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Великая 
наша россия!

Уважаемые жители 
Подольского 

муниципального района!

Сердечно поздравляю 
вас с государственным 
праздником Российской Фе-
дерации – Днем России!

Этот праздник олицетво-
ряет неразрывное единство 
многовековых традиций рос-
сийской государственности и 
ценностей свободы и демо-
кратии, которые выбрал наш 
народ. Гордость за славную 
историю Отечества, вера в 
его достойное будущее – это 
то, что объединяет всех нас.

Многонациональная, мно-
гомиллионная, самобытная, 
с глубокими историческими 
корнями, с трагичной и одно-
временно величественной 
многовековой историей, по-
знавшая судьбоносные испы-
тания и триумф величайших 
побед – всё это наша с вами 
великая страна, наша Россия.

Каждый из нас хотел бы 
видеть свою малую родину 
сильной и процветающей. 
Единство и взаимопони-
мание – основа сильного 
государства.

Отдавая дань глубоко-
го уважения богатейшему 
историческому наследию 
нашего государства, новым 
традициям, объединяющим 
страну, мы хорошо понима-
ем – именно от нас зависит 
сегодня будущее нашей 
страны, нашего родного По-
дольского муниципального 
района, решение важней-
ших социальных и экономи-
ческих проблем.

Дорогие земляки! Желаю 
каждому успехов в делах, 
новых побед и достижений, 
уверенности в завтрашнем 
дне, доброго здоровья и от-
личного настроения!

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.

Программа ТВ
с 13 по 19 июня
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Муниципальное автономное 
учреждение Центр «Роди-
на» в очередной раз гото-

во принять на отдых школьников 
Подольского района. Впереди 
такое долгое лето, но пролетит 
оно, как всегда, очень быстро, 
особенно, если рядом с тобой 
находятся добрые друзья.

156 мальчишек и девчонок, 
преимущественно, из много-
детных, неблагополучных се-
мей, а также из семей с трудной 
жизненной ситуацией проведут 
первую смену в «Родине». Для 
них снова постарались вожатые 
– студенты Мордовского госу-
дарственного университета, ко-
торые работают в центре второй 
год. Этим летом приехала по-
ловина прошлогоднего состава 
вожатых, и дети очень довольны, 
ведь с зажигательными 
студентами им намного 
интересней. Программа, 
разработанная молодыми 
саранскими специалиста-
ми, называется «Княжий 
двор», она занимательна, 
насыщена мероприятия-
ми, с уклоном в славян-
ские корни. Всего же мак-
симальная загруженность 
центра составляет 280 
человек. Представляете, 
какое количество ребяти-
шек за четыре смены по 
21-му дню сможет отдо-
хнуть, поправить здоро-
вье, набраться сил.

4 июня состоялась 
торжественная линейка, 
посвященная открытию летней 
оздоровительной кампании 
2011 года. на площади постро-
ились восемь отрядов – восемь 
дружин: «Русичи», «Хазары», 
«Рыцари», «Кривляне», «Чер-
ниговцы» и другие. Командиры 
сдали рапорта заместителю 
директора центра по дополни-
тельному образованию Мари-
не николаевне Колисниченко. 
Право поднять государственный 

флаг Российской Федерации 
предоставляется старшему во-
жатому, студенту Мордовского 
государственного университета 
имени н.П. Огарёва Алексею 
Томилину.

Первый заместитель руко-
водителя администрации По-
дольского района Владимир 
Александрович Шитов в своем 
выступлении обратился к «слав-
ному воинству» земли русской:

– Организаторы летнего от-
дыха постарались, чтобы вы, 
ребята, чувствовали себя здесь 
комфортно, обрели друзей, по-
правили здоровье, выросли, уз-
нали много нового и интересного. 
Детское восприятие всегда яркое 
и особенное, поэтому вы на дол-
гие годы запомните свой отдых в 
«Родине», и вам захочется снова 

побывать здесь. А, став взрос-
лыми, возможно, попробовать 
свои силы в роли воспитателей. 
Вас ждут экскурсии, спортивные 
мероприятия, море общения и 
позитива. надеемся, что повезет 
и с погодой. Желаю вам увлечен-
ного отдыха, здоровья, удачи. В 
добрый путь, дорогие ребята!

Приветствовали воспитан-
ников «Родины» настоятель 
храма Благовещения Пресвятой 

Богородицы села 
Поливаново отец 
Михаил, началь-
н и к  К у р и л о в -
ского отделения 
милиции Сергей 
Васильевич Ге-
ков. Прозвучали 
пожелания: для 
ребят – набраться 
сил на будущий 
учебный год, а для 
вожатых – быть 
бдительными, чут-
кими, открытыми 
к своим подопеч-
ным. Залог успеха 
– терпение, потому 
что все дети раз-
ные, и каждому из 
них нужно уделить 
внимание.

– Вот и подошла к кон-
цу школьная пора и насту-
пило долгожданное лето, 
– обратилась к отрядам 
начальник сектора допол-
нительного образования 
Подольского РУнО Анна 
ивановна Щуцкая. – Впе-
реди – беззаботная пора 
отдыха и веселья. и пусть 
кто-то из вас приехал 
сюда впервые, а кого-то 
уже смело можно назвать 
старожилами здешних 
мест, у всех вас одна цель 
– замечательно отдохнуть. 
надеюсь, что, уезжая от-
сюда в конце смены, каж-
дый из вас увезет в своем 
сердце маленькую частич-

ку «Родины».
небольшое представление, 

погрузившее ребят в атмосферу 
исторического прошлого, завер-
шило торжественное открытие, 
а вечером всех ждала зажига-
тельная дискотека.

Директор МАУ Центр «Ро-
дина» Дмитрий Владимирович 
Солодухин любезно ответил на 
наши вопросы и рассказал о 
летнем отдыхе детей:

– Многие ребя-
тишки давно подру-
жились с «Родиной», 
приезжая к нам каж-
дое лето. В этот раз 
они увидели обнов-
ленный центр, дет-
ский корпус, спортив-
ную площадку, массу 
н о в ы х  о б ъ е к т о в . 
Достойно показали 
себя мордовские сту-
денты. Все меропри-
ятия новой програм-
мы основаны на том, 
чтобы максимально 
загрузить детей, так 
что скучать будет 
некогда. Учитывая 
тематику патриоти-
ческого воспитания, 
любви к истории, 

запланированы экскурсии по 
Подольскому району, выезды на 
спортивные соревнования, будут 
проводиться как отрядные, так 
и общелагерные мероприятия, 
а желающие смогут заняться и 
творчеством. Медицинское отде-
ление центра полностью уком-
плектовано медперсоналом, ве-
дется круглосуточное дежурство 

и наблюдение детей. При необ-
ходимости грамотные педиатры 
и диетсестра своевременно ока-
жут всю необходимую помощь. 
Что касается питания, то оно 
разработано по утвержденному 
и согласованному десятиднев-
ному меню, в соответствии со 
всеми действующими требова-
ниями Роспотребнадзора.

В прошлом году ребятишки 
со слезами на глазах расстава-
лись с центром. Хочется верить, 
что и это лето не станет исклю-
чением, а на вопрос, что для вас 
значит Родина, воспитанники с 
улыбкой ответят: «Это ослепи-
тельное солнце и голубое небо, 
цветы и деревья, близкие дру-
зья и милый дом, и, конечно же, 
любимый центр «Родина».

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото автора.

У р а ,  к а н и к У л ы !

Над тобою солНце светит, 
«РодиНа» моя…
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С 2002 года в Подольском 
районе действует до-
школьное учреждение 

«Кленочек» для детей-сирот, где 
созданы эффективные условия 
воспитания ребятишек дошколь-
ного возраста, оставшихся без 
попечения родителей.

1 июня – это не только весе-
лый праздник для малышей, но 
еще и напоминание обществу о 
необходимости защищать права 
ребенка, чтобы все дети росли 
счастливыми, учились, занима-
лись спортом и творчеством и 
стали в будущем замечатель-
ными родителями и гражданами 
своей страны.

Глава Подольского района 
николай Петрович Москалёв на 
протяжении многих лет наве-
щает мальчишек и девчонок из 
«Кленочка» – и на новый год, и 
в День защиты детей. Они лю-
бят его и с нетерпением ждут. 
Конечно, дело тут не просто в 
подарках, которые администра-
ция района неизменно препод-
носит ребятишкам. Чувствуются 
искренняя заинтересованность, 
беспокойство о будущем детей, 
доброжелательность, а малы-
ши, как никто другой, понимают 
и ценят это.

По-настоящему летняя по-
года и яркое солнышко в этот 

день стали еще одним чудес-
ным подарком для всех детей. 
Глава района николай Петрович 
Москалёв, глава сельского по-
селения Кленовское Александр 
Вячеславович Пичурин, заве-
дующая детским садом «Кле-
ночек» Людмила николаевна 
Старцева, представители прес-
сы встретили воспитанников на 
детской площадке «Кленочка». 
Вот они идут, держась за руки, 
нарядные и веселые. Здесь, на 
дорожке под раскидистой ивой, 
и состоялось маленькое высту-
пление ребятишек – их подарок 

взрослым. По очереди прочита-
ли стихотворения, затем дружно 
спели песенку о мамонтенке. 
Глава района пообщался со все-
ми детишками, каждому вручил 
долгожданную игрушку, погла-
дил по головке, сказал теплые 
слова. А малышка настенька 
сразу же подружилась с нико-
лаем Петровичем.

Замечательная пора детства 
проходит весело и беззаботно. 
Только жаль, что проходит она 
слишком быстро… Воспитатель 
старшей интернатной группы 
Татьяна николаевна Гулая де-
вятый год отдает свою заботу и 
тепло маленьким «кленочкам», 
а потому растут они смышлены-
ми, счастливыми и здоровыми. 
Сейчас здесь 14 ребятишек раз-
ного возраста – от трех до семи 
лет, посещающих две группы 
– младшего и старшего возрас-
та. Тех, что постарше, готовят к 
школе, проводят с ними различ-
ные занятия.

В интернатной группе «Кле-
ночка» все дети из Подольского 
района. и только у троих из них 
родители лишены родительских 
прав, у остальных же есть и 
мамы, и папы, многих малышей 
на выходные забирают домой.

– Хочется, чтобы в нашей 
стране не было интернатов, – 
говорит Татьяна николаевна. 
– Все-таки, как бы ни было хо-
рошо у нас, у каждого ребенка 
должна быть своя семья.

– Детский сад «Кленочек» 
находится в неплохом состоя-
нии, – говорит николай Петро-
вич Москалёв, – но он должен 
быть одним из самых лучших 
и благоустроенных в районе. 
В текущем и следующем году 
планируем сделать облицовку 
здания детсада, проложить но-
вый асфальт, подремонтировать 

забор. В прошедшем году в По-
дольском районе появилось 
650 новых мест в дошкольных 
учреждениях образования; ве-
дется строительство детских 
садов в поселках Львовский и 
Железнодорожный: пока там 

существует очередь, но эту про-
блему мы скоро решим.

К сожалению, еще остаются 
такие родители, которые мало 
времени уделяют своим детям. 
Проблемы в семьях, социаль-
ное неблагополучие – все это не 
должно сказываться на счаст-
ливом, безоблачном детстве. 
Давайте будем помнить и забо-
титься о наших детях не только 
1 июня, но и каждый день. Дет-
ство бывает только раз в жизни, 
и, как сказал Федор Достоев-
ский, даже «все благополучие 
человечества не стоит един-
ственной слезинки ребенка».

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

д о б р а я  т р а д и ц и я

Растут 
«клеНочки»

Еще один подарок воспитанники «Кленочка» получили от По-
дольского районного отделения партии «Единая Россия» – они 
посетили спектакль Московского областного государственного 
театра кукол под названием «Братец Кролик и Братец Лис». По 
инициативе политсовета местного отделения партии с 31 мая по 2 
июня кукольный театр показал две постановки («Золотой цыпле-
нок» и «Братец Кролик и Братец Лис») в шести домах культуры 
Подольского района. Перед спектаклем для детей были органи-
зованы игровые площадки, и каждый получил сувенир от глав 
поселений.

В праздничных мероприятиях приняли участие более полу-
тора тысяч ребят.
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на валищевское поле мы 
приехали незадолго до на-
чала районного конкурса 

пахарей. Представители судей-
ской коллегии как раз проводи-
ли с механизаторами заверша-
ющий инструктаж. наставления 
касаются по преимуществу про-
фессиональных тонкостей: пря-
молинейности и глубины вспаш-
ки, качества выполнения свала, 
соблюдения боковых границ 
пахоты, выровненности поверх-
ности… не забыта и формен-
ная одежда – для соревнований 
такого ранга немаловажная 
деталь. Праздничный настрой 
задаёт музыка, в точном соот-
ветствии с графиком объявляет-
ся построение. Ведущая читает 
стихи о не боящихся нелёгкой 
работы землепашцах, о поле, 

требующем постоянных труда и 
заботы.

Там, где единство,
согласье и братство,

Щедро земля всем приносит
богатство!

Красочное приветствие от 
мастеров культуры, несколько 
слов о критериях оценки, пред-
ставление жюри конкурса. Ор-
кестр исполняет государствен-
ный гимн, над полем взмывают 
флаги Российской Федерации, 
Московской области, Подоль-
ского муниципального района. 
Обращаясь к виновникам тор-
жества, руководитель районной 
администрации Василий Музы-
чук говорит о том, что в нашей 
жизни должны возникать и со-
храняться добрые традиции. К 
таковым, вне всякого сомнения, 

относятся и профессиональные 
состязания пахарей, позволяю-
щие каждому земледельцу про-
явить свою высокую квалифика-
цию, пообщаться с коллегами и 
специалистами других хозяйств, 
обменяться передовым опы-
том. Поздравляя собравшихся, 
представитель министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области 
Владимир Винников размыш-
ляет о, казалось бы, простых, 
но чрезвычайно существенных 
вещах. О том, что любой чело-
век, проснувшись поутру, ищет, 
чем бы подкрепиться. О том, что 
производство продуктов пита-
ния делает страну и её граждан 
свободными. ну что ж, перед 
благим делом героям дня самое 
время отведать хлеба-соли.

Гласит нам
заповедь Христова:

Трудись, не покладая рук,
Труд на земле –

всему основа,
Жизнь на земле венчает труд.
на прямой путь и достойные 

свершения участников конкур-
са благословляет настоятель 
Свято-Успенского храма села 
Валищева протоиерей Сергий 
Кожемяк. напоминает священ-
нослужитель и о необходимости 
делиться секретами мастерства 
с молодёжью. Молитвенные сло-
ва подкрепляет разливающийся 
по округе перезвон церковных 
колоколов.

Главный судья соревно-
ваний Геннадий Коротаев до-
кладывает о готовности и даёт 
старт. Пора приниматься за 
дело. По кабинам! По бороздам!

…Пока механизаторы ОАО 
«Сынково», экспериментально-
го хозяйства «Клёново-Чегода-
ево», ФГУП «Каменка», ООО 
«Современные агротехнологии», 
профессионального училища № 
91, ООО «Опытное хозяйство», 
ЗАО «Знамя Подмосковья», 
ОАО «Щапово-агротехно», ООО 
«Агрофирма «Федюково», ООО 
«Лестехстрой», крестьянского 
хозяйства «Агроэкология», ОАО 
«Головной центр по воспроиз-
водству сельскохозяйственных 
животных» занимаются при-
вычной работой, мы беседуем с 
готовившими конкурс руководи-
телями и специалистами.

– Все 26 тракторов допу-
щены к соревнованиям без 
каких-либо серьёзных замеча-
ний, – подчёркивает начальник 
территориального отдела Гос-
технадзора Александр Шлеин. 
– Подобные встречи проводятся 
третий год подряд, так что опыт 
имеется, все стремятся к успе-
ху, соперничество острое. Пусть 
победит сильнейший. и, конечно 
же, дружба.

Солидарен с таким подхо-
дом директор федерального 
государственного унитарного 

р а Й о н н ы Й  к о н к У р с  « П а Х а р Ь - 2 0 1 1 »

требУет Поле трУда и заботы...
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предприятия «Каменка» яков 
Киндсфатер.

– Будем бороться за призо-
вые места, – решительно заяв-
ляет яков яковлевич. – Хозяй-
ство выставило участников во 
всех четырёх номинациях, ин-
женерная служба изо всех сил 
старалась. Да и высокие резуль-
таты прежних лет обязывают.

на пахоту отведён один час, 
так что ждать недолго, скоро уз-
наем, совпадают ли намерения 
с действительностью. Мы тем 
временем просим поделиться 
соображениями директора э/х 
«Клёново-Чегодаево» Валерия 
Виноградова. Валерий нико-
лаевич считает своим долгом 
обозначить проблемы отрасли, 
огорчает прежде всего нехват-
ка молодых механизаторов. 
и всё же директор остаётся 
оптимистом, он уверен, что 
на село придёт современная 
мощная техника, управлять 
которой будут (пусть и в мень-
шем количестве) классные 
специалисты. нынешние же 
участники, считает Виногра-
дов, все достойны победы. Так 
что пусть судьи решают.

начальник цеха растени-
еводства «Каменки» николай 
ишутин как раз и представляет 
судейскую коллегию – в самом 
энергонасыщенном классе 
тракторов. Качество вспашки, 
говорит николай Семёнович, 
неплохое, оценивать труд па-
харей жюри намерено объек-
тивно и беспристрастно. Всё 
будет по-честному.

Помимо чисто конкурсных 
«баталий», праздник радует и 
другими яркими событиями. 
Конно-спортивный клуб из села 
Валищева организовал катание 
на лошадях, так что от детво-
ры отбоя нет. Кто устал, может 
набраться новых сил: о солдат-
ской каше и чае позаботилась 
войсковая часть из Кузнечиков. 
Специалисты хозяйств присма-
триваются к отечественной и 
зарубежной технике, консуль-
тируются с представителями 
компаний «Мособлагроснаб», 
«Агромаркет» и «Амазоне». Все 
условия созданы и для досуга 
– на сцене «зажигают» певцы и 
танцоры из домов культуры рай-
она. Кстати сказать, завершив-
шие работу пахари с превели-
ким удовольствием наблюдают 
за концертом.

явно доволен итогами ма-
стер производственного обу-
чения ПУ-91 Василий Гущин. 
Конкуренция была серьёзная, 
восемь человек в номинации, к 
тому же тракторы и плуги у со-
перников получше и поновее. 
но в целом всё получилось нор-
мально, да и самый молодой 
земледелец, ученик Гущина 
Филипп Кувшинов тоже непло-
хо выступил. Есть повод для 
радости.

Отличную организацию кон-
курса отмечает Владимир Фё-
доров из Головного центра по 
воспроизводству. на предпри-
ятии трое механизаторов, ещё 
два человека в резерве. Сил 
хватает, недели через две надо 
за уборку кормов приниматься. 

Прошли бы сейчас дожди, при-
кидывает Владимир Олегович, 
– тогда урожай будет хороший.

Для Павла ивановича ива-
нова праздник пришёлся акку-
рат на день рождения, 81 год 
исполнился ветерану. 55 из 
них отдано опытному хозяйству 
МиС. Тракторист вспоминает 
технику, на которой начинал, 
сравнивает с нынешней. Если 
бы, замечает, не возраст, ещё 
бы поработал. А так с удоволь-
ствием посмотрел танец «Заме-
чательный сосед», песню люби-
мую услышал: «Выйду ночью в 
поле с конём». В особый восторг 
привели показательные высту-
пления кремлёвских конных ка-
скадёров – высший класс!

Механизаторы района, убеж-
дён хозяин поля, директор ОАО 
«Сынково» Виктор Какоткин, 
сохраняют русский дух; невзи-
рая ни на какие сложности, они 
тщательно ухаживают за родной 
землёй. Если бы так повсемест-
но было, добавляет глава Лагов-
ского сельского поселения ни-
колай Овсянников, жили бы мы 
гораздо достойней. А если бы 
ещё крестьянский труд ценился 
должным образом!..

Похожими раздумьями по-
делился с нами и руководитель 
администрации Подольского 
района Василий Музычук. Для 
успешного развития сельского 
хозяйства, полагает он, требу-
ется гораздо более активное 
участие государства. Понима-
ние этого присутствует на всех 
уровнях, но нужна поддержка: 
не на словах, а реальная, на-
правленная на производство 
качественных натуральных про-
дуктов, которыми всегда слави-
лась Россия.

…Переходим к итогам и че-
ствованию лучших. От имени 
районного отделения «Единой 
России» церемонию начинает 
заслуженный работник сель-
ского хозяйства Виктор Потём-
кин. Партийцы к делу подошли 
творчески и придумали номи-
нацию «Эстафета поколений», 
наград в ней удостоены самый 
опытный механизатор николай 
Теряев (он из «Каменки») и са-
мый юный пахарь, учащийся 

ПУ-91 Филипп Кувшинов. Про-
должают представители Рос-
сельхозбанка – заместитель 
директора Московского регио-
нального филиала Татьяна Та-
расова и управляющая допол-
нительным офисом в Подольске 
Полина Данилкина. из их рук 
призы и дипломы «За волю к 
победе» получают Павел Зай-
чиков («Каменка»), Абдурасул 
якубов («Федюково») и Антон 
Курило («Клёново-Чегодаево»). 
По достоинству оценён и вклад 
директора Львовского ПУ-91 
Ольги Логиновой в привлече-
ние молодых специалистов к 
работе в агропромышленном 
комплексе Подольского района 
и популяризацию механизатор-

ской профессии.
Призёров и победителей 

конкурса награждают руково-
дитель районной администра-
ции Василий Музычук и его 
заместитель Геннадий Коро-
таев. В тяговом классе 5 тонн 
третье место у игоря Плиса 
(«Сынково»), серебро получает 
николай Теряев («Каменка»), 
лидирует игорь Кряукин («Клё-
ново-Чегодаево»). В следую-
щем классе (2,3 тонны) бронза 
досталась Василию Гущину 
(ПУ-91), на втором месте Алек-
сандр Мясников («Щапово-
агротехно»), победу одержал 
Александр Мартынов («Камен-
ка»). В номинации 1,4 тонны 
третьим оказался игорь Со-
колов («Клёново-Чегодаево»), 
серебряным призёром стал Ев-
гений Махов («Каменка»), на 
первом месте Александр Ти-
маков («Знамя Подмосковья»). 
наконец, в том же классе, но 

среди молодых, до 30 лет, меха-
низаторов бронзовой награды 
удостоен Филипп Кувшинов (ПУ-
91), на второй позиции Дмитрий 
Семенович («Лестехстрой»), по-
беда за Михаилом Степаниши-
ным («Сынково»).

По сумме баллов первое 
место в соревнованиях заняло 
ФГУП «Каменка», директор и 
специалисты хозяйства полу-
чили также специальные при-
зы от ОАО «Мособлагроснаб». 

Абсолютным победителем кон-
курса признан Александр Тима-
ков из ЗАО «Знамя Подмоско-
вья», ему достаётся суперприз 
– мотоблок от главы Подольско-
го района.

…не скрывает радости Фи-
липп Кувшинов, самый молодой 
участник конкурса, первокурсник 
Львовского училища. В середине 
июня у парня день рождения, 17 
лет «стукнет». Подарок себе за-
мечательный сделал.

