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ЗАБОТУ 
И ВНИМАНИЕ 

КАЖДОМУ 
РЕБЁНКУ
Дорогие дети!

Уважаемые родители!

От всей души поздрав-
ляю вас с самым радостным, 
ярким летним праздником 
– Международным днём за-
щиты детей!

Дети дарят нам радость, 
щедро делятся с нами сво-
им теплом. Именно с ними 
связаны все наши добрые 
дела, надежды и стремления. 
Благополучие юных жителей, 
их счастливое детство и от-
рочество – залог будущего 
процветания нашего рай-
она, Московской области, 
всей России. Задача взрос-
лых – окружить заботой и 
вниманием каждого ребён-
ка, сделать жизнь подрас-
тающего поколения яркой и 
запоминающейся.

Рад, что в нашем род-
ном районе с юным поко-
лением работают многие 
замечательные педагоги, 
воспитатели, мастера. Ваш 
труд помогает ребятам рас-
крыть свой талант, свои 
дарования в учебе, реали-
зоваться, добиваться насто-
ящих побед в творчестве, в 
спорте.

Дорогие родители, ба-
бушки, дедушки, все, кто 
посвятил себя работе с деть-
ми! Искренне желаю вам и 
вашим детям мира, добра, 
благополучия, счастья и 
радости. Давайте беречь и 
любить наших детей! А бла-
годарные и счастливые гла-
за ребенка будут нам всем 
наградой!

С уважением,
Н. МОСКАЛЁВ,

глава Подольского
муниципального района.

Программа ТВ
с 6 по 12 июня

Читаем газету 
всем классом!
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О работе Подольского рай-
онного отдела ЗАГС в 
2010 году на последнем 

оперативном совещании рас-
сказала его заведующая Л.В. 
Данилина. В общей сложно-
сти специалистами за год было 
зарегистрировано 3585 актов 
гражданского состояния, ис-
полнено 862 почтовых запроса. 
Поступило 7075 личных обра-
щений от граждан. Детишек в 
прошедшем году родилось на 
42 больше, чем в 2009-м, всего 

зарегистрировано 704 акта о 
рождении: на свет появились 
369 мальчиков и 335 девочек. 
Самые популярные имена – Ана-
стасия, Виктория, Дарья, Мак-
сим, Иван, Александр.

Зарегистрировано 1168 ак-
тов о смерти (на 109 меньше по 
сравнению с предыдущим го-
дом). Средний возраст умерших 
составил 67 лет (мужчин – 60 
лет, женщин – 75 лет). Основ-
ными причинами смерти стали 
сердечно-сосудистые, онколо-
гические и заболевания легких, 
травматизм, отравление нар-
котиками, алкоголем, суициды. 

За десять лет существования 
отдела ЗАГСа составлено 20 
записей о смерти по причине от-
равления наркотиками, из них 
десять – за 2010 год. Такая ста-
тистика не может не вызывать 
тревогу.

В прошлом году зарегистри-
ровано 85 актов установления 
отцовства, составлено 1229 ак-
тов о регистрации заключения 
брака (на 82 больше по сравне-
нию с 2009-м). Однако, молодо-
женов – жителей района всего 
476 пар. 63 брака зарегистриро-
ваны с иностранцами – гражда-
нами Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Молдовы, Таджики-
стана, Туркменистана, Украины. 
Расторгли свой брак 347 семей 

(на 51 пару меньше, чем в 2009 
году).

В Подольском районном от-
деле ЗАГС продолжается фор-
мирование электронного архива: 
за прошлый год было введено 
7240 записей актов прошлых 
лет. В ближайшее время плани-
руется провести косметический 
ремонт двух приемных.

Одна из проблем, с которой 
сталкиваются клиенты ЗАГСа, – 
отсутствие в Дубровицах отде-
ления Сбербанка. Организация 
приема госпошлины в поселке 
не налажена, через терминал 
оплатить ее нельзя, так что при-
ходится ездить в Подольск. Тем 
не менее, Дубровицкий ЗАГС 
пользуется большой популяр-
ностью, и подать заявление на 
регистрацию брака сейчас не 
так-то просто: от первого вашего 
визита в ЗАГС до дня свадьбы 
пройдет не менее двух месяцев.

Какие оздоровительные 
мероприятия в рамках Всерос-
сийской диспансеризации де-
тей проводились в 2010 году в 
Подольском районе, сообщила 
главный специалист отдела по 
организации лечебно-профи-
лактической работы управления 
здравоохранения Т.Е. Наумова. 
Профилактические медицин-
ские осмотры в дошкольных 
и школьных учреждениях про-
ходят ежегодно. В рамках Все-
российской диспансеризации в 
2010 году было осмотрено 8883 
ребенка, что составило 49,7% 
от всего детского населения 
района.

К сожалению, за последнее 
десятилетие здоровых малышей 
рождается мало. Основными 
причинами являются неблаго-
приятные социально-экономи-
ческие и экологические условия, 
оставляющее желать лучшего 
состояние здоровья родителей. 
Так, из 1045 детей здоровыми в 
прошлом году родились 176, то 
есть всего 16,9%.

Оздоровление в дошкольных 
учреждениях включало в себя 
прием фито-чаев, кварцевание, 
в поликлиниках – физио- и ме-
дикаментозное лечение, ЛФК, 
санацию полости рта. В стацио-
нарных условиях пролечено 12 
детей с хронической патологией 
органов пищеварения, 32 – с за-
болеваниями нервной системы. 
344 ребенка с нарушением речи 
посещают 22 специализирован-
ные группы в дошкольных уч-
реждениях. Санаторно-курортное 
лечение в областных здравницах 
получили 349 дошкольников. Ор-
ганизуемых мероприятий явно 
недостаточно, заметил руково-
дитель администрации В.А. Му-
зычук: если в детский сад ребя-
тишки приходят здоровыми, то 
к моменту поступления в школу 
заметно увеличивается число 
детей, как минимум, с наруше-
ниями зрения и осанки.

Во всех учебных учреждени-
ях уже прозвучали «последние 

звонки», начинается пора лет-
них каникул. Об организации 
отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и молодежи в По-
дольском районе в 2011 году 
рассказала начальник сектора 
дополнительного образова-
ния и охраны труда РУнО А.И. 
Щуцкая. Летом в районе будут 
функционировать 19 оздоро-
вительных лагерей с дневным 
п р е б ы в а н и -
е м  д е т е й  н а 
базе  школ  и 
одна профиль-
ная  спортив -
ная площадка 
СДюШОР по 
футболу и хок-
кею  на  базе 
Куриловской 
школы. Общий 
охват составит 
896 ребятишек. 
на базе школ 
б у д е т  т а к ж е 
организована и 
трудовая прак-
тика. Следует 
отметить, что 
по  резу льт а -
там прошлого года Подольский 
район стал одним из лучших по 
организации летнего отдыха де-
тей в Подмосковье.

Информацию об изменении 
закона Московской области «О 
государственном администра-
тивно-техническом надзоре и 
административной ответствен-
ности за правонарушения в 
сфере благоустройства, со-
держания объектов и произ-
водства работ на территории 
Московской области» предста-
вил заместитель начальника 
территориального отдела Го-
садмтехнадзора № 35 А.А. Ба-
женов. Штрафы стали просто 
заоблачными! например, за 
нарушение чистоты и порядка 
в местах общественного поль-
зования штраф для граждан 
стал от 300 руб. до 5 тыс. руб., 

для должностных лиц – от 1 до 
10 тыс. руб., для юридических 
лиц – от 3 до 60 тыс. руб. За 
сброс мусора в несанкциони-
рованном месте и его сжигание 
гражданам придется заплатить 
от 2 до 5 тыс. руб., должност-
ным лицам – от 20 до 50 тыс. 
руб., юридическим лицам – от 
50 до 200 тыс. руб. Серьезные 
штрафы ожидают тех, кто за-
нимается сжиганием деревьев, 
травы и другой растительности, 
созданием свалок, загрязняет 
транспортными средствами (на-
пример, вынос грязи на асфаль-
товое покрытие при отсутствии 
пункта мойки колес), – за все 
теперь придется платить «кру-
гленькие» суммы.

Все же, завершая информа-
цию с оперативного совещания 

на мажорной ноте, напоминаем 
жителям и гостям Подольского 
района, что 5 июня в музее-
усадьбе «Остафьево» – «Русский 
Парнас» пройдет 30-й Пушкин-
ский праздник поэзии. Директор 
музея А.С. Коршиков рассказал 
о подготовке к этому замеча-
тельному событию: совместно с 
руководством района, управле-
нием по культуре разработана 
большая интересная программа 
– это и спектакли, и выступле-
ния различных коллективов, и 
многое другое. Праздник будет 
отличаться от всех предыдущих, 
пообещал Анатолий Семенович. 
А 7 июня на территории поселка 
Шишкин Лес состоится районный 
конкурс «Цветы Подолья».

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

ВЧЕРА • СЕГОДНЯ • ЗАВТРА
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

МУсОРИшь? ПлАТИ!

Д.В. Верещак

Л.В. Данилина

А.С. Коршиков
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Мы познакомились с ребя-
тами из 2 «А» Дубровиц-
кой средней школы еще 

в прошлом году. Сначала наш 
внештатный корреспондент 
Борис Владимирович Витман, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, человек необычной 
судьбы, принес в редакцию 
после своей встречи с второ-
классниками несколько их рас-
сказов о животных. Истории 
ребят о домашних питомцах 
оказались интересными, жи-
вописными, с хорошей долей 
чувства юмора. Публикация 
в газете зарисовок младших 
школьников о «братьях наших 

меньших» вызвала интерес чи-
тателей. А вскоре в редакцию 
позвонила классный руководи-
тель второклассников Ирина 
Анатольевна Андреева и сооб-
щила, что юные авторы заме-
ток стали в школе буквально 
героями дня: их узнавали, ими 
гордились и даже немножко за-
видовали. Чуть позже предло-
жила подборку необычных ре-
бячьих сочинений-сказок. Мы 
поддержали инициативу учи-
тельницы и её воспитанников 
и дали их работам «зелёную 
улицу». Так была подготовле-
на целая страничка: размыш-
ления современных девчонок 
и мальчишек о добре и зле, о 
достойных поступках, о дружбе 
и красоте с яркими рисунками 
и фотографиями.

После новогодних каникул 
наша совместная работа про-
должилась. Ребятам удалось 
посмотреть спектакль «Снеж-
ная королева» с участием ар-
тистов ледового театра. Сколь-
ко эмоций и чувств оставило 
необычное представление в 
душах второклассников! Сво-
ими впечатлениями они с удо-
вольствием поделились со 
сверстниками.

Материалы майской стра-
нички, посвященной Дню По-
беды, готовились уже по плану 
редакции. Ирина Анатольевна 
и её питомцы с особым чув-
ством отнеслись к этому важ-
ному заданию. Так появился 
разворот в газете под рубри-
кой «Спасибо дедам за Побе-
ду!». надо заметить, что к этой 
работе присоединились учащи-
еся из 2 «Б» вместе с учителем 
Г.И. Саттаровой. Заметки ре-
бят, их рисунки и фотографии 
вызвали горячий отклик у на-
ших постоянных читателей. А 
это самая главная оценка их 
творческого труда.

И вот новая встреча с ду-
бровицкими школьниками, ко-
торая готовилась заранее и 
стала частью редакционной 
подписной кампании. Редактор 
газеты «Земля Подольская» 
наталья Александровна Кирее-
ва, её заместитель, автор этих 
строк, Галина Михайловна Гу-
банова и фотокорреспондент 
Владимир Дмитриевич Иван-
ченко побывали в гостях у 2 
«А». Мы рассказали ребятам о 
нелегком журналистском труде, 
об истории газеты, о темах, ко-
торые она поднимает на своих 
страницах. Провели небольшую 
викторину. не на все вопросы 
ответили юные корреспонден-
ты, и это не мудрено, ведь они 
только начинают. Как знать, 
может быть, после школы, по-
взрослев, кто-то из них станет 
журналистом и будет работать 
в редакции.

Самое важное, что, по мне-
нию второклассников, для того 
чтобы работать в газете, нужно 
быть целеустремленным, гра-
мотным, умным, трудолюбивым 
и даже смелым. Совершенно с 
ними согласны. Во всяком слу-
чае, на вопрос, кто из них любит 
писать сочинения, подняли руки 

ВСЕ! А вот что написали ребята 
в своих пожеланиях редакции.

Артур Гагаев:
я сначала не знал, что та-

кое газета. но когда стали пе-
чатать наши заметки и стихи, 
мне понравилось. Хочу, чтобы в 

«Земле Подольской» было боль-
ше смешных рассказов, кросс-
вордов, ребусов и загадок.

Юля Зябрева:
Раньше я не знала, что 

в газете может быть всё по-
настоящему. Думала, что там 
всё выдумывают. А теперь поня-
ла, сколько интересных статей 
печатают для детей и взрослых.

Настя Лебедева, Оля Суб-
ботина, Таня Балабан, Кирилл 
Виноградов, Мия Чешир, Саша 

Солодилов, Коля Снурницын и 
другие ребята предлагают поча-
ще печатать стихи и рассказы, 
интересные фотографии, увле-
кательные истории, головолом-
ки, ребусы, специальные зада-
ния и конкурсы для детей.

Постараемся воплотить  
ребячьи идеи и задумки в 
жизнь. Остается добавить, что 
результатом нашей встречи с 
учащимися 2 «А» Дубровицкой 
школы стала подписка на район-
ную газету «Земля Подольская». 
Тираж газеты вырос ещё на 22 
экземпляра. Читаем газету всем 
классом!

Галина ГУБАНОВА.
Фото В. Иванченко.

П О Д П и С к А - 2 0 1 1

ЧИТАЕМ ГАЗЕТУ ВсЕМ КлАссОМ
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П Р О щ А Н и Е  С О  ш к О л О й

В Быковской средней шко-
ле прозвенел последний 
звонок для выпускников 

одиннадцатого и девятого клас-
сов. на празднике прощания с 
родной школой, учителями и 
товарищами ребята показали 
замечательную концертную про-
грамму. Поздравить виновников 
торжества приехали первый за-
меститель председателя прави-
тельства Московской области 
И.О. Пархоменко, первый за-
меститель областного министра 
образования ю.В. Картушин, 
глава Подольского района н.П. 
Москалёв, начальник районно-
го управления народного обра-
зования Т.А. Бежанова, глава 
сельского поселения Стрелков-
ское В.И. Галич.

П р а к т и ч е -
ски все ребята 
собираются по-
ступать  в  мо-
сковские вузы, 
для этого они 
в течение двух 
последних лет 
приложили не-
мало усилий. К 
финишной пря-
мой сегодняш-
ние выпускни-
ки подошли во 
всеоружии: за 
спиной победы 
в районных и 
областных со-
ревнованиях и, 
самое главное, 
победа над со-
бой. Всего два 
года  назад  в 
классе трудно 
было найти «хо-
рошистов», не 
говоря об отлич-
никах, сегодня 

же все они стали успевающи-
ми учениками, а Шогер Айра-
петян является кандидатом на 
получение серебряной медали. 
Преуспели ребята и в науках, и 
в общественной жизни. Шогер 
к тому же именной стипендиат 
главы Подольского района в 
2010 году, победительница все-
российского конкурса «Золо-
тое руно», всероссийского слё-
та «Готов к труду и обороне!», 
трёхкратная победительница 
районных слётов «Патриоты 
Подолья».

Владимир носов – двукрат-
ный призёр областной военно-
спортивной игры «Защитник 
Оте чества», первый призёр 
школы на областной олимпиа-
де ОБЖ в прошедшем и в этом 

годах. Именной стипендиат н.П. 
Москалёва в 2010-м и Б.В. Гро-
мова в 2011 году.

Александр Иванов – дву-
кратный призёр областной воен-
но-спортивной игры «Защитник 
Отечества», именной стипенди-
ат главы Подольского района в 
2010 году.

– Такими ребятами можно 
только гордиться! Они неодно-
кратно защищали честь школы 
и Подольского района на раз-

личных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, слётах. Огромное 
им спасибо за это! – с чувством 
произнесла в своей речи дирек-
тор школы Тамара Васильевна 
Гуд. – Подросли чудесные ре-
бята, талантливые во всём. Ат-
ман Вахид – лучший помощник 
в трудовых делах. Антон Гуле-
вич стал двукратным призёром 
областной военно-спортивной 
игры «Защитник Отечества». 
Анна Дудка с седьмого класса 
участвует в районных предмет-
ных олимпиадах. Олег Петкогло 
– первый помощник классного 

руководителя в подготовке к 
различным праздникам и ме-
роприятиям. Шохрух Курбанов 
– постоянный участник и призёр 
районных предметных олимпи-
ад. нвер Саакян неоднократно 
становился победителем рай-
онных и областных спортивных 
соревнований.

После проникновенной речи 
директора, с любовью и гор-
достью рассказавшей о своих 
питомцах, слово взял первый 

заместитель председателя пра-
вительства Московской области 
И.О. Пархоменко. Он поздравил 
ребят, учителей, родителей от 
имени губернатора Московской 
области Б.В. Громова с прекрас-
ным и одновременно волнитель-
но-грустным праздником. Поже-
лал выпускникам найти свой путь 
и сохранить то лучшее, что дала 
школа: интерес к жизни и обра-
зованию, дружбу между собой, 
уважение к старшим. В завер-
шение Игорь Олегович сообщил 
о замечательном подарке для 
школы – интерактивной доске.

ПОслЕДНИй ЗВОНОК –
ВЕсТНИК БУДУщЕГО
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Глава Подольского райо-
на н.П. Москалёв напомнил 
ребятам о роли образова-
ния в судьбе каждого: чтобы 
стать по-настоящему успеш-
ным, нужно учиться и совер-
шенствоваться всю жизнь. 
николай Петрович отметил 
уникальную возможность, ко-
торой обладают сегодняшние 
ученики Быковской школы: 
они могут жить в экологичном 
и живописном Подмосковье и 
одновременно реализовывать 
свой потенциал в районе, об-
ласти или Москве. Тем более, 
что жизнь в Быково с каждым 
днём действительно становит-
ся только краше: буквально на 
глазах ребят здесь появились 
амбулатория, школа, детский 
сад, в этом году начнут стро-
ить современный спортивный 
комплекс. В ближайшее время 
планируется решить вопрос с 
возведением нового здания 
администрации, жилых домов. 
николай Петрович упомянул 
о радостном событии для ра-
ботников сферы образования 
– с нового учебного года им 
увеличат заработную плату на 
30%. Всего же в самостоятель-
ное плавание в этом году от-
правились около 300 выпуск-
ников одиннадцатых классов.

В зале собрались учителя, 
выпускники девятого класса, 
«первоклашки», родители и 
друзья. Проникновенно звуча-
ла благодарность родителей 
за своих детей. После того, как 
слова признательности произ-
несли старшие, пришло время 
показать себя ребятам. Они 
подарили всем замечательный 
концерт – по-доброму и с юмо-
ром вспомнили свои детские 
годы, учителей и работников 
школы. И, конечно же, про-
демонстрировали уникальные 
навыки в сборке и разборке 
оружия. Следует отметить, что 
всю программу одиннадцати-
классники выучили наизусть 
– и это несмотря на то, что им 
предложили путь «попроще», 
чтобы не «забивать голову» 
перед ЕГЭ. но выпускники, в 
которых уже появились хо-
рошее упрямство и желание 
побороть любой брошенный 
вызов, от послаблений отказа-
лись и показали представление 
«без сучка и задоринки». Вот 
такую силу воли за два года 
в них заложил классный ру-
ководитель Е.О. Лукошников. 
Да и на сцене Евгений Олего-
вич каждую минуту был рядом 

со своими воспитанниками: по-
могал и творчески, и морально. 
Как всегда, ему удалось нача-
тое: за два года заставил ребят 
поверить в собственные силы. 
В том, что они талантливы и 
способны на многое, теперь ни-
кто не сомневается. В будущей 
состоятельности своих учени-
ков и воспитанников учитель 
уверен.

– Думаю, они станут достой-
ными членами нашего общества 
и найдут себя в жизни. Главное, 
чтобы всегда оставались людь-
ми. Мальчикам желаю стать 
мужчинами, опорой семьи, кор-
мильцами. Девочкам – умными 
женщинами, хорошими матеря-
ми и хозяюшками.

Семья Анны Дудки на тор-
жестве оказалась в полном со-
ставе: мама, папа, сын и дочь-
выпускница. Ольга николаевна 
рассказала, что в своё время ста-
ла первой учительницей сегод-
няшних одиннадцатиклассников.

– Старалась заложить в 
них только самое хорошее и 
доброе. нелегко быть мамой и 
учителем одновременно, нуж-
но обладать повышенным чув-
ством справедливости, уделять 
достаточно времени и внима-
ния всем детям.

Потрудиться пришлось и 
Анне: чтобы поберечь маму, 
приходилось быть более ос-
мотрительной, чем остальным, 
ведь даже о самой малейшей 
шалости педагог узнавала пер-
вой... Итоговым результатом 
довольны обе: Анна считает, что 
получила всё необходимое для 
самостоятельной жизни и даль-
нейшего обучения в выбранном 
вузе, а мама гордится своей ум-
ницей и красавицей. недаром 
классный руководитель назвал 
старосту Анну «стержнем» клас-
са и первой помощницей учите-
лей. Видимо, папин характер: 
Геннадий Иванович – офицер в 
отставке, был штурманом эска-
дрильи, базировавшейся в Куз-
нечиках, поднимался в небо на 
самолётах и вертолётах...

Завершилось торжество, как 
и положено, звуком «прощаль-
ного колокольчика» и полётом 
отпущенных в небо шаров с по-
желаниями выпускников. Пусть 
сбудутся их мечты!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

сПАсИБО ЗА ПРЕКРАсНЫй 
ПРАЗДНИК!

Мы хотим рассказать о 
«Последнем звонке», со-
стоявшемся в Остафьев-

ской вечерней школе, куда мы 
с мужем пришли по приглаше-
нию внучки, выпускницы 12-го 
класса. Прежде всего, нас по-
разила атмосфера праздника. 
Мы увидели юношей и девушек, 
празднично одетых, с пышными 
букетами цветов, оживлённых 
и радостных. Ощущалось тес-
ное взаимопонимание между 
педагогами и учащимися. Гово-
рят, что школа – второй дом, и 
смысл этих слов стал более по-
нятен, когда мы услышали, с ка-
кой теплотой отзывались ребята 
о школе и педагогах.

Праздник начался со слов 
благодарности, адресованных 
директору Людмиле николаевне 
Богомоловой.

Вас уважая,
Признательность сердцем

своим выражаем!
И пусть не остынет

в душе вашей солнце,
Низкий поклон вам

от ваших питомцев...

Такие строки Людмиле ни-
колаевне посвятила выпускница 
Мария Игнатова. А выпускник 
Сергей Вахрушев исполнил пес-
ню «Родина».

Людмила николаевна поже-
лала ребятам успешной сдачи 
экзаменов и напомнила о том, 
что в жизни всего можно добить-
ся благодаря труду, упорству и 
целеустремлённости. А ещё 
вере в себя, в то, что ты смо-
жешь преодолеть все трудности.

Ведущая праздника Марина 
Кирюшина передала настро-
ение присутствующих такими 
стихами:

Этот день полон
светлой печали,

И любви, и сияния глаз.
Лишь недавно вы

в классе встречали
Тех, кто нынче покинет вас!

