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Дорогие 
юноши 

и Девушки!
Поздравляю вас с Днём 

молодёжи – праздником оп-
тимизма и юности, уверен-
ности и самостоятельности.

На вас,  нынешних 
выпускников школ, сту-
дентов, молодых специ-
алистов, район возлагает 
свои надежды. Вам про-
должать добрые традиции, 
сложившиеся в нашем 
регионе.

Уверен, что присущая 
молодому поколению вос-
приимчивость ко всему 
новому и прогрессивно-
му, стремление к совер-
шенству, умение мечтать 
и творить помогут полнее 
реализовать свои много-
гранные способности и 
таланты. Одна из главных 
задач администрации – 
помочь молодому поколе-
нию найти себя, обрести 
уверенность в своих силах, 
реализовать лучшие твор-
ческие и профессиональ-
ные качества.

Дорогие друзья!
Не останавливайтесь 

на достигнутом, всегда 
идите вперед, пусть пре-
красное состояние моло-
дости не оставляет вас и 
в зрелом возрасте. Же-
лаю вам успехов во всех  
ваших добрых начинани-
ях, инициативы, энергии, 
любви и счастья! Веры в 
себя, преданных друзей, 
удачи, благополучия и хо-
рошего настроения. Пусть 
осуществятся ваши самые 
смелые мечты!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.муниципального района.

Программа ТВ
с 27 июня по 3 июля
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Паспорт гражданина Рос-
с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
является основным до-

кументом, удостоверяющим 
его личность на территории 
государства. Все граждане 
России, достигшие 14-летне-
го возраста, проживающие 
на территории РФ, обязаны 
иметь паспорт. Казалось бы, 
чего проще: исполнилось 14 
лет – взял и получил его в 
территориальном пункте от-
дела Управления Федераль-
ной миграционной службы по 
месту жительства. Однако из 
этого важнейшего события в 
Подольском районе сделали 
настоящий праздник, который 
запомнится новоиспеченным 
гражданам на всю жизнь.

Торжественная церемо-
ния вручения паспортов юным 
жителям Московской обла-
сти, посвященная Дню России, 

прошла в доме культуры «Мо-
лодежный» сельского поселе-
ния Лаговское. Всероссийская 
гражданско-патриотическая 
акция «Мы – граждане России» 
проводилась по инициативе 
Московской областной орга-
низации Российского союза 
молодежи при поддержке Ми-
нистерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, пра-
вительства Московской области 
и администрации Подольского 
муниципального района. В ак-
ции участвовали делегации из 
Ленинского, Подольского, Че-
ховского районов и городских 
округов Домодедово, Климовск, 
Серпухов, Щербинка. Перед 
началом мероприятия в фойе 
дома культуры работал буфет, 
разместилась выставка, а все 
желающие смогли показать 
свои знания в интерактивной 
правовой викторине.

Вчерашние мальчишки и 
девчонки, нарядные, взволно-
ванные, проходят в зрительный 
зал. Присутствовали на меро-
приятии и почетные гости: пер-
вый заместитель руководителя 
администрации Подольского 
района Владимир Александро-
вич Шитов, начальник управле-
ния по туризму и работе с моло-
дежью комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Московской 
области Александр Алексеевич 
Стрелковских, заместитель на-
чальника отдела обеспечения 
паспортной и регистрационной 

работы управления Федераль-
ной миграционной службы по 
Московской области подпол-
ковник внутренней службы На-
дежда Андреевна Кожановская, 
заместитель председателя 
Московской областной органи-
зации общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ский союз молодежи» Сергей 
Дмитриевич Соколов, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Евгений Григорьевич Поздняк, 
председатель совета ветеранов 
п. Молодежный Валентина Пав-
ловна Носова и почетный вете-
ран Подмосковья Вера Фран-
цевна Заика. Всероссийская 
гражданско-патриотическая 
акция «Мы – граждане России» 
объявляется открытой, звучит 
гимн РФ.

В поздравительном адресе 
к юным гражданам России гу-
бернатор Московской области 
Герой Советского Союза Б.В. 
Громов отметил: «Пусть на пути 
во взрослую жизнь вас сопро-
вождают честь и ответствен-
ность, трудолюбие и дружба, 

коллективизм и готовность чест-
но и самоотверженно служить 
Родине, уважение к родите-
лям, семье и традициям народа, 
стремление к духовному, нрав-
ственному, физическому совер-
шенству и успешности, любовь к 
ближним и к родному краю».

Гостей и жителей земли по-
дольской приветствовал В.А. 
Шитов:

– Для проведения акции 
поселок Молодежный выбра-
ли не случайно: это место, как 
и вся подольская земля, бо-
гато боевыми, исторически-
ми и трудовыми традициями. 

н а  п у т и  в о  в з р о с л у ю  ж и з н ь

«в руках буДу крепко я 
паспорт российский Держать!»
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Получение паспорта граждани-
на России – один из самых боль-
ших праздников, этот документ 
будет сопровождать вас всю 
жизнь. Вы должны гордиться 
своей великой страной, ее исто-
рией, и делать всё для того, что-
бы Россия была мощной, силь-
ной, красивой и уважаемой.

У вас будет много разных 
документов в жизни, но паспорт 
позволяет не только иметь де-
мократические права, а еще и 
регламентирует обязанности, 
заставляет чтить законы, при-
держиваться принятых в обще-
стве норм и правил. Желаю вам 
удачи и всего самого светлого в 
жизни!

В торжественной обстанов-
ке паспорта и поздравительные 
адреса губернатора Московской 
области вручаются ребятам из 
семи муниципальных образо-
ваний, в том числе, молодым 
жителям Подольского района: 

Анне Бирюковой, юлии 
Бутиной, Денису ивжен-
ко, Александру Лукащу-
ку, Валерии Муковоз, 
Владиславу Нащёкину 
и Андрею Савченко.

Ведущие праздника 
Максим Корж и Евгения 
Котова рассказали об 
официальных символах 
государства, о флаге 
России, выражающем 
идею единства и су-
веренитета, провели 
небольшой экскурс в 
историю. интересно, 
что в России (в отличие 
от Словакии, Литвы, 
Франции) паспорт явля-

ется обязательным. юные граж-
дане узнали о возникновении 
паспортов: впервые такие доку-
менты появились в Германии в 
XV веке, но выдавались не всем 
– бродяги их не имели. В России 
паспорта появились благодаря 
указу Петра I, назывались они 
«проезжими грамотами», при-
чем чиновники, дворяне, духо-
венство и купцы получали па-
спортные книжки бессрочно.

Творческие поздрав-
ления для всех участ-
ников акции препод-
несли солистка дома 
культуры «Молодежный» 
юлия Шемчук, солистка 
школы искусств «Дети Си-

ней птицы» Валерия 
Колотова, вокальное 
трио в составе Мар-
гариты ибрагимовой, 
Евгения Петракова и 
Дениса Терентьева, а 
также народный хо-
реографический ан-
самбль «Чародеи» ДК 
«Дружба» п. Вороново 
(балетмейстер – за-
служенный работник 
культуры Московской 
области  Надежда 
Селютина).

Начальник управ-
ления по туризму и 
работе с молодежью 

комитета по физической 
культуре, спорту, туриз-
му и работе с молодежью 
Московской области А.А. 
Стрелковских поздравил 
всех ребят, сердечно по-
благодарил организато-
ров акции: «Очень важно 
сегодня понимать, что нам есть, 
чем гордиться. 2011-й – год 
70-летия битвы под Москвой, 
50-летия полета человека в кос-
мос». Получая главные в жизни 
документы в столь знамена-
тельный юбилейный год, юноши 
и девушки, конечно, ощуща-
ют особую ответственность и 
гордость.

…16-летние ребята сороко-
вых, получая паспорта, обме-
нивали их на военные билеты 
и уходили на фронт. Немногие 
вернулись домой – документы 
так и остались в архивах воен-
коматов… Дух мужества и ис-
тинного патриотизма миллионов 
людей, сражавшихся насмерть 
за наше будущее, придает сил и 
веры в свою страну. именно мо-
лодежи XXI века предстоит ре-
шить, какой будет наша жизнь, 

но в любом случае, мы обязаны 
сделать ее достойной памяти 
наших предков. После минуты 
молчания присутствующим на 
празднике ветеранам подарили 
цветы, в их честь прозвучали 
аплодисменты.

12 июня 1990 года начался 
новый этап в истории нашей 
страны: именно в этот день 
была принята декларация о го-
сударственном суверенитете 
Российской Федерации. Полу-
чение паспорта – это яркое и 
торжественное событие. Остав-
ляя в зале дома культуры безза-
ботное детство, ребята вместе с 
документом забирают нелегкий, 
но ответственный и почетный 
груз прав и обязанностей граж-
данина России. По завершении 
акции виновники торжества и 
почетные гости поднялись на 
сцену, чтобы сфотографиро-
ваться на память.

Ребята поделились своими 
впечатлениями о происходящем:

Денис Ивженко, п. Кленово:
– Мне все очень понравилось, 

я рад, что, наконец, вступил во 

взрослую жизнь, хотя, конечно, 
и с детством еще не хочется 
расставаться. Когда узнал, что 
мне будут вручать паспорт в 
такой торжественной обстанов-
ке, почувствовал гордость за 
себя, за то, что я полноценный 

гражданин Российской 
Федерации.

Валерия Муковоз, 
п. Львовский, лицей № 
1 и Анна Бирюкова, п. 
Львовский, школа № 4:

– У нас есть друзья, 
которые уже имеют 
паспорта, только они 
получали их в мили-
ции, а мы – на таком 
замечательном празд-
нике. Ответственность 
стала намного больше. 
Раньше мы были про-
сто детьми, теперь на-
чинается другая жизнь: 
будем ко всему подхо-
дить по-взрослому, со-
вершать свои действия 
обдуманно. Мы мно-
го узнали сегодня об 
истории паспорта, уча-
ствовали в викторине и 
даже получили призы, 
ответив на все вопро-
сы. Большое спасибо 
всем организаторам 
акции «Мы – граждане 
России»!

Мария 
КОЛОКОЛЬНЕВА.

Фото В. Иванченко.
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в ы  з а щ и щ е н ы

Накануне Дня России в Ду-
бровицах по инициативе 
представителя уполномо-

ченного по правам человека в 
Подольском муниципальном 
районе и городском округе По-
дольск М.В. Жученко впервые 
состоялось мероприятие, посвя-
щённое ликвидации правовой 
безграмотности. По словам Ми-
хаила Вячеславовича, именно 
от старшего поколения жителей 
поступает наибольшее количе-
ство вопросов в представитель-
ство по правам человека. Это 
говорит об активной жизненной 
позиции, но слабой юридиче-
ской просвещённости. Поэтому 
на встречу председатели совета 
ветеранов Подольского района 
Р.П. Федорова и районной орга-
низации Всероссийского обще-
ства инвалидов Л.Е. Подхвати-
лина пригласили руководителей 
«первичек» и активистов.

Благодаря содействию ру-
ководителя администрации 
района В.А. Музычука участ-
ники встречи смогли получить 
информацию «из первых рук». 
Вела собрание заместитель ру-
ководителя администрации по 
правовым вопросам Т.С. Весе-
лова. На вопросы отвечали на-
чальник отдела субсидий Л.М. 
Макарова, главный специалист 
отдела земельно-правовых от-
ношений администрации района 
П.В. Трошкин, заместитель на-
чальника районного управления 
социальной защиты населения 
Т.В. Быкова, руководитель ка-
дастровой палаты района Т.В. 
Обыночная, начальник правово-
го отдела администрации райо-
на Е.К. Буланова, заместитель 
директора МУП «Земля и право» 
Н.А. Беликова, главный специ-
алист правового отдела В.А. Гу-
саров, директор управляющей 
компании Е.К. Саломасов.

Социальная 
защита

Представитель управления 
социальной защиты населения 
кратко рассказала об изменениях, 
касающихся льготных категорий 
граждан в связи с вступлением 
в силу 1 января 2005 года феде-
рального закона № 122-ФЗ, полу-
чившего в народе название «За-
кона о монетизации». В частности, 
теперь со всеми вопросами, каса-
ющимися ежемесячной выплаты 
за «монетизированную» часть 
льгот, нужно обращаться в Пен-
сионный фонд. Татьяна Влади-
мировна напомнила, что полный 
перечень льгот, сохранившихся в 
натуральной форме, каждый мо-
жет уточнить в их службе.

После обзора законодатель-
ных актов она ответила на вопро-
сы собравшихся.

Несмотря на то, что суще-
ствует ограничение на получение 
путёвок на санаторно-курортное 
лечение, очередь желающих 
многочисленна и ожидание мо-
жет продлиться более полугода, 
а за этот срок собранные пожи-
лыми больными людьми доку-
менты уже устаревают. Татьяна 
Владимировна посоветовала сна-
чала дождаться очереди, а затем 
уже непосредственно перед по-
лучением путёвки обновить ком-
плект необходимых документов. 
К сожалению, в законодатель-
стве не предусмотрена частичная 
помощь при самостоятельном 
приобретении путёвок. Понятно, 
что если пенсия на 100 рублей 
больше заявленного минимума, 
бесплатной путёвки людям не 
видать, а купить её без посто-
ронней помощи вряд ли кому-то 
по карману. Решить же на мест-
ном уровне эту проблему пока не 
представляется возможным.

Довольно напряжённая ситу-
ация сложилась со слуховыми ап-
паратами. В очереди на них  стоит 
25 региональных льготников (вете-
ранов труда), а поступили только 
пять аппаратов. По коляскам дела 
обстоят ещё хуже – пока только 
проходит аукцион для поставщи-
ков этого средства передвижения. 
Зато есть в наличии ходунки, за 
получением которых нужно обра-
титься в отдел соцзащиты.

Татьяна Владимировна на-
помнила также, что для обраще-
ния за материальной помощью 
при себе необходимо не только 
иметь чеки на приобретённые 
лекарства и полученные услуги 
по обследованию, но рецепты с 
направлениями врачей.