А Александр Тимаков пока 
в раздумьях. В хозяйстве он три 
года, и вот такая высокая оцен-
ка мастерства. Почувствовать, 
признаётся честно, ещё ничего 
не успел. но уже начал размыш-
лять, как с пользой задейство-
вать прекрасную награду.

Доволен директор «Камен-
ки» яков Киндсфатер: не ошиб-
ся в прогнозах. не напрасно, 
значит, столь тщательно готови-
лись, нацеливаясь исключитель-
но на победу.

Праздник, удавшийся на 
славу, завершён, а впереди у 
всех повседневные будничные 
дела. не зря ведь сказано: «Тре-
бует поле труда и заботы…».

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.
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Подольская улица 
укРасит солигоРск
Многолетние добрые отношения связывают Подольский муни-

ципальный район Московской области с Солигорским райо-
ном Минской области Республики Беларусь.

По приглашению Солигорского районного исполнительного 
комитета и районного Совета депутатов делегация Подольского 
района в составе трех человек: заместителя председателя Сове-
та депутатов Подольского района Л.М. Гурьяновой, заместителя 
руководителя администрации района Т.В. Панковой, генерального 
директора ОАО «Кимпор» Е.С. Балая на днях посетила с друже-
ственным визитом солигорскую землю. А пригласили нас вот по 
какому случаю.

Солигорский район стремительно развивается и ведет интен-
сивное строительство как объектов социальной значимости, так и 
жилья. В знак крепких многолетних побратимских связей между 
районами, Советом депутатов, было принято решение новую улицу 
в самом красивом микрорайоне назвать Подольской. 31 мая 2011 
года в торжественной обстановке в присутствии нашей делегации 
состоялась церемония открытия улицы Подольской в г. Солигор-
ске с закдадкой капсулы с посланием к потомкам. Вот что в нём 
говорится:

Уверены, что улица Подольская будет самой красивой в Соли-
горске и жить там будут самые счастливые люди.

По поручению делегации Л. Гурьянова.

Уважаемые потомки!
 Мы, участники митинга, от имени жите-

лей наших районов обращаемся к вам, наши 
потомки: бережно храните мир, свободу и 
независимость наших народов, завоеванные 
поколениями ХХ века, приумножайте исто-
рико-культурное наследие многовековых бе-
лорусско-российских отношений, всемерно 
способствуйте их динамичному развитию в 
различных сферах жизнедеятельности, со-
храняйте стабильность в гражданском обще-
стве, не допуская религиозной и межнацио-
нальной вражды.

Помните, передаваемые из поколения 
в поколение идеалы добра, преданности и 
дружбы не подвержены времени!

Пусть они будут вашими ориентирами на 
пути созидания и процветания!

Вскрыть через 100 лет.

сказочНая 
геРмаНия

на весенних канику-
лах мы побывали 
в Германии! наша 

экскурсия называлась 
«немецкая сказка» и мы 
действительно почувство-
вали волшебство.  Мы по-
сетили немецкие города: 
Берлин, Гамбург, Ганно-
вер, Гослар, Вернигероде, 
Хильдесхайм, Боденвер-
дер и многие другие!

Мне больше всего по-
нравился Хильдесхайм. 
Этот город полон исто-
рических и культурных 
достопримечательно-
стей, входящих в список 
всемирного культурного 
наследия юнЕСКО. Это  
романский собор Св. 
Михаила, Кафедраль-
ный собор и тысячелет-
няя «хильдесхаймская» 
роза, собор Св. Андрея и 
средневековая рыночная 
площадь с ратушей, дом 
мясника и фонтан Роланда.

но самое интересное и за-
поминающееся то, что мы посе-
тили настоящий замок Мариен-
бург – резиденцию старейшего 
немецкого аристократического 
рода Вельфов. Мариенбург – 
своеобразный и малоизвестный 
северо-германский аналог «ска-
зочного» замка нойшванштайн, 
построенного по приказу короля 
Людвига II в XIX веке.

я была очень счастлива по-
сетить Германию и думаю, что 
это не последний мой выезд за 
пределы России.

Огромное спасибо за по-
ездку Елене Владимировне Ку-
лешовой, учителю английского 
языка.

Светлана Боброва, 
ученица 7А класса 
Щаповской школы.
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юбилейНый эксПРесс «беРёзки»
Грустят березки во дворе в прощальный этот час,
Вы все пойдете в сентябре учиться в первый класс.
Возьмете ранцы, буквари, тетрадки, дневники,
И песню звонко пропоют вам школьные звонки!

Как быстро летит время… 
Вот и наши дети стали 
ещё на год взрослее. и 

для них настал этот трогатель-
ный и волнующий момент – вы-
пускной бал в детском саду, 
которого все очень ждали. Это 
событие стало вдвойне важным 
для родителей, детей и всего 
педагогического коллектива 
МДОУ № 32 «Березка». Ведь 
именно в этом году детский 
сад поселка Щапово отмечает 
юбилейную дату – 55 лет со дня 
основания. история «Берёзки» 
началась еще в старом здании 
барского дома усадьбы Щапово, 
который посещали некоторые 
родители сегодняшних выпуск-
ников. и вот уже несколько де-
сятилетий детский сад располо-
жен по другому адресу.

Этим солнечным майским 
утром нас встретил ставший 
родным за пять лет посещения 
детский сад. Сюда мы бежали 
по утрам, подгоняя своих чад, 
чтобы они успели позавтракать 
наивкуснейшей кашкой, торо-
пились с работы по вечерам 
за ребятками. интересовались 
и активно участвовали в жиз-
ни садика и группы – устанав-
ливали лавочки на детских 
площадках, копали клумбы, 
собирали мебель и, конечно, 
любовались своими детьми на 
детсадовских утренниках. но 
в этот майский день на лицах 
родителей гостила печальная 
улыбка, ведь наши ребята 

прощались с «Бе-
рёзкой», с безза-
ботным детством. 
Для них наступает 
пора упорного тру-
да в школе.

Педагоги дет-
ского сада помогли 
сделать этот празд-
ник незабываемым 
и по-настоящему 
интересным, а как 
красиво и наряд-
но был украшен 
зал! Дети показа-
ли фильм из исто-
рии своей жизни в 
саду. Какими они 
пришли сюда – не-
которые не умели 
говорить и держать 
в руке ложку; и 
чему научились – с 
выражением рас-
сказывать стихи, 
петь, плясать и, са-
мое главное, дру-
жить… Они стали 
совсем большими, 
многому научились 
и готовы вступить 
в  новую жизнь , 
стать школьника-
ми. и даже при-

шедший на праздник Емеля 
не смог сбить с толку будущих 
первоклашек, подкладывая им 
в портфели всякие безделушки 
и игрушки. Ребята уже сегодня 
знают, что положат в свой порт-
фель, когда в сентябре пойдут в 
школу. А какой красивый вальс 

они подарили своим воспита-
телям на прощанье! Конечно, в 
такой трогательный момент не 
обошлось без слез родителей и 
педагогов. Ребята поздравили 
всех работников детского сада, 
прочитали им стихи-благодар-
ности, подарили цветы.

ну а дальше выпускников 
ждала развлекательная про-
грамма: в гости к ним приплыли 

настоящие пираты и предло-
жили отправиться с ними на 
остров Знаний. и отправились 
наши дети в путешествие на 
двух кораблях – «Белой жемчу-
жине» и «Черной жемчужине». 
их ждали веселые, увлекатель-
ные, развивающие конкурсы и 
испытания. Пираты проверяли 
силу, сноровку и готовность ре-
бят к новой роли, а родители 

активно болели и от 
души радовались за 
своих детей. В итоге 
два корабля причали-
ли на остров Знаний, 
не потеряв ни одного 
члена экипажа. Там 
были загаданы же-
лания, и в небо по-
летели разноцветные 
шары. Выпускной по-
дошел к концу, а хо-
рошее впечатление 
у родителей и детей 
останется на долгое 
время.

Уважаемые пе -
дагоги и работники 
детского сада № 32 
«Березка» поселка 
Щапово, от всего серд-
ца благодарим вас за 
тепло, внимание и лю-
бовь, которые вы по-
дарили нашим детям! 
Пусть то добро, кото-
рое излучают ваши 
сердца, всегда воз-
вращается к вам.

С уважением, 
родители юбилейной 

выпускной группы.

м ы  и  н а ш и  д е т и
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По д о л ь с к о е  р а й о н н о е 
управление социальной 
защиты населения было 

создано в 1992 году. Сегодня 
на учете в управлении состоит 
более 41 тысячи человек, а это 
свыше половины всего населе-
ния района. Это региональные 
льготники – ветераны труда, во-
енной службы, труженики тыла, 
реабилитированные и лица, 
признанные пострадавшими от 
политических репрессий. К ним 
также относятся педагогиче-
ские и медицинские работники, 
работники культуры и физкуль-
турных учреждений, проживаю-
щие и работающие в сельской 
местности, получатели пособий 
на детей, а также пенсионеры, 
не имеющие льготного статуса, 

пользующиеся правом льгот-
ного проезда на общественном 
транспорте. Федеральные льгот-
ники – ветераны войны, вете-
раны боевых действий, члены 
их семей, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию ра-
диации, почетные доноры и дру-
гие категории граждан (всего 
106 категорий).

Благополучие общества 
оценивается его отношением 
к детям и старикам, поэтому 
семейная и демографическая 
политика находятся в числе 
приоритетных направлений дея-
тельности управления. Сегодня 
создана и постоянно совершен-
ствуется адресная система со-
циальной поддержки материн-
ства и детства, многодетных 
и малообеспеченных семей, а 
также семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и приемных 
детей, позволяющая повысить 
уровень их материального бла-
госостояния, снизить количество 
неблагополучных семей. Систе-
ма адресной поддержки семьи 
и детей установлена законами 
Московской области.

Помимо предоставления 
мер социальной поддержки, 
установленных действующим 
законодательством, управление 
осуществляет ряд денежных 
выплат. Одним из главных ви-
дов социальной помощи мало-
обеспеченным семьям является 
выплата ежемесячного пособия 
на ребенка. Ежегодно размер 
выплаты увеличивается. Это 
пособие получают 1755 детей 
нашего района. Кроме того, 
малоимущим семьям выделяет-
ся государственная социальная 
помощь. Дети-инвалиды, име-
ющие одного родителя, ежеме-
сячно получают пособие в раз-
мере 3000 руб., а проживающие 
в семьях со среднедушевым до-
ходом, размер которого не пре-
вышает величину прожиточного 
минимума, – 2500 руб. Помимо 
установленного законодатель-
ством ежемесячного денежного 
пособия эти дети имеют право 
на бесплатную санаторно-ку-
рортную путевку в любое время 
года (путевкой обеспечивается 
также лицо, сопровождающее 
ребенка на лечение). Большое 
внимание уделяется летнему 
оздоровительному отдыху детей 
из малообеспеченных, неблаго-
получных, многодетных семей, 
детей с девиантным поведением 
и часто болеющих, детей погиб-
ших военнослужащих.

Детям, не имеющим группы 
инвалидности, но нуждающим-
ся по медицинским показани-
ям в протезно-ортопедической 
помощи, слухопротезирова-
нии, помощь предоставляется 

бесплатно за счет средств об-
ластного бюджета.

новым направлением в ра-
боте управления социальной 
защиты населения с 2010 года 
является предоставление ча-
стичной компенсации стоимо-
сти путевки организациям, со-
стоящим на учете в налоговых 
органах Московской области и 
закупившим путевки для оздо-
ровления детей граждан, рабо-
тающих в этих организациях.

Компенсация предоставля-
ется за счет средств бюджета 
Московской области в разме-
ре 50 процентов от стоимости 
путевки, но не более величи-
ны, установленной областным 
правительством.

С целью обеспечения отды-
ха и оздоровления детей Мини-
стерством социальной защиты 
населения области в течение 
всего года выделяются бесплат-
ные путевки в оздоровительные 
учреждения для детей, оказав-
шихся в социально-опасном по-
ложении. В 2011 году 30 детей 
жителей района уже отправлены 
в подмосковные детские оздоро-
вительные лагеря и санатории.

Очень важное направление 
в работе управления осущест-
вляет отделение участковой 
социальной службы (УСС). Это 
оказание социальной помощи, 
профилактика безнадзорности 
и беспризорности несовершен-
нолетних, да и просто внима-
ние, тепло и любовь, которых 
ребенок, к сожалению, лишен 
в семье. Для работы с каждой 
семьей (а таких 820 семей, в 
которых 1292 ребенка) разра-
батывается индивидуальная 
программа социальной реаби-
литации. Социальные педагоги, 

психологи, специалисты по 
социальной работе прилага-
ют все усилия, чтобы ребенок 
чувствовал себя здоровым, 
нужным и любимым. Сотруд-
ники отделения участковой со-
циальной службы Т.А. Попова, 
В.П. Еремина, и.А. Андрюшина, 
А.С. Каткова, А.С. Филиппен-
ко делают все возможное для 
того, чтобы семьи, с которыми 
они работают, жили дружнее, 
интереснее и лучше.

В каждом сельском поселе-
нии по установленному графику 
функционирует пункт психологи-
ческой помощи семье и ребенку, 
где можно получить совет ква-
лифицированного психолога. В 
настоящее время такая помощь 
оказывается также инвалидам.

С целью укрепления и повы-
шения роли семьи в обществе, 
в знак глубокого уважения к 
супругам, сохранившим на про-
тяжении многих десятилетий 
любовь, верность и уважение 
друг к другу, к юбилеям их со-
вместной жизни (50, 60, 70 лет) 
в Подмосковье выплачивается 
единовременное пособие.

 В нашем районе последо-
вательно проводится курс на 
обеспечение достойного уровня 
жизни, условий для укрепления 
и сохранения здоровья пожи-
лых людей и инвалидов. Для 
этих целей законодательством 
предусмотрены ежемесячные 
денежные выплаты ветеранам 
труда и военной службы, реа-
билитированным и признанным 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий, труженикам 
тыла, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор СССР» 
или «Почетный донор России», 
гражданам, имеющим трудовой 

к  д н ю  с о ц и а л Ь н о г о  р а б о т н и к а

УметЬ слУшатЬ, 
ПонятЬ 
и ПомочЬ

Уважаемые работники 
социальной сферы!
Примите самые искрен-

ние и теплые поздравления 
с профессиональным празд-
ником – Днём социального 
работника!

Ваша деятельность свя-
зана с огромной ответствен-
ностью, потому что именно 
от выполнения социальных 
гарантий во многом зависит 
жизнь людей. Вы ежедневно 
окружаете вниманием самые 
незащищенные категории 
граждан, среди которых ве-
тераны, инвалиды, пожилые 
жители, дети, многодетные 
семьи Подольского муници-
пального района и все, кто 
оказывается в трудной жиз-
ненной ситуации.

Социальный работник 
– не просто профессия, это, 
скорее, образ жизни, состо-
яние души. Здесь нет места 
черствости и равнодушию. 
Только люди с большим так-
том, умеющие слушать и 
слышать людей, могут рабо-
тать в этой службе. и, надо 
сказать, что наши социаль-
ные работники – это люди, 
отвечающие всем этим каче-
ствам. Большое спасибо вам 
за тяжелый, самоотвержен-
ный труд!

Желаю всем предста-
вителям этой славной про-
фессии крепкого здоровья, 
счастья, благополучия!

С уважением,
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

отдавая людям теПло дуШи
Ежегодно 8 июня День социального работника отмечают 
те, кто повседневно несёт людям помощь, заботу, внима-
ние, тепло своей души.
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стаж 50 лет и более, проживаю-
щим на территории района.

Управление также реализу-
ет меры социальной поддержки, 
выплату компенсаций и предо-
ставление социальных услуг от-
дельным категориям граждан, 
проживающих на территории 
района, установленных законо-
дательством Российской Феде-
рации и Московской области: 
участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, ве-
теранам боевых действий, чле-
нам семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий; 
гражданам, пострадавшим от 
воздействия радиации; бывшим 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны; инвалидам 
по общему заболеванию; лицам, 
работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах и 
поселках городского типа; на-
гражденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; на-
гражденным медалью «За обо-
рону Москвы».

Сегодня в районном управ-
лении социальной защиты на-
селения 5976 региональных 
льготников, 18739 федеральных 
льготников.

Ежегодно около 600 человек 
получают льготный статус «Ве-
теран труда».

С 1 января нынешнего года в 
управление переданы федераль-
ные полномочия по обеспечению 
федеральных льготников, про-
живающих на нашей территории, 
техническими средствами реа-
билитации, протезно-ортопеди-
ческими изделиями и путевками 
на санаторно-курортное лече-
ние. Обеспечение федеральных 
льготников техническими сред-
ствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями и 
путевками на санаторно-курорт-
ное лечение осуществляется на 
основании контрактов на оказа-
ние услуг, заключенных Мини-
стерством социальной защиты 
населения Подмосковья.

В настоящее время отде-
лом обеспечения социальных 

гарантий осуществляется вы-
дача технических средств ре-
абилитации и направлений на 
изготовление протезно-ортопе-
дических изделий. С июня пре-
доставляются путевки на сана-
торно-курортное лечение.

Самое пристальное внима-
ние уделяется ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. 
Помимо мер социальной под-
держки, установленных действу-
ющим законодательством, вете-
раны войны ежегодно получают 
единовременную материальную 
помощь к Дню Победы, к годов-
щинам битвы под Москвой, сня-
тия блокады Ленинграда.

Пенсионеры, имеющие пяти-
десятилетний трудовой стаж, но 
не отмеченные государственны-
ми или ведомственными награ-
дами, получают ежемесячную 
денежную выплату.

С ноября 2009 года наше 
управление осуществило пол-
ный переход на денежные ком-
пенсации по услугам ЖКХ от-
дельным категориям граждан.

Расчет компенсации произ-
водится на основании сведений 
о начисленных платежах органи-
зациями ЖКХ. В данное время 
44 организации предоставляют 
данные для расчета компен-
сации по услугам ЖКХ. От до-
стоверности предоставляемой 
информации зависит правиль-
ность начисления компенсации. 
Ежемесячная обработка этих 
данных требует от сотрудников 
профессионального мастерства 

в обращении с разными ин-
формационными форматами 
данных, знания нормативных и 
правовых документов: Жилищ-
ного кодекса РФ, отдельных за-
конодательных актов, постанов-
лений правительства области и 
многих других документов, дей-
ствующих на территории района, 
специфику расчета той или иной 
услуги ЖКХ. Жизнь не стоит на 
месте – вносит свои коррективы. 
Многие организации претерпе-
вают реорганизацию, и это от-
ражается на информационном 
взаимодействии управления в 
решении данной задачи.

От слаженной работы со-
трудников зависит правильное, 
своевременное начисление и 
выплата компенсации.

С 2006 года от-
дельные категории 
граждан имеют право 
бесплатного проезда 
по социальной карте 
жителя Подмосковья. 
Мерами социальной 
поддержки по бесплат-
ному проезду пользу-
ются около 24 тысяч 
человек. В настоящее 
время производится 
обмен социальных карт 
по истечению срока их 
действия.

Решение  таких 
многосторонних вопро-
сов требует от сотруд-
ников управления мак-
симальных внимания, 
времени и сил. В систе-
ме социальной защиты трудят-
ся не просто профессионалы, а 
люди, влюбленные в свое дело, 
вкладывающие в него душу и 
сердце.

Много лет отдают людям 
свою доброту, милосердие, вни-
мание, терпение, поддержку 
и помощь Л.Д. Опрышко, Г.и. 
Асташкина, Т.В. Гопина.

В состав управления вхо-
дит несколько государственных 
бюджетных учреждений соци-
ального обслуживания области.

Подольский районный ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения, спе-
циалисты которого обслуживают 
на дому людей, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе. 
Социальные работники являют-
ся первыми, а зачастую и един-
ственными специалистами, кто 
приходит на помощь одиноким 
пожилым гражданам и инвали-
дам. Т.Б. Мешкова, Г.М. Соло-
матина, н.С. Бахтурина, Г.н. Ка-
лаева, Р.и. Шеина, А.В. Егорова, 
М.В. Пирюгина и многие другие 
ежедневно делятся с подопеч-
ными своим участием, заботой, 
теплом и уважением.

Государственное бюджет-
ное учреждение социального 
обслуживания Московской об-
ласти «Подольский районный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возмож-
ностями «яГОДКА» уже более 
10 лет является надежной опо-
рой и другом детей-инвалидов. 
«яГОДКА» осуществляет раз-
ностороннюю деятельность, на-
правленную на реабилитацию 
детишек. В Центре работает от-
деление помощи детям от 0 до 
3 лет для ранней диагностики 
и комплексной реабилитации 
малышей. Организована также 
служба социального патрониро-
вания, в состав которой входят 
педиатр, невропатолог, психо-
лог, логопед, социальный пе-
дагог, юрист, инструктор ЛФК, 
массажист.

Специалисты центра раз-
рабатывают авторские про-
граммы, направленные на со-
циальную адаптацию ребенка в 
обществе. Все это в комплексе 
с медицинской реабилитацией 
дает видимые результаты, радуя 
не только детей и родителей, но 
также и тех, кто ежедневно от-
даёт свою душу детям. Боль-
шим уважением сотрудников 

и родителей, а также любовью 
детей пользуются директор 
Центра Л.А. Савина, замести-
тель директора по лечебной 
части А.А. Козман, заведующая 
отделением психолого-педаго-
гической помощи Л.В. Горело-
ва, заведующая хозяйством Т.н. 
Рыкова, медицинская сестра 
О.А. Козюкова.

В структуру управления вхо-
дит государственное бюджетное 
учреждение «Центр социально-
медицинской реабилитации 
инвалидов и ветеранов боевых 
действий «ясенки». Хороший 
опыт реабилитации инвалидов 
накоплен Центром за 30 лет 
работы: специализированное 
лечебно-оздоровительное обе-
спечение инвалидов, ветеранов 
боевых действий с заболевани-
ями нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, орга-
нов дыхания, кровообращения, 
пищеварения, нарушениями 
обмена веществ. Высококвали-
фицированный коллектив спе-
циалистов использует в работе 
совместные методы диагностики 
и лечения, проводит профилак-
тику заболеваний и восстано-
вительного лечения, организует 
спортивно-оздоровительные 
мероприятия, культурный досуг. 
Спрос на услуги Центра у вете-
ранов и инвалидов в области 
растет с каждым годом. Боль-
шим уважением коллектива и 
отдыхающих в Центре пользу-
ются медицинские сестры В.А. 
Лукашова, В.Е. Усова, глав-
ный бухгалтер Л.С. Максако-
ва, заместитель директора А.В. 
Фондеичев.

Поздравляю с профессио-
нальным праздником – Днем 
социального работника всех 
своих коллег. Благодарю вас за 
нелегкую и очень напряженную 
работу, за то, что вы постоянно 
совершенствуете и улучшаете 
качество социального обслужи-
вания, призванного поддержать 
тех, кто нуждается в нашей 
помощи.

Желаю здоровья, счастья и 
благополучия в ваших семьях, 
оптимизма, удачи в новых на-
чинаниях, профессиональных и 
творческих успехов!