И это не просто слова, ведь 
педагоги вечерней школы учи-
ли не только своему предмету, 
но и дарили частицу души. Для 
каждого из них у ребят нашлись 
слова благодарности за нелёг-
кий труд, понимание, мудрые 
советы, которые помогали им 
в жизни. Мы, взрослые, пони-
маем, что у воспитанников ве-
черней школы путь к знаниям, 
становлению личности проходил 
через преодоление многих труд-
ностей, и всегда самым первым 
другом и наставником для них 
был учитель.

Своим любимым препода-
вателям выпускники дарили 
цветы, а Сергей Вахрушев ра-
довал чудесными мелодиями 
«Малинового звона», «Сму-
глянки», «Сиреневого тумана», 
«Старого клёна». Песни под-
нимали настроение, а манера 
их исполнения импонировала 
всем, потому что они несли те-
плоту и сердечность, убеждали 
в том, что Сергей глубоко по-
нимает и чувствует то, о чём 
поёт.

Радостно было видеть улыб-
ки на лицах собравшихся, слы-
шать громкие аплодисменты. 
Вместе с тем было немного 
грустно от того, что для выпуск-
ников «вечёрки» это последний 
школьный праздник. К счастью, 
он получился таким, что о нем 
будут вспоминать годами.

От имени родителей выра-
жаем благодарность педаго-
гическому коллективу школы, 
директору Л.н. Богомоловой за 
то, что, не жалея сна и време-
ни, все эти годы они посвятили 
нашим детям, передавали опыт 
и знания, формировали их лич-
ности, «сея разумное, доброе, 
вечное».

От имени родителей 
Егор Степанович и Нелли 

Владимировна ГАВРИЛЯКА.
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С приходом весны, как из-
вестно, все оживает. Зеле-
неют леса и наполняются 

птичьим щебетом, искрами цве-
тов светятся лесные луга и поля-
ны. Днем и ночью в полях слы-
шится гул тракторов, ведущих 
сев, а в школах одни разговоры 
об экзаменах, контрольных ра-
ботах. Весенняя пора не обходит 
стороной и наши дома культуры, 
где проходят свое образные эк-
замены. Творческие коллективы 
самых разных направлений, ра-
ботающие с детьми, отчитывают-
ся не только перед руководством, 
но и перед родителями.

В ДК «Пересвет» поселка 
Знамя Октября работает 26 
клубных формирований, в кото-
рых занимается более 700 ребят. 
Здесь каждый находит занятие 
по душе. Кто-то рисует, поет, 
танцует, а кто-то изучает ан-
глийский язык. И все это яркое, 
как весна, у которой так много 
разных красок. А сегодняшние 
участники отчетной програм-
мы, красивые, старательные и 
талантливые, радуют не только 
своих мам, пап и бабушек, но и 
любимых преподавателей.

В зале звучит музыка, и не-
смолкающие звонкие детские 
голоса наполняют его весельем 
и радостью. Все с нетерпением 
ждут начала концерта и громки-
ми аплодисментами вызывают 
артистов. Перед зрителями на 

авансцене появляется веду-
щая – методист дома культуры 
надежда юрьевна Шевченко с 
воспитанниками театрального 
кружка «Кураж».

Ударил гром двенадцать раз
И замер в стороне.
Природа отдала приказ
Салютовать весне!

Открываются кулисы, и 
перед собравшимися предстает 
ансамбль «Рио-Рита», исполня-
ющий композицию на весенние 
мотивы. Этот коллектив вот уже 
несколько лет возглавляет Ва-
лентина Семеновна Астафурова. 
на сцене Светлана Артемьева с 

песней «Ландыши». В исполне-
нии солистки вокального кол-
лектива «Эскимо» Анны Костро-
миной звучит песня «Добрая 
примета» (руководители Екате-
рина Анатольевна и Сергей Ива-
нович Шибко). Восторженными 
аплодисментами встречают 
зрители театральный коллектив 
«Праздник», которым руководит 
наталья Дмитриевна Садчикова. 
Ежегодно они готовят жителям 
поселка интересные музыкаль-
ные спектакли.

на смену признанным ар-
тистам поднимаются самые 
юные: многим из них пока два 
с половиной-три годика, само-
му старшему – пять. Это группа 
«Карусель», которую возглав-
ляет Ольга николаевна Ше-
леховская. Ребятишки весело 
и задорно исполняют песенки 
«Проказница-Сорока» и «До-
ждик». А выпускница группы 
Даша Гемаметдинова, до сих 
пор посещающая занятия в 
«Карусели», подготовила песню 
«Африка». Зритель с восторгом 
принимает малышей. Стоит по-
разиться умению и таланту пе-
дагога: в группе более 30-ти 
воспитанников, это самые юные 
дарования, сколько же в них 
нужно вложить труда, умения 
и терпения. Зрители дружными 
аплодисментами благодарят 
юных артистов и их наставника.

Хореографический коллек-
тив «Родничок» (руководитель 

Алевтина Ивановна Копылова), 
вновь порадовал всех прекрас-
ными танцами – «Ромашка», 
«Вальс», «Барышни и гусары». С 
юмором и задором Гриша Гри-
горян исполняет песню «Беско-
зырка». юного солиста сменяет 
авторитетный и заслуженный 
хор «Любава», который уже дав-
но является визитной карточкой 
ДК «Пересвет» (руководитель 
коллектива Людмила Констан-
тиновна Корзинок). на сцене мо-
лодой коллектив бального танца 
(руководитель Лидия Иванов-
на Умнова). В его исполнении 
«Ча-ча-ча» выглядит особенно 
задорно и весело. А после рит-
мичного номера «Спортивная 
мозаика» всем захотелось по-
сещать занятия в кружке «Аэро-
бика», возглавляемом Ириной 
Сергеевной Рысцовой. Много 
приятных минут и ярких впе-
чатлений доставили солисты 
эстрадного вокала Вероника 
Деракова, Элана Барциц, настя 
Глушенко, Виктория ябелова 
вместе с чудесными картинками, 
подготовленными театральным 
коллективом «Праздник». А как 
очарован был зритель восточ-
ным танцем в исполнении Даши 
Матяш (руководитель Елена 
Мансуровна Мухамедзянова).

Заместитель главы админи-
страции сельского поселения 
Рязановское Е.П. Долгих от 
души поздравила руководите-
лей коллективов дома культуры 

и их воспитанников с оконча-
нием учебного года, пожелала 
новых творческих успехов. За-
тем Елена Петровна вручила 
благодарственное письмо гла-
вы Подольского района н.П. 
Москалева М.Л. Чичикиной и 
вручила юбиляру подарок. Это 
поздравление надолго останет-
ся в ее сердце.

Директор ДК «Пересвет» 
Т.А. Спиридонова также по-
здравила педагогов, поблаго-
дарила их за работу и вручи-
ла цветы. нужно было видеть 
счастливые лица людей, посвя-
тивших свою жизнь служению 
искусству. Стихнут на время 
в ДК детские голоса, быстро 
окончится лето, и в сентябре 
залы вновь засияют разноц-
ветием ребячьих улыбок. Так 
устроен мир. Родители от души 
благодарили наставников, от-
крывающих их детям дверь 
в мир большого искусства и 
свершений. Концерт получился 
изумительный. Его программой 
остались довольны не только 
те, кто сдавал экзамены, но и 
руководители кружков и сту-
дий, кто трудом, настойчиво-
стью и умением сумел вложить 
знания и умения в своих воспи-
танников. Спасибо коллективу 
ДК «Пересвет» за то, что умеют 
создавать для людей такие пре-
красные праздники, прививая 
любовь к искусству. А разноли-
кая весна, что пришла к нам в 
гости, пусть приносит детям ра-
дость и новые свершения.

А. КОРЧАГИН.

П Р Е к Р А С Н А Я  П О Р А  Д Е Т С Т В А

РАЗНОЦВЕТНАЯ ВЕсНА
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иЗ РЕДАкциОННОй ПОЧТы

В этом году исполнилось 50 
лет первому полёту чело-
века в космос. Согласно 

резолюции Генеральной ассам-
блеи ООн 12 апреля будет от-
мечаться как Международный 
день полета человека в космос. 
С этим днём навсегда останется 
связанным имя первого совет-
ского космонавта юрия Алек-
сеевича Гагарина. Это незабы-
ваемое событие кажется таким 
недавним и в то же время при-
надлежит уже прошлому столе-
тию, так как произошло 12 апре-
ля 1961 года. Тогда оно стало 
предметом гордости и ликования 
всего советского народа. Помнят 
о великом прошлом своей стра-
ны и лучших достижениях науки, 
техники и всего нашего народа в 
сельском поселении Михайлово-
ярцевское, стремятся передать 

подрастающему поколению луч-
шее из исторического наследия. 
Чтобы школьники знали, кто 
стал родоначальником освоения 
космоса, здесь подготовили и 
провели тематические сорев-
нования. Это удалось благода-
ря дружескому сотрудничеству 
между культурно-образователь-
ными учреждениями, усилиям 
директора Михайловской школы 
Г.М. Емельянцевой, её замести-
теля по воспитательной работе 
Е.А. Андрусенко, директора ДК 
«Михайловское» С.А. Колосовой, 
художественного руководителя 
Ф.С. Газзаевой, директора СК 
«Медведь» Е.В. Бардиной.

Соревнования состоялись в 
ДК «Михайловское». В них при-
нимали участие девятиклассни-
ки, из которых создали две ко-
манды по 12 человек. В «Комете» 

командиром стала Ирина Тури-
ченко (классный руководитель 
Светлана Викторовна Прохо-
рова). В «Метеоре» – Кристина 
Волкова (классный руководитель 
Татьяна Сергеевна Линькова). В 
жюри вошли глава сельского по-
селения Михайлово-ярцевское 
Д.В. Верещак, главный специ-
алист по соцзащите н.В. Евпла-
нова, тренер по волейболу СК 
«Медведь» н.А. Козлова, канди-
дат в мастера спорта по водному 
слалому Л.А. Холодова.

…Мероприятие началось, и 
ведущая Ф.С. Газзаева направ-
ляет командиров возглавить 
свои группы и занять места в 
зале. Спортивное состязание 
открывает глава поселения Д.В. 
Верещак, который поздравляет 
всех с 50-летием полёта ю.А. Га-
гарина в космос. Он пожелал 

спортсменам успехов и побед. 
Затем Дмитрий Владимирович 
кратко напомнил учащимся 
историю полёта и нахождения 
на протяжении 108 минут перво-
го человека в космосе. Главное 
– нам есть чем гордиться, ведь 
знаменательный полёт осуще-
ствил именно советский человек, 
а наша наука смогла первой пре-
творить замыслы великого учё-
ного С.П. Королёва по освоению 
космического пространства. 

нужно отметить, что наши 
школьники неоднократно при-
нимали участие в районных и 
областных олимпиадах, где полу-
чали достойные места и награды. 
Конечно же, каждая команда 
хотела и в этот раз отличиться и 
стать лучшей. Их старание оцени-
вало строгое жюри, и хотя ошиб-
ки были замечены у игроков обе-
их команд, по сумме баллов (26) 
победу завоевала «Комета» 9 «А» 
класса. Группа «Метеор» отстала 
ненамного и набрала 24 балла. 
Поэтому, несмотря на проигрыш, 
их также поздравили за упорство 
и волю к победе.

надеемся, что первые дру-
жеские победы в дальнейшем 
приведут к успехам на более 
высоком уровне. В спорте пре-
жде всего нужно победить себя, 
тогда будет результат. Убежде-
на, что у наших школьников с 
такими преподавателями име-
ется большой запас прочности, 
уверена в их будущем. Хочется 
выразить благодарность всем 
организаторам, подготовившим 
ребят к таким увлекательным и 
в то же время сложным сорев-
нованиям, требующим высокой 
скорости движений, координа-
ции, смекалки.

Юлия ЩИБЛЕТКИНА.

«КОМЕТА» сТАлА ПЕРВОй

ВЕсЁлАЯ сЕМЕйКА
Клуб для детей и родителей «Весёлая 

семейка» работает в доме культуры 
«Звёздный» три года. Такой формат 

общения для семей с маленькими детьми 
очень удобен – ребенок посещает разви-
вающие занятия, мама или бабушка зани-
маются вместе с ним. В игровых моментах 
формируются первые навыки социализа-
ции малыша. При этом ребёнок (а в нашем 
клубе занимаются дети от 1 года) чувству-
ет себя комфортно и в безопасности (мама 
всегда рядом) и может пробовать самосто-
ятельно действовать, общаться, творить. 
Занятия проходят в спокойной свободной 
манере. Программа основана на народных 
играх, «потешках», которые понятны малы-
шам и легко воспринимаются родителями. 
Мы не требуем от детей результата, а тер-
пеливо ждём, когда этот прекрасный цветок 
распустится сам!

Мастерские – особый вид занятий. Тут 
малыши знакомятся с новыми материалами 
для творчества: красками, тестом, бумагой. 
Техники, которые мы используем на наших 
занятиях, очень просты. Любой: и малыш, и 
взрослый – может сделать самостоятель-
но свою работу. Ребята с родителями ри-
суют на больших листах ватмана руками, 

штампами и кистями, расписывают 
яйца, лепят из теста игрушки, ос-
ваивают бумагопластику, валяние 
из шерсти и занимаются другим 
рукоделием.

Общение в нашем клубе не огра-
ничивается лишь занятиями. Рож-
дество, Пасха, Масленица, встреча 
весны – всегда проходят у нас с 
играми, песнями, угощениями. Роди-
тели и дети за это время становятся 
друзьями. Мы приглашаем на наши 
праздники всю семью. Папы (наш 
клуб в этом году посещали и папы), 
бабушки, дедушки, братья и сестры 
всегда желанные гости!

Хочется отметить, что наш клуб 
нашел в доме культуры «Звёздный» радуш-
ный приём. И, благодаря постоянной под-
держке администрации ДК, мы развиваемся, 
растём.

непростая работа с детьми младшего до-
школьного возраста требует разнообразных 
форм деятельности, особой организации про-
странства, большого количества методиче-
ского материала и оборудования. И директор 
ДК Ольга Александровна Королева чутко сле-
дит за всем происходящим в клубе и вовремя 

оказывает необходи-
мую поддержку.

В этом году мы 
проводим очеред-
ную выставку работ 
«Весёлой семейки», 
про вели  Рожде -
ственский праздник 
и Масленицу. Оль-
га Александровна 
всегда идёт нам на-
встречу, помогает в 
организации занятий 
и праздников. Мы 
приглашаем к нам в 
гости другие детские 
коллективы: детский 
театр «Золотая рыб-
ка» и фольклорный 
коллектив «Морго-
сье» (культурно-до-

суговый центр г. Троицка), проводим чаепития.
В наших планах расширить деятель-

ность. В следующем учебном году мы хотим 
организовать курс лекций для будущих мам 
и занятия-практикумы «Малыш до 1 года». 
И, конечно же, мы ждём ребятишек и их ро-
дителей на наших мастерских и музыкаль-
но-ритмических занятиях!

Евгения АРТЕМЬЕВА, 
руководитель клуба «Весёлая семейка».
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П А Т Р и О Т ы  П О Д О л ь Я

С погодой ребятам повез-
ло, а это все-таки важная 
составляющая подобных 

мероприятий и залог отличного 
настроения. 20 мая, с самого 
утра, в «Родину» стали подтя-
гиваться отряды, вскоре поляна 
«обросла» палатками, обжилась 
и стала уже настоящим лагерем.

Торжественное открытие 
слета состоялось в полдень. 
Почетное право поднять флаг 
Российской Федерации было 
предоставлено победителям 
прошлогоднего слета «Патри-
отов Подолья» – командирам 
ДПО «Мое Отечество» Курилов-
ской школы – Веронике Кирно-
вой, «Витязь» Быковской школы 
– Владиславу Жуланову, «Исток» 
Красносельской школы-интер-
ната – Владимиру Харькину.

Глава Подольского района 
николай Петрович Москалёв, 
приветствуя ребят, похвалил 
их за патриотизм, пожелал и 
в будущем иметь такую же ак-
тивную жизненную позицию. 
Особо отметил успехи отряда 
«Витязь» Быковской школы, 
командир которого именной 
стипендиат главы Подольского 
района 2010 года, губернатора 
Московской области 2010-2011 
учебного года Владимир но-
сов рассказал на торжествен-
ной линейке о патриотической 

деятельности молодого поколе-
ния. Такой работой сегодня ох-
вачены более двух тысяч ребят 
подольской земли, во всех шко-
лах созданы патриотические 

объединения. Подростки изуча-
ют военную историю, русский 
стиль рукопашного боя, при-
кладные виды специальной во-
инской подготовки, осваивают 

навыки ориентирования на 
местности, выживания в экс-
тремальных условиях. Маль-
чишки и девчонки приобщают-
ся к исследовательской работе 

по увековечению имен героев, 
наших земляков. Серьезная 
работа ведется в школьных му-
зеях, проводятся экскурсии по 
местам боевой славы. Одним 

из лучших является краеведче-
ский музей Толбинской школы. 
Проводятся краеведческие и 
экологические конференции, 
десанты, образовательные 
игры – вот лишь небольшая 
часть мероприятий, в которых 
активно участвуют школьники. 
Одно из главных направлений 
– поисковая работа на местах 
боев 43-й армии.

– Уже традиционными стали 
для нас слеты «Патриотов Подо-
лья», – говорит Владимир носов. 
– Ребята учатся по-настоящему 
любить малую и большую Роди-
ну, бережно относиться к приро-
де. юные патриоты добиваются 
высоких достижений на област-
ных и всероссийских соревнова-
ниях, и большая заслуга в этом 
принадлежит отряду «Витязь», 
который второй год подряд 
входит в тройку призеров сре-
ди всех военно-патриотических 
клубов Московской области.

на торжественном открытии 
присутствовали истинные патри-
оты Подолья, с подвигом и жиз-
нью которых мы сверяем свои 
дела и поступки, – ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и 
труда. Председатель районного 
совета ветеранов Раиса Петров-
на Федорова пожелала всем ко-
мандам успехов. Проникновен-
ной была речь труженика тыла 
Бориса Ивановича нестерова:

– Мы гордимся вами, ребята. 
Когда смотришь на вас, моло-
дых, одухотворенных, полных 
задора и сил людей, которые 
скоро станут взрослыми, будут 
трудиться и защищать Родину, 
– понимаешь, что Россия жива.

Борис Иванович пожелал 
школьникам никогда не забы-
вать о ветеранах, участниках 
войны, да и просто пожилых лю-
дях. Присутствовали на празд-
нике и родители Героя России 
Александра Монетова – Вален-
тина Ивановна и Геннадий нико-
лаевич Монетовы.

После линейки святое дело 
– обед, затем совещание руко-
водителей отрядов и – вперед! – 
началось прохождение конкурс-
ной программы. Пусть победит 
дружба!

ЕДИНЫ И НЕПОБЕДИМЫ!
2011 год ознаменован памятной датой: семьдесят лет назад началось контрнаступление 
Красной Армии. Битва под Москвой – славная страница истории нашей страны, свиде-
тельство пламенного героизма солдат и офицеров, отстоявших родную столицу. IX слёт 
отрядов районного детского объединения «Патриоты Подолья» был посвящен именно 
этому событию – 70-летию битвы за Москву. Участвовали в слёте, организованном на тер-
ритории центра «Родина», сборные команды всех школ района: «Альтаир» (Толбинская), 
«Витязь» (Быковская), «Возрождение» (Краснопахорская), «Гренада» (Щаповская), «Мое 
Отечество» (Куриловская), «Орлёнок» (Остафьевская), «Поиск» (Федюковская), «Радуга» 
(Вороновская), «Родник» (Клёновская), «Россияне» (Дубровицкая), «Светозар» (Роговская), 
«Патриот» (Сынковская), «Звезда» (Михайловская), «Восход» (Еринская), «Родос» (школа 
п. Знамя Октября), «Будимир» (школа п. МИС), «Исток» (Красносельская школа-интернат), 
«Росток» (Львовский лицей № 1), «Юность» (Львовская школа № 4).

Е. Лукошников рапортует главе района Н. Москалёву
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Девять сложных и интерес-
ных этапов предстояло пройти 
командам: смотр строя и песни 
«Статен в строю, силен в бою», 
военно-спортивная игра «Зар-
ница», конкурсы «Сборка-раз-
борка АКМ», «Пулевая стрель-
ба», «Героические страницы 
Великой Отечественной войны», 
туристической песни «Как здо-
рово, что все мы здесь сегодня 
собрались…», «Боевой ли-
сток», а также «Физическая 
подготовка» и «Туристиче-
ский быт». Результаты ото-
бражала вывешенная на все-
общее обозрение турнирная 
таблица. Каждая команда 
состояла из десяти человек: 
два мальчика и две девочки 
5-7-х классов, два мальчика 
и две девочки 8-10-х классов, 
командир, член районного 
штаба, и два руководителя.

В перерыве между кон-
курсами нам удалось побе-
седовать с главным судьей 
соревнований Евгением Оле-
говичем Лукошниковым.

– Идея создания патри-
отической организации и 
проведения слётов родилась 
в 2001 году, и принадлежит 
она бывшему начальни-
ку Подольского районного 
управления народного об-
разования юрию Васильевичу 
Подчуфарову. Первый слет со-
стоялся весной 2003-го, конечно, 
в нем участвовали не все школы.

– Кроме воспитательной 
и патриотической целей, для 
чего еще нужны подобные 
мероприятия?

– Каждый год 
слёт посвяща-
ется какой-либо 
памятной дате 
Великой Отече-
ственной войны 
– мы не забываем 
о нашем герои-
ческом прошлом. 
Особое внима-
ние уделяем ос-
новам строевой 
подготовки,  и 
это не просто 
шагистика, как 
многие считают, 
а, прежде всего, 
дисциплина.

Ребята, впер-
вые попав  на 

слёт, просто «заболевают» им. 
С уверенностью могу сказать: 
дети, которые сюда приезжают, 
воспитаны, вежливы, не только 
физически, но и разносторон-
не развиты. Они умеют ходить 
строем, стрелять, собирать-раз-
бирать автомат. Многие отряды 
готовятся к слёту не за две не-
дели до его начала, а в течение 
всего года.

К сожалению, сейчас не 
проводятся областные слёты. 
но существует областная игра 
«Защитник Отечества», и уже 
пять лет команда «Витязь» Бы-
ковской школы участвует в ней.

– Расскажите о составе су-
дейской коллегии.

– В этом году она, как ни-
когда, беспристрастна – воен-
нослужащие в/ч п. Кузнечики 
и сотрудники отдела дополни-
тельного образования, которые 
не работают ни в одной школе. 
Так что судейство будет незави-
симым, честным и объективным.

Быстро пролетело время 
слета, здесь было всё: от-
дых и обще-

ние, соревнования 
и желание стать 
лучшим. Ребята 
многому научились, 
обменялись опытом 
и, конечно же, под-
ружились. Пришло 
время подвести 
итоги.

– С каждым го-
дом слеты стано-
вятся все интерес-
нее, вы встретили 
старых друзей, об-
рели новых. Растет 
уровень подготовки 
команд, – отметила 
начальник сектора 
дополнительного 
образования По-

дольского РУнО 
Анна Ивановна 
Щуцкая. – Это за-
слуга и ребят, и их 
руководителей. В 
соревнованиях все 
проявили себя ум-
ными, сильными и 
выносливыми.

