицер, спо-
собствуют воспитанию у уча-
щихся патриотизма и силы воли, 
нацеливают на подготовку к вы-
полнению воинского долга.

«Виновники торжества» тем 
временем построились, можно 
и небольшой митинг открыть. 
Первое слово предоставляется 
командиру дивизиона полков-
нику Вячеславу Парадникову. 
Вячеслав Иванович говорит о 
специфике и значимости тех за-
дач, которые выполняет часть, 
о том, что служить сюда попа-
дают лучшие. а ещё подчёр-
кивает, что сегодня не будет 

никакой показухи, ни-
каких свежевыкра-

шенных заборов. 
Всё подлинное: 
и  стоящая на 
в о о р у ж е н и и 
техника, и не-
хитрая казар-

менная обста-
новка, и обед в 
столовой. Никаких 
секретов: каждую 
деталь можно вни-
мательно рассмо-
треть, потрогать 
руками, даже сфо-

тографироваться на 
память на фоне пушек 

и салютных установок. 
Полезным будет и общение с 
военнослужащими, в том числе 
земляками-подольчанами ан-
дреем Быстровым и Дмитрием 
Марковым.

Искреннюю признательность 
хозяевам за тёплый приём вы-
ражает заместитель председа-
теля городского комитета по об-
разованию и делам молодёжи 
Вячеслав Назаров. Об ответ-
ственности армейской службы 
размышляет начальник отдела 
призыва военного комиссари-
ата, кавалер ордена Мужества 
Игорь Цупиков. Процентов де-
вяносто из стоящих на плацу 
ребят, уверен Игорь Борисович, 
попадут в своё время в различ-
ные войсковые части по всей 
России, поэтому к нынешней 
встрече следует отнестись пре-
дельно внимательно, используя 
её с прицелом на будущее.

– Отрадно видеть столько 
подтянутых, жизнерадостных, 
бодрых, весёлых парней, – про-
должает представитель уполно-
моченного по правам человека 

в Подольском муниципальном 
районе и городском округе По-
дольск Михаил Жученко. – От-
давая долг нашей великой Ро-
дине, надо всегда гордиться и 
своей малой родиной, продол-
жая славные воинские традиции 
земли подольской.

От имени героического 
старшего поколения выступает 
участник Великой Отечествен-
ной войны яков Васильевич Ку-
рочкин. В 17 лет довелось ему 
уйти на фронт, всё было – по-
теря боевых товарищей, ране-
ния, недоедание. Невзирая ни 
на какие трудности и лишения, 
разгромили лютого врага, вер-
нулись победителями, подняли 
страну из руин. Поэтому глав-
ный завет ветеранов молодёжи 
– защищать Родину, быть до-
стойными предков. «Надеюсь 
на вас», – такими проникновен-
ными словами завершил яков 
Васильевич своё обращение.

– Приятно, – замечает Елена 
Быстрова, – что сыну выпало 
служить именно в этой части. 
Вначале было трудновато – и 
физически, и морально. Но вот 
уже почти год прошёл, андрей 
повзрослел, возмужал, стал 
самостоятельным.

От всей души Елена Кон-
стантиновна желает ребятам, 

р а С т и м  п а т р и о т о в

СалЮт, 
ватУтинки!
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чтобы приобретённый в армии 
опыт помогал в жизни, команди-
ру же и всему личному составу 
дивизиона передаёт глубокую 
благодарность за дисциплину и 
порядок, за заботу о солдатах, 
внимание к их проблемам.

…Гости, разбившись на три 
группы, под руководством офи-
церов отправляются на экс-
курсии по части. Мы вместе со 
школьниками района начинаем 
с казармы. Будущие призывни-
ки с интересом «примеривают-
ся» к аккуратно заправленным 
солдатским койкам и прочей 
мебели – тумбочкам для личных 
вещей, табуретам. Оценивают 
комнату бытового обслужива-
ния – тут и форму можно отгла-
дить, и подворотничок подшить, 
и сапоги в порядок привести. 
Отдельное помещение предна-
значено для просушки обуви и 
одежды. В минуты досуга есть 
где посмотреть телевизор, по-
играть в шахматы или шашки. В 
наличии и санитарно-гигиениче-
ская составляющая, хотя одна 
раковина на пять-шесть чело-
век заставляет задуматься об 
оперативности действий. Дру-
гие стандарты вполне приемле-
мые: в спальном расположении 
на одного солдата приходится 
12 кубических метров воздуха, 
температура в помещении – не 
ниже 18-ти градусов.

Здесь же смотрим фильм, 
посвящённый тем, кто создаёт 
праздники в ночном небе над 
столицей. Вообще, традиции во-
инских салютов уходят в глубину 
веков, если вести речь о России 
– в царствование Петра I. Симво-
лической вехой в истории Вели-
кой Отечественной войны стали 
торжества по случаю освобож-
дения от немецко-фашистских 
захватчиков крупных городов, 

первыми в этом ряду стоят 
Орёл и Белгород. Потребность в 
специальном салютном подраз-
делении возникла в середине 
60-х, когда сложилась традиция 
всенародного празднования Дня 
Победы. В канун 50-летия Ок-
тябрьской революции была под-
писана директива Главного шта-
ба Сухопутных войск о создании 
взвода салютных установок, в 
1974-м на его базе сформирова-
на батарея. 1 мая 1998 года про-
изошло очередное преобразова-
ние – в отдельный 
салютный дивизи-
он с соответству-
ющими службами 
и штатом. Среди 
с о б ы т и й ,  к о т о -
рые «оформляла» 
вой сковая часть, 
50-летие Октября 
и  100-летие со 
дня рождения В.И. 
Ленина, Олимпи-
ада-80 и визиты 
глав  иностран -
ных государств. 
На информаци-
о н н о м  с т е н д е 
можно увидеть и 
благодарность за 
образцовое про-
ведение артилле-
рийского салюта в 
день вступления в 
должность прези-
дента Российской 
Федерации.

Самое инте -
ресное в дивизи-
оне – это, конечно 
же, техника, но её 
лучше смотреть 
не на экране, а в 
натуре. Что мы и 
делаем. На двух 
«ЗиЛах» и «Кама-
Зе» размещены разного типа 
салютные установки, непосред-
ственно отвечающие за красоч-
ные фейерверки в московском 
небе. Калибр разный: 105, 195, 
310 миллиметров. Каждую ма-
шину обслуживает один во-
дитель-оператор. Он сам сна-
ряжает все 30 залпов (а один 
заряд весит до 18 килограм-
мов), выводит машину на «точ-
ку» и – по команде – стреляет. 
Причём точность по времени 
требуется абсолютная. Труд 

тяжёлый, нервный и заслужи-
вающий уважения.

С кузова спрыгивает деся-
тиклассник Львовской школы 
Тимофей Бродский, делится 
впечатлениями. Ожидания, с 
которыми ехал в Ватутинки, 
говорит, оправдались. И по ус-
ловиям, и по оснащению. Жиз-
ненные планы у парня продума-
ны всерьёз и надолго: школа, 
институт, работа переводчиком. 
Но в такую часть, заверяет, слу-
жить пошёл бы.

Перемещаемся к 76,2-мил-
лиметровым артиллерийским 
орудиям «ЗиС-3» образца 1942 
года. Наряду с танками Т-34 и 
штурмовиками Ил-2 эти пушки 
по праву считаются главными 
символами Великой Отече-
ственной. Лёгкие в обслужива-
нии (несмотря на вес в 1200 

килограммов), они предназнача-
лись для стрельбы по наземным 
целям, дзотам, дотам, пораже-
ния пехоты и танков противника. 
Максимальная дальность – 14 
километров, скорострельность 
– до 25 выстрелов в минуту, вес 
снаряда – один килограмм. Ис-
пытанные в боях стволы и сей-
час остаются в строю, обеспечи-
вая звуковую часть салютов.

артиллерийское вооруже-
ние обстоятельно изучают трое 
ребят в голубых беретах, это 
учащиеся школы посёлка МИС 
Кирилл Белов, антон Левчигов 
и Павел Савельев. Судя по эки-
пировке, к армии все готовят-
ся, в работе патриотического 
объединения участвуют актив-
но. Без обиняков спрашиваем 
Павла о тяготах воинской служ-
бы: справится ли в одиночку со 
снаряжением салютной установ-
ки? Ответ пока отрицательный 
– надо тренироваться, усиливать 
физическую подготовку. И это 
правильно.

артём янчук учится в 9-м 
классе Куриловской школы. С 
будущей специальностью опре-
делился уже твёрдо – юрис-
пруденция. Дело это, считает, 
востребовано повсюду, и в 
гражданской жизни, и в армей-
ской. Солдатский быт оценивает 
довольно сдержанно: дома, мол, 
лучше. Но о собственных пер-
спективах рассуждает однознач-
но: «Призовут – буду служить».

Впереди ещё немало важ-
ного и интересного. Контроль-
но-пропускной пункт, вольер с 
охраняющими войсковую часть 
собаками, небольшой концерт с 
песнями военных лет. Подкре-
пившись в столовой, испробовав 
супа и гречки с мясом, можно и 
в обратный путь собраться. Под 
впечатлением только что уви-
денного. С раздумьями и раз-
говорами о недалёком будущем.

Салют, Ватутинки! Уж скоро 
служба, а пока – запомним День 
призывника.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.



8 26 Мая 2011 г.

Напомню еще раз о том, 
что состоялась отчётно-
выборная конференция 

Подольской районной обще-
ственной организации Всерос-
сийского общества инвали-
дов. Был избран новый состав 
правления, председателем 
ПРОВОИ вновь стала Лидия 
Егоровна Подхватилина. Мно-
го жизненно важных вопросов 
поднималось на конференции, 
все они являются ориентиром 
в нашей повседневной работе. 
Делегаты первичной организа-
ции сельского поселения Ща-
повское приняли самое актив-
ное участие в конференции и 
предоставили на выставку луч-
шие поделки своих умельцев: 
в основном, вышивку бисером 
и вязание.

Не успели ещё обсудить 
всё, что увидели и услышали 
на конференции, а тут новое 
событие. Директор Щаповско-
го музея Светлана Васильевна 
Лифанова организовала для 
наших ветеранов и инвалидов 

экскурсию. Экскурсовод Свет-
лана Ефимовна Горбачёва по-
знакомила нас с историей этой 
знаменитой усадьбы, поведала 
обо всех её владельцах и их го-
стях, которые здесь побывали в 
те давние времена. Мы узнали, 
что во время Оте чественной 
войны 1812 года через нашу 
щаповскую землю проходили 
войска М.И. Кутузова. а сколь-
ко собрано в музее экспонатов, 
старинных вещей, которые по-
могают узнать о быте наших 
далеких предков.

Посчастливилось нам по-
бывать и на районном Праздни-
ке труда, который в нынешнем 
году проходил в СДК «Пере-
свет» посёлка Знамя Октября. 
Это огромный культурно-спор-
тивный комплекс, на первом 
этаже которого расположены 
залы для занятий спортом, а на 
втором – помещения для прове-
дения досуговых мероприятий 
и развития творческих способ-
ностей детей и взрослых. Здесь 
же, кстати, находится и спорт-
клуб для инвалидов «Мустанг», 
где люди с ограниченными воз-
можностями и ослабленным 
здоровьем проводят трениров-
ки и соревнования. Руководят 
им неугомонная, везде успева-
ющая, во многих видах спорта 
принимающая участие и по-
беждающая Татьяна Петровна 
Вязмитина и её верная помощ-
ница и заместитель Светлана 
Валерьевна Тычинина, мастер 
спорта международного класса, 
неоднократная чемпионка мира 
и Европы по армрестлингу.

Перед зданием на площади 
разместилась ярмарка товаров 
народного потребления, здесь 
мы увидели мастеров по произ-
водству сыров моцарелла ОаО 
«Щапово-агротехно». Руководи-
тель предприятия Ракиф Мир-
гасимович Сабиров не остав-
ляет без поддержки ветеранов 
и инвалидов нашего сельского 
поселения.

Участников праздника при-
ветствовали народные коллек-
тивы художественной самоде-
ятельности. В этот день многие 

передовики производства, ве-
тераны были отмечены различ-
ными наградами. Среди них и 
Павел Фёдорович Клиндухов, 
ветеран труда, труженик тыла, 
26 лет отработавший в ОПХ 
«Щапово» главным ветврачом, 
затем директором опытного хо-
зяйства. За свой доблестный 
труд Павел Фёдорович награж-
дён орденом «Знак Почёта», а 
на нынешнем празднике ему 
вручили знак «Честь и слава 
земли Подольской». Получила 
диплом и подарок и Марьяна 
Исаенко – художественный ру-
ководитель ДК «Солнечный», 
победитель профессионального 
конкурса культработников.

Но и это ещё не всё. Благо-
даря чуткому, внимательному 
отношению к людям с осла-
бленным здоровьем и ветера-
нам главы сельского поселения 
Щаповское аркадия Юрьевича 
Русских, главного специалиста 
по работе с населением Елены 
Ивановны Чаусовой для нас 
была организована поездка в 
Государственный музей обо-
роны Москвы, приуроченная ко 
Дню Победы и юбилею Москов-
ской битвы.

Экскурсия оказалась очень 
интересной и познавательной, 
несмотря на то, что среди нас 
находились ветераны, прошед-
шие все тяготы войны. Моло-
дой экскурсовод Константин 
с любовью и уважением рас-
сказывал о защитниках столи-
цы, таких как Иван Иванович 
Резниченко, который прошёл 
три войны, был солдатом и 
партизаном уже в свои 80 лет. 
Узнали мы и о том, что руками 
женщин, стариков и детей на 
оборонительной линии было 
вырыто 689 километров окопов. 
Причём делалось это с таким 
упорством, что если ломалась 

лопата, люди продолжали рыть 
руками, понимая: за ними их 
дети и родная Москва.

Ещё раз услышали о бес-
смертном подвиге Виктора Та-
лалихина, о героизме Подоль-
ских курсантов, которые стояли 
насмерть, защищая подступы 
к Москве. Из четырех тысяч 
молодых ребят, ещё не успев-
ших пожить, испытать чувство 
любви, осталось в живых толь-
ко 450, они продержались под 
шквальным огнём фашистов с 
6 по 18 октября 1941 года. Да, 
страшные страницы истории, но 
о них должны знать и помнить 
все и передавать из поколения 
в поколение.

Посетив этот музей, мы 
вышли притихшие, со своими 
воспоминаниями о родных, зна-
комых, погибших на войне. Но 
жизнь продолжается. На обрат-
ном пути, как водится в дороге, 
пели песни, сначала военной 
тематики, потом и лирические. 
Не заметили, как вернулись до-
мой, всех развезли по посел-
кам, ведь наше сельское посе-
ление огромное, основные три 
ветви: пп. Щапово, Курилово, 
Спортбаза.

Участники поездки были 
очень довольны и признатель-
ны за экскурсию. Прежде все-
го, администрации сельского 
поселения Щаповское. а еще 
турфирме «Свента», сопрово-
ждающей нас Елене алексеевне 
Калачёвой, экскурсоводу Татья-
не Петровне, водителю автобу-
са Константину и нашему мед-
работнику Татьяне Пыхониной. 
Огромное спасибо всем.

Л. ЗАГРАЙ, 
председатель первичной 

организации инвалидов 
сельского поселения 

Щаповское.

из редакционной почты

О Тех, КОМУ ТРУдНей

ЖИЗНЬ ПОЛНА СОБЫТИЙ
Уважаемые читатели любимой, такой необходимой 
для нас газеты «Земля Подольская», спешу поде-
литься с вами теми событиями, что произошли за 
последнее время в Подольском районе и где наши 
ветераны и инвалиды принимали самое непосред-
ственное участие.

П.Ф. Клиндухов и М. Исаенко
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15 мая на территории наше-
го поселения состоялось удиви-
тельное событие: праздник, по-
священный посадке деревьев, 
– День дерева.

Оказывается, День дерева 
имеет давнюю историю. Впер-
вые он был введен в 1872 году 
в СШа и имел ошеломитель-
ный успех, а спустя 10 лет стал 
в этой стране официальным 
праздником.

На подольской земле рань-
ше этот праздник никогда не 
отмечался, и, боюсь, слышали 
о нем лишь немногие. Прекрас-
ным весенним днем в нашем 
посёлке по инициативе главы 
сельского поселения Воронов-
ское Евгения Павловича Ива-
нова прошел праздник-акция 
под названием «Посади дере-
во!». активное участие в нем 
приняли учителя, родители и 
ученики Вороновской школы, 
преподаватели и учащиеся 
Вороновской школы искусств, 
администрация сельского по-
селения, представители сове-
та ветеранов, участники ДПО 
«Радуга», сотрудники детских 
садов №№ 11 и 34, ДК «Друж-
ба»,  представители Воро-
новской районной больницы, 

спортивного комплекса, участ-
н и к и  х о р е о г р а ф и ч е с к о г о 
ансамб ля «Чародеи» и жители 
поселка. Равнодушных не было!

а началась акция с праздни-
ка, организованного совместно 
администрацией поселения, Во-
роновской школой и ДК «Друж-
ба» на территории школы. К 
гостям обратилась ведущая 
алла александровна Миннега-
лиева. Было сказано о том, что 

нужно ценить деревья, ведь 
природа имеет огромное зна-
чение в нашей жизни. Ученики 
Вороновской школы прочитали 
замечательные стихотворения, 
задавшие тон всему празднику и 
подчеркнувшие основную идею 
мероприятия: деревья нужно за-
щищать! Участники ансамбля 
«Чародеи» прекрасно испол-
нили «Барыню». Ребята очень 
старались и действительно со-
грели своим выступлением всех 
присутствующих.

Затем к участникам празд-
ника обратился глава поселе-
ния Евгений Павлович Иванов. 
Он объявил, что все учрежде-
ния, располагающиеся на тер-
ритории поселения, получили 
таблички, которые впоследствии 
будут стоять около посаженных 
деревьев на обозрение жителей 
всего поселка. И это действи-
тельно огромная честь. Пред-
ставьте: каждый, кто проходит 
мимо дерева, видит табличку с 
названием учреждения, благо-
даря которому оно посажено. И, 
может быть, задумается: «Поче-
му бы и мне не посадить хотя бы 
одно деревце?». Именно этого и 
пожелал Евгений Павлович каж-
дому человеку – посадить хотя 
бы одно дерево.

В своём выступлении дирек-
тор Вороновской школы Ольга 
алексеевна Марасанова, проци-
тировав прекрасные строки Н. За-
болоцкого «Не позволяй душе 
лениться!..», напомнила всем, что 
если мы имеем серьезные цели, 
необходимо много трудиться.

Председатель совета вете-
ранов Юрий Михайлович Пи-
гасов рассказал поучительную 
историю из своей биографии о 
посадке 37 американских кле-
нов во время службы в Казах-
стане. Эти деревья стали ча-
стью жизни Юрия Михайловича, 
ведь кроме него и его близких 
за ними никто не ухаживал. До 
сих пор семья Юрия Михайло-
вича задается вопросами: «Как 
там наши деревья? Поливали ли 
их?» Такое отношение к приро-
де оставило след и в характере 
его дочери. Однажды, уже после 
переезда в Россию, она увиде-
ла, как мальчишки ломают иву, 
и с горечью воскликнула: «В 
Казахстан их надо отправить, 
чтобы поняли». Этот трогатель-
ный пример подтверждает, что 
осознавать ценность деревьев 
помогает их отсутствие, а мы 
должны беречь их, несмотря на 
то, что леса в нашей местности 
достаточно много.