В. БУРДАНОВ, 
начальник управления 

социальной защиты 
населения.
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Чествование членов детско-
го патриотического объ-
единения «Витязь-Быково» 

в связи с победой на пятом 
областном слёте юных друзей 
милиции проходило в подчёр-
кнуто торжественной обста-
новке. В конференц-зал адми-
нистрации Подольского района 
дружный отряд прибыл в новой 
красивой форме, располо-
жился в первых рядах. юные 
и одновременно не по-детски 
серьёзные, целеустремлённые 
лица: смотришь на них, и даже 
не верится, что они учатся ещё 
в восьмом, максимум – девя-
том классе. Победители за-
ранее подготовились и лично 
доложили главе района н. П. 
Москалёву о том, как шли к за-
служенной победе.

Командир ДПО Владислав 
Жуланов распорядился: «От-
деление, встать, смирно!». Как 
и положено, он первым отра-
портовал о победе отряда и 
пригласил продолжать своих 
товарищей. Ольга Коноплёва, 
Алина Пинчук, Асият Гусей-
нова, Камал Атакулов, игорь 
Тузов, Артём Лазутин, Джахон 
Холмаматов, Фарид Замеддин-
ли, нарек Саакян, Эльвин на-
сибов, Байрам Мурадов и Вла-
димир Дружинин по очереди 
рассказывали о вехах победно-
го пути. Алёна Фатеева после 
своей части доклада передала 
николаю Петровичу красочную 
стенгазету, выполненную в ак-
туальном сегодня формате 3D, 
а Гоар Айрапетян – регалии 
победителей.

Первый заместитель руко-
водителя администрации В.А. 
Шитов рассказал предысто-
рию организации. В ноябре 
2001 года в Подольском рай-
оне возникли первые зачатки 
детского патриотического дви-
жения, тогда же в Быковской 
школе появился свой отряд. 
С тех пор через него прошло 
более 100 воспитанников. на 
сегодня отряд состоит из 40 

человек. Девиз, который вы-
брали для себя юные патриоты 
– «Лучше быть, чем казаться!». 
Цвет знамени – красный, это 
символ пролитой крови всех 
поколений наших предков, 
защищавших независимость 
и честь Родины. на дополни-
тельных занятиях ребята тща-
тельно изучают строевую под-
готовку, историю своей страны 
и Великой Отечественной во-
йны, основы выживания, ока-
зание медицинской помощи и 
многое другое. Благодаря по-
мощи взрослых и собственным 
усилиям, по большей части 
дисциплин ребятам из Быков-
ской школы теперь просто нет 
равных в области. недаром 
21 патриот является личным 
стипендиатом главы Подоль-
ского района н.П. Москалёва 
и 5 – губернатора Московской 
области Б.В. Громова.

Глава района отметил, что 
достигнутый результат – это 
плод совместных усилий ко-
манды, ведь именно в единстве 
устремлений её участников за-
ложена движущая сила добрых 
преобразований. Ценность этой 
победы ещё и в том, что она до-
стигнута честно, собственным 
трудом и способностями ребят. 
на этот раз наша команда вы-
играла у команды из Ступино, 

неоспоримых лидеров, финан-
сирование которых превосходит 
наше, так же как и размер этого 
муниципального образования. К 
тому же ступинцы являлись при-
нимающей стороной. н.П. Моска-
лёв подчеркнул, что движение 
патриотов Подолья заменяет 
многое из того, что было у пре-
дыдущих поколений школьников 
и чего не хватало настоящим. 
именно поэтому оно нашло ши-
рокое распространение, и теперь 
в каждой школе есть свой отряд. 
В настоящее время ряды юных 
патриотов насчитывают 1500 
человек, при этом они постоянно 
пополняются. николай Петрович 
выразил благодарность за от-
личную подготовку ребят дирек-
тору Быковской школы Т.В. Гуд, 
учителям и воспитателям. Он 
вручил членам отряда подарки: 
флеш-накопители с увеличен-
ным объёмом памяти и фотоаль-

бомы, выпущенные 
к 80-летию Подоль-
ского района. Бла-
годарности и по-
дарка удостоилась 
руководитель от-
ряда А.А. Махова. 
Особенно тёплые 
слова прозвучали в 
адрес руководите-
ля ДПО «Витязь» и 
учителя школы Е.О. 
Лукошникова.

– Это человек, 
который живёт во-
площением новых 
идей, и с которо-
го всем нам стоит 
брать пример, – 

охарактеризовал его жизненную 
позицию глава района и вручил 
подвижнику фотоапппарат и 
флеш-карту.

В свою очередь Е.О. Лукош-
ников поблагодарил за помощь 
заместителей директора по вос-
питательной работе М.Е. Жарко-
ву и по учебно-воспитательной 
работе н.ю. Лукошникову, под-
полковника милиции н.Е. най-
дину и всех остальных.

Родители нашего земляка, 
Героя России Александра Мо-
нетова, Валентина ивановна и 
Геннадий николаевич Монето-
вы, приняли активное участие 
в подготовке команды района, 
стали с ребятами практически 
единой командой. Глава райо-
на н.П. Москалёв поблагодарил 
чету Монетовых и отметил, что 
свой вклад в победу они внесли 
сполна – стали «локомотивом» 
и «идейными вдохновителями» 
участия наших команд в слёте 
юных друзей милиции. Валенти-
на ивановна выразила призна-
тельность руководству района 
за поддержку и отметила, что 
многих ребят они знают бук-
вально с первого класса. Тем 
более приятно видеть, как с 
каждым годом дети благодаря 
стараниям наставников стано-
вятся настоящими патриотами 
своей страны. Она попросила 
победителей и дальше высо-
ко держать планку и ценить 
тот морально-нравственный 
вклад, который они получили от 
взрослых.

Г.н. Монетов в своём вы-
ступлении отметил, что на 
следующий год, возможно, со-
ревнования между командами 
юных друзей милиции впервые 
пройдут в Подольском районе. 
В настоящее время этот вопрос 
находится на согласовании в 
областном Главном управлении 
внутренних дел.

– Если у нас есть такие ре-
бята, у которых могут и другие 
поучиться, то почему бы не про-
вести состязания у нас, – задал 
риторический вопрос Геннадий 
николаевич, и зал поддержал 
его. Что ж, время покажет, сбу-
дутся ли эти мечты.

начальник управления вну-
тренних дел по Подольску и 
Подольскому району полковник 
милиции С.и. Веретельников 
рассказал, что с самого на-
чала был уверен в победе на-
шего отряда друзей милиции. 
Как оказалось, не зря. Помимо 
высшей оценки, полученной от 
жюри официально, он услы-
шал множество устных похвал 
в адрес ребят от руководящего 
состава милиции (теперь по-
лиции) различных муниципаль-
ных образований Московской 
области. Слова неподдельного 
восхищения вызвали как навы-
ки в стрельбе, так и в строевой 
подготовке, знании истории… 
Сергей иванович наградил по-
хвальными грамотами Е.О. Лу-
кошникова, супругов Монето-
вых. Отряду руководство УВД 
подарило многоместную палат-
ку. С.и. Веретельников отме-
тил, что таких подготовленных, 
крепких физически и морально 
ребят в будущем ждут на рабо-
ту в органы внутренних дел.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото Б. Чубатюка.

р а с т и м  П а т р и о т о В

лучШие в области!

Е.О. Лукошников и С.И. Веретельников
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экзамеН выдеРжали На «отличНо»
Хочу поделиться своими впечатления от концерта, который про-

шел 15 мая в доме культуры «Дубровицы». Я бываю почти на всех 
мероприятиях, где танцует народный хореографический ансамбль 
«Радужный». Но эта встреча превзошла все ожидания, как мои, так 
и остальных зрителей. Зал гремел аплодисментами, криками «бра-
во», «бис», «молодцы!».

Ребята действительно молодцы. Каждый танец завораживал, не 
давал расслабиться, эмоции переполняли всех: и нас, и танцоров, 
которые показали свое мастерство, высокий профессионализм, ду-
шевность, русскую удаль. Ребята поднимали всем настроение улыб-
ками на лицах и сиянием глаз. И невозможно было сказать, какой 
же танец лучше – цыганская пляска «Марэ, рома!» или «Понтозоо», 
кадриль «Заглядочка» или «Потешные забавы» (их, кстати сказать, 
поставила участница ансамбля Майя Герасимова). Если основной 
состав ансамбля – это уже готовые профессионалы, то подростко-
вая, средняя и младшие группы недалеко ушли от них. Исполнители 
«Гопачка» и матросского «Яблочка» танцевали с задором, вдохно-
вением, а в вальсе кружились, как взрослые. А какие костюмы! Я 
сидела и думала, какие счастливые у нас дети, ведь они прикасают-
ся к прекрасному искусству – таинству танца. За этим кропотливая, 
тяжелая работа всех педагогов, которые отдают нашим ребятам 
время, силы, умение и частичку своей души. Огромное спасибо!

Е. ВАХЛЯРСКАЯ.
Фото Е. Тишиной.

 P.S. Этот концерт стал очередным экзаменом на подтвержде-
ние звания «Народный» хореографическим ансамблем «Радужный», 
который он выдержал на «отлично». Оценка компетентной комис-
сии была высокой. Хочется поздравить коллектив с достойной за-
щитой и поблагодарить всех педагогов: Е.В. Разину, Ю.А. Чалову, 
М.М. Герасимову, аккомпаниаторов Е.Б. Ларюшкину, Л.Ю. Воро-
бьеву, Л.М. Кочеткову, костюмера Л.Э. Рассохину, стилиста по ко-
стюмам С.В. Халикову и, конечно же, бессменного художественного 
руководителя С.В. Герасимову за высокопрофессиональную работу!

Несколько сотеН деРевьев 
укРасили НаШе ПоселеНие

Засушливое лето, декабрьский «ледяной» 
дождь и другие природные катастрофы 2010 
года привели к гибели множества лесных на-
саждений, которые необходимы для жизни че-
ловечества. Вот почему резолюцией Генераль-
ной ассамблеи ООН 2011 год провозглашён 
Международным годом леса. Во многих странах 
прошли национальные Дни посадки деревьев. 
Не остались в стороне от этой благородной за-
дачи и наши жители. Администрация сельского 
поселения Михайлово-Ярцевское организовала 
работу по посадке деревьев и кустарников, в 
ней приняли участие сотрудники администра-
ции, депутаты и ветераны.

В течение нескольких дней было высажено 
633 дерева. В посёлке Шишкин Лес появились 
молоденькие ели, серебристые тополя, кашта-
ны, плакучие ивы, кусты черной бузины. У де-
ревни Конаково богатое историческое прошлое. 
Через этот населённый пункт осуществлялся 
знаменитый Тарутинский манёвр М.И. Кутузова, 
положивший начало разгрома наполеоновской 
армии. В ознаменование 200-летнего юбилея 
победы русского народа в войне 1812 года жи-
тели деревни под руководством старосты М.А. 
Алексахина посадили 395 деревьев в два ряда 
до автодороги А-107 (бетонка) для ветро- и сне-
гозащиты. Одновременно по договору админи-
страции с ООО «Интерком» высажено 220 елей 
на этом же участке, где активное участие при-
няли сотрудники организации Дмитрий Шитов и 
Сергей Тюрин.

В деревне Дешино организацией ООО «Ин-
терком» высажено 80 елей в придорожной по-
лосе автодороги. А житель Терехова Григорий 
Иванович Поляков для благоустройства тер-
ритории вокруг деревни за счёт собственных 
средств приобрёл 200 елей, староста Г.В. Кор-
нилова вместе с односельчанами организовала 
их посадку.

На центральной площади перед администра-
цией поселения находится памятник погибшим в 
Великой Отечественной войне землякам. Здесь 
с помощью члена совета ветеранов, кандидата 
сельскохозяйственных наук В.М. Кладько вы-
сажены каштаны и две ели. Немалая заслуга 
и доля инициативы в планировке и правильной 
посадке деревьев принадлежит сотрудникам ад-
министрации Н.Н. Шевелевой и Н.А. Козловой.

Приятно, что многие жители принимали 
участие в посадке деревьев. Но, к сожалению, 
приходится говорить и о грустном. В 2009 году 
михайловские школьники вместе с классными 
руководителя высадили саженцы красной ря-
бины на аллее Славы. Однако при возведении 
многоквартирного жилого дома всё уничтожено. 
А жаль. Не только деревья, вся территория ли-
цевой стороны п. Шишкин Лес при завершении 
прокладки инженерных коммуникаций вдоль 
дома № 21 и детского сада «Солнышко» остав-
лена как после взрывов снарядов – одни ямы. 
Интересно, кто заказчик этого строительства и 
почему не соблюдаются строительные нормы и 
правила?

Ю. ЩИБЛЕТКИНА.

забота 
и Внимание 
оченЬ ВаЖны

От имени жителей Роговско-
го сельского поселения, находя-
щихся под опекой соцработни-
ков, обслуживающих их на дому, 
выражаю сердечную благодар-
ность сотрудникам этой службы, 
и не только за непосредствен-
ную помощь (доставка лекарств, 
продуктов, оплата коммуналь-
ных услуг и т.д.), но и за тепло-
ту, внимание, которые они при-
носят в дом пожилым, больным 
и одиноким людям. Для этой 
категории населения общение, 
искренняя заинтересованность в 
текущих делах не менее важны.

Наши соцработники имеют 
солидный стаж работы, знают 
все её тонкости, профессио-
нально грамотны в юридических 
вопросах и просто становятся 
близкими людьми в семьях сво-
их подопечных. Большое спаси-
бо Валентине Сергеевне и Вик-
тору Васильевичу Лобзиным, 
Татьяне Ивановне Братищевой, 
Татьяне Борисовне Мешковой, 
Алле Николаевне Аникиной, Ла-
рисе Петровне Кучумовой.

Поздравляем с праздником 
работников районного управле-
ния соцзащиты, благодарим за 
внимание и материальную по-
мощь, в том числе за подписку 
на газеты, так необходимые нам, 
ведь мы по-прежнему живём ин-
тересами района, для которого 
отдано немало сил.

Мы признательны и нашей 
администрации, работающей в 
тесном контакте с сотрудника-
ми соцзащиты. Они всегда го-
товы прийти на помощь людям, 
которые в чём-то нуждаются: 
это глава поселения Р.Г. Ата-
бекян, Е.М. Хотовицкая, М.Ф. 
Николаенко.

Желаем всем доброго здо-
ровья и успехов в работе.

В. ЛЫСЕНКОВА.
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н а ш и  ю б и л я р ы

Город Зеленоград посети-
ла делегация администрации 
сельского поселения Воро-
новское. В этом уголке Под-
московья живет героическая 
женщина Клавдия Гурьянов-
на Гусева. И в свой 90-й день 
рождения, который отме-
чался 23 мая, она не могла 
остаться без внимания, люб-
ви, тепла и подарков.

1941-й для Клавдии Гу-
рьяновны стал судьбоносным, 
опаленным войной годом. Шли 
жестокие бои на подольском 
направлении наступления фа-
шистских захватчиков на Мо-
скву. на помощь истекающим 
кровью сражавшимся на нар-
ском рубеже подразделениям 
Красной Армии 24 октября в 
районе деревни юдановки со-
средоточивались части 93-й 
Восточно-Сибирской дивизии. 
и передовые ее подразделе-
ния на рассвете 25 октября 
вступили в ожесточенные бои в 
районе южнее Крестов. В чис-
ле головного 266-го стрелко-
вого полка под командованием 
полковника Павла Васильеви-
ча Гусева в одной из передо-
вых стрелковых частей была 
20-летняя вчерашняя студентка 
новосибирского авиационного 
техникума, санинструктор Кла-
ва Кириллова.

В книге Бориса Колыва-
нова «Подольский рубеж» в 
подробностях описаны эти бои. 
«Медсанбат полка еле успевал 
оказывать помощь раненым. 
Сан инструктор Клава Кирил-
лова оттаскивала тяжелоране-
ных в менее опасные места». 
Ее внимание привлек раненый, 
который, истекая кровью, про-
должал отдавать приказы. Кла-
ва узнала в нем полковника 
Гусева. Под вой пуль и взры-
вы снарядов она подползла к 

нему и на скорую руку пере-
вязала окровавленные ноги. 
Организовав транспорт, де-
вушка сопровождала Павла 
Васильевича в госпиталь. но, 
к сожалению, тяжелое ранение 
повлекло за собой ампутацию 
ноги. Пока он проходил долгое 
лечение в госпитале, Клав-

дия Кириллова продолжала 
участвовать в боях, помогая 
раненым. С поля боя она вы-
несла на себе 128 тяжело ра-
ненных солдат и сотням ока-
зала помощь на месте. За эти 
бои Клавдия Гурьяновна была 
награждена двумя медалями 
«За отвагу» и орденом Красной 
Звезды. В одном из боев 10 
сентября 1942 года она была 
тяжело ранена и контужена.

Подлечившийся полков-
ник Гусев вернулся в свой уже 

79-й гвардейский стрелковый 
полк. Он начал интересоваться 
судьбой спасшей его девуш-
ки. Узнав, что она на лечении, 
поспешил к ней. Ему удалось 
поместить Клаву в Москов-
ский госпиталь имени Бур-
денко, где она вскоре пошла 
на поправку. А в конце 1943 

года два искалеченных вой-
ной человека соединили свои 
судьбы. В 1945-м у них появил-
ся первенец.

Окончилась Великая Оте-
чественная война. но два лю-
бящих друг друга человека не 
могли оставаться в стороне от 
происходящих на Родине собы-
тий. Включились в проведение 
большой работы по военно-па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи. Павел Васильевич и 
Клавдия Гурьяновна основали 

совет ветеранов 93/26-й гвар-
дейской Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизии. За период 
60-80-х годов советом было про-
ведено 13 всесоюзных слетов 
молодежи страны под девизом 
«Равнение на знамя!».

К сожалению, Павла Васи-
льевича Гусева уже нет в жи-
вых, но Клавдия Гурьяновна 
продолжает активную обще-
ственную работу. Даже в этом 
глубоком возрасте она остает-
ся активным человеком, патри-
отом, не унывая, сотрудничает 
с вороновскими активистами. 
Клавдия Гурьяновна подарила 
Вороновской школе, детскому 
патриотическому объединению 
«Радуга» памятный муляж зна-
мени 93-й (26-й гвардейской) 
Восточно-Сибирской стрелко-
вой дивизии. А школьной би-
блиотеке преподнесла в дар 
большую коллекцию книг.

Уважаемая Клавдия Гурья-
новна! Примите наши поздрав-
ления и слова благодарности за 
ваши подвиги, которые позволи-
ли нам жить под мирным небом, 
за право дышать чистым воз-
духом нашей великой Родины. 
Здоровья вам, счастья и благо-
получия. С юбилеем вас! – с та-
ким приветствием обратились к 
героине Евгений Павлович ива-
нов, Борис Васильевич Колыва-
нов, юрий Сергеевич Малютин.

Яна ИСАЕВА.
Выражаем благодарность 

администрации поселения и 
Ларисе Борисовне Пироговой 
за чуткость и внимание к пен-
сионерам и героям Великой 
Оте чественной войны.

Фото предоставила Лариса 
Борисовна Пирогова.

с цветами и любовью 
к геРоиНе!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 ГАРАнТиРУю 
ЖиЗнЬ
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
12.45 Зворыкин-Муромец
14.10 КРЕПКиЙ ОРЕШЕК 2
16.20 Легендарные 
кинокомедии
17.20 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
19.00 ПРи ЗАГАДОЧнЫХ 
ОБСТОяТЕЛЬСТВАХ
21.00 Время
21.15 Мульт личности
21.45 Yesterday live
22.40 Эдвард Радзинский. 
Адольф Гитлер. Путь во 
власть
23.45 БОРДЖиА
00.45 УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ
02.50 нЕОБЫКнОВЕннОЕ 
ПУТЕШЕСТВиЕ

РОССИЯ 1
06.00 ЗОЛОТАя МинА
08.45 ТРи ПОЛУГРАЦии
11.15 Большая семья. 
Михаил Державин
13.15 14.30 СВАТЫ-3
14.00 20.00 Вести
14.20 Местное время
17.50 новогодние сваты
20.30 В ОЖиДАнии ЛюБВи
00.15 нА МОРЕ!
02.15 СЕКРЕТнЫЙ 
ЖЕнСКиЙ СМЕХ
04.05 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
05.10 СВОЙ-ЧУЖОЙ
07.05 Мультпарад
07.55 Крестьянская застава

08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Барышня и кулинар
10.15 11.40 СЕРДЦА ТРЕХ
11.30 14.30 21.00 23.55 
События
12.35 14.40 СЕРДЦА ТРЕХ 
– 2
15.25 Клуб юмора
16.15 Тайны нашего кино. 
Любовь и голуби
16.50 СЕДЬМОЕ нЕБО
21.25 ВОРОШиЛОВСКиЙ 
СТРЕЛОК
23.25 Футбольный центр
00.15 МЫ иЗ ДЖАЗА
01.55 ЖиЗнЬ ПРОШЛА 
МиМО
03.45 СЧАСТЛиВЫЙ РЕЙС
05.10 Русская Мата Хари

НТВ
05.40 Аленький цветочек
06.25 Аниме Гроза муравьев
07.50 АЛЕКСАнДР. 
нЕВСКАя БиТВА
10.00 19.00 Сегодня
10.25 Таинственная Россия. 
Девять главных тайн
19.25 ВЕРДиКТ
23.25 ЗА БОРТОМ
01.40 Кулинарный 
поединок
02.35 В зоне особого риска
03.10 СПЛЕТня

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 01.35 02.50 
Программа передач
10.10 МОЛОДО-ЗЕЛЕнО
11.40 Легенды мирового 
кино
12.10 Мультфильмы
13.55 01.40 Мамонты 
– титаны ледникового 
периода
14.40 Шедевры мирового 
музыкального театра

17.35 Острова. Олег 
Стриженов
18.15 СОРОК ПЕРВЫЙ
19.45 Золотая коллекция 
Зима – Лето 2011
21.50 ПОЛТОРЫ КОМнАТЫ, 
иЛи СЕнТиМЕнТАЛЬнОЕ 
ПУТЕШЕСТВиЕ нА 
РОДинУ
23.55 Jazzprofi-35. 
Гала-концерт
01.10 Мультфильмы для 
взрослых
02.25 Мировые сокровища 
культуры
02.45 Антуан Лоран 
Лавуазье

ДОМАШНИЙ
06.30 непридуманные 
истории
07.00 Джейми: в поисках 
вкуса
07.30 ПРиКЛюЧЕния 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАнЧиКА
09.00 ГРАниЦА. 
ТАЁЖнЫЙ РОМАн
17.15 22.00 23.00 Одна за 
всех
18.30 Моя правда
19.30 ПРиВиДЕниЕ
23.30 АЛЁШКинА 
ЛюБОВЬ
01.15 АТЛАнТиДА
03.05 ЛАЛОЛА
04.05 Скажи, что не так?!
05.05 РЕМинГТОн СТиЛ
05.55 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 09.05 14.55 Все 
включено
05.55 Технологии спорта
06.25 индустрия кино
07.00 08.40 12.00 15.50 
00.15 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 00.30 
ВЕСТи.ru
07.30 00.45 Моя планета
08.10 В мире животных
08.55 Вести-Cпорт. 
Местное время
10.00 УЛЬТРАФиОЛЕТ
12.15 Футбол.ru
13.05 Легкая атлетика. 
Московский вызов
16.05 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Роя Джонса
19.15 03.05 Футбол России. 
Перед туром
20.00 УБРАТЬ КАРТЕРА
22.15 неделя спорта

23.10 03.55 Top Gear. 
Лучшее
01.05 Футбол. Спартак 
– Рубин

РЕН ТВ
05.00 ФиРМЕннАя 
иСТОРия
09.00 ОТКУДА БЕРУТСя 
ДЕТи
10.30 Уникальный народ. 
Концерт М. Задорнова
12.30 ПРОТиВ ТЕЧЕния
20.30 ВиКинГ
22.30 ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦинОК
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после 
полуночи
03.50 ОДнА ЛюБОВЬ нА 
МиЛЛиОн

СТС
06.00 Чиполлино
06.40 УКРОЩЕниЕ 
СТРОПТиВОГО
08.30 Джуманджи
09.00 16.00 16.30 Ералаш
10.00 17.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ
21.00 ЗЕЛЕнАя МиЛя
00.30 МиЛЛиОн ЛЕТ ДО 
нАШЕЙ ЭРЫ
02.25 РАнЕТКи
05.20 ХАннА МОнТАнА
05.45 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 13 ИюНЯ

С 13 по 19 сентябряС 13 по 19 июня

Администрация, совет ве-
теранов, первичная организа-
ция ВОИ сельского поселения 
Щаповское сердечно поздрав-
ляют с юбилеями ветеранов тру-
да: Петра ильича ТАРМАЕВА – 
с 75-летием, неллю Степановну 
СОЛОДиЛОВУ – с 70-летием, 
нину Андреевну ГОРБУнОВУ – 
с 65-летием.