Глава сельско-
го поселения Ду-
бровицкое Алек-
сандр Сергеевич 
Литвин поблаго-
дарил «Патриотов Подолья» за 
активность. Два дня, проведен-
ные в «Родине», надолго оста-
нутся в памяти школьников.

наступила самая приятная 
минута – награждение. В кон-
курсе «Статен в строю, силен в 
бою» 3-е место заняла коман-
да «Мое Отечество», 2-е – «Ви-
тязь», 1-е – «Альтаир». В кон-
курсе физической подготовки 

бронза досталась «Возрожде-
нию», серебро – «Витязю», зо-
лото – «Истоку». Историю лучше 
всех знают ребята из отрядов 
«Исток», «Альтаир» и «Витязь».

В пулевой стрельбе 3-е место 
у «Родоса», 2-е – у «Россиян», 
вершину пьедестала заняла ко-
манда «Мое Отечество». Есть в 
этом конкурсе и личные достиже-
ния: 3-е место – Виктория Русако-
ва (Дубровицкая школа), Алексей 
нилов и Дмитрий япринцев (Кле-
новская), Анастасия Маслова 
(школа п. Знамя Октября); 2-е за-
няли Алена Фатеева (Быковская), 
Александр Степанов (Краснопа-
хорская), Мамед Шадиев (Михай-
ловская) и юлия Быковская (Ду-
бровицкая). 1-е место завоевали 
никита носов (Куриловская шко-
ла), Мария Кременецкая (лицей 
№ 1), Павел Мельников (Львов-
ская школа № 4), Ольга Коноплё-
ва (Быковская).

Лучшие боевые листки у 
«Моего Отечества», «Будимира» 
и «Радуги».

В следующих конкурсах 
места распределились так: ту-
ристическая песня – 3-е место 

у «Светозара», «Альтаира» и 
«Поиска», 2-е – у «Витязя», 1-е 
– у «Орленка»; туристический 
быт – 3-е место у «Витязя», 2-е 
– у «Родника», 1-е – у «Родо-
са». В сборке-разборке АКМ 
отличились «Исток», «Росток» 
и «Витязь». Личные достиже-
ния: 3-е место – Антон Ше-
ленков (Быковская), Виктория 

Евстигнеева и Дарья Афана-
сьева (лицей № 1), Максим До-
рош (Львовская школа № 4); 
2-е – Вячеслав Веселов и Реги-
на Сулумова (Красносельская 
школа-интернат), Анастасия 
Козлова (Роговская школа), 
Камал Атакулов (Быковская); 
1-е – никита носов и Денис 
Рубенок (Куриловская), Анна 
Горюнова и Гоар Айрапетян 
(Быковская).

Военно-спортивная игра 
«Зарница» состояла из сложных 
этапов: установка палатки, ори-
ентирование, «параллельные 
веревки», вязание узлов, ме-
тание гранат, транспортировка 
пострадавшего, «мышеловка» и 
разжигание костра. 3-е место в 
ней завоевал отряд «Гренада», 
2-е – «Исток», 1-е – «Витязь». В 
результате 3-е общекомандное 
место заняла команда «Мое 
Отечество», 2-е – «Исток», аб-
солютным победителем стал 
«Витязь». Поздравляем! Все 
остальные отряды были отмече-
ны за активное участие.

За отличную организацию 
IX слёта отрядов РаДО «Патри-
оты Подолья», питание, призы 
хочется поблагодарить адми-
нистрации Подольского района 
и сельского поселения Дубро-
вицкое, Подольское РУнО, МАУ 
«Центр «Родина», отдел допол-
нительного образования.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото Б. Чубатюка, 

О. Зелениной.
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Н А ш и  ю б и л Я Р ы

В эти июньские дни празд-
нует свой 55-й день рож-
дения оздоровительное 

объединение «Солнечный горо-
док» Банка России. Более чем 

полувековая история здравницы 
богата событиями, интересна и 
насыщенна.

«Солнечный городок» – 
это воплощение многолетней 
разумной социально направ-
ленной политики Банка России 
по организации комфортного 
оздоровительного отдыха сво-
их сотрудников и членов их 
семей; это решение насущных 
вопросов жизнедеятельности 
крупного предприятия на тер-
ритории Подольского района; 
это большой дружный коллек-
тив единомышленников под 

руководством энергичного гра-
мотного руководителя.

За всеми этими словами 
стоит главное, что на протяже-
нии всей истории было положе-

но в основу создания 
и работы «Солнеч-
ного городка», – это 
ясное видение цели, 
четкое осознание за-
дач и радостный со-
зидательный труд не-
скольких поколений.

В июне далекого 
1956 года в одном из 
красивейших угол-
ков Подмосковья, на 
территории совре-
менного сельского 
поселения Вороново 
в Подольском районе 
Московской области, 
распахнул свои две-
ри для первых 250-ти 
юных гостей новый 
пионерский лагерь. 
Построен он был за 
самые короткие сро-
ки. Меньше года по-
требовалось строите-
лям-энтузиастам для 
обустройства новой 
территории. По пред-
ложению первого ди-
ректора пионерского 
лагеря Романа Ана-
тольевича Луговско-
го было дано назва-

ние – «Солнечный городок». Это 
стало началом большого пути.

Следом за детьми, в период 
между школьными каникулами, 
в «Солнечный городок» стали 
приезжать на отдых и взрослые. 
В 1957 году на территории пио-
нерлагеря был построен детский 
сад №1202 Госбанка СССР на 
100 детей.

Таким образом, сформиро-
вался своего рода комплекс, 
включивший в себя детский сад, 
пионерский лагерь и пансионат. 
Первый в системе Госбанка 
СССР, он полностью отвечал 

требованиям того времени к 
созданию условий для отдыха 
взрослых и детей.

С глубочайшим уважением и 
признательностью вспоминают в 
коллективе «Солнечного город-
ка» имена тех, кто возглавлял 
работу здравницы на начальном 
этапе ее истории. Именно под 
руководством этих людей были 
написаны первые страницы ее 
летописи. Огромный вклад в ста-
новление и развитие «Солнечно-
го городка» внесли его первый 
директор Роман Анатольевич 
Луговской, проработавший на 
своём посту до 1970 года, а за-
тем его заместитель – Виктор 
Петрович Козырев. не забыты 
имена и других руководителей 
«Солнечного городка» в разные 

годы его су-
ществования: 
Игорь Петро-
вич Соловьев, 
В я ч е с л а в 
Михайлович 
Леонтьев, Вик-
тор Иванович 
Беседин, Ва-
лерий Михай-
лович Семе-
риков, Леонид 
Р о м а н о в и ч 
О с с о в с к и й , 
В л а д и м и р 
Ф е д о р о в и ч 
Евсеев.

С течением времени ветша-
ли деревянные строения и фин-
ские домики, расположенные 
на территории дома отдыха, не 
стало хватать энергетических 
мощностей, устарели коммуни-
кации, внутреннее благоустрой-
ство оставляло желать лучшего.

 Для приведения в совре-
менный вид построек, улучше-
ния условий пребывания людей 
необходимо было провести це-
лый комплекс работ по рекон-
струкции, а, по сути дела, стро-
ительству дома отдыха заново. 
Эту работу возглавил назначен-
ный Центральным Банком Рос-
сии нынешний директор – Вла-
димир Владимирович Качкин. 
Так, в июне 1990 года началась 
новая страница в истории «Сол-
нечного городка».

Прогрессивные идеи ново-
го руководителя нашли отклик 
и понимание у руководства ЦБ 
РФ. Период планирования, на-
копления ресурсов, проектиро-
вания и расширения территории 
вылился в грандиозную стройку. 
Основной объем по реконструк-
ции пансионата был проведен 
в течение 1995–1997 годов. В 
кратчайшие сроки, по сути, за 
два года, в «Солнечном город-
ке» были построены крупные 
объекты, в несколько раз уве-
личилась его территория. на 

месте деревянных построек вы-
росли современные корпуса и 
коттеджи, была благоустроена 
территория и парковая зона. В 
последующие годы на берегу 
пруда отстроили лодочную стан-
цию, песчаный пляж, бассейн с 
подогревом и водными горками, 
современный спортивный ком-
плекс, соответствующий уров-
ню международных стандартов. 
Именно в этот период корен-
ным образом изменился облик 
здравницы.

Оздоровительное  объ -
единение «Солнечный городок» 
сегодня представляет собой 
значимую, многофункциональ-
ную, работоспособную единицу, 
одно из лучших предприятий 
земли подольской. Гордится 

«Солнечный городок» своей со-
причастностью к успехам боль-
шой семьи тружеников района. 
Каждый, кому выпало огромное 
счастье и великая честь родить-
ся, жить, работать здесь, все-
ми силами, большим и малым 
делом стремится внести свой 
вклад в процветание подольско-
го края.

на протяжении многих лет 
здравница входит в десятку 
крупнейших налогоплательщи-
ков района, внося, тем самым, 
свой вклад в развитие соци-
ально-экономической базы 
региона.

Оздоровительное объеди-
нение предоставляет жителям 
близлежащих деревень более 
800 рабочих мест, для закрепле-
ния персонала построено более 
300 квартир. Инженерно-эколо-
гические проблемы региона по-
могают решать построенные со-
вместно с районными службами 
очистные сооружения.

Активнейшим образом от-
кликаются сотрудники здрав-
ницы на все добрые начинания 
на своей родной земле: участие 
в благоустройстве поселка Во-
роново, в укреплении матери-
альной базы местной средней 
школы, дома культуры «Друж-
ба», Вороновской районной 
больницы. Поддерживаем мы 

ЗНАМЕНАТЕльНАЯ ДАТА 
ЗНАМЕНИТОй ЗДРАВНИЦЫ

В.В. Качкин
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реставрацию храмов в д. Вали-
щево и с. Вороново, участвуем 
в уходе за памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 
Так, по зову сердца сотрудники 
«Солнечного городка» приняли 
активнейшее участие в сборе 
средств и строительстве мемо-
риала павшим воинам 93-й Вос-
точно-Сибирской стрелковой 
дивизии в д. юдановка. Спорт-
комплекс «Солнечный городок» 
гостеприимно встречает футбо-
листов района, их болельщиков. 
Все это реальные дела руковод-
ства и коллектива «Солнечного 
городка».

С искренним сочувстви-
ем откликаются сотрудники 
здравницы на чужую беду. не-
однократно проводились сборы 
средств в районный фонд соци-
альной защиты населения, для 
военнослужащих, раненных в 
ходе боевых действий в Чечне 
и находящихся на излечении в 
окружном военном клиническом 
госпитале г. Подольска, для бой-
цов Подольского ОМОна перед 
отправкой в «горячие точки».

В различных конкурсах и 
смотрах, проводимых в районе, 
сотрудники объединения не-
однократно занимали призовые 
места.

В сегодняшний облик здрав-
ницы вложен огромный труд 
большого коллектива, тепло 
сердец и радушие каждого со-
трудника. И по праву гордится 
«Солнечный городок» своими 
людьми. Ценить заслуги тех, кто 
начинал строить, расширял и 
развивал объединение, помнить 
их имена – святая обязанность 
любого коллектива, хранящего 
добрые традиции. Поэтому не 
обделены постоянным внима-
нием и заботой руководства и 
коллектива ветераны Великой 
Отечественной войны и старей-
шие сотрудники. В праздничные 
дни в их честь звучат самые ис-
кренние и теплые поздравления, 
и в обыденной жизни им оказы-
вается помощь в решении быто-
вых вопросов.

Символично, что дети стали 
первыми хозяевами «Солнеч-
ного городка». И на новом вит-
ке истории все самое лучшее, 
все самое передовое – детям. 
В 2007 году по оригинально-
му проекту было построено и 

открыто новое здание детского 
сада, уникальное по архитек-
туре и дизайну, красивое, ком-
фортабельное, просторное и 
светлое – настоящий дворец для 
малышей на 260 мест. на специ-
ально выделенной территории 
раскинулся современный ком-
плекс, включающий в себя обо-
рудованные всем необходимым 
игровые и спальные комнаты, 
музыкальные залы, изостудию, 
компьютерный класс, бассейны, 
пищеблок, медицинское отде-
ление с галокамерой и многими 
другими новейшими 
средствами оздо-
ровления. Малыши 
окружены искрен-
ней любовью и тро-
гательной заботой 
высокопрофессио-
нального персона-
ла, который создает 
наилучшие условия 
для здорового роста 
и всестороннего раз-
вития детей.

Умение руковод-
ства и коллектива 
«Солнечного город-
ка» использовать в 
организации своей 
трудовой деятельно-
сти и общественной 
жизни позитивные 
примеры опыта про-
шлых лет и передо-
вые методы сегод-
няшнего дня нашли 
свое отражение в 
создании в оздоро-
вительном объеди-
нении профсоюзно-
го комитета. Свою 
работу совместно с 
руководством объ-
единения он строит 
так, чтобы главной 
задачей была по-
стоянная забота о 
людях, помощь сотрудникам 
в решении производственных 
и бытовых вопросов. В состав 
профсоюзной организации се-
годня входят 80% сотрудников 
здравницы.

Есть много интересных 
страниц и в творческой жизни 
дружной семьи «Солнечного 
городка». Так, в течение не-
скольких лет в оздоровительном 
объединении среди сотрудников 
проводятся конкурсы «Лучший 

по профессии», отмечаются 
профессиональные праздники. 
Давно стало доброй традицией 
к каждому празднику готовить 
великолепные концерты силами 
самих же сотрудников – самоде-
ятельных артистов. Творческий 
актив сегодня насчитывает бо-
лее ста человек. А в фестивале 
народного творчества «Сол-
нечное сияние» участвовали 
не только сотрудники всех под-
разделений объединения, но и 
члены их семей – дети, жены и 
мужья.

Особенную гордость кол-
лектива здравницы вызыва-
ет давняя, теплая, творческая 
дружба с мастерами искусств, 
известными в России коллек-
тивами и солистами. народный 

художник СССР 
А . М .  Ш и л о в , 
национальный 
академический 
оркестр народ-
ных инструмен-
тов России им. 
н.П. Осипова, 
Академический 
ансамбль песни 
и пляски вну-
тренних войск 
МВД России под 
руководством 
генерал-майо-
ра внутренней 
с л у ж б ы  В . П . 
Елисеева, Го-
сударственный 
академический 
русский народ-
ный ансамбль 
«Россия»  им . 

Л.Г. Зыкиной, народный артист 
России В. Овсянников – все 
это хорошо знакомые, люби-
мые солнечногородцами люди. 
С большим удовольствием со-
трудники объединения посеща-
ют разнообразные концерты, 

спектакли, выставки. И, конечно 
же, всегда радушно встречают у 
себя в гостях творческих друзей.

Вот такой он – «Солнечный 
городок». И для каждого со-
трудника он по-своему дорог. 
Каждый, кто хотя бы однажды 
побывал здесь, навсегда сохра-
нит частичку огромного тепла, 
добра и сердечности, вложен-
ных в жизнь оздоровительного 
объединения.

Многолетний добросовест-
ный труд большого числа со-
трудников неоднократно был 

отмечен различны-
ми наградами. Так, 
директор оздоро-
вительного объеди-
нения «Солнечный 
г о р о д о к »  Б а н к а 
России В.В. Качкин 
награжден знаком 
губернатора Москов-
ской области «За 
полезное», почет-
ным знаком «Честь 
и слава Земли По-
дольской», удостоен 
звания «Почетный 
гражданин Подоль-
ского района».

Именно к Влади-
миру Владимирови-
чу Качкину в канун 
55-летия здравницы 
мы обратились с 
вопросом, с которо-
го начинался наш 
рассказ: «Что такое 
«Солнечный горо-
док», что он значит 
для вас, какое место 
занимает в вашей 
жизни?».

В . В .  К а ч к и н : 
«В «Солнечном го-
родке» я работаю 
21 год. Вместе с 
коллективом сде-
лано очень многое, 

решены вопросы реконструк-
ции, расширены возможности 
организации отдыха сотрудни-
ков Банка России и членов их 
семей. Сегодняшний вид здрав-
ницы, материально-техническая 
база предприятия, перечень 
оказываемых услуг – результат 
многолетней работы. Хочу ис-
кренне поблагодарить руковод-
ство Банка России, Подольского 
района, районные организации 
за поддержку наших начинаний, 
конструктивную помощь, долго-
летнее сотрудничество. С ра-
достью могу сказать, что рабо-
таю все эти годы в коллективе 
единомышленников, умеющих 
понимать поставленные за-
дачи и достигать намеченных 
результатов.

Поздравляю всех сотрудни-
ков «Солнечного городка» со 
знаменательной датой, с нашим 
55-летием! Желаю здоровья 
всем вам и вашим семьям, бла-
гополучия и достатка в домах, 
радости и любви!

надеюсь, что еще долгие 
годы «Солнечный городок» бу-
дет гостеприимно распахивать 
свои двери, встречая всех на-
ших гостей!».

По поручению коллектива 
инициативная группа.

Отдыхаем в «Солнечном городке».  
1950-е годы

Здание детского сада
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сКРОМНАЯ 
ТРУЖЕНИЦА

В эти дни отметила знамена-
тельный юбилей – 85-летие 
Мария Михайловна Евдо-

кимова. Свою трудовую биогра-
фию она начала подростком в 
годы войны: работала в колхозе, 
а долгими зимними вечерами 
шила одежду, вязала рукавицы 
для солдат. За старание и до-
бросовестное выполнение всех 
заданий Мария Михайловна на-
граждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», есть у 
нее и юбилейные медали.

В 1947 году Мария вышла 
замуж и переехала в рабочий 
поселок, где устроилась на шах-
ту. Что и говорить, нелегко при-
шлось молодой женщине. Муж 

рано умер, подрастали двое 
детишек, нужно было одной 
поднимать их на ноги. Спасибо 
судьбе, выросли они добрыми, 
хорошими людьми. Уже позже, 
в 1973-м, переехала Мария Ми-
хайловна в Подмосковье, стала 

работать в совхозе «Путь Ильи-
ча». Так что её рукам хватило 
забот и хлопот. неоднократно 
она отмечалась руководством 
хозяйства, имела благодарности 
за труд, почетные грамоты.

Вот так пролетели годы, 
сейчас за плечами Марии Ми-
хайловны солидная биография, 
немало трудностей и невзгод, 
которые она успешно преодоле-
ла, обычные житейские радости. 
И всё это судьба обычной про-
стой женщины, честной, трудо-
любивой, заботливой, сумевшей 
достойно прожить свою жизнь.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское сердечно по-
здравляют Марию Михайловну с 
юбилеем. Здоровья вам, бодро-
сти, семейного уюта и душевно-
го тепла.

Г. МИХАЙЛОВА.

ЖИТь ДОсТОйНО

Они не совершали ничего 
героического: женились 
по взаимной любви, роди-

ли и вырастили сына, много и 
активно работают, занимаются 
спортом, путешествуют, наве-
щая многочисленных родствен-
ников, живущих в разных концах 
страны, – словом, живут так, как 
большинство людей. Именно эта 
обыденность доказывает, что 
жизнь может быть прекрасна при 
любых обстоятельствах. Они су-
мели преодолеть свои невзгоды, 
стать счастливой семьей, рабо-
тать на благо других людей.

Получилось так, что роди-
лись супруги Князевы в мае: Ва-
силий Иванович – 15-го, а нина 
Александровна – 30-го, в этом 
году у нее юбилей – 60 лет.

Жизнь как лифт! То вверх, 
то вниз, то на ремонте. Време-
ни им всегда не хватает, к тому 
же характер у обоих такой, что 
не позволяет расслабиться. Дел 
хоть отбавляй. Такие уж бес-
покойные сердца у Князевых. 
Василий Иванович работает 
директором спортивного клуба 
«Монолит» сельского поселения 
Роговское и заканчивает управ-
ленческое отделение заочного 
института. нина Александровна 

вот уже целый год почти прико-
вана к постели. на судьбу она 
никогда не жалуется. По воз-
можности оказывает посильную 
помощь в работе с инвалидами. 
Как настоящий диспетчер она 
координирует всю информацию 
о делах и нуждах первичных ор-
ганизаций ПРОВОИ, оказывает 
их председателям помощь в 
работе. Это организация вече-
ров, спортивных соревнований, 
участие в районных и област-
ных мероприятиях, выявление 
людей, занимающихся творче-
ством, художественной само-
деятельностью, прикладным 
искусством.

Председатель Роговской 
первичной организации ВОИ 
н.А. Князева наладила изна-
чально хорошие отношения с 
администрацией поселения, 
местными депутатами, которые 
помогают в решении некоторых 
проблем инвалидов. В жизни 
многое меняется, но милосер-
дие не может устареть, вот по-
чему все массовые мероприятия 
и праздники у нас проводятся 
благодаря поддержке админи-
страции и спонсоров.

Известно, что активный че-
ловек может преодолеть любое 
препятствие. Работать над со-
бой, обогащать себя духовно 
надо всегда, в любом возрас-
те и состоянии, считает нина 
Александровна. Иначе жить бу-
дет неинтересно. В настоящее 
время она сдала свои предсе-
дательские дела заместителю 
по работе с инвалидами В.С. 
Лобзиной, с которой работала 
вместе много лет. но инвалиды 
по-прежнему обращаются к ней 
со своими вопросами, печалями 
и проблемами. Получают отве-
ты, поддержку и уходят не с по-
тухшими глазами, не с обидами 
и слезами, а бодрыми, обретя 
надежду.

нина Александровна – чело-
век мудрый, добрый и оптими-
стичный. Каков настрой – тако-
ва и жизнь, считает она. Именно 
оптимизм, бодрость духа, откры-
тость притягивают к ней людей. 
Секрет прост. Плохое настрое-
ние, отчаяние, неумение взять 
себя в руки – основная причина 
невзгод человека. надо суметь 
настроить себя и вырваться из 
четырех стен одиночества, вы-
тащить из скорлупы свою душу. 
Поистине волшебный секрет. 
несмотря на многолетнюю изну-
рительную болезнь, она находит 
в себе силы на реабилитацию 
своего состояния, боли отсту-
пают, и снова хочется общаться, 
помогать своим товарищам.

12 лет нина Александровна 
работает с людьми с ограничен-
ными физическими возможно-
стями. С полным правом о ней 
можно сказать, что человек на 
своем месте.

Правление ПРОВОИ тепло 
поздравляет супругов Князевых. 
Желаем им оставаться заботли-
выми, добрыми, внимательными, 
какими мы их знаем и уважаем. 
Добра вам, любви и, конечно, 
здоровья! А нине Александров-
не в честь юбилея особые слова 
признательности и самые наи-
лучшие пожелания.

Л. ПОДХВАТИЛИНА, 
председатель ПРОВОИ.

Н А ш и  ю б и л Я Р ы

ЗАсЕДАНИЕ 
сОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ
9 июня 2011 года в 

10:00 в конференц-зале 
администрации Подоль-
ского муниципального 
района состоится двадцать 
восьмое заседание Совета 
депутатов Подольского му-
ниципального района. на 
заседание приглашаются 
глава Подольского муни-
ципального района, руко-
водитель администрации 
Подольского муниципаль-
ного района, депутаты 
Совета депутатов Подоль-
ского муниципального рай-
она, депутаты Московской 
областной думы, депутаты 
Советов депутатов и гла-
вы городского и сельских 
поселений Подольского 
муниципального района, 
заместители руководителя 
администрации Подоль-
ского муниципального рай-
она, руководители струк-
турных подразделений 
администрации района.