Протезирование зубов – 
одна из больных проблем. В 
настоящее время в районе её 
решением занимается только 
Львовская районная больница. 
Деньги на эту медицинскую услу-
гу выделены, можно обращаться. 
Только не напрямую к медикам, а 
сначала – в органы соцзащиты, 
где, увы, существует очередь на 
получение направления.

По всем средствам техниче-
ской реабилитации, которых не 
было в наличии и которые при-
обретались гражданами само-
стоятельно до 1 февраля 2011 
года, теперь выплачивается 
компенсация в размере их пол-
ной стоимости.

Может ли местная власть от-
крыть «государственный» мага-
зин с фиксированными низкими 
ценами на основные продукты 
питания, – поинтересовались ве-
тераны. Заместитель руководи-
теля администрации по правовым 
вопросам Т.С. Веселова ответила, 
что на сегодня «государственных 
магазинов» как таковых не суще-
ствует. В соответствии с законом 
об органах местного самоуправ-
ления они «создают условия для 
организации торговли», но не 
занимаются ею. Мало того, им 
«категорически запрещается за-
ниматься торговлей». Тамара 
Семёновна отметила, что адми-
нистрация может предоставить 
помещение, землю, на которой 
можно построить магазин, но не 
контролировать цены.

Начальник отдела субсидий 
Л.М. Макарова напомнила, что 
с 15 сентября они готовы прини-
мать документы на начисление 
субсидий, которые выплачива-
ются с 1 октября. информация 
же о работе отдела и суммах 
для расчёта всегда имеется в 
газете «Земля Подольская» и 
на сайте администрации района.

Дела 
коммунальные

Главная новость, которую 
озвучил Евгений Константи-
нович Саломасов, – теперь у 

управляющей компании есть 
свой сайт: МУП-УК.РФ. На нём 
размещены правовые докумен-
ты, выдержки из законодатель-
ства, расценки... В дальнейшем 
планируется «вывешивать» ин-
формацию по каждому дому, в 
котором будут проводиться рабо-
ты. Можно через сайт и вопросы 
задавать, но «анонимам» не от-
ветят – нужна обязательная ре-
гистрация. Правда, мало кто из 
ветеранов компьютерной грамот-
ностью владеет, да и у совета ве-
теранов нет выхода в интернет. 
Будем надеяться, что в будущем 
этот пробел устранят. Тем более, 
что для «городских» ветеранов, 
по словам М.В. Жученко, курсы 
интернет – и компьютерной гра-
мотности уже организуются.

Он пообещал для жителей 
городского поселения Львов-
ский каждую первую среду ме-
сяца организовывать встречи 
– с 16:00 до 18:00.

Снова прозвучал вопрос, 
неоднократно освещаемый в 
прессе и задаваемый на сходах: 
что входит в содержание жилого 
фонда. Евгений Константинович 
посоветовал зайти и посмотреть 
ответ на сайте, полистать под-
шивки «ЗП» или обратиться не-
посредственно к специалистам 
компании за разъяснением.

Волновала присутствующих 
и оплата за установку видеона-
блюдения в сельских поселениях.

– Кто устанавливает его, тот 
и оплачивает, – ответил дирек-
тор УК. – Если это придомовая 
территория, то вопрос решается 
на общем собрании большин-
ством голосов жителей.

В очередной раз прозвучала 
обеспокоенность качеством и 
температурой воды, идущей из 
кранов. Евгений Константинович 
не отрицал, что существует про-
блема в старых домах, где нет 
«обратки», поэтому приходится 
достаточно долго сливать воду, 
пока не потечёт горячая. При 
установке счётчиков это будет 
происходить за счёт жильцов. По 
его словам, в настоящее время 
изыскиваются источники финан-
сирования для замены в таких 
домах системы подачи воды. При 
этом он подчеркнул, что качество 
питьевой воды соответствует 
предъявляемым требованиям. 
Ржавая муть, которая иногда 
возникает после проведения ре-
монтных работ и остановки по-
дачи воды, быстро оседает. Тем 
не менее, в посёлке Львовский 
практически закончена рекон-
струкция очистных сооружений 
для питьевой воды, изыскивают 
возможности для неё в посёл-
ке Шишкин Лес. Цена вопроса 
установки самого простейшего 
оборудования – более 20 млн. 
рублей, поэтому позволить себе 
это может не каждое поселение.

Тем, кто летом планирует 
уезжать, посоветовали реги-
стрироваться по месту приезда, 

По закону жить – не тужить
М. Жученко и Т. Веселова
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тогда коммунальные платежи 
при предоставлении справки 
о пребывании в другом месте 
можно будет уменьшить.

земля и право
Главный специалист отде-

ла земельно-правовых отно-
шений администрации района 
П.В. Трошкин ответил на многие 
вопросы по своему направле-
нию. В частности, при приня-
тии решения о строительстве 
в первую очередь надо обра-
щать внимание на назначение 
земель. Если они относятся к 
территории населённого пункта 
и предоставлены под ЛПХ или 
иЖС, то оно возможно, а если 
сельскохозяйственного назна-
чения, то строительство на них 
запрещено. Следует также пом-
нить, что снос самовольно воз-
ведённых строений осуществля-
ется за счёт того, кто их воздвиг. 
За списком документов на по-
стройку дома нужно обращать-
ся в отдел главного архитектора 
района, в первую очередь там 
утверждается проект застрой-
ки и выдаётся разрешение на 
строительство, а по его завер-
шении – на ввод в эксплуатацию 
постройки.

Арендаторам земли нужно 
помнить, что все их права про-
писаны в договоре. Переуступ-
ка прав на землю возможна, но 
если с момента аренды земли 
прошло менее пяти лет, то толь-
ко с согласия администрации.

В ответ на жалобу о том, что 
некоторые злоупотребляют вы-
сотой заборов и у соседей из-за 
этого «в тени» не растут огород-
ные культуры, заместитель ру-
ководителя администрации по 
правовым вопросам Т.С. Весе-
лова ответила, что жители могут 
на сходе большинством голосов 
определить максимальную вы-
соту заборов в своём сельском 
поселении.

С ситуацией о рейдерском за-
хвате земли представитель упол-
номоченного по правам человека 
в Подольском муниципальном 
районе М.В. Жученко пообещал 
разобраться лично и пригласил 
заявителей к себе на приём.

Что касается нераспреде-
лённых земель общего поль-
зования, то администрация 
имеет право предоставлять из 
них участки в соответствии с 
земельным законодательством, 
в том числе овраги и другие не-
удобья. Результаты публичных 
слушаний по участкам, сроки 
и дата их проведения публи-
куются в «Земле Подольской». 
Администрацией района осу-
ществляется строгий контроль 
за каждым участком, выставля-
емым на торги. Если граждане 
не согласны с предлагаемым 
использованием земельного 
участка, они могут проголосо-
вать «против», и тогда его не 
смогут предоставить под тот 
вид деятельности, который за-
явлен. Но если жители не чи-
тают газет и не интересуются 
планами предпринимателей 
на землю, то постфактум они 
уже ничего поделать не смогут. 

Особенно внимательно должен 
за этим следить староста, кото-
рого избирает население. 

Уяснили присутствующие, 
где можно узнать кадастровую 
стоимость земли. В настоящее 
время она меняется один раз в 
пять лет по категориям земель. 
В прошлом году утвердили рас-
ценки на землю садоводческих 
товариществ (огородных, дач-
ных). В этом году готовятся к 
изменению цены на земли по-
селений, промышленного на-
значения и особо охраняемые. 
В 2013 году должны изменить-
ся цены на земли сельхозназ-
начения. Соответствующие 
распоряжения министерства 
экономического развития публи-
куются в «Российской газете», 
как правило, в первом номере 
наступившего года. Владельцы 
земельных участков увидят из-
менившиеся суммы в кадастро-
вых планах и уведомлениях об 
оплате земельных налогов.

По поводу земельных нало-
гов сразу же начались вопросы. 
Оказывается, многие жители 
района владеют землёй на за-
конных основаниях, а налоги на 
неё не платят и соответствующие 
квитанции из налоговой к ним не 
приходят, и даже при личном 
обращении ответственных на-
логоплательщиков эту проблему 
устранить не всегда удаётся. Как 
пояснила заместитель руководи-
теля администрации по право-
вым вопросам Т.С. Веселова, 
это связано с тем, что налоговая 
инспекция пока не создала еди-
ную информационную базу. Так 
как бюджет Подольского района 
формируется в том числе и из 
налогов на землю, то админи-
страция кровно заинтересована 
в скорейшем составлении такой 
базы. Государство держит этот 
вопрос в своих руках, но по раз-
ным причинам пока его не реши-
ло. Глава района Н.П. Москалёв 
неоднократно встречался с руко-
водством налоговой службы по 
этому вопросу, губернатором об-
ласти, но… как говорится, «воз и 
ныне там».

Существуют также нало-
говые льготы для Героев Со-
ветского Союза, инвалидов I 
и II групп (установленную до 1 
января 2004 года), инвалидов 
детства, ветеранов и инвалидов 
войны, ветеранов и инвалидов 
боевых действий, «чернобыль-
цев» и представителей других 
льготных категорий.

Главный специалист право-
вого отдела В.А. Гусаров рас-
сказал о порядке постановки в 
очередь на улучшение жилищ-
ных условий. С марта 2005 года 
политика государства в этом 
отношении изменилась, теперь 
граждане должны в первую оче-
редь обращаться в администра-
цию сельских поселений для 
того, чтобы их признали нужда-
ющимися и малоимущими. При 
этом учётная норма по Подоль-
скому району составляет 9 кв. м.

Нашлись те, кто оказался 
недоволен переименованием 
в 2003 году сельских округов в 
сельские поселения, ведь рань-
ше так назывались места для 
отбывания срока наказания. 
Так как на встрече присутство-
вали в основном представители 
исполнительной власти, то они 
посоветовали обратиться с этим 
вопросом к власти законода-
тельной. В частности, в декабре 
пройдут выборы в Государствен-
ную думу, и претенденты начнут 
встречаться с избирателями, 
тогда им можно будет давать 
свои наказы.

В завершение встречи вы-
ступила заместитель директора 
МУП «Земля и Право» Н.А. Бе-
ликова. Она призвала жителей 
района активнее обращаться за 

консультациями и юридической 
помощью в эту организацию. и 
хотя услуги предприятия плат-
ные, но цены вполне доступные, 
утверждены главой района ещё 
в 2005 году. Так, получасовая 
консультация обойдётся при-
мерно в 100 рублей, причём у 
части населения будут засчита-
ны ещё и льготы.

Председатель совета вете-
ранов Раиса Петровна Фёдоро-
ва отметила, что состоявшаяся 
встреча с юристами и специали-
стами администрации и службами 
района позволила пришедшим на 
нее ветеранам получить досто-
верную информацию в области 
применения ФЗ «О ветеранах», 
земельного, жилищного, граж-
данского законодательства. На 
встрече представитель уполно-
моченного по правам человека 
в Подольском муниципальном 
районе и городском округе По-
дольск М.В. Жученко раздал 
делегатам сельских поселений 
книги – «Ваши права. Полезная 
информация, вопросы и отве-
ты». информацию из этих книг 
и полученную на проведённом 
собрании они донесут до других 
жителей района…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

о правах и свобоДах 
бесеДовали 

за «круглыМ столоМ»
9 июня представитель уполномоченного по правам человека 

Московской области в Подольском муниципальном районе и го-
родском округе Подольск М.В. Жученко принял участие в работе 
«круглого стола» на тему «Проблемы и перспективы правового 
просвещения жителей Московской области по вопросам прав и 
свобод человека, форм и методов их защиты».

Разговор проходил в помещении аппарата уполномочен-
ного по правам человека в Московской области под председа-
тельством А.Е. Жарова, совместно с заместителем начальника 
управления правовой и кадровой работы министерства соци-
альной защиты населения М.В. Гуркиной, помощником УФСиН 
России по Подмосковью по правам человека А.А. Лысовым, 
председателем Союза журналистов Подмосковья Н.А. Чернышо-
вой, заведующей отделом дошкольного и общего образования 
областного министерства образования Н.В. Будылкиной и кон-
сультантами правовых управлений Московской областной думы 
и ГУМВД России по Подмосковью.

Участники «круглого стола» отметили необходимость право-
вого образования и просвещения несовершеннолетних, граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, инвалидов и лиц по-
жилого возраста, испытывающих особую потребность в знаниях 
своих прав, форм и методов их защиты.

итогом работы участников «круглого стола» стало обраще-
ние к правительству Московской области, Московской областной 
думе с предложениями о разработке и принятии долгосрочной 
целевой программы, направленной на развитие правовой гра-
мотности и правосознания жителей Подмосковья.

М. ЖУЧЕНКО. Фото автора.
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В конце мая в молодёжном центре «Максимум» состоялось вто-
рое заседание Молодежного совета при главе Подольского 
муниципального района. Первым событием, произошедшем 

на заседании, было вручение в торжественной обстановке Никола-
ем Петровичем Москалёвым удостоверений членам Молодежного 
совета. Глава района пообещал, что его двери всегда открыты для 
ребят, а достойные инициативы и предложения обязательно найдут 
поддержку.

Во врямя заседания Молодежного совета, возглавляемго пред-
седателем юлианой Саидовой, были заслушаны отчеты о проде-
ланной работе за месяц, утвержден регламент совета, определены 
наименования постоянных комиссий, персональный состав, выбра-
на эмблема совета (автор Е. Котова) и слоган (автор Е. Тишина). 
Рассмотрены также предложения для включения в план работы. По-
бедители открытого конкурса будут отмечены благодарственными 
письмами от Молодежного совета и памятными сувенирами.

Широко обсуждалась инициатива совета по организации прак-
тики в органах местного самоуправления для студентов и формиро-
вании кадрового резерва административных структур Подольского 
района. Николай Петрович не только поддержал инициативу, но и 
обратил внимание на то, что кадровая проблема в районе стоит до-
статочно остро и работа по закреплению молодых и перспективных 
специалистов очень нужна.

Так как довольно продолжительное время заседаний Моло-
дежного совета не будет, все участники разделились на неболь-
шие организационные группы, которые будут собираться по мере 
необходимости.