Юбилей – особый
в жизни день,

Важная, значительная веха!
Сделан шаг на новую ступень
Процветанья, мудрости,

успеха.
Пусть достаток крепнет

и растет,
Побеждать удача помогает,
А мечта, зовущая вперед,
Горизонты счастья открывает!

Поздравляем!

Приглашаем на работУ
Государственное учреждение «24 отряд федеральной про-

тивопожарной службы по Московской области» проводит набор 
сотрудников на должности пожарных и водителей категории «С».

Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, от-
служившие действительную военную службу, с образованием не 
ниже среднего.

Условия службы: график работы – сутки дежурство, трое су-
ток отдых, заработная плата от 14500 до 15500 рублей в месяц, 
выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая службу 
в ВС РФ), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и 
обратно, квартальные, годовая премии, возможность получения 
бесплатного высшего и среднего специального образования.

Контактный телефон: 54-35-70.
Адрес отдела кадров: г. Подольск, улица Готвальда, дом 6.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 След
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕРАФиМА 
ПРЕКРАСнАя
22.30 Эдвард Радзинский. 
Адольф Гитлер. Путь во власть
23.30 ночные новости
23.50 Безумцы
00.40 ФРАнКЕнШТЕЙн
03.05 МиКиБО и я

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 Местное время
11.50 04.00 Кто Вы, мистер Рид?
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСинЬя. 
ПРОДОЛЖЕниЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 инСТиТУТ 
БЛАГОРОДнЫХ ДЕВиЦ
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ТОЛЬКО ТЫ
23.50 Вести+
00.10 иноходец. Урок 
Перельмана
01.00 Профилактика
02.10 ФОРМУЛА ЛюБВи

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.20 ДАМЫ ПРиГЛАШАюТ 
КАВАЛЕРОВ
09.45 11.45 ЛЕШиЙ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События
12.10 ЛЕШиЙ– 2
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 СЫЩиКи РАЙОннОГО 
МАСШТАБА– 2
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Мультпарад
18.40 КОнЕЦ СВЕТА
19.55 Чай-кофе
21.05 КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ
23.05 Елена Сафонова
00.35 Звезды московского 
спорта. Ольга Корбут

01.10 ПУАРО АГАТЫ КРиСТи
03.00 КУРЬЕР нА ВОСТОК
04.55 Хроники черных ящиков

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 До суда
12.00 02.00 Суд присяжных
13.25 03.00 Прокурорская 
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРАЩЕниЕ 
МУХТАРА
19.30 ЛиТЕЙнЫЙ
21.30 яРОСТЬ
23.35 Дело темное
00.30 Главная дорога
01.05 БЕЗ СЛЕДА
04.15 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.45 новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.00 Программа передач
10.40 ДОЛинА РЕШиМОСТи
12.45 Альбатрос. Выстоять в 
бурю
13.25 П.М.Третьяков. история 
великой коллекции
13.55 Бумажное сердце. 
Телеспектакль
15.40 Приключения незнайки и 
его друзей
15.55 Мультфильмы
16.35 ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАнА
17.00 Дикая планета
17.30 Шарль Кулон
17.40 Ступени цивилизации
18.35 Как это было...
20.05 Торжественное открытие 
ХIV Международного конкурса 
им.П.и. Чайковского
21.40 Встреча на Страстном
22.20 ОТЕЦ и СЫн
00.05 Большая выставка 
пятьдесят девятого
01.05 ДОРОГОЕ СЕРДЦЕ

ДОМАШНИЙ
06.30 непридуманные истории
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Долгая дорога к себе
09.05 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ВРАЧЕБнАя ТАЙнА
11.00 16.00 Дела семейные
12.00 Бабье лето
13.00 Спросите повара
14.00 18.30 Моя правда
15.00 Женская форма
17.00 Звёздные истории
18.00 19.30 21.00 23.00 Одна 
за всех
20.00 ТАКАя ОБЫЧнАя 
ЖиЗнЬ
22.00 ДОКТОР ХАУС

23.30 В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ
01.05 АТЛАнТиДА
02.00 ЭТА ЗАГАДОЧнАя 
АниТА
05.00 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 14.30 Все включено
05.55 наука 2.0
07.00 08.35 14.10 17.30 23.15 
00.50 Вести-Спорт
07.15 13.55 22.55 02.40 ВЕСТи.
ru
07.30 01.05 Моя планета
09.50 МиШЕнЬ
11.30 Спортback
11.55 Футбол. СКА-Энергия 
– Алания
15.40 УДАРнАя СиЛА
17.50 Футбол России. Перед 
туром
18.40 Футбол. Зенит – Ростов
20.40 02.55 Футбол. Рубин 
– Динамо
23.30 Футбол России
00.20 Технологии спорта

РЕН ТВ
05.00 ОДнА ЛюБОВЬ нА 
МиЛЛиОн
06.00 неизвестная планета
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Десятка
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
новости 24
10.00 не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача
14.30 ВиКинГ
17.00 ПО ЗАКОнУ
18.00 Честно
20.00 ДАЛЬнОБОЙЩиКи-2
21.00 NEXT-2
22.00 Жадность
23.30 СЛУГА КОРОЛя
01.15 ХОРОШиЙ
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 00.30 СВЕТОФОР
08.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОнинЫ
09.30 23.45 6 КАДРОВ
10.00 ЗЕЛЕнАя МиЛя
13.30 настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Земля до начала 
времен-2. Приключение в 
Великой долине
15.20 18.30 19.00 Ералаш
16.30 ПАПинЫ ДОЧКи
17.30 Галилео
20.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
22.00 ЧОКнУТАя нянЬКА
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
01.00 ЗВЕРЬ
02.45 РАнЕТКи
04.45 ХАннА МОнТАнА
05.35 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 14 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 и совет ве-

теранов сельского поселения 
Стрелковское от всей души 
поздравляют Анну Викторовну 
БиРюКОВУ – с 75-летием, Ми-
хаила Петровича ГРУЗДЕВА – с 
70-летием.

С днем рожденья
поздравляем,

Здоровья, счастья
вам желаем,

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

Администрация и совет 
ветеранов городского посе-
ления Львовский от всей души 
поздравляют участника Вели-
кой Отечественной войны ни-
колая Сидоровича ПиЛиПЧУ-
КА с замечательным юбилеем 
– 90-летием.

Спешим поздравить
с юбилеем,

Желаем счастья,
настроенья,

Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого

в придачу!

А д м и н и -
страция, со-
вет ветеранов 
и жители п. 
Александров-
ка сельского 
п о с е л е н и я 
Стрелковское 
тепло и сер-
дечно поздрав-
ляют: скром-
ную, добрую, 

замечательную мать, бабушку 
Ольгу Сергеевну нОВиКОВУ – 
с 75-летием.

Пусть юбилей несет
лишь радость,

Ни капли грусти,
ни одной слезы.

Душевного богатства
и здоровья

Желаем вам от всей души!

Прекрас-
ную, славную, 
жизнерадост-
ную женщину 
А л л у  В л а -
димировну 
яЦЕнКО – с 
80-летием.

Мы не будем судить
о возрасте

По числу набежавших лет.
Если вы еще полны бодрости –
Значит, старости места нет.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 След
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕРАФиМА 
ПРЕКРАСнАя
22.30 Эдвард Радзинский. 
Адольф Гитлер. Путь во власть
23.30 ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.45 КАЛиФРЕния
01.20 03.05 СОЧУВСТВиЕ 
ГОСПОДинУ МЕСТЬ
03.50 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 Местное время
11.50 Снежный человек. 
Последние очевидцы
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСинЬя. 
ПРОДОЛЖЕниЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 инСТиТУТ 
БЛАГОРОДнЫХ ДЕВиЦ
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТОЛЬКО ТЫ
23.50 Вести+
00.10 Мода для народа
01.00 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.40 ВАМ ТЕЛЕГРАММА...
04.05 ЗАКОн и ПОРяДОК

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.20 18.15 Мультпарад
08.55 ЖЕниТЬБА 
БАЛЬЗАМинОВА
10.40 Михаил Державин
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.45 ВОРОШиЛОВСКиЙ 
СТРЕЛОК
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
18.40 КОнЕЦ СВЕТА
19.55 Москва. Битва за экологию
21.00 МАЙОР ВЕТРОВ. 1-2 с
22.55 ТВ Цех
23.45 События. 25-й час
00.20 ТРОЕ В ЛОДКЕ, нЕ 
СЧиТАя СОБАКи
02.55 Засекреченная любовь
04.35 Выжить в мегаполисе
05.25 Звезды московского 
спорта. Пётр Болотников

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 02.25 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРАЩЕниЕ 
МУХТАРА
19.30 ЛиТЕЙнЫЙ
21.30 яРОСТЬ
23.35 Дело темное
00.25 Квартирный вопрос
01.30 БЕЗ СЛЕДА
04.25 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 Программа передач
10.40 ВТОРОЙ ХОР
12.10 Легенды Царского села
12.40 Священные животные 
фараонов
13.30 П.М.Третьяков. история 
великой коллекции
14.00 ЕГОР БУЛЫЧОВ и ДРУГиЕ
15.40 Приключения незнайки и 
его друзей
15.55 Мультфильмы
16.35 ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАнА
17.00 Дикая планета
17.25 02.40 Мировые сокровища 
культуры
17.45 Русский стиль
18.15 ХIV Международный 
конкурс им.П.и.Чайковского
18.35 Эзоп
18.40 Ступени цивилизации
20.05 Власть факта
20.45 Семейная комедия
21.25 01.55 Academia
22.15 Те, с которыми я...
22.45 Магия кино
23.50 МОСТ ЧЕРЕЗ СОВинЫЙ 
РУЧЕЙ и ДРУГиЕ иСТОРии 
АМБРОЗА БиРСА О 
ГРАЖДАнСКОЙ ВОЙнЕ
01.05 никто не хотел убегать

ДОМАШНИЙ
06.30 непридуманные истории
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Вкусы мира
07.40 ГОСТЬ С КУБАни
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ВРАЧЕБнАя ТАЙнА
11.00 16.00 Дела семейные
12.00 Бабье лето
13.00 Спросите повара
14.00 18.30 Моя правда
15.00 неделя стиля
17.00 Звёздные истории
18.00 19.30 21.00 23.00 Одна 
за всех
20.00 ТАКАя ОБЫЧнАя 
ЖиЗнЬ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ДнЕВнОЙ ПОЕЗД
01.25 АТЛАнТиДА
03.15 ЛАЛОЛА
04.15 Скажи, что не так?!
05.10 РЕМинГТОн СТиЛ
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 14.40 Все включено
06.00 23.05 03.55 Top Gear. 
Лучшее
07.05 08.35 12.00 18.05 22.15 
00.10 Вести-Спорт
07.20 11.40 22.00 01.30 ВЕСТи.
ru
07.35 00.20 01.45 Моя планета
09.50 и ГРянУЛ ГРОМ
12.15 Современное пятиборье. 
Кубок мира
13.20 18.20 03.10 Футбол России
14.10 начать сначала
15.35 Технологии спорта
16.05 УБРАТЬ КАРТЕРА
19.10 ТРАФФиК
22.35 Рейтинг Тимофея 
Баженова

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-2
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
новости 24
10.00 не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная 
передача
14.30 СЛУГА КОРОЛя
17.00 ПО ЗАКОнУ
18.00 Честно
21.00 NEXT-2
22.00 Секретные территории
23.30 ГЛУБинА
01.30 ЕХАЛи ДВА ШОФЕРА
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 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОнинЫ
09.30 20.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
11.30 15.15 18.30 19.00 Ералаш
13.30 настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Земля до начала 
времен-3. Пора великого 
дарения
16.30 ПАПинЫ ДОЧКи
17.30 Галилео
22.00 нЕиСТРЕБиМЫЙ ШПиОн
23.30 6 КАДРОВ
00.00 Шоу Уральских пельменей
00.30 Кино в деталях
01.30 иГРА
03.55 РАнЕТКи
04.50 ХАннА МОнТАнА
05.40 Музыка на СТС

СРЕДА, 15 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.

Поздравляем!
3 июня отметила свой юби-

лей Любовь Александровна 
КУЗнЕЦОВА. Это очень веселая, 
нежная, мудрая женщина, педа-
гог с большим стажем. но пре-
жде всего, она – вторая мама для 
всех своих воспитанников. Ад-

министрация 
и коллектив 
прогимназии 
« О с т а ф ь е -
во» тепло и 
сердечно по-
з д р а в л я ю т 
Любовь Алек-
сандровну с 
юбилеем и 
желают ей 
всего самого 
доброго.

В коллективе праздник
главный:

Человек наш самый славный
Отмечает юбилей!
Опыт в жизни наработан
И налажен по субботам
Развлекательный досуг.
Только что ж взгрустнулось

вдруг?
Годы счастью не преграда.
В вашей жизни есть отрада:
Утром детки в сад придут.
Оживает сад от смеха
И от шума игроков.
Согласитесь, – это счастье
Принимать в игре участье,
Сбросив 35 годков!
Пусть вам весело живется,
Счастье в радости куется,
Хоть и нелегко порой.
Мы желаем в день рожденья
И здоровья, и везенья,
Всего, что хочется самой!

Коллектив прогимназии 
«Остафьево».

От всей души поздравляем 
Александра Сергеевича ХЛЕБ-
ниКОВА с 50-летием.

Желаем в день юбилея
не грустить,

А весело смеяться и шутить.
Пусть соберется вместе

вся семья,
И от души поздравят вас

друзья!
Желаем вам здоровья,

счастья, смеха,
Достатка, оптимизма

и успеха.
Пусть будет в радость

утренний рассвет!
Безоблачных вам, ярких,

светлых лет!

Жители д. Ивлево, староста 
Н. Суховой.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 След
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕРАФиМА ПРЕКРАСнАя
22.30 Человек и закон
23.30 ночные новости
23.50 Лицом к лицу с Али
01.45 03.05 нЕЗнАКОМКА
04.10 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 Местное время
11.50 Гибель Воздушного 
Титаника. Стратонавты
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСинЬя. 
ПРОДОЛЖЕниЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 инСТиТУТ 
БЛАГОРОДнЫХ ДЕВиЦ
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТОЛЬКО ТЫ
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки
01.00 Профилактика
02.15 Горячая десятка
03.15 ЗАКОн и ПОРяДОК
04.10 Городок

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.20 18.15 Мультпарад
08.55 иХ ЗнАЛи ТОЛЬКО В 
ЛиЦО
10.40 ирина Мирошниченко
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 МАЙОР ВЕТРОВ. 1-2 с
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
18.40 КОнЕЦ СВЕТА
19.55 Прогнозы
21.00 МАЙОР ВЕТРОВ. 3-4 с
22.55 Доказательства вины
00.20 ОПЕРАТиВнАя 
РАЗРАБОТКА
02.05 СЕРДЦА ТРЕХ
04.15 ЦЕЛЬ ЕГО ЖиЗни

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 03.20 До суда
12.00 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРАЩЕниЕ МУХТАРА
19.30 ЛиТЕЙнЫЙ
21.30 яРОСТЬ
23.35 Женский взгляд
00.20 Дачный ответ
01.25 БЕЗ СЛЕДА
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа передач
10.40 МОСТ ЧЕРЕЗ СОВинЫЙ 
РУЧЕЙ и ДРУГиЕ иСТОРии 
АМБРОЗА БиРСА О 
ГРАЖДАнСКОЙ ВОЙнЕ
11.55 Легенды и были дяди Гиляя
12.35 Животные-гладиаторы
13.20 П.М.Третьяков. история 
великой коллекции
13.50 ПОЕДинОК
15.40 Приключения незнайки и 
его друзей
16.00 Два клёна
16.35 ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАнА
17.00 Дикая планета
17.30 02.40 Мировые сокровища 
культуры
17.45 Русский стиль

18.15 ХIV Международный 
конкурс им.П.и.Чайковского
18.35 нефертити
18.40 Ступени цивилизации
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Семейная комедия
21.25 01.55 Academia
22.15 Те, с которыми я...
22.40 Культурная революция
23.50 ПОВОРОТ ВинТА
01.25 Вечерний звон. Концерт
01.45 Томас Кук

ДОМАШНИЙ
06.30 непридуманные истории
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 ЛюБЛю. ЖДУ. ЛЕнА
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ВРАЧЕБнАя ТАЙнА
11.00 16.00 Дела семейные
12.00 Бабье лето
13.00 Спросите повара
14.00 18.30 Моя правда
15.00 неделя стиля
17.00 Звёздные истории
18.00 19.30 21.00 23.00 Одна за 
всех
20.00 ТАКАя ОБЫЧнАя ЖиЗнЬ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 иМ ПОКОРяЕТСя нЕБО
01.25 АТЛАнТиДА
02.20 БЕСКОМПРОМиССнЫЙ
04.55 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 15.20 Все включено
05.55 Top Gear. Лучшее
07.00 08.35 12.00 19.00 22.15 
00.30 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.45 ВЕСТи.
ru
07.30 02.05 Моя планета
09.50 УБРАТЬ КАРТЕРА
12.15 Современное пятиборье. 
Кубок Кремля
13.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса
16.10 ТРАФФиК
19.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge
20.15 ДОСТУЧАТЬСя ДО нЕБЕС
22.35 Удар головой. Футбольное 
шоу
23.35 Top Gёrl
00.45 наука 2.0

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАТЫ-7
08.30 20.00 
ДАЛЬнОБОЙЩиКи-2
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
новости 24
10.00 не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная 
передача

14.30 ГЛУБинА
17.00 ПО ЗАКОнУ
18.00 Честно
21.00 NEXT-2
22.00 Тайны мира
23.30 ЗнАКи
01.30 УПОТРЕБиТЬ ДО...
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 00.30 СВЕТОФОР
08.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОнинЫ
09.30 20.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
11.30 15.20 18.30 19.00 Ералаш
13.30 настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Земля до начала времен-4. 
Дорога сквозь туман
16.30 ПАПинЫ ДОЧКи
17.30 Галилео
22.00 ПЛОХАя КОМПАния
00.00 Шоу Уральских пельменей
01.00 ТЕОРия БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 ЗВЕРЬ
03.15 РАнЕТКи
05.10 ХАннА МОнТАнА

чЕТВЕРГ, 16 ИюНЯ

оРгаНизация 
Реализует сПлит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

Поздравляем!
От всей души поздравляем 

с юбилеем – 70-летием Васи-
лия Михайловича ПРОХОРОВА. 
Желаем здоровья, долгих лет 
жизни!

Юбилей – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года:
Жизнь настолько светла

и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

Родные и близкие, 
п. Щапово.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Лаговское сердечно поздрав-
ляют Анатолия Петровича ЗАЙ-
ЦЕВА – с 60-летием, Дмитрия 
Михайловича ПАРАСОЦКОГО 
– с 75-летием.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Дубровицкое тепло и сердечно 
поздравляют с юбилеями: Еле-
ну Александровну МОиСЕЕВУ 
и Валентину Михайловну нО-
СКОВУ – с 70-летием, тружени-
цу тыла Анастасию николаевну 
ФЕДяЕВУ – с 80-летием.

Пусть в этот день печали
все забудутся,

Уйдут тревоги, горе и беда,
И все заветное
пусть непременно сбудется,

Пусть будут счастье
и здоровье навсегда!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Вороновское от всей души по-
здравляют с 85-летним юбиле-
ем участницу трудового фронта, 
ветерана труда Веру Антоновну 
ЛАВРЕнюК.

С днем рожденья
Вас сердечно
Все мы поздравляем
И безоблачного счастья
От души желаем!
Вам желаем обрести
Радость и удачу,
Да еще здоровье пусть
Бог вам даст в придачу!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют участницу трудового 
фронта Марию ивановну Чи-
ЖОВУ – с 80-летием.