Вячеслав Викторович Усти-
нов, глава фермерского хозяй-
ства «МаПТО», подаривший 
посёлку крупномерные дере-
вья, пригласил всех на посадку, 
которая была организована на 
территории между средней и 
младшей школами. И тут нача-
лось самое интересное – празд-
ник для души «Посади дерево!». 
33 красавца-клёна выстроились 
вдоль дорожки, создав удиви-
тельную аллею.

У всех участников акции 
остались приятные впечатле-
ния. Вячеслав Викторович по-
желал ученикам и в дальней-
шем уделять внимание природе, 
работать на этом поприще «с 
чистым сердцем, с душой, с 
добрыми намерениями» и це-
нить взаимоотношения между 
людьми.

Очень хочется верить, что 
прекрасная традиция отмечать 
День дерева останется в на-
шем посёлке надолго и все бу-
дут вспоминать ее основателей, 
тех, чьи слова подтверждаются 
делами, кто хочет сделать мир 
немного лучше.

Ксения ЛУКЬЯНОВА, 
ученица 10 класса «А» 

Вороновской школы.

НОВАЯ ТРАДИцИЯ – 
ДЕНЬ ДЕРЕВА
Как вы относитесь к окружающей среде?  
Многие на этот вопрос ответили бы примерно так: 
«Окружающая среда – это наш дом, его надо беречь».  
К сожалению, чаще всего за словами не следует никаких 
действий. Но жители сельского поселения Вороновское 
доказали, что это не всегда так.

Поздравление от хореографического  
коллектива «Чародеи»

В.В. Устинов
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Утром  
по вторникам
Время регистрации брака 

определяется, конечно, зара-
нее. По вторникам, с девяти 
часов до семнадцати, заведу-
ющая Подольским районным 
отделом записи актов граж-
данского состояния Лидия 
Владимировна Данилина ведёт 
приём тех, кто решил здесь 

расписаться. Иногда к её каби-
нету выстраивается целая оче-
редь. Это желающие справить 
свадьбу в какие-то особые дни, 
ведь женихи с невестами обя-
заны ровно за два месяца до 
выбранной даты подать нужные 
документы и заполнить бланки 
заявлений. Процедура, есте-
ственно, ответственная. Поэто-
му им приходится как следует 
постараться, преодолевая вол-
нение и нетерпение. Каждый 
собственноручно вносит по 
графам личные данные. Потом 
их тщательно сверяют, чтобы 
в будущем свидетельстве о 
браке не оказалось ни одной 
ошибки. Заодно уточняются 
подробности предстоящей це-
ремонии, ведь всё должно быть 
продумано. а поскольку опыт у 
сотрудников районного ЗаГСа 
богатый, наработанный за 
годы практики, каждая из пар 
получает полнейшую чёткую 
инструкцию. В том числе им 
непременно напоминают: зал 
церемоний вмещает в принци-
пе до 25 человек. Как правило, 
все удивляются: ну куда нам 
так много? а в результате по-
том почти всегда извиняются, 
что человек тридцать с собой 
«прихватили». Но это, как гово-
рится, в тесноте – не в обиде.

В красоте  
и величии
ЗаГС обосновался в Дубро-

вицах по решению районной ад-
министрации лет девять назад. 
Да не где-нибудь, а прямо при 
въезде в посёлок – сразу за мо-
стом, в дворцовом корпусе. Ему 
отдана добрая половина перво-
го этажа знаменитого старинно-
го здания, и потому церемония 
бракосочетания здесь в любое 
время года имеет вид благород-
ный и значительный.

Процессии, подъехав в на-
рядных машинах, поочерёдно 
пешком поднимаются через про-
сторную площадь по вымощен-
ной широкой дорожке. Движутся 
мимо фонтана к высокому па-
радному крыльцу, украшенному 
колоннами и мраморными льва-
ми. Перед гостями распахивают-
ся двери в фойе, и прямо оттуда 
виновники торжества и их со-
провождающие попадают в уют-
ный, нарядный зал регистрации.

Число бракосочетаний в 
течение года бывает, конечно, 
разным, и объясняется это про-
сто. Даже сейчас, в двадцать 
первом веке, большинство лю-
дей живёт по традициям пред-
ков, ориентируясь, кто – на 
житейскую мудрость, кто – на 
календарь постов и народных 
праздников, а кто – на приметы 

или знаменательные даты. Пик 
числа регистраций приходится 
на два светлых праздника – ка-
нун Красной Горки, отмечаемой 
через неделю после Пасхи, и 
летний день памяти святых Пе-
тра и Февронии – покровителей 
православной семьи.

Вот это день!
За примером далеко ходить 

не надо. 30 апреля нынешнего 
года стало ярким подтвержде-
нием такой закономерности. 
Вдумайтесь: за один только 
день в районном загсе было 
зарегистрировано 48 браков! 
Свадьбы на Красную Горку 
считаются особо радостными, 
потому что семьи создаются в 
этот праздник, по поверью, са-
мые крепкие. Вот и торопятся 
именно в такой момент заклю-
чить семейный союз многочис-
ленные пары. Как правило, это 
молодые люди, впервые вступа-
ющие в брак.

Что и говорить, работы у со-
трудников ЗаГСа в ту субботу 
было хоть отбавляй – с девяти 
утра до шести вечера безоста-
новочно трудились и сама заве-
дующая отделом, и помогавшая 
ей в зале Елизавета Борисовна 
Барбашова, поток документов 
контролировала Галина Ива-
новна Гостева, а музыкальное 

Самая СчаСтливая очередь
Жителей дубровиц давно не удивляет, что в посёлке по 
выходным бывает много приезжих. Это и экскурсанты, 
которые любуются уникальной Знаменской церковью 
и усадьбой Голицыных. Это и многочисленные отдыха-
ющие: зимой – с лыжами и санками, летом – с шашлы-
ками и пляжными атрибутами. Наконец, неиссякаемые 
свадебные процессии, поскольку именно здесь, в дубро-
вицах, размещается районный ЗАГС.

Л.В. данилина
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сопровождение обеспечивала 
Татьяна арминаковна Косоно-
гова. Всё, что зависело от этого 
небольшого, сплочённого жен-
ского коллектива, было сделано 
на высоком профессиональном 
уровне.

Торжественно, чётко и в то 
же время трогательно прохо-
дила одна церемония за дру-
гой. Звучала проникновенная 
музыка, произносились важные 
слова, от имени государства 
вручался красиво оформлен-
ный документ, раздавались на-
путствия и добрые пожелания. а 
затем молодожёнам и их гостям 
предлагали пройти на открытую 
веранду с видом на реку, лес и 
парк. Там ничто не мешало но-
вобрачным принимать поздрав-
ления родных и близких под 
дружное «горько!», фотографи-
роваться на память и поднимать 
в свою честь бокалы шампан-
ского. а в это время к парад-
ному крыльцу здания уже 
поднимались очередные 
жених и невеста со своей 
«группой поддержки».

Территория усадьбы 
даёт  счастливую воз-
можность всем уделять 
д о с т о й н о е  в н и м а н и е , 
размещать до и после про-
цедуры бракосочетания, 
соблюдать определённый 
порядок даже в такой на-
сыщенный событиями 
день. Лишь при въезде на 
территорию возникала по-
рой «пробка» из машин. 
Но это и объяснимо: почти 
каждую пару сопровождал 
кортеж из трех-четырех 
авто. а часам к трём дня 
здесь развернулось на-
стоящее народное гулянье. 
Главным украшением его 
были, конечно, невесты в 
белоснежных нарядах, ко-
торые так выделялись в 
группах молодёжи. Надо 
сказать, день выдался, как 
по заказу. яркое солнце в 
синем весеннем небе, све-
жая зелень газонов, распу-
скающиеся деревья – всё 
выглядело празднично и 
радостно.

Свои  
главнее всех
Среди вступавших в 

брак 30 апреля было сем-
надцать пар, имеющих 
непосредственное отно-
шение к нашему району. 
Своим землякам работ-
ники ЗаГСа всегда уделяют 
особое внимание, поскольку, 
заботясь именно о них, созда-
вало местное руководство та-
кое солидное и гостеприимное 
учреждение. Важно, чтобы день 
свадебного торжества стал хо-
рошим стартом каждой новой 
семьи, живущей на земле по-
дольской. Молодым шагать в бу-
дущее. Они – его суть, и потому 
им – самые добрые и светлые 
пожелания. Услышали их в этот 
памятный день Владимир Гусев 
и Оксана Каргаева (п. ЛМС), ар-
тём Золотов (г. Москва) и Люд-
мила Горячкина (д. Молодцы), 

Евгений Квиташвили (п. Крас-
ная Пахра) и анастасия Сазоно-
ва (п. Ватутинки), Петр Королёв 
и Елена Шелыганова (п. ЛМС), 
александр Ульянов (п. Клёно-
во) и Валентина Бурмистрова 
(г. Подольск), Иван Дуборезов 
(п. Дубровицы) и Марина алту-
нина (Самарская обл.), Михаил 
Матросов и Юлия Суркова (п. 
Красная Пахра), андрей Дубро-
вин и Юлия Хаблак (п. ЛМС), 
Валерий Торченюк и Мария Го-
релова (п. Дубровицы), андрей 
Зайцев и Надежда Жиронкина 
(п. Клёново), артём Шагиев (п. 
Ерино) и анастасия Дубовицкая 
(г. Подольск), алексей Орлов 
(п. Фабрики им. 1 Мая) и Ирина 
Конкина (г. Москва), Дмитрий 
Крестьянинов (п. Фабрики им. 
1 Мая) и Ирина Глухова (Ки-
ровская обл.), александр Сте-
паненко (д. Докукино) и Елена 
Литвякова (г. Подольск), Вале-
рий александров (д. Федюково) 

и Елена Федулова (г. Шахты), 
Михаил Камынин (г. Климовск) 
и Мария Кольцова (п. Моло-
дёжный), Денис Скуратовский 
(п. Львовский) и анастасия 
Черабай (г. Подольск), Сергей 
Щербаков (Калужская обл.) и 
Мария Филатенкова (п. Знамя 
Октября).

а кто же были остальные? 
Они выбрали Дубровицкий 
ЗаГС не по территориально-
му принципу, а по собствен-
ному желанию. Просто молва 
о здешнем гостеприимстве 
перешагнула далеко за пре-
делы района. Вот и тянутся в 

Дубровицы желающие отме-
тить свой самый счастливый 
день именно здесь. В ЗаГСе 
уже привыкли, что среди же-
нихов и невест зачастую оба 
оказываются жителями весьма 
отдалённых мест. Они могли 
бы вступить в брак где угодно, 
но в Подольском районе им по-
нравилось больше. За тридца-
тое апреля в Дубровицах заре-
гистрировались пары не только 
из близлежащих городов Тро-
ицка, Климовска, Чехова, Ба-
лашихи, Калуги, Серпуховско-
го района и Москвы-столицы. 
Мелькали в загсовских доку-
ментах самые разные назва-
ния: Волгодонск и Днепропе-
тровск, Ставропольский край и 
Великий Новгород, Ульяновск 
и Татарстан, Удмуртия и Тор-
жок, Самара, Оренбург, Кеме-
рово... И всем молодожёнам 
досталось в равной степени 
внимания и добра.

Про опоздавших, 
но довольных
Не обошлось в этот день и 

без особого волнения за одну 
приезжую пару. Дмитрий Бушу-
ев из Мурома и его избранница 
Надежда Попова, уроженка Ли-
пецкой области, тоже решили 
расписаться в Дубровицах. Во-
первых, чтобы на нейтральной 
территории – без обид, а во-
вторых, чтобы была церемония 
одновременно торжественной 
и душевной, тёплой. О нашем 
районном ЗаГСе услышали от 
друзей. К свадьбе готовились 

основательно, как к большому 
многолюдному празднику.

Но по дороге к невесте же-
них надолго застрял в «пробке»: 
недалеко от Бронниц произо-

шла крупная авария, и ни-
кого ни под каким видом не 
пропускали. Ох, и понерв-
ничали же все! Пришлось 
молодым отменить «вы-
куп» невесты и некоторые 
другие предполагавшиеся 
развлечения. Хорошо хоть 
мобильная связь не под-
вела. Перезванивались по-
стоянно, и в ЗаГСе их тер-
пеливо ждали.

Лидия Владимировна 
Данилина призналась, что 
мысленно молилась за ре-
бят, чтобы день их свадьбы 
не омрачился неприятно-
стью. И даже решила, что 
будет ждать во что бы то 
ни стало: подчинённых от-
пустит по домам, а сама 
останется и сделает всё, 
как положено, в назначен-
ный день, хоть в семь, хоть 
в восемь часов вечера.

Хорошо, что удача ока-
залась на стороне Дмитрия 
и Нади: успели они в ЗаГС 
до закрытия. И Лидия Вла-
димировна со своими кол-
легами провела эту цере-
монию так же трогательно 
и воодушевлённо, как и 
все предыдущие. Стала 
чета Бушуевых последней 
из зарегистрированных в 
тот день пар. а затем от-
правились молодожёны 
вместе с многочисленны-
ми родственниками и дру-
зьями в обратную дорогу 
– к праздничному застолью. 
Вот такое получилось у них 
маленькое свадебное путе-

шествие с приключением.
...С их отъездом окончатель-

но опустела площадь перед 
бывшим дворцом Голицыных. 
Ещё один прекрасный день стал 
страницей истории Дубровицко-
го ЗаГСа. И покуда где-то шуме-
ли и отплясывали сорок восемь 
свадебных торжеств, работники 
отдела привычно расходились 
по домам. Сезон свадеб от-
крыт, впереди ждёт прекрасная 
работа!

Наталья САЛЬНИКОВА.
Фото В. Иванченко  
и из архива ЗАГСа.
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– Спасибо, что приеха-
ли, – встречает очередную 
группу паломников Любовь 
Васильевна Родионова. И 
удивляется, как много народу 
собралось сегодня здесь, на 
погосте села Сатино-Русское, 
чтобы поклониться памяти 
сына, пограничника Евгения 
Родионова.

23 мая – дата светлая 
и радостная. В этот день в 
1977 году в лесном краю 
Пензенской области Женя 
появился на свет. Родил-
ся он крепким и здоровым, 
рост 52 сантиметра, вес 

три килограмма девятьсот 
граммов.

23 мая – дата трагиче-
ская и печальная. В 1996-м 
этот день стал последним 
в земной жизни воина Ев-
гения, было парню всего 19 
лет. Вместе с ним, выдержав 
тяготы и мучения чеченского 
плена, несломленными ушли 
в бессмертие боевые товари-
щи – андрей Трусов, он ро-
дом из Орла, Игорь яковлев 
из села Петровское Липец-
кой области, александр Же-
лезнов из районного центра 
Вача Нижегородской области.

Жене ещё не было семи, 
когда семья переехала в По-
дольский район, в посёлок 
Курилово. Здесь пошёл в 
школу, учился легко, с удо-
вольствием, но, окончив 
девять классов, устроился 
работать на мебельную фа-
брику. Отсюда отправился в 
армию, в пограничные вой-
ска, принадлежностью к ко-
торым очень гордился. После 
учебки в Калининградской 
области попросился в «го-
рячую точку», попал на ин-
гушско-чеченскую границу. 
13 февраля 1996 года чет-
веро бойцов несли дежур-
ство на неукреплённом, не 
обеспеченном огневой под-
держкой и связью блокпо-
сту. Силы подъехавших на 
«скорой помощи» бандитов 

были гораздо более 
значительными.

…Подвижниче-
ством матери Евге-
ний Родионов обрёл 
вечное упокоение в 
родной земле. Те-
перь скромное сель-
ское кладбище ста-
ло одним из самых 
почитаемых мест 
нашего района. Не-
скончаемой вере-
ницей подъезжают 
автобусы и машины, 
те, кто живёт побли-
зости, идут пешком. 
Прибывают гости 
с Урала и алтая, из 
Украины и Белорус-
сии… Ветераны и 
школьники, курсан-
ты-пограничники и 
православные хо-
ругвеносцы… Непрерывно 
звучат молитвы, возлагаются 
венки и цветы, в том числе от 
руководства Подольского му-
ниципального района.

– К высохшему роднику 
никто не стал бы приходить, 
– замечает одна из паломниц.

…К памятному дню выш-
ли из печати книги и журна-
лы, посвящённые стойкости 
и мужеству простых русских 

солдат. Одно из изданий от-
крывается точными словами 
фронтовика, положившего на 
Женину могилу свою боевую 
награду: «Он душу России 
спас».

Вот уж, действительно, 
любовь сильнее смерти. Под-
вигу жить в веках…

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

ч т о б ы  п о м н и л и

К ЧИСТОМУ 
РОДНИКУ ВЕРЫ
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ПеРВЫй КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.25 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 ГРУППа СЧаСТЬя
22.30 План Кавказ-2: 
Метастазы
23.30 Ночные новости
23.50 Следствие по телу
00.45 БОЛЬШИЕ НаДЕЖДЫ
02.50 03.05 СУПЕРаГЕНТ 
СаЙМОН

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 я – киборг. Человек 
будущего. Какими мы будем
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 БРИГаДа
00.10 Вести+
00.30 андрей и Зоя. Фильм 
1-й
01.20 Профилактика
02.35 СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕСЛЕДОВаТЕЛИ

ТВ ЦеНТР
06.00 Настроение
08.30 18.15 Мультпарад
08.55 ЗДРаВСТВУЙТЕ, я 
ВаШа ТЕТя!
10.55 Реальные истории
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва

15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ФОРМУЛа
16.30 Врачи
18.45 СЫЩИКИ РаЙОННОГО 
МаСШТаБа
19.55 Порядок действий
21.00 РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ
22.50 Псы войны. Ликвидация. 
Фильм 2-й
00.10 Футбольный центр
00.45 МИСС МаРПЛ аГаТЫ 
КРИСТИ
02.40 ЧИСТО аНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО
04.30 Нубия: Забытое 
царство
05.30 Звезды московского 
спорта

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели
09.30 10.20 15.30 
18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 02.45 До суда
12.00 01.45 Суд присяжных
13.25 03.45 Прокурорская 
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МУХТаРа
19.30 МОСКВа. 
ЦЕНТРаЛЬНЫЙ ОКРУГ
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Кто там ...
10.40 00.50 Программа 
передач
10.50 БЕГСТВО МИСТЕРа 
МаК-КИНЛИ
13.25 Линия жизни
14.20 РОССИя МОЛОДая
15.40 Волшебник 
Изумрудного города
16.00 Мультфильм
16.20 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.45 Страсти по насекомым
17.10 Камерный оркестр 
миланского театра Ла Скала 
в Москве
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная 
классика...
20.40 Острова
21.20 я пришел к Вам со 
стихами... Сергей Есенин и 
александр Твардовский
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?