Повестка дня:
1. О внесении изме-

нений в решение Совета 
депутатов Подольского 
муниципального района от 
17.12.2010 г. № 292/2010 
«О бюджете Подольского 
муниципального района 
на 2011 год».

2 .  Об утверждении 
технического задания на 
разработку инвестицион-
ной программы по раз-
витию и модернизации 
систем теплоснабжения 
ОАО «наш дом» на 2012–
2014 годы.

3 .  Об утверждении 
муниципальной програм-
мы «Обеспечение охраны 
общественного порядка 
на территории Подольско-
го муниципального района 
на 2011–2014 гг.».

4. О передаче в муни-
ципальную собственность 
с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я 
Лаговское Подольского 
муниципального  райо-
на объекта недвижимого 
имущества.

5. О внесении изме-
нений в решение Совета 
депутатов Подольского 
муниципального района 
№ 100/2008 от 25.12.2008 г. 
«Об утверждении муници-
пальной программы «Раз-
витие физической культу-
ры и спорта Подольского 
муниципального района на 
2009–2012 гг.».

6. О внесении изме-
нений в решение Совета 
депутатов Подольского 
муниципального района 
№ 100/2008 от 25.12.2008 г.

7. Разное.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Телеканал 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
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ГРУППА СЧАСТЬя
23.30 ночные новости
23.50 БОРДЖИА
01.05 03.05 нА САМОМ ДнЕ 
ОКЕАнА
03.15 ДОБЫЧА

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 Родить вундеркинда
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 БУМЕРАнГ ИЗ 
ПРОШЛОГО
23.45 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
00.45 Вести +
01.05 Профилактика
02.15 СОБАКА нА СЕнЕ

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.20 СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАнЕ
09.45 ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС
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 СЫЩИКИ 
РАЙОннОГО МАСШТАБА-2
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Котенок с улицы 
Лизюкова
18.25 АнИСКИн И 
ФАнТОМАС. 1-я серия
19.55 Порядок действий. 
Спасти сердце
21.00 МУЖЧИнА ДОЛЖЕн 
ПЛАТИТЬ
22.50 Линия защиты
00.10 Футбольный центр
00.40 Звезды московского 
спорта
01.10 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ
03.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ
04.55 Пустынные мумии 
Перу

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 ЛИТЕЙнЫЙ
21.30 МОСКВА. 
ЦЕнТРАЛЬнЫЙ ОКРУГ
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. 
Ток-шоу
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 01.00 02.50 Программа 
передач
10.50 ЖЕЛАнИЕ ЛюБВИ
12.55 Важные вещи
13.10 70 лет Алексею 
Бородину
14.10 МЕТЕЛЬ
15.40 Волшебник 
Изумрудного города
16.00 Мультфильмы
16.35 ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАнА
17.00 Страсти по насекомым

17.20 Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. нескучная 
классика...
20.45 Academia
21.30 00.45 Мировые 
сокровища культуры
21.45 Кто мы?
22.15 Тем временем
23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
23.50 Интеллигент 
Виссарион Белинский
01.05 нЕБОЛЬШОЙ 
ДИВИДЕнД ОТЦА
02.30 Р. Шуман. Увертюра, 
скерцо и финал

ДОМАШНИЙ
06.30 непридуманные 
истории
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Джейми: в поисках 
вкуса. Джейми Оливер в 
Марракеше
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 ВРАЧЕБнАя ТАЙнА
10.00 16.00 Дела семейные
11.00 Бабье лето
12.00 АнЖЕЛИКА
15.40 Свадебное платье
17.00 Звёздные истории
18.30 Моя правда
20.00 ТАКАя ОБЫЧнАя 
ЖИЗнЬ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ЖИВИТЕ В РАДОСТИ
01.00 АТЛАнТИДА
03.00 ЛАЛОЛА
04.00 Скажи, что не так?!
05.00 06.00 Дикая еда

РОССИЯ 2
05.00 08.50 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00 08.35 12.00 16.00 00.15 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.10 
ВЕСТИ.ru
07.30 00.25 01.25 Моя 
планета
08.00 В мире животных
08.45 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.50 СПАРТАнЕЦ
12.15 Футбол. Россия – 
Армения. После матча
13.55 Пресс-конференция 
Федора Емельяненко
15.00 18.50 Смешанные 
единоборства

16.10 ЛОЖнОЕ 
ИСКУШЕнИЕ
19.50 РЕСТЛЕР
22.15 04.10 неделя спорта
23.10 Top Gear

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
14.30 В ПОИСКАХ 
БУДУЩЕГО
17.00 ПО ЗАКОнУ
18.00 Честно
21.00 NEXT-2
22.00 Дело особой важности
23.30 ПЕРВЫЙ УДАР
01.10 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕннОЕ
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 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 20.00 ВОРОнИнЫ
09.30 23.35 6 КАДРОВ
10.30 18.30 19.00 Ералаш
13.30 настоящие охотники 
за привидениями
14.00 Соник Икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, Скуби 
Ду?
15.30 19.30 ПАПИнЫ 
ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
22.00 ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей. Лучшее
00.30 Дневник фестиваля 
Кинотавр
01.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 ЗВЕРЬ
03.15 РАнЕТКИ
05.10 ХАннА МОнТАнА

ПОНЕДЕЛьНИК, 6 ИЮНЯ

С 13 по 19 сентябряС 6 по 12 июня
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Телеканал 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 04.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России – сборная 
Камеруна. Прямой эфир из 
Австрии
23.30 ночные новости
23.50 Безумцы
01.50 03.05 СнАЙПЕР 3
03.30 СПАСИТЕ ГРЕЙС

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 Тайна трех океанов. В 
погоне за призраком
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 БУМЕРАнГ ИЗ ПРОШЛОГО
23.50 Вести +
00.10 Свидетели
01.15 Профилактика
02.25 ЛАБИРИнТЫ ЛЖИ. 1 с
04.10 ЗАКОн И ПОРяДОК

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.20 Мультфильмы
08.40 УЛИЦА ПОЛнА 
нЕОЖИДАннОСТЕЙ
10.05 11.45 РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬя ФАМИЛИя
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 СЫЩИКИ РАЙОннОГО 
МАСШТАБА-2
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Отчаянный кот Васька
18.25 АнИСКИн И ФАнТОМАС. 
2-я серия
19.55 Реальные истории. Чужие 
дети
21.05 ЗОЛУШКА. RU
23.15 Доказательства вины
00.40 ЛюБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
СОВЕРШЕннО СЕКРЕТнО-3

02.30 МУЖЧИнА ДОЛЖЕн 
ПЛАТИТЬ
04.20 Линия защиты
05.10 Живая природа

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 ЛИТЕЙнЫЙ
21.30 МОСКВА. ЦЕнТРАЛЬнЫЙ 
ОКРУГ
23.35 Дело темное
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 ДЖУЛЬБАРС
12.05 Интеллигент. Виссарион 
Белинский
12.55 Запретный город Китая
13.50 Пятое измерение
14.20 РОССИя МОЛОДАя
15.40 Волшебник Изумрудного 
города
15.55 Мультфильмы
16.35 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАнА
17.00 Страсти по насекомым
17.25 Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы
18.25 Жюль Верн
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Власть факта. 
Обыкновенный фашизм
20.45 Academia
21.30 Больше, чем любовь. 
Фазиль Искандер и Антонина 
Хлебникова
22.15 Апокриф. Ток-шоу
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
23.50 ПУТЕВКА В ЖИЗнЬ
01.45 Луций Анней Сенека
01.55 Старший брат. Академик 
николай Боголюбов
02.35 Музыкальный момент. Г. 
Берлиоз

ДОМАШНИЙ
06.30 непридуманные истории
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Андалусии
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 ВРАЧЕБнАя ТАЙнА
10.00 16.00 Дела семейные
11.00 Бабье лето
12.00 АнЖЕЛИКА

15.45 Свадебное платье
17.00 Звёздные истории
18.30 Моя правда
20.00 ТАКАя ОБЫЧнАя ЖИЗнЬ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 КОЛЛЕГИ
01.25 ОФИЦЕР СПЕЦнАЗА
04.40 Скажи, что не так?!
05.35 06.00 Дикая еда

РОССИЯ 2
05.00 07.50 13.35 Все включено
06.00 23.30 03.55 Top Gear
07.00 08.50 12.00 16.35 23.10 
00.35 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.55 01.50 ВЕСТИ.
ru
07.30 Рыбалка с Радзишевским
09.05 ЛОЖнОЕ ИСКУШЕнИЕ
12.15 неделя спорта
13.05 Стальные кулаки Окинавы
14.30 Микки Рурк в фильме 
Рестлер
16.55 Футбол. Первенство 
России. Урал (Екатеринбург) – 
Сибирь (новосибирск)
18.55 ТРУДнЫЕ ДЕнЬГИ
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2012. Азербайджан 
– Германия
00.45 02.05 Моя планета

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
14.30 АГЕнТ КОДИ БЭнКС
17.00 ПО ЗАКОнУ
18.00 Честно
21.00 NEXT-2
22.00 Жадность
23.30 КОРОЛЕВА  
ПРОКЛяТЫХ
01.30 АнТИБУМЕР
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 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 20.00 ВОРОнИнЫ
09.30 21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
10.30 ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ
12.05 18.30 19.00 Ералаш
13.30 настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Соник Икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, Скуби Ду?
15.30 19.30 ПАПИнЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
22.00 ЭТО ВСЁ ОнА
23.50 6 КАДРОВ
00.00 Шоу Уральских пельменей. 
Лучшее
00.30 Кино в деталях
01.30 ЗВЕРЬ
03.15 РАнЕТКИ
05.10 ХАннА МОнТАнА

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ

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.

Поздравляем!
Администрация, совет ве-

теранов сельского поселения 
Стрелковское, жители п. Быко-
во и п. Александровка от всей 
души поздравляют ветеранов 
труда, жительниц нашего поселе-
ния: участниц трудового фронта 
Лидию николаевну КИРКОВУ и 
Марию Сергеевну ЕГОРОВУ – с 
80-летием, труженицу тыла Таи-
сию Михайловну ОВЧИннИКОВУ 
– с 85-летием.

Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Пусть не чувствует сердце

усталости,
Никогда не стареет душа!

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское, жители п. Бы-
ково от всей души поздравля-
ют нину Петровну КУЧИнУ с 
юбилеем – 70-летием. У нины 
Петровны большой трудовой 

стаж,  опыт 
обществен -
ной работы. 
Желаем вам, 
нина Петров-
на ,  крепко-
го здоровья, 
остав аться 
такой же жиз-
нерадостной, 
требователь-
ной к себе и 
окружающим.

Пусть юбилейная 
сегодняшняя дата

В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира,

долгих лет!
Дорогая наша, уважаемая 

нина Петровна КУЧИнА, сер-
дечно поздравляем вас с юби-
леем. Мы очень горды вами, вы 
всегда рядом, когда нужен совет, 
поддержка.

Своей любовью, добротой
Ты стала нам родной.
Здоровья, счастья желаем вам
На долгие-долгие годы!

Семьи Ишутовых,  
Антулайнен, Мельниковых.

Администрация и совет 
ветеранов городского посе-
ления Львовский от всей души 
поздравляют тружениц тыла, 
ветеранов труда Анну Ивановну 
КОСТюХИнУ и Екатерину Ва-
сильевну МУЗАЛЕВСКУю – с 
80-летием.

С прекрасным, ярким юбилеем,
С великолепным торжеством!
Здоровья, радостных

свершений,
Побед, успехов день за днем!
И жизнь почаще чтоб дарила
Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость, были силы
И вера в яркую мечту!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Телеканал 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
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ГРУППА СЧАСТЬя
22.30 Среда обитания
23.30 ночные новости
23.50 Городские пижоны
00.40 Калифрения. новый сезон
01.10 03.05 КОнЕЦ РОМАнА
03.15 нИ ЖИВ нИ МЕРТВ 2

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 Опустела без тебя земля...
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 БУМЕРАнГ ИЗ 
ПРОШЛОГО
23.50 Вести +
00.10 Свидетели
01.20 Профилактика
02.30 ЛАБИРИнТЫ ЛЖИ. 2 с
04.20 ЗАКОн И ПОРяДОК

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.25 К ЧЁРнОМУ МОРю
09.50 СЛЕД В ОКЕАнЕ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 ДОЧЕнЬКА МОя
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 СЫЩИКИ РАЙОннОГО 
МАСШТАБА-2
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мы с Джеком
18.25 И СнОВА АнИСКИн.. 1-я 
серия
19.55 Прогнозы
21.00 ОнА СКАЗАЛА ДА
22.55 ТВ цех
00.20 МАФИя БЕССМЕРТнА
02.05 КОЛЬЕ ДЛя СнЕЖнОЙ 
БАБЫ
03.55 Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь
05.25 Звезды московского 
спорта

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 ЛИТЕЙнЫЙ
21.30 МОСКВА. ЦЕнТРАЛЬнЫЙ 
ОКРУГ
23.35 настоящий итальянец
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 Программа 
передач
10.40 ПУТЕВКА В ЖИЗнЬ
12.30 Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой
12.55 Запретный город Китая
13.50 Легенды Царского села
14.20 РОССИя МОЛОДАя
15.40 Волшебник Изумрудного 
города
16.00 Мультфильмы
16.35 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАнА
17.00 Страсти по насекомым
17.25 Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы
18.25 Харун-аль-Рашид
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Абсолютный слух
20.45 01.55 Academia
21.30 Генералы в штатском
22.00 02.40 Мировые сокровища 
культуры
22.15 Магия кино
23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
23.50 ПАЦАнЫ
01.25 Симфонические 
фрагменты и хоры из опер Дж. 
Верди

ДОМАШНИЙ
06.30 непридуманные истории
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна 
за всех
07.30 Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Андалусии
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 ВРАЧЕБнАя ТАЙнА
10.00 16.00 Дела семейные
11.00 Бабье лето
12.00 АнЖЕЛИКА
15.40 Свадебное платье
17.00 Звёздные истории
18.30 Моя правда
20.00 ТАКАя ОБЫЧнАя 
ЖИЗнЬ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 КИн-ДЗА-ДЗА
02.05 ПРЕДАТЕЛЬСТВО
03.00 АТЛАнТИДА
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на Домашнем
06.00 Дикая еда

РОССИЯ 2
05.00 08.35 13.45 Все включено
05.55 03.55 Top Gear
07.00 08.20 12.00 16.35 22.15 
00.10 Вести-Спорт

07.15 11.40 22.00 01.35 
ВЕСТИ.ru
07.30 00.20 01.50 Моя планета
09.30 РЕСТЛЕР
12.15 Смешанные 
единоборства. Лучшие бои 
Федора Емельяненко
13.20 Тайна острова
14.40 ТРУДнЫЕ ДЕнЬГИ
16.50 ЦСКА – Спартак. 
Противостояние
20.15 ПОЕЗД СМЕРТИ
22.35 Рейтинг Тимофея 
Баженова
23.05 Top Gear. Лучшее

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
14.30 АГЕнТ КОДИ БЭнКС 2: 
нАЗнАЧЕнИЕ – ЛОнДОн
17.00 ПО ЗАКОнУ
18.00 Честно
21.00 NEXT-2
22.00 Секретные территории
23.30 ПОЕЗД нА юМУ
01.50 В час пик
03.00 Покер после полуночи
03.50 СТУДЕнТЫ-2

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 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 20.00 ВОРОнИнЫ
09.30 21.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ
10.30 18.30 19.00 Ералаш
13.30 настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Соник Икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, Скуби 
Ду?
15.30 19.30 ПАПИнЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
22.00 ДРяннЫЕ ДЕВЧОнКИ
23.50 6 КАДРОВ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей. Лучшее
00.30 Дневник фестиваля 
Кинотавр
01.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 ЗВЕРЬ
03.15 ПОЦЕЛУЙ МУМИИ
05.05 ХАннА МОнТАнА
05.50 Музыка на СТС

СРЕДА, 8 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.

Администрация, совет вете-
ранов и общество жертв поли-
тических репрессий сельского 
поселения Дубровицкое тепло 
и сердечно поздравляют Люд-
милу никитичну АЛЕШКИнУ с 
80-летием, Людмилу Васильевну 
БУянКИнУ – с 85-летием, Алию 
Абдугазисовну ПИСАРЕВУ – с 
70-летием.

Примите наши поздравления
В прекрасный праздник

– юбилей.
Мы вам желаем вдохновения,
В делах – удачи, ясных дней.
Желаем вам благополучия,
Здоровья, счастья, красоты,
Желаем в жизни 

только лучшего –
Пусть исполняются мечты!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое сердечно 
поздравляют нину Васильевну 
ГВОСКОВУ – с 75-летием, Ари-
адну Васильевну ЕРМИШИнУ – с 
85-летием.

Ваш юбилей –
совсем не старость,

А просто зрелые года.
И пусть здоровье, 

счастье, радость
Вам сопутствуют всегда.
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом
И чтоб вся жизнь была согрета
Любовью, радостью, теплом!

Коллектив администрации 
сельского поселения Дубровиц-
кое от всего сердца поздравляет 
главу сельского поселения Дубро-
вицкое Александра Сергеевича 
ЛИТВИнА с днем рождения.

От всей души, с поклоном
и любовью,

Мы вам желаем
долгих-долгих лет,

Большого счастья,
крепкого здоровья,

Хороших дел и трудовых побед!

Администрация,  совет вете-
ранов и первичная организация 
ПРОВОИ сельского поселения 
Лаговское сердечно поздравляют 
николая Павловича ГРАДЧЕнКО 
с 75-летием. 

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Поздравляем!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Телеканал 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 04.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ГРУППА СЧАСТЬя
22.30 Человек и закон
23.30 ночные новости
23.50 Rolling Stones в изгнании
01.05 03.05 КОнТРОЛЬ
03.30 СПАСИТЕ ГРЕЙС

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 03.50 Тунгусское нашествие
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 БУМЕРАнГ ИЗ ПРОШЛОГО
22.50 Поединок
23.50 Вести +
00.10 Вкус победы. Сергей 
Павлов
01.00 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.45 Горячая десятка

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.20 11.45 Д’АРТАнЬян И ТРИ 
МУШКЕТЕРА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 СЫЩИКИ РАЙОннОГО 
МАСШТАБА-2
16.30 Врачи
18.15 Карандаш и Клякса – 
веселые охотники
18.25 И СнОВА АнИСКИн.. 2-я 
серия
19.55 Прогнозы
21.00 ХОЧУ РЕБЁнКА
23.00 Выжить в мегаполисе. 
Угоны автомобилей
00.25 УБИТЬ ШАКАЛА
01.55 ОнА СКАЗАЛА ДА
03.50 Засекреченная любовь
05.25 Спасти сердце

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 03.15 До суда

12.00 02.15 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРАЩЕнИЕ МУХТАРА
19.30 ЛИТЕЙнЫЙ
21.30 МОСКВА. ЦЕнТРАЛЬнЫЙ 
ОКРУГ
23.35 Женский взгляд
00.15 Дачный ответ
01.20 БЕЗ СЛЕДА
04.15 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 Программа передач
10.40 ПАЦАнЫ
12.15 Планета Михаила Аникушина
12.55 Тумаи – прачеловек из Чада
13.45 Век русского музея
14.15 РОССИя МОЛОДАя
15.40 Волшебник Изумрудного 
города
16.15 Мультфильмы
16.30 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАнА
16.55 Дикая планета
17.25 Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы
18.25 Поль Сезанн
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 01.55 Academia
21.30 Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса
22.15 Культурная революция
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого

23.55 ДОРОГАя ЕЛЕнА 
СЕРГЕЕВнА
01.25 несерьезные вариации
02.40 Pro memoria. Танец

ДОМАШНИЙ
06.30 непридуманные истории
07.00 18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Стокгольме
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00 ВРАЧЕБнАя ТАЙнА
10.00 16.00 Дела семейные
11.00 Бабье лето
12.00 С ДнЕМ РОЖДЕнИя, 
КОРОЛЕВА!
14.15 Откровенный разговор
15.00 Женская форма
17.00 Звёздные истории
18.30 Моя правда
20.00 ТАКАя ОБЫЧнАя ЖИЗнЬ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ГДЕ нАХОДИТСя 
нОФЕЛЕТ?
01.05 АТЛАнТИДА
02.00 ЖЕСТОКАя 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
04.45 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на Домашнем
06.00 Дикая еда

РОССИЯ 2
05.00 08.50 13.45 Все включено
05.55 03.55 Top Gear. Лучшее

07.00 08.35 12.00 16.20 22.15 
01.25 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.50 ВЕСТИ.ru
07.30 Моя планета
09.50 ТРУДнЫЕ ДЕнЬГИ
12.15 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) 
против Тони Томпсона (США)
13.15 Душа самурая
14.35 ПОЕЗД СМЕРТИ
16.35 23.25 Удар головой. 
Футбольное шоу
17.40 ЦСКА – Спартак. 
Противостояние
19.50 ГОнЩИК
22.35 03.05 Футбол России. Перед 
туром
00.30 Top Gёrl
01.35 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 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 ПОЕЗД нА юМУ
17.00 ПО ЗАКОнУ
18.00 Честно
20.00 ДАЛЬнОБОЙЩИКИ-2
21.00 NEXT-2
22.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗнИ

02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 СТУДЕнТЫ-2

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 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 20.00 ВОРОнИнЫ
09.30 21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
10.30 ДРяннЫЕ ДЕВЧОнКИ
12.20 18.30 19.00 Ералаш
13.30 настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Соник Икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, Скуби Ду?
15.30 19.30 ПАПИнЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
22.00 БОГАТЕнЬКИЕ 
ДЕВУШКИ
23.50 6 КАДРОВ
00.00 Шоу Уральских пельменей. 
Лучшее
00.30 Дневник фестиваля 
Кинотавр
01.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 ЗВЕРЬ
02.20 МюнХЕн
05.20 ХАннА МОнТАнА
05.40 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАлИЗУЕТ сПлИТ-сИсТЕМЫ 

SAMSUNG
65-12-48

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Клёновское от всей души по-
здравляют надежду николаевну 
ПОТАнИнУ – с 85-летием, Алек-
сандра Ивановича ТИШКОВА – с 
80-летием, Владимира николае-
вича ПАнКРАТОВА – с 70-летием.

Сегодня так приятно подарить
Сердечные слова

и поздравленья,
За праздник от души

благодарить,
Желать большого счастья

и везенья!
Сказать, что в жизни

этот юбилей –
Красивая и яркая страница,
И много ждет таких же

светлых дней,
И всем мечтам дано

осуществиться!

От всей души поздравляю 
с 60-летием старейшего члена 
ПРОВОИ, прекрасную женщину, 
жену, мать и бабушку, неутоми-
мую помощницу в общественной 
работе с инвалидами и ветера-
нами, душевного человека нину 
Александровну КняЗЕВУ.

Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,
На работе – лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались!

Л. Заграй, 
председатель Щаповской 

первичной организации ВОИ.

Администрация, совет вете-
ранов, первичная организация 
ПРО ВОИ сельского поселения 
Роговское сердечно поздравля-
ют: ветерана труда юрия Измай-
ловича ПУЛяЕВА – с 75-летием. 
Более 20 лет отработал юбиляр 
в стройцехе ОПХ «Каменка». Же-
лаем юрию Измайловичу доброго 
здоровья, благополучия, успехов 
во всех делах.