Вас с днём рожденья
поздравляем,

С таким большим,
счастливым днём,

От всей души мы
вам желаем

Благополучия во всём!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 05.10 Хочу знать
15.50 Обручальное кольцо. 
Сериал
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 ПОДСАДнОЙ
23.20 ДЕВУШКА, КОТОРАя 
ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШнЫЕ 
ЗАМКи
02.10 ПЬянЫЙ МАСТЕР
04.20 СПАСиТЕ ГРЕЙС

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 Местное время
11.50 Мой серебряный шар. 
Александр Домогаров
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСинЬя. 
ПРОДОЛЖЕниЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 инСТиТУТ 
БЛАГОРОДнЫХ ДЕВиЦ
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 юрмала
22.55 ОСЕнниЕ ЗАБОТЫ
00.40 СМЕРТЬ В ТРи Дня-2
03.00 ДОМ ЧЕРнЫХ ТЕнЕЙ

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.20 Грибок-теремок
08.30 СТЁЖКи-ДОРОЖКи
09.50 КОЛЬЦО иЗ 
АМСТЕРДАМА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.45 МАЙОР ВЕТРОВ. 3-4 с
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Клеопатра
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 Сказка о попе и о 
работнике его Балде

18.40 КОнЕЦ СВЕТА
19.55 Прогнозы
21.00 ВАнЬКА ГРОЗнЫЙ
22.50 народ хочет знать
00.30 нОВЫЙ ОДЕОн
01.55 СЕРДЦА ТРЕХ – 2
04.35 Засекреченная любовь

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 история всероссийского 
обмана
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 
дело
16.30 ВОЗВРАЩЕниЕ 
МУХТАРА
19.30 ЛиТЕЙнЫЙ
21.30 яРОСТЬ
23.20 Песня для вашего 
столика

00.40 ПОД ВиШнЕВОЙ 
ЛУнОЙ
02.35 иСТОРии юГА

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 02.50 Программа 
передач
10.40 ПОВОРОТ ВинТА
12.15 Письма из провинции
12.45 Животные-гладиаторы
13.30 П.М.Третьяков. история 
великой коллекции

13.55 БЕЛЫЕ нОЧи
15.40 Мультфильмы
16.15 ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАнА
16.40 Дикая планета
17.05 Царская ложа. Галерея 
музыки
17.45 Русский стиль
18.15 ХIV Международный 
конкурс им.П.и.Чайковского
18.35 01.55 Вавилонская 
башня
19.45 Вся жизнь в окопах
20.40 СОЛДАТЫ
22.20 Линия жизни
23.10 Мировые сокровища 
культуры
23.50 ШАГРЕнЕВАя КОЖА
01.30 Заметки натуралиста

ДОМАШНИЙ
06.30 непридуманные истории
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 РАЙСКиЕ яБЛОЧКи
18.30 Моя правда
19.30 ОТ ТюРЬМЫ и ОТ 
СУМЫ...
21.30 23.00 Одна за всех
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 МОРДАШКА
01.15 АТЛАнТиДА
03.05 ЛАЛОЛА
04.10 Скажи, что не так?!
05.10 РЕМинГТОн СТиЛ
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.50 13.20 17.55 Все 
включено
06.05 Top Gёrl
07.00 08.45 12.00 18.50 22.30 
00.45 Вести-Спорт
07.15 11.40 ВЕСТи.ru
07.30 Рыбалка
09.00 ТРАФФиК
12.15 19.10 Удар головой. 
Футбольное шоу
14.10 ДОСТУЧАТЬСя ДО 
нЕБЕС
15.55 Футбол. Сибирь 
– Жемчужина-Сочи
18.15 22.00 01.50 ВЕСТи.ru. 
Пятница
20.10 БиТВА ДРАКОнОВ
22.45 Вести-Cпорт. Местное 
время

22.55 04.10 Футбол России. 
Перед туром
23.40 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко против 
Руслана Чагаева
00.55 02.25 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 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
15.00 16.45 БРАТЬя 
ДЕТЕКТиВЫ
20.00 23.30 САРМАТ
23.00 Что происходит?
00.10 В час пик
01.10 Сеанс для взрослых
02.40 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 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОнинЫ
09.30 20.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ
11.30 15.15 18.30 19.00 
Ералаш
13.30 настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Земля до начала 
времен-5. Таинственный 
остров
16.30 ПАПинЫ ДОЧКи
17.30 Галилео
22.00 ПЕРЕВОЗЧиК-3
23.55 Церемония вручения 
наград журнала Billboard
03.00 МюнХЕн

ПЯТНИЦА, 17 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
05.40 06.10 МЕРСЕДЕС 
УХОДиТ ОТ ПОГОни
06.00 10.00 12.00 новости
07.20 играй, гармонь 
любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 К юбилею артиста. 
Михаил Державин. Тот еще 
моторчик
12.15 Среда обитания
13.15 ХиМиК
17.10 Кто хочет стать 
миллионером?
18.10 ТАинСТВЕннЫЙ 
ОСТРОВ
20.00 21.15 Минута славы
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Андрей Макаревич и 
Оркестр креольского танго
01.40 БАГЕРия
04.30 СПАСиТЕ ГРЕЙС
05.23 Детективы

РОССИЯ 1
05.00 ТРЕВОЖнОЕ 
ВОСКРЕСЕнЬЕ
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 национальный интерес
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 ЕДинСТВЕннЫЙ 
МУЖЧинА
16.00 Субботний вечер
17.55 Шоу Десять миллионов
19.00 20.40 ЛЕКАРСТВО ДЛя 
БАБУШКи
20.00 Вести в субботу
23.25 Девчата
00.05 ПРяЧЬСя!
01.50 КАниКУЛЫ В ВЕГАСЕ
03.50 
САниТАРЫ-ХУЛиГАнЫ

ТВ ЦЕНТР

06.10 Марш-бросок
06.45 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Волшебное кольцо
10.10 ВАСЁК ТРУБАЧЁВ и 
ЕГО ТОВАРиЩи
11.30 17.30 19.00 00.20 
События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов 
взрослому
13.15 Король лёгкого жанра
14.25 ТЕБЕ, нАСТОяЩЕМУ
17.45 Петровка, 38
18.00 народ хочет знать. 
Ток-шоу
19.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРиСТи
21.00 Постскриптум
22.10 АТТРАКЦиОн
00.40 ЧАСОВОЙ МЕХАниЗМ
02.25 ВАнЬКА ГРОЗнЫЙ
04.15 не стреляйте в 
музыкантов!
05.05 Москва. Битва за 
экологию

НТВ
05.25 СЕРДЦА ТРЕХ
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
23.55 нереальная политика
00.25 ВЛюБЛЕннЫЙ 
ШЕКСПиР
02.50 инОПЛАнЕТянин

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 КОРОЛЬ-ОЛЕнЬ
11.55 01.55 Личное время. 
Роман Карцев
12.25 МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА
13.30 Котенок по имени Гав
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное-невероятное
15.20 игры классиков
16.25 ШАГРЕнЕВАя КОЖА
18.05 искатели. Последний 
приют Апостола
18.50 Романтика романса
19.45 Ф.искандер. Привет 
от Цюрупы!. Телеверсия 
спектакля
21.20 Летний концерт
22.55 ПАЛАТА N6
00.20 нино Катамадзе и 
группа Insight. Концерт
01.25 Мультфильмы для 
взрослых
02.25 Обыкновенный концерт

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 17.45 19.00 23.00 
Одна за всех
07.30 КАК иВАнУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДиЛ
09.05 ОПАСнО ДЛя ЖиЗни!
10.55 Живые истории
11.55 ДОВОДЫ РАССУДКА
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 ТАнЕЦ ЖиВОТА
18.00 ОнА нАПиСАЛА 
УБиЙСТВО. СМЕРТЕЛЬнОЕ 
КЕнДО
19.15 ХОРОШАя ЖЕнЩинА
21.00 ТюДОРЫ
23.30 ПОВЕСТи 
ФРАнСУАЗЫ САГАн. 
ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ
01.20 АТЛАнТиДА
03.10 ПРЕДАТЕЛЬТВО
04.05 Скажи, что не так?!
05.05 РЕМинГТОн СТиЛ
05.55 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 03.25 Моя планета
07.00 09.20 12.00 15.40 22.55 

01.45 Вести-Спорт
07.15 ВЕСТи.ru. Пятница
08.50 В мире животных
09.35 23.15 Вести-Спорт. 
Местное время
09.40 02.00 индустрия кино
10.15 БиТВА ДРАКОнОВ
12.15 Стальные кулаки 
Окинавы
12.50 Тайна острова
13.15 Душа самурая
13.45 Футбол России. Перед 
туром
14.35 Удар головой. 
Футбольное шоу
16.00 Волейбол. Мужчины. 
Россия – япония
18.40 Футбол. Спартак-
нальчик – ЦСКА
22.40 Футбол. Локомотив 
– Спартак
23.20 Легкая атлетика. 
Командный чемпионат 
Европы
02.30 Top Gёrl

РЕН ТВ
05.00 неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.10 ФиРМЕннАя 
иСТОРия
09.10 Выход в свет Афиша
09.40 я – путешественник
10.10 Давайте разберемся!
11.10 Чистая работа
12.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача
12.30 новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕннОЕ
15.50 Секретные 
территории
16.50 ПОРОДА
19.00 неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 ничего себе! Концерт 
М.Задорнов
22.20 нЕВЫПОЛниМОЕ 
ЗАДАниЕ
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер. Русская 
схватка
04.00 СТУДЕнТЫ-2

СТС
06.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО
07.55 Зайка-зазнайка
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 ПЕРЕВОЗЧиК-3
11.00 Моя семья против 
всех
12.00 ВОРОнинЫ. 4 серии
14.30 16.00 Ералаш
16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
17.00 18.30 6 КАДРОВ
17.30 МОСГОРСМЕХ
21.00 ОБРАТнО нА 
ЗЕМЛю
22.35 АМЕРиКАнСКиЙ 
ПиРОГ. СВАДЬБА
00.25 иСЧЕЗнУВШАя 
БАнни ЛЕЙК
02.30 ЗВЕРЬ. 2 серии
04.15 РАнЕТКи
05.10 ХАннА МОнТАнА
05.35 Музыка на СТС

СУББОТА, 18 ИюНЯ

У В а Ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
заВершается ПодПиска 

на газетУ «земля ПодолЬская» 
на 2 ПолУгодие 2011 года

через почтовые отделения
•  для пенсионеров и участников Великой Отечественной войны 

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

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

120 руб. (приложение «Деловой вестник»), но газету придётся забирать самим.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 ГОДЕн К нЕСТРОЕВОЙ
07.40 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.00 ОДинОКиМ 
ПРЕДОСТАВЛяЕТСя 
ОБЩЕЖиТиЕ
14.40 КРЕПКиЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДиЕ
17.00 Призвание. Премия 
лучшим врачам России
19.00 ПРи ЗАГАДОЧнЫХ 
ОБСТОяТЕЛЬСТВАХ
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.05 СОУЧАСТниК
02.20 ДЕнЬ РОЖДЕния
04.05 Спасите Грейс

РОССИЯ 1
05.50 ДЕнЬ СВАДЬБЫ 
ПРиДЕТСя УТОЧниТЬ
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. неделя в 
городе
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. идеи 
для вас
11.25 14.30 ЕДинСТВЕннЫЙ 
МУЖЧинА
14.20 Местное время
16.00 Смеяться разрешается
17.55 Фильм Любовь до 
востребования
20.00 Вести недели
21.05 Фильм Только любовь
22.55 Специальный 
корреспондент
23.55 СПиСОК КОнТАКТОВ
02.00 нАДУВАТЕЛЬСТВО
04.00 Городок

ТВ ЦЕНТР
05.40 САДОВниК
07.20 Мультпарад

07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Песнь пустыни. Живая 
природа
09.45 Барышня и кулинар
10.25 ПОДАРОК ЧЁРнОГО 
КОЛДУнА
11.30 23.55 События
11.45 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русская Мата Хари
16.15 Тайны нашего кино. иди 
и смотри
16.50 В июнЕ 41-ГО
21.00 В центре событий
22.00 МиСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРиСТи
00.15 Временно доступен
01.20 ДОМ СВиДАниЙ
02.55 Засекреченная любовь
04.35 Доказательства вины
05.25 Чай-кофе

НТВ
05.05 СЕРДЦА ТРЕХ
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
17.20 и снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 22 июня. Роковые 
решения
23.45 игра
00.45 истребители люфтваффе. 
Восточный фронт
01.45 Авиаторы
02.15 Футбольная ночь
02.50 КВЕнТин ДОРВАРД

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 РОДнАя КРОВЬ
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Мультфильмы
14.05 Краски воды
15.00 Что делать?
15.45 Пророк в своем Отечестве. 
Беспокойный адмирал
16.10 юбилей театра новая 
опера. Гала-концерт
17.30 ВРЕМя, ВПЕРЕД!
20.00 Тайна царя Боспора
20.40 20 лет театральной 
премии Хрустальная Турандот
22.00 итоговая программа 
Контекст
22.40 СОСЕД
00.35 Джем-5. Бирели Лагрен
01.35 Мировые сокровища 
культуры

01.55 Городское кунг-фу
02.35 Старая пластинка

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 23.00 Одна за всех
07.30 Вкусы мира
07.45 Дачные истории
08.15 МЭРи ПОППинС, ДО 
СВиДАния
10.45 Сладкие истории
11.15 ТиХиЙ ДОн, 3 серии
18.00 ОнА нАПиСАЛА 
УБиЙСТВО. СМЕРТЬ 
нАКАнУнЕ УСПЕХА
19.00 РОКОВАя ЖЕнЩинА
21.00 ТюДОРЫ
23.30 нЕБЕСА ОБЕТОВАннЫЕ
01.55 АТЛАнТиДА
03.45 ПРЕДАТЕЛЬТВО
04.40 Скажи, что не так?!
05.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
06.00 23.15 Смешанные 
единоборства. М-1
08.00 09.20 11.50 15.45 22.05 
01.30 Вести-Спорт
08.15 Рыбалка с Радзишевским

08.35 01.40 Моя планета
08.45 Рейтинг Тимофея 
Баженова
09.35 22.20 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.40 Страна спортивная
10.05 ДОСТУЧАТЬСя ДО 
нЕБЕС
12.05 Магия приключений
13.00 Top Gёrl
13.55 УДАРнАя СиЛА
16.00 Волейбол. Россия 
– япония
17.50 Легкая атлетика. 
Командный чемпионат Европы
20.00 ХОРОШиЙ ВОР
22.30 Футбол.ru

РЕН ТВ
05.00 неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 ФиРМЕннАя иСТОРия
08.50 Карданный вал
09.30 В час пик
10.00 нЕВЫПОЛниМОЕ 
ЗАДАниЕ
12.30 новости 24
13.00 неделя с Марианной 
Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 ничего себе! Концерт 
М.Задорнова
16.50 Жадность
17.50 Дело особой важности
18.50 ВТОРЖЕниЕ
20.45 МАТРиЦА: РЕВОЛюЦия
23.10 ОСОБЬ 4
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи
03.55 БЕСПОКОЙнЫЙ 
СВиДЕТЕЛЬ

СТС
06.00 КАК я ВСТРЕТиЛ ВАШУ 
МАМУ
08.00 Храбрый заяц
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 Самый умный
10.45 13.40 16.00 16.30 Ералаш
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 МОСГОРСМЕХ
19.30 Аниме Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня
21.00 ЗнАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК
00.25 Шоу Уральских 
пельменей
01.55 ДРОЖЬ ЗЕМЛи-4. 
ЛЕГЕнДА нАЧинАЕТСя
03.40 РАнЕТКи
05.30 ХАннА МОнТАнА

ВОСКРЕСЕНьЕ, 19 ИюНЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

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

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

НАШ АДРЕС: г. Подольск, 
ул. чистова, д. 8

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

69-98-52

ЕжЕДНЕВНО В эФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛьСКА» –
эТО ВАШЕ РАДИО!

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

корресПондент
Справки по телефонам: 69-98-52 и 54-34-73.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
13 ИюНЯ

6:00 6:25 М/сериал «Битлджус»
7:00 7:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:40 9:05, 9:30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
10:00 М/сериал «Пингвины из 
Мадагаскара» 6 серий
13:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу 11 серий
23:00 4:10 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «ночи в стиле буги» 
(США, 2007 г.)
5:10 «Саша + Маша»
5:40 «Комедианты» Шоу

ВТОРНИК 
14 ИюНЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 12:30 «никелодеон»
8:30 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
8:55 М/сериал «Битлджус»
9:25 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 М/сериал «Лунатики»
12:00 М/сериал «Том и Джерри 
2»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:55 Х/ф «на колесах» 
(Германия, 2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Маска» (США, 1994 
г.)
23:00 4:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
1:55 2:25 «Друзья» Комедийный 
телесериал
2:55 Х/ф «Злодеи из глубинки» 
(Великобритания, 2007 г.)
5:45 «Комедианты» Шоу

СРЕДА 
15 ИюНЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
 7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «никелодеон»
8:30 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
8:55 М/сериал «Битлджус»
9:25 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 М/сериал «Лунатики»
12:00 М/сериал «Том и Джерри 2»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Маска» (США, 1994 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Квартирка Джо» 
(США, 1996 г.)
22:25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 4:45 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
1:55 2:25 «Друзья» Комедийный 
телесериал
2:55 Х/ф «Роковая связь» 
(Канада, США, 2008 г.)
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

чЕТВЕРГ 
16 ИюНЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
 7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «никелодеон»
8:30 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
8:55 М/сериал «Битлджус»
9:25 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 М/сериал «Лунатики»
12:00 М/сериал «Том и Джерри 
2»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:25 Х/ф «Квартирка Джо» 
(США, 1996 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»

18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Крутой парень» 
(США, 2002 г.)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 4:45 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
1:55 2:25 «Друзья» Комедийный 
телесериал
2:55 Х/ф «Стальная ловушка» 
(Германия, 2007 г.)
5:45 «Комедианты» Шоу

ПЯТНИЦА 
17 ИюНЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
 7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:25 12:30 «никелодеон»
8:30 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
8:55 М/сериал «Битлджус»
9:25 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 М/сериал «Лунатики»
12:00 М/сериал «Том и Джерри 
2»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Крутой парень» 
(США, 2002 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «наша Russia»
23:00 4:45 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:55 2:25 «Друзья» Комедийный 
телесериал
2:55 Х/ф «Убийца на лестнице» 
(Канада, 2005 г.)
5:45 «Комедианты» Шоу

СУББОТА 
18 ИюНЯ

6:00 6:25 М/сериал «Битлджус»
7:00 7:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»

7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:05 9:30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
10:00 «Женская лига»
10:30 4:55 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Любовь с 
иностранцем» ( Россия, 2009 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
16:00 «Суперинтуиция»
17:00 18:00 Молодежная драма 
«Золотые»
19:00 Ситком «Универ»
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «я-легенда» (США, 
2007 г.)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 3:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Выкуп» (США, 1996 г.)
3:20 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
19 ИюНЯ

6:00 6:25 М/сериал «Битлджус»
7:00 7:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:55 М/сериал «Бейблэйд: 
Горячий металл»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
9:50 Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 4:30 «Школа ремонта»
11:00 «Суперинтуиция»
12:00 Д/ф «Вы меня полюбите» 
( Россия, 2010 г.)
13:00 Ситком «Универ» 4 серии
15:00 Ситком «интерны» 4 
серии
17:00 Х/ф «я-легенда» (США, 
2007 г.)
18:55 22:10 «Комеди Клаб. 
Лучшее»
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «Стриптиз» (США, 
1996 г.)
23:00 3:30 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Тренировочный день» 
(Австралия, США, 2001 г.)
2:55 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
5:25 «Саша + Маша». Лучшее

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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и н ф о р м а ц и я  •  р е к л а м а  •  о б ъ я В л е н и я

13 июня с 11:00 до 22:00

денЬ россии + денЬ семЬи = денЬ Посёлка
Приглашаем всех жителей земли подольской
провести свой выходной в дубровицах!
активно, весело, с пользой!

с 11:00 до 14:00 СПОРТиВнОЕ УТРО (на территории СДюШОР Олимпийского резерва по лыжным 
гонкам)

Соревнования по шахматам на Кубок главы с/п Дубровицкое, шашкам, пулевой стрельбе из пнев-
матической винтовки, стритболу, велослалому, нардам, дартсу, настольному теннису, а также турнир 
силачей, «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья»

в 13:00 – уникальная возможность попасть в Гербовый зал
«Песни души моей…» – концерт народного вокального ансамбля «Дубравушка» и образцового во-

кального ансамбля «Канцонетта»
15:00 – торжественное открытие праздника на Дворцовой площади
– чествование Почетных граждан поселка, юбиляров, новорожденных, молодоженов, конкурс «Друж-

ная семейка»
17:00 – творческие подарки гостей праздника
18:00 – концерт народного хореографического ансамбля «Радужный» и образцового хореографиче-

ского ансамбля «Радужные ребята»
19:00 – дембельский концерт военнослужащих в/ч «Кузнечики»
с 20:00 до 22:00 Танцы на улице, файер-шоу
Работают уличные кафе, торговые ряды, лошадки, батут, веселые забавы и многое другое!

ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ В ЛюБУю ПОГОДУ!
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Это не было похоже на скуч-
ное собрание, совсем на-
оборот. Просторное фойе 

ДК на втором этаже преврати-
лось на некоторое время в уют-
ное кафе с накрытыми столика-
ми. нашлось здесь место и для 
выставки фотографий, и для им-
провизированной сцены, и для 
мультимедийной установки. Ког-
да все дружно расселись по ме-
стам, на экране ожили страницы 
истории районной ЦБС – фото-
кадры из библиотечного архива 
позволили напомнить о многих 
интересных моментах коллек-
тивной биографии и добавили 
празднику ностальгическую ноту.

Уездная библиотека, от 
даты рождения которой ведёт 
свою историю Подольская ЦБС, 
старше самого района. именно 
девяносто лет назад по адре-
су: Подольск, улица Советская, 
дом № 36 – она получила свою 
прописку и оставалась там на 
протяжении целых пятидесяти 
лет. Сейчас на карте города 
уже не найти того приземисто-
го двухэтажного жилого дома, 
на второй этаж которого вела 

высокая деревянная лестница. 
Там, наверху, и разместились 
абонемент и читальный зал на 
двадцать пять мест. Отопление 
в доме было печное, дрова хра-
нились прямо под лестницей, 
электричество появилось в нём 

не сразу. Вот сюда и приходили 
жители города и окрестностей, 
чтобы пользоваться научными 
справочниками, художественной 
литературой, периодикой. Кто-
то брал книги на дом, а кому-то 
больше нравилось посидеть в 
читальном зале, у тёплой печки. 
Сменялись годы и десятилетия 
– всегда трудные, неспокойные 
– но библиотека не пустовала, 
и люди, работавшие в ней, де-
лали всё возможное, чтобы она 
оставалась настоящим очагом 
культуры на подольской земле...

за преданность 
делу

Экскурс в далёкую историю 
был только началом праздни-
ка. А потом на сцене появились 
молодые артисты в образах ге-
роев известного произведения 
и. ильфа и Е. Петрова «Две-
надцать стульев». Согласно со-
держанию книги они занялись 
поиском сокровищ, то есть 
«вспарывали» один за другим 
знаменитые стулья. Это и со-
ставило художественную часть 
юбилея, оттеняя чествование ге-
роев дня весёлой музыкой, пес-
нями, шутками и конкурсами. и 
каждый раз ведущие возвраща-
ли всех к мысли: подлинные со-
кровища таятся не в припрятан-
ных кладах, а в душах тех, кто 
преданно и бескорыстно служит 
библиотечному делу вопреки 
любым сложным временам. и 
в самом деле, хранительницы 
книжных сокровищ (а все без 
исключения библиотеки района 
находятся в умелых женских 
руках) делают очень многое, 
чтобы земляки по-прежнему тя-
нулись к чтению.

Первые дружные аплодис-
менты на празднике прозвуча-
ли, конечно, в честь ветеранов. 
Они уже не трудятся в родном 
коллективе, но оставили в нём 
заметный след. Это Зинаида ни-
колаевна Дубровина (п. Знамя 

Октября), Раиса Викторовна 
Адамченко (п. Львовский), Анна 
Фёдоровна Хлебникова (По-
дольская районная библиотека), 
нина николаевна Марчук (п. Ро-
гово), Галина Михайловна Со-
рокина (д. Брянцево), надежда 
Владимировна Сороколетова (п. 
Дубровицы), Татьяна ивановна 
Запрягаева (п. МиС). Поздра-
вить их с Днём библиотек, вру-
чить памятные подарки и букеты 
цветов выпало главе Роговского 
сельского поселения Р.Г. Атабе-
кяну. Библиотеку своего поселе-
ния он отметил особо: подарил 
телефон-факс, вручив его Г.В. 
Лушиной.

Шутливо обратившись ко 
всем присутствующим (мол, 
девяносто лет, а так хорошо 
выглядите!), Роман Георгиевич 
уже вполне серьёзно сказал, что 
сегодня библиотека должна сме-
ло идти вперёд, осваивая совре-
менные инновации. но никакой 
интернет не сможет полностью 
заменить книгу. и это значит, 
что главный смысл работы би-
блиотекарей остаётся прежним.

нельзя было не вспомнить 
в такой день тех, кому в раз-
ные годы довелось возглавлять 
работу сельских библиотек 
района. история сохранила их 
имена. Это З.А. Маноцкая, С.В. 
Кауц, Д. Шишлов, К.М. Пынова, 
В.М. Бушуева, н.н. Дементьева, 
Л.В. Серёжкина. В её бытность 
директором библиотека обре-
ла статус районной ЦБС. А ди-
ректорский список продолжил-
ся следующими именами: В.Г. 
Халбошина, н.Ф. Костина, С.В. 
Подкина, Е.П. Петрова. ныне на 
этом посту – Валентина Серге-
евна Сафронова.