23.55 Кинескоп. 
Международный Каннский 
кинофестиваль
00.35 Мировые сокровища 
культуры
00.55 ЧаЙ И СИМПаТИя

дОМАШНИй
06.30 Непридуманные 
истории
07.00 12.50 18.00 19.30 23.00 
Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 
минут
08.00 16.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 ВРаЧЕБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные
11.00 НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
13.00 18.30 Моя правда
14.00 ТОЛЬКО ВПЕРЕД
17.00 ПаН ИЛИ ПРОПаЛ
20.00 ТаКая ОБЫЧНая 
ЖИЗНЬ
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 За ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМаГа
01.20 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
03.10 Скажи, что не так?!
04.10 ЛаЛОЛа
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.55 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00 08.35 12.00 17.00 00.15 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.45 
ВЕСТИ.ru
07.30 Моя планета
08.05 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.50 НаВОДЧИК
12.15 Футбол.ru
13.00 17.10 00.25 Теннис. 
Ролан Гаррос
20.05 ВОЗДУШНЫЙ 
ОХОТНИК
22.15 Неделя спорта
23.10 03.55 Top Gear
02.00 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКа – Кубань

РеН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 20.00 
ДаЛЬНОБОЙЩИКИ
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов

14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача
14.30 ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛаНИяМИ
17.00 ПО ЗаКОНУ
18.00 Честно
21.00 NEXT-2
22.00 Дело особой важности
23.30 ПаТРУЛЬ ВРЕМЕНИ
01.25 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
03.00 Покер после полуночи
04.00 СТУДЕНТЫ

СТС
06.00 Космические спасатели 
лейтенанта Марша
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 СВЕТОФОР
08.30 ДаЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 23.50 6 кадров
10.30 ХаТИКО. СаМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ
12.15 18.30 Ералаш
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Мумия
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Скуби и Скрэппи
15.30 19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.00 МЕТОД ЛаВРОВОЙ
22.00 ИЗО ВСЕХ СИЛ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Кино в деталях
01.30 КаСЛ
03.10 РаНЕТКИ
05.05 ХаННа МОНТаНа
05.50 Музыка на СТС

ПОНедеЛьНИК, 30 МАЯ

С 13 по 19 сентябряС 30 мая по 5 июня

ТеАТР «ИВАНОВСКОе»
28 мая в 15:00 Сольный кон-

церт лауреата международных 
конкурсов, солиста Московской 
филармонии, участника экс-
клюзивного проекта концерт-
ного зала им. П.И. Чайковского 
«Звезды XXI века» скрипача 
Ивана Почекина.

В программе произведения 
Баха, Паганини, Шассона, Чай-
ковского, Прокофьева.

29 мая в 15:00 Фестиваль 
авторской песни. Руководитель 
Владимир Чичерин.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

НАША АФИША
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ПеРВЫй КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.25 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 ГРУППа СЧаСТЬя
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Следствие по телу
00.45 ГОРОД ПРИЗРаКОВ
02.40 03.05 КаЖЕТСя, я 
ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 03.25 Не спорь с 
Богом. анатолий Ромашин
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 БРИГаДа
23.05 Русская аляска. 
Продано! Тайна сделки
00.00 Вести+
00.20 андрей и Зоя. Фильм 
2-й
01.20 Профилактика
02.30 ЗаКОН И ПОРяДОК
04.25 Городок

ТВ ЦеНТР
06.00 Настроение
08.25 Волчище – серый 
хвостище

08.35 ПРИКаЗаНО ВЗяТЬ 
ЖИВЫМ
10.15 11.45 БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПаКОСТИ
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.00 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ФОРМУЛа
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
18.45 СЫЩИКИ 
РаЙОННОГО МаСШТаБа
19.55 Реальные истории
21.05 ТИХая СЕМЕЙНая 
ЖИЗНЬ
23.10 Псы войны. 
Ликвидация. Фильм 3-й
00.35 Псы войны. 
Ликвидация. Фильм 4-й
01.20 ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО-2
03.15 Олимпиада-80: 
Нерассказанная история
04.50 Фамильные 
драгоценности короля 
Карла Первого

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30 10.20 15.30 
18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.55 03.20 До суда
12.00 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская 
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МУХТаРа
19.30 МОСКВа. 
ЦЕНТРаЛЬНЫЙ ОКРУГ
23.35 Дело темное. ТУ-144: 
восемь секунд до смерти...
00.25 Кулинарный 
поединок
01.25 БЕЗ СЛЕДа
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 02.50 
Программа передач
10.40 ДОН КИХОТ
12.10 Магия стекла
12.20 Эпоха в камне. 
Евгений Вучетич

13.00 Загадка Помпеев
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 РОССИя МОЛОДая
15.40 Волшебник 
Изумрудного города
16.00 Мультфильм
16.20 ДЕВОЧКа ИЗ 
ОКЕаНа
16.45 Страсти по 
насекомым
17.10 Из истории Крыма. 
Другое наследие
17.45 Симфонический 
оркестр
18.40 Ступени цивилизации
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.20 01.55 Восемь вечеров
22.15 апокриф
23.00 Живая вселенная
23.50 ЧЕЛЛИНИ. 
ПРЕСТУПНая ЖИЗНЬ
01.25 арии из оперы 
М.Мусоргского Борис 
Годунов

дОМАШНИй
06.30 Непридуманные 
истории
07.00 18.00 19.30 23.00 
Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 
минут
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 ВРаЧЕБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00 Женская форма
13.00 ПаЛаЧ. 2 серии
16.10 18.30 Моя правда
17.00 ПаН ИЛИ ПРОПаЛ
20.00 ТаКая ОБЫЧНая 
ЖИЗНЬ
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 НЕПРИДУМаННая 
ИСТОРИя
01.15 Городское путешествие
02.15 Мужчины как 
женщины
03.15 Москва слезам не 
поверит
04.15 Улицы мира
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 15.25 Все 
включено
06.00 23.40 03.55 Top Gear
07.00 08.35 12.00 15.55 
22.15 00.40 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.35 
ВЕСТИ.ru
07.30 Моя планета
08.15 Рыбалка с 
Радзишевским
09.50 ВОЗДУШНЫЙ 
ОХОТНИК
12.15 Дзюдо. Турнир 
Большого шлема

13.50 ОХОТа На ЗВЕРя
16.10 00.55 Теннис. Ролан 
Гаррос
20.15 ОПЕРаЦИя
22.35 02.50 Футбол России

РеН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДаТЫ-7
08.30 20.00 
ДаЛЬНОБОЙЩИКИ
09.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача
14.30 ПаТРУЛЬ ВРЕМЕНИ
17.00 ПО ЗаКОНУ
18.00 Честно
21.00 NEXT-2
22.00 Жадность
23.30 ПОД ПРИЦЕЛОМ
01.15 ПаСТВа
03.00 Покер после 
полуночи
04.00 СТУДЕНТЫ

СТС
06.00 Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша
06.30 КаК я ВСТРЕТИЛ 
ВаШУ МаМУ
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и 
его друзей
08.00 СВЕТОФОР
08.30 ДаЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 21.00 МЕТОД 
ЛаВРОВОЙ
10.30 ИЗО ВСЕХ СИЛ
12.20 18.30 Ералаш
13.30 Настоящие охотники 
за привидениями
14.00 Мумия
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, 
Скуби Ду?
15.30 19.00 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
17.30 Галилео
22.00 ВОКРУГ СВЕТа За 
80 ДНЕЙ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
01.30 КаСЛ
03.10 РаНЕТКИ
05.05 ХаННа МОНТаНа
05.50 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 31 МАЯ

МдОУ детский сад № 20 «Веснушки»,  
который находится по адресу: Подольский район,  

п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 202 Б, требуются:

воСпитатели, Старший воСпитатель,  
работники кУхни, помощники воСпитателя.

Телефон 61-47-12.
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ПеРВЫй КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная  
закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.30 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 ГРУППа СЧаСТЬя
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.45 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТаЮТ 
БЛОНДИНОК
02.30 03.05 ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 03.25 Сережа 
Парамонов. Советский 
Робертино Лоретти
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 БРИГаДа
23.05 Завещание 
Леонардо. История одного 
ограбления
00.00 Вести+
00.20 андрей и Зоя. Фильм 
3-й
01.20 Профилактика
02.30 ЗаКОН И ПОРяДОК
04.25 Городок

ТВ ЦеНТР
06.00 Настроение
08.30 18.15 Мультпарад
09.05 СВЕТ В ОКНЕ
10.40 Мой ребёнок 
– вундеркинд

11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.50 События
11.50 ВОСКРЕСНЫЙ ПаПа
13.15 Благотворительный 
фестиваль Свет надежды
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ФОРМУЛа
16.30 Врачи
18.45 СЫЩИКИ 
РаЙОННОГО МаСШТаБа
19.55 Прогнозы
21.00 КОРОЛЕВа
22.55 ТВ Цех
00.25 РЕБРО аДаМа
01.55 ТИХая СЕМЕЙНая 
ЖИЗНЬ
04.00 яРОСТЬ
05.25 Реальные истории

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 И снова 
здравствуйте!
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 03.25 До суда
12.00 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская 
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МУХТаРа
19.30 МОСКВа. 
ЦЕНТРаЛЬНЫЙ ОКРУГ
23.35 Настоящий 
итальянец. Настоящий 
Берлускони
00.25 Квартирный вопрос
01.30 БЕЗ СЛЕДа
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 02.50 
Программа передач
10.40 СВаДЕБНЫЙ 
ЗаВТРаК
12.25 Борис Волчек. 
Равновесие света
13.05 Вся правда о 
Ганнибале
13.50 Легенды Царского села
14.20 РОССИя МОЛОДая
15.40 Фестиваль Москва 
встречает друзей
16.30 Мультфильм
16.45 Страсти по 
насекомым
17.10 Из истории Крыма
17.40 Джордано Бруно
17.45 Марио Брунелло 
и Государственный 
симфонический оркестр 
Новая Россия

18.40 Ступени цивилизации
20.00 абсолютный слух
20.40 Великие романы ХХ 
века
21.05 Мировые сокровища 
культуры
21.20 01.55 Восемь вечеров
22.15 Магия кино
23.00 Живая вселенная
23.50 ЧЕЛЛИНИ. 
ПРЕСТУПНая ЖИЗНЬ
01.05 Розы с юга. Концерт

дОМАШНИй
06.30 Непридуманные 
истории
07.00 18.00 19.30 23.00 
Одна за всех
07.30 ОГОНЬ, ВОДа И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ
09.00 Школа по-советски
10.00 аТТЕСТаТ 
ЗРЕЛОСТИ
12.00 По делам 
несовершеннолетних
15.00 я ВаМ БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРЮ
16.50 Вкусы мира
17.00 ПаН ИЛИ ПРОПаЛ
18.30 Моя правда
20.00 ТаКая ОБЫЧНая 
ЖИЗНЬ
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 аЛЁНКа
01.15 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
03.05 Скажи, что не так?!
04.05 ЛаЛОЛа
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 15.05 Все 
включено
05.55 23.05 03.55 Top Gear
07.00 08.35 12.00 15.55 
22.15 00.10 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.35 
ВЕСТИ.ru
07.30 02.50 Моя планета
09.55 ОПЕРаЦИя
12.15 Футбол России
13.15 ВОЗДУШНЫЙ 
ОХОТНИК
16.10 00.25 Теннис. Ролан 
Гаррос
20.10 КОНТРаКТ
22.35 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы

РеН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета

05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДаТЫ-7
08.30 20.00 
ДаЛЬНОБОЙЩИКИ
09.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача
14.30 ПОД ПРИЦЕЛОМ
17.00 ПО ЗаКОНУ
18.00 Честно
21.00 NEXT-2
22.00 Секретные 
территории
23.30 ТаИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС
01.30 КОНТаКТ
03.00 Покер после 
полуночи
03.50 СТУДЕНТЫ

СТС
06.00 КаК я ВСТРЕТИЛ 
ВаШУ МаМУ
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и 
его друзей
08.00 00.30 СВЕТОФОР
08.30 ДаЕШЬ  
МОЛОДЕЖЬ!
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 21.00 МЕТОД 
ЛаВРОВОЙ
10.30 ВОКРУГ СВЕТа За 
80 ДНЕЙ
12.30 18.30 Ералаш
13.30 Настоящие охотники 
за привидениями
14.00 Мумия
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, 
Скуби Ду?
15.30 19.00 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
17.30 Галилео
22.00 ПаРаЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
01.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
01.30 КаСЛ
03.10 РаНЕТКИ
05.05 ХаННа МОНТаНа
05.50 Музыка на СТС

СРедА, 1 ИюНЯ

Финансовому управлению администрации 
Подольского муниципального района требуются:

ГЛАВНЫй СПеЦИАЛИСТ бюдЖеТНОГО ОТдеЛА
ГЛАВНЫй СПеЦИАЛИСТ бюдЖеТНОГО ОТдеЛА

ГЛАВНЫй СПеЦИАЛИСТ ОТдеЛА дОхОдОВ
Требования: образование высшее финансово-экономиче-

ское, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
Тел.: 69-98-93, 52-66-70.
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ПеРВЫй КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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 ГРУППа СЧаСТЬя
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.45 СЛОМаННая СТРЕЛа
02.45 03.05 МаРТОВСКИЕ 
КОТЫ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Приди и виждь...
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 БРИГаДа
23.05 Поединок
00.05 Вести+
00.25 андрей и Зоя. Фильм 
4-й
01.20 Профилактика
02.30 Честный детектив
03.05 Горячая десятка
04.10 Комната смеха

ТВ ЦеНТР
06.00 Настроение
08.25 Тараканище
08.40 ПО УЛИЦаМ КОМОД 
ВОДИЛИ
10.00 ДаЧНая ПОЕЗДКа 
СЕРЖаНТа ЦЫБУЛИ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.45 СИЛЬНЕЕ ОГНя
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ
16.30 Врачи
18.15 Мультпарад
18.45 СЫЩИКИ 
РаЙОННОГО МаСШТаБа

19.55 Прогнозы
21.00 ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ
23.10 Выжить в мегаполисе. 
Дома и домушники
00.35 СТаМБУЛЬСКИЙ 
ТРаНЗИТ
02.15 ПРИКаЗаНО ВЗяТЬ 
ЖИВЫМ
04.00 ВСЕ ОСТаЕТСя 
ЛЮДяМ

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 03.20 До суда
12.00 02.15 Суд присяжных
13.25 Прокурорская 
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МУХТаРа

19.30 МОСКВа. 
ЦЕНТРаЛЬНЫЙ ОКРУГ
23.35 Женский взгляд
00.20 Дачный ответ
01.25 БЕЗ СЛЕДа
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 02.50 Программа 
передач
10.40 Лето господне. 
Вознесение
11.10 ОТДаТЬ ВСЕ, ЧТО 
ЕСТЬ У МЕНя
12.55 Древо жизни
13.05 Вся правда о 
Ганнибале
13.50 Третьяковка – дар 
бесценный!
14.20 РОССИя МОЛОДая
15.40 Волшебник 
Изумрудного города
16.00 Мультфильм

16.20 ДЕВОЧКа ИЗ 
ОКЕаНа
16.45 Страсти по насекомым
17.10 Из истории Крыма. 
Взятие Перекопа
17.35 Шарль Перро
17.45 Концерт 
симфонического оркестра 
Maggio Musicale Fiorentino 
(Италия)
18.40 Ступени цивилизации
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы
21.20 01.55 Восемь вечеров
22.15 Культурная революция
23.00 Живая вселенная
23.50 ЧЕЛЛИНИ. 
ПРЕСТУПНая ЖИЗНЬ
01.15 Играют 
Н.Борисоглебский и 
камерный оркестр Московия

дОМАШНИй
06.30 Непридуманные 
истории

07.00 18.00 19.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Джейми: в поисках 
вкуса. Часть 1-я
08.00 16.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 ВРаЧЕБНая ТаЙНа
10.00 Дела семейные
11.00 18.30 Моя правда
12.00 ЖЕСТОКИЙ РОМаНС
14.45 03.50 Скажи, что не так?!
15.45 Вкусы мира
17.00 ПаН ИЛИ ПРОПаЛ
20.00 ТаКая ОБЫЧНая 
ЖИЗНЬ
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 аЛЫЙ КаМЕНЬ
01.00 ВОПРЕКИ ВСЕМУ
04.50 ЛаЛОЛа
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 15.05 Все 
включено
05.55 Top Gear
07.00 08.35 12.00 15.55 22.15 
00.30 Вести-Спорт

07.15 11.40 22.00 02.35 
ВЕСТИ.ru
07.30 03.55 Моя планета
09.50 КОНТРаКТ
12.15 академическая 
гребля. Кубок мира
13.20 ОПЕРаЦИя
16.10 00.45 Теннис. Ролан 
Гаррос
20.05 16 КВаРТаЛОВ
22.35 Удар головой. 
Футбольное шоу
23.35 Top Gёrl
02.50 Наука 2.0

РеН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДаТЫ-7
08.30 20.00 
ДаЛЬНОБОЙЩИКИ
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача
14.30 ТаИНСТВЕННЫЙ ЛЕС
17.00 ПО ЗаКОНУ
18.00 Честно
21.00 NEXT-2
22.00 Тайны мира
23.30 ЧЕЛОВЕК ДОЖДя
02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 СТУДЕНТЫ

СТС
06.00 КаК я ВСТРЕТИЛ 
ВаШУ МаМУ
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и 
его друзей
08.00 00.30 СВЕТОФОР
08.30 ДаЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 21.00 МЕТОД 
ЛаВРОВОЙ
10.30 ПаРаЛЛЕЛЬНЫЙ МИР
12.25 18.30 Ералаш
13.30 Настоящие охотники 
за привидениями
14.00 Соник Икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, Скуби 
Ду?
15.30 19.00 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
17.30 Галилео
22.00 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДа НаЧИНаЕТСя
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
01.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВа
01.30 КаСЛ
03.10 РаНЕТКИ
05.05 ХаННа МОНТаНа
05.50 Музыка на СТС

ЧеТВеРГ, 2 ИюНЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СпециалиСты 
холодильного оборУдования 

и Сплит-СиСтем

Тел. 65-12-48

ОРГАНИЗАцИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

SAMSUNG
65-12-48
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ПеРВЫй КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 04.40 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧаЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Юбилейный концерт 
группы ВИа Гра
22.40 ДЕВУШКа С 
ТаТУИРОВКОЙ ДРаКОНа
01.30 8 ММ
03.50 СПаСИТЕ ГРЕЙС

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Мой серебряный шар. 
Татьяна Пельтцер
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фактор а
22.30 Юрмала. Фестиваль
00.25 аНТИДУРЬ
02.25 ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО
04.20 Городок

ТВ ЦеНТР
06.00 Настроение
08.25 Как ослик грустью 
заболел
08.35 За ДВУМя ЗаЙЦаМИ
10.00 НЕПОБЕДИМЫЙ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
11.45 СИЛЬНЕЕ ОГНя
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ
16.30 Врачи
18.15 ДЕРЕВЕНСКИЙ
19.55 Прогнозы
21.00 НЕИДЕаЛЬНая 
ЖЕНЩИНа
22.55 Народ хочет знать
00.35 аМЕРИКЭН БОЙ
02.55 ИСКРЕННЕ ВаШ...