нину Александровну КняЗЕ-
ВУ – с юбилеем. С именем нины 
Александровны на протяжении 17 
лет была связана работа в пер-
вичной организации инвалидов 
с/п Роговское. Энергичная, ини-
циативная, она объединяла всех 
членов организации в единый 
дружный коллектив, на счету ко-
торого было немало добрых дел. 
Болезнь вынудила ее прекратить 
работу, хотя советами нины Алек-
сандровны организация живет по 
сей день.

Желаем не стареть 
и не болеть,

Как огонь всегда гореть
И о прошлом не жалеть.
Для того и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна.
Пусть бегут ваши года –
Будьте молоды всегда!

Поздравляем!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 новости
05.05 Телеканал 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 05.25 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 До Ре: Леонид Агутин
23.30 ДЕВУШКА, КОТОРАя 
ИГРАЛА С ОГнЕМ
02.00 ДВОЕ
03.50 ФАКТОР УДАРА

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
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. Финал
23.05 юрмала. Фестиваль
00.55 СМЕРТЬ В ТРИ Дня
02.55 БАССЕЙн

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 ДЕМИДОВЫ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕнЬ
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 СЫЩИКИ РАЙОннОГО 
МАСШТАБА-2
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Волк и теленок
18.25 И СнОВА АнИСКИн.. 3-я 
серия
19.55 Прогнозы
21.00 Александр Буйнов. Про 
любовь... Концерт в Кремле
22.30 народ хочет знать. 
Ток-шоу
00.15 Д’АРТАнЬян И ТРИ 
МУШКЕТЕРА
05.20 Реальные истории. 
Чужие дети

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 03.15 До суда
12.00 02.15 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 
дело
16.30 ВОЗВРАЩЕнИЕ 
МУХТАРА
19.30 Следствие вели
20.55 Великий обман зрения
22.05 нТВшники. Арена острых 
дискуссий
23.05 Песня для вашего 
столика
00.25 ВОЗВРАЩЕнИЕ К 
ОЗЕРУ СМЕРТИ
04.15 Особо опасен!

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 ДОРОГАя ЕЛЕнА 
СЕРГЕЕВнА
12.15 настоящая советская 
девушка

12.40 на плотах к острову 
Пасхи
13.35 Письма из провинции. 
Калмыкия
14.05 РОССИя МОЛОДАя
15.40 В музей-без поводка
15.50 Царевна-лягушка
16.30 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАнА
16.55 Дикая планета
17.20 Кто мы?
17.50 Билет в Большой
18.35 01.55 Вавилонская башня
19.50 Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия
21.45 Линия жизни
22.40 Оптина Пустынь
23.55 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...

01.15 Заметки натуралиста
01.45 Вильгельм Рентген

ДОМАШНИЙ
06.30 непридуманные истории
07.00 23.00 Одна за всех
07.30 Вкусы мира
07.45 БОГАЧ, БЕДняК. 1-4 с
14.00 Дело Астахова
15.00 04.55 Скажи, что не так?!
16.00 нострадамус
18.30 Моя правда
19.30 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ. 
1-4 с
23.30 ТЕРМИнАЛ
01.55 АТЛАнТИДА
03.45 ЛАЛОЛА
05.50 Музыка на Домашнем
06.00 Дикая еда

РОССИЯ 2
05.00 08.50 12.20 Все включено
06.00 Top Gёrl
07.00 08.35 12.00 15.40 23.25 
00.55 Вести-Спорт
07.15 11.40 ВЕСТИ.ru

07.30 наука 2.0
08.00 01.05 02.35 Моя планета
09.50 ПОЕЗД СМЕРТИ
13.15 Футбол России. Перед 
туром
14.05 Удар головой. 
Футбольное шоу
15.10 22.55 02.05 ВЕСТИ.ru. 
Пятница
16.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Болгария
18.40 Футбол. Премьер-лига. 
Терек (Грозный) – ЦСКА
20.40 Футбол. Премьер-лига. 
Спартак (Москва) – Рубин 
(Казань)
23.45 Вести-Cпорт. Местное 
время

23.50 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) 
против Тони Томпсона
(США)

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАТЫ-7
08.30 ДАЛЬнОБОЙЩИКИ-2
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
20.00 Легенды Ретро FM – 2006
22.45 ВИА ГРА 10 лет. Концерт
00.40 Сеанс для взрослых
02.30 ЛюБОВнЫЕ АВАнТюРЫ
03.00 Покер после полуночи
04.00 СТУДЕнТЫ-2

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 23.15 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 20.00 ВОРОнИнЫ
09.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
10.30 БОГАТЕнЬКИЕ 
ДЕВУШКИ
12.20 18.30 19.00 Ералаш
13.30 настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Соник Икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, Скуби 
Ду?
15.30 19.30 ПАПИнЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.00 КАРАТЕЛЬ
00.15 Дневник фестиваля 
Кинотавр
00.45 ГАнГСТЕР
03.45 РАнЕТКИ
05.35 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ

Уважаемые пассажиры!
С 1 июня 2011 года на всех  
без исключения автобусах  

Автоколонны № 1788 будут действовать

ТРАНСПОРТНыЕ кАРТы  
ДОлГОВРЕмЕННОГО ДЕйСТВиЯ  

(«ЭлЕкТРОННый кОшЕлЕк»)
на карту можно внести любую сумму и 

пользоваться автобусами ГУП МО «Мостранс-
авто» в любом городе Московской области. 
Денежные средства с транспортной карты 
будут списываться кондуктором через кондук-
торский терминал по тарифу в соответствии с 
дальностью поездки.

Транспортные карты долговременного дей-
ствия («Электронный кошелек») можно приоб-
рести и пополнять на автостанции и в диспет-
черских пунктах: Кутузово, Стройиндустрия, 
юбилейная, Гривно, Львовская.

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СПЕциАлиСТы 
хОлОДильНОГО ОбОРуДОВАНиЯ 

и СПлиТ-СиСТЕм

Тел. 65-12-48
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 Гора самоцветов
06.35 ПРОЩАнИЕ СЛАВянКИ
08.10 Дисней-клуб: новая школа 
императора, Утиные истории
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Аида Ведищева. не 
бойтесь начинать с нуля
12.15 Среда обитания. Всех на 
счетчик
13.10 ХИМИК
17.00 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 СнЕГИРЬ
19.45 Минута славы
21.00 Время
21.15 Минута славы. 
Продолжение
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 МЕЛИнДА И МЕЛИнДА
02.35 ИГРУШКИ
04.50 СПАСИТЕ ГРЕЙС

РОССИЯ 1
05.05 ЖЕнАТЫЙ ХОЛОСТяК
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 Городок
10.05 Комната смеха
11.20 Большая семья
13.20 14.30 СВАТЫ-3
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 БЕЛАя ВОРОнА
00.15 Девчата
00.50 Кинофестиваль Кинотавр
02.05 ОСТИн ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР
03.55 ПРИСТАнЬ нА ТОМ 
БЕРЕГУ

ТВ ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок
06.30 Маугли
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Бременские музыканты
10.10 ФИнИСТ – яСнЫЙ 
СОКОЛ

11.30 17.30 19.00 00.05 События
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Хроники московского 
быта. Золото-бриллианты
14.05 ВАРЕнЬКА
15.55 Таланты и поклонники
17.45 Петровка, 38
18.00 Клуб юмора
19.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
21.00 Постскриптум
22.10 ОПЕРАТИВнАя 
РАЗРАБОТКА
00.25 ИГРА
02.20 ХОЧУ РЕБЁнКА
04.15 Мой ребёнок – вундеркинд

НТВ
05.00 Дикие лебеди
05.55 ТАРЗАн И РАБЫня
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!
22.55 Последнее слово
00.00 МИСС 
КОнГЕнИАЛЬнОСТЬ
02.10 КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В 
ДЖИнСАХ
04.40 До суда

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 02.50 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 00.30 ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО я ЛюБЛю
12.05 Легенды мирового кино. 
Георгий Жженов
12.40 Страна птиц. Год цапли
13.10 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОннИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕн
14.20 Путешествие в мир добра
15.00 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Ван Клиберн
16.00 ГОРИ, ГОРИ, МОя 
ЗВЕЗДА

17.30 Искатели. Русская 
Атлантида
18.20 Песня не прощается...
20.10 Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот
21.25 ЧУЧЕЛО
23.30 Алексей Архиповский. 
Концерт
01.55 Путешествие в мир добра
02.40 Елена Блаватская

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 12.45 23.00 Одна за 
всех
07.30 СКАЗКА, РАССКАЗАннАя 
нОЧЬю
08.50 ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, 
ХОТИТЕ – нЕТ...
10.05 КОГДА СОЛнЦЕ БЫЛО 
БОГОМ. ДРЕВнЕЕ ПРЕДАнИЕ. 
1-3 с
13.30 Сладкие истории
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 нИКОГДА ТЕБя нЕ 
ЗАБУДУ
18.00 ОнА нАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 СТЕПФОРДСКИЕ  
ЖЕнЫ
21.00 ТюДОРЫ
23.30 ПРЕЛЕСТнОЕ ДИТя
01.40 АТЛАнТИДА
03.30 ЛАЛОЛА
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 06.00 Дикая еда
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 02.30 Моя планета
07.00 08.50 11.50 15.40 22.05 
00.55 Вести-Спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.15 В мире животных с 
николаем Дроздовым
09.05 22.20 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.10 01.05 Индустрия кино
09.40 ГОнЩИК
12.05 01.35 Top Gёrl
13.00 СПАРТАнЕЦ
14.55 Футбол.ru
16.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Болгария
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Cвободная практика
19.15 УЛЬТРАФИОЛЕТ
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Квалификация
22.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Дамковский 
против Ивлева

РЕН ТВ
05.00 неизвестная планета
05.30 ФИРМЕннАя ИСТОРИя
07.20 Легенды Ретро FM – 2006
10.10 Чистая работа
11.00 Веселые ребята
12.00 на курьих ножках
13.00 Военная тайна
14.00 Братки по крови
15.00 Золотые телята
16.00 Бурда и мода
17.00 Знай наших
18.00 Сексмиссия
19.00 неделя
20.00 Уникальный народ. 
М.Задорнов
22.00 РУССКИЙ СПЕЦнАЗ
00.00 Штурм подсознания
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 СТУДЕнТЫ-2

СТС
06.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО
08.00 Путешествие муравья, 
Достать до неба
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 16.00 16.30 Ералаш
19.25 Аниме Карлик нос
21.00 Аниме Тачки
23.10 Шоу Уральских пельменей. 
Из грязи в стразы
00.40 БАШнИ-БЛИЗнЕЦЫ
03.00 ПАРнИ ИЗ ЖЕнСКОЙ 
ОБЩАГИ
04.45 ХАннА МОнТАнА
05.30 Музыка на СТС

СУББОТА, 11 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.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Лаговское сердечно поздравля-
ют труженицу тыла Анну Влади-
мировну ДУЛЬСКУю со знаме-
нательным юбилеем – 90-летием.

Жизнь прожить –
не поле перейти,

Но вы главное сумели
в ней найти:

Веру в счастье, радость
и добро!

Пусть на висках сияет серебро,
Вы для нас всегда лишь молода.
Вас не старят прошлые года.
Вечно молодейте! Дай вам Бог
Счастья и здоровья без тревог!

От всей души поздравляем с 
днем рождения прекрасную жен-
щину, ответственного, трудолю-
бивого, отзывчивого, вниматель-
ного председателя первичной 
организации ВОИ сельского по-
селения Дубровицкое Раису Ива-
новну МИЛЬЧЕВСКУю.

Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Здоровья, бодрости 

на долгие года!
Будьте такой, 

какой мы вас знаем –
Доброжелательной, 

внимательной всегда!
Л. Заграй, 

члены правления Щаповской 
первичной организации ВОИ.

Поздравляем!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 БЛАГОРОДнЫЙ 
РАЗБОЙнИК ВЛАДИМИР 
ДУБРОВСКИЙ
08.00 Играй, гармонь любимая! 
25 лет в эфире. юбилейный 
концерт в Кремле
09.05 Россия от края до края
10.15 ВЫСОТА
12.20 ЗВОРЫКИн-МУРОМЕЦ. 
1-я серия
13.45 ТРАКТИР нА 
ПяТнИЦКОЙ
15.30 ТРИ ТОПОЛя нА 
ПЛюЩИХЕ
17.00 ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ
21.00 Время
21.15 АДМИРАЛЪ
23.35 Супердискотека 90-х
01.25 МУЛЕн РУЖ
03.45 ДРУГОЙ ДюМА

РОССИЯ 1
05.20 ЭКИПАЖ
08.15 нЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
10.10 Большая семья. Дмитрий 
Певцов
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации
13.00 14.15 СВАТЫ-3
14.00 20.00 Вести
17.10 Смеяться разрешается
18.25 20.30 МОСКВА СЛЕЗАМ 
нЕ ВЕРИТ
22.00 Россия молодая. 
Праздничный концерт
00.00 ВИВАТ, АннА!
04.00 С почестями

ТВ ЦЕНТР
05.05 ВАРЕнЬКА
07.00 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕнЬ
09.00 нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить
09.45 В тридесятом веке
10.05 ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИннАя КОСА
11.30 21.00 00.20 События
11.45 ЖЕнИТЬБА 
БАЛЬЗАМИнОВА
13.30 Казачий круг
14.50 Московская неделя
15.25 16.15 Смех с доставкой на 
дом. юмористический концерт
16.30 ЛЕШИЙ
18.40 ЛЕШИЙ-2

21.25 СВОЙ-ЧУЖОЙ
23.15 Временно доступен. 
Владимир Винокур
00.40 ДАМЫ ПРИГЛАШАюТ 
КАВАЛЕРОВ
02.05 ЦЕЛУюТСя ЗОРИ
03.30 Засекреченная любовь

НТВ
05.30 Стойкий оловянный 
солдатик
05.55 МИСС 
КОнГЕнИАЛЬнОСТЬ
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
22.00 ВЕТЕР СЕВЕРнЫЙ
23.50 Игра
00.55 Авиаторы
01.25 Футбольная ночь
02.00 нЕ ОСТАВЛяюЩИЙ 
СЛЕДА
03.55 Аниме Коралина в стране 
кошмаров

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Лето господне. День 
Святой Троицы
10.40 00.15 ДОМ, В КОТОРОМ 
я ЖИВУ
12.15 Легенды мирового кино. 
Михаил Ульянов
12.40 Страна птиц. Год цапли
13.10 ИЛЬя МУРОМЕЦ
14.35 01.55 Мамонты – титаны 
ледникового периода
15.20 Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего

15.50 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. Концерт в КЗЧ
16.45 Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора
17.45 ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ
19.05 Больше, чем любовь
19.50 В гостях у Эльдара 
Рязанова
21.45 Спектакль «Царство отца 
и сына»
02.40 Петр Первый

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 23.00 Одна за всех
07.30 СнЕЖнАя КОРОЛЕВА
09.00 СТАКАн ВОДЫ. 1-2 с
11.40 ЕСЕнИя
14.15 Вкусы мира
14.30 ПЕСКИ ВРЕМЕнИ СИДнИ 
ШЕЛДОнА
18.00 ОнА нАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 МЕЖДУ нЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ
21.00 ТюДОРЫ
23.30 ТЕЛЬМА И ЛУИЗА
02.00 АТЛАнТИДА
03.50 ЛАЛОЛА

04.45 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на Домашнем
06.00 Дикая еда

РОССИЯ 2
05.00 07.30 01.05 Моя планета
07.00 09.30 12.15 15.35 20.00 
00.55 Вести-Спорт
07.10 Рыбалка с 
Радзишевским
08.55 Рейтинг Тимофея 
Баженова
09.45 20.25 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.50 Страна спортивная
10.15 И ГРянУЛ ГРОМ
12.30 Магия приключений
13.25 ГОнЩИК
15.55 Футбол. 
Благотворительный матч Под 
флагом Добра!
17.55 Легкая атлетика. 
Московский вызов
20.35 03.05 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады
23.15 Футбол.ru
00.05 Мотоспорт. Кубок двух 
стран. Россия – Италия

РЕН ТВ
05.00 неизвестная планета
05.30 ФИРМЕннАя ИСТОРИя
09.10 КАК БЫ нЕ ТАК!
11.15 РУССКИЙ СПЕЦнАЗ
13.00 неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 СПЕЦнАЗ ПО-РУССКИ 2
23.20 ОТКУДА БЕРУТСя  
ДЕТИ
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи
03.50 Студенты-2

СТС
06.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО
08.00 Мультфильмы
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 Ералаш
09.25 Аниме Карлик нос
11.00 16.00 16.30 ВОРОнИнЫ
17.00 Тачки. Аниме
19.10 УКРОЩЕнИЕ 
СТРОПТИВОГО
21.00 К-9. СОБАЧЬя РАБОТА
22.55 ИГРА
01.20 ЧАПЛИн
04.05 РАнЕТКИ
05.05 ХАннА МОнТАнА
05.30 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 12 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.

От всей души поздравля-
ем с юбилеем нашего уважа-
емого ветеринарного врача 
Александра Владимировича 
СКУРИДИнА.

Желаем радости, любви, удачи,
Не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив 
Слащевской фермы.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют Владимира Андрее-
вича АннЕнКОВА с 70-летием.

Много счастья вам и света,
Много теплых

и радостных дней.
Пусть душа ваша будет

согрета
Добрым чувством родных

и друзей!

Поздравляем!
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Вспоминая пионерскую и 
комсомольскую моло-
дость, часто обращаешься 

к военно-спортивной игре «Зар-
ница», как мы ее ждали и как к 
ней готовились… Рада тому, что 
современные школьники, кото-
рые уже не застали пионеров и 
комсомольцев, так же, как и мы 
тогда, любят эту замечательную 
игру, где можно посоревновать-
ся в ловкости, скорости, пока-
зать свои туристические навыки 
и умения.

В нашей школе традиционно 
«Зарницу» мы проводим сразу 
после 9 Мая. 13 мая в классах 
прошли классные часы, посвя-
щенные 70-летию битвы под 
Москвой, и затем началась игра.

Первым был конкурс строя 
и песни. Все классы с 1-го по 
10-й исполняли заранее выбран-
ную песню. Командиры отрядов 
бойко отдавали команды и в 
поднебесье неслись суровые во-
енные и бравые задорные сол-
датские песни: «Моя Москва», 

«Священная война», «Катюша», 
«Мы за ценой не постоим», «Идет 
солдат по городу», «не плачь, 
девчонка», «Экипаж – одна се-
мья», «Аты-баты, шли солдаты», 
«Бескозырка белая», «Бравые 
солдаты» и другие. После кон-
курса строя и песни прошло на-
граждение победителей. Ими 
стали в начальном звене 3 класс 
(кл. руководитель ю.н. Шиман-
ская), в среднем звене – 7 класс 
(кл. руководитель Л.М. Суюшо-
ва), в старшем – 9-а класс (кл. 
руководитель Л.К. Володькина).

Затем начались настоящие 
состязания в меткости, ловко-
сти, быстроте. Ребята среднего 
и старшего звеньев соревно-
вались на стадионе, а малыши 
проводили веселые старты на 
школьном дворе, параллель-
но в спортзале сборные ко-
манды 1–4-х классов играли в 
пионербол.

Этапы игры, проходившей на 
стадионе, были самые разноо-
бразные. В 5–7-х классах оказы-
вали первую помощь условно по-
страдавшему, накладывая шину 
на «сломанную» конечность, 
соревновались на скорость в 

чехарде и мышеловке, метко по-
падали в баскетбольное кольцо, 
ловко вязали узлы и ориентиро-
вались на местности. В 8–10-х 
классах устанавливали палатку, 
стреляли из пневматической 
винтовки, оказывали помощь 
при отравлении химическими 
веществами, умело надевая 
противогаз не только себе, но и 
пострадавшему, лежащему на 
носилках, разжигали костер, ста-
раясь прикрыть его от сильного 
ветра и не забывая при этом о 
противопожарной безопасности, 
укладывали походный рюкзак, 
искали спрятанный «клад» по по-
лученным ориентирам. несмотря 
на совсем не теплую майскую по-
году, всем было весело и жарко. 
В этом году впервые в судейскую 

бригаду были включены члены 
ДПО «Альтаир» (руководитель 
Е.А.Иванюк) В. Буряк (9-а кл.), 
Д. нехорошев (8 кл.), А. Пиго-
вич (9-а кл.), Т. Перепелкина (9-б 
кл.), н. Сержанов (7 кл.), которые 
умело провели соревнования на 
своих этапах и подвели итоги.

К полудню все состязания 
завершились, и прибыла солдат-
ская кухня с ароматной гречне-
вой кашей – любимым блюдом 
всех ребят. Солдат срочной 
службы в/ч 20770 едва поспевал 
накладывать кашу в тарелки. 
Потом был горячий чай, так что 
никто и не заметил, как начался 
дождик и стало еще холоднее. 
Быстро опустел совсем недавно 
полный бак с кашей, некоторые 
даже успели получить добавку. 
Уставшие, но довольные, все 
разошлись по домам, а судей-
ская бригада начала подведение 
итогов военно-спортивной игры. 
Борьба между классами была 
не на шутку серьезной. После 
часового подсчета определились 
победители: среди 5–7-х классов 
1-е место занял 7 класс (кл. ру-
ководитель Л.М. Суюшова), 2-е 
– 5 класс (кл. руководитель А.Э. 
Леошина), 3-е – 6 класс (кл. ру-
ководитель ю.И. Улим).

Среди 8–10-х классов места 
распределились следующим об-
разом: 1-е место – 9-б класс (кл. 
руководитель А.Д. Данилова), 
2-е – 9-а класс (кл. руководи-
тель Л.К. Володькина), 3 место 
– 10 класс (кл. руководитель Л.н. 
Кириллова).

В личном первенстве по 
стрельбе победили О. Бурав-
цова (9-б кл.), И. Илларионова 
(10 кл.), Егор Андреев (10 кл.), 
Т. Каршиев (9-б кл.).

От всей души поздравляем 
победителей. Благодарим су-
дейскую бригаду в составе И.П. 
Кунда, Е.А. Иванюк, Р.П. Шам-
рай, Т.С. Шваревой, Г.В. Шулик, 
В.н. Михайлец, н.С. Ткаченко. 
От всего коллектива учащихся и 
учителей благодарим командо-
вание в/ч 20770 в лице и.о. ко-
мандира части подполковника 
В.И. Воронца за помощь в ор-
ганизации военно-спортивной 
игры «Зарница», посвященной 
70-летию битвы под Москвой.

С. ВИННИЧЕНКО, 
заместитель директора  

по воспитательной работе 
Толбинской школы.

«ЗАРНИЦА» – 
люБИМАЯ НАшА ИГРА

МОЛОДЁЖнАя ОРБИТА
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ЗОлОТАЯ ТОЧЁНОсТь
«Не спеша вошёл, коротко сказал, 

что принёс игрушки своей работы, и стал 
развязывать мешок… Почти внезапно в 
серой медленности взорвался из мешка 
фейерверк красок. На столе запестрели 
точёные пирамиды, цилиндры, токарные 
игрушки тонкой работы, чудеснейшей 
расцветки… Бочонок из плоских колец 
с внутренней пирамидой, конус из кру-
глых колец внутри затейливо заполнен 
четырьмя ярусами колец иных раз-
меров и другой раскраски, плоские 
коробочки со всевозможными комби-
нациями из колец и цветных шариков». 
Заметка об одном из лучших мастеров 
бабенского промысла Иване Другине 
появилась в 1-м номере журнала «Со-
ветская игрушка» за 1935 год. Автор 
М. Улицкая завершает свою публика-
цию подлинным гимном прикладному 
творчеству: «это настоящие игрушки! 
Их хочется трогать, вертеть, поглажи-
вать и неотрывно смотреть на игру кра-
сок… Их надо дать детям в большом 
количестве».