По завершении заседания Николай Петрович Москалев подыто-
жил всё сказанное и выразил своё мнение о том, насколько сегодня 
актуальны такие организации, как Молодежный совет.

В конце все сфотографировались на память.
По итогам второго заседания Молодежного совета присутству-

ющие почувствовали, что какие-то сдвиги уже есть, работа не стоит 
на месте. Следующее заседание состоится только в сентябре, а впе-
реди три месяца упорной и плодотворной работы.

В заключение хотелось бы привести комментарии членов Мо-
лодежного совета:

И. Илларионова: «Было интересно послушать мнения людей, 
узнать о достигнутых успехах».

А. Кибардин: «Работа, действительно, не стоит на месте. Вы-
явлены реальные проблемы, которые нужно решать. Поставлены 
задачи. Есть к чему стремиться!».

Кирилл КОНОВАЛОВ, 
ученик 9 класса Федюковской школы, член информационной 

комиссии Молодёжного совета при главе Подольского 
муниципального района.

МОЛОДёЖНАя орБИТА

В мае в Вороновской школе 
состоялось удивительное 
событие – встреча с ки-

тайскими студентами, которые 
прибыли к нам из Российского 
университета дружбы народов.

Двое юношей-Чжоу Синьи 
и Ван Дун, а также прекрасная 
девушка яо имин учатся на вто-
ром курсе филологического фа-
культета РУДН, готовятся стать 
переводчиками. Посетили они 
нашу школу неслучайно. Цель 
поездки – познакомиться с ра-
ботой сельской школы.

Сначала студенты под ру-
ководством Ларисы Борисовны 
Пироговой посетили школьный 
краеведческий музей. Экскур-
сия впечатлила гостей, так как у 
них на родине, в Китае, в школах 
музеев нет. Затем наши восточ-
ные товарищи побывали на уро-
ке литературы в 7 «А» классе у 
Светланы Владимировны Колы-
вановой, где весьма удивились 

«малому» количеству учащихся, 
ведь наполняемость одного клас-
са в Китае – 70-100 человек.

После посещения урока 
состоялась беседа китайских 
студентов с директором школы 
Ольгой Алексеевной Мараса-
новой. Гостей интересовало 
всё: режим работы, расписание 
уроков, программа развития 
и образовательная программа 
учреждения.

По многочисленным прось-
бам старшеклассников в кон-
ференц-зале была организована 

встреча, где учащиеся смогли 
пообщаться и задать вопросы 
прибывшим издалека студентам.

Уезжая из школы, Чжоу 
Синьи, Ван Дун и яо имин по-
благодарили за теплый прием. 
Мы надеемся, что обязательно 
встретимся вновь!

Старшеклассники 
Вороновской школы.

необычные гоСти

Работа не Стоит 
на меСте!

Мы из прошлого

Недавно на страницах газеты вышла статья «Мы из прошло-
го», в которой говорилось, что активисты Щаповской шко-
лы создали ансамбль для поздравления ветеранов Великой 

Оте чественной, тружеников тыла и детей войны.
Прошел праздник Победы, и на адрес нашей школы пришло 

письмо от ветерана трудового фронта Валентины Александровны 
Шуваловой, в котором она выражает благодарность «девочкам и 
баянисту».

Вот отрывок из письма ветерана: «Как замечательно ис-
полнили под баян песни военных лет эти милые ученики! Такого 
удивительно дорогого подарка мне никогда еще не дарили. Спа-
сибо вам огромное! Спасибо всем организаторам. Вспомнились 
те ужасные годы войны. Все, от мала до велика, трудились на 
колхозных полях. Техники не хватало. Приходилось вручную жать, 
косить траву. А зимними вечерами вязали носки, рукавицы, вы-
шивали носовые платки и отправляли на фронт. и пели эти песни 
со слезами. А сколько получали похоронок… У меня погиб во-
семнадцатилетний брат, сколько родных, близких. От всей души 
благодарю юных артистов. С уважением, В.А. ШУВАЛОВА».

Спасибо вам, Валентина Александровна, за теплые слова, 
за ваш подвиг.

К. ЗЕЛЕНИНА, 
журналист школьной молодёжной редакции 

«В объектиVе».
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ДобРые Сеятели
В ДК «Пересвет» посёлка 

Знамя Октября в преддве-
рии Дня Победы прошли 

два замечательных мероприятия, 
посвященных этому великому 
празднику. Школа искусств «Дар» 
провела выставку работ своих 
молодых художников, в которой 
приняли участие все группы, от 
младшей до старшей. Выставка 
была тематической и посвяща-
лась Великой Отечественной 
войне, молодые дарования по-
своему увидели и отобразили 
своих отцов и дедов на передо-
вой. В этих картинах выразились 
боль, гнев, радость Победы и 
память потомков о героическом 
прошлом нашей Родины.

Авторитетное жюри по до-
стоинству оценило работы моло-
дых художников. из участников 
младшей группы первое место 
было присуждено М. Суховой 
за картину «На медицинском 
пункте». Первое место в сред-
ней группе у Т. Меренковой и А. 

Федотовой за картину «Война – 
это горе», в старшей группе пер-
вое место досталось П. Кумак за 
картину «Воспоминания отца».

Оценив работы юных худож-
ников, жюри направляется в 
зрительный зал, где состоялся 
конкурс чтецов произведений 
советских поэтов, также посвя-
щенный Великой Отечествен-
ной. В этом конкурсе участвова-
ли все школы и просто местные 

жители Рязановского сельского 
поселения. Чтецы разделены 
по возрастным группам, само-
му юному исполнилось 5 лет, а 
самой старшей – 70. Замести-
тель главы сельского поселе-
ния Е. Долгих объявляет нача-
ло конкурса, в зале воцаряется 
тишина. Проникновенно звучат 
стихи военных лет К. Симонова, 
О. Берггольц, ю. Друниной, М. 
исаковского, а также поэтов-
шестидесятников: Р. Рожде-
ственского, Е. Евтушенко, Б. 
Окуджавы, В. Высоцкого…

Большую творческую роль в 
конкурсе сыграли учителя сло-
весности из школ поселения. 
Зная, что весна – самое благо-
датное время для посева, сеяли 
они в своих учениках память о 
прошлом. Зерно, брошенное в 
хорошую почву, должно дать 
настоящий урожай.

С п а с и б о  в а м ,  д о б р ы е 
сеятели.

А. КОРЧАГИН.
Фото автора.

наш черёД
Закончен учебный год. Мы – уже семи-

классники. Мы очень любим своё род-
ное Клёново – то место, где родились 

и живём, где выросли наши родители, где 
жили наши далёкие прадеды. Ещё в пятом 
классе мы решили узнать чуть больше о 
нашей малой родине, потому что человек 
без знания своей истории, традиций, обы-
чаев – что растение без корней. Ему будет 
не хватать в жизни чего-то очень важного. и 
вот 28 мая, в солнечный субботний 
день, мы идём в поход в село Жо-
хово нашего сельского поселения, 
чтобы на месте увидеть всё то, о 
чём нам рассказывали в школьном 
музее и о чём мы слышали от на-
ших бабушек и дедушек.

Один из дедушек как раз и яв-
ляется нашим сегодняшним экс-
курсоводом. Это глава местной 
администрации Александр Вячес-
лавович Пичурин. Об истории края 
он знает не понаслышке, так как 
родился и вырос в деревне Жохово. 
Оказавшийся прекрасным рассказ-
чиком, Александр Вячеславович с 
такой любовью и теплом говорил 
о родных местах, что слушали мы 
его, буквально затаив дыхание. и 
оживали рассказы учителя истории, 
экскурсоводов школьного музея.

В былые годы Жохово слави-
лось своей фетровой фабрикой. 
Делали здесь шляпы для модников 
и модниц, а также для простого 
люда. Валяли валенки, которые носила вся 
матушка-Россия. Сейчас от здания фабри-
ки остался только фундамент, но интерес-
но было посмотреть своими глазами на это 
историческое место, побродить по фабрич-
ному парку, теперь, конечно, заросшему и 
неухоженному. Сохранился здесь родник, и 
какое же удовольствие – попить ключевой 
воды, будто бы прикоснувшись к тайнам, ко-
торые хранятся с тех давних пор!

А Александр Вячеславович рассказыва-
ет, что этот парк был культурным центром 
села, где проводились все праздники. играл 

оркестр, кружилась карусель, привозили 
сюда даже газированную воду и мороженое. 
и, слушая увлечённого рассказчика, мы 
будто наяву представляем себе, как весело 
было тогда в этом парке. Вот танцует мо-
лодёжь, а вон там, на лавочке, сидят люди 
постарше, говорят о делах насущных и об-
суждают политические проблемы. А каким 
восторгом горят глаза ребятишек, мы пред-
ставляем, глядя на нашего экскурсовода.

На пасеке близко к ульям нас не подпу-
стили, потому что нельзя беспокоить рабо-
тающих пчёл. Наверно, пасечник Николай 
Петрович Леонов беспокоился и о нашей 
безопасности. Но как там солнечно и как 
пахнет мёдом – это не передать словами! 
Даже уходить не хотелось!

и вот – самая желанная часть любого 
похода – привал. Вообще, слово «поход» 
имеет магическое действие в нашем классе. 
Сразу все ребята становятся организован-
ными, за дисциплину и материальную часть 
учителю можно не беспокоиться: и костёр, 

и обед будут, и все делами заняты. Но по-
сле пешего перехода в шесть километров, 
после долгой экскурсии, возни с костром и 
посудой все очень устали. и тут такой сюр-
приз от нашего общего дедушки, Алексан-
дра Вячеславовича, – он привёз нам целый 
ящик мороженого! Как же это было класс-
но! Куда вся усталость подевалась! Наверно, 
такой же восторг испытывал в детстве и он, 
когда на праздник ему покупали заветное 
лакомство.

и вот теперь, после экскурсии, мы смо-
трим на родное Жохово совсем другими 
глазами. Здесь много больших добротных 

домов, но всё же сейчас это дач-
ный посёлок. В середине прошло-
го века здесь было около трёхсот 
жителей, а теперь прописан 21 че-
ловек. и как же нам жалко, что де-
ревня, в которой была знаменитая 
на всю Россию фетровая фабрика, 
школа, детский сад, кроликовод-
ческая ферма, магазины, которая 
жила интересной насыщенной жиз-
нью, теперь стала хоть и красивым, 
но запустелым дачным уголком! 
Так нам захотелось, чтобы былая 
слава возродилась!

Словно угадывая наши мысли, 
Александр Вячеславович заверша-
ет экскурсию напутствием:

– Все вы знаете пословицу: 
«Где родился, там и пригодился». 
Учитесь, взрослейте, а потом при-
ходите в своё село с новым идеями, 
силами – и будем вместе пытаться 
всё восстанавливать.

Всё хорошее когда-нибудь кон-
чается – завершён и наш поход. Но 

любовь к родному краю, загоревшаяся в на-
ших сердцах, только начинает свою жизнь. 
Сегодня мы ещё раз убедились, что пере-
даётся она из поколения в поколение, – и 
теперь наш черёд узнавать историю родной 
земли и учиться, чтобы потом работать для 
её блага.

Мария КАНДАЛИНА 
и Алевтина РЕЗВЯКОВА, 

ученицы 6 класса 
Клёновской школы,

Р. ФОТИНА, учитель.
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В Львовской школе № 4 в 
текущем году выпускались 
два одиннадцатых класса. 

Ребята взволнованы, ведь ря-
дом их учителя, родители, зна-
комые, а на сцене исполняется 
гимн России. Торжественная, 
незабываемая минута. Ведущая 
праздника Ж.А. Лапшина пред-
ставляет гостей: председателя 
комитета по управлению иму-
ществом Подольского района 
и.А. Карманова, главу админи-
страции городского поселения 
Львовский А.В. Белова, дирек-
тора муниципального предпри-
ятия и.Н. Краснолуцкого, де-
путата районного Совета Н.Д. 
Гаджиеву.

Выпускники услышали в 
свой адрес много поздравлений 
и напутственных слов с пожела-
ниями успешной сдачи экзаме-
нов и поступления в вузы, кол-
леджи, техникумы. Тем, кто уже 
выбрал для себя профессию, 
предстоит упорно готовиться к 
поступлению в институт, а кто-то 
пойдёт работать на предприятия. 
В поздравлении директора шко-
лы Л.В. ильичёвой прозвучали 
такие слова: «Ребята, вы всегда 
будете желанными гостями в 
своей школе, не забывайте эту 
прекрасную пору и учителей, что 
были с вами все годы. Успехов, 
счастья вам!»

Запоминающимся для всех 
было выступление А.В. Белова, 
который также призвал юношей 
и девушек никогда не забывать 
родные пенаты, любить своё 

Отечество, быть патриотами. 
Анатолий Васильевич выразил 
надежду на то, что молодые по-
стараются сделать жизнь краше 
и счастливее. Примером слу-
жения Родине он назвал поэта-
классика А.С. Пушкина.

Со словами поздравления 
обратился к выпускникам и.А. 
Карманов, зачитавший поздра-
вительный адрес главы Подоль-
ского района Н.П. Москалёва. 
Адрес был передан директору 
школы.

 После выступления взрос-
лых на сцену вышли перво-
классники и дали выпускникам 
свой наказ: не забывать, что 
впереди экзамены, не обращать 
внимания на весенние и летние 
соблазны, а думать о серьёзных 
вещах. Первоклассники будут 
гордиться тем, что лично знако-
мы с выпускниками, несмотря 
на то, что иногда получали от 
них «на орехи». Но в этот миг 
всё прощается:

Шагать вам дальними
путями,

Ни перед чем не отступать,
И всё намеченное вами
Пусть будет сделано на «5»!
На торжественном меропри-

ятии учащиеся десятого клас-
са пожелали: «Пусть каждый 
из вас найдёт себя в хорошем 
и нужном деле, чтобы можно 
было безбоязненно смотреть в 
будущее». В конце своего напут-
ствия они спели песню «Лучшая 
из школ». Поздравление учите-
лей-предметников началась с 

песни, адресованной админи-
страции школы, первым учите-
лям, которых сравнили с родни-
ком, к которому спешат «живой 
воды напиться», чем растрогали 
многих до слёз.