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 История всероссийского 
обмана. Выход есть!

09.30 15.30 18.30 
20.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 04.05 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: 
главное дело
16.30 ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МУХТаРа
19.30 Следствие вели
20.55 Второе пришествие 
Ванги
22.50 Песня для вашего 
столика
00.00 За ПРЕДЕЛаМИ 
ЗаКОНа
02.00 ЭТО СТаРОЕ 
ЧУВСТВО

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 01.50 02.50 Программа 
передач
10.40 ДОРОГОЕ СЕРДЦЕ
12.40 Жизнь и легенда. анна 
Павлова
13.05 Убийство Медичи
13.50 Письма из провинции. 
Жигулевск
14.20 РОССИя МОЛОДая
15.40 В музей-без поводка
15.55 Мультфильм
16.20 ДЕВОЧКа ИЗ ОКЕаНа
16.45 Страсти по насекомым
17.10 Кто мы?
17.40 Данте алигьери
17.50 Чечилия Бартоли в 
программе «В вашем доме»
18.35 Великий венецианский 
карнавал
19.50 Смехоностальгия
20.15 РЕЦЕПТЫ аНТОНИИ
22.05 Линия жизни
23.00 Живая вселенная
23.55 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Заметки натуралиста
01.45 антонио Сальери

дОМАШНИй
06.30 Непридуманные 
истории
07.00 21.45 23.00 Одна за 
всех
07.30 ПРЕДаТЕЛЬНИЦа
09.10 Дело астахова
10.00 СЛаБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ
18.30 Моя правда
19.30 ПОЛНОЕ ДЫХаНИЕ
22.00 ДОКТОР ХаУС
23.30 ЗаКОНЫ 
ПРИВЛЕКаТЕЛЬНОСТИ
01.15 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
03.00 Близнецы. Одна судьба 
на двоих
04.05 ЛаЛОЛа
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 15.05 Все 
включено

06.05 Top Gёrl
07.00 08.35 12.00 15.55 22.00 
00.25 Вести-Спорт
07.15 11.40 ВЕСТИ.ru
07.30 Наука 2.0
08.00 03.00 Моя планета
09.50 16 КВаРТаЛОВ
12.15 20.25 Удар головой. 
Футбольное шоу
13.20 КОНТРаКТ
15.25 21.30 02.30 ВЕСТИ.ru. 
Пятница
16.10 00.35 Теннис. Ролан 
Гаррос
19.00 Волейбол. Мировая 
лига. Россия – Германия
22.15 Вести-Cпорт. Местное 
время
22.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Молдавия 
– Швеция

РеН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДаТЫ-7
08.30 20.00 
ДаЛЬНОБОЙЩИКИ
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 16.45 БЕШЕНая
18.00 Честно
21.00 23.30 ОТКРОЙТЕ, 
МИЛИЦИя!
23.00 Что происходит?
01.15 Сеанс для  
взрослых
03.00 Покер после  
полуночи
03.50 СТУДЕНТЫ

СТС
06.00 КаК я ВСТРЕТИЛ 
ВаШУ МаМУ
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и 
его друзей
08.00 СВЕТОФОР
08.30 22.50 ДаЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
09.00 20.00 ВОРОНИНЫ
09.30 МЕТОД ЛаВРОВОЙ
10.30 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДа НаЧИНаЕТСя
12.25 18.30 Ералаш
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Соник Икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького,  
Скуби Ду?
15.30 19.00 ПаПИНЫ 
ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.00 БаГРОВЫЕ РЕКИ-2. 
аНГЕЛЫ аПОКаЛИПСИСа
23.50 МОНСТРО
01.20 КаСЛ
03.00 РаНЕТКИ
05.00 ХаННа МОНТаНа
05.45 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 3 ИюНЯ

Поздравляем!
Коллектив учителей и уча-

щихся Толбинской школы от 
всей души поздравляет библио-
текаря Светлану Константинов-
ну НОВОЖИЛОВУ с юбилеем.

С юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья 

вам желаем,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить – не унывать
И про друзей не забывать!

От всей души поздравляем 
Кирилла КОНОВаЛОВа, сына и 
внука, с днём рождения!

Мой милый сын, 
воробышек родной!

Шестнадцать лет прожил 
уже на свете,

Пусть солнце над тобою 
ярче светит,

Будь счастлив под своей 
весеннею звездой.

Пусть ветерок ласкает 
нежно плечи.

Не плачь, будь крепким, 
как скала.

Пусть время ранки в сердце 
поскорей залечит,

От пенья птиц 
кружится голова!

Шестнадцать лет твоих 
пусть счастьем обернутся,

Уйдет печаль 
из ясных глаз твоих,

Любовь и счастье 
пусть к тебе вернутся,

А я уж постараюсь, 
милый, за двоих.

Учись прилежно, 
будь послушным малым,

Пляши и пой в кругу 
своих друзей,

Счастливых дней 
тебе отмерено немало

И вырастай, сыночек, 
поскорей!

Мама, бабушка.

С днём 
библиотекаря!

Н.И. Басовой
Читатель от души 

всех поздравляет,
Кто в массы знания несёт
И книгам жизни посвящает,
В ногу со временем идет.
Примите массу пожеланий,
Здоровья вам на много лет,
Храните впредь 

источник знаний,
Вы, те, кто людям 

дарит свет.
Эти стихи я посвящаю
Библиотекарю села Былово.
Нину Ивановну 

сердечно поздравляю,
Желаю счастья ей большого.

А. Котельников.
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ПеРВЫй КАНАЛ
05.20 06.10 
НЕЖДаННО-НЕГаДаННО
06.00 10.00 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая!
07.50 Дисней-клуб
08.40 Юрий Вяземский. 
Вопрос на засыпку
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 арина Шарапова. 
Улыбка для миллионов
12.20 К юбилею Мэрилин 
Монро. я боюсь...
14.00 ЗИМНяя ВИШНя
17.55 Кто хочет стать 
миллионером?
18.55 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы 
2012. Сборная России – 
сборная армении
21.00 Время
21.15 Какие наши годы!
22.35 Прожекторперисхилтон
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТаКСИ
02.10 КОКОН
04.20 СПаСИТЕ ГРЕЙС
05.10 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.05 ТЫ – МНЕ, я – ТЕБЕ
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 05.10 Городок
10.05 Национальный 
интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 КЛаССНЫЕ 
МУЖИКИ
16.00 Субботний вечер
18.00 Шоу Десять миллионов
19.00 20.40 НЕЛЮБИМЫЙ
20.00 Вести в субботу
23.35 Девчата
00.10 Торжественная 
церемония открытия XXII-го 
кинофестиваля «Кинотавр»

01.20 КИНОЗВЕЗДа В 
аРМИИ
03.25 СОТНя ВОРОВ

ТВ ЦеНТР
04.35 КОРОЛЕВа
06.25 Марш-бросок
07.05 Мультпарад
07.40 аБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Приключения запятой 
и точки
10.05 БЕЗ СТРаХа И 
УПРЁКа
11.30 17.30 19.00 00.00 
События
11.50 Городское собрание
12.35 УЛИЦа ПОЛНа 
НЕОЖИДаННОСТЕЙ
13.55 Приют комедиантов. 
Звёздные дети
15.45 МаФИя БЕССМЕРТНа
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 ПУаРО аГаТЫ КРИСТИ
21.00 Постскриптум
22.10 ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО-3
00.20 ХОЛОСТяК
02.20 ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ

НТВ
05.10 Мультфильмы
05.55 Приключения пиратов в 
стране овощей
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 ЗНаКИ СУДЬБЫ
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации

21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.25 ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТая 
аРМИя
02.45 БУКМЕКЕРСКая 
ЛИХОРаДКа
04.45 До суда

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 ВОЛЬНИЦа
12.20 личное время. Роман 
Виктюк
12.50 ДУБРаВКа
14.05 Мультфильм
14.50 Заметки натуралиста
15.15 Очевидное- 
невероятное
15.45 Спектакль МХаТ 
«Тартюф»
18.05 Романтика романса
19.00 Неистовый лицедей
19.40 ДВа КаПИТаНа
21.15 Божественный 
Микеланджело
23.15 ТЕОРЕМа
00.50 Барбра Стрейзанд, 
Элтон Джон, Стиви Уандер 
в программе Тони Беннет 
– классик американской 
песни
01.35 История одного города
02.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

дОМАШНИй
06.30 07.00 23.00 Одна за 
всех
07.30 ОСТОРОЖНО, 
БаБУШКа!
09.10 ВОЛШЕБНая ЛаМПа 
аЛаДДИНа
10.40 ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДРаССУДКИ
14.00 Спросите повара
14.55 Женская форма
15.50 ПОЛНОЕ ДЫХаНИЕ
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТВО
19.00 ЗНаКОМСТВО С 
РОДИТЕЛяМИ
21.00 ТЮДОРЫ
23.30 ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН
01.40 ПРЕДаТЕЛЬСТВО

02.35 Городское 
путешествие
03.35 Молодые и богатые
04.40 ЛаЛОЛа
05.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 03.00 Моя планета
07.00 09.35 12.20 14.35 21.10 
01.25 Вести-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.05 В мире животных
09.50 14.50 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.55 01.35 Индустрия кино
10.25 ИНОСТРаНЕЦ-2. 
ЧЕРНЫЙ РаССВЕТ
12.35 02.05 Top Gёrl
13.30 Удар головой. 
Футбольное шоу
14.55 Футбол. Первенство 
России. Шинник 
– СКа-Энергия
17.00 Теннис. Ролан Гаррос
19.00 Волейбол. Мировая 
лига. Россия – Германия
21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Латвия 
– Израиль
23.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Македония 
– Ирландия

РеН ТВ
05.00 ОТКРОЙТЕ, 
МИЛИЦИя!
09.00 Выход в свет афиша
09.30 В час пик Подробности
10.00 я – путешественник
10.30 Давайте разберемся!
11.30 Чистая работа
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
16.00 Секретные территории
17.00 КРаСНЫЙ ЗМЕЙ
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 МЕРЦаЮЩИЙ
22.00 ЗОНа СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПаСНОСТИ
00.00 Гениальный сыщик
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 СТУДЕНТЫ

СТС
06.00 СОБаЧЬЕ ДЕЛО
07.55 Цветик-семицветик
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 Ералаш
11.00 Семья против всех. 
Семейная телеигра
12.00 ВОРОНИНЫ
14.30 аладдин
16.00 18.30 6 кадров
16.30 ДаЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
17.00 Шоу Уральских 
пельменей
21.00 НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ
22.55 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ. 33 
И 1/3
00.25 ОХРаННИК ТЕСС
02.15 РаНЕТКИ
05.10 ХаННа МОНТаНа
05.35 Музыка на СТС

СУббОТА, 4 ИюНЯ

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
продолжаетСя подпиСка 

на газетУ «земля подольСкая» 
на 2 полУгодие 2011 года

Через почтовые отделения
•  для пенсионеров и участников Великой Отечественной войны 

(индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.;
•  для населения и бюджетных организаций (00410) – 306 руб. 36 коп.;
•  для хозрасчетных организаций, акционерных обществ (00411) – 330 руб. 36 коп.

Можно подписаться на газету и в помещении редакции.
Здесь цена для подписчиков – 120 рублей (основной номер), 

120 руб. (приложение «деловой вестник»), но газету придётся забирать самим.
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ПеРВЫй КАНАЛ
05.40 06.10 СЛЕД СОКОЛа
06.00 10.00 12.00 Новости
07.50 армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К юбилею актрисы. 
Ирония судьбы Барбары 
Брыльской. Продолжение
13.20 аНаТОМИя ЛЮБВИ
15.00 я несу в ладонях свет. 
Концерт
16.30 ПРЕДЛаГаЕМЫЕ 
ОБСТОяТЕЛЬСТВа
18.30 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.05 ТО, ЧТО МЫ ПОТЕРяЛИ
02.20 Викторина

РОССИЯ 1
05.40 МЕДОВЫЙ МЕСяЦ
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в 
городе
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 КЛаССНЫЕ 
МУЖИКИ
14.20 Местное время
16.05 аншлаг и Компания
18.00 ЕЕ СЕРДЦЕ
20.00 Вести недели
21.05 ПаРа ГНЕДЫХ
23.05 Специальный 
корреспондент
00.05 ВКУС ЖИЗНИ
02.10 Последняя гонка
04.10 Городок

ТВ ЦеНТР
04.35 НЕИДЕаЛЬНая 
ЖЕНЩИНа
06.30 Мультпарад
07.25 Фактор жизни
07.55 Крестьянская застава
08.25 Барышня и кулинар
09.00 Живая природа

09.45 Бобик в гостях у Барбоса
09.55 ВНИМаНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТаМ...
11.30 23.55 События
11.45 ДОБРОВОЛЬЦЫ
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Тайны нашего кино. 
Служебный роман
16.50 РаЗВОД И ДЕВИЧЬя 
ФаМИЛИя
21.00 В центре событий
22.00 МИСС МаРПЛ аГаТЫ 
КРИСТИ
00.15 ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ
01.40 МЭНСФИЛД-ПаРК
03.50 ДЕРЕВЕНСКИЙ
05.25 Чай, соки, газировка

НТВ
05.30 Тайна третьей планеты
06.25 Приключения Десперо
08.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома

10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 ЗНаКИ СУДЬБЫ
15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского 
обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 НаЙДИ МЕНя
23.50 Игра
00.55 авиаторы
01.20 СТРаХ
03.20 Суд присяжных
04.25 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

10.40 ИЩУ ЧЕЛОВЕКа
12.15 Легенды мирового кино. 
Роберт Редфорд
12.45 Вук, Стойкий оловянный 
солдатик
14.10 Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином
14.55 Что делать?
15.45 Пророк в своем 
Отечестве. Как выживать в 
невидимых мирах Евгений 
Павловский
16.15 Опера Дж.Россини 
«Севильский цирюльник»
19.05 Острова. Марина 
Ладынина
19.45 ЛЮБИМая ДЕВУШКа
21.15 Мадам! Месье! Сеньоры!. 
Творческий вечер Юлия Кима
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 МЕЧТаТЕЛИ
00.40 Джем-5. Дайана Кролл
01.45 Невиданная, неслыханная
02.45 Пьер Симон Лаплас

дОМАШНИй
06.30 07.00 12.00 17.50 23.00 
Одна за всех

07.30 Дачные истории
08.00 На ЗЛаТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...
09.15 ДОСТОяНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ
12.30 ЗНаКОМСТВО С 
РОДИТЕЛяМИ
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело астахова
16.00 ПРИЗРаК В 
МОНТЕ-КаРЛО
18.00 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТВО
19.00 ЗНаКОМСТВО С 
ФаКЕРаМИ
21.05 ТЮДОРЫ
23.30 МаТЧ ПОЙНТ
01.50 ПРЕДаТЕЛЬСТВО
02.45 Городское путешествие
03.45 Скажи, что не так?!
04.45 ЛаЛОЛа
05.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 02.25 Моя планета
07.00 09.10 12.00 16.40 23.10 
02.15 Вести-Спорт

07.15 Рыбалка
08.40 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
09.25 23.25 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.30 Страна спортивная
09.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Россия – армения
12.15 Магия приключений
13.10 16 КВаРТаЛОВ
15.05 23.35 Футбол. Россия – 
армения. После матча
17.00 Теннис. Ролан Гаррос. 
Финал
20.30 ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ
01.15 Смешанные 
единоборства. Лучшие бои

РеН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 ФИРМЕННая ИСТОРИя
09.00 Карданный вал
09.30 В час пик Подробности
10.30 ДЕЛаЙ НОГИ
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 аГЕНТ КОДИ БЭНКС
16.30 аГЕНТ КОДИ БЭНКС 2: 
НаЗНаЧЕНИЕ – ЛОНДОН
18.30 Жадность
19.10 В ПОИСКаХ БУДУЩЕГО
21.00 МаШИНа ВРЕМЕНИ
22.50 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ
01.30 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи
04.00 Студенты

СТС
06.00 СОБаЧЬЕ ДЕЛО
08.00 Дудочка и кувшинчик
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 Самый умный. 
Интеллектуальная игра
10.45 13.45 16.30 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 МОСГОРСМЕХ
16.00 6 кадров
17.40 НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ
19.35 Мулан-2
21.00 ИДЕаЛЬНЫЙ 
НЕЗНаКОМЕЦ
23.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Дневник фестиваля 
Кинотавр
01.00 ТаЙНОЕ ОКНО
02.50 РаНЕТКИ
04.50 ХаННа МОНТаНа
05.35 Музыка на СТС

ВОСКРеСеНье, 5 ИюНЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

ГТРК «РТВ-Подмосковье» – 
«Радио Подольска» 
1 канал Федеральной 

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

НАШ АдРеС: г. Подольск, 
ул. Чистова, д. 8

НАШИ ТеЛеФОНЫ: 
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

еЖедНеВНО В ЭФИРе

«РАдИО ПОдОЛьСКА» –
ЭТО ВАШе РАдИО!

Подольской редакции радиовещания – филиалу 
ГТРК «РТВ-Подмосковье» срочно требуется на работу

корреСпондент
Справки по телефонам: 69-98-52 и 54-34-73.
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ПОНедеЛьНИК 
30 МАЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
9:25 10:00 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:40 12:00 М/сериал «Шегги и 
Скуби-Ду ключ найдут!»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:55 Х/ф «Иллюзионист» (СШа, 
Чехия, 2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
20:30 Ситком «Зайцев + 1»
21:00 Х/ф «Мальчик в девочке» 
(Великобритания, Канада, 
2006 г.)
23:00 3:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Магазин «Империя» 
(СШа, 1995 г.)
2:45 «Комеди Клаб»
4:40 «Школа ремонта»
5:45 «Комедианты» Шоу

ВТОРНИК 
31 МАЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
9:25 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:40 12:00 М/сериал «Шегги и 
Скуби-Ду ключ найдут!»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Мальчик в девочке» 
(Великобритания, Канада, 
2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»

21:00 Х/ф «Крутая Джорджия» 
(СШа, 2007 г.)
23:05 3:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:05 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:35 «Секс» с анфисой Чеховой»
1:05 «Комеди Клаб»
2:00 Х/ф «Разведка 2020» 
(Канада, 2004 г.)
4:50 «Школа ремонта»

СРедА 
1 ИюНЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
9:25 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:40 12:00 М/сериал «Шегги и 
Скуби-Ду ключ найдут!»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:55 Х/ф «Крутая Джорджия» 
(СШа, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Соседка» (СШа, 
2004 г.)
23:00 4:50 «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 2:30 «Друзья» Комедийный 
телесериал
2:55 Х/ф «Гнев женщины» (СШа, 
2008 г.)

ЧеТВеРГ 
2 ИюНЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
9:25 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:40 12:00 М/сериал «Шегги и 
Скуби-Ду ключ найдут!»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу

16:05 Х/ф «Сорванцы из 
Тимпельбаха» (Люксемберг, 
Франция, 2008 г.)
18:00 19:30 Районные вести ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Мистер Крутой» 
(австралия, Гонконг, СШа, 1997 г.)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 4:50 «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 2:30 «Друзья» Комедийный 
телесериал
2:55 Х/ф «Обрученные 
убийством» (Канада, СШа, 
2006 г.)