Сегодня отыскать давнее издание 
удастся только в крупнейших библиоте-
ках, зато приобщиться к культурному до-
стоянию подольского края и всей страны 
можно благодаря энциклопедии «Бабен-
ская игрушка». Ровно 100 лет назад, 28 
(15-го по старому стилю) мая 1911 года, 
в Москве у нотариуса невяжского был 
подписан договор об учреждении Ба-
бенского складочно-потребительного 
общества кустарей токарного производ-
ства. накануне знаменательного юбилея 
как раз и вышла в свет подготовленная 
Сергеем Видановым книжка (издание 
2-е, дополненное, Подольск, 2011). «Это 
один из первых значительных опытов 
исследования уникального народного 
художественного промысла России, чьи 
традиции имеют хорошую перспективу 
для дальнейшего развития», – отмечает 
в предисловии, отсылая читателей к 214-
ти словарным статьям и пояснительным 
словам, кандидат искусствоведения Васи-
лий Барадулин. Последуем совету специ-
алиста и «прогуляемся» по страницам. Так 
сказать, от А до я. Или наоборот, кому как 
нравится.

яйцо. «Красное полированное яйцо 
– символ бабенского промысла, начало 
токарных игрушек. Такого разнообразия 
точёных яиц не встречается больше нигде. 
Только местными мастерами промыслово 
изготавливались многоместные яйца в 24, 
36 и 50 вкладышей. Подольским токарем 
Ф.Е. Ромахиным в начале 1910-х годов 
было выточено и отполировано в разные 
цвета 100-местное яйцо – непревзойдённый 
шедевр токарного искусства, хранящийся 
в Художественно-педагогическом музее 
игрушки в г. Сергиев Посад. Помимо вклад-
ных, были яйца с сюрпризами, на винту, 
пустотелые, глухие, сидячие, с картинками, 
полированные, расписные».

Теперь к началу – Андреева Мария Фё-
доровна. Оказывается, знаменитая актри-
са и общественная деятельница, верная 
помощница Максима Горького, «являясь 
комиссаром экспертной комиссии нарком-
внешторга, заведующей художествен-
но-промышленным отделом советского 
торгпредства в Германии, способствовала 
активному продвижению на западные рынки 
кустарных изделий, в том числе и бабенских 
игрушек». Вообще, мелкие, казалось бы, 
детали поражают больше всего. Вот лишь 

одно предложение: «В начале 1900-х годов 
костяные шахматы экспортировались в япо-
нию», а какая за этим глубина торгово-эко-
номических отношений! Или другой факт: 
на Всероссийской кустарно-промышленной 
выставке 1902 года в Санкт-Петербурге 
Иван Булычёв удостоен серебряной медали 
за очень хорошую токарную работу, а изго-
товленные им пасхальные яйца приобрела 
сама императрица.

А это уже из советской эпохи: послан-
ный в 1922 году за границу представитель 
Кустпрома Л.П. Воробьёв в своём докладе 
подчёркивает: «Много спрашивали склад-
ных яиц и матрёшек». Или ещё позднее: ма-
стер из Бабенок Павел Борисов «в 1930-е 
годы точил яйца, шары, матрёшки и др. По 
спецзаказу в подарок Сталину выточил 
большой самовар, а для Выставки достиже-
ний народного хозяйства СССР – 40-мест-
ную матрёшку. В 1950-е годы переехал в 
г. Климовск и работал токарем в лесхозе 
в пос. Львовский. Здесь изобрёл токарный 
полуавтомат, приносивший миллионные 
прибыли предприятию. За опытом к нему 
приезжали со всех уголков СССР».

Большого интереса заслуживают переч-
ни продукции за разные периоды, чего там 
только нет! Для примера возьмём 1938 год, 
в прейскуранте, среди прочего, находим по-
лированное бильбоке, бирюльки, блошки, 
бочонки, горшки, грибы, кегли, трёх-, ше-
сти- и восьмиместные матрёшки, мельницу 
лакированную, песочный набор из 10 пред-
метов, чашки, шары, яйца… Основной товар 
– пирамиды, их насчитывается 17 вариантов. 
наверняка, связано это с исключительной 
дидактической ценностью данных изделий.

Впрочем, воспитательной и развива-
ющей функции посвящена отдельная ста-
тья энциклопедии – «Бабенские игрушки 
для занятий с дошкольниками». Материал 
скомпонован по возрасту: от шести меся-
цев до шести лет. И родители, и воспита-
тели детских садов, будем надеяться, этим 

непременно воспользуются. Как и учителя 
вместе со школьниками, которым адресова-
ны разделы «Праздник игры» и «Праздник 
игр-эстафет с использованием токарных 
игрушек». Расписано всё подробно, про-
вести подобные состязания у себя при же-
лании сумеет каждое учебное заведение. 
Занятие, надо сказать, увлекательнейшее, 
порой и взрослых не оторвать от малечины-
калечины или весёлых клоунов.

населённые пункты, где получил рас-
пространение бабенский промысел, и 
биографические справки о видных ма-
стерах и организаторах токарного дела, 
станки, инструменты и иное оборудова-
ние, технология точения, полирования 
и росписи игрушек, ассортимент – всем 
этим темам в книге уделено необходимое 
внимание. Особый сюжет – история соз-
дания матрёшки, с ним связано немало 
домыслов, в том числе и совсем свежих. 
недавно сперва в областной газете, а 
затем и в «Литературке» появилась не-
плохая в общем-то публикация Марины 
Александриной «Игрушки из Шишкина 
Леса». «Одним из изобретателей матрёш-
ки, – указывает автор, – считается мастер 
Василий Петрович Звёздочкин из дерев-
ни Шубино Подольского уезда». Пока всё 
верно, но дальше начинается несусвети-
ца: «Сергей Виданов считает, что Звёз-
дочкин выточил её здесь, ещё до своего 
отъезда в Москву в 1898 году». За этим 
следует ссылка на статьи, фотографию 
и комментарии в готовящемся переизда-
нии энциклопедии, призванные стать ещё 
одним камнем «в основание теории, что 
первая матрёшка появилась на подоль-
ской земле».

Энциклопедия вышла, в ней имеются 
и фотография, и комментарии. но свиде-
тельствуют они о другом. Матрёшка дей-
ствительно родилась в бабенской токар-
ной традиции, но произошло это в самом 
конце XIX века в Москве, в Леонтьевском 

переулке, в мастерской при магазине «Дет-
ское воспитание». Вдохновителем созда-
ния многоместной куклы, превратившейся 
со временем в один из символов России, 
был хозяин магазина Анатолий Мамонтов, 
расписал её художник Сергей Малютин, а 
выточил наш земляк Василий Звёздочкин 
вместе с помогавшими ему товарищами Бе-
ловым и Коноваловым (оба они прибыли в 
первопрестольную также из наших краёв). 
К сожалению, вопрос этот и в исторической 
литературе нередко запутывается, порой 
сознательно, поэтому освещать его надо 
предельно тщательно. Когда-то ироничный 
князь Пётр Вяземский ввёл в оборот поня-
тие «квасной патриотизм», нам теперь толь-
ко «матрёшечного» не хватало.

… В сентябре нынешнего года предстоит 
ещё один юбилей – 10-летие с момента от-
крытия в посёлке Шишкин Лес муниципаль-
ного центра дополнительного образования 
«Бабенская игрушка». Основатель и педагог 
центра Сергей Валентинович Виданов в но-
вых условиях сохраняет и продолжает тра-
диции замечательного народного промысла, 
что невозможно без серьёзной исследова-
тельской работы. Дополненное издание эн-
циклопедии – достойная веха на этом пути. 
Кстати говоря, представлены в книге и ди-
пломные работы выпускников центра. Одна 
из учениц – Анна Липатова – озаглавила 
своё творение «Золотая точёность». Очень 
точное название!

Ростислав ЛАЗАРЕВ.

С О х Р А Н Я Я  Т Р А Д и ц и и
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МОЛОДЁЖнАя ОРБИТА десант в Малый театр

ПУТЕшЕсТВИЕ В «ДОМ ОсТРОВсКОГО»

Малый театр еще называ-
ют «Домом Островского». 
не случайно при входе 

в здание стоит памятник вели-
кому драматургу. Дело в том, 
что все 48 пьес были написаны 
Островским специально для 
Малого и впервые поставлены 
там. И сегодня, какие бы пере-
мены ни происходили в театре и 
обществе, ведущее положение 
сохраняли и сохраняют пьесы 
Островского…

наш экскурс в театральную 
жизнь по ту сторону занавеса 
начался, конечно же, с гардеро-
ба. Какой театр не «начинается 
с вешалки»? Затем мы просле-
довали по узким коридорам те-
атра к именным фойе великих 
актеров Малого – М.С. Щепкина 
и М.н. Ермоловой. Кажется, ни-

чего и не менялось с того вре-
мени… Диваны, кресла, рояль – 
все рисует перед нами картины 
прошлого. С портретов, кстати 
– подлинных, как будто смотрят 
и наблюдают великие деятели 
искусства – актеры Малого XIX 
– XX веков. А может, и не только 
с портретов? Как нам рассказа-
ла Ольга Владимировна, заве-
дующая литературной частью, 
«старики» Малого театра до сих 
пор верят в силу духов усопших 
актеров. Когда была рекон-
струкция, архитекторы заявили, 

что нужно срочно менять дере-
вянное перекрытие над сценой. 
на что ветераны театра твердо 
ответили «нет». Они сказали, 
что если заменить это перекры-
тие, пропитанное насквозь про-
житыми на сцене ролями, пере-
житыми душевными эмоциями, 
то положительная аура покинет 
сцену, улетучится, и такого эмо-
ционального эффекта уже не бу-
дет. Самое интересное, что ру-
ководство театра согласилось с 
этим, и деревянное перекрытие 
по сей день служит «копилкой 
душ» для театра.

Еще одну таинственную 
историю рассказал нам Вячес-
лав Геннадьевич: «Говорят, что 
по коридорам Малого ходит при-
видение Марьи николаевны Ер-
моловой. С ней уже встречались 

несколько актеров и даже рас-
сказывали об этом. но бояться 
привидения не стоит, так как ак-
теры – люди добрые. А значит, и 
души их добрые!»

Затем мы оказались в 
каком-то большом, темном по-
мещении, где ничего не было 
видно. Вдруг вдалеке вклю-
чился свет. Это установщики 
декораций оформляют сцену 
к предстоящему спектаклю. А 
очутились мы в самом сердце 
театра – зрительном зале, сре-
ди малиново-золотистых лож. 

Сверху тысячами огней за-
жглась торжественная люстра. 
Дух захватывает!

Пройдя по извилистому ходу, 
мы попали в буквальном смысле 
под сцену, в трюм, где размеще-
ны специальные установки вра-
щения и поднятия (опускания) 
для показа в спектакле сразу 
нескольких плановых декораций. 
А когда поднялись на сцену, все 
просто изумились. Будто границ 
ей нет, настолько громадной 
она казалась вширь и вверх. Су-
етятся рабочие, устанавливают 
аппаратуру, наводят свет – с 
любопытством наблюдаешь за 
происходящим. на самом краю, 
посередине сцены, находится 
какая-то каморка. «А для чего 
она?» – кто-то задал вопрос. 
«Это суфлерская будка» – не за-

ставил себя ждать 
ответ. В ней поме-
щается всего один 
человек – суфлер. 
Он помогает ак-
терам на случай, 
если они забыли 
свои слова. Зри-
тели об этом даже 
не подозревают! 
Много интересно-
го скрывает в себе 
закулисье Малого 
театра…

Потом мы по-
сетили живопис-
ный цех, находя-
щийся под самой 
крышей, в мансар-
де театра. Худож-
ники рассказали, 
как изготавлива-
ются  масштаб-
ные декорации, 
какими способа-
ми. Одним сло-
вом, попытались 
посвятить нас в 
тонкости своей 
работы. И это им 
удалось, ребята 
даже поинтересо-
вались условиями 
поступления в теа-
тральное училище.

Заключительная остановка 
– костюмерный цех. От эпохи 
Древней Руси до нашего време-
ни там можно отыскать костюм, 
подобрать к нему обувь и го-
ловной убор. Опытные мастера 
рассказали, как изготавливают-
ся костюмы, как за ними ухажи-
вают, что с ними делают после 
снятия спектакля. Вы, наверное, 
думаете, что их выкидывают 
или повторно раскраивают на 
материал? нет! Все костюмы 
убираются в резервный цех, 
где и хранятся. Мало ли какую 

ценность может это представ-
лять в будущем…

Вот так идешь по коридорам 
театра, вглядываешься в его 
черты, постоянно меняющиеся, 
и думаешь: сейчас у нас есть 
интернет, телевидение, радио. 
Казалось бы, зачем ходить в 
театр, все можно посмотреть, 
прочитать или послушать, не вы-
ходя из дома. нет! Жив еще рус-
ский театр и будет жить, пока 
люди чувствуют и помнят, что 
это наше наследие, настоящее 
и живое, что театр – наша душа. 
Человеческая душа…

Артем КИБАРДИН,
журналист молодёжной 

редакции «В объектиVe»,
член молодёжной ассоциации 
новых журналистов «МАНЖ»,

член молодёжной секции 
Союза журналистов 

Подмосковья.

кОСТюмЕРНАЯ

Костюмерная Малого театра 
поразила меня особенно. 
Каких костюмов тут только 

нет: и с кружевами, и с золотым 
шитьем, и фраки, и холщовые 
рубахи. А рядом полки с обу-
вью. Целая комната с головны-
ми уборами – шляпами, цилин-
драми, треуголками. на пороге 
нас встречают с опаской. Это и 
понятно: каких только историй 
нам не нашептали стены ста-
рых костюмерных. Одна из них 
про группу иностранцев – люби-
телей сувениров. Они решили 
прихватить на память о театре 
пуговицы с костюмов. Теперь 
здесь тщательно наблюдают за 
взрослыми и детьми. Однако 
манжуры – люди ответственные, 
поэтому наш поход прошел без 
эксцессов.

Петр СОЧИЛКИН, 
ученик 6 «А» класса 

Львовского лицея № 1.

«Отчего люди не летают, как птицы?» – задается вопросом Екатерина, героиня драмы 
Островского «Гроза». Отчего же не летают? Летают! Весенним солнечным денечком де-
легация молодежной ассоциации новых журналистов «МАНж» во главе с бессменным ру-
ководителем Галиной Спасской «полетели» на поиски новых материалов, незабываемых 
встреч и интересных знакомств в Государственный академический Малый театр.
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СЕРДцЕ ТЕАТРА – СцЕНА
наверное, каждый, инте-

ресующийся историей 
театрального дела зна-

ет, что Малый театр – старей-
ший в России. Его труппа была 
создана при Московском уни-
верситете в 1756 году, сразу 
после указа императрицы Ели-
заветы Петровны, в котором 
говорилось о создании перво-
го профессионального театра 
в России: «Повелели мы ныне 
учредить Русский для пред-
ставления комедий и трагедий 
театр...»

неудивительно, что при 
взгляде на здание театра воз-
никает благоговейное чувство, 
что ты прикасаешься к самой 

истории. И это чувство толь-
ко нарастает, когда идёшь по 
фойе: портреты ныне живущих 
актёров и тех, кто принадлежит 
истории, классиков сцены и на-
чинающих инженю, дарят ощу-
щение неразрывности эпох и 
вечности искусства…

С замиранием сердца иду по 
коридору, по тёмной лестнице – 
и вдруг зрительный зал! Тут же 
вспоминаются пушкинские ба-
рышни с веерами, в кружевных 
перчатках: атмосфе-
ра зала располагает 
к этому – обитые 
бархатом полукрес-
ла, роскошные ложи 
1-го и 2-го ярусов…

Сердце театра 
– сцена. Скольких 
великих она видела! 
Они оставили свой 
незримый, но явно 
ощущаемый след 
на ней: невольно 
слышишь отголоски 
когда-то сыгранных 
пьес, звуки аплодис-
ментов. И ты сам, 
оказавшись в этой 
волшебной атмос-
фере, уже не впол-
не ты: сотни сыгранных ролей и 
десятки прожитых жизней про-
ходят через воображение, пре-
ломляются в твоей душе.

Кажется, что сцена живая, 
а актёры – часть её. Они живут 
по её законам, могут быть лю-
бимы ею, а к кому-то она станет 
равнодушна, как переменчивая 
женщина. но ведь игра, измен-
чивость – это и есть основной 
закон сценического творчества! 
И зрители снова и снова при-
ходят за прекрасной иллюзией, 
которая в чем-то больше, чем 
жизнь.

Завораживающее ощуще-
ние того, что искусство непод-
властно времени, вновь возни-
кает, когда я выхожу из театра. 
Он кажется малым лишь по 
сравнению со стоящим по со-
седству Большим театром... но 
у входа в это старинное зда-
ние, как живой, стоит великий 

драматург Островский, отлитый 
в бронзе – металле вечности. И, 
какие бы перемены ни проис-
ходили в театре и в обществе, 
пьесы Островского сохраняют в 
Малом главенствующее положе-
ние. Русская сцена обрела сво-
его драматурга, а мы, зрители, 
благодаря его таланту – великий 
театр и вечное, непреходящее 
ощущение волшебства, которое 
может подарить лишь сцена.

Виолетта ГОРДЕЕВА, 
учащаяся 9 «А» класса 
Львовского лицея № 1.

сТАТУс НАЦИОНАльНОГО ДОсТОЯНИЯ
Мне посчастливилось по-

пасть в группу юных жур-
налистов, посетивших 

знаменитый Малый театр. К 
этой поездке я готовилась за-
ранее: прочитала историю соз-
дания театра, ознакомилась с 
репертуаром, ведущими акте-
рами. У главного входа в здание 
установлен памятник 
великому русскому дра-
матургу Островскому, 
пьесы которого занима-
ют центральное место в 
репертуаре театра.

Малый театр создан 
в 1756 году при Москов-
ском университете сразу 
после указа императри-
цы Елизаветы Петров-
ны, но спустя несколько 
лет он сгорел. В 1824-м 
труппа обрела собствен-
ное здание, которое на-
ходилось на Театраль-
ной улице. Так как оно 
оказалось небольшим 
по своим размерам, то 
театр получил название 
Малый. Вместимость 
зрительного зала основ-
ной сцены сегодня со-
ставляет 1090 мест. Пар-
тер вмещает всего 208 человек. 
В зрительном зале есть также 
амфитеатр, бельэтаж, первый 
и второй ярусы, ложи бенуара, 

бельэтажа, балконы первого и 
второго ярусов.

Актеры Малого театра хо-
рошо известны в России и за 
пределами нашей страны. Ос-
новоположниками актерского 
искусства в театре были П.С. 
Мочалов, М.С. Щепкин, П.М. Са-
довский, М.н. Ермолова.

Малый театр насчитывает 
десятки актеров, удостоенных 
государственных наград. Среди 
них заслуженные и народные 

артисты России и СССР. Сейчас 
труппу Малого театра возглав-
ляет художественный руково-
дитель народный артист СССР 
юрий Мефодьевич Соломин. 
Директор театра – народный 
артист СССР Виктор Иванович 
Коршунов. Ведущими артиста-
ми театра являются лауреат 

премии правительства России 
Элина Авраамовна Быстрицкая, 
народный артист СССР Виктор 
Иванович Коршунов, лауреат 

государственной премии СССР 
и премии правительства России 
Ирина Вадимовна Муравьева, 
лауреат государственной пре-
мии России Евгения Констан-
тиновна Глушенко и многие 
другие.

Для успеха постановки спек-
такля, помимо хорошей игры 

актеров, необходим труд 
целого коллектива лю-
дей, которых не видно на 
сцене. Это суфлёры, зву-
корежиссер, музыканты, 
осветители, художники-
декораторы, стилисты, 
костюмеры, гримеры. Их 
работа не менее важна 
при постановке спекта-
кля, чем игра актеров. ни 
один артист не сможет 
выступать без правильно 
наложенного грима и хо-
рошо сшитого костюма.

Всегда заполненный 
зрителями зал, аншлаги 
на спектаклях – это луч-
шая награда всем труже-
никам театральной сце-
ны. Указом президента 
России Малому театру 
присвоен статус нацио-
нального достояния.

Ольга ВОВКОГОН, 
ученица 6 «А» класса 

Львовского лицея № 1.
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Итак, представление начина-
ется. Праздник фантазии, 
яркую феерию, красоч-

ный калейдоскоп музыки и тан-
ца обещает зрителям ведущий 
районного фестиваля-конкур-
са детских хореографических 

коллективов. Подтверждая та-
кие оценки, нарядные хозяева 
сцены из народного ансамбля 
«Рассвет» дома культуры «Ме-
таллург» посёлка Львовский 
предлагают вниманию публики 
грациозную вступительную увер-
тюру. А своих верных поклонни-
ков тем временем приветствует 
сама богиня Терпсихора. на 
доброе и радостное времяпре-
провождение, на творческое со-
перничество её величество на-
страивает стихами:

Пусть будет танец ваш
и нежен, и крылат,

Движения легки
и строен стан,

Улыбка на губах
и тёплый взгляд…

Аплодисменты –
вот награда вам!

Пока бурные аплодисменты 
плавно переходят в овацию, на-
зовём жюри конкурса: доцент 
кафедры классического танца 
Московского государственно-
го университета культуры и 
искусств Елена Смелковская 
(председатель), начальник рай-
онного управления культуры 

Светлана Подкина, препода-
ватель хореографического от-
деления Михайлово-ярцевской 
школы искусств Анна Чуба-
рова. Работа судейской кол-
легии предстоит нелёгкая, по 
10-балльной шкале надо оценить 
42 номера.

…И закружилось, заверте-
лось действо, изящным мену-
этом его открыли опять-таки 
хозяева – студия классического 
танца ДК «Металлург». Изы-
сканность манер, утончённость 
движений – недаром французы, 
подарившие миру это великоле-
пие, говаривали: «Кто хорошо 
танцует менуэт, тот всё делает 
хорошо». Пожалуй, точное за-
мечание это и на всю хорео-
графию распространяется, ведь 
танцевальное искусство форми-
рует какую-то особую гармонию 
взаимоотношений с окружаю-
щим миром. Вот и следующая 
композиция – стилизованное в 
народном духе «Колесо» – по-
ражает не только мастерством 
артистов коллектива-спутника 
народного ансамбля «Шанс» ДК 
«Металлург», но и философской 

глубиной раздумий о быстротеч-
ной нашей действительности.

Ещё одной стилизацией – 
«Барышнями и гусарами» – ан-
самбль «Родничок» СДК «Пере-
свет» определённо отсылает 
к фильмам Эльдара Рязанова 
и многочисленным историче-
ским романам. А дальше вновь 
ощущается иноземное влияние, 
хореографический коллектив 
«Росток» Краснопахорского 
СДК «Звёздный» представляет 
торжественно-пасторальный, в 
меру жеманный гавот. Дамы и 
кавалеры при дворе Людовика 
ХV явно остались бы доволь-
ны. на зарубежное послание 
приготовлен достойный отече-
ственный ответ: юля Тезикова 
из ДК «Металлург» аккуратно 
исполняет миниатюру «Рус-
ская». Да и вообще, символов 
нашей страны на концерте было 
предостаточно: калинка и бе-
рёзка, балалайка и гармошка, 
матрёшки и плетень… Впрочем, 
это не главное, для чарльстона, 
рок-н-ролла и даже совсем эк-
зотического «юкки-туки» место 
также нашлось. Как и для много-
го другого.