Среди гостей в зале была 
наталья Фёдоровна Костина. 
Сегодня она заместитель главы 
Лаговского сельского поселения. 
Выразив признательность быв-
шим коллегам, наталья Фёдо-
ровна напомнила: библиотекари 
занимаются не только выдачей 
книг. Они постоянно проводят 

Всероссийский День библиотек, который отмечался 27 
мая вот уже в шестнадцатый раз, совпал со знаменатель-
ной для нашего региона датой: ровно 90 лет назад, в мае 
1921 года, в Подольске была открыта Центральная уездная 
библиотека – прообраз сегодняшней районной. чтобы от-
метить это событие, нынешние сотрудники районной ЦБС 
(централизованной библиотечной системы) собрались в 
последнюю майскую пятницу в Роговском доме культуры 
«юбилейный». В его стенах располагается и сельская би-
блиотека, руководит которой Г.В. Лушина. Галина Васи-
льевна и заведующая отделом ЦБС Елена Николаевна Су-
ганеева выступили в роли ведущих торжества. Помогала 
им в этом группа творческой молодёжи из Рогово.

искатЬ ноВое, Помня традиции

С.В. Подкина вручает благодарственный адрес 
Л.В. Фадеевой

Р.Г. Атабекян и группа ветеранов ЦБС
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читательские конференции, 
встречи с поэтами и писателя-
ми, выставки творческих работ, 
конкурсы...

ну и конечно, районная 
библиотечная сеть не могла 
плодотворно трудиться без 
поддержки и руководства со 
стороны регионального отде-
ла культуры. Добрым словом 
вспомнили библиотекари заведу-
ющих отделом прежних лет Л.А. 
Дорофееву и Р.К. Савину. Раиса 
Константиновна с присущим ей 
энтузиазмом тут же продемон-
стрировала «мастер-класс», по-
дарив коллегам красивую песню 
«Белые крылья», припев которой 
с удовольствием подхватил весь 
зал. Далее последовала минута 
молчания в память о Л.А. Доро-
феевой и тех работниках ЦБС, 
кого уже нет рядом...

Не просто 
работа – образ 
жизни

Когда к микрофону подо-
шла нынешний начальник рай-
онного управления по культуре, 
делам молодёжи, физкультуре 
и спорту С.В. Подкина, её тоже 
встретили дружными аплодис-
ментами. Светлана Васильев-
на вручила награды в честь 
90-летия районной библиотеки. 
Грамотой Министерства куль-
туры Московской области была 
награждена нынешний заме-
ститель директора ЦБС Елена 
Петровна Петрова. Почётного 
знака «За трудовое отличие» 
удостоена директор Подольской 
районной ЦБС Валентина Сер-
геевна Сафронова. Почётный 
знак «За заслуги перед Подоль-
ским районом» III степени вру-
чён заведующей Дубровицким 
сельским филиалом Людмиле 
Евгеньевне Филатовой. Благо-
дарственными адресами главы 
Подольского муниципального 
района награждены заведую-
щая Львовским детским фили-
алом Светлана Олеговна Кры-
лова и библиотекарь этого же 
филиала Людмила Анатольевна 
Евстафиева, заведующая Бы-
ковским сельским филиалом 
Татьяна Геннадьевна Краснош-
танова, библиотекарь ярцевско-
го филиала надежда Семёновна 
Загорская, главный библиоте-
карь отдела обслуживания рай-
онной библиотеки Людмила 
Владимировна Фадеева. Всем 
им дружно хлопали в ладоши 
коллеги, отлично знающие: эти 
награды – за многолетнюю пло-
дотворную и творческую работу. 
А Светлана Васильевна Подкина 
упомянула о том, как изменился 
с годами библиотечный труд.

Сколько в жизнь сельско-
го библиотекаря вошло новых 
федеральных законов, предпи-
сывающих, например, не просто 
обслуживать читателя, а «про-
давать услуги по предоставле-
нию ему книг и периодических 
изданий», а также осваивать 
компьютеры и интернет, прово-
дить постоянную массовую ра-
боту среди населения. Кстати, 

именно создание ЦБС позволяет 
сегодня справляться со многими 
проблемами, которые не одо-
леть в одиночку. и это большая 
заслуга руководства района и 
поселений.

и вновь последовало по-
здравление. Слово предоста-
вили ещё одному почётному 
гостю праздника – депутату 
Московской областной думы 
П.Е. Лыкову, который сказал, 
что просто душой оттаял, на-
ходясь в такой замечательной 
профессиональной среде. Па-
вел Егорович подчеркнул, как 
важна роль библиотекарей се-
годня в работе со школьниками 
и молодёжью. Внушать им, что 
книга – основа всех знаний, не-
лёгкий, но благородный труд. Он 
с удовольствием вручил памят-
ные подарки и букеты цветов 
добившимся больших успехов 
в работе В.А. Ледовской и Л.В. 
Марковой (Львовская поселко-
вая библиотека), Г.В. Лушиной 
(Роговский сельский филиал), 
В.М. Тупицыной (Куриловская 
сельская библиотека).

Отмечены были также 
художник районной ЦБС на-
дежда николаевна Зверькова, 
работники отдела комплекто-
вания ЦБС Алла Васильевна 

Сильвеструк и Алла Валерьев-
на Семакина, Людмила Сер-
геевна и Елена николаевна 
Панковы (Щаповская сельская 
библиотека). В их лице попри-
ветствовала весь коллектив 
председатель территориаль-
ного комитета проф союза ра-
ботников культуры Тамара Пе-
тровна Петрова.

В нынешнем году в коллек-
тив пришли сразу три моло-
дых сотрудницы – Екатерина 
Кутьина (библиотекарь рай-
онной библиотеки), Оксана 
Баурина (заведующая Алек-
сандровской библиотекой) и 
ирина Усанова (заведующая 
библиотекой п. Знамя Октя-
бря). Такому пополнению все, 
конечно, рады, вот почему 

«старейшины» дали нович-
кам наказ «думать, пробо-
вать, творить», то есть про-
должать лучшие традиции 
предшественников.

а всё-таки она 
трудится!

Словом, преемственность 
поколений налицо, что ещё раз 
подтверждает жизнестойкость 
библиотеки, хоть и пророчат 
ей без конца полное забвение. 
Только есть ли альтернатива? 
Смогут ли виртуальное обще-
ние и электронные издания пол-
ностью заменить библиотекаря 
и настоящую, хорошо издан-
ную книгу, которую так приятно 
взять в руки и начать читать? А 
может, стоит научиться просто 
дополнять одно другим? извест-
но, что древние египтяне уважи-
тельно называли библиотеку 

аптекой для души. Вряд ли они 
ошибались. Возможно даже, 
сейчас это осознавать особенно 
важно. Да и число читателей в 
двадцати восьми библиотеках 
района год от года не убыва-
ет. За прошлый год их насчи-
тывается 20000 человек. Так 
что живёт библиотека! и про-
должают в ней работать люди, 
о которых лучше не скажешь, 
чем сказала стихами Людмила 
Сергеевна Панкова, бывшая за-
ведующая Щаповской сельской 
библиотеки:

Библиотека – тихая обитель,
Но лишь на первый,

на случайный взгляд.
Любую книгу

наугад возьмите -
Нешуточные страсти

там кипят:
Трагедия любви Ромео

и Джульетты,
Вечерний сумрак

бунинских аллей,
И Паустовского

дождливые рассветы,
Надрывный стон

есенинских полей...
Библиотекари –

совсем простые люди,
Но тоже лишь

на самый первый взгляд.
Приветят и помогут,

не осудят,
Поддержат

и за промахи простят.
Им силы свои черпать

есть откуда,
И кладезь книжной

мудрости глубок:
Здесь классики

немеркнущее чудо
На полках с пола

и под потолок.
И, не открыв

восьмого чуда света,
Пусть прозвучат слова мои,

как туш.
Друзья мои,

библиотекарь – это
Реаниматор человечьих

душ.

Наталья СТЕШЕНКОВА.
Фото А. Чернышова.

Ведущие праздника Г.В. Лушина и Е.Н. Суганеева

В.С. Сафронова и Т.П. Петрова
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Не Хлебом едиНым…
Людмила Васильевна Буян-

кина в эти дни отметила 
своё 85-летие. Родом она 

из Подольска. Окончила школу, 
затем училась в индустриаль-
ном техникуме. Очень любила 
отца Василия ивановича, кото-
рый работал техником-электри-
ком в Подольской электросети. 
Домик их тогда находился в 
живописном месте, рядом с му-
зеем В.и. Ленина, на реке Пах-
ре. У Людмилы был еще брат 
Валентин. Семья жила дружно 
и счастливо.

но случилась беда: в 1937 
году неожиданно арестовали 
отца. Семья сразу осиротела, 
в доме стало тихо и пусто. Все 
заботы о братишке и домашние 
хлопоты легли на плечи Людми-
лы. А потом началась Великая 
Отечественная война, и трудно-
стей прибавилось. Мать работа-
ла в две смены, а ребятишки с 
нетерпением ждали утра, когда 
можно было получить хлеб по 
карточкам. Вскоре стало из-
вестно, что отец не выдержал 
каторжных работ в Магадане 
и погиб. В бедственном поло-
жении оказались тогда многие 
семейства, но люди не сдава-
лись, поддерживали друг друга, 

много работали и с нетерпени-
ем ждали Победу.

Любовь к искусству с дет-
ских лет очень поддерживала 
Людмилу в трудные минуты 
жизни. С каким чувством вспо-
минает она черную «тарел-
ку» – радио. Кроме сообщений 
Левитана о сражениях нашей 
армии с фашистами, неудачах 
и первых победах, звучали лю-
бимые многими мелодии со-
ветских композиторов, русские 
народные песни, романсы. на 
всю жизнь запомнила Людмила 
Васильевна «я помню чудное 
мгновенье» в исполнении Сер-
гея яковлевича Лемешева. Де-
вушка гордилась, что Лемешев 
отказался от эвакуации, остался 
в Москве и пел в филиале Боль-
шого театра. Она старалась не 
пропускать его выступлений, су-
мела побывать на «Травиате», 
услышать «Евгения Онегина». 
Люду уже тогда прозвали «теа-
тралкой». Сегодня она глубоко 
возмущается, что не может себе 
позволить купить заветный би-
лет в Большой театр. А ведь в 
прежние тяжелые времена, бу-
дучи студенткой, она часто ез-
дила в Москву на спектакль, по-
купала билет за 8 рублей.

Она много раз смотрела 
фильм «Музыкальная история» 
с участием знаменитого пев-
ца, слушала оперу, полюбила 
П.и. Чайковского и увлеклась 
классической музыкой. А Ле-
мешев стал ее кумиром, она не 
пропускала ни одного его вы-
ступления. Сильно пережива-
ла, когда 26 июня 1977 года ее 
кумир ушел из жизни. Она про-
вожала его в последний путь. 
Людмила Васильевна не только 
«театралка», её еще можно на-
звать «академиком» истории 
жизни «русского соловья». Она 
с удовольствием рассказывает 
о великом теноре Сергее Леме-
шеве, и люди благодарят её за 
интересные сообщения. У нее 
много друзей в Москве, Киеве, 
Одессе.

О своих нуждах Людмила 
Васильевна не говорит, да и 
не сетует, хотя забот разных 
у нее достаточно. и все-таки 
мечтает побывать в Большом 
театре. Хотя однажды она от-
дала полпенсии и достала 
билет за 480 рублей. но впе-
чатлений от исполнителей ни-
каких не осталось. и всё-таки 
не хлебом единым жив чело-
век. Хорошо, что среди нас есть 

такие необыкновенные люди, 
которые по-настоящему любят 
искусство.

Уважаемая Людмила Васи-
льевна, примите самые сердеч-
ные поздравления с юбилеем от 
администрации и совета вете-
ранов сельского поселения Ду-
бровицкое, от членов общества 
ЖПР. Желаем здоровья, бодро-
сти и хорошего настроения!

В. ГУЛЕВИЧ, 
председатель общества ЖПР 

Дубровицкого сельского 
поселения.

н а ш и  ю б и л я р ы

без ПРоШлого Нет будуЩего
Супруги нина Фёдо-

ровна и Алексей Ва-
нифатович Трайчук 

на днях отметили пяти-
десятилетие совместной 
жизни. Они относятся к 
тем немногим людям стар-
шего поколения, которые 
родились и выросли на 
роговской земле (она – в 
Круче, он – в Тетеринках) 
и поныне трудятся в своём 
родном краю, способствуя 
его процветанию и разви-
тию. Вот уж поистине о них 
слова: «Где родился, там и 
пригодился».

Более 40 лет отработал 
за рулём машины в ОПХ «Ка-
менка» Алексей Ванифатович, 
нина Фёдоровна почти столько 
же – поваром в детском саду 
«Колокольчик». Сколько юных 
роговчан выросли на её вкусных 
обедах, теперь уже внуки, прав-
нуки многих из них продолжают 
уплетать приготовленные ею 
каши. Она пользуется уважени-
ем коллег, родителей, любовью 
малышей. не раз отмечалась 
благодарностями администра-
ции, имеет медали «Ветеран 
труда», «В память 850-летия 
Москвы».

Алексей Ванифатович на-
граждён медалями «За доблест-
ный труд», «Ветеран труда», «В 
память 850-летия Москвы».

настоящее не бывает без 
прошлого, которое тесно свя-
зано с историей родного края, 

его военным лихолетьем. Оно 
осталось лишь в детских воспо-
минаниях как в кадрах военной 
хроники. Бомбёжки, пожары, 
страх, передававшийся детям от 
взрослых. Сами-то они не смог-
ли всё осмыслить в силу малого 
возраста.

нина Федоровна и Алексей 
Ванифатович из больших кре-
стьянских семей, переживших 
и становление колхозов. Кстати 
сказать, отец Алексея был од-
ним из председателей колхоза, 
носившего имя Т. Шевченко. 
Ванифат Венедиктович внёс 
большой вклад в развитие сель-
скохозяйственного производства. 
но менялись времена, структуры 
производств. из восьми колхо-
зов края родились объединения, 
затем опытное хозяйство «Ка-
менка», хотя колхозы входили в 
состав Лопасненского района.

не все жители, в том 
числе и семьи Трайчук, 
оставались жить на той 
же самой земле, где сто-
яли их дома, переходив-
шие им по наследству.

Ребятишки вклю-
чались в труд на этой 
земле с раннего воз-
раста, сначала на сво-
ём подворье, затем на 
колхозных полях, по-
могали взрослым в пе-
риоды рабочей страды. 
Выросли дети, устро-
или свои судьбы и за 
пределами края.

А родители остались здесь, 
где и нашли своё семейное сча-
стье. Знали друг друга с детства. 
но всерьёз Алексей обратил 
внимание на нину после возвра-
щения из армии. Вся молодёжь 
тогда собиралась в Крученском 
клубе на танцы. Какой-то пери-
од времени заведовала клубом 
и нина.

Вот тогда они тесно сблизи-
лись, а через год прислал Алек-
сей к нине сватов. Всё было как 
в установившихся годами тради-
циях на селе.

А на регистрацию брака при-
шлось ехать в Рогово к секрета-
рю сельсовета. День был памят-
ным. Жених на машине «ЗиЛ» 
мчал невесту по ухабистой доро-
ге «с ветерком» майским цвету-
щим утром. и было вокруг столь-
ко природной красоты, которая 
лишь усиливала их чувства.

– Словно на крыльях летели, 
– вспоминает нина Фёдоровна. – 
Потом гуляли всей деревней то 
в Тетеринках, то в Рождествен-
но. Брат николай не выпускал 
гармонь из рук два дня.

но за весельем пришли ра-
бочие будни. Конечно, немало 
было испытаний на жизненном 
пути. Сын игорь, дочь Ольга 
требовали немало забот, и быт 
был неустроен, пока не пере-
ехали в посёлок Рогово. Дети 
повзрослели, стали самостоя-
тельными, половинки свои по 
примеру родителей нашли в 
родном краю, притом их семьи 
сложились из школьных пар. 
Теперь уже четверо внуков ра-
дуют бабушку и дедушку своими 
успехами.

А старшие Трайчук про-
должают трудиться и на произ-
водстве, и на своём земельном 
участке, доставшемся им от 
родителей. Вот так в согласии и 
заботах встретили свой семей-
ный праздник в кругу детей и 
внуков.

Администрация сельского 
поселения Роговское, коллекти-
вы ОПХ «Каменка» и детского 
сада сердечно поздравляют су-
пругов Трайчук с юбилеем. Же-
лают доброго здоровья и ещё 
много счастливых цветущих вё-
сен. К поздравлению присоеди-
няются друзья, соседи по дому.

В. ЛЫСЕНКОВА,
п. Рогово.
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Какие изменения новый 
закон внёс в систему ОМС?

Во-первых, теперь застрахо-
ванный гражданин имеет право 
на выбор страховой медицин-
ской организации (СМО), меди-
цинской организации и врача (с 
учетом его согласия). При этом 
в систему ОМС отныне может 
войти медицинская организация 
любой формы собственности, 
если она согласится работать по 
тарифам системы ОМС.

Законом вводится полис 
обязательного медицинского 
страхования (полис ОМС) еди-
ного образца, действующий на 
всей территории РФ, по кото-
рому гражданин имеет право на 
бесплатное оказание ему меди-
цинской помощи при наступле-
нии страхового случая в объеме 
базовой программы ОМС. Хо-
чется сразу отметить, что поли-
сы, полученные гражданами до 
1 мая 2011 года, действительны 
до их замены на полисы ОМС 
единого образца, выдача кото-
рых началась 1 мая 2011 года. В 
связи с этим обращаем внима-
ние граждан, что необходимости 
срочно менять полис нет.

Важным нововведением за-
кона стало решение вопроса о 
межтерриториальных расчетах. 
Установлен конкретный срок 
оплаты за оказанную иногород-
нему гражданину медицинскую 
помощь в лечебном учреждении 
системы ОМС — не позднее 25 
дней с даты представления сче-
та медицинской организацией. 
Таким образом лечебные учреж-
дения получили гарантию того, 
что оказанная иногороднему 
жителю помощь будет оплачена.

Кто подлежит обязатель-
ному медицинскому страхова-
нию в Российской Федерации?

В соответствии с Федераль-
ным законом от 29 ноября 2010 г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Россий-
ской Федерации» обязательному 
медицинскому страхованию под-
лежат граждане РФ, постоянно 
или временно проживающие в РФ 
иностранные граждане, лица без 
гражданства (за исключением вы-
сококвалифицированных специ-
алистов и членов их семей в соот-
ветствии с федеральным законом 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 
«О правовом положении ино-
странных граждан в Российской 
Федерации»), а также лица, име-
ющие право на медицинскую по-
мощь в соответствии с федераль-
ным законом «О беженцах».

Какова процедура получе-
ния полиса ОМС?

В первую очередь гражда-
нин должен выбрать страховую 
медицинскую организацию из 
числа включенных в реестр 
СМО. Список таких организаций 
на территории Подмосковья, их 
адеса представлены на сайте 
Московского областного фонда 
обязательного медицинского 
страхования (МОФОМС). В на-
стоящее время на территории 
области работают 11 СМО.

Выбрав страховую медицин-
скую организацию, необходимо 
обратиться в пункт выдачи поли-
сов с заявлением. В день пода-
чи заявления застрахованному 
выдается временное свидетель-
ство, подтверждающее оформ-
ление полиса и удостоверяющее 
право на бесплатное оказание 
ему медицинской помощи. Вре-
менное свидетельство действи-
тельно до момента получения 
полиса, но не более 30 рабочих 
дней с даты его выдачи.

Добавлю, что помимо выбо-
ра СМО гражданин имеет право 
и на замену страховой медицин-
ской организации один раз в те-
чение календарного года, но не 
позднее 1 ноября, либо чаще – в 
случае изменения места житель-
ства или прекращения действия 
договора о финансовом обеспе-
чении, подав заявление во вновь 
выбранную СМО.

Какие документы требуют-
ся для получения полиса ОМС?

В соответствии с правилами 
ОМС к заявлению о выборе (за-
мене) страховой медицинской 
организации прилагаются сле-
дующие документы или их заве-
ренные копии:

— для детей после госу-
дарственной регистрации 
рождения и до 14 лет, являю-
щихся гражданами РФ: свиде-
тельство о рождении; документ, 
удостоверяющий личность за-
конного представителя ребенка; 
СниЛС (при наличии);

— для граждан РФ в воз-
расте 14 лет и старше: доку-
мент, удостоверяющий личность 
(паспорт гражданина, времен-
ное удостоверение личности, 
выдаваемое на период оформ-
ления паспорта); СниЛС (при 
наличии);

— для лиц, имеющих право 
на медицинскую помощь в со-
ответствии с федеральным 
законом «О беженцах» от 19 
февраля 1993 г. № 4528-1: 
удостоверение беженца или 

свидетельство о рассмотре-
нии ходатайства о признании 
беженцем по существу, или 
копия жалобы на решение о 
лишении статуса беженца в 
Федеральную миграционную 
службу с отметкой о ее приеме 
к рассмотрению;

— для иностранных граж-
дан, постоянно проживающих 
в РФ: паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, 
установленный федеральным 
законом или признаваемый в 
соответствии с международным 
договором в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина; вид 
на жительство; СниЛС (при 
наличии);

— для лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в РФ: 
документ, признаваемый в соот-
ветствии с международным до-
говором в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица 
без гражданства; вид на житель-
ство; СниЛС (при наличии);

— для иностранных граж-
дан, временно проживающих 
в РФ: паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, 
установленный федеральным 
законом или признаваемый в 
соответствии с международным 
договором в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, с 
отметкой о разрешении на вре-
менное проживание; СниЛС 
(при наличии);

— для лиц без гражданства, 
временно проживающих в РФ: 
документ, признаваемый в соот-
ветствии с международным дого-
вором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверя-
ющего личность лица без граж-
данства, с отметкой о разреше-
нии на временное проживание, 
либо документ установленной 
формы, выдаваемый лицу без 
гражданства, не имеющему до-
кумента, удостоверяющего его 
личность; СниЛС (при наличии);

— для представителя за-
страхованного лица: документ, 
удостоверяющий личность; до-
веренность на регистрацию в ка-
честве застрахованного лица в 
выбранной страховой медицин-
ской организации, оформлен-
ную в соответствии со статьей 
185 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

— для лиц без определен-
ного места жительства и за-
нятий (в том числе детей) при 
отсутствии документов, удо-
стоверяющих личность, учреж-
дениями социальной защиты 
представляется ходатайство о 
регистрации в качестве застра-
хованного лица, содержащее 
сведения о застрахованном лице 
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии), пол, дата рождения, 
место рождения, гражданство, 
место пребывания); сведения 
о ходатайствующей организа-
ции (наименование, контактная 

информация, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) предста-
вителя, печать); наименование 
территориального фонда.

В каких случаях необходи-
мо менять полис ОМС?

Переоформление полиса 
обязательного медицинского 
страхования осуществляется 
в случаях изменения фамилии, 
имени, отчества, места житель-
ства застрахованного граждани-
на; изменения его даты и места 
рождения; установления неточ-
ности или ошибочности сведе-
ний, содержащихся в полисе.