Запомнилось попурри на 
музыку известных композито-
ров. Уж очень всё было эмо-
ционально, серьёзно и убеди-
тельно. С большим чувством 
уважения выступали ребята, 
исполняя стихи и песни для учи-
телей В.А. Мирошниченко, М.П. 
Елинской, С.С. Жидковой, Л.Н. 
Гуряковой, Н.А. Степановой, 
Г.В. Рычковой, Н.В. Билетовой. 
Отмечены были «изюминки» 
предметов, преподавателей, 
уроков. Слышали мы и частуш-
ки задорные, видели и пере-
пляс русский, аплодисменты 
звучали от зрителей и в адрес 
исполнителей сценки, посвя-
щённой учителю ОБЖ О.и. Бит-
кову, учителям физкультуры. 
Не забыли секретаря, завхоза, 
поваров, медсестру, библиоте-
каря, младший обслуживающий 
персонал. и дарили всем буке-
ты цветов на память.

Праздник был продолжен 
выступлением ребят, адресован-
ным классным руководителям. 
11а выпустила С.С. Жидкова, 
11б – Т.В. Хотинец. Расставать-
ся всегда грустно, но выпускни-
ки дали слово, что будут крепко 
помнить, чему научились в шко-
ле, учителей. Очень слаженно 
были исполнены песни для сво-
их вторых мам:

Тех, кто поставил нас
на ноги,

Тех, кто нам крылья вручил,
Тех, кто под солнечной

радугой
К звёздам летать учил!

Не забыты на празднике 
и родители, им были сказаны 
тёплые слова, идущие из са-
мого сердца ребят, такой же 
душевной стала и песня. В от-
ветном слове родители сказа-
ли: «Вспомнили первый звонок 
своих детей, радости, невзгоды, 
удачи, успехи, счастливые дни и 
не очень. Быстро пролетело вре-
мя, наступил момент расстава-
ния». На память родители 11-х 
классов подарили школе четыре 
новых стенда.

Вскоре послышался послед-
ний звонок. Четыре с половиной 
тысячи звонков вместили в себя 
11 школьных лет. Ни один из 
них не похож на другой. Звон-
ки торопили на первый урок, к 
любимому учителю, какой-то 
выручал в трагический момент, 
когда вызывали к доске, а идти 
к ней вовсе не хотелось. А были, 
что уж греха таить, ни с чем не 
сравнимые звонки в конце учеб-
ной четверти, года…

Ребята ждали, когда илья 
Сказнёв из 11а и ученица 1а 
юлечка Копанева дадут по-
следний звонок. и вот он звенит. 

А ему вторят дети маленьки-
ми звоночками, что на груди, и 
рукоплесканиями.

Уходит детство.
Что тут удивляться?

Оно от всех уходит как-то раз.
И хочется и плакать,

и смеяться,
И хочется ни с кем

не расставаться,
Но детство завершается

для нас.
Пожелаем же всем выпуск-

никам удачи, счастья, любви и 
открытий!

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

Этот ПоСлеДний звонок – 
от ДетСтва к юноСти шаг…

У людей, занятых делом: работой, учёбой – время летит 
быстро. Прошёл ровно год с прошлого цветущего мая.
И вот уже новые ученики покидают школу.
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Гостей встречали директор 
Валентина Прокопьевна 
Ковкова и заместитель ди-

ректора по УВР Ольга Петров-
на Мыскова. Они познакомили 
коллег с работой коллектива по 
духовно-нравственному воспи-
танию учащихся.

Вниманию гостей были 
представлены открытые занятия. 
В 1-м классе учитель-логопед 
Оксана Николаевна Гурьянова 
приглашала всех в «Путеше-
ствие в мир Нептуна, в царство 
глухих звуков». На протяжении 
урока ребятам надо было спасти 
Подругу Доброту от морских чу-
довищ и освободить ее из тем-
ницы. Когда дети выполнили 
все предложенные учителем за-
дания, глухие звуки с помощью 
Подруги Доброты вернулись в 
свои домики. Надо отметить, что 
учащиеся начальной школы с 
огромным удовольствием посе-
щают логопедические занятия.

В 3-м классе состоялся урок 
русского языка «Речевой эти-
кет». Под руководством учите-
ля начальных классов Любови 
Васильевны Кураковой учащи-
еся совершили увлекательное 

путешествие к 
истокам зарож-
дения письмен-
ности, сами вы-
вели  правила 
написания писем 
и подготовили 
письмо-благо-
дарность вете-
ранам Великой 
Отечественной 
войны. На уроке 
был представлен 
видеоролик  о 
фронтовиках, в 
память о погиб-
ших была объ-
явлена минута 
молчания. Стоит 
отметить ,  что 
урок проходил в 
сопровождении 
иКТ,  но  дети 
были спокойны, 
для них применение компьютер-
ных технологий и использование 

интерактивной доски 
– обычное дело. А все 
письма были переда-
ны ветеранам войны 
и труда.

В н е к л а с с н о е 
мероприятие во 2-м 
классе, подготов-
ленное учителем 
начальных классов 
высшей категории 
М а р и н о й  А н а т о -
льевной Кулиевой, 
представляло собой 
итоговый праздник. 
На нем, кроме го-
стей из других школ 

Подольского района, как всег-
да, присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны 
и труда. Дети постоянно помо-
гают им, поддерживают. Глав-
ная задача педагога – научить 

ребенка понимать душевное 
состояние другого человека, 
его боль и тревоги, оказы-
вать бескорыстную помощь 
и поддержку, быть чутким и 
внимательным, отзывчивым 
и  с е р д е ч н ы м . 
Пробудить  по-
требность забо-
титься о других, 
прино сить  им 
п о л ь з у ,  р а д о -
ваться успехам. 
Ветераны ста-
ли настоящими 
друзьями детей. 
Клавдия Алек-
сандровна Вер-
стова и Людмила 
Евгеньевна Ва-
сева связали для 
каждого ребенка 
шерстяные но-
ски. Довольны 
были все. Ребя-
та почувствова-
ли тепло дома и что у каждого 
есть настоящая бабушка. На 
празднике дети рассказали о 
проделанной работе стихами:

Посетили мы музей
Наших щаповских друзей.
Интеллект свой расширяли,
Много нового узнали…
В зале также была организо-

вана выставка творческих работ, 
изготовленных руками учащихся 
начальной школы. На ней были 
представлены и мягкие игрушки, 
и игольницы, и салфетки, и даже 
рассада помидор, выращенная 
для школьных парников. Все го-
сти получили на память подарки, 
сделанные руками детей.

После уроков гостей и хо-
зяев школы принимал замеча-
тельный актовый зал интерната. 
Концерт стал своеобразным 

отчетом о дополнительном об-
разовании воспитанников. На 
нем выступали и отряд юиД, 
и школьный хор, и самый на-
стоящий ансамбль. Ребята не 
только пели, но и сами играли 
на музыкальных инструментах. 

Ученики начальной школы ис-
полнили музыкальную компо-
зицию на балалайке и домре, 
станцевали «Макарену», проде-
монстрировали приемы борьбы 
дзюдо.

Завершилось мероприятие 
обедом, который приготови-
ли воспитанники кружка «Хо-
зяюшка» под руководством 
Маучиты искандаровны Гази-
зовой. Особенно впечатлили 
всех бесподобные, вкусней-
шие пирожки, рецепт которых 
гости также получили в пода-
рок. Хорошим людям не жалко 
открывать свои секреты. Эти 
пирожки тоже пекли учащиеся 
школы-интерната.

В младшем школьном воз-
расте ребенок начинает прида-
вать повышенное значение вы-
полнению нравственных правил. 
В результате появляются люди, 
помогающие друг другу.

Учителя Красносельской 
школы-интерната.

Весной в Красносельской школе-интернате состоялся семинар учителей начальных клас-
сов школ Подольского района. Тема встречи – «Духовно-нравственное воспитание в шко-
ле». Недаром мероприятие проходило на базе интерната, именно здесь обучаются дети, 
попавшие в сложную жизненную ситуацию. Как говорил К.Д. Ушинский: «Явление нрав-
ственного составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие 
ума вообще, наполнение головы познаниями».

выПолнять нРавСтвенные ПРавила
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V юбилейный международ-
ный фестиваль-конкурс талант-
ливых детей и молодежи «Зо-
лотое кольцо» прошёл в городе 
Суздале. В нём приняли участие 
2 485 человек в возрасте 
от 7 до 20 лет из разных го-
родов и поселков России и 
зарубежья. Только в номи-
нации «Эстрадный вокал» 
приняли участие более 300 
человек. Подольский район 
на фестивале представля-
ли пять учащихся детской 
школы искусств «Дети 
Синей птицы»: ансамбль 
«Вдохновение» – Валерия 
и Евгения Колотовы, Елена 
Полянская – преподаватель 
и.Е. Гаврилюк (номинация 
«Эстрадный ансамбль»), 
Валерия Колотова (5 курс 
«Эстрадный вокал») преп. 
и.Е. Гаврилюк, Алла Морарь 
2 курс, Катя Дирина (1 курс 
«Эстрадный вокал»).

Требования на фестивале 
были очень высокими, однако 
учащиеся школы искусств «Дети 
Синей птицы» порадовали всех 
своим вокальным мастерством, 

актерской манерой исполне-
ния и ярким запоминающимся 
репертуаром. В родную школу 
участники фестиваля верну-
лись победителями: ансамбль 

«Вдохновение» привез кубок 
и диплом лауреатов 3-й степе-
ни, а остальные трое учащихся 
стали дипломантами фестиваля. 
Помимо этого учащиеся вместе 
с преподавателями посещали 

на фестивале многочисленные 
мастер-классы, а педагогам 
были вручены сертификаты о 
посещении мастер-классов и 
благодарственные письма за 

высокие профессиональные 
качества, проявленные при 
подготовке конкурсантов V 
юбилейного международ-
ного фестиваля-конкурса 
«Золотое кольцо».

Отличилось на форуме 
и художественное отделе-
ние. В рамках фестиваля 
проходил всероссийский 
конкурс  по декоративно-
прикладному искусству 
«Весенние фантазии». В 
номинации «Батик» получи-
ла кубок и диплом третьей 
степени юлия Хоменко (12 
лет), в номинации «Резьба 
по дереву» Андрей Гераси-
мов (10 лет) (преподаватель 
Е.С. Панова).

В конкурсе на тему «Сокро-
вищница души» дипломантом 
3-й степени стала самая юная 
учащаяся четырёхлетняя Олеся 
Панова. Конкурс проводился в 
шести номинациях. Важнейшей 

задачей нашей поездки явля-
лось не только получение на-
град, но и участие в мастер-
классах, а также различные 
экскурсии.

В дни весенних каникул 
успели отличиться и старшие 
учащиеся художественного от-
деления преподавателя Е.С. 
Пановой. 2 апреля в III межзо-
нальном конкурсе «Дорогой 
искусства» в командном зачете 
наша школа заняла 1-е место. 
В личном зачете 1-е место у А. 
Даниловой, 2-е – у и. Данило-
вой, третье у – Н. Белозеровой. 
Учащимся вручили дипломы и 
ценные призы. С хорошим на-
строением они вернулись домой.

Администрация ДШи «Дети 
Синей птицы» выражает благо-
дарность предпринимателям 
сельского поселения Рязанов-
ское С.В. Кашину, Н.П. Просве-
тову, В.В. ядыкину и Н.В. Баш-
катовой за помощь коллективу 
в поездке на фестиваль.

И. ИНЮТИНА, 
директор ДШИ 

«Дети Синей птицы».

30 мая в доме культуры «Ду-
бровицы» проходил открытый 
урок старшей группы школы 
раннего эстетического разви-
тия «Воспитание искусством», 
которая создана всего два года 
назад педагогом с большой 
буквы – Ларисой юрьевной 
Воробьевой.

Цель школы – научить детей 
ВиДЕТЬ прекрасное, постигать 
сущность добра и зла, быть са-
мостоятельными, активными, 
целеустремленными; ПОНи-
МАТЬ и наслаждаться классиче-
ской музыкой, балетом, поэзией, 

прозой, произведениями худо-
жественного творчества; СОЧи-
НяТЬ сказки, импровизировать 
в танце; иГРАТЬ на музыкаль-
ных инструментах.

А начался урок с привет-
ствия, которое каждый ребенок 
сымпровизировал сам, хлопая 
ритмично в ладоши и топая нож-
ками, таким образом дети на-
строились на активную деятель-
ность. Занятия были построены 
тематическими блоками: про-
звучала песня «Уроки пения», 
которая учит слышать ритми-
ческий рисунок и правильному 
интонированию, а логораспевки 
«Весело у нас», «Хитрая лиса», 
«Змея», «Щука» и «Музыкаль-
ная шутка» помогают не только 
весело запомнить буквы, но и 
знакомят с окружающим миром 
и повадками животных.

Затем дети сыграли в орке-
стре на ксилофонах, глёкенш-
пилях, клавесах, тарелочках, 
маракасах, бубенцах, колоколь-
чиках и даже на хрустальных 
рюмочках детскую симфонию 
Й. Гайдна и чешскую народную 
мелодию «Аннушка».

С удовольствием ребята 
показали музыкальные игры: 
«Будь ловким», «Корзиночка», 
«Узнай по голосу». игры помога-
ют слышать части музыкального 
произведения, тембр, динамику, 
музыкальные фразы.

А спектакль «Колобок» теа-
тра Би-ба-бо (кукла на руке) не 
столько ставит перед собой му-
зыкальные задачи, сколько спо-
собствует раскрепощению лич-
ности и раскрытию творческого 
начала. Декорации к спектаклю 

изготовили сами воспитанники 
в творческой мастерской под 
руководством Татьяны Влади-
мировны Третьяковой. Ребятам 
нравится работать с разными 
материалами: пластилином, 
цветной бумагой, картоном, би-
сером, пайетками, акварельны-
ми карандашами. Выставка дет-
ских работ школы представлена 

в дубровицком храме Знамения 
Пресвятой Богородицы и радует 
посетителей интересными твор-
ческими находками.