«Вместе с нами» – бодрую 
хореографическую композицию 
с таким названием подготови-
ла детская группа «Кленочек» 
народного ансамбля «Вдохно-
вение» СДК «Клёново». Идея 
абсолютно верная, она объеди-
нила всех, кто побывал на этом 
празднике искусства.

Представляете ли вы себе 
танцующих гусениц, к тому же 
ещё и весёлых? я грешным де-
лом думал, что такого не бывает, 
но коллектив-спутник «Шанса» 
убедил в обратном. Грамотно 

Р А й О Н Н ы й  к О Н к у Р С  « Т О П О Т у ш к и »

ПуСТь буДЕТ ТАНЕц ВАш 
и НЕжЕН, и кРылАТ…
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поставленные движения с эле-
ментами акробатики, чудесные 
костюмы – и результат налицо.

Ладно, рождённые ползать 
гусеницы могут с превеликим 
удовольствием побегать и по-
прыгать. но почему люди не 
летают? Ещё как летают, уве-
рено юное поколение «Шанса». 
Эстрадная зарисовка «Жар-
птица», в которой вдохновенно 
солировала Валерия Морозова, 
стала убедительным доказа-
тельством этого. Существен-
ную роль в решении непростой 
творческой задачи сыграла и 
совершенно фантастическая 
экипировка.

Говорят, один в поле не 
воин. Зато в море – запросто. 
Придуманный английскими ма-
тросами танец «яблочко», давно 
уже ставший русским народным, 
– лучшая тому иллюстрация. В 
интерпретации солиста образ-
цового ансамбля «Радужные ре-
бята» СДК «Дубровицы» Ивана 
якушина номер стал одним из 
лучших в программе. А показан-
ные дубровицким коллективом 
танцы – народный «Заплету-ка я 
плетень» и классический вальс-
прогулка – подтвердили высо-
кий уровень мастерства.

Вопреки распространённо-
му мнению, знаменитую на всю 
Европу польку придумали во-
все не в Польше, а в Чехии. А 
по национальной принадлеж-
ности она может быть самой 
разной. Коллектив-спутник на-
родного ансамбля «Рассвет» 

ДК «Металлург», к приме-
ру, предпочитает финскую. 
Горячие «скандинавские» 
парни и девчата так прямо 
и заявляют, что она, яппют 
типпут хильялеен, милей 
всего на свете. Зато их 
коллегам – спутникам об-
разцового хореографиче-
ского коллектива «Созвез-
дие» того же дома культуры 
ближе немецкая полька. В 
целом, нельзя не признать, 
обе хороши.

То же самое можно ска-
зать и о неистовой таран-
телле, их на конкурсе также 
оказалось две: от детской 
группы «Дружелята» народ-
ного ансамбля «Чародеи» 
Вороновского СДК «Друж-
ба» и коллектива-спутника 
«Созвездия». И это правиль-
но, не зря у нас в стране про-

ходит Год Италии. В оригинале 
самозабвенный танец может 
продолжаться несколько часов, 
но и наши, гораздо более ко-
роткие, версии сопровождались 
искренними аплодисментами и 
криками «Браво!».

Впрочем, русское искус-
ство встречалось столь же 
эмоционально. Запомнился 
детский ансамбль «Род-
ничок» из посёлка Знамя 
Октября со стилизованным 
танцем «Ромашки». От души 
порадовали как «Дружеля-
та» с танцевальной картин-
кой «Алёнкины капризы», 
так и ещё одна вороновская 
группа «Веснушки», мастер-
ски исполнившая задорный 
перепляс «Лады-ладушки». 
Да и заключительная шу-
точная миниатюра «на ска-
мейке», в которой блистали 
львовские солисты Алексей 
Казилин и Артём Акимов, 
вызвала прилив восторга.

Прежде чем вынести 
свой вердикт, жюри выразило 
глубокую признательность под-
готовившим этот великолепный 
праздник взрослым – педагогам, 
балетмейстерам, художникам по 
костюмам, родителям. И прежде 
всего – руководителям детских 
хореографических коллективов. 

Мы, присоединяясь к высокой 
оценке, сочли необходимым на-
звать всех главных «виновни-
ков» яркой, на одном дыхании 
прошедшей встречи. Татьяна 
Сложеникина – руководитель 
студии классического танца, 

Людмила Романова – коллек-
тив-спутник народного ансам-
бля эстрадного танца «Шанс», 
Ирина Головей – коллектив-
спутник образцового ансамбля 
«Созвездие», Людмила юшина 
– коллектив-спутник народного 
ансамбля «Рассвет», все – из 
дома культуры «Металлург» 
посёлка Львовский; Ирина Фи-
латова – детский ансамбль «Ро-
сток» СДК «Звёздный» посёлка 
Красная Пахра; юлия Чуранова 
– старшая группа коллектива 
«Рондо» СДК «Солнечный» по-
сёлка Щапово; Елена Мосияш 
– коллектив «Магия танца» СДК 
«Элегия» посёлка Курилово; 
наталья Симанова – детская 
группа «Кленочек» народного 
ансамбля «Вдохновение» СДК 
«Клёново»; Алевтина Копыло-
ва – детский ансамбль «Родни-
чок» СДК «Пересвет» посёлка 
Знамя Октября; Елена Разина 
– образцовый ансамбль «Радуж-
ные ребята» СДК «Дубровицы»; 
Ангелина Хромоненкова – дет-
ский коллектив «Забава» СДК 

«надежда» посёлка МИС; Га-
лина Воронова – детский кол-
лектив «Калинка» СДК «Моло-
дёжный» посёлка Молодёжный; 
Анастасия Лучанинова – коллек-
тив детского театра огня «Атэш» 
СДК «Молодёжный»; надежда 
Селютина – детские группы 
«Дружелята» и «Веснушки» на-
родного ансамбля «Чародеи» 
СДК «Дружба» посёлка Воро-
ново. Всем спасибо! Благода-
рим за красоту и наслажденье, 
что испытали мы от точного 
движенья.

Теперь о призовых местах. 
Дипломов 3-й степени в своих 
номинациях удостоены студия 
классического танца ДК «Метал-
лург» и детская группа «Друже-
лята» из Воронова. Серебряные 
награды получили львовский 
коллектив-спутник «Созвездия», 
ансамбль «Родничок» из посёл-
ка Знамя Октября и клёновский 
«Кленочек». Лучшими признаны 
вороновские «Веснушки» и кол-
лективы-спутники ансамблей 
«Рассвет» и «Шанс» ДК «Ме-
таллург» посёлка Львовский. 
За высокое профессиональное 
мастерство отмечен сольный та-
нец «яблочко» Ивана якушина 
из Дубровиц, за зрелищность – 
зарисовка «Жар-птица» от спут-
ников ансамбля «Шанс».

…Кто-то мудрый заметил: 
«Танец – единственное искус-
ство, материалом для которого 
являемся мы сами». А значит, 
при бурном развитии хорео-
графии вполне можно рассчи-
тывать на то, что жизнь наша 
станет более совершенной и 
гармоничной. Во всяком случае, 
в Подольском районе.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.
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КОГДА сТРАДАюТ ДЕТИ
Как показали итоги пяти 

месяцев, детский трав-
матизм на дорогах 

подольского региона по-
прежнему вызывает повы-
шенную тревогу. несмотря 
на снижение некоторых по-
казателей детского травма-
тизма, положение остается 
крайне напряженным. Так, 
с начала года в дорожно-
транспортных происшествиях 
пострадало 5 детей, которые 
получили ранения различной 
степени тяжести.

За сухими цифрами ста-
тистики ДТП стоят жизни 
людей, поломанные судьбы, 
трагедии родных и близких. 
Практически всегда причи-
ной подобных трагедий явля-
ется халатность родителей. Это 
и покупка своему «чаду» мопеда 
или скутера, перевозка в авто-
мобиле без специально удержи-
вающего устройства или кресла, 
переход проезжей части вместе 
с ребенком на запрещающий 
сигнал светофора.

Проблема детского травма-
тизма – составная часть низкой 
культуры поведения на дорогах. 
Каждый из нас должен осозна-
вать личную ответственность за 
соблюдение правил, иначе мы 
по-прежнему будем терять на 
дорогах самое дорогое – наших 
детей. Вот почему в преддверии 

летнего отдыха на территории 
Московской области проводится 
профилактическое мероприятие 
«Внимание: дети».

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, ис-
пользование детских удержива-
ющих устройств (далее – ДУУ) в 
транспортных средствах позво-
ляет снизить смертность сре-
ди младенцев на 71%, а среди 
детей более старшего возраста 
– на 54%.

Перевозка детей до 12 лет в 
транспортных средствах должна 
осуществляться с использовани-
ем специальных удерживающих 

устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или по-
зволяющих пристегнуть их с 
помощью ремней безопасно-
сти, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля – толь-
ко с использованием специ-
альных детских устройств. 
Запрещается перевозить де-
тей до 12 лет на заднем сиде-
нье мотоцикла.

Принципиальная необхо-
димость фиксации ребенка 
в автомобиле в специальном 
ДУУ или штатным ремнем 
безопасности, а не на руках 
взрослого (родителя), обу-
словлена тем, что при резком 
торможении (ударе) со скоро-
стью 50 км/час вес малень-
кого пассажира возрастает 

примерно в 30 раз. Так, если вес 
ребенка 10 кг, то в момент тор-
можения он составит уже около 
300 кг, и удержать его от рез-
кого удара о переднее кресло 
или о ветровое стекло практи-
чески невозможно. Кроме того, 
взрослый, держащий ребенка 
на руках, в этом случае спосо-
бен раздавить его своим весом. 
Под иными средствами, позво-
ляющими пристегнуть ребенка, 
упомянутыми в пункте 22.9 ПДД, 
понимаются специальная поду-
шка для сидения, дополнитель-
ное сиденье, приспособление 
для направления специальным 

образом ремня безопасности. 
При этом диагональная ветвь 
ремня должна проходить через 
плечо и грудную клетку ребенка 
и не соскальзывать на шею.

Покупка родителями мопе-
дов и скутеров детям, не достиг-
шим 16-летнего возраста, как 
правило, ведет к трагическим 
последствиям. необходимо 
помнить, что это уже серьезное 
транспортное средство. И хотя  
объем его двигателя около 50 
куб. см, что не позволяет реги-
стрировать скутер, это уже и не 
игрушка. Он развивает скорость 
до 80 километров в час. В таких 
случаях ДТП, как правило, при-
водят к смертельному исходу.

Должен заметить, что управ-
лять скутером на проезжей ча-
сти можно лишь по достижении 
16 лет. А игрушки такие покупа-
ются родителями детям более 
юного возраста. Интенсивность 
движения в регионе очень ве-
лика, поэтому и велик риск ДТП 
для неопытных водителей. Так 
что убедительная просьба, ува-
жаемые родители, следите за 
детьми. Становясь участниками 
дорожного движения, помните, 
что от соблюдения ПДД зави-
сит не только ваша жизнь, но и 
жизнь ваших детей и близких.

М. ГОЛУБЯТНИКОВ, 
начальник ОГИБДД УВД 

по г.о. Подольск 
и Подольскому 

муниципальному району, 
подполковник милиции.

Чтоб здоровым быть
и крепким,

Чтоб родных не огорчать,
Правила

дорожного движения
Надо знать и соблюдать.

По результатам статистики, 
ежегодно на дорогах на-
шей страны совершаются 

десятки тысяч ДТП с участием 
детей и подростков. Более того, 
они гибнут и получают увечья в 
непосредственной близости от 
дома. Поэтому дорожно-транс-
портный травматизм остается 

приоритетной проблемой обще-
ства, требующей решения при 
всеобщем участии педагогов, 
родителей и детей.

на территории сельского 
поселения Щаповское ежегодно 
проходят мероприятия среди ре-
бятишек школьного и дошколь-
ного возраста, посвященные 
безопасности дорожного движе-
ния. В летний период на дорогах 
увеличивается плотность потока 
транспортных средств и возрас-
тает их скорость, поэтому прове-
дение таких мероприятий очень 
актуально. на этот раз в дет-

ском саду № 32 
«Березка» п. Ща-
пово при участии 
педагогического 
коллектива и де-
тишек двух стар-
ших и подгото-
вительной групп 
было организо-
вано множество 
конкурсов, вик-
торин на свежем 
воздухе. Ребята 
рассказывали 
стихи о пешеход-
ном переходе, 
светофоре, об 
автобусах и ма-
шинах, отгады-
вали загадки про 
запрещающие и 

указательные знаки, актив-
но болели за участников 
эстафет.

Скоро в детском саду 
пройдет выпускной бал, осе-
нью ребята подготовитель-
ной группы начнут учиться, 
некоторым по пути в школу 
придется самостоятельно 
переходить дорогу. наде-
емся, что приобретенные 
навыки, умение ориентиро-
ваться в ближайшем про-
странственном окружении, 
наблюдать и быстро оце-
нивать дорожные ситуации, 
правильно определяя место, 
где можно переходить, при-
годятся будущим школьникам.

на встречу с детворой были 
приглашены представители 
ОГИБДД и родители. Инспек-
тор отдела пропаганды Антон 
Владимирович Гребенников 
рассказал ребятам об основ-
ных правилах безопасности на 
дорогах. А когда воспитанники 
детского сада увидели на тер-
ритории патрульную машину, 
их радости не было предела. 
некоторым даже удалось по-
сидеть за рулем автомобиля с 
включенными спецсигналами 
и громкоговорителем. Ребятам 
были вручены подарки: книги 
«Дорожная азбука» и медали на 
красивых ленточках «Лучшему 

знатоку правил дорожного дви-
жения». Потом детишки по-
смотрели мультфильмы «Сме-
шарики о правилах дорожного 
движения» в СДК «Солнечный». 
Теперь воспитанники детского 
сада точно знают, что играть и 
баловаться на проезжей части 
опасно для жизни. И мы, взрос-
лые, надеемся, что сумеем вос-
питать дисциплинированных 
пешеходов в наших детях. Ведь 
правила дорожного движения 
едины для всех.

Е. АНДРЕЕВА, 
ведущий специалист 

администрации сельского 
поселения Щаповское.

ВОсПИТЫВАЯ юНЫх ПЕшЕхОДОВ
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ОхРАНА ТРуДА 
В ТёПлОЕ ВРЕмЯ ГОДА

Вниманию руководителей организаций и предприятий, 
осуществляющих свою деятельность 

на территории Подольского муниципального района!

В соответствии с нормативно-правовыми актами, содержащими 
государственные нормативные требования охраны труда, комитет 
по труду и занятости населения Московской области разработал 
и утвердил рекомендации по организации работы на территории 
Московской области в теплый период года (распоряжение Мособл-
труда от 22.04.2011 № 17-р) и рекомендации по организации работы 
на территории Московской области в холодный период года (рас-
поряжение Мособлтруда от 22.04.2011 № 16-р).

Рекомендации направлены на организацию труда и санитарно-
бытовое обеспечение в холодный и теплый периоды года в целях 
снижения отрицательного воздействия пониженных и повышенных 
температур на работников предприятий.

Рекомендации размещены на официальном сайте комитета по 
труду и занятости населения Московской области www.gszn.mosreg.ru 
в разделе 5.3.1. «нормативно-правовые акты комитета».

ОсТЕРЕГАйТЕсь 
МОшЕННИКОВ
сотрудники ОБЭП напоминают

Уважаемые сограждане!
Сотрудники ОБЭПа УВД по 

г.о. Подольск и Подольскому му-
ниципальному району много раз 
призывали жителей к повышен-
ной внимательности. В послед-
нее время на территории обслу-
живания УВД участились случаи 
мошеннических действий со сто-
роны неустановленных лиц. на 
сегодняшний день зарегистри-
ровано три вида мошенничества.

Один из видов преступле-
ний совершается со стороны 
лиц цыганской внешности, кото-
рые, войдя в доверие к жертве, 
путем обмана проникают в ее 
квартиру, совершают хищение 
денежных средств и личного 
имущества. Также лица цыган-
ской внешности под предлогом 
«снятия порчи» подвергают 
взрослых и детей гипнозу.

Продолжают совершаться 
кражи и мошеннические дей-
ствия в отношении лиц пожи-
лого возраста лицами европей-
ской внешности. Мошенники, 
представившись сотрудниками 
городских служб (социальными 
работниками, газовой, водока-
нала) проникают в квартиры под 
предлогом замены страховых 
свидетельств, описи счетчиков, 
обмена денег и, введя в заблуж-
дение пенсионеров, совершают 
кражи денег и ценностей.

Если вам позвонил неиз-
вестный, представившийся дру-
гом близкого родственника, и 
просит у вас некоторую сумму 
денег наличными или другими 
способами предоставить ему 
денежные средства, при этом 
говорит о том, что он попал в 
беду, не спешите оказывать по-
мощь. Убедитесь сначала в том, 
что незнакомец действительно 
говорит правду. Задайте ему 
пару вопросов личного харак-
тера, попросите описать черты 

лица родственника, свяжитесь с 
человеком, о котором в данный 
момент идет речь.

Если вам позвонили и ска-
зали о том, что вы стали побе-
дителем той или иной акции и 
выиграли деньги или ценный 
приз, но при этом просят опла-
тить первоначальный взнос или 
налог за доставку, не спешите 
радоваться удаче. Убедитесь, 
прежде всего, в том, что это 
действительно так и вас не об-
манывают. Помните о том, что 
если бы вы действительно стали 
победителем какой-либо акции 
и выиграли ценный подарок, то 
вас никогда бы не попросили 
внести ту или иную сумму денег.

Уважаемые сограждане, в це-
лях предотвращения совершения 
мошеннических действий ОБЭП 
УВД по г.о. Подольск и Подоль-
скому муниципального района 
рекомендует жителям быть бди-
тельными. Защитите себя от об-
мана – не доверяйте незнакомым 
людям, не заговаривайте с ними. 
не оставляйте пожилых родствен-
ников одних в местах скопления 
людей, в банках, на почте, на АТС, 
с большими суммами денег и до-
кументами на руках. Внимательно 
прочитайте данный материал, не 
попадайтесь на уловки мошенни-
ков, предупредите родственников, 
знакомых, соседей и друзей о сло-
жившейся ситуации.

Если вы стали очевидцем 
преступления, просим вас со-
общить о данных фактах по 
телефонам дежурной части 
УВД: 8-496-763-02-63, 8-496-
763-02-71, или по «телефону 
доверия»: 8-496-763-02-40.

Пресс-служба УВД 
по г.о. Подольск 

и Подольскому 
муниципальному району.

ИЗМЕНИлИсь 
КОДЫ ПО НАлОГАМ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛьЩИКОВ!
Межрайонная ИФнС России сообщает, что в соответствии с 

приказом ФнС России от 20.01.2011 г. № ММВ-7-1/24@ «О вне-
сении изменений в приказ ФнС России от 05.12.2008 г. № ММ-
3-1/643 «О порядке осуществления территориальными органами 
Федеральной налоговой службы бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации» с 01.01.2011 г. изменились коды БК по налогам 
на совокупный доход:

КБК старые КБК новые

18210501010010000110
налог взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

18210501012010000110
налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

18210501020010000110
налог взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 
уменьшенные на величину 
расходов

18210501022010000110
налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

18210501030010000110
Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов

Изменилось название
18210501030010000110
Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов (уплаченный 
(взысканный) за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

18210501040020000110
налог, взимаемый в виде 
стоимости патента в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения

18210501042020000110
налог, взимаемый в виде 
стоимости патента в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения (за 
налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

18210502000020000110
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

18210502020020000110
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

18210503000010000110
Единый сельскохозяйственный 
налог

18210503020010000110
Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

Новые КБК с 1 января 2011 года

18210501011010000110 налог взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

18210501021010000110 налог взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 
уменьшенные на величину 
расходов

18210501041020000110 налог, взимаемый в виде 
стоимости патента в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

18210502010020000110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный 
налог

18210501050010000110 Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
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П у ш к и Н С к и й  П Р А З Д Н и к  В  О С Т А ф ь Е В Е

«Если бы пришлось определять день 
праздника русской культуры, – однажды 
сказал наш с вами современник академик 
Д.С. Лихачёв, – то лучшего дня, чем день 
рождения Пушкина, и искать бы не при-
шлось!.. Пушкин – это гений, сумевший соз-
дать идеал нации… идеал культуры… Пуш-
кин – это гений возвышения…»

Многие годы по всей России люди, 
движимые только своим собственным 

желанием, собира-
ются в день рожде-
ния любимого поэта 
в местах, связан-
ных с его именем, 
чтобы отдать ему 
дань уважения и 
признательности.

С  1899  года 
Остафьево,  как 
Михайловское или 
Царское Село, при-
нимает многочис-
ленных почитате-
лей пушкинского 
таланта.

К  с т о л е т и ю 
со дня рождения 
А.С. Пушкина по-
с л е д н и й  в л а д е -
лец усадьбы граф 
С . Д . Ш е р е м е т е в 
открыл двери оста-
фьевского музея, 
созданного тремя 
поколениями кня-
зей Вяземских, для всех желающих.

Общедоступный музей в Остафьеве 
стал известен в России.

Главной «музейной залой» была тогда 
комната, где «наш первый историк и по-
следний летописец» николай Михайлович 
Карамзин написал восемь томов «Истории 
государства Российского» и где останавли-
вался в 1830-1831 гг. приезжавший в Оста-
фьево к другу Петру Андреевичу Вяземско-
му Александр Сергеевич Пушкин.

В карамзинской комнате посетители 
видели вещи, книги историографа и пуш-
кинские реликвии. Здесь стоял пушкин-
ский письменный стол с выдвижной доской 
для бумаг, бережно хранились семьдесят 

четыре письма А.С. Пушкина к П.А. Вязем-
скому, черный двубортный жилет, в котором 
поэт был на дуэли с Дантесом, свеча с пани-
хиды... Каждый экспонат в Остафьеве, про-
никнутый «животворящим» светом памяти 
о бессмертных гениях, воспринимался по-
особому. В 1918 году в Остафьеве побывал 
И.А. Бунин. «Смотрел – стеснялось дыха-
нье, – оставил он запись в одном из очерков 
цикла «Странствия». – Как все хорошо... и 
печально! Век еще более давний и потому 
кажущийся ... богаче, тоньше...»

Остафьевский музей просуществовал 
до 1930 года. После его закрытия коллекции 
были рассредоточены более чем по 20 му-
зеям и учреждениям культуры Российской 
Федерации. В историческом пространстве 
на долгие годы обосновался дом отдыха 
Совета Министров СССР. но даже тогда об 
Остафьеве помнили те, кому дороги отече-
ственная история и культура.

В 1982 году в Остафьеве по инициати-
ве Подольского районного отдела культуры 
состоялся первый Пушкинский праздник по-
эзии. Черно-белые фотографии свидетель-
ствуют: собравшихся в овальном зале оста-
фьевского дома было немного. Слушали 
музыку. Читали стихи. Всё было, наверное, 
почти так, как во время первого приезда 
А.С. Пушкина в Остафьево в начале лета 
1830-го.