ПЯТНИЦА 
3 ИюНЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные вести 
ТВ «Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
9:25 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11:40 12:00 М/сериал «Шегги и 
Скуби-Ду ключ найдут!»
14:30 «ДОМ-2. Live» Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Мистер Крутой» 
(австралия, Гонконг, СШа, 
1997 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
18:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «Наша Russia»
23:00 4:45 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с анфисой Чеховой»
2:00 2:30 «Друзья» Комедийный 
телесериал
2:55 Х/ф «Пират Острова 
Сокровищ: Кровавое проклятие» 
(СШа)
5:50 «Саша + Маша»

СУббОТА 
4 ИюНЯ

6:00 6:25 М/сериал «Битлджус»
7:00 7:25 М/сериал «Эй, 
арнольд!»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»

8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:05 9:30 10:00 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
10:30 4:20 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Слепая любовь» 
(Россия, 2010 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
16:00 «СуперИнтуиция»
17:00 18:00 «Золотые» 
Молодежная драма
19:00 Ситком «Универ»
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Золотой компас» 
(Великобритания, СШа, 2007 г.)
22:30 «Комеди Клаб»
23:00 3:20 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «ямакаси-2: дети 
ветра» (Испания, Франция, 
2004 г.)
2:50 «Секс» с анфисой Чеховой»
5:20 «Саша + Маша»

ВОСКРеСеНье 
5 ИюНЯ

6:00 6:25 М/сериал «Битлджус»
7:00 7:25 М/сериал «Эй, 
арнольд!»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 3:50 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Игры с судьбой» 
(Россия, 2011 г.)
13:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
14:00 Ситком «Универ» 2 серии
15:00 Ситком «Интерны» 4 серии
17:00 Х/ф «Золотой компас» 
(Великобритания, СШа, 2007 г.)
19:05 «Комеди Клаб. Лучшее»
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «После заката» (СШа, 
2004 г.)
21:55 «Комеди Клаб»
23:00 2:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Голова над водой» 
(СШа, 1996г. )
2:20 «Секс» с анфисой Чеховой»
4:50 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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н а ш и  Ю б и л я р ы

Юбилей супругов Зои Кон-
стантиновны и Влади-
мира Платоновича Мо-

жаровых, который пришелся на 
начало мая, стал воистину зо-
лотым еще и потому, что запол-
нен он золотым хлебным полем, 
служению которому они посвя-
тили свои жизни, испытывая к 
земле-кормилице почти такие 
же теплые и нежные чувства, 
как и друг к другу. Когда-то по 
узкой тропке среди необозри-
мого зеленого поля отправились 
они в ЗаГС для регистрации. 
Было это на Смоленщине, и до 
места, где располагался сельсо-
вет, невеста и жених шли, ми-
нуя околицы бывших деревенек, 
сожженных в 1941 году фаши-
стами. Выжили на пепелищах 
лишь сады, которые стояли в 
белой кипени, как невесты в 
своем убранстве. И какая-то не-
ведомая грусть вдруг легла на 
красивое лицо Зои. «Думаю, что 
больше никогда такого страш-
ного события в нашей жизни не 
случится, – успокоил любимую 
Владимир. – Наши отцы ценой 
своих жизней подарили нам эту 
счастливую жизнь. И мы обяза-
ны своим трудом украсить зем-
лю, чтобы нашим детям она до-
сталась такой же цветущей, как 
сейчас».

За плечами Владимира 
была уже армия (он служил на 
Камчатке), потом целина, осво-
ение земель на казахстанских 

необъятных просторах. И он с 
упоением вспоминал золотое 
хлебное море, которому края не 
видать. «Испытывали мы тогда 
настоящую гордость за свой 
труд, вложенный в этот хлеб, о 
котором знали теперь не пона-
слышке», – добавил, вспоминая, 
Владимир Платонович.

И снова он сел за руль трак-
тора уже на родной смоленской 

земле. Начинала работу в рас-
тениеводстве и Зоя. Но пер-
спективы развития их дере-
венька не имела, и молодая 
семья перебралась в Подмо-
сковье, где (было это уже в 60-е 
годы) интенсивно осваивалось 
Нечерноземье, развивалось 
сельхозпроизводство.

Так Можаровы уже с детьми 
стали работать в ОПХ «Камен-

ка». Терпели неудобства быта, 
пока не получили квартиру, но 
трудились с полной отдачей 
сил: Владимир – в поле, Зоя 
– на ферме. За свой добросо-
вестный труд Владимир Плато-
нович награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «В память 
850-летия Москвы», знаками 
«За успехи в развитии земле-
делия», «Лучший механизатор», 

«Ударник пятилетки», многочис-
ленными почетными грамотами. 
Медалью «За доблестный труд» 
отмечена и Зоя Константиновна, 
она также имеет знак «Ударник 
пятилетки», грамоты.

Оба супруга – ветераны 
труда. Они всегда принимали 
активное участие в жизни сво-
их коллективов и обществен-
ных организаций сельского 
поселения Роговское. И даже 
выйдя на пенсию после 50-лет-
него стажа, Зоя Константи-
новна продолжает заниматься 
общественной работой, за что 
отмечена знаками «Почётный 
ветеран Подмосковья», «За за-
слуги перед Подольским райо-
ном» III степени.

Сейчас Владимир Платоно-
вич, к сожалению, тяжело болен. 
Сказался многолетний тяжелый 
труд тракториста. Если бы не 
развал хозяйства, мог бы про-
должить дело отца и сын. Но так 
сложились обстоятельства, что 
у детей другие судьбы. Растут 
двое внуков. а Зоя Константи-
новна заботливо ухаживает за 
мужем и по-прежнему хлопочет 
в своем хозяйстве.

администрация, совет вете-
ранов, членом которого явля-
ется Зоя Константиновна, кол-
лектив ОПХ «Каменка» тепло и 
сердечно поздравляют супругов 
Можаровых с 50-летием со-
вместной жизни.

Здоровья вам, золотые юби-
ляры, и благополучия.

В. ЛЫСЕНКОВА.

25 мая исполнилось 70 лет 
со дня рождения замечательно-
го педагога, много лет прора-
ботавшего в Клёновской шко-
ле, учителя начальных классов 
Серафимы алексеевны Во-
рониной. Это знаменательная 
дата как для педагогического 
коллектива, так и для всего 
нашего села. Опытным настав-
ником была Серафима алек-
сеевна для молодых коллег, 
второй мамой, авторитетной и 
мудрой, – для своих любимых 
первоклашек. Они вырастали, 

переходили в старшие классы, 
оканчивали школу, но на всю 
жизнь останется их первая учи-
тельница в благодарной памяти 
о детстве. Ведь говорят же, что 
человеку в жизни везёт трижды: 
у кого родиться, у кого учиться 
и на ком жениться. Этим ребя-
тишкам повезло в самом глав-
ном, ведь постигали они вместе 
со своим учителем не только 
азы всех наук, но и премудро-
сти жизни. Справедливость, 
добросовестность, трудолюбие 
– эти качества воспитывала 
в своих питомцах Серафима 
алексеевна, и большей частью 
своим личным примером, по-
скольку словами мало кого 
научишь. Сколько их, птенцов, 
ставших на крыло, вспоминает 
теперь добрым словом свою 
первую учительницу!

Вот уже 15 лет не работает 
в школе Серафима алексеевна 
Воронина, уйдя на заслуженный 
отдых в 1996 году. Но до сих пор 
продолжает свою профессио-
нальную деятельность, помогая 
отстающим в учёбе ребятам на-
верстать упущенное, повторить 
учебный материал в объёме 
программы младших классов. 
Она частый гость в школе, и 
все мы, её коллеги, высоко ценя 
жизненный опыт и человеческие 

качества Серафимы алексеев-
ны, часто обращаемся к ней за 
советом и помощью. В рабочих 
моментах и в житейских пробле-
мах она всегда поддержит, и не 
только советом, но и своим лич-
ным участием.

Беспокойная её душа не 
даёт сидеть дома сложа руки. 
Каждое утро идёт Серафима 
алексеевна в Никольский храм, 
открывает его дверь и занима-
ется будничными церковными 
делами. а ведь как это важно, 
чтобы и в то время, когда нет 
службы, любой человек мог зай-
ти в церковь, поставить свечку, 
постоять у иконы и помолиться 
в тишине. Как важно, когда тебя 
приветят, скажут доброе слово! 
И здесь Серафима алексеевна 
со своим сердечным теплом по-
могает людям.

Все мы помним историю о 
римском императоре, который 
удалился от дел в расцвете сил 
и славы, а когда пришли снова 
звать его на трон, он восклик-
нул: «Если бы вы видели, какую 
я вырастил капусту!» В нашей 
истории хочется воскликнуть: 
«Если бы вы видели, какой ого-
род у Серафимы алексеевны!» 
В самом деле, таких огромных, 
с арбуз, помидоров, которы-
ми угощает она в августе, и не 

увидишь нигде больше. Коллеги 
только улыбаются на её сетова-
ния по поводу томатов, что ни в 
одну банку не лезут. а сколько 
у неё цветов! С какой любовью 
ухаживает она за своими зелё-
ными питомцами, разговаривает 
с ними, отзывающимися на ла-
ску, как дети!

а теперь задумаемся: что 
же такое УЧИТЕЛЬ? Вот отра-
ботал он своё, вышел на пен-
сию – и теперь это обычный, 
ничем не примечательный че-
ловек? Нет, учитель не может 
перестать быть учителем. Тем 
более в селе. По-прежнему 
величают его по отчеству, при-
слушиваются к его советам, 
приглядываются к его жизни. 
И по-прежнему он учит людей, 
своим примером учит, своей до-
стойной жизнью.

Что мы, односельчане, кол-
леги, можем пожелать дорогому 
нашему человеку в канун его за-
мечательного юбилея? Доброго 
вам здоровья, уважаемая Сера-
фима алексеевна, долгих лет 
жизни и неугасающего сердеч-
ного интереса к людям, за кото-
рый они так благодарны вам!

От имени коллектива 
Клёновской школы  

А. ВОЛКОВА.

ЗОЛОТОЙ ОТСВЕТ 
ХЛЕБНОГО ПОЛЯ

ДОРОГОЙ НАш ЧЕЛОВЕК
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Бог не на стороне больших 
батальонов, а на стороне 

лучших стрелков.

ВОЛЬТЕР.

Существует такое поверье, 
что в пятницу, 13-го (месяц 
и год значения не имеют) 

происходят такие вещи, кото-
рые никаким здравым смыслом 
не объясняются. И кино про это 
сняли наши потенциальные про-
тивники, и совпадение числа и 
дня давно как крылатое выраже-
ние. Не знаю, как там про раз-
ные потусторонние события, но 
вот чтобы с первого раза стать 
лучшим в Московской области 
отрядом юных друзей милиции, 
так это сочетание даты и дня не-
дели в самый раз.

В 2009–2010 учебном году 
на территории Подольского 
района стало развиваться но-
вое движение патриотической 
направленности – «Юные дру-
зья милиции», или сокращённо 
ЮДМ. За дело взялись основа-
тельно, и уже через год, в апре-
ле 2011-го, администрацией 
Подольского муниципального 
района совместно с управлени-
ем внутренних дел, Подольским 
РУНО и отделом дополнитель-
ного образования центра «Ро-
дина» был проведён первый 
слёт отрядов «Юный друг мили-
ции» образовательных учрежде-
ний района на кубок им. Героя 
России александра Монетова. 
Первый блин получился далеко 
не комом. Шестнадцать школ 
подготовили свои ЮДМ. По 
организации это мероприятие 
могло дать сто очков вперёд и 
форумам более высокого ранга. 

Самые лучшие получили за-
служенные призы, и главный из 
них, поездку на областной слёт 
в Ступино, выиграли победи-
тели – отряд ЮДМ Быковской 
школы «Витязь-Быково». О чём 
и было объявлено на закрытии. 
а ещё у всех команд спроси-
ли, действительно ли «витязи» 
сильнее всех? Тогда этот вопрос 
практически остался без ответа. 
И ответить на него можно было 
только делом. Например, на об-
ластном слёте… Кто же сильнее 
всех?

Почти целый месяц ребя-
та тренировались. И это было 
необходимо, так как новое 

положение областного слёта и 
старое, ставшее основой для 
первого районного, не совпада-
ли на 100%. Если строевая под-
готовка, то легче – только про-
хождение строевым маршем с 
песней. Остальные конкурсы и 
соревнования с нашими состя-
заниями вообще не пересека-
лись. Стенгазета. Всегда очень 
субъективный конкурс. Но бла-
годаря заместителям директора 
Быковской школы Марине Ев-
геньевне Жарковой и Наталье 
Юрьевне Лукошниковой, а так-
же руководителю отряда ЮДМ 
анне алексеевне Маховой мы 
получили в своё распоряжение 

стенгазету в 3D формате. Ор-
ганизаторам это первый повод 
подумать, кто станет победите-
лем слёта.

Перетягивание каната. Две 
недели жители посёлка Быково 
выгодно отличались от всего 
человечества, так как могли на-
блюдать живописную картину: 
пятеро юношей с криками «раз, 
раз …» пытались с помощью 
каната вытащить из земли за-
бетонированный турник. И если 
турнику и канату «повезло» 
(первый остался каким-то чудом 
на месте, а второй не порвался), 
то уже на слёте соперникам 
«витязей» из города Зарайска 
повезло несколько меньше, так 
как на третий «раз, раз, …» они 
полетели в противоположном от 
своих усилий направлении.

Туризм. Установка палатки. 
Сначала их было пять. Затем 
три, две. То колышков не хва-
тало, то ещё каких-то запча-
стей. Поставили за 2 минуты 47 
секунд, уступив только 3 (!) се-
кунды хозяевам – центру допри-
зывной подготовки «армеец» 
из Ступино. Вообще отношения 
с принимающей стороной име-
ют давнюю историю. Например, 
на отборочных соревнованиях 
в военно-спортивной игре «За-
щитник Отечества» осенью 
2010 года в городе Солнечно-
горске «витязи» стали шесты-
ми, а ступинцы – вторыми. К 
огромному сожалению, финал 
игры, намеченный на конец 
апреля, не состоялся. Но вот 
судьба – встретились на об-
ластном слёте отрядов ЮДМ. 
Кстати, пятом по счёту. Четыре 
предыдущих проходили в Сту-
пино. И все четыре раза выи-
грывала команда… правильно, 
из города Ступино. Это только 
для того, чтобы некоторые лю-
бознательные товарищи по-
нимали уровень конечного ре-
зультата «витязей». Остальные 
команды не сильно уступали, 
да и уступали ли? Только как-
то получалось, что на каждом 

Сильнее  
вСех!
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задании какая-то команда «от-
валивалась», сначала Колом-
на, затем – Железнодорожный, 
потом другие. И только отряд 
ЮДМ «Витязь-Быково» про-
водил свою линию до конца. 
Ни разу не опустившись ниже 
второго места в конкурсах. На 
вождении велосипеда вторые, 
проехав без ошибок вообще и 
проиграв только по времени. 
В дартсе опять вторые, хотя 
единственные все честно попа-
ли в круг. Не хватило везения, 
то есть «удвоений» и «утрое-
ний». По истории Великой Оте-
чественной войны ответили на 
все вопросы. Здесь, наверное, 
сказалась подготовка к ближай-
шему слёту районного детского 
объединения «Патриоты Подо-
лья». Четверо из пятнадцати и 
там будут защищать честь на 

этот раз Быковской школы в 
составе родного ДПО.

Ну, а на «сладкое» мили-
цейская эстафета – самый 
сложный и одновременно са-
мый зрелищный конкурс. Бег 
в бронежилете и утяжелённой 
каске, оказание первой ме-
дицинской помощи, разбор-
ка-сборка автомата Калашни-
кова, переноска «раненого», 
доставка «патронов», надева-
ние противогаза, стрельба из 

пневматической винтовки (сла-
ва Богу, не зима), викторина на 
знание специальных званий со-
трудников органов внутренних 
дел – вот почти полный список 
этапов. И здесь «витязи» не 
просто выиграли, а смели и 
стёрли всех соперников, пока-
зав время 4 минуты 1 секунду, 
тогда как вторая команда, пра-
вильно – из города Ступино, 
пересекла финиш на 30 секунд 
позже. Что называется – почув-
ствуйте разницу. Когда ребята 
финишировали, в очередной 
раз очень горько пожалел о 
непроведении финала военно-
спортивной игры «Защитник 
Отечества» в этом году.

После соревнований ужин, 
дискотека, костёр, отбой. С 
утра зарядка, завтрак, отъ-
езд в город Ступино, построе-
ние на центральной площади. 
Ждём. Третье место – Коломна. 

Второе – «витязи», именно 
так сказал глава Ступинского 
района ещё днём ранее руко-
водителю отряда ЮДМ «Ви-
тязь-Быково». Но днём позже 
в честной борьбе второе место 
заняли хозяева, а заслуженное 
первое и звание лучшего отря-
да ЮДМ Московской области 
– отряд ЮДМ «Витязь-Быково» 
Быковской школы Подольско-
го муниципального района. И 
всем понятно, кто же сильнее 
всех! Ольга Коноплёва, Гоар 
айрапетян, алина Пинчук, аси-
ят Гусейнова, алёна Фатеева, 
Камал атакулов, Игорь Тузов, 
артём Лазутин, Шохижахон 
Холмаматов, Владислав Жу-
ланов, Фарид Замеддинли, На-
рек Саакян, Эльвин Насибов, 
Байрам Мурадов, Владимир 
Дружинин. Да здравствует бы-
ковский интернационал!

Как ещё один итог област-
ного слёта хочется отметить, 
что всё явственнее проступает 
его отличие от других состав-
ляющих патриотического вос-
питания молодёжи. Для такого 
направления характерен доста-

точно высокий уровень проф-
ориентации. В отрядах ЮДМ, 
как правило, собираются ре-
бята, уже определившие свой 
дальнейший жизненный путь. И 
он связан со службой в органах 
внутренних дел. В добрый путь!

И, конечно же, спасибо По-
дольскому УВД, особенно под-
полковнику полиции Нине Ев-
геньевне Найдиной, родителям 
Героя России Валентине Ива-
новне и Геннадию Николаевичу 
Монетовым. Заранее спасибо 
администрации сельского по-
селения Стрелковское, которая 
обещала оплатить форму от-
ряда ЮДМ «Витязь-Быково», 
купленную пока за свои кров-
ные. Спасибо педагогическому 
коллективу Быковской школы. 
И огромная благодарность ро-
дителям ребят за то, что у них 
такие дети!

Е. ЛУКОШНИКОВ, 
методист отдела 

дополнительного образования 
центра «Родина».
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Говорят, кто не думает о будущем, тот 
его и не имеет. Сегодня о будущем, так 
или иначе, думают все. Раздумья педа-

гогов усиливаются под влиянием общества, 
которое как никогда проявляет активную за-
интересованность в будущем российского 
образования. Всё больше модернизируется, 
усложняется учебный процесс. Никогда ещё 
не было столько программ, конкурсов, про-
ектов. Но, к сожалению, большинство этих 
нововведений ориентировано на общеми-
ровые стандарты, отодвигая на вторые по-
зиции процесс привития общечеловеческих 
ценностей.