Несмотря на совсем юный 
возраст, воспитанники школы 
смело исполнили на фортепи-
ано выученные в течение года 
небольшие пьески. Маленькие 
пальчики уже довольно уверен-
но научились извлекать краси-
вые звуки, этому научила Лари-
са Алексеевна Григораш, еще 
один творческий педагог школы, 

которая проводит занятия на 
высоком профессиональном 
уровне и с большой любовью к 
детям.

Хочется пожелать учащимся 
и руководителям школы раннего 
эстетического развития – «Так 
держать!» и пусть у наших детей 
будет как можно больше талант-
ливых педагогов!

А всех заинтересованных 
родителей, которым не безраз-
лично духовное воспитание сво-
их детей и правильный выбор 
пути к раскрытию таланта, ждем 
в сентябре вместе с ребятами на 
новых занятиях в нашей школе 
«Воспитание искусством».

Елена ЛАРЮШКИНА, 
художественный 

руководитель 
СДК «Дубровицы», 

Фото Майи Герасимовой.

н о в о с т и  к у л ь т у р ы

воСПитание иСкуССтвом

 «золотое кольцо» заДеРжалоСь в СузДале
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В мае в ДК «Пере-
свет» поселка Зна-
мя Октября прошел 

спектакль «Крылья для 
Дюймовочки» театраль-
ного отделения детской 
школы искусств «Дар». 
Успех любого спектакля 
зависит от сценария, пье-
сы, совокупности рабо-
ты режиссера и актеров, 
гримеров и костюмеров, 
и множества других со-
трудников театра.

Во время просмотра 
спектакля понимаешь, 
какой колоссальный труд 
был проделан нашими 
детьми под руководством 
заведующей театраль-
ным отделением Светланы 
Сергеевны Маломуж, сумев-
шей влюбить в себя весь дет-
ский коллектив. Бесконечные 
репетиции, тренинги, распевки, 
танцевальные занятия в тече-
ние года естественно привели 
к хорошим результатам. Успех 
был достигнут также благодаря 
творческим и увлеченным пе-
дагогам ДШи «Дар». Общаясь 
с родителями, понимаешь, что 
маленькие актеры увлечены 
тем, что они творят. Они готовы 
после школы, не перекусив и не 
переодевшись, бежать на репе-
тицию, потому что там их ждет 
не только общение и сцена, но и 
та необычная атмосфера, кото-
рая раскрепощает, раскрывает 
внутренний мир. и как бы дети 

ни уставали на репетициях, их 
довольные лица постоянно го-
ворили нам об этом.

Дети пригласили на премье-
ру спектакля своих однокласс-
ников, друзей и, конечно, нас, 
родителей. Мы смотрели эту 
хорошо всем известную сказку 
с большим удовольствием, от-
крыв для себя какие-то новые 
ощущения, не похожие на те, 
что были в наши юные годы. 
Поглядывая на маленьких зри-
телей, замечали их блестящие 
глазки, приоткрытые ротики и 
непосредственные улыбки!

яркие костюмы с первого 
же акта приковывают внимание 
к сцене. Дюймовочка появляет-
ся из большого цветка и сразу 
оказывается в кругу красивых и 

элегантных бабочек, 
которые «вылетают» 
на сцену, беззаботно 
болтая обо всем, что 
видят. Диалоги, пес-
ни, движения созда-
ют ощущение полета, 
слышится шуршание 
крыльев.

В роли Дюймо-
вочки в спектакле 
были задействованы 
две маленькие ак-
трисы Оля Трескова 
и Настя Манойло. 

Причина разделения 
роли вполне объяснима: 
провести полтора часа 
на сцене, будучи уче-
ницей первого класса 
театрального отделения, 
не так-то просто! Но обе 
девочки достойно сы-
грали добрую и нежную 
Дюймовочку, которой 
пришлось с первого дня 
своей жизни пережить 
предательство, а затем 
обрести верную дружбу 
и даже встретить насто-
ящую любовь.

Вместе с Дюймовоч-
кой зрителей переносит 
в сказку добрая ласточ-
ка – Алина Мальцева, 

влюбчивый и трусливый Жук – 
Андрей Федотов, ворчливый и 
жадный Крот – Влад 
Крусир, не злая, но 
докучливая Мышь – 
Дарья Ландина. Сце-
на с Лягушками – Ру-
шана Бадретдинова 
и Кирилл Канев – по-
лучилась необычной 
и яркой благодаря 
зеленым костюмам, 
перемещению на 
импровизированном 
листе лилии и ощу-
щению болота с ква-
каньем и хлюпаньем.

Завершающая 
сцена с  эльфами 
завораживает раз-
нообразием красок. 
Цветы всех оттенков 
и прозрачные крылья 
сказочных героев пе-
реносят нас на поляну 
их мифического коро-
левства. Маленькие 
эльфы – тоже уче-
ники первого класса 
– поют и танцуют, а 
король эльфов Вик-
тор Чернюк дарит 
Дюймовочке самые 
красивые крылья, и 
вместе они улетают 
навстречу счастью.

Песни, танцы, сложные диа-
логи – все это на сцене и все это 
исполняют наши дети! Каково 
нам, родителям, видеть вос-
торженные личики своих ребят, 
гордиться тем, как им аплоди-
руют, умиляться их радости от 
сыгранного действа, поздрав-
лять друг друга с успешным 
выступлением!

Конечно, можно обвинять 
нас – родителей – в предвзятом 
отношении к спектаклю, но вос-
торженная реакция маленьких 
зрителей, бурные аплодисмен-
ты учителей, слезы радости на 
глазах бабушек говорят о том, 
что все получилось! Дети пове-
рили в себя, поверили в то, что 
сказку можно оживить, и самой 
большой похвалой для них ста-
ли громкие аплодисменты!

Впереди еще один учебный 
год, новые репетиции, новые 
премьеры, новая сказка… После 
увиденного можно с уверенно-
стью сказать: «Приходите к нам 
на спектакль. Обещаем – скучно 
не будет!».

В. СТЕРЛЯГОВА, 
Л. ТРЕСКОВА.

у наС Скучно не бывает!
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Казалось бы, отзвенел по-
следний звонок, дети сда-
ли экзамены, учителя ушли 

в отпуск, и в школах должна 
воцариться тишина. Но…не во-
царилась. В школу поселка Зна-
мя Октября, как, наверное, и в 
другие, каждый день приходят 
преподаватели, работают с до-
кументами, и только в середине 
лета они пойдут отдыхать. Таков 
труд педагога, который не знает 
ни большой, ни малой перемены.

Нелли Владимировна Гав-
риляка, преподаватель со ста-
жем, вот уже несколько лет на 
летние каникулы меняет свою 
должность и становится на-
чальником оздоровительного 
лагеря «Колокольчик». Работа 
эта сложная, кропотливая, за-
бирающая много сил и энергии. 
Опытный педагог, хорошо зна-
ющий свое дело, Нелли Влади-
мировна уже составила план 
работы лагеря, он утвержден 
директором школы. Зная своих 
будущих воспитанников, преду-
смотрела не только отдых, но 
и занятия спортом, проведение 
различных викторин. Не оста-
лось в стороне и патриотическое 
воспитание, которому в школе 
уделяется большое внимание. 
В лагере работает кружок «Ро-
дос». Словом, отдыхающих ждет 
творческая жизнь.

Нынешним летом в оздоро-
вительном лагере отдыхает 30 
человек. Это ученики с первого  
по четвертый классы. Родители 

не в состоянии отправить их в 
загородный лагерь на отдых – 
дорого! А пребывание ребенка в 
пришкольном лагере им по кар-
ману, так как основную сумму 
заплатило руководство муници-
пального района, за что роди-
тели говорят большое спасибо 
его главе Н.П. Москалёву. По-
скольку лагерь носит название 
еще и оздоровительного, то в 
его программу внесено регуляр-
ное занятие зарядкой, спортом. 
А заниматься с ребятами будут 
студенты Серпуховского педаго-
гического колледжа физической 
культуры.

Вместе с начальником ла-
геря поменяли свои должности 
и преподаватели Светлана Ва-
сильевна Бавыкина и Людмила 
Анатольевна Зайцева. Теперь 
они воспитатели. Обучаться ис-
кусству работы с детьми к ним 
пришли ученики 9-го класса 

В. Фадеева, В. 
Кузьмина и Н. 
Каткова, которые 
стали вожатыми.

Д е н ь ,  к а к 
правило, начи-
нается с зарядки. 
Получив дозу фи-
зической бодро-
сти, мальчишки 
и девчонки орга-
низованно идут в 
столовую. Здесь 
их гостеприимно 
встречает кол-
лектив, который 
вот уже несколь-
ко лет возглавляет повар Зина-
ида Афанасьевна Французова. 
Завтрак всегда калорийный, 
вкусный и разнообразный. Хо-
рошо подкрепившись, ребята 
расходятся по группам, где 
начинаются занятия, которые 
проходят в легкой развлека-
тельной форме, что очень им 
нравится. План работы лагеря 
насыщенный. Это проведение 
конкурсов рисунков, скульптур, 
поделок «Умелые руки», сопер-
ничество чтецов на темы «Край 
родной, навек любимый», «Моя 
Родина». Пройдут спортивные 
эстафеты «Быстрые, ловкие, 
меткие», игры с мячом. Состо-
ится просмотр военно-патрио-
тических фильмов, викторина 
«День России», а на библиотеч-
ном часе с ребятами пройдёт 
урок на тему «Что мы знаем о 
России?».

Запланирована также экс-
курсия в музей-усадьбу «Оста-
фьево – Русский Парнас». А 21 
июня в канун драматической для 
страны годовщины в лагере со-
стоится торжественная линейка, 
посвященная памяти павших за 
Родину, будет проведена выстав-
ка «70 лет битвы под Москвой», а 
потом начнутся соревнования «А 
ну-ка, мальчики»! Ребята окажут 
помощь библиотеке, которая так 
и называется: «Книжкина больни-
ца». Словом, дел и забот у вос-
питанников немало, но и веселья 
тоже хоть отбавляй. Дискотеки, 
кинофильмы, игры. Звенит дет-
ское лето словно школьный ко-
локольчик. А перемены после от-
дыха в лагере их ждут большие, 
и детвора это хорошо понимает.

А. КОРЧАГИН.
Фото автора.

веСёлый «колокольчик»
из реДакционной почты

Дети — это счастье,
дети — это радость,

Дети — это в жизни
свежий ветерок,

Их не заработать,
это не награда,

Их как благо взрослым
дарит Бог.

Замечательная пора – дет-
ство. Веселое и беззабот-
ное. Во всем мире в пер-

вый день лета отмечается День 
защиты детей. В этот праздник 

дети правят балом, и хочется им 
подарить все земные блага...

Необыкновенная встреча со 
сказкой состоялась у ребятишек 
детского сада № 12 «Семицве-
тик». В теплое летнее утро под 
открытым небом было проведе-
но праздничное мероприятие.

Радостное настроение созда-
валось уже при входе в детский 
сад. На украшенной воздушными 
шарами территории под музы-
кальное сопровождение приём 
детей вели совместно с воспи-

тателями костюми-
рованные персонажи 
сказок, которые, по-
здравляя малышей, 
раздавали им воз-
душные шары. А изу-
мленным родителям 
предлагали проявить 
свои таланты: спеть 
детскую песню, стан-
цевать какой-либо 
танец или прочитать 
стихотворение.

Торжество открыл 
веселый Карлсон, ко-
торый спустился к 
детям прямо с крыши 
детского сада. Карл-
сон не только удивил 

ребят своим появлением, но и 
повеселил добрыми шутками. 
С первых минут сказочный ге-
рой завоевал любовь дошколят. 
Какой же праздник без гостей: 
Волк, Медвежонок и забавный 
Зайчик собрали большую ко-
манду детворы и отправились в 
увлекательное путешествие, где 
всех ждали настоящие приклю-
чения... Забавные игры, песни, 
конкурсы и эстафеты. Детская 
взаимовыручка, дружба прояви-
ли себя в спортивных состязани-
ях, где не осталось проигравших. 
А танцевальный мастер-класс 
привлек к активному участию не 
только детей и родителей, но и 
гостей.

Приятным завершением 
праздника стали сладкие угоще-
ния от сказочных персонажей и 
запуск воздушных шаров с по-
желаниями мирного счастливого 
детства!

Что может быть лучше для 
родителей, чем видеть своих 
детей счастливыми, улыбаю-
щимися, веселыми и смеющи-
мися! и все эти эмоции ребята 
получили благодаря творческой 
работе коллектива детско-
го сада №12 «Семицветик». 

Большое спасибо за прекрасный 
праздник, хорошее настроение!

Милые цветочки,
Дети всей земли!
Мы вас очень любим,
Вы нам так нужны!
Пусть знакомо каждому
Будет слово «дом»,
А отец и матушка
Вас встречают в нем.
Не болейте, солнышки,
Радость нам даря!
Будьте в этой жизни
Счасливы всегда!

По поручению родителей 
группы «Колокольчик», 

Ю. НИКОЛАЕВА.

каРлСон СПуСтилСя С кРыши
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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
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕРАФиМА 
ПРЕКРАСНАя
22.30 Наследник любой ценой
23.30 Ночные новости
23.50 БОРДЖиА
00.55 УБиЙСТВО 
ШКОЛЬНОГО ПРЕЗиДЕНТА
02.35 03.05 КОШКи-МЫШКи

роССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Алтайский самородок. 
Панкратов-Черный
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
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 БЕЖАТЬ
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВия
23.50 Вести+
00.10 От Помпеи до исландии. 
Кто следующий?
01.00 Профилактика

02.15 иЛЛюМиНАЦия
04.05 Городок

ТВ ЦЕНТр
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 Приключения запятой и 
точки
09.40 яБЛОКО РАЗДОРА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Взрослые люди
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРиЛОВКЕ-2
16.30 Страсти по Борису
18.15 Наши любимые 
животные
18.45 ВЛюБЛЕННЫЙ АГЕНТ
19.55 Порядок действий
21.00 СиНяя БОРОДА
22.55 Линия защиты
00.20 Футбольный центр
00.55 МиСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРиСТи
02.50 ПУАРО АГАТЫ КРиСТи
04.40 Ни ПУХА, Ни ПЕРА!