Шли годы. Гостей в усадьбе, связанной с 
именем Поэта, становилось все больше.

В 1988 г. подмосковному имению Оста-
фьево возвратили музейный статус. «Вот 
еще одно пушкинское место возрождается», 
– радовался тогда С.С. Гейченко, хранитель 
Пушкиногорья, и с ним вся российская 
интеллигенция.

Писатели, поэты, художники, музыкан-
ты, политики – представители самых разных 
профессий, взрослые и дети приходили те-
перь на «Русский Парнас» когда хотели, а 
один раз в году обязательно встречались 
у памятника А.С. Пушкину в Остафьеве. 
Сюда несли они цветы, здесь читали пуш-
кинские стихи и свои сочинения, посвящён-
ные Пушкину. Даже в трудное время нашей 
новейшей истории, когда страна находилась 

НО ЖИВ ТАлАНТ, 
БЕссМЕРТЕН ГЕНИй!. . Ф.Н.Глинка

Во время встречи с потомками А.С. Пушкина
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в кризисе и уставшие от борьбы за выжи-
вание люди были разобщены, в Остафье-
ве, «в тишине страстей мятежных», свет 
пушкинской поэзии и мудрость его прозы 
соединяли россиян, подчас казавшихся не-
примиримыми, и многих тогда удержали 
от неверного шага. «Пока жив он (Пушкин), 
жива она (Россия)…» – невольно вспомина-
лись в остафьевской «глуши», из которой 
столько «свету на всю Россию вышло… в 
эпоху рождения русской поэзии» (слова 
Д. Мережковского) и потребностью души 
становилось выражение любви друг к другу, 
веры и надежды на возрождение Отечества.

Пушкинское отношение к жизни со-
хранили его потомки и потомки его друзей. 
незабываемы встречи с ними в Остафьеве. 
Татьяна Викторовна Ганнибал, наталья Сер-
геевна Шепелева, Татьяна Александровна 
Пушкина, Александр Сергеевич Клименко, 
юрий Владимирович Геринг, Вера Влади-
мировна Воронцова-Вельяминова, Татьяна 
Сергеевна языкова, Алексей Георгиевич 
нащокин... Удивительные люди. Им Оста-
фьево, по искреннему признанию н.С. Ше-
пелевой, дарило душевное равновесие, они 
Остафьеву – живую связь прошлого и на-
стоящего. Именно они с 1989 года станови-
лись самыми дорогими гостями Пушкинских 
праздников поэзии.

Традиционно к каждому Пушкинско-
му празднику поэзии в музее открывались 
новые выставки: «Остафьево. Из истории 
усадьбы» – 1993; «Сказки А.С.Пушкина в 
работах мастеров народных промыслов» и 
«Пушкиниана нади Рушевой» – 1994; рабо-
ты А.Фролова «Силуэты пушкинской поры» 
– 1996… Выставка «Пушкин: жизнь, творче-
ство, эпоха в произведениях медальерного 
искусства» – 2000… «У времени нет силы 
против книг» – 2001… «Былого след везде 
глубоко впечатлен...» – 2004... Выставка 
графических работ «Прошли года чредою 
незаметной, и как они переменили нас…» 
– 2005... «Грядущего картину представить 
пред тобой…» и «Музей, который потеря-
ла Россия» – 2006… «Образ А.С.Пушкина 
на зарубежных медалях», «Что день, то 
новый дар…» и выставка работ заслужен-
ного художника России В.Г.Сидоренко, в 
творчестве которого пушкинская тема ста-
ла главной после знакомства с Остафьевом, 
– 2008... «Пушкин. Вяземский. Гоголь. Стра-
ницы о былом…», «К 110-летию основания 
общедоступного Пушкинского музея в Оста-
фьеве» – 2009… неполный, но достаточно 
впечатляющий список.

1999 год в истории Пушкинских праздни-
ков был особым. 200-летие со дня рождения 

великого российского Поэта Государствен-
ный музей-усадьба «Остафьево» – «Русский 
Парнас» отметил открытием первой постоян-
ной экспозиции «Образы Остафьева» в сте-
нах возрождающегося дома, воссозданием 
любимого Пушкиным остафьевского парка и 
возвращением памятнику А.С. Пушкина его 
первоначального облика.

на постаменте, с парящими фигурами 
слав, с венками и розетками, украшенном 
барельефным изображением фрагмента 
овального зала остафьевского дома, где 
А.С. Пушкин представлен читающим свои 
стихи, вновь заняла свое место опекушин-
ская работа, по определению современ-
ников, «чудное художественное произ-
ведение». Возрожденный памятник был 
принародно освящен настоятелем оста-
фьевского храма Живоначальной Троицы 
отцом Михаилом, и, как в далеком 1913 
году, при его торжественном открытии, про-
звучали слова С.Д. Шереметева, обращен-
ные почти через столетие к каждому из нас: 
«От всей души благодарю почтивших этот 
день своим присутствием... Великие тени, 
здесь витавшие, да воодушевят всех нас и 
грядущие поколения на истинное служение 
родной земле и её благому просвещению».

В нынешнем году в Государственном 
музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский 
Парнас» 5 июня пройдет ХХХ – юбилей-
ный – Пушкинский праздник поэзии. Гостей 
праздника ждут новые выставки, литератур-
но-музыкальная гостиная у памятника Поэту, 
выступления профессиональных и самодея-
тельных творческих коллективов, ярмарка 
народных промыслов, а самое главное – не-
забываемые встречи, яркие впечатления и 
хорошее настроение.

Н. СЕВОСТЬЯНОВА, 
сотрудник Государственного музея-

усадьбы «Остафьево» – 
«Русский Парнас»

Министерство культуры Российской Федерации
администрация Подольского района

Государственный музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас»

ххх ПушкиНСкий 
ПРАЗДНик ПОЭЗии 

В ОСТАфьЕВЕ
5 июНЯ 2011 ГОДА

В ПРОГРАММЕ:
9:00 Богослужение в храме Святой Троицы
10:00 Встреча гостей, экскурсии по музею,
 открытие выставок и детской площадки
12:00 Торжественное открытие праздника,
 возложение цветов к памятнику А.С. Пушкина
13:00–16:00 Концерты профессиональных артистов
 Литературная и музыкальная гостиные
 Выступление поэтов и писателей

НА ПРАЗДНИКЕ РАБОТАюТ:
• художественный салон
• книжная ярмарка
• ярмарка народных промыслов
• вернисаж

Проезд: электропоездом с Курского вокзала, платформ Текстильщики 
или Царицыно до остановки Щербинка;

далее автобусом № 45 до остановки «Музей Остафьево»

Справки по телефонам:
8 (498) 6173203,
5185226 моб.,
8 (4967) 490964

www.ostafyevomuseum.ru 
info@ostafyevomuseum.ru
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С П О Р Т  •  С П О Р Т  •  С П О Р Т

ПОБЕЖДАТь 
ВсЕГДА 
ПРИЯТНО!

19 мая в акто-
вом  зале  кол -
леджа «Угреша» 

городского 
округа Дзер-
ж и н с к и й 
председатель 
комитета по 

физической 
культуре, спор-

ту, туризму и 
работе с молодё-
жью Московской 
области Сергей 
н и к о л а е в и ч 
Перников про-
вел расширен-
ное заседание 

коллегии. Были подведены 
итоги спортивной работы за 
2010 год.

В смотре-конкурсе на 
лучшую постановку физ-
культурно-оздоровительной 
и спортивной работы в му-
ниципальных образовани-
ях Московской области за 
2010 год на призы губер-
натора Подмосковья Б.В. 
Громова Подольский муни-
ципальный район завоевал 
первое место. нам были 
вручены переходящий ку-
бок губернатора и кубок 
от Мособлспорткомитета.

Подольский муниципаль-
ный район участвовал и в 
смотре-конкурсе спортивных 
сооружений Московской об-
ласти за 2010 год. Спортив-
ный комплекс «Подолье» п. 
Ерино занял 2-е место.

СДюШОР по лыжным 
гонкам Подольского РУнО 
по итогам работы за ми-
нувший год удостоена 3-го 
места в смотре-конкурсе 
«Олимпийская надежда» 
среди спортивных школ на 
приз губернатора Москов-
ской области.

Управление по культу-
ре, делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту 
Подольского муниципаль-
ного района от всей души 
поздравляет и благодарит 
всех спортсменов, спортив-
ных работников, специали-
стов, технических сотруд-
ников с победой. Желаем, 
чтобы и в дальнейшем, не-
смотря ни на какие трудно-
сти, мы оставались одной 
командой и уверенно шли к 
вершинам пьедестала!

А. ВАСИН, 
заместитель начальника 
управления по культуре, 

делам молодежи, 
физической культуре 

и спорту администрации 
Подольского 

муниципального района.

вом  зале  кол
леджа «Угреша» 

физической 
культуре, спор

ту, туризму и 
работе с молодё
жью Московской 
области Сергей 
н
Перников про
вел расширен

С удивлением прочитал на 
одном из футбольных 
порталов, что гостям из 

«Губкина» больших проблем и 
усилий переиграть «Подолье» 
не составит. Оно, возможно, 
так, прогноз на то и есть про-
гноз, если не знать всей под-
ноготной, а судить только по 

результатам прошедших туров. 
Между тем 28 мая футбольному 
клубу «Подолье» исполнилось 
ни много ни мало – 15 лет! Срок 
вроде бы и не такой солидный, 
но, с другой стороны, немалый, 
и кое-что за плечами всё же 
имеется. Так скажите, что же 
должны были подарить наши 
футболисты в такой знамена-
тельный день самим себе кроме 
как не победу в этом поединке? 
ну не галстуки же, в конце-то 
концов!?

Тем и хорош футбол – своей 
непредсказуемостью. Впрочем, 
начали подопечные Александра 
Саитова достаточно активно, на-
верное, сказалась и нервозность 
хозяев, когда Иван Курданин не-
осмотрительно попытался сбро-
сить мяч головой своему врата-
рю. Да и в атаке гости вначале 
действовали поинтереснее, что 
уже на 4-й минуте вылилось в 
острый голевой момент, завер-
шившийся попаданием Макси-
ма Аристархова в стойку ворот 
хозяев. Возможно, осмелев от 
такой невиданной самоуверен-
ности, гости напрочь утратили 
концентрацию у своих владе-
ний. Ответ «Подолья» оказал-
ся не менее острым, нежели у 
губкинцев, после удара Ивана 
Столбового оторопевший гол-
кипер «металлистов» Дмитрий 
Красильников проводил мяч 
взглядом, после чего тот угодил 
в стойку.

надо заметить, что хозяевам 
сам бог велел в этот день искать 
счастья у чужих ворот, и они его 
искали ровно столько, насколь-
ко позволял соперник. Хорошие, 
если не сказать больше, момен-
ты упустили Алексей Аверьянов, 
Иван Столбовой, Александр 
Селиванов. А определяющим 

во всех смыслах игры эпизодом 
стало удаление за вторую жёл-
тую губкинца Андрея Утицких, 
после чего наши футболисты 
почуяли некую окрылённность, 
и это через несколько минут 
вылилось в результат на табло. 
Капитан «Подолья» Александр 
Селиванов исполнил навес в 
штрафную, где Иван Курданин 
в красивом прыжке головой во-
гнал мяч в девятку ворот Кра-
сильникова – 1:0.

неплохой задел на буду-
щее, но в матче против того же 
Липецка хозяева также вели по 
итогам первой половины, а чем 
всё закончилось?

И действительно, опасения 
по поводу игры во втором тай-
ме имели под собой почву для 
размышлений, и это несмотря 
на то, что атакам гостей не хва-
тало ни быстроты, ни тем более 
остроты. Пожалуй, впервые за 
последние несколько лет мож-
но было увидеть такую блёклую 
игру губкинцев на берегах Пах-
ры. И, тем не менее, именно 
«Губкин» сравнял результат, 
когда защитники «Подолья» по-
сле проникающего продольного 
паса позволили Антону Поро-
шину выиграть верховую борь-
бу и в падении с разворота про-
бить мимо Александра Довбня. 
Практически единственный 
удар по воротам «Подолья» во 
второй половине завершился 
их взятием… Гол, откровенно 

говоря, никак не вытекал из 
логики игры, скорее «Подо-
лье» имело несколько вполне 
добротных возможностей, а в 
итоге – 1:1.

К счастью, в этот знаме-
нательный день футболистам 
«Подолья» не нужно было объ-
яснять, что и как они должны 

были пред-
п р и н и м а т ь . 
Болельщики 
ждали толь-
ко победы, и 
команда по-
старалась на 
славу, отбла-
годарив за 
горячую под-
держку. Роль 
с в о е о б р а з -
ной палочки-
выручалочки, 
как и подо-
бает, взял на 
себя капитан 
А л е к с а н д р 
Селиванов , 
постепенно 
н а щ у п ы в а -
ющий свою 
игру и выхо-
дящий на пик 
своей формы. 
Именно его 
нестандарт-

ные действия в штрафной со-
перника позволили хозяевам 
вновь выйти вперёд. Капитан 
«Подолья» на линии штрафной 
технично обработал мяч, обы-
грав при этом защитника, и 
успел расстрелять цель мимо 
спешащего на перехват гол-
кипера «Губкина» – 2:1. ну а 
успокоил всех почитателей 
футбольного клуба «Подолье» 
от нервной и непредсказуемой 
концовки вышедший на замену 
Антон юрцев, его плотный удар 
низом из-за пределов штрафной 
угодил точно в угол и подвёл 
черту под общим счётом – 3:1. 
Виват, «Подолье»!

Таким образом, наши фут-
болисты одним «выстрелом» за-
крыли два ноля в турнирной та-
блице: у себя в графе «победы» 
и у губкинцев в графе пораже-
ний. А дегустация праздничного 
торта в раздевалке победителей 
напомнила мне перипетии толь-
ко что завершившегося матча, 
ведь именно так футболисты 
«Подолья» разделали оборону 
гостей, как это кулинарное чудо! 
Теперь, в свете такого неожи-
данного результата, посрамлён-
ные скептики будут осторожны 
в своих высказываниях и про-
гнозах. Внимательнее, колле-
ги, изучайте историю клубов, 
внимательнее!

Александр ЕВСТРАТОВ.
Фото В. Иванченко.

НОВОСТИ ФК «ПОДОЛьЕ»

3:1 – ПОДАРОК БОлЕльщИКАМ  
В ЧЕсТь юБИлЕЯ
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В канун одного из главных соревнова-
ний спортивной жизни – Кубка России 
по легкой атлетике состоялся разго-

вор с постоянным комментатором крупней-
ших международных стартов легкоатлети-
ческого сезона страны «Русская зима» и 
«Мемориал братьев Знаменских» Вадимом 
Злобиным.

– Вадим Сергеевич, карьера спортив-
ного комментатора обычно начинается 
со спортивной дорожки. Вы исключение 
из правил? Каким был ваш путь к этой 
профессии?

– Действительно, и я не стал исклю-
чением, мой путь тоже начался с беговой 
дорожки – у Виктора Григорьевича Хохло-
ва, который является сейчас президентом 
Федерации легкой атлетики Московской 
области. начинал как спринтер, покоряя 
короткие дистанции. Переехав на учебу 
в Суворовское военное училище, понял, 
что со спринтом мне придется завязывать. 
Долгое время выступал в дисциплине 
800-1500 м, причем добился попадания в 
финал крупнейших соревнований: спарта-
киады Суворовских военных училищ. Из-
учил и эти виды. А затем поступило пред-
ложение попробовать себя в спортивной 
ходьбе. Это способствовало реализации 
моих амбиций, именно в спортивной 
ходьбе мне удалось выполнить норматив 
мастера спорта, и я почувствовал себя 
спорт сменом. Легкая атлетика – это лю-
бовь всей моей жизни. Постепенно я при-
шёл к мысли, что освещение соревнова-
ний – это то полезное, что я могу сделать 
для популяризации «Королевы спорта». 
Мне очень приятно, что после моих ре-
портажей зрители уходят на подъеме и с 
хорошим настроением. Высоко оценило 
мою работу и руководство Федерации 
легкой атлетики, которое, прослушав ком-
ментарий соревнований гран-при России 

по спортивной ходьбе в городе Буе, не-
ожиданно сделало мне предложение 
комментировать крупнейшие соревно-
вания международного уровня, прохо-
дящие в нашей стране: «Русская зима» 
и «Мемориал братьев Знаменских».

Почему остановились на мне? на-
верное, потому, что не только спортивная 
ходьба, но и легкая атлетика являются ча-
стью моей жизни. Заместитель министра 
спорта, туризма и молодежной политики 
РФ юрий нагорных о «Русской зиме» 
сказал: «Что мне всегда нравится – это 
грамотный и очень экспрессивный репор-
таж, который ведется внутри стадиона». 
Это высшая похвала руководителя такого 
уровня.

– В чем секрет успеха любых легко-
атлетических соревнований?

– Мне кажется, что секрет успеха лю-
бых легкоатлетических соревнований – 
это всё-таки их подача. на моей памяти 
были соревнования в Ижевске по спор-
тивной ходьбе, на которых не было ни 
одного сильного спортсмена. но благо-
даря тому, что зрителю была грамотно 
подана картинка, уделено внимание той 
борьбе, которая шла между участника-
ми, мы получили великолепный эффект: 
люди, посетившие соревнования в пер-
вый день, во второй пришли с семьями.

на мой взгляд, очень неудачные со-
ревнования от наиболее удачных отличает 
именно работа диктора. Зрителя нужно за-
интересовать борьбой, которая идет на бе-
говой дорожке. Есть соревнования, где со-
бирается великолепный ансамбль атлетов, 
но если они неудачно комментируются, то 
соперничество сходит на нет.

– Чем привлекателен Кубок страны?
– За него всегда бьются, и выиграть 

Кубок страны – очень престижно. Это со-
стязания, которые не оставляют права на 
ошибку. Если в чемпионате можно высту-
пить неудачно где-то в забеге, четверть-
финале, то здесь количество участников 
ограничено и, как правило, сразу: забег 
– финал. нет времени приспособиться к 
тактике и действию других участников. 
Кубок страны, кроме того, что он дает воз-
можность выполнить квалификационные 
нормативы чемпионата мира, – это еще и 
широкий просмотр молодежи. А смотреть 
молодежь всегда интересно. Того же Во-
лодю Краснова кто знал до Кубка в Ерино? 
И вдруг мальчик бежит четырехсотметров-
ку за 45.12. на внутренних соревнованиях 
лет двадцать так не бегали. И сразу фурор 
– новый талант. Молодые на чемпионате 
страны и не появятся в силу того, что рей-
тинговые соревнования по срокам не по-
зволяют им принять участие в более круп-
ном турнире со взрослыми. Хотя по своей 
подготовленности юниоры, может быть, и 
смогли бы выйти на старт. на Кубке же это 
можно увидеть.

Очень интересно наблюдать соревно-
вания прыжковые, метательные И еще – 
это отработка тактики, ведь не секрет, что 
традиционно чемпионат страны идет по-
сле Кубка. Значит, спортсмены, которые 
выходят на старт Кубка, имеют уникаль-
ную возможность отработать все нюансы 
борьбы с соперником. При этом чувствуют 

себя более раскрепощенно, чем на чемпи-
онате. Вспомним забег прошлого года, в 
котором выиграл Алексей Фарносов. на-
столько интересно тактически все было 
закручено, настолько интересен был фи-
нишный спурт, который начался не за 300 
м, как всегда у середников, а был рваным. 
начиная с отметки за 600 м до финиша, и 
затем стремительное переключение – за 
120 м до него. И все получилось! Рискнул 
бы Леша так бежать на чемпионате? Ду-
маю, вряд ли.

– Как относятся руководители По-
дольского района к Кубку России?

– Отношение руководства района – это 
пример для подражания. нигде вы не най-
дете такого, чтобы работала транспортная 
бригада из 10 автобусов, чтобы спортсме-
нам подбирались места в гостиницах по 
минимальной цене. никогда оргкомитеты 
других соревнований не ставили это своей 
целью. Это было проблемой спортсменов: 
приехал – и размещайся, как сможешь. 
Руководство Подольского района не про-
сто заботится о легкой атлетике, оно 
ставит своей целью привлечь как можно 
больше людей к этим соревнованиям, лю-
дей высокого уровня. Почему в столице не 
проводятся подобные соревнования? Там 
невозможно жить. По две тысячи рублей 
в сутки не могут себе позволить выде-
лять такие территории, как Челябинская, 
Иркутская области, якутия. Из якутии до-
лететь до центра России очень дорого, а 
еще надо найти средства, чтобы разме-
ститься. Подольский район предоставляет 
все возможности спортсменам, вплоть до 
того, что даже представители регионов, не 
имеющих финансовых средств по сметам 
министерства, могут приехать к нам, так 
как для них предусмотрено размещение в 
лагерях и оздоровительных центрах, где 
решена проблема питания и проживания.

Еще раз подчеркну, что отношение ру-
ководства Подольского муниципального 
района к организации соревнований, да и 
вообще к легкой атлетике, – пример для 
руководителей всех регионов Российской 
Федерации.

– Как вы оцениваете работу оргкоми-
тета в течение этих двух лет, когда Кубок 
России проводят в Ерино?

– Сам принимаю участие в работе 
оргкомитета и могу сказать, что дела-
ется все возможное, чтобы уровень рос. 
Он не всегда зависит от нас. В прошлом 
году не было чемпионата мира, соот-
ветственно, результаты были немножко 
ниже. Сейчас мы надеемся, что уровень 
повысится за счет рейтинга крупнейших 
международных соревнований. Впереди 
год Олимпийских игр. я более чем уве-
рен, что если Кубок России отдадут снова 
стадиону «Подолье», то он соберет просто 
звездный состав, потому что олимпийский 
сезон есть олимпийский сезон. но неиз-
менным остается одно: профессиональ-
ное отношение всех служб (начиная от 
приема и заканчивая работой службы 
безопасности стадиона) при проведении 
этого крупнейшего соревнования.

Интервью вела 
Евгения ПАНТЕЛЕЕВА.

ВАДИМ ЗлОБИН: 
«лЕГКАЯ АТлЕТИКА – 
ЭТО люБОВь ВсЕй МОЕй ЖИЗНИ»
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ПРОДАМ 4 квасных бочки.
Тел.: 8 (985) 925-95-10.

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.

РЕМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.

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

Вниманию садоводов – собственников земельных участков 
и правлений их товариществ, 

расположенных на территории Подольского района
В целях обеспечения в 2011 году более полного сбора земельного налога и вовле-

чения земельных участков в налогооблагаемую базу администрация Подольского му-
ниципального района поручает председателям правлений садоводческих товариществ 
осуществить организацию работ, направленных на выявление и учет неплательщиков 
земельного налога, уточнение списка членов товариществ, выявление садовых участ-
ков, в отношении которых требуется проведение кадастрового учета, определение ка-
дастровой стоимости и начисление по ним земельного налога.

 В этих целях председателям правлений необходимо организовать сбор и предо-
ставление в отдел ЗПО (ком. 223) списка членов товарищества с указанием сведений о 
земельном участке (номер по генплану, площадь, кадастровый номер) и собственнике, 
с отметкой об уплате земельного налога в 2010 году.

Представленные материалы будут являться основанием для идентификации (уточ-
нения) сведений о садовых участках и направлены в налоговые органы для начисления 
земельного налога.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.