Неся ответственность за наших де-
тей, не умаляя значимости обучения, мы 
должны думать и о том, какими они при-
дут во взрослую жизнь – расчетливыми и 
рациональными или нравственно зрелыми 
личностями.

Одна из важнейших проблем воспита-
ния, которую призваны решать педагоги, 
– проблема духовного и нравственного ста-
новления личности. Эта задача стоит и пе-
ред нами, именно её мы сделали ключевой 
в воспитательной концепции нашей школы.

Значительное влияние на формиро-
вание духовно-нравственных ценностей 
личности традиционно на Руси оказывала 
православная церковь. Поэтому образова-
тельные учреждения всё больше стремятся 
к активному диалогу с церковью.

Ученики Щаповской школы с большим 
интересом принимают участие в православ-
ных мероприятиях, которые проводятся в 
Московской области и Подольском районе. 
18 мая дети из школ нашего района побы-
вали в городе Коломне, где на базе конь-
кобежного центра «Коломна» в рамках еже-
годного областного мероприятия «Духовные 
родники Подмосковья» состоялся областной 
открытый урок для учащихся общеобразо-
вательных учреждений Московской обла-
сти на тему «Равноапостольные Кирилл и 
Мефодий – просветители славян». Такие 
мероприятия напоминают ребятам о наших 
корнях, помогают ощутить себя русскими 
людьми и учат чтить традиции.

Перед началом урока для детей, при-
ехавших из 74 муниципальных образований 
Московской области, были организованы 
мастер-классы, выставки литературы и дет-
ского творчества. Юные художники центров 
детского досуга, общеобразовательных и 
воскресных школ Коломны представили 
оригинальные рисунки, оригами, вышивки, 
образцы плетения, работы из бисера.

Для участия в празднике прибыли ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Юве-
налий, министр образования правительства 
Московской области Л.Н. антонова и глава 
администрации городского округа Колом-
на В.И. Шувалов. Открывая мероприятие, 
владыка Ювеналий в своей приветственной 

речи отметил, что «плоды миссионерской 
проповеди святых Кирилла и Мефодия 
пришли на нашу землю и оказали огромное 
влияние на все области нашей культурной 
жизни».

Лидия антонова рассказала ребятам 
притчу великого ученого и мыслителя Ле-
онардо да Винчи «Бумага и чернила». По 
словам министра образования, «миллионы 
людей во всем мире изучают русский язык. 
Это законный язык глобального общения. 
Давайте вместе сделаем так, чтобы наш 
язык оставался благом мировой культуры. 
Хочу пожелать вам, ребята, выбрать тот 
путь, который приведет к успеху нашего 
Подмосковья».

Глава Коломны Валерий Шувалов по-
приветствовал многочисленных гостей от-
крытого урока и поздравил с наступающим 
праздником – Днём славянской письменно-
сти и культуры. Он пожелал всем ребятам 
любить свою страну и родные города так, 
как коломенцы любят и чтят свою малую 
родину и её традиции.

В качестве ведущих встречи наряду со 
взрослыми выступили ученики коломенской 
школы. Урок прошел в форме интерактивно-
го театрализованного путешествия по сто-
пам равноапостольных Кирилла и Мефодия. 
Замечательно выступили юные артисты из 
Серпухова и коломенский православный 
хор духовенства Московской епархии. Всем 
участникам подарили книги для чтения 
«Сказ о Кирилле и Мефодии».

После посещения таких мероприятий 
чувствуешь, что в обществе возрастает 
мера понимания того, что достигнуть со-
циального мира в стране, высокой нрав-
ственности и культуры, полноценного па-
триотического сознания народа можно 
только объединяя усилия семьи, детского 
сада, школы и церкви.

О. ЗЕЛЕНИНА, 
социальный педагог, преподаватель 

духовного краеведения Подмосковья.

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИцИИ СЛАВЯНСКОЙ  
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Человек – существо духовное, он стремится 
не только к физическому развитию, но и к 
духовному становлению. Соединить в себе 
личное и народное, земное и небесное, 
телесное и духовное – это естественная 
потребность человека, призванного в этот мир.
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Братцы, пока мы эту землю не поймём,
Нам до конца в себе не разобраться.

В. Коротаев.

Известно, что поэзия – «искусство сло-
ва». В.И. Даль говорил, что поэзия 
– «изящество в письменности. Всё 

художественное, духовно и нравственно 
прекрасное, выраженное словами и, при-
том, более мирной речью». Поэт – «чело-
век, одарённый природою способностью 
чувствовать, создавать поэзию и переда-
вать её словами, творить изящное». В. Ма-
яковский утверждал, что «поэзия – езда в 
незнаемое». Можно ещё много приводить 
различных высказываний наших класси-
ков, поэтов, прозаиков. Вывод один – это 
наше духовное достояние и национальная 
гордость.

Четыре года прошло со времени соз-
дания в Львовской поселковой библиотеке 
клуба любителей поэзии «К истокам лиры 
прикоснись». Работа его разнообразна: 
выпуски красочных стендов к юбилейным 
датам, встречи с поэтами, проведение ли-
тературно-музыкальных композиций, в ко-
торых принимают участие жители посёлка, 
ветераны войны.

а недавно в клубе прошли чтения стихов 
поэтов Подольска, Подмосковья, известных 
и начинающих. В непринуждённой обстанов-
ке встретились те, для кого не безразлична 
судьба России. Прозвучали строки о бе-
режном отношении к природе и животным, 
о прекрасном, что нас окружает, о том, что 
мешает в жизни. Многие участники встречи 
поделились своим отношением к любимым 
поэтам. Г.П. Пыркова очень любит творче-
ство С. Есенина, а. Пушкина, М. Лермонто-
ва, но недавно открыла для себя поэзию В. 
Высоцкого. Она прочитала его стихи, посвя-
щённые утренней гимнастике, и «Диалог у 
телевизора». Эмоциональным получилось 
выступление и у Л.Г. Дронь. Она достала 
старенькую тетрадочку, в которой собраны 
переписанные от руки стихи. Это подарок 
её мамы – как завещание. Она часто обра-
щается к стихам за поддержкой в трудную 
минуту, и сразу становится легче, и жизнь 
видится с другой стороны, и люди. Нам она 
прочитала великолепное стихотворение 
Вероники Тушновой «100 часов счастья», а 
затем напела тихонько любимую песню ма-
тери «Жизнь». Мы были растроганы до слёз.

Патриотом посёлка является учитель ге-
ографии Львовской школы № 4 В.а. Миро-
шниченко. В свободное время она пробует 
писать. Легко и чувственно прочитала она 
одно из стихотворений, посвящённых би-
блиотеке, «Люблю я львовские просторы», 
в котором рассказывает о тех, кто работает 
в ней, кто очень много делает для жителей, 
гостеприимно приглашая их в «храм науки и 
литературы». Валентина александровна не 
раз оформляла в библиотеке различные вы-
ставки прикладного искусства, участником 
которых была и сама.

В поэтическом клубе перед жителями 
городского поселения Львовский не раз вы-
ступали местные поэты. Они дарили библи-
отеке сборники своих стихов. Так, Тимофей 
Войтков преподнес книжку «Путник запо-
здалый», М. Шаповалов – «Ночную флейту», 
Ю. Сбитнев назвал своё творенье «Святая 
Русь». Стихи из этих сборников прозвучали 
в исполнении В.а. Ледовской.

Ольгу Васильевну Саморукову знают 
львовчане и как поэтессу, и как участни-
цу народного хора ДК «Металлург». Она с 
удовольствием встречается со школьника-
ми, для них читает свои лирические стихи 
о природе, малой родине, о животных. Вот 
несколько строк из её «Босоногого детства».

Улыбалась нам бабушка Аня,
Доставая из печки пирог,
Он казался большим караваем,
А разделит – лишь всем на зубок.
Никого не забудет родная,
Школьный друг иль сосед забежит,
Добротою своей удивляя,
Тихим голосом заворожит.

Ольга Васильевна исполнила несколько 
романсов на свои стихи и музыку под акком-
панемент гитары.

Стихотворение Л.М. Котовой призывает 
беречь природу, любить каждую травинку, 
деревце, ручеёк, родники, ведь это жизнь. 
Прошлым летом было очень «жарко» от по-
всеместных пожаров, это стало всеобщей 
бедой и трагедией. Вот почему Лидия Ми-
хайловна обращается к нам:

Ой, люди, будьте милосердны
К родным, природе и соседям,
Ведь мы живые существа,
Из одного все вещества.
И уж, конечно, не рубите
Сук, на котором вы сидите!

В стихотворении иеромонаха Романа, 
прочитанном Лидией Викторовной Марко-
вой, также звучала тема бережного отно-
шения к людям, берёзкам, роднику, птицам, 
которым иногда прерывают выстрелом 
полёт.

Природа-мать, прими меня к себе,
Готов тебе я послужить с любовью,
Но не звездой, глядящею с небес,
Глотком воды для путника любого.

Хочется заметить, что поэтический клуб 
начинают посещать те, кто не знал о его 
существовании. Две женщины, пришедшие 
впервые, высоко отозвались о работе орга-
низаторов и участников. Они услышали сти-
хи не только известных поэтов Н. Некрасова, 
Э. асадова, М. Цветаевой, а. ахматовой, но 
и своих земляков. Теперь они будут гото-
виться к новой встрече и, быть может, нас 
ещё удивят.

Завершая День поэзии, Лидия Маркова 
прочитала строки из стихотворения а. аджа-
мова «О друзьях»:

Наш древний обычай – друзей почитать,
Любовью встречать и почётом,
Однажды друзей я решил сосчитать,
И счастье – что сбился со счёта.

– И вам, – продолжила ведущая про-
граммы, – верным друзьям нашего клуба, 
мы говорим огромное спасибо за то, что вы 
с нами, за любовь и верность поэзии.

Глядя на своих земляков, вспомнила 
строчки из стихотворения В. Коротаева:

Прекрасно в России родиться
Под утренний звон золотого овса!

Приглашаем вас, дорогие друзья, посе-
тить поэтический клуб, мы верим, что вы об-
ретёте здесь друзей и «заболеете» поэзией.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

К ИСТОКАМ ЛИРЫ 
ПРИКОСНИСЬ

ЗНАКОМЯСЬ  
СО СТАРИНОЙ
В каждой библиотеке нашего района 

можно найти свою изюминку. Кто-то 
занимается краеведением, у кого-

то военная тематика, а кто-то ведет клу-
бы по интересам. Сотрудники библиотек 
организуют для читателей встречи с инте-
ресными людьми, работают со школами 
и детскими садами. Они всегда в поиске 
новых подходов обслуживания населения. 
Их энтузиазм и самобытность дают воз-
можность проводить мероприятия даже в 
кризисное время, без материальной помо-
щи. Желаю своим коллегам дальнейших 
свершений в работе, побольше читателей 
– настоящих ценителей книги, стабильной 
зарплаты, модернизации библиотек и мир-
ного неба над головой!

Н а ш а  с е л ь -
ская библиотека 
недавно перееха-
ла в новое поме-
щение на улице 
Высокой.  Глав-
ным направле -
нием её деятель-
ности является 
краеведение. У 
нас существует 
комната крестьян-
ского быта, которая постоянно пополняет-
ся экспонатами. Здесь проходят экскурсии 
учеников Еринской школы и воспитанни-
ков детского сада № 4. Но и взрослые с 
удовольствием знакомятся с предметами 
старины.

Недавно у нас проходила экскурсия 
для ребятишек подготовительной группы 
детского сада. Для них было показано те-
атрализованное представление учащихся 
2 класса «а» «В кошачьей неотложке» по 
стихотворению а. Барто. Ребята остались 
довольны посещением библиотеки. Наде-
юсь, они обязательно придут к нам еще не 
раз уже с родителями или другими членами 
семьи и станут постоянными читателями.

Хочу через газету поздравить своих 
коллег с профессиональным праздником – 
Днём библиотекаря. Здоровья вам и вашим 
близким, благополучия в семьях, радости в 
работе! а уж энергии и преданности своему 
делу нам не занимать!

В. КОВАЛЕНКО, 
заведующая Еринской  
сельской библиотекой.
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Когда он умер в Париже, И.а. Бунин 
в частном письме отметил: «Хода-
севича, конечно, жалко – всё-таки 

он был не чета прочим...» (1939 г.). Мо-
сквича Ходасевича вдохновляли затяж-
ной кризис внешней жизни и золотой 
пушкинский век. Он не примыкал ни к од-
ному модернистскому течению в поэзии, 
оставаясь на консервативных позициях. 
Современница писала: «Он начал сухо 
и желчно, – горькой смесью желчи и ук-
суса; его первый сборник «Молодость» 
кажется названным в насмешку. Но зато 
он и не полинял. Перелистывая его стихи, 
вы диву даётесь: здесь всё так выжжено, 
так графично, так чётко, так чуждо влаж-
ной расплывчатости начинающих поэтов, 
что выбросить, выжать ничего нельзя 
– всё осталось». Однако сам Ходасевич 
ни стихи из «Молодости» (1908 г.), ни 
стихи из второй книги «Счастливый до-
мик» (1914 г.) не включил в итоговый 
свой сборник «Собрание стихов» (Париж, 
1927 г.). Он был строг не только в оцен-
ке других авторов, но не давал скидки и 
себе, выделяя из своего поэтического хо-
зяйства только лучшее.

Обладая врожденным чувством меры 
и вкуса, владея безупречно стихом, Хо-
дасевич как поэт рос, тем не менее, 
медленно. Перелом в его творчестве 
наступил после революции, которую он 
принял сочувственно. В хрестоматийном 
стихотворении «Путём зерна», не про-
клиная, не восхваляя случившееся, поэт 
спокойно и весомо говорит о главном: о 
Родине и себе. Годы революции Ходасе-
вич прожил в Москве, в голоде и холоде, 
часто болея. В ноябре 1920-го по вызо-
ву Максима Горького он перебирается 

в Петроград. Горький выхлопотал поэту 
жильё и дал работу в издательстве «Все-
мирная литература», которая обеспечи-
валась пайком.

Выход четвёртой книги Ходасевича 
«Тяжёлая лира» (1922 г.) восторженно 
приветствовал андрей Белый как «Рем-
брантову правду в поэзии наших дней». 
Умные, едкие, часто безжалостные к 
миру и себе, стихи Ходасевича завоёвы-
вают быстрое признание. Жизнь поэта 
в «Тяжёлой лире» раскрывается со всей 
драматической глубиной: от исповедаль-
ной горечи до вдохновенного торжества 
орфической музыки.

Летом 1922 года «обстоятельства 
личной жизни» заставили Ходасевича по-
кинуть Россию. Поселился он вначале в 
Берлине. В характерном письме на Роди-
ну поэт отводит душу: «...живём в панси-
онате, набитом зоологическими эмигран-
тами... Вы представить себе не можете 
эту сволочь... Мечтают об одном: вешать 
большевиков. На меньшее не согласны. 
Грешный человек: уж если оставить сен-
тименты, я бы их сам к стенке... Одно уте-
шение: все сгниет и вымрет здесь, наво-
няв своим разложением на всю Европу».

Из Берлина Ходасевич переехал в 
Италию к Горькому. Интенсивно пишутся 
стихи, составившие цикл «Европейская 
ночь», где трагедия поэта без Родины 
усиливается фоном общего неблагопо-
лучия в западных странах. Чувствуя за-
рождение социальных бурь и военной ка-
тастрофы, Ходасевич предсказал:

О если бы вы знали сами,
Европы тёмные сыны,
Какими вы ещё лучами
Неощутимо пронзены.

В 1925 году советское посольство в 
Риме отказало продлить заграничный па-
спорт Ходасевичу и потребовало вернуть-
ся в СССР. Но поэт понимал, что ничего 
хорошего его на родине не ждёт. Он по-
рывает с Горьким и перебирается в Париж.

Последний период жизни Владислава 
Ходасевича наполнен каждодневной ра-
ботой ради куска хлеба: он сотрудничает 
в газетах «Дни», «Последние новости», 
«Возрождение». Печатает стихи и крити-
ку в журнале «Современные записки». В 
«Собрании стихов», показав уродства зем-
ного пути, поэт с сарказмом констатирует:

Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг – а иной.

Литературное наследие Ходасевича 
представляет собой большую культурную 
ценность. Кроме стихов, обладающих 
«лица необщим выраженьем», им написа-
но много статей, прекрасная биография 
«Державин» (1931 г.), книга «О Пушки-
не» (1937 г.). Ходасевичу принадлежат 
воспоминания «Некрополь» (1939 г.), без 
ссылки на которые не обходится ни одна 
серьёзная работа о Серебряном веке.

Михаил ШАПОВАЛОВ.

пУтём зерна
Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.

Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.
И там, где червь слепой 

прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.

Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет – и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, 

пройдя сквозь этот год, –

Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.

23 декабря 1917

в петровСком парке
Висел он, не качаясь,
На узком ремешке.
Свалившаяся шляпа
Чернела на песке.
В ладонь впивались ногти
На стиснутой руке.

А солнце восходило,
Стремя к полудню бег,
И, перед этим солнцем
Не опуская век,
Был высоко приподнят
На воздух человек.

И зорко, зорко, зорко
Смотрел он на восток.
Внизу столпились люди
В притихнувший кружок.
И был почти невидим
Тот узкий ремешок.

СмоленСкий рынок
Смоленский рынок
Перехожу.
Полет снежинок
Слежу, слежу.
При свете дня
Желтеют свечи;
Всё те же встречи
Гнетут меня.
Всё к той же чаше
Припал – и пью...
Соседки наши
Несут кутью.
У церкви – синий
Раскрытый гроб.
Ложится иней
На мертвый лоб...
О, лёт снежинок,
Остановись!
Преобразись,
Смоленский рынок!

без Слов
Ты показала мне без слов,
Как вышел хорошо и чисто
Тобою проведенный шов
По краю белого батиста.

А я подумал: жизнь моя,
Как нить, за Божьими перстами
По легкой ткани бытия
Бежит такими же стежками.

То виден, то сокрыт стежок,
То в жизнь, то в смерть перебегая...
И, улыбаясь, твой платок
Перевернул я, дорогая.

л и т е р а т У р н ы е  д а т ы

пУтём зерна
(125 лет В.Ф. Ходасевичу)
Чёрные, как смоль, длинные волосы, разделённые пробором над вы-
соким лбом. Левое стёклышко пенсне занято солнечным зайчиком. 
Правый глаз смотрит вкось и придаёт лицу иронически-изучающее 
выражение. Таким изобразил на портрете художник ю. Анненков 
(1921 г.) поэта Владислава ходасевича.
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авиаторУ
Над полями, лесами, болотами,
Над извивами северных рек
Ты проносишься плавными взлетами,
Небожитель – герой – человек.

Напрягаются крылья, как парусы,
На руле костенеет рука,
А кругом – взгроможденные ярусы:
Облака – облака – облака.