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 03.45 Следствие вели
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 02.45 До суда
12.00 01.45 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 ЛиТЕЙНЫЙ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога

роССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры

10.15 02.50 Программа 
передач
10.25 БРАТСКАя ЛюБОВЬ
12.25 02.15 Великие романы 
ХХ века
12.55 Линия жизни
13.50 Великие театры мира
14.15 Э.Хемингуэй. Острова в 
океане. Телеспектакль
15.30 Мировые сокровища 
культуры
16.00 Приключения Незнайки и 
его друзей
16.20 ЗАВТРАК НА ТРАВЕ
17.25 01.55 Остров 
орангутанов
17.50 Неделя народного 
искусства
18.40 ХIV Международный 
конкурс им.П.и.Чайковского
19.00 Тайны русского оружия
19.45 Главная роль
20.00 Острова
20.45 Загадки великого космоса
21.35 Цицерон. Афинская 
школа
22.05 ВОЗВРАЩЕНиЕ В 
КРЕНФОРД
23.00 и другие... Арнольд 
Арнольд
23.50 Сферы
00.30 В.Моцарт. Концерт N24 
для фортепиано с оркестром
01.05 искатели. Золотые 
ворота Владимира
02.45 Музыкальный 
момент.Н.Рота

ДоМАШНИЙ
06.30 Москва слезам не 
поверит
07.00 Не умирай молодым
07.30 Свадебное платье
08.00 ШАЛЬНАя БАБА
09.45 ЗиМНяя ВиШНя
17.30 Звёздные соперницы
18.30 Моя правда
19.30 23.00 Одна за всех
20.00 Звёздные истории
21.00 СРОЧНО В НОМЕР! 
ЧёРНЫЕ ДЫРЫ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ДАВАЙ ПОЖЕНиМСя
01.05 АТЛАНТиДА
02.55 ВОЗЬМи МЕНя С 
СОБОЙ
05.40 Музыка на Домашнем
06.00 иностранная кухня

роССИЯ 2
05.00 08.10 13.10 Все 
включено
05.55 Технологии спорта
06.25 индустрия кино
07.00 09.10 11.30 16.00 00.15 
Вести-Спорт
07.15 11.15 22.00 00.55 ВЕСТи.
ru
07.30 01.40 Моя планета
07.40 В мире животных
09.25 Вести-Cпорт. Местное 
время

09.30 АМЕРиКАНСКиЙ 
САМУРАЙ
11.50 16.15 Футбол.ru
12.35 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России
14.00 В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬю
17.00 Профессиональный бокс
19.25 МЫ БЫЛи СОЛДАТАМи
22.15 Неделя спорта
23.10 03.55 Top Gear. Лучшее
00.20 EХперименты
01.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова
01.55 Футбол. Премьер-лига. 
Динамо – Локомотив

рЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
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 К СОЛНЦУ
17.00 21.00 NEXT-3
18.00 Еще не вечер
20.00 ДАЛЬНОБОЙЩиКи-2
22.00 Дело особой важности
23.30 УБОЙНАя ПАРОЧКА: 
СТАРСКи и ХАТЧ
01.25 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
03.00 Покер после полуночи
03.55 СТУДЕНТЫ-2

СТС
06.00 КАК я ВСТРЕТиЛ ВАШУ 
МАМУ
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 16.30 19.00 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
08.00 СВЕТОФОР
08.30 ДАёШЬ МОЛОДёЖЬ!
09.00 00.45 6 кадров
09.30 СКАЙЛАЙН
11.15 15.30 18.30 Ералаш
12.30 НОВОСТи
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Соник икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, Скуби 
Ду?
17.30 Галилео
20.00 АМАЗОНКи
21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
22.00 МиСТЕР и МиССиС 
СМиТ
00.15 Шоу Уральских 
пельменей
01.10 ТРЕНЕР КАРТЕР
03.50 ВЫСШиЙ БАЛЛ
05.25 ВОЛШЕБНиКи иЗ 
ВЭЙВЕРЛи ПЛЭЙС
05.45 Музыка на СТС

ПоНЕДЕЛьНИК, 27 ИюНЯ

С 13 по 19 сентябряС 27 июня по 3 июля

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
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕРАФиМА 
ПРЕКРАСНАя
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Безумцы
01.40 03.05 ХОРОШиЙ ГОД
04.00 СПАСиТЕ ГРЕЙС

роССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Поезд-призрак
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
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 БЕЖАТЬ
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВия
23.50 Вести+
00.10 Бегство от смерти
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 БОЛЬШАя ЛюБОВЬ-4

ТВ ЦЕНТр
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 713-Й ПРОСиТ 
ПОСАДКУ
10.50 11.45 ПРАВО НА 
ПОМиЛОВАНиЕ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРиЛОВКЕ-2
16.30 Елена Сафонова
18.15 Барышня и кулинар
18.45 ВЛюБЛЕННЫЙ АГЕНТ
19.55 Московский спецназ
21.05 КУРОРТНЫЙ РОМАН
23.00 Доказательства вины
00.25 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА
02.15 НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 
ЛиЦО
04.10 Берегись автомобиля. 
Фильм про фильм
05.10 Волны-убийцы

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание
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 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Дело темное
00.25 Кулинарный поединок
01.25 БЕЗ СЛЕДА
04.20 Особо опасен!

роССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 ЗЛОКЛюЧЕНия 
ПОЛиНЫ
12.10 Мировые сокровища 
культуры
12.25 02.20 Великие романы 
ХХ века
12.55 и другие... Арнольд 
Арнольд
13.25 Внутри планеты Земля
14.15 Э.Хемингуэй. Острова в 
океане. Телеспектакль
16.00 Приключения Незнайки и 
его друзей
16.20 ЗАВТРАК НА ТРАВЕ
17.30 01.55 Остров 
орангутанов
17.50 Неделя народного 
искусства. Концерт

18.40 ХIV Международный 
конкурс им.П.и.Чайковского
19.00 Тайны русского оружия
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Загадки великого 
космоса
21.35 Сенека. Афинская школа
22.05 ВОЗВРАЩЕНиЕ В 
КРЕНФОРД
23.00 и другие... Алексей 
Грановский
23.50 ОТПУСК В СЕНТяБРЕ
01.00 явления и легенды 
культуры Америки
01.25 Арии из оперы 
М.Мусоргского Борис Годунов

ДоМАШНИЙ
06.30 Москва слезам не 
поверит
07.00 Не умирай молодым
07.30 иСПОВЕДЬ 
СОДЕРЖАНКи
09.15 По делам 
несовершеннолетних
10.10 ВРАЧЕБНАя ТАЙНА
11.05 16.00 Дела семейные
12.10 Бабье лето
13.10 ЗАЛОЖНиЦА
15.00 Женская форма
17.00 Откровенный разговор
18.00 19.30 23.00 Одна за всех
18.30 Моя правда
20.00 Звёздные истории
21.00 СРОЧНО В НОМЕР! 
ЧёРНЫЕ ДЫРЫ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 КОМиССАР
01.35 ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СОБАКА БАСКЕРВиЛЕЙ
03.35 АТЛАНТиДА
04.30 ВОЗЬМи МЕНя С 
СОБОЙ
05.25 Музыка на Домашнем
06.00 иностранная кухня

роССИЯ 2
05.00 07.55 13.20 Все 
включено
06.00 23.35 03.45 Top Gear. 
Лучшее
07.00 08.50 12.00 16.30 22.15 
00.45 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.25 ВЕСТи.
ru
07.30 00.55 Моя планета
09.10 МЫ БЫЛи СОЛДАТАМи
12.15 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России
14.10 ОБЕЩАНиЕ
16.45 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Владимира 
Кличко

17.55 Футбол. Первенство 
России. Жемчужина-Сочи 
– Динамо
19.55 иЛЛюЗия УБиЙСТВА
22.35 02.40 Футбол России

рЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАТЫ-8
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 УБОЙНАя ПАРОЧКА: 
СТАРСКи и ХАТЧ
17.00 21.00 NEXT-3
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 ЧУЖиЕ ДЕНЬГи
01.25 МАМА НЕ ГОРюЙ
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 16.30 19.00 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
08.00 20.00 АМАЗОНКи
09.00 23.40 6 кадров
09.30 21.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ
10.30 МиСТЕР и МиССиС 
СМиТ
12.45 15.30 18.30 Ералаш
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Соник икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, Скуби 
Ду?
17.30 Галилео
22.00 МУЖЧиНА ПО ВЫЗОВУ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 СВЕТОФОР
01.00 ТЕОРия БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 СПЕЦАГЕНТ КОРКи 
РОМАНО
03.05 БЕЗЛюДЬЕ
04.55 ВОЛШЕБНиКи иЗ 
ВЭЙВЕРЛи ПЛЭЙС
05.40 Музыка на СТС

ВТорНИК, 28 ИюНЯ

Заключение 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 14.06.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером: 50:27:0020111:174, площадью 1261 
кв. м, находящегося в аренде Легостаевой о.Н., расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, д. Поляны, с «для строительства 
магазина продовольственных товаров» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства» при следующих условиях:

Обеспечение энергоснабжением, инженерными коммуникациями, гази-
фикацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к 
земельному участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

кузнецова Марья гавриловна
Администрация, педагогический коллектив и учащиеся 

Остафьевской школы с глубоким прискорбием сообщают, что 
19 июня на 88-м году жизни скончалась Кузнецова Марья Гав-
риловна, старейший учитель школы, ветеран труда.

Пройдя нелёгкий жизненный путь, Марья Гавриловна для 
всех нас была примером высокой нравственности, доброты, 
честности, влюблённости в свою работу, преданности делу, ко-
торому она посвятила всю свою жизнь. Мы гордимся, что жили 
и работали рядом с ней.

Светлую память об этом светлом человеке мы сохраним 
навсегда.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Учителя, учащиеся, родители Остафьевской школы.
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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
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕРАФиМА 
ПРЕКРАСНАя
22.30 Среда обитания. 
Скидка как наживка
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.40 КАЛиФРЕНия
01.10 иЗ 13 В 30
03.05 ФЛиКА

роССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Всемирный потоп как 
предчувствие
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
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 БЕЖАТЬ
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВия
23.50 Вести+
00.10 Молния-убийца. Погоня 
за шаровой
01.00 Профилактика
02.15 31 июНя. 1 с
03.35 БОЛЬШАя ЛюБОВЬ-4

ТВ ЦЕНТр
06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.25 Ореховый прутик
09.45 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.15 События
11.45 НЕ ВАЛяЙ ДУРАКА!
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРиЛОВКЕ-2
16.30 Уно моменто Семена 
Фарады
18.15 Приглашает Борис 
Ноткин
18.45 ВЛюБЛЕННЫЙ АГЕНТ
19.55 Прогнозы
21.00 ТОЧКА ВОЗВРАТА
23.25 ТВ Цех
00.50 БУХТА СМЕРТи
03.00 ПРОЩёНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.55 Звезды московского 
спорта
05.30 Крестьянская застава

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 Медицинские тайны
10.55 03.25 До суда
12.00 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 ЛиТЕЙНЫЙ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Дело темное
00.25 Квартирный вопрос
01.30 БЕЗ СЛЕДА
04.20 Особо опасен!

роССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 АДМиНиСТРАТиВНАя 
ВЛАСТЬ
12.15 Лесной дух
12.25 02.20 Великие романы 
ХХ века
12.55 и другие... Алексей 
Грановский
13.25 Внутри планеты Земля

14.15 Борис Годунов. 
Телеспектакль
16.00 Приключения Незнайки 
и его друзей
16.20 СТО ПЕРВЫЙ
17.30 01.55 Остров 
орангутанов
17.50 Неделя народного 
искусства
18.40 ХIV Международный 
конкурс им.П.и.Чайковского
19.00 Тайны русского оружия
19.45 Главная роль
20.00 В мире образов
20.45 Загадки великого 
космоса
21.35 Марк Аврелий. 
Афинская школа
22.05 ВОЗВРАЩЕНиЕ В 
КРЕНФОРД
23.00 и другие... Михаил 
Лоскутов
23.50 ОТПУСК В СЕНТяБРЕ
01.00 явления и легенды 
культуры Америки
01.30 играет Английский 
камерный оркестр

ДоМАШНИЙ
06.30 Москва слезам не 
поверит
07.00 Не умирай молодым
07.30 Вкусы мира
07.45 Скажи, что не так?!
08.45 ХиРОМАНТ
18.30 Моя правда
19.30 23.00 Одна за всех
20.00 Папарацци. Охота на 
звезду
21.00 СРОЧНО В НОМЕР! 
ПОСМЕРТНЫЙ ДЕБюТ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ПО-БЫСТРОМУ
01.25 АТЛАНТиДА
02.20 ВОЗЬМи МЕНя С 
СОБОЙ
06.00 иностранная кухня

роССИЯ 2
04.55 08.45 13.50 Все 
включено
05.50 23.00 Top Gear. Лучшее
07.00 08.30 12.00 17.20 22.40 
01.05 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.25 02.25 
ВЕСТи.ru
07.30 01.20 Моя планета
09.40 иЛЛюЗия УБиЙСТВА
12.15 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Владимира 
Кличко
12.45 19.20 Футбол России
14.45 МЫ БЫЛи 
СОЛДАТАМи
17.35 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России

18.10 Профессиональный 
бокс
20.25 Футбол. 
Международный турнир. 
Шахтер – Маккаби
00.00 Автоспорт. Дрифтинг
02.40 ОБЕЩАНиЕ

рЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАТЫ-8
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 ЧУЖиЕ ДЕНЬГи
17.00 21.00 NEXT-3
18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ
01.20 КРЕМЕНЬ
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 16.30 19.00 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
08.00 20.00 АМАЗОНКи
09.00 23.40 6 кадров
09.30 21.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ
10.30 15.30 18.30 Ералаш
12.30 НОВОСТи
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Соник икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, Скуби 
Ду?
17.30 Галилео
22.00 НЕВЕЗУЧиЕ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 СВЕТОФОР
01.00 ТЕОРия БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 АМЕРиКАНСКиЙ 
ЖиГОЛО
03.45 ЧЕЛОВЕК С 
КРиЧАЩиМ МОЗГОМ
05.20 ВОЛШЕБНиКи иЗ 
ВЭЙВЕРЛи ПЛЭЙС
05.45 Музыка на СТС

СрЕДА, 29 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.