Застрахованные лица обяза-
ны уведомить страховую органи-
зацию об изменениях в течение 
одного месяца со дня, когда эти 
изменения произошли.

Как выбрать медицинскую 
организацию и врача (тера-
певта, педиатра, врача общей 
практики)?

В соответствии со статьей 16 
федерального закона от 29 ноя-
бря 2010 г. № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» 
застрахованное лицо имеет право 
на выбор медицинской организа-
ции, участвующей в реализации 
территориальной программы 
ОМС, и выбор врача путем пода-
чи заявления на имя руководите-
ля медицинской организации.

При этом согласно поряд-
ку организации медицинского 
обслуживания населения по 
участковому принципу, утверж-
денному приказом Минздрав-
соцразвития России от 4 ав-
густа 2006 г. № 584, органами 
управления здравоохранением 
муниципальных образований 
производится установление зон 
обслуживания и закрепление 
населения за амбулаторно-по-
ликлиническими и стационарно-
поликлиническими учреждения-
ми по месту жительства. Таким 
образом, руководители медицин-
ских учреждений в целях обеспе-
чения права граждан на выбор 
врача и лечебно-профилактиче-
ского учреждения прикрепляют 
граждан, проживающих вне зоны 
их обслуживания, к участковым 
врачам-терапевтам, участковым 
врачам-педиатрам, врачам об-
щей практики (семейным вра-
чам) для медицинского наблю-
дения и лечения, не превышая 
численности населения на одну 
должность участкового врача бо-
лее чем на 15% от нормативной.

По вопросам о получении 
полиса ОМС, возникающим у 
граждан Подольского района, 
следует обращаться в соответ-
ствующую страховую медицин-
скую организацию, Подольский 
районный филиал МОФОМС 
(тел.: 52-77-26, 52-77-36) или 
непосредственно в МОФОМС 
(тел.: 780-05-60).

А. ЗЕМСКОВА,
директор Подольского 

районного филиала МОФОМС.

Новое в системе обязательНого 
медициНского стРаХоваНия

Правительством Российской Федерации объявлена ре-
форма здравоохранения, основой которой является рефор-
мирование системы обязательного медицинского страхования 
(ОМС). Главная её цель — повышение доступности и качества 
оказания медицинской помощи населению, создание равных 
условий ее предоставления независимо от места проживания 
гражданина, застрахованного по ОМС. Федеральный закон от 
29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» вступил в действие 1 января 
2011 года и перестроил финансово-организационную схему 
обязательного медицинского страхования в стране.
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Не доПустить 
ПожаРНой ситуации

недавно состоялось рас-
ширенное совещание по 
вопросу обеспечения мер 

пожарной безопасности на тер-
ритории сельского поселения 
Щаповское. В нём приняли 
участие председатели садо-
водческих товариществ, ДнП, 
ЖСКиЗ, старосты населенных 
пунктов, руководители предпри-
ятий и организаций, местные 
депутаты. Перед собравшими-
ся выступили глава поселения 
А.ю. Русских, представители 
прокуратуры, отдела государ-
ственного противопожарного 
надзора и Подольского филиа-
ла ФГУ «Мособллес».

Соблюдение правил по-
жарной безопасности в летний 
период является неотъемле-
мой задачей каждого гражда-
нина, проживающего на тер-
ритории сельского поселения. 
Поэтому А.ю. Русских расска-
зал, что предпринято органами 
местного самоуправления для 
обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, какое 
оборудование закуплено и что 
еще планируется приобрести. 
В настоящее время во всех на-
селенных пунктах установлены 
пожарные шкафы, полностью 
укомплектованные необходи-
мыми средствами, имеется пе-
редвижная мотопомпа «Гейзер 
1600» – быстрое и высокоэф-
фективное средство для лик-
видации пожаров. «Гейзер» 
эффективно используется по-
жарными и военными, обла-
дает мощным напором, может 
полностью заменить машину 
противопожарной службы, а в 
июне состоятся торги по вто-
рой мотопомпе. Приобретение 
двух подобных передвижных 
спецсредств позволит, не до-
жидаясь МЧС, тушить возмож-
ные возгорания в населен-
ных пунктах силами жителей. 
Для этого в каждой деревне 
на летний период созданы 
мобильные группы из числа 
местных активистов. С помо-
щью ОАО «Щапово-агротехно» 
проведена работа по созданию 

минерализированных полос 
вокруг каждого населенного 
пункта. Установлены аншла-
ги, запрещающие разведение 
огня в лесах, и памятки для 
населения. но задач в обла-
сти обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности у 
администрации поселения еще 
много. В течение лета плани-
руется установить в каждой 
деревне звуковую сигнализа-
цию, с помощью которой жи-
тели будут информированы о 
пожаре, а также закупить для 
населения ранцевые огнету-
шители «Ермак».

О статистике пожаров на 
территории Подольского райо-
на рассказал инспектор ОГПн 
А.В. Талызин. К сожалению, 
количество возгораний в по-
следний период выросло на 
13%. Все они являются быто-
выми, и надеемся, что с при-
родными пожарами нынешним 
летом мы не столкнемся.

Много вопросов от садо-
водов прозвучало в адрес 
представителя Подольского 
филиала ФГУ «Мособллес». 
их беспокойство вызывают 
упавшие в ходе «ледяного до-
ждя» деревья, которые в насто-
ящее время являются прямым 
источником для возможного 
возгорания. О плановых про-
верках прокуратуры в области 
обеспечения мер пожарной 
безопасности рассказал стар-
ший помощник прокурора А.А. 
Ефременко.

Подводя итоги совещания, 
А.ю. Русских предложил ста-
ростам и председателям са-
доводческих товариществ на 
собраниях рассмотреть вопро-
сы обеспечения мер пожарной 
безопасности, а также призвал 
всех быть внимательными и 
осторожными, не разводить 
открытого огня в лесах и ле-
сопарках. Обеспечение мер 
пожарной безопасности – это 
наше общее дело.

Е. АНДРЕЕВА, 
ведущий специалист 

администрации сельского 
поселения Щаповское.

и з  о ф и ц и а л Ь н ы Х  и с т о ч н и к о В

СООБЩАЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

четвеРть миллиаРда 
На стРаХовые взНосы
Отделение Пенсионного 

фонда РФ по г. Москве и 
Московской области под-

вело итоги отчетной кампании 
за 2010 год по предоставлению 
данных персонифицированного 
учета для разнесения платежей 
страхователей и граждан столич-
ного региона на оплату допол-
нительных страховых взносов 
(ДСВ). Как сообщили в управ-
лении, по состоянию на начало 
мая разнесено платежей ДСВ 
за 2010 год на лицевые счета на 
сумму более 312,7 млн. рублей, в 
том числе более 128 млн. рублей 
платежей страхователей и более 
184 млн. рублей физических лиц. 
не разнесены на индивидуаль-
ные лицевые счета застрахован-
ных лиц суммы ДСВ физических 
лиц в размере 1,7 млн. рублей.

Основными причинами, по 
которым невозможно было про-
вести идентификацию застрахо-
ванных лиц и разложить суммы, 
явились неточности в платеж-
ных документах, поступивших в 
ОПФР из Сбербанка России. В 
некоторых платежных докумен-
тах, а это 434 платежа на сумму 
около 700 тыс. рублей, просто 
отсутствует СниЛС либо вме-
сто СниЛС и ФиО указан код 
ОКАТО, инн.

Еще одной существенной 
ошибкой стала невниматель-
ность застрахованных лиц, ко-
торые при заполнении квитан-
ции на оплату ДСВ в реквизите 
«страховой номер» вместо сво-
его номера страхового свиде-
тельства и ФиО указали данные 
из образца платежного докумен-
та. Таких платежей поступило на 
сумму более 100 тыс. руб.

Лицам, самостоятельно 
уплачивающим ДСВ, необходи-
мо в обязательном порядке пра-
вильно указывать в платежных 
документах страховой номер 
индивидуального лицевого сче-
та. наличие страхового номера 

в платежных документах являет-
ся обязательным условием для 
однозначной идентификации 
застрахованного лица в базе 
данных персонифицированного 
учета ПФР. Кроме этого, стоит 
отметить, что при осуществле-
нии дополнительных страховых 
взносов страхователями необ-
ходимо точно указывать рекви-
зиты УФК своего региона; банк 
своего региона; верные КБК для 
платежей в рамках программы 
софинансирования, действую-
щие с 01.01.2011 г.:

– 392 1 02 02041 06 1100 160 
– для перечисления дополни-
тельных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой 
пенсии, уплачиваемых застра-
хованными лицами самостоя-
тельно и путем их перечисления 
через работодателя;

– 392 1 02 02041 06 1200 160 
– для перечисления взносов ра-
ботодателя в пользу застрахо-
ванных лиц.

Застрахованным лицам при 
осуществлении платежей в сбер-
банках необходимо проверить 
правильность отражения СниЛС 
и ФиО в полученном от опера-
циониста чеке-ордере. Сотруд-
никам банков следует корректно 
заполнять все пункты, необходи-
мые для точной передачи Пенси-
онному фонду РФ информации в 
электронном виде по платежам 
ДСВ. необходимо избегать оши-
бок в фамилии, имени, отчестве 
плательщиков, а также обяза-
тельно указывать СниЛС. При 
наличии данных ошибок в по-
лученных из банков сведениях 
невозможно установить принад-
лежность платежа конкретному 
лицу, осуществить его обработ-
ку программными средствами и 
включить в лицевой счет.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5 

ПФР по Подольскому району.

бУдЬте остороЖны В ПУти
Уважаемые водители!

несмотря на принимаемые меры, на территории Московской об-
ласти продолжает оставаться сложной обстановка, связанная с 
вымоганием денежных средств у участников дорожного движения 

со стороны неустановленных лиц, занимающихся инсценированием до-
рожно-транспортных происшествий («автоподставами»). В связи с этим 
настоятельно рекомендуем при ДТП незамедлительно вызывать сотруд-
ников ДПС, ни под каким предлогом не оставлять место происшествия, 
не поддаваться на уговоры оплатить расходы по ремонту на месте.

В связи с участившимися случаями разбойных нападений, гра-
бежей, краж в отношении участников дорожного движения на авто-
дороге М2 «Москва – Крым» настоятельно рекомендуем вам оста-
навливаться в пути следования только на специально отведенных 
охраняемых стоянках либо спецпостах ДПС. А также не оставлять 
личные вещи (сумки, барсетки, телефоны и т.д.) в салоне автома-
шин при заправке топливом на АЗС.

При возникновении непредвиденной ситуации (поломки и т.д.), 
в целях оказания вам помощи и обеспечения вашей безопасности 
убедительно просим сообщить об этом в дежурную часть 8 СБ ДПС 
по тел.: 996-00-60 или 8 (496) 753-07-61.

Счастливого пути!
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сделать лето безоПасНым…

За 4 месяца 2011 года на территории 
Московской области зарегистрирова-
но 169 дорожно-транспортных проис-

шествий с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, в том числе одно ДТП 
на территории обслуживания 8 СБ ДПС 
(южный), в которых 8 юных участников до-
рожного движения погибли и 173 получили 
травмы различной степени тяжести.

В сравнении с соответствующим перио-
дом прошлого года количество ДТП с деть-
ми снизилось на 9%, число раненых – на 
7%, погибших – на 20%. По всем категориям 
участников дорожного движения отмечает-
ся снижение дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей. Процент ДТП с 
участием детей-пешеходов снизился на 7%, 
детей-пассажиров – на 8%, детей-водителей 
– на 17%. В то же время больше половины 
(56%) пострадавших в ДТП – дети-пассажи-
ры, пешеходы составляют 41%, водители 
– 3%. из числа детей-пешеходов, постра-
давших в ДТП, основную массу составляют 
школьники – 68%.

По статистике, пик детской аварийно-
сти приходится на начало и конец летних 
каникул, когда ребята чаще остаются без 

присмотра взрослых. Для того, чтобы сде-
лать «переход детей в лето» безаварийным, 
с 16 мая по 13 июня в Подмосковье прово-
дятся целевые профилактические меропри-
ятия «Внимание: дети!», основная задача ко-
торых – не допустить ДТП с участием ребят.

За десять первых дней профилактических 
мероприятий сотрудниками 8 СБ 2 СП ДПС 
(южный) было выявлено и привлечено к адми-
нистративной ответственности 48 водителей, 
нарушающих правила перевозки детей: те 
не были пристегнуты ремнями безопасности 
или перевозились без специального удержи-
вающего устройства, 34 водителя превысили 
скорость вблизи детских учреждений, 23 во-
дителя скутера управляли транспортом без 
мотошлема. Также выявлено 13 детей, нару-
шивших правила перехода проезжей части, в 
отношении которых, были составлены карточ-
ки учета нарушений ПДД и переданы в органы 
образования по месту их обучения.

В каждом происшествии с участием детей, 
прежде всего, виновен взрослый, который не 
учитывает скоростную и дорожную обстанов-
ку, нарушает ПДД. именно взрослые должны 
рассказывать детям об опасности, которая 
подстерегает их на проезжей части.

Уважаемые взрослые! Дети смотрят на 
вас и берут пример. Покажите, как вы бере-
жете свою жизнь и здоровье, как уважаете 
других участников движения. Может, тог-
да на дорогах будет меньше трагедий и со 
взрослыми, и с детьми!

В. ГОЛУБЕВ, 
командир 8 СБ 2 СП ДПС (южный) 

ГУ МВД России по Московской области, 
полковник милиции.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕжДАЕТ

как заЩититься 
от заРажеНия ХолеРой
В апреле 2011 года издано 

постановление главного 
государственного санитар-

ного врача РФ № 32 «О противо-
эпидемических мерах и профи-
лактике холеры в Российской 
Федерации». В нем отмечено, что 
заболеваемость холерой в мире 
остается высокой, ежегодно за-
болевает 3-5 миллионов человек.

В настоящее время холера 
распространена главным обра-
зом в странах Африки (99% всех 
случаев в мире) и юго-Восточной 
Азии. В 2010 году отмечена эпи-
демия холеры на острове Гаити, 
где с октября 2010-го по середи-
ну марта 2011-го заболело более 
260 тыс. человек. В страны Ев-
ропы единичные случаи холеры 
завозятся практически ежегодно. 
Завоз инфекции происходит с 
туристами, паломниками, ми-
грантами и т.п. В России имели 
место вспышки, связанные с за-
возом инфекции, в 1994-м (Даге-
стан), 1999-м (Приморский край), 
2001-м (Казань). В последующие 
годы в нашей стране отмечены 
единичные случаи завоза холеры, 
в том числе в 2010-м три случая 
завезенной холеры из индии.

Холера – хорошо изученное 
заболевание. Возбудитель – хо-
лерный вибрион, выделяется от 
больного или носителя с рвот-
ными массами и испражнениями. 
Он устойчив во внешней среде, 
несколько дней сохраняется 
в воде, продуктах питания, на 
предметах окружения (мебель, 
игрушки, посуда, белье и т.д.). В 
открытых водоемах сохраняет-
ся длительное время (несколько 
месяцев) в придонном иле, в мол-
люсках и других гидробионтах. 
В организм здорового человека 
инфекция проникает с водой, с 

загрязненной пищей или через 
грязные руки. Водный путь рас-
пространения холеры считается 
главным. Заражение может про-
изойти во время купания в водо-
емах, в прибрежной зоне морей, 
при употреблении для питья за-
грязненной воды, что особенно 
характерно для стран с низким 
уровнем санитарного благо-
устройства. из продуктов питания 
наиболее опасными являются са-
латы, овощи, фрукты, молоко и 
морепродукты, которые не под-
вергаются тепловой обработке.

Холера – очень коварное за-
болевание. До 90% заболеваний 
протекают легко, поэтому заподо-
зрить холеру трудно, заболевание 
похоже на обычную кишечную ин-
фекцию, и только у 10% заболев-
ших оно протекает тяжело. Часто 
первый диагноз холеры ставится 
при возникновении тяжелых слу-
чаев заболевания или смерти от 
кишечной инфекции.

инкубационный период при 
холере (от за ражения до первых 
признаков болезни) составля ет от 
нескольких часов до 5 дней, чаще 
1-2 дня. Характерными признака-
ми холеры являются внезапное 
начало заболевания, многократ-
ный понос и рвота (часто без 
счета), что приводит к обезво-
живанию организма. Характерно 
отсутствие болей в животе, рвота 
без тошноты, без болезненных 
спазмов, фонтаном. Температу-
ра тела при этом не повышается. 
Быстрое обезвожива ние организ-
ма при отсутствии своевремен-
ного лече ния может привести к 
смертельному исходу.

Холера – это типичная ки-
шечная инфекция, поэтому меры 
профилактики как при всех ки-
шечных инфекциях:

– использование для питья 
доброкачественной воды: из на-
дежных источников водоснаб-
жения, кипяченой или бутилиро-
ванной (обязательно в жарких 
странах);

– купание в официально раз-
решенных местах, избегать по-
падания воды в рот при купании;

– соблюдение правил личной 
гигиены (мытье рук перед едой, 
после посе щения туалета);

– тщательное мытье овощей 
и фруктов под проточной водой, 
кипяченой или бутилированной;

– приобретение пищевых про-
дуктов, напитков в официально 
разрешенных местах торговли;

– питание в учреждениях пи-
тания (ресторан, кафе), име ющих 
лицензию, избегать употребления 
пищи уличного приготовления, не 
допускать употребления пищи не-
мытыми руками на улице (моро-
женое, орешки, пирожки и др.).

В теплое время года воз-
растает опасность заражения 
кишечными инфекциями, вклю-
чая холеру. Многие выезжают 
на отдых, в том числе в жаркие 
страны. В то же время летом 
наиболее благоприятные усло-
вия для сохранения возбудите-
лей кишечных инфекций, в том 
числе холерного вибриона во 
внешней среде. Поэтому в лет-
нее время, особенно в жарких 
странах, следует проявить осо-
бую осторожность и соблюдать 
гигиенические правила.

Если появились признаки 
заболевания (расстройство сту-
ла, рвота) не обходимо немед-
ленно обратиться к врачу, так 
как важно не только правильное 
лечение, назначенное специ-
алистом, но и лабораторное об-
следование больного. ни в коем 
случае не следует заниматься 
самолечением.

Л. ВОРОБЬЕВА, 
зам. начальника 

территориального отдела 
Роспотребнадзора.

телеФоН 
«02»

Руководство УВД 
обращается ко всем жителям 

подольского региона!

В апреле-мае текущего 
года  зафиксированы 
случаи несвоевременно-

го реагирования сотрудников 
органов внутренних дел на со-
общения о происшествиях и 
преступлениях, поступающих 
на телефон «02». Это связано 
с перегруженностью экстрен-
ной телефонной линии.

В результате проведенно-
го анализа сложившейся об-
становки руководством УВД 
принято решение об оборудо-
вании и установке дополни-
тельных четырех телефонных 
линий экстренной связи «02», 
благодаря чему значительно 
увеличилась вероятность до-
звона в дежурную часть УВД 
по городскому округу По-
дольск и Подольскому муни-
ципальному району, при этом 
уменьшилось время на приня-
тие вашего звонка. Также об-
ращаем ваше внимание, если 
вы позвонили по телефону 
«02» и услышали продолжи-
тельные гудки, это означает, 
что дежурный по УВД видит 
ваш звонок. не нужно класть 
трубку, и, как только он при-
мет вызов по параллельной 
линии, вы сможете сообщить о 
своем обращении.

Пресс-
служба 

УВД 
по 

городскому 
округу 

Подольск 
и Подольскому 

муниципальному району.



в.Ф. вяземская и а.с. Пушкин

Вера Федоровна Вяземская 
(1790 – 1886), урожденная 
княжна Гагарина, с 1811 

года была женой князя Петра 
Андреевича Вяземского (1792 
– 1878), поэта и литературного 
критика, владельца усадьбы 
Остафьево в 1807 – 1865 годах.

По воспоминаниям Ф.Ф. 
Вигеля, княгиня была «суще-
ство весьма необыкновенное… 
При неистощимой веселости 
ее нрава, никто не стал бы 
подозревать в ней глубокой 
чувствительности… она прята-
ла ее перед светом, и только 
время могло открыть ее перед 
ним. не было истиной скорби, 
которая бы не произвела не 
только ее сочувствия, но и же-
лания облегчить ее… не буду-
чи красавицей, она гораздо бо-
лее их нравилась… небольшой 
рост, маленький нос, огненный 
пронзительный взгляд, невыра-
зимое пером выражение лица 
и грациозная непринужден-
ность движений долго молоди-
ли ее…»

Умная, обаятельная, с от-
личным литературным вкусом, 
Вера Федоровна быстро вошла 
в круг творческих интересов 
мужа и сумела заслужить лю-
бовь и уважение близких ему 
людей. Она стала другом, до-
веренным лицом Александра 
Сергеевича Пушкина.

О н и  п о з н а к о м и л и с ь  7 
июня 1824 года в Одессе, где 

Пушкин отбывал южную ссыл-
ку и куда княгиня привезла на 
лечение своих детей, николая 
и надежду.

Вера Федоровна передала 
Пушкину письма Петра Андре-
евича, а позже давала ему чи-
тать адресованные ей письма 
мужа. Она регулярно сообща-
ла князю об одесских событи-
ях, связанных с Александром 
Сергеевичем. Вот некоторые 
отрывки из ее писем: «Вижусь 
каждый день с Пушкиным…»; 
«я стараюсь усыновить его, но 
он непослушен, как паж…»; «я 
начинаю питать к нему друже-
скую любовь…он с доверием 
говорит со мной о своих непри-
ятностях и страстях…»; «…У 
меня здесь, кроме него, нет 
никого, ни для общества, ни 
для того, чтобы утешать меня, 
ни для разговоров»; «я его 
очень люблю, и он позволяет 
мне бранить себя, как матери»; 
«Все мои одесские привязанно-
сти сосредоточились на нем…»

Княгиня знала все под-
р о б н о с т и  о т -
ношений поэта 
с семейством 
Воронцовых и 
была посвяще-
на в  его  пла-
ны бегства за 
границу.

«неприятно-
сти и страсти» 
А.С.  Пушкина 
з а к о н ч и л и с ь 
ссылкой его в 
Михайловское 
Псковской гу-
бернии. 1 авгу-
ста 1824 года 
Вера Федоров-
на писала мужу: 
« П р и х о д и т с я 
начать письмо 
с того, что меня 
занимает сей-
час более все-
го, – со ссылки 
и отъезда Пуш-
кина, которого 
я  т о л ь к о  ч т о 
п р о в о д и л а … 
нежно поцело-

вала и о котором я плакала, 
как о брате, потому что по-
следние недели мы были с ним 
совсем как брат с сестрой. я 
была единственной поверен-
ной его огорчений… он был в 
отчаянии от того, что покидает 
Одессу…я обещала изредка 
писать ему… он сказал мне, 
покидая меня, что я была един-
ственной женщиной, с которой 

он расстается с такою грустью, 
притом, что никогда не был в 
меня влюблен. Это обрадо-
вало меня, потому что я тоже 
испытываю к нему дружбу, тем 
более нежную, что он несча-
стен, а это особенно на меня 
действует…»

Вера Федоровна сдержа-
ла слово и «изредка писала» 
ему. Писал и он. Всего из-
вестно шесть писем Пушкина 
к Вере Федоровне и четыре 
приписки в письмах его к П.А. 
Вяземскому.