И, смотря на тебя недоверчиво,
Я качаю слегка головой:
Выше, выше спирали очерчивай,
Но припомни – подумай – постой.

Что тебе до надоблачной ясности?
На земной, материнской груди
Отдохни от высот и опасностей, –
Упади – упади – упади!

Ах, сорвись и большими зигзагами
Упади, раздробивши хребет, –
Где трибуны расцвечены флагами,
Где народ – и оркестр – и буфет...

газетчик
«Вечерние известия!..»
Ори, ласкай мне слух,
Пронырливая бестия,
Вечерних улиц дух.

Весенняя распутица
Ведет меня во тьму,
А он юлит и крутится,
И всё равно ему –

Геройство иль бесчестие,
Позор иль торжество:
Вечерние известия –
И больше ничего.

Шагает демон маленький,
Как некий исполин,
Расхлябанною валенкой
Над безднами судьбин.

Но в самом безразличии,
В бездушье торгаша –
Какой соблазн величия
Пьет жадная душа!

* * *
Пускай минувшего не жаль,
Пускай грядущего не надо –
Смотрю с язвительной отрадой
Времен в приближенную даль.
Всем равный жребий, вровень хлеба
Отмерит справедливый век.
А всё-таки порой на небо
Посмотрит смирный человек, –
И одиночество взыграет,
И душу гордость окрылит:
Он неравенство оценит
И дерзновенья пожелает...
Так нынче травка прорастает
Сквозь трещины гранитных плит.

* * *
Странник прошел, опираясь на посох, –
Мне почему-то припомнилась ты.
Едет пролетка на красных колесах –
Мне почему-то припомнилась ты.
Вечером лампу зажгут в коридоре –
Мне непременно припомнишься ты.
Что б ни случилось, на суше, на море
Или на небе,– мне вспомнишься ты.

СтарУха
Запоздалая старуха,
Задыхаясь, тащит санки.
Ветер, снег.
А бывало-то! В Таганке!
Эх!
Расстегаи – легче пуха,
Что ни праздник – пироги,
С рисом, с яйцами, с визигой...
Ну, тянись, плохая, двигай!
А кругом ни зги.
«Эх, сыночек, помоги!»
Но спешит вперед прохожий.
Весь блестя скрипучей кожей.
И вослед ему старуха
Что-то шепчет, шепчет глухо,
И слаба-то, и пьяна
Без вина.

Это вечер. Завтра глянет
Мутный день, метель устанет,
Чуть закружится снежок...
Выйдем мы – а у ворот
Протянулась из сугроба
Пара ног.
Легкий труп, окоченелый,
Простыней покрывши белой,
В тех же саночках, без гроба,
Милицейский увезет,
Растолкав плечом народ.
Неречист и хладнокровен
Будет он, – а пару бревен,
Что везла она в свой дом,
Мы в печи своей сожжем.

* * *
Не матерью, но тульскою крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна.

Она не знала сказок и не пела,
Зато всегда хранила для меня
В заветном сундуке, обитом жестью белой,
То пряник вяземский, то мятного коня.

Она меня молитвам не учила,
Но отдала мне безраздельно всё:
И материнство горькое свое,
И просто всё, что дорого ей было.

Лишь раз, когда упал я из окна,
Но встал живой (как помню этот день я!),
Грошовую свечу за чудное спасенье
У Иверской поставила она.

И вот, Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.

В том честном подвиге, 
в том счастье песнопений,

Которому служу я в каждый миг,
Учитель мой – твой чудотворный гений,
И поприще – волшебный твой язык.

И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу...

Года бегут. Грядущего не надо,
Минувшее в душе пережжено,
Но тайная жива еще отрада,
Что есть и мне прибежище одно:

Там, где на сердце, съеденном червями,
Любовь ко мне нетленно затая,
Спит рядом с царскими, 

ходынскими гостями
Елена Кузина, кормилица моя.

перед зеркалом
Nel mezzo del cammin di nostra vita. 1

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот – это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, –
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть, –
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?

Впрочем – так и всегда на средине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины – к причине,
А глядишь – заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами, –
Только есть одиночество – в раме
Говорящего правду стекла.

1 На середине пути нашей жизни (итал.).

* * *
Сквозь облака фабричной гари
Грозя костлявым кулаком,
Дрожит и злится пролетарий
Пред изворотливым врагом.

Толпою стражи ненадежной
Великолепье окружа,
Упрямый, но неосторожный,
Дрожит и злится буржуа.

Должно быть, не борьбою партий
В парламентах решится спор:
На европейской ветхой карте
Всё вновь перечертит раздор.

Но на растущую всечасно
Лавину небывалых бед
Невозмутимо и бесстрастно
Глядят: историк и поэт.

Людские войны и союзы.
Бывало, славили они;
Разочарованные музы
Припомнили им эти дни –

И ныне, гордые, составить
Два правила велели впредь:
Раз: победителей не славить.
Два: побежденных не жалеть.

памятник
Во мне конец, во мне начало
Мной совершённое так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастие дано

В России новой, но великой,
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок...

28 января 1928
Париж.
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Наша страна уже много веков 
находится в состоянии вой-
ны – войны с никотином. Как 

ни прискорбно сознавать, ежегод-
но мы несем людские потери. От 
болезней, связанных с курением, 
умирают десятки тысяч человек. 
Представьте, что Россия каждый 
год теряет по такому городу, как 
Щербинка или Климовск. От та-
бачной рекламы, из-за которой 
уже не видны дорожные знаки, 
рябит в глазах. К сожалению, 
«Минздрав лишь предупреждает» 
и «пугает убийством», будучи не 
в силах бороться с вековым злом. 
На борьбу надо выходить самим, 
всем миром, как в добрые старые 
времена.

Черная тень 
«химического 
комбината»

Каждый школьник слышал 
о капле никотина, убивающей 
лошадь, отделываясь шутками: 
пускай, мол, тогда лошадь не ку-
рит. И продолжал смолить украд-
кой скомканную сигарету. Никто 
ведь из одноклассников не умер, 
значит, всё брешут глупые дяди 
и тети в белых халатах. Действи-
тельно, наши сограждане рас-
тягивают «никотиновое удоволь-
ствие», получая «заслуженные 
награды» несколько позднее. 
Навязчивая реклама, кино- и 
телепоказ вечно курящих геро-
ев, доступность сигарет сделали 
вредную привычку почти нормой 
жизни. Более 60 процентов насе-
ления России находится в состо-
янии никотиновой зависимости. 
Эта цифра постоянно растет. На 
диком западе, особенно в аме-
рике, число курящих быстро сни-
жается, отчего продолжитель-
ность жизни у них повышается.

У нас же вся жизнь лежит 
между неинтересной работой и 

перекурами. Мнимое расслабле-
ние становится опасней самой 
работы. Взяв в рот сигарету, мы 
поглощаем её вредоносные про-
дукты, причем по собственной 
воле. При курении выделяется 
3 тысячи соединений, в их чис-
ле более 40 канцерогенов. 30 
веществ причислены к ядам на-
турального действия. К их числу 
относятся никотин, угарный газ, 
дегтеобразные смолы, соеди-
нения азота, соли тяжелых ме-
таллов, радиоактивные изотопы 
(висмут, свинец, калий, полоний). 
Сигарета – маленький химиче-
ский комбинат с использованием 
самых вредных веществ.

Никотин. Его содержится до 
3%. Наиболее сильный яд. Вы-
зывает парализующее действие. 
Если то количество никотина, 
которое содержится в одной 
сигарете, напрямую ввести в 
кровь, наступает смерть.

Угарный газ. Тот самый, ко-
торый выделяется у машин с вы-
хлопными газами или при пре-
ждевременном закрытии трубы 
у печки. Сколько бед он нам уже 
приносил.

Нашатырный спирт. Ис-
пользуется при производстве 
взрывчатых веществ.

хлорная известь, циани-
стая кислота. Опасные яды, ис-
пользуемые для борьбы с вред-
ными животными и насекомыми.

Фенол. Применяют для рас-
творения красок и в производ-
стве пластмасс.

Радиоактивные вещества, 
найденные в табачном дыме 
(полоний-210 и свинец-210), из-
бирательно накапливаются в 
легких, костном мозге, лимфа-
тических узлах, эндокринных 
железах, задерживаются там 
на многие месяцы и годы. Они 
– главная причина развития зло-
качественных опухолей.

Табак – наркотик  
или нет?

По определению, табакокуре-
ние еще не отнесено к наркотиче-
ской зависимости. Хотя у многих 
ученых другое мнение. Основным 
токсическим компонентом табач-
ного дыма является никотин. Он 
относится к классу растительных 
алкалоидов, из которых состоят 

… наркотики. Неудивительно, что 
у наркоманов, алкоголиков и ку-
рильщиков много общих симпто-
мов: постоянная слабость, повы-
шенная утомляемость, дрожание 
рук, нарушение сердечного рит-
ма, расстройства психики. Всё 
это ведёт к преждевременному 
старению и смерти.

Объявить табак наркотиком 
никто не решится. Даже седов-
ласые думцы, сами наполовину 
курящие, не будут рубить сук, на 
котором сидят. Принятые больше 
для отвода глаз меры по ограни-
чению курения в общественных 
местах и повышению цен при-
вели лишь к новым горам окур-
ков на лестничных площадках, в 
больничных коридорах и школь-
ных туалетах. Да увеличению 
количества тех несчастных, ко-
торые простились с жизнью, за-
дохнувшись и сгорев в собствен-
ной постели.

У никотиновой войны 
нет пассивной стороны

От табачного дыма страда-
ют не только курильщики. Не 
меньший вред достается тем, 
кто находится рядом. Пассив-
ное «курение» ведет к тем же 
болезням, что и активное по-
требление сигарет. Невинными 
жертвами становятся женщи-
ны и дети. Женские легкие от 
табака разрушаются гораздо 
быстрее. Находящиеся в дыму 
представительницы прекрасно-
го пола рискуют в три раза чаще 
заболеть инфарктом миокарда 
и инсультом. У беременных зна-
чительно чаще случаются само-
произвольные выкидыши, при 
«дотягивании» до родов на свет 
нередко появляются недоношен-
ные младенцы с врожденными 
нарушениями нервной системы. 
Курящая мать «дарит» своему 
чаду еще в утробе «букет» ядов, 
с которыми приходится бороться 
всю жизнь.

Дамы, смолящие сигареты, 
быстрее теряют свою привлека-
тельность, у них грубеет голос, 
кожа приобретает желтоватый 
оттенок, раньше появляются 
морщины. Юношей, подру-
жившихся с никотином, может 
ожидать бесплодие. Курение 
отрицательно сказывается на 
половой функции даже зрелых 
мужчин, ведь никотин угнетает 
центры эрекции.

Во всем мире поняли это, 
сделав своим кумиром сильно-
го, смелого, красивого, подтя-
нутого, доброго и некурящего 
человека.

Поняв, что куренье яд, 
наливайте лимонад

Если вы дошли до того, что 
от курения ваша жизнь не ста-
новится лучше, смело бросайте 
эту вредную привычку. Хоть сра-
зу, хоть постепенно. Всё зависит 
от вашей силы воли.

американские курильщи-
ки бросали курить с помощью 
питьевой соды или витамина С 
(аскорбиновой кислоты). При 
первом способе решившие по-
кончить с курением употребля-
ли питьевую соду по 4 грамма, 
разведенную в стакане воды, 
утром натощак и вечером перед 
ужином. Курс – пять недель. 
При втором в дело шла аскор-
биновая кислота, применяемая 
по 200-300 мг в течение пяти не-
дель. Запивали аскорбинку про-
стой водой, фруктовым соком 
или лимонадом.

Российский психиатр-нар-
колог Олег Новиков предлагает 
завязать с курением при по-
мощи диеты. За четыре дня до 
решительной битвы необходимо 
устроить разгрузку, исключив из 
меню все мясное, рыбное, жиры, 
белый хлеб, пирожные, шоко-
лад, конфеты. На пятый день 
устроить в доме диетическую 
столовую с примерным соста-
вом продуктов.

ЗАВТРАК: фрукты, любые 
соки в неограниченном количе-
стве, кусочек черного хлеба.

Обед: сырые салаты, фрук-
ты, отварные овощи неограни-
ченно. Вместо овощей можно 
съесть кусочек рыбы (отварной 
или поджаренной на раститель-
ном масле), порцию творога или 
другого молочного продукта 
(кроме сметаны), кусочек чер-
ного хлеба. Питание должно 
быть дробным и частым, потому 
что при отказе от курения может 
кружиться голова.

УЖИН: крутое яйцо, кусочек 
отварной рыбы, помидор, кусо-
чек черного хлеба.

Очень полезны в это время 
грецкие орехи (2–3 в день), мёд, 
семечки. Обязательны доста-
точный сон, прогулки на свежем 
воздухе, физическая активность. 
Хороша в это время минераль-
ная вода.

Если через 1,5–3 месяца вы 
не протянете ноги от такой дие-
ты, то уж курить точно бросите. 
Знаете другой способ – пробуй-
те. Ведь острейшая проблема, 
курить или не курить, отдана 
пока только в собственные руки.

Подготовил В. ХОТУЛЁВ.

НеОТЛОЖКА

НА ПЯТКЕ НАТЕРЛИ МОЗОЛЬ

Смертельного здесь ниче-
го нет, но неприятностей 
много. Хотели же быть 

красивее, надев новую обувь, а 
получилось …красное больное 
место с пузырем.

Что делать? Сразу снимите 
эту обувь. Примерять и разна-
шивать её будете позднее, а 
сейчас нужно подумать о ноге. 
При покраснении и неприятном 
ощущении можно сделать те-
плую ванночку из двух ложек 
пищевой соды, двух столовых 
ложек оливкового масла, од-
ной столовой ложки сушеной 
аптечной ромашки. Попарить 
ноги около 15 минут.

Если уже появился пу-
зырь, то после тщательного 

мытья ног обычной теплой 
водой с мылом осторожно 
срежьте его или сделайте до-
статочно большое отверстие, 
чтобы вся жидкость вытекла. 
Ранку можно подсушить фе-
ном. Затем смазать настой-
кой йода или зеленки. Что 
прикладывать потом? Любое 
растительное масло (оливко-
вое, подсолнечное, рапсовое, 
облепиховое и т.п.) или дет-
ский крем. Причем не обяза-
тельно укутывать ногу повяз-
ками – свежий воздух здесь 
тоже полезен. а если надума-
ли куда-то идти, тогда можно 
приложить и мозольный пла-
стырь, который продается в 
любой аптеке.

здравпУнкт. выпУСк 4
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Сердечно поздравляем с 
65-летием Валентину яковлевну 
СаЛЬНИКОВУ.

Пусть будут счастье, 
молодость и сила,

Успех, поддержка 
близких и друзей,

Чтоб всё, что в жизни нужно, 
рядом было,

Исполнит все желанья 
юбилей!

По поручению  
жителей д. Борисовка  

староста С. Зайцев.

Администрация и совет 
старост сельского поселе-
ния Стрелковское искренне 
поздравляют со славным юби-
леем старосту д. Ивлево Ни-
колая Ивановича СУХОВОГО 
– с 65-летием. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия в семье.

Оглянуться не успели –
Вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей.
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Вороновское от всей души 
поздравляют участницу трудо-
вого фронта, ветерана труда 
александру Иосифовну аРТЮ-
ШИНУ с 80-летием.

Мы желаем вам 
счастья земного,

Достатка, удачи, 
здоровья былого,

Пусть желания все 
исполняются,

А мечты и надежды – 
сбываются!

От всего сердца поздрав-
ляем с юбилеями:

Нину яковлевну ХРИСаНО-
ВУ, заботливую жену, мать, ба-
бушку, к тому же милую и обая-
тельную женщину – с 65-летием.

Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить 

и не стареть!

анну андреевну ПЛаХО-
ВУ, красивую, жизнерадостную 
женщину, – с 70-летием.

Пусть в жизни ждут тебя 
лишь теплые слова
И сердце никогда 

от боли не заплачет,
И пусть кружится 

вечно голова
От радости, любви 

и от удачи!
Клавдию Васильевну ТУЛУ-

ПОВУ, любящую мать, бабушку, 
прабабушку, ветерана труда, 
труженицу тыла – с 85-летием.

Желаем забыть 
про болезни, невзгоды,

Здоровою быть 
еще долгие годы,

Чтобы радость дарили 
вам люди сполна,

Чтобы в сердце царили 
покой и весна!

Ф. Богачёва,  
председатель совета 

ветеранов п. Александровка.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское от всей души по-
здравляют с 70-летием алексея 
Степановича КОЧаНОВа.

Желаем здоровья, 
желаем успеха,

Побольше улыбок, 
веселого смеха!

Желаем душевного 
личного счастья,

Чтоб в дверь не стучали 
беда и ненастья!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Красно-
пахорское от всей души поздрав-
ляют участниц трудового фронта 
Пелагею Никитичну КОРОЛЁВУ 
и анну Михайловну ПаВЛОВУ – 
с 85-летием; Петра Николаевича 
ДОЛГОЛИКОВа – с 80-летием.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость 

сохранить
И много-много лет прожить!

Сердечно поздравляем с 
70-летним юбилеем Серафиму 
алексеевну ВОРОНИНУ.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда и 

коллектив Клёновской школы.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Лаговское сердечно поздравля-
ют с 85-летием труженицу тыла 
Марию андреевну ПЕТРЕНКО.

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать,
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста и не иначе!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния дубровицкое от всей души 
поздравляют:

александра Григорьевича 
СИЗОВа – с 80-летием.

Пусть юбилей несет 
лишь радость,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы.

Душевного богатства 
и здоровья

Желаем вам от всей души!
Участника Великой Отече-

ственной войны Константина 
Павловича ДЕВИНа – с днем 
рождения.

Неумолимые года
Остановить 

не в нашей власти.
Пускай же будет так всегда –
Чем больше лет, 

тем больше счастья!

Коллектив администрации 
сельского поселения дубровиц-
кое сердечно поздравляет Нико-
лая Николаевича ЖаЛНИНа.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 

была светла,
Чтоб только радость, 

без тревог,
Переступала ваш порог!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Кленовское от всей души 
поздравляют анну Васильевну 
МаКаРОВУ со знаменательным 
юбилеем – 95-летием, Ирину Васи-
льевну ЛаРИЧЕВУ – с 75-летием.

Желаем счастья 
и чуть-чуть печали,

Желаем, чтоб друзья 
не забывали,

Чтоб были весны 
средь зимы и лета,

Чтоб было много, 
очень много света.

И все задуманное 
пусть свершится,

Ведь ради этого 
и стоило родиться.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем нашу маму, бабушку, пра-
бабушку, участницу трудового 
фронта, ветерана труда Пела-
гею Никитичну КОРОЛЁВУ с 
85-летием.

Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого – 

вдвойне,
И в жизни самого простого –
Пожить подольше на земле!

Любящие дочь, внуки, 
правнуки.

От всей души поздравляем 
верную подругу и хорошего че-
ловека Людмилу александровну 
ВОРОНЮК с 55-летием.