МДоУ Детский сад № 20 «Веснушки»,  
который находится по адресу: Подольский район,  

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

воспитатели, старший воспитатель,  
поМощники воспитателя.

Телефон 61-47-12.

МоУ Краснопахорской школе требуются учителя:
• начальных классов,

• русского языка и английского языка.
Учителя имеют 25% надбавки к педставке, им оплачиваются 

коммунальные услуги и проезд до места работы.
Телефон для справок:

50-82-59
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ПЕрВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.30 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕРАФиМА 
ПРЕКРАСНАя
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 The doors: When you are 
strange...
01.25 03.05 ХЕЛЛБОЙ: 
ПАРЕНЬ иЗ ПЕКЛА
03.40 СПАСиТЕ ГРЕЙС

роССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 03.35 Возвращение. 
Эдуард Хиль
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
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 БЕЖАТЬ
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Тайная власть генов
01.00 Профилактика
02.15 31 июНя. 2 с
04.25 Городок

ТВ ЦЕНТр
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 Тараканище
09.40 КОМАНДиРОВКА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.50 КРАСНОЕ НА БЕЛОМ. 
1, 2 с

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРиЛОВКЕ-2
16.30 Его Превосходительство 
юрий Соломин
18.15 Порядок действий
18.45 ВЛюБЛЕННЫЙ АГЕНТ
19.55 Прогнозы
21.00 СЛУЧАЙНАя ЗАПиСЬ
22.35 Она не стала королевой
00.25 МиСТЕР СУДЬБА
02.30 КУРОРТНЫЙ РОМАН
04.15 Падшее божество
05.10 Линия защиты

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 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Женский взгляд
00.20 Дачный ответ
01.25 Сеанс с Кашпировским. 
игры разума
04.20 Особо опасен!

роССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 ГЕНиАЛЬНАя ГОЛОВА
12.25 02.20 Великие романы 
ХХ века
12.55 и другие... Михаил 
Лоскутов
13.25 Тайны Вселенной – 
просто о сложном
14.15 У.Шекспир. Ромео и 
Джульетта. Телеспектакль
15.20 Сказка его жизни

16.00 Первая скрипка
16.20 СТО ПЕРВЫЙ
17.30 01.55 Остров 
орангутанов
17.50 Неделя народного 
искусства
18.40 ХIV Международный 
конкурс им.П.и.Чайковского
19.00 Тайны русского оружия. 
Закрытый проект
19.45 Главная роль
20.00 Неизвестный Свиридов
20.45 Загадки великого 
космоса
21.30 Блаженный Августин. 
Афинская школа
21.55 УДиВиТЕЛЬНЫЕ 
ПРиКЛюЧЕНия
23.00 и другие... Николай 
Церетели
23.50 НЕ СТРЕЛяЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ
01.00 явления и легенды 
культуры Америки
01.30 Р.Шуман. 
Симфонические этюды

ДоМАШНИЙ
06.30 Москва слезам не 
поверит
07.00 Не умирай молодым
07.30 Братья
08.00 БОГАЧ, БЕДНяК
14.10 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой
17.10 Откровенный разговор
18.10 19.30 23.00 Одна за всех
18.30 Моя правда
20.00 Вдовы
21.00 СРОЧНО В НОМЕР! 
ПОСМЕРТНЫЙ ДЕБюТ
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 иЩиТЕ ЖЕНЩиНУ
02.25 ВОЗЬМи МЕНя С 
СОБОЙ
06.00 иностранная кухня

роССИЯ 2
05.00 08.10 14.50 Все 
включено
06.00 23.40 03.55 Top Gear. 
Лучшее
07.00 09.05 12.00 15.45 22.15 
00.40 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.55 ВЕСТи.
ru
07.30 01.25 02.10 Моя планета
09.20 ОБЕЩАНиЕ

12.10 иЛЛюЗия УБиЙСТВА
14.10 Пулевая стрельба. 
Чемпионат России
16.05 ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК
17.55 22.35 Удар головой. 
Футбольное шоу
19.00 Волейбол. Мировая лига. 
Болгария – Россия
20.55 Профессиональный 
бокс
00.50 Большой скачок

рЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 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
14.30 ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ
17.00 21.00 NEXT-3
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 ТЕОРия ЗАГОВОРА
02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 СТУДЕНТЫ-2

СТС
06.00 КАК я ВСТРЕТиЛ ВАШУ 
МАМУ
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 16.30 19.00 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
08.00 20.00 АМАЗОНКи
09.00 6 кадров
09.30 21.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ
10.30 НЕВЕЗУЧиЕ
12.10 15.30 18.30 Ералаш
12.30 НОВОСТи
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Соник икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, Скуби 
Ду?
17.30 Галилео
22.00 ОГРАБЛЕНиЕ 
ПО-иТАЛЬяНСКи
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 СВЕТОФОР
01.00 ТЕОРия БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 НАПОЛЕОН-ДиНАМиТ
03.15 ЗОНА ВЫСАДКи
05.10 ВОЛШЕБНиКи иЗ 
ВЭЙВЕРЛи ПЛЭЙС
05.35 Музыка на СТС

чЕТВЕрГ, 30 ИюНЯ

оРганизация 
Реализует СПлит-СиСтемы 

SAMSUNG
65-12-48

Администрация сельского поселения Щаповское сообщает о допущенной 
ошибке в информационном объявлении, опубликованном в газете «Земля 
Подольская» № 21 (595) от 02.06.2011 г., cтр. 21, 1) вместо «по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 1000 кв. м с када-
стровым номером 50:27:0030635:297, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, сельское поселение Щаповское, д. Сатино-Татар-
ское, находящегося в собственности Труханского А.А.», читать «по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка площадью 211 кв. м с 
кадастровым номером 50:27:0030635:302, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, сельское поселение Щаповское, д. Сатино-
Татарское, находящегося в собственности Труханского А.А., с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения  Щаповское.

Заключение 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 16 06.2011 года, разрешить изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка площадью 211 кв. м, с кадастро-
вым номером 50:27:0030635:302, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, сельское поселение Щаповское, д. Сатино-
Татарское, находящегося в собственности Труханского А.А., с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения  Щаповское.
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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
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 СЕРАФиМА 
ПРЕКРАСНАя
22.30 Принцесса Диана. 
Последний день в Париже
00.20 Дневник Московского 
кинофестиваля
00.30 МАЛЕНЬКАя МиСС 
СЧАСТЬЕ
02.25 иДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧиНА
04.20 СПАСиТЕ ГРЕЙС

роССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Мой серебряный шар. 
Андрей Панин
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
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 юрмала
22.55 ПРиГОВОР
00.50 ХОЛОДНАя ДОБЫЧА-2
02.40 БОЛЬ ЧУЖиХ СЕРДЕЦ
04.55 Мой серебряный шар

ТВ ЦЕНТр
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ 
СОСТОяЛСя
10.55 Взрослые люди
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.30 События
11.50 КРАСНОЕ НА БЕЛОМ. 
3, 4 с
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРиЛОВКЕ-2
16.30 Она не стала королевой
18.15 Дереза
18.25 СПОСОБ УБиЙСТВА
19.55 Прогнозы
21.00 история болезни
22.35 А ПОУТРУ ОНи 
ПРОСНУЛиСЬ...

01.05 ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2. 
(США)
03.05 СЛУЧАЙНАя ЗАПиСЬ

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 ЧАС ВОЛКОВА
23.20 Песня для вашего 
столика
00.35 ЭВАН ВСЕМОГУЩиЙ
02.20 ПОСЛЕДНиЙ ВЫХОД
04.00 Прокурорская 
проверка

роССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.35 
Новости культуры
10.15 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 СВиДАНиЕ
12.25 02.20 Великие романы 
ХХ века
12.55 и другие... Николай 
Церетели
13.25 Солнце
14.15 У.Шекспир. Ромео и 
Джульетта. Телеспектакль
15.40 Герард Меркатор
16.00 Мультфильмы
16.20 ТиМУР и ЕГО 
КОМАНДА
17.35 01.55 Остров 
орангутанов
18.00 Царская ложа. Галерея 
музыки
18.45 Дом актера. Ко дню 
рождения...
19.45 Хф Молодые годы 
королевы
21.25 Закрытие ХIV 

Международного конкурса им. 
П.и. Чайковского
23.55 НЕ СТРЕЛяЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ
01.00 явления и легенды 
культуры Америки
01.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов

ДоМАШНИЙ
06.30 21.50 23.00 Одна за всех
07.00 Не умирай молодым
07.30 Вкусы мира
07.40 СЫН
09.30 Право быть отцом
10.30 9 МЕСяЦЕВ
18.30 Моя правда
19.30 ЖЕНСКАя иНТУиЦия
22.00 Бывшие
23.30 ОСЕНЬ В НЬю-ЙОРКЕ
01.30 ОНА НАПиСАЛА 
УБиЙСТВО. УБиЙСТВО 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА. 1 ч
02.25 Скажи, что не так?!
03.25 Декоративные страсти
05.25 Музыка на Домашнем
06.00 иностранная кухня

роССИЯ 2
05.00 08.50 12.15 Все 
включено
05.55 03.55 Top Gear. Лучшее
07.00 08.35 12.00 16.50 22.30 
00.40 Вести-Спорт
07.15 11.40 ВЕСТи.ru
07.30 Наука 2.0
08.05 01.20 02.25 Моя планета
08.15 Рыбалка с 
Радзишевским
09.50 ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК
13.05 Технологии спорта
13.40 Пулевая стрельба. 
Чемпионат России
14.30 20.50 
Профессиональный бокс
16.15 22.00 01.55 ВЕСТи.ru. 
Пятница
17.05 ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ
19.00 Волейбол. Мировая 
лига. Болгария – Россия
22.45 Вести-Cпорт. Местное 
время
22.55 ЗАЩиТНиК
00.50 Там, где нас нет

рЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАТЫ-8
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 16.45 БРАТЬя 
ДЕТЕКТиВЫ
18.00 Сергей Доренко: 
Русские сказки
20.00 23.30 САРМАТ
23.00 Что происходит?
00.15 В час пик
01.15 МиССия 
ВЫПОЛНиМА
03.10 ШРАМ

СТС
06.00 КАК я ВСТРЕТиЛ ВАШУ 
МАМУ
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 16.30 19.00 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
08.00 АМАЗОНКи
09.00 6 кадров
09.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
10.30 ОГРАБЛЕНиЕ 
ПО-иТАЛЬяНСКи
12.30 НОВОСТи
13.30 Настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Соник икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, Скуби 
Ду?
15.30 18.30 Ералаш
17.30 Галилео
20.00 ВОРОНиНЫ
21.00 Аниме илья Муромец и 
Соловей-Разбойник
22.30 ДАёШЬ МОЛОДёЖЬ!
23.30 ВОЙНА ЧАРЛи 
УиЛСОНА
01.20 БАБНиК
03.10 иСКУПЛЕНиЕ
05.20 ВОЛШЕБНиКи иЗ 
ВЭЙВЕРЛи ПЛЭЙС
05.45 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 1 ИюЛЯ

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.
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ПЕрВЫЙ КАНАЛ
05.50 06.10 МУЖ СОБАКи 
БАСКЕРВиЛЕЙ
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 Вкус жизни
12.20 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ
15.20 Ералаш
15.55 УРОКи ОБОЛЬЩЕНия
17.50 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Церемония закрытия 
33-го Московского 
Международного 
кинофестиваля
19.50 21.15 Минута славы
21.00 Время
23.00 КВН. Премьер-лига
00.30 Дневник Московского 
кинофестиваля
00.40 КОЛДУНЬя
02.35 ГОЛУБОЙ МАКС
05.30 Хочу знать

роССИЯ 1
06.05 УЛиЦА ПОЛНА 
НЕОЖиДАННОСТЕЙ
07.30 Сельское утро
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 04.55 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
16.00 Субботний вечер
17.55 Шоу Десять миллионов
18.55 20.40 САМАя 
СЧАСТЛиВАя
20.00 Вести в субботу
23.10 ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!
01.05 ВТОРОЙ В КОМАНДЕ
02.55 иДи ДОМОЙ

ТВ ЦЕНТр
04.45 КАК НАЙТи иДЕАЛ
06.25 Марш-бросок
07.00 Мультпарад
07.40 АБВГДейка

08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Сказка о рыбаке и 
рыбке
10.20 ЛяЛЬКА-РУСЛАН и ЕГО 
ДРУГ САНЬКА...
11.30 17.30 19.00 00.05 
События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов 
взрослому
13.15 Фрунзик Мкртчян
14.00 Клуб юмора
14.50 ДВОЙНОЙ КАПКАН
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРиСТи
21.00 Постскриптум
22.10 яГУАР. (Франция)
00.25 РиКОШЕТ
02.35 СиНяя , ОРОДА
04.30 ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ 
СОСТОяЛСя

НТВ
05.05 Алтарь Победы
06.05 СПЕЦГРУППА
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 ЗНАКи СУДЬБЫ
15.05 Следствие вели
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!