нежные, доверительные 
отношения между княгиней и 
поэтом сохранялись и в даль-
нейшем. Об этом свидетель-
ствует его письмо, посланное 
в октябре 1824 года Вере Фе-
доровне из Михайловского, 
где в это время находилось и 
все семейство Пушкиных. Он 
писал: «Прекраснейшая, до-
брейшая княгиня Вера, душа 
прелестная и великодушная. 
не стану благодарить вас за 
ваше письмо, слова были бы 
слишком холодны и слишком 
слабы, чтоб выразить вам мое 
умиление и признательность… 
Вашей нежной дружбы было 
бы достаточно для всякой 
души… она одна утешила меня 
во многих горестях… Пребы-
вание среди семьи только усу-
губило мои огорчения. Меня 
попрекают моей ссылкой; счи-
тают себя вовлеченными в мое 
несчастье; утверждают, будто 
я проповедую атеизм сестре… 
и брату… Мой отец имел сла-
бость согласиться на выполне-
ние обязанностей, которые во 

всех обстоятельствах постави-
ли его в ложное положение по 
отношению ко мне…»

С большим сочувствием 
А.С. Пушкин относился к тя-
желым семейным утратам Вя-
земских. Особенно опасное 
положение сложилось в их се-
мействе зимой 1825 года, ког-
да после смерти семилетнего 
николеньки тяжело заболел 
князь. 24 марта того же года 
поэт писал В.Ф. Вяземской: 
«Дорогая и уважаемая княги-
ня, ваше письмо причинило 
мне глубокую душевную боль. 
я не имел понятия о несча-
стии, постигшем вас; не буду 
пытаться вас утешить, но всей 
душой разделяю ваше горе и 
вашу тревогу. надеюсь, что в 
настоящее время князь и дети 
уже выздоравливают…Успо-
койтесь, дорогая княгиня, если 
это возможно. Сообщайте мне 
о вашей семье и считайте меня 
всегда в числе самых предан-
ных своих друзей».

Возвращенный из ссылки 
императором николаем I, Алек-
сандр Сергеевич 8 сентября 
1826 года приехал в Москву. 
В дальнейшем его встречи с 
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«ваШей НежНой дРужбы 
было бы достаточНо 
для всякой дуШи…»

О.А. Кипренский. 
Портрет А.С. Пушкина. 1827 г.

И.Е. Вивьен де Шатобрен. 
Остафьево. Вид на дом со стороны парка 1817 г..

К.Х. Рейхель. Портрет 
В.Ф. Вяземской. 1817 г.



Вяземскими происходили в ос-
новном в столицах. А.С. Пуш-
кин стал для них желанным 
гостем. Продолжалась и пере-
писка друзей.

В год приезда в Москву, 
будучи в Торжке, Александр 
Сергеевич купил для Веры 
Федоровны несколько шитых 
золотом и серебром сафья-
новых поясов, которыми сла-
вился этот город. Он сообщал 
Петру Андреевичу: «Скажи 
княгине, что она всю прелесть 
московскую за пояс заткнет, 
как оденет мои поясы». Вера 
Федоровна в шутливом тоне 
писала поэту в середине но-
ября 1826 года: «Количество 
поясов меня возмутило; только 
качество их может послужить 
вам извинением, – все они 
прелестны».

В.Ф. Вяземская была искус-
ной мастерицей. Она вышива-
ла ковры, скатерти, салфетки. 
Для Александра Сергеевича 
княгиня вышила «чудесную по-
душку». Получив подарок, он 
писал ей 26 апреля 1828 года: 
«…Позвольте повергнуться мне 
к ножкам Вашего сиятельства 
и принести всеподданнейшую 
мою благодарность за собачку 
(символ моей к Вам верности), 
вышитую на канве собственны-
ми Вашими ручками и прислан-
ную мне…».

А.С. Пушкин трижды побы-
вал в Остафьеве: с 30 мая по 
5 июня 1830 года, 17 декабря 
того же года и 4 января 1831 
года. Его приезды в усадьбу 
были праздником для семьи. 
Особенно знаменателен для 
взаимоотношений поэта и В.Ф. 
Вяземской его первый приезд. 
Князь был в отъезде, а в усадь-
бе находилась Вера Федоровна 
с детьми. Этот приезд был свя-
зан с предстоящей женитьбой 
Александра Сергеевича. не-
задолго до этого состоялась 
его помолвка с натальей ни-
колаевной Гончаровой, а Вера 
Федоровна должна была стать 
посаженой матерью. В конце 
апреля 1830 года поэт писал 
ей: «Моя женитьба на натали… 
решена…, а Вас, божественная 

княгиня, прошу быть моей по-
саженой матерью…». известно, 
что А.С. Пушкин обращался к 
Вере Федоровне с просьбой 
помочь ускорить свадьбу, и 
княгиня ездила к матери не-
весты для уговоров. Свадьба 
предполагалась в Остафье-
ве. Об этом свидетельствует 
июльское письмо 1830 года 
Петра Андреевича, в котором 
он спрашивал жену: «Что Пуш-
кин?.. Когда свадьба и где? У 
нас ли в Остафьеве?» Свадьба 
А.С. Пушкина состоялась в Мо-
скве, а Вера Федоровна из-за 
болезни не смогла присутство-
вать на ней.

В 1830-х годах Вяземские 
и Пушкины жили в Петербурге, 
где и встречались нередко. 3 
августа 1834 года Александр 
Сергеевич писал жене: «Вя-
земские здесь. Бедная Полина 
очень слаба и бледна. Отца 
жалко смотреть. Так он убит. 
Они все едут за границу. Дай 
Бог, чтобы климат ей помог». 
Уезжая в италию в тщетной 
надежде спасти погибавшую 
от чахотки дочь Полину, Вязем-
ские передали Пушкиным свою 
квартиру в доме Биташева на 
Гагаринской набережной. Вер-
нувшись после похорон дочери 
в Петербург в мае 1835 года, 
они долго никого не принима-
ли. А.С. Пушкин стал одним из 
немногих посетителей их в то 
время.

Зимой 1836–1837 годов на-
стойчивые ухаживания за ната-
льей николаевной Ж. Дантеса 
служили причиной досужих тол-
ков, затрагивавших честь Алек-
сандра Сергеевича. 27 января 
1837 года состоялась дуэль 
Пушкина с Дантесом, унесшая 
жизнь поэта.

В.Ф. Вяземская стала по-
веренной и последней тайны 
А.С. Пушкина. Впоследствии 
с ее слов были записаны мно-
гие подробности тех страшных 
дней.

За два дня до дуэли, 25 ян-
варя 1837 года, у Вяземских 
поэт сказал княгине, что по-
слал «оскорбительное письмо» 
Л. Геккерну, приемным сыном 
которого был Дантес. Алек-
сандр Сергеевич был настроен 
непримиримо, и отговорить его 
от принятого решения было не-
возможно. В.Ф. Вяземская на-
деялась что-то предпринять 
через Петра Андреевича, но 
он вернулся в тот вечер домой 
поздно. Время было упуще-
но, и дуэль с Дантесом стала 
неизбежной.

После дуэли Вера Федо-
ровна неотлучно находилась 
возле умирающего поэта. А 
потом оставалась «при гробе 
его почти постоянно до выноса 
тела в церковь…» Ей предсто-
яла еще очень долгая жизнь. 
Дожив до 96 лет, она была 
одной из последних на земле, 
кто близко знал величайше-
го поэта России, которому в 
1880 году был установлен па-
мятник на Тверском бульваре 
в Москве.

Луиза КАРНИШИНА.
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В.Ф. Вяземская. 
Фото 1860-х гг.

н а  л и р и ч е с к о Й  В о л н е

ода одуваНчику
Солнце не греет и тучи низко,
А лужайка, берега одуванчиком лучисты.
Трудолюбивый, жизнелюб
Закалён в боях с морозом,
Он не слушает прогнозы.
Знает дело, твёрд, лукав,
Мудрой всячины набрав,
Лечит нас – салат весенний
С одуванчиком полезен.
Красив глубокой желтизной
В гармонии с зелёным цветом.
Он пахнет юностью и летом.
Жизнь покорно отдает
Потомству лёгкому, как ветер,
Мастерит пушинки-клети,
Чтоб нежно приземлились дети.

Яна КОЛОКОЛЬЦЕВА.


МЫ ПРИРОДУ БЕРЁМ В БЕТОН...

С. Есенин.
Мне не хватает кваканья лягушек,
Жужжанья пчёл, шмелей в густой траве.
И пенья птиц, кукуканья кукушек
В той самой чистой жизненной главе.
Закатов не хватает и восходов,
Мне нужен гром и плеск речной волны.
Весной в полях цветов и первых всходов
И закромов, что осенью полны.
Дыханья ветра с запахом полыни,
Стогов душистых, запахов земли.
Я с детства этим грежу, и доныне
Душа полна сыновней к ним любви...
Друзей барачных, были мы как братья,
Послевоенной памятной поры.
И поздних встреч сердечные объятья.
Они в иные канули миры...
Родное детство – запахи и звуки.
Я переполнен ими до сих пор.
И помню мамы ласковые руки,
И всё сильнее памяти минор...
Уходит всё, со мною только думы,
Минувший век так много сокрушил.
И на земле прекрасной и угрюмой
Всё ж «счастлив тем, что я дышал и жил».


Сирень цветёт, цветёт сирень!
Холодный май, и цвет так долог.
Прекрасен в мае каждый день,
А цвет сирени очень дорог.
Цветёт сирень, сирень цветёт!
Я пьян сиреневым туманом.
И хоть не тает в сердце лёд,
Но стали легче сердца раны...
Бушует май, сирень цветёт!
Но жаль, в былое не вернуться.
Но всё ж на миг она даёт
Хоть в мыслях в юность окунуться.
Цветёт сирень, сирень цветёт!
Я пьян сиреневым туманом.
И хоть не тает в сердце лёд,
Но стали легче сердца раны.

Николай ТЕРЕШКОВ.
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из редакционноЙ Почты

Хотя Письмо Не было оПубликоваНо

Огульное очернительство 
всего и вся лихих девяно-
стых, пришедшее на сме-

ну так называемому «застою», 
свело на нет усилия репортеров, 
специализирующихся на мате-
риалах, изобличающих негатив-
ные явления.

Тем не менее, организаци-
онные функции СМи никто не 
отменял, и редакция продолжа-
ет работать с поступающей по-
чтой. Прежде всего, корреспон-
денция тщательно проверяется. 
Жалобы жителей публикуются 
не все и не всегда, чаще мы на-
правляем их в вышестоящие ор-
ганизации с просьбой сообщить 
о принятых мерах. и внима-
тельно контролируем ситуацию. 
Обязательно публикуем сведе-
ния об устранении негативных 
моментов.

Вот несколько примеров.

О недостатках в работе 
местного почтового отде-
ления пос. Шишкин Лес со-
общала в своём письме наш 
внештатный корреспондент 
В.С. Карпенко. Его тут же на-
правили в Подольский почтамт. 
Вот какой ответ получила ре-
дакция: «Отделение связи сель-
ского типа работает по установ-
ленному режиму с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00. По 
штатному расписанию – началь-
ник отделения связи и оператор. 
В дни оплаты коммунальных 
платежей имеются случаи на-
личия очереди к операционным 
окнам. На собрании жителей по-
сёлка 1 февраля присутствовал 
главный специалист Подоль-
ского почтамта П.Т. Липендин, 
претензий по работе почтово-
го отделения от жителей не 
поступало…

Доставка почты автору пись-
ма взята под личный контроль 
начальника отделения связи 
Н.А. Русляковой.

С. Ошуркова, зам. начальни-
ка Подольского почтамта».

«КОГДА БУДЕТ ОСВЕЩЕ-
НА ДОРОГА?» – интересуют-
ся жители деревни Девятское 
в письме в редакцию:

«Если указать в поисковой 
интернет-системе наименование 
нашего населённого пункта, то 
первым делом «выскочит» очень 
важный для жителей документ, 
размещённый на сайте муници-
пального заказа Подольского 
района. Это протокол № 396 рас-
смотрения и оценки котировоч-
ных заявок на выполнение работ 
по освещению дороги до деревни 

Девятское сельского поселения 
Рязановское. Суть его такова: 29 
сентября прошлого года единая 
постоянно действующая комис-
сия во главе с 
первым замести-
телем руководи-
теля районной 
администрации 
В.А. Шитовым 
признала един-
ственным участ-
ником и победи-
телем конкурса 
на проведение 
указанных работ 
ОАО «Ремонт-
но-строительное 
предприятие». 
Муниципальному 
заказчику (ад-
министрации на-
шего поселения) 
было рекомендо-
вано заключить 
с данной органи-
зацией договор 
на сумму 495900 рублей. Сроком 
завершения работ определено 10 
ноября 2010 года.

Как же радовались наши 
сельчане, когда долгожданная 
установка столбов началась. 
Думали, хотя бы в 21-м веке 
по-человечески заживём. За-
бота для нас, действительно, 
насущная: до посёлка Знамя 
Октября расстояние приличное, 
а как трудно преодолевать его 
осенним или зимним вечером 
по неосвещённой дороге. Могут 
и собаки напасть, и даже огра-
бить – бывали такие случаи. Кто-
то приезжает с работы, дети из 
школы или спортивной секции 
возвращаются... Машины-то 
не у всех есть, да в темноте и 
транспортом нелегко управлять. 

А со светом как хорошо стало 
бы! Увы, столбов хватило толь-
ко на участок, где по соседству 
с микрорайоном «Родники» 

построены коттеджи наших за-
житочных соотечественников. А 
дальше вроде как деньги кон-
чились. Теперь, говорят нам, 
нужно вновь финансирование 
искать, неплохо бы и жителям на 
это «скинуться». но позвольте: с 
самого начала намечалось осве-
щение дороги именно до деревни 
Девятское, средства были запла-
нированы как раз на это. Причём 
в протоколе специально оговоре-
ны условия оплаты: без аванса, 
по факту выполненных работ.

Хотелось бы, чтобы через 
районную газету руководители 
Рязановского сельского поселе-
ния ответили жителям, когда же 
будет «свет в конце туннеля». С 
уважением, наталья Бармина, д. 
Девятское».

Жалоба была тут же пере-
адресована в администрацию 
Рязановского сельского посе-
ления с просьбой разобраться 
в ситуации. Вот какой ответ мы 
получили:

«Уважаемая Наталья !
Согласно «Целевой про-

грамме социально-экономи-
ческого развития сельского 
поселения Рязановское на 
2010-2012 гг.» были запланиро-
ваны работы по строительству 
линии уличного освещения 
от пос. Знамя Октября до д. 
Девятское.

1-я очередь строительства 
выполнена в 2010 году на сумму 
495900 руб. (участок 800 м);

2-ю очередь планируется 
выполнить в 3 квартале 2011 
года (участок 160 м).

И. Обухов, и.о. главы адми-
нистрации сельского поселения 
Рязановское».

Наш внештатный корре-
спондент из села Былово А.Г. 
Котельников прислал фото 
сломанной во время ледяного 
дождя березы, повисшей на 
проводах электроосвещения. 
Автора беспокоило, как бы не 
случилось серьезной беды.

После активного вмешатель-
ства редакции вопрос был снят.

Директора автоколонны 
1788 Н.В. Дрожженникова 
редакция попросила разо-
браться в ситуации, в которой 
оказался житель д. Львово, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны В.В. Большов. По-
жилой человек не смог попасть 
в рейсовый автобус, так как тот 
резко тронулся с места.

После того, как представи-
тель автоколонны вместе с во-
дителем побывали у ветерана 
дома и принесли ему свои из-
винения, конфликт оказался ис-
черпанным. и у В.В. Большова 
претензий к работе транспор-
тников больше нет.

Обзор писем подготовила 
Наталья КИРЕЕВА.

это не просто газетная рубрика. Существует такая форма работы редакционного коллек-
тива, о которой читатель подчас даже не догадывается. В добрые старые времена (а у 
автора этих строк за плечами сорокалетний журналистский опыт) нерадивые чиновники, 
как огня, боялись критики. И не зря. За серьезным, аргументированным публичным разо-
блачением следовало, в лучшем случае, партийное взыскание, в худшем – снятие с долж-
ности, а то и судебное разбирательство.
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стали тРёХкРатНыми 
Победителями ПеРвеНства России

Сергей Прокофьев – по-
бедитель первенства России 
– 2011, Сергей Клочков – 2-е 
место (личные выступления).

Команда в составе Сергея 
Прокофьева, Сергея Клочкова, 
Стаса Диречина – победитель 
первенства России – 2011.

5 мая состоялось первен-
ство России по кёкусинкай в 
разделе ката. Турнир проходил 
в Москве, сочетая в себе и пер-
венство с участием спортсменов 
до 16 лет, и чемпионат (старше 
16 лет). Всего в состязаниях при-
няло участие около 200 человек 
из многих регионов страны.

В состав команды Москов-
ской области, принимавшей уча-
стие в первенстве России, вош-
ли представители федерации 
кёкусинкай каратэ Подольского 
района: Сергей Прокофьев, Сер-
гей Клочков, Стас Диречин, Влад 
Кривенко, игорь Палаткин. В 
первенстве МФК участвовали 
настя Кулик, иван находнов, 
Камил Галин. Ребята сражались 
в категории синих поясов. Камил, 
к сожалению, не смог выйти в по-
луфинал, но настя и иван дошли 
до финала, в котором в упорной 
борьбе настя заняла 2-е место.

Влад Кривенко и игорь Па-
латкин выступали в категории зе-
лёных поясов в личных и совмест-
но с Дмитрием Ряховским (СК 
«Тэнсин-Банзай») в командном 
состязаниях. наши спортсмены 
показали неплохую технику, но, к 
сожалению, до финала никто не 
дошёл. В командных ката сбор-
ная Московской области заняла 

четвёртое место, с чем мы и по-
здравляем наших спортсменов.

А вот спортсмены категории 
жёлтых поясов Сергей Прокофьев, 
Сергей Клочков, Стас Диречин 
на турнир приехали в ранге дву-
кратных победителей первенств 
России 2009 и 2010 годов в ко-
мандных выступлениях, так что 
ребята должны были отстоять 
звание лучших. наши бойцы вы-
ступали в двух видах состязаний.

Личные выступления. В 
полуфинал прошли все трое, а 
вот в финал попали только Сер-
гей Прокофьев и Сергей Клоч-
ков. Превосходно исполнив 
свою программу, представители 

нашей федерации заняли со-
ответственно первое и второе 
места.

Командные выступления. 
Здесь ребята выложились по 
полной и в итоге стали трёхкрат-
ными победителями первенства 
России по ката.

Победители, призёры и их 
тренер Д.С. Прокофьев были 
награждены кубками, медалями 
и дипломами.

Поздравляем спортсменов, 
тренера, родителей и всех, кто 
помогал в подготовке наших ре-
бят к первенству России.

Д. СЕРГЕЕВ.

ПРизами отмечеНы 
все участНики соРевНоваНий
на заседании спортивного 

клуба «Медведь» сель-
ского поселения Михай-

лово-ярцевское было принято 
решение провести спортивные 
соревнования по стрельбе 
из винтовки в честь Дня По-
беды. никого не обязывали, 
дело добровольное. Откликну-
лись несколько человек, и, что 

примечательно, это были люди 
старшего поколения, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
участники чеченских событий и 
три молодые женщины самых 
мирных профессий.

Условиями этого небольшо-
го турнира предлагалось сде-
лать три пробных выстрела, пять 
шли в зачёт. Участники состя-

зания приложили 
все усилия, чтобы 
показать достой-
ные результаты. 
По итогам стрель-
бы первое место 
з а в о е в а л  А . В . 
Филиппов,  вто-
рое – М.Г. Редь-
ков, третье – В.и. 
Филиппов.

В этот же день 
прошли соревно-
вания и по горо-
дошному спорту. 
Среди женщин 
самой меткой и 
ловкой оказалась 

Г.и. Козлова, второе место за-
воевала Л.А. Холодова, третье 
– Т.С. Симонова. У мужчин луч-
шие результаты показали А.В. 
Филиппов, В.и. Филиппов, М.Г. 
Редьков.

Призами и почётными гра-
мотами были награждены все 
участники соревнований.

Елена БАРДИНА, 
директор СК «Медведь».

C 12 по 14 мая прошли Все-
российские соревнования 
и второй этап Кубка Мо-

сковской области по велоспорту 
– ВМХ в г. Краснозаводске. Вос-
питанники СК «Олимп» сельско-
го поселения Краснопахорское 
приняли участие в этих состяза-
ниях, и довольно успешно, заво-
евав 10 призовых мест!

В соревнованиях участво-
вало около 100 спортсменов из 
Москвы, Московской области, 
Коломны. Первое место в кате-
гории 9 лет занял иван Денисов, 
третье – Елена Агапова. Она 
участвовала с мальчиками, так 
как её возрастная группа не на-
бралась, но девочка показала 
характер, умение и заняла при-
зовое место и среди мальчишек!

В возрастной группе 10 лет 
второе место у никиты Могиль-
ного, в возрасте 12 лет также 
вторым стал Алексей Ефимен-
ко. В группе 13 лет первое место 
завоевал Артём Захарченко. 

Девочки 11 лет – тут пье-
дестал был полностью занят 
воспитанницами СК «Олимп»: 
первое место – Влада Орло-
ва, второе – Кристина Сизова, 
третье – Виктория Серушкина. 
У юношей 15 лет вторым стал 
Максим Белослюдов, уступив 
лидерство Кириллу Андрееву из 
команды СДюШОР «нагорная » 
г. Москвы. 

Среди женщин 17 лет и стар-
ше первое место завоевала Та-
тьяна Каменецкая. Как говорит 
Татьяна, очень приятно высту-
пать самой и смотреть, как твои 
воспитанники занимают призо-
вые места. Ещё один приятный 
сюрприз был преподнесён во 
время церемонии награждения, 
так как команде СК «Олимп» 
вручили торт как самой лучшей, 
завоевавшей больше всех при-
зовых мест!

Т. НИКОЛАЕВА.

заВоеВали 
10 ПризоВыХ 

мест!
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ПРОДАЁТСЯ кирпичный гараж 24 м2 

с сухим погребом в п. Дубровицы за уме-
ренную цену.

Тел.: 8 (905) 572-90-23 Сергей

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

• геодезия
• землеустройство
• оценка
•  судебная экспертиза

Льготным категориям скидки
Самые низкие цены в районе

18 лет нам доверяют!
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, оф. 501–505

Тел. 8 (906) 795-79-99, 8 (4967) 69-21-46
Тел./факс 8 (4967) 69-58-21

ДОКТОР-ГОМЕОПАТ поможет выле-
чить любое кожное заболевание, убрать 
аллергию любой этиологии по методу док-
тора С.В. Давыдова.

Тел.: 67-50-48.

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

Тел. 8 (909) 690-65-37.

Администрация сельского поселения 
Краснопахорское информирует о предстоящем 
предоставлении в безвозмездное срочное поль-
зование МПРО прихода Михаило-Архангельской 
церкви с. Былово земельного участка площадью 
566 кв. м, расположенного в с. Былово Подольско-
го района Московской области, для строительства 
хозяйственных строений в религиозных целях, 
формируемого с учетом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и при-
родоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

А. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.