Две пятерки – 
красивая дата,

Ставит дважды «отлично» 
судьба:

И душевным теплом 
вы богаты,

И удачи вам светит звезда.
Пожелания – 

чаще смеяться,
Юность светлую 

в сердце хранить,
Петь, любить, 

красотой восхищаться,
Жизнью полною 

радостно жить!
Семьи Егоровых,  

Васильевых, Алексеенко.

Администрация, совет ве-
теранов, первичная организа-
ция ВОИ сельского поселения 
Щаповское тепло и сердечно 
поздравляют: сильного, доброго, 
самого спортивного, вниматель-
ного мужчину Эрнеста Карлови-
ча МИСИНа с 70-летием; вете-
рана труда, участницу трудового 
фронта в годы Великой Отече-
ственной войны Надежду алек-
сеевну ЧИСТОВУ – с 80-летием; 
ветерана Вооруженных сил Ива-
на Григорьевича БОНДаРЕНКО 
– с 70-летием; ветерана труда 
Валентину анисимовну ДаНИ-
ЛОВУ – с 80-летием.

Пусть грусть и беда 
обойдут стороной,

Пусть солнце 
светит вам всегда,

Пусть в вашей жизни 
не наступит осень

И медленней бегут года!

Администрация, совет 
ветеранов, первичная орга-
низация ВОИ сельского по-
селения Лаговское от всей 
души поздравляют: Николая 
Владимировича ТаРЫКИНа – с 
45-летием, Наталью Васильевну 
КОЛЕСНИКОВУ – с 40-летием, 
Клавдию александровну СТа-
РИКОВУ – с 60-летием.

Если пожеланья 
что-то значат,

Мы желаем вам удачи,
Чтобы солнце вам светило,
Чтобы сердце ваше любило,
Чтобы все печали и беды
Обернулись в ваши победы!
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Впервые в Подольском рай-
оне прошла I юношеская 
летняя спартакиада ин-

валидов Московской области. 
В течение трёх дней с 11 по 13 
мая на спортивных сооружени-
ях учебно-спортивного центра 
олимпийской подготовки «По-
дольск» более 100 спорт сменов 
из 22 муниципальных образо-
ваний боролись за звание луч-
ших в различных видах лёгкой 
атлетики, настольного тенниса, 
плавании, бочче. По итогам со-
ревнований подводили личный, 

командный и общекомандный 
зачеты. Первое место у команды 
Серпухова, второе – Щелковско-
го района, третье – Чеховского. 
Подольский район представлял 
один спортсмен – александр 
Демченко. В категории 17–21 

год среди участников с нару-
шениями речи и слуха он занял 
второе место в беге на 800 м и 
третье по прыжкам в длину. В 
итоге благодаря личному муже-
ству александра у нас 145 очков 
и 19-е место.

Во второй день соревнова-
ний состоялась торжественная 
церемония открытия игр. С при-
ветственным словом к участни-
кам и представителям команд 
обратился председатель коми-
тета по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с моло-
дежью Московской области С.Н. 
Перников. Он поздравил всех с 
открытием игр от имени губерна-
тора Московской области, Героя 
Советского Союза Б.В. Громова. 
Подчеркнул, что с этого года 
спартакиаду начнут проводить 
как летом, так и зимой. Также 

сообщил, что теперь губернатор-
ские стипендии спортсменам-
победителям паралимпийских и 
сурдолимпийских игр и их тре-
нерам повысят и приравняют к 
уровню здоровых спортсменов. 
Повышение материального сти-
мула должно положительно ска-
заться на результативности.

– Хочу, чтобы вы достойно 
представляли Россию и Москов-
скую область и в вашу честь как 
можно чаще играл гимн Россий-
ской Федерации, – добавил Сер-
гей Николаевич.

Ведущие пригласи-
ли известных спортсме-
нов для поднятия флага 
Российской Федерации. 
Удостоены этой чести за-
служенный мастер спорта, 
бронзовый призёр Пара-
лимпийских игр в афинах 
2004 года, чемпион мира, 
серебряный призёр Па-
ралимпийских игр 2008 
года в Пекине Юлия Ов-
сянникова, мастер спорта 
международного класса, 
призёр чемпионата мира 
по лёгкой атлетике 2009 
года, десятикратный чем-
пион России александр 
Филатов и победитель 
первенства Москвы и 
мира по лёгкой атлетике 
алексей Комиссаров.

Затем слово взял пер-
вый заместитель руково-
дителя администрации 
Подольского района В.а. 
Шитов. Он рассказал об 
успехах в развитии спорта 
в районе в целом и спор-

тивно-оздоровительного клуба 
инвалидов «Мустанг» в частно-
сти. Владимир александрович 
пожелал всем удачи и побед.

Директор федерации физи-
ческой культуры и спорта инва-
лидов Московской области Л.Д. 

Богданова воодушевила ребят, 
сказав, что «результаты – это 
не так важно. Нужно победить 
себя».

Также напутственные поже-
лания спортсмены получили от 
директора областного Центра 
спорта инвалидов Московской 
области Дмитрия Ивановича 
Котырева.

После торжественной части 
состоялся небольшой концерт 
на открытом воздухе, подготов-
ленный творческими коллекти-
вами Подольского района. За-
тем состоялось промежуточное 
награждение победителей, и 
старты продолжились. Победи-
телям и призерам во всех видах 
программы вручали награды 
Мособлспорткомитета.

Удивившись немногочис-
ленности нашей команды, мы 

обратились к директору СК 
«Мустанг» Татьяне Петровне 
Вязмитиной за разъяснения-
ми. Она рассказала, что успе-
хи у клуба действительно есть, 
но они достигнуты взрослыми 
спортсменами. С детьми и под-
ростками серьёзной работы 
пока не проводилось. Отчасти 
из-за отсутствия такой потреб-
ности у родителей детей-ин-
валидов. Большинство из них 
занято добыванием средств к 
существованию, и нет времени, 
сил и финансовых возможно-
стей для занятий с детьми. К 
тому же ресурсов и усилий для 
развития их физических спо-
собностей требуется больше, 
чем для здоровых, а такой воз-
можности у многих семей нет. 
В частности, непосредственно 
перед спартакиадой около 10 
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ВОЗМОЖНОСТИ  
МОГУТ СТАТЬ БЕЗГРАНИЧНЫМИ

Александр демченко

В.А. Шитов
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потенциальных участников от-
казались выступить по разным 
причинам. Выручил районную 
команду только александр 
Демченко. Наша газета уже 
писала, что за успехи в фут-
боле Саша был стипендиатом 
губернатора Подмосковья.

Есть проблема и в удалён-
ности населённых пунктов от 
«Мустанга». Её Вязмитина пред-
лагает решать за счёт занятий 
детей в ближайших спортклу-
бах, их у нас 19. Правда, тут 
же встаёт вопрос о наличии 
специалистов по реабилитации 
детей-инвалидов. Татьяна Пе-
тровна предлагает тем, у кого 
есть группа инвалидности, но 
позволяет здоровье, бесплатно 
выучиться в высших учебных 
заведениях для того, чтобы по-
могать себе и другим. Такое 
образование получила и сама 
директор клуба.

Кроме того, в спортивных 
состязаниях могут участвовать 
далеко не все, а только тот, у 
кого определённые виды за-
болеваний: опорно-двигатель-
ного аппарата, зрения и слуха. 
Поэтому круг потенциальных 
паралимпийцев сужается. Да и 
о возрасте не нужно забывать, 
так же, как и в большом спорте, 
результатов добиваются те, кто 
начинает усиленно тренировать-
ся в детстве.

О мероприятии и у неё, и у 
ребят остались самые тёплые 
впечатления. Здесь многие по-
знакомились, приобрели друзей, 
с которыми легче преодолевать 
собственные недуги. Есть те, 
кто встретил старых знакомых, 
с которыми раньше вместе 
учился или участвовал в со-
ревнованиях. Жаль только, что 
база эта непосредственно для 
инвалидов не предназначена: 
нет пандусов для «колясочни-
ков», перил, мало лавочек. Но 
Татьяна Петровна не унывает. 
Она верит, что всё это появит-
ся в ближайшем будущем. И 
добавляет: «Мы уже привыкли 
преодолевать препятствия там, 
где обычные люди их не видят. 
Но я смотрю на Сашу и вижу, 
что он счастлив. Показать, что 
ты на многое способен, – это до-
рогого стоит».

Уважаемые читатели! Если 
вы знаете семьи, в которых есть 
дети с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата (в том 
числе с ДЦП), а также зрения и 
слуха, покажите им нашу газе-
ту. Вместо того, чтобы сидеть 
дома, они могут начать жить 
полноценной жизнью, зани-
маться спортом и побеждать, 
преодолевая себя. У многих 
есть реальный шанс стать 
спортсменом, тренером, полу-
чить образование и заниматься 
реабилитацией других. Те, кто 
хочет для своих детей открыть 
новые горизонты жизни, мо-
гут обращаться по телефону 
спортивно-оздоровительного 
клуба «Мустанг» 8 (496) 767-
9728 или электронной почте: 
tsv63.63@mail.ru.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

НА КУБОК  
В.И. ДИКУЛЯ

В конце апреля в городе 
Мытищи Московской обла-
сти в молодёжном центре 

«Маяк» прошёл открытый кубок 
В.И. Дикуля по жиму штанги 
лёжа среди инвалидов с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата.

«Маяк» гостеприимно при-
нимал участников соревнова-
ний. Всех ждали горячий чай, 
сладости, бутерброды, вода, 
фрукты. На состязание при-
ехали представители из десяти 
муниципальных образований 
Подмосковья, городов Горохо-
вец Владимирской области и 
Бежецк Тверской области. Всего 
было около 40 участников.

Подольский район пред-
ставляли Татьяна Вязмитина 
и Вячеслав Клянченко. Наши 
спортсмены выступили удачно, 
заняв первые места каждый в 
своей категории. Татьяна также 
стала третьей в абсолютном за-
чёте, получив кубок Дикуля.

На соревнованиях присут-
ствовал академик Владимир 
Иванович Дикуль, который вы-
ступил перед спортсменами и 
поддержал их в стремлении до-
казать всем и себе, что вместе 
мы можем многое.

Татьяна ПЕТРОВА.

В минувшие выходные в 
Жуковском прошла V 
Летняя спартакиада Мо-

сковской области по лёгкой ат-
летике. «Королева спорта», как 
самый урожайный на медали 
вид олимпийской программы, 
всегда пользуется повышенным 
вниманием как специалистов, 
так и правительства области. 
Тем более что результаты фина-
ла, который пройдёт в Сочи с 4 
по 7 августа, во многом зависят 
от выступления легкоатлетиче-
ской сборной.

Правда, чтобы попасть в 
этот финал, надо ещё пройти че-
рез горнило спартакиады ЦФО 
(Центрального федерального 
округа) России, куда в ближай-
шие дни отправятся 25 лучших 
спортсменов, отобранных тре-
нерским советом.

Что же особенного проис-
ходило на стадионе «Метеор» в 
Жуковском?

Прежде всего, запомнилось 
блестящее выступление деву-
шек-скороходок Подольского 
района: в ходьбе на 3000 м вне 
конкуренции были Надежда 
Леонтьева (золото) и Светлана 
Григорьева (серебро).

Наши воспитанницы не про-
сто показали высокие результаты 
и получили гарантированные пу-
тёвки в финал ЦФО. Они обогна-
ли победителя у юношей! Причём 
Надя выиграла у представителя 
«сильного пола» целый круг!

Здорово выступил барьерист 
(110 с/б) Николай Сафронов (тре-
нер С.И. арабаджев). Этого отли-
чают филигранная техника и бой-
цовский характер, чем спортсмен 
схож с воспитанником И.В. ара-
баджева – знаменитым Евгением 
Борисовым, девятикратным чем-
пионом России в барьерном беге.

Николай завоевал сере-
бряную награду, лишь немного 
уступив Дмитрию Виноградову 
из Жуковского. Дмитрий пока 
физически более мощный, чем 
Николай, но, учитывая разницу 
в возрасте и перспективу раз-
вития, у бегуна из Подольского 
района есть все шансы стать ли-
дером не только областного, но 
и национального масштаба!

Подчеркнём, что кандидату-
ры барьеристов, как и ходоков-
девушек, не вызывали ни капли 
сомнения у тренерского совета.

Но уровень спортсменов об-
ласти радует не во всех видах 
программы. Например, в сбор-
ную не попадут прыгуньи в дли-
ну, бегуньи и бегуны на 3000 м, 
стипильчезистки, многоборки…

Тем не менее, вера в успех 
у федерации лёгкой атлетики 
Подмосковья крепка, так как 
помимо ходьбы и коротких ба-
рьеров очень сильны лидеры в 
метании копья и диска, молота 
и ядра, беге на 400 м как у юно-
шей, так и у девушек, а также в 
ряде других видов…

Подольский район подтвер-
дил репутацию одного из лиде-
ров областной лёгкой атлетики, 
набрав в общекомандном зачёте 
более 900 очков и завоевав 6 ме-
далей (1 золотую, 4 серебряных 
и 1 бронзовую), плюс трое спорт-
сменов едут на финал ЦФО!

Выражаем признательность 
всем тренерам, чьи ученики при-
несли команде зачётные очки, а 
это, кроме вышеупомянутых, 
– В.Г. Згарбов, В.а. Фарносов, 
Ю.В. Хмельков.

В. ЗЛОБИН, 
старший тренер сборной 

Подольского района.

БЛЕСТЯщИЙ  
ВЫХОД В ФИНАЛ

14 мая в ДК д. Федюково 
прошел очередной чемпионат 
Подольского района по гире-
вому спорту. Соревнования 
проводились в новом формате. 
Экспериментальные правила 
позволяли уровнять класс опыт-
ных и начинающих спортсменов, 
тем самым поднять зрелищность 
и интерес как участников, так и 
зрителей. На помост выходили 
сразу по два представителя от 
каждой команды и, сменяя друг 
друга, поднимали гири с ограни-
чением во времени 6 минут. Экс-
перимент имел две оборотные 

стороны: с одной, соревно-
вания действительно ста-
ли зрелищными, с другой, 
шла бескомпромиссная 
борьба за каждый подъем 
на каждом помосте.

В чемпионате приняли 
участие 36 спортсменов 
из 15 клубов Подольско-
го района. Технические 
результаты соревнования 
выглядят следующим об-
разом: 1. СК «Зевс» – 249; 
2. СК «Подолье» – 219; 
3. СК «Цезарь» – 204,5; 
4. СК «Дубрава» – 203 (вес 
133); 5. СК «Монолит» – 
203 (вес 190); 6. СК «Заря» 
– 179,5; 7. СК «Десна» 
– 175; 8. СК «Медведь» – 

160; 9. СК «Ирида» – 157; 10. СК 
«Красная Пахра» – 138 (вес 133); 
11. СК «Вороново» – 138 (вес); 
12. Стадион «Подолье» – 131; 13. 
СК «Русь» – 129; 14. СК «атлет» 
– 122,5; 15. СК «атлант» – 103.

СК «Зевс» Стрелковского 
сельского поселения в седьмой 
раз подряд завоевал первое ме-
сто. С командой работает заслу-
женный мастер спорта, неодно-
кратный призер чемпионатов 
мира и Европы а.Г. Можаров.

Ю. МАЛЫГИН, 
директор СК «Зевс».

В СЕДЬМОЙ РАЗ ПОБЕДИЛА 
КОМАНДА «ЗЕВСА»
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ПРОдАю а/м Нива 2131 дв. 1,8 л, се-
ро-зелен. метал. 2006 г.в. 46 т. км.

Тел. 8 (903) 504-22-66.

КУПЛю автомобили аварийные, битые, 
неисправные или требующие срочной 
продажи иномарки, ВаЗы, куплю в день 
обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8-915-494-51-12.

КУПЛю зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КУПЛю дачу или зем. уч-к для любимой 
бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

КУПЛю зем. уч-к. в живописном месте, 
чтобы обеспечить родителям достойную 
старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛю квартиру в Подольском районе 
для себя. Помогу с оформлением. Посред-
ников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

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

Тел.: 8-916-737-61-63.

КУПЛю зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родителей, 
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, Страдань 
и близлежащих районах. Рассмотрю все 
предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

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

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ОФОРМЛеНИе документов зем. 
участков, домов, газа, электричества, 
сопровождение сделок, подготовка 
договоров купли-продажи.

Тел.: 8 (926)389-41-22

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

КУПЛю для себя зем. участок. Можно с 
домом. На ваших условиях. Помогу быстро 
оформить.

Тел.: 8 (915) 399-67-34.

ооо «лагуна»
ГеОдеЗИЯ, 

все виды кадастровых работ, 
оформление земельных участков 

и строений в собственность.
ПеНСИОНеРАМ – СКИдКИ

Наш адрес: 
г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9, 1 этаж.

Тел.: 8 (4967) 54-01-64, 
8 (965) 401-55-55.

КУПЛю Ниву, Шевроле, ВаЗ, УаЗ, 
внедорожник, иномарку. В любом состоя-
нии в день обращения, для себя.

Тел. 8 (906) 732-09-59, Саша.

КУПЛю земельный участок в По-
дольском районе, от 6 соток. Рассмотрю 
любые варианты, оформление возьму на 
себя.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

КУПЛю 1-2-комнатную квартиру в По-
дольске и Подольском районе.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

РеМОНТ хОЛОдИЛьНИКОВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.

Агентство недвижимости «Спектр» 
предлагает гражданам Подольска и По-
дольского района услуги по оформлению 
в собственность, приватизации, прода-
же, обмену, дарению и разделу вашей 
недвижимости.

Консультация бесплатная.
Пенсионерам скидка 30%.

Тел.: 55-77-02, 8 (926) 394-63-90.

СРОЧНО ПРОдАю земельный 
участок 25 соток в Чеховском районе, 
50 км от МКаД по Симферопольско-
му шоссе, трасса а/д Москва-Крым.

Тел.: 8 (916) 625-40-51.

ПРОдАМ 1-комн. квартиру 39 м2 в 
Красной Пахре за 2950 тыс. руб. Каче-
ственный ремонт, интернет, домофон. Кух-
ня и встроенная техника в подарок.

Тел.: 8 (916) 678-4151, 8 (964) 791-63-71.

ИП Визиров е.А.

оФормление • продажа 
земельных участков, 

дач, домов
Пенсионерам скидка 20%

Тел. 8 (903) 791-75-75. www.vashrealtor.su

МОУ дубровицкой школе  
на 2011–2012 учебный год требуется

Учитель рУССкого языка  
и литератУры С опытом  

подготовки УчащихСя к гиа и егЭ
Обращаться по телефонам:  

65-13-06, 65-13-97.

ПРОдАю участок 13 соток, д. Петро-
во. Свет, лес, река, дорога рядом.

Тел. 8 (909) 690-65-37.

ПРОдАю земельный участок 5,3 сот-
ки, д. Студенцы.

Тел. 8 (915) 345-64-56.

05.05.2011 г. в 11:45 на 57 км а/д Мо-
сква-Рославль произошло ДТП с участием 
автомобилей УаЗ 315195 г/н У299аС 199 и 
Шкода-Октавия-Тур г/н В014ОР 199. 

Просьба свидетелей происшествия об-
ратиться по телефону: 8 (906) 780-12-48.