22.55 Последнее слово
00.00 Чета Пиночетов
00.40 Чемпионат мира по 
фристайл мотокроссу. 3-й 
этап
01.25 ЧЕСТНАя иГРА
03.20 ОНО ТОГО НЕ СТОиТ

роССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 Программа 
передач
10.10 Личное время
10.40 ЖДиТЕ ПиСЕМ
12.15 Заметки натуралиста
12.45 ПРОПАЛО ЛЕТО
14.05 Призрак Европы
14.30 01.55 Отчаянные 
дегустаторы отправляются ... 
во времена Второй мировой 
войны
15.30 игры классиков
16.05 СВиДАНиЕ С ДЖУДи
17.55 Возрожденный шедевр
18.50 Романтика романса

19.35 Телеспектакль Господа 
Головлевы
22.10 АННА и КОМАНДОР
23.35 Великие романы ХХ 
века
00.00 Короли песни. Джуди 
Гарленд
01.00 Другие берега, другие 
жизни. Каббала в Кабуле

ДоМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Не умирай молодым
07.30 МЫ С ВАМи ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛиСЬ
09.20 Живые истории
09.50 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТя
11.20 Вкусы мира
11.30 СКАРАМУШ
13.50 Спросите повара
14.50 Женская форма

15.50 НЕ ТОРОПи ЛюБОВЬ
18.00 ОНА НАПиСАЛА 
УБиЙСТВО. УБиЙСТВО 
СРЕДи ДРУЗЕЙ
19.00 ВА-БАНК
21.00 ТюДОРЫ
23.30 ВАНиЛЬНОЕ НЕБО
02.05 ОНА НАПиСАЛА 
УБиЙСТВО. УБиЙСТВО 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА. 2 ч
03.05 Скажи, что не так?!
04.00 Декоративные страсти
05.55 Музыка на Домашнем
06.00 иностранная кухня

роССИЯ 2
05.00 07.45 02.45 Моя планета
07.00 09.15 12.00 15.40 21.35 
02.00 Вести-Спорт
07.15 ВЕСТи.ru. Пятница
08.45 В мире животных
09.30 21.50 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.35 02.10 индустрия кино
10.05 ВОСХОД ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ
12.15 Профессиональный 
бокс
14.30 Территория боя. 
Ток-шоу
15.55 Пулевая стрельба. 
Чемпионат России
16.30 ЗАЩиТНиК
18.15 Удар головой. 
Футбольное шоу
19.15 САХАРА
22.00 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко против 
Дэвида Хэя

рЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 САРМАТ
09.10 я – путешественник
09.40 Чистая работа
10.30 Короли-волшебники
11.30 Майкл Джексон
12.30 Мэрилин Монро
13.30 Военная тайна
14.30 Жить по-царски
16.30 Грейс Келли
17.30 Неделя
18.40 Королевская свадьба в 
Монте-Карло
21.40 Египетские ночи. 
Концерт М.Задорнов
23.40 ФАНФАН-ТюЛЬПАН
01.35 НАРУШАя ЗАПРЕТЫ
03.25 СЕСТРЫ

СТС
06.00 Мир после мира
08.00 Золушка. Мультфильм
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 14.00 16.00 Ералаш
11.00 Моя семья против всех
12.00 ВОРОНиНЫ
16.30 ДАёШЬ МОЛОДёЖЬ!
17.00 19.00 6 кадров
17.30 МОСГОРСМЕХ
19.30 Аниме илья Муромец и 
Соловей-Разбойник
21.00 ПОМЕНяТЬСя 
МЕСТАМи
23.15 АДРЕНАЛиН
00.50 СТАРиКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО
03.30 ЖиВЫЕ
05.50 Музыка на СТС

СУББоТА, 2 ИюЛЯ

у в а ж а е М ы е  ч и т а т е л и !
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Тел. 65-12-48



1923 июНя 2011 г.

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ХОТиТЕ – ЛюБиТЕ, 
ХОТиТЕ – НЕТ
07.50 Армейский магазин
08.25 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ
15.15 МАША и МОРЕ
17.00 Белая птица. Концерт 
Елены Ваенги
19.00 ПРи ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОяТЕЛЬСТВАХ
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.25 КОРОЛЬ АРТУР
01.45 ЛюБиТЕЛи иСТОРии
03.50 Спасите Грейс

роССИЯ 1
05.40 СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ
08.25 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
08.55 Сам себе режиссер
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Неделя 
в городе
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. идеи 
для вас
11.25 14.30 СЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ
14.20 Местное время
16.20 Песня года. Часть 
первая
20.00 Вести недели
21.05 ПОЛЫНЬ – ТРАВА 
ОКАяННАя
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 АВТООТВЕТЧиК: 
УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕНия
01.55 АМЕРиКАНСКАя 
РАПСОДия
04.00 Городок

ТВ ЦЕНТр
06.00 АЛЕНЬКиЙ ЦВЕТОЧЕК
07.05 Мультпарад

07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Как львенок и черепаха 
пели песню
09.55 Наши любимые 
животные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.45 ГОЛУБАя СТРЕЛА
13.35 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Москва слезам не 
верит
16.50 ЗАПАСНОЙ 
иНСТиНКТ
21.00 В центре событий
22.00 МиСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРиСТи
00.15 Временно доступен
01.15 БУМ
03.20 А ПОУТРУ ОНи 
ПРОСНУЛиСЬ...
05.10 В саду подводных 
камней

НТВ
05.00 Алтарь Победы
06.00 СПЕЦГРУППА
08.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото
08.45 их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 ЗНАКи СУДЬБЫ
15.05 Следствие вели
16.20 Развод по-русски
17.20 и снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение. Шоу
22.00 ШХЕРА-18
23.50 игра
00.50 Авиаторы
01.20 УАЙАТТ ЭРП
05.10 До суда

роССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.40 В ДОБРЫЙ ЧАС
12.15 Легенды мирового 
кино. Леонид Харитонов
12.45 Мультфильмы
14.05 Призрак Европы
14.35 01.55 Краски воды

15.30 Цвет жизни. Начало
16.10 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Свадьба Фигаро
19.25 Марлен Хуциев
20.05 ДВА ФЕДОРА
21.30 Вера Васильева. 
Творческий вечер в театре 
Сатиры
23.00 НУЛЕВОЙ 
КиЛОМЕТР
00.45 Другие берега, другие 
жизни. Горячий воск
01.35 Легенды перуанских 
индейцев

ДоМАШНИЙ
06.30 20.45 23.00 Одна за 
всех
07.00 Не умирай молодым
07.30 Вдовы
08.30 Дачные истории
09.00 АРТиСТКА иЗ 
ГРиБОВА
11.35 ЖЕНСКАя 
иНТУиЦия
13.55 Сладкие истории
14.25 ПЕСКи ВРЕМЕНи 
СиДНи ШЕЛДОНА

18.00 ОНА НАПиСАЛА 
УБиЙСТВО. ТёМНЫЕ ДЕЛА 
В КУКОЛЬНОМ ГОРОДКЕ
19.00 ВА-БАНК 2 иЛи 
ОТВЕТНЫЙ УДАР
21.00 ТюДОРЫ
23.30 я ШАГАю ПО МОСКВЕ
01.00 ОНА НАПиСАЛА 
УБиЙСТВО. БЕСПОЩАДНАя 
ЖЕНЩиНА
01.55 ОНА НАПиСАЛА 
УБиЙСТВО. ПТиЧЬЕ 
ПЕРЫШКО
02.50 Скажи, что не так?!
03.50 Декоративные страсти
05.45 Музыка на Домашнем
06.00 иностранная кухня

роССИЯ 2
05.00 07.35 04.10 Моя 
планета
07.00 08.55 12.00 16.15 22.35 
00.50 Вести-Спорт
07.15 Рыбалка с 
Радзишевским
08.20 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
09.10 22.50 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.15 Страна спортивная
09.40 САХАРА
12.15 Магия приключений

13.10 ВОСХОД ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ
14.55 Пулевая стрельба. 
Чемпионат России
15.30 03.25 Спортивная наука
16.30 Спортback
16.55 Легкая атлетика. 
Международный турнир 
Мемориал братьев 
Знаменских
19.30 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко 
против Дэвида Хэя
22.55 Смешанные 
единоборства. Кубок 
содружества наций
01.00 Регби-7. Кубок 
Европейских чемпионов

рЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.40 Громкое дело
06.10 08.40 Фирменная 
история
08.10 Карданный вал
10.35 ФАНФАН-ТюЛЬПАН
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.10 Репортерские истории
15.10 Египетские ночи 
Концерт М.Задорнов
17.10 Жадность
18.10 Дело особой важности
19.10 иЗ ПАРиЖА С 
ЛюБОВЬю
21.00 БАЛЛиСТиКА: ЭКС 
ПРОТиВ СиВЕР
22.45 НАПАДЕНиЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК
01.00 Сеанс для взрослых
02.50 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРиАЛЫ
03.45 Студенты-2

СТС
06.00 Мир после мира
08.00 Мальчик с пальчик. 
М/ф
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 Самый умный
10.45 13.30 16.00 16.30 
Ералаш
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Съешьте это 
немедленно!
15.00 МОСГОРСМЕХ
16.50 ДАёШЬ МОЛОДёЖЬ!
19.20 Аниме Рога и копыта
21.00 ВАН ХЕЛЬСиНГ
23.20 Шоу Уральских 
пельменей
23.50 Большая светская 
энциклопедия
00.20 ВЕРЗиЛА САЛМОН
02.10 СТиЛЬНЫЕ ШТУЧКи
03.55 ЗВЕРЬ
05.35 Музыка на СТС

ВоСКрЕСЕНьЕ, 3 ИюЛЯ

Слушайте передачи 
«радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

ГТрК «рТВ-Подмосковье» – 
«радио Подольска» 
1 канал Федеральной 

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

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

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

69-98-52

ЕЖЕДНЕВНо В эФИрЕ

«рАДИо ПоДоЛьСКА» –
эТо ВАШЕ рАДИо!

Подольской редакции радиовещания – филиалу 
ГТрК «рТВ-Подмосковье» срочно требуется на работу

корреспонДент
Справки по телефонам: 69-98-52 и 54-34-73.

30 июня 2011 г. в 17:00 в здании СДК «Пересвет» сельского поселения 
Рязановское состоятся публичные слушания по вопросу устройства пере-
грузочно – сортировочного комплекса ТБО (станция перегрузки), площадью 
25 220 кв.м, расположенного вблизи пос. Фабрики им. 1 Мая, микр. «Гора».

Место проведения: Подольский район, пос. Знамя Октября, д. 31/3, зда-
ние СДК «Пересвет», актовый зал.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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ПоНЕДЕЛьНИК 
27 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, 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 12:00 М/сериал «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Васаби» (Франция, 
япония, 2001 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Дочь моего босса» 
(США, 2003 г.)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 3:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Предчувствие» (США, 
2006 г.)
2:55 «Комеди Клаб»
4:50 «Школа ремонта»

ВТорНИК 
28 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, 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 12:00 М/сериал «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Дочь моего босса» 
(США, 2003 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 
1»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Бунтарка» 
(Германия, США, 2006 г.)

23:00 4:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
1:55 «Миллениум» 
Документальный сериал
2:55 Х/ф «идеальный брак» 
(Канада, 2006 г.)

СрЕДА 
29 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, 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 12:00 М/сериал «Губка 
Боб Квадратные штаны»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Бунтарка» 
(Германия, США, 2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 
1»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Замерзшая из 
Майами» (Канада, США, 2008 г.)
23:00 4:55 «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 «Миллениум» 
Документальный сериал
2:55 Х/ф «Спасая Эмили» 
(Канада, 2004 г.)

чЕТВЕрГ 
30 ИюНЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
9:25 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00, 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 12:00 М/сериал «Губка 
Боб Квадратные штаны»

14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:10 Х/ф «Замерзшая из 
Майами» (Канада, США, 2008 г.)
18:00 19:30 районные вести ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» (Австралия.., 
2001 г.)
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 «Миллениум» 
Документальный сериал
2:55 Д/ф «Замужем за 
незнакомцем» (Канада, 2005 г.)
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

ПЯТНИЦА 
1 ИюЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
 7:00 8:00 14:00 районные 
вести ТВ «Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 8:55 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
9:25 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00, 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 12:00 М/сериал 
«Битлджус»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» (Австралия.., 
2001 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Ситком «Зайцев + 1»
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 «Миллениум» 
Документальный сериал
2:55 Х/ф «Страшнее шторма» 
(США, 2004 г.)
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

СУББоТА 
2 ИюЛЯ

6:00 6:25 М/сериал «Мишн 
Хилл»
7:00 7:25, 7:55 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
8:30 Новости ТВ «Кварц»

9:05 9:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10:00 «Женская лига. 
Банановый рай»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Меня не любят 
родители» ( Россия, 2008 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 «Пароль «Рыба-меч» 
(Австралия, США, 2001 г.)
22:00 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 4:05 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Падший» (США, 1998 г.)
3:35 «Секс» с Анфисой Чеховой»
5:00 «Комедианты» Шоу
5:15 «Саша + Маша». Лучшее

ВоСКрЕСЕНьЕ 
3 ИюЛЯ

6:00 6:25 М/сериал «Мишн 
Хилл»
7:00 7:25, 7:55 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 3:45 «Школа ремонта»
11:00 «Суперинтуиция»
12:00 Д/ф «В погоне за славой» 
(Россия, 2010 г.)
13:00 Ситком «Универ» 4 серии
15:00 Ситком «интерны» 4 
серии
17:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(Австралия, США, 2001 г.)
18:55 «Комеди Клаб. Лучшее»
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «Последний 
Бойскаут» (США, 1991 г.)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 2:45 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Любовь и другие 
катастрофы» (Франция, 2006 г.)
2:10 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
4:45 «COSMOPOLITAN. 
ВиДЕОВЕРСия» 
Развлекательное шоу
5:45 «Комедианты» Шоу

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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Первичная организация 
ВоИ сельского поселения 
Стрелковское сердечно по-
здравляет Светлану Владими-
ровну ФЕДОРОВУ с 25-летием.

Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать вам

в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда

не падать духом,
Чтоб все желания сбылись
И чтоб веселой, светлой,

полной
Была в дальнейшем

ваша жизнь!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления рязановское сердечно 
поздравляют работника ОАО 
«Рязаново» ветерана труда 
ивана Егоровича НЕСТЕРОВА 
с 75-летием, тружениц тыла 
юлию Михайловну ЗЕЛЕНО-
ВУ и Антонину Георгиевну БА-
РОККО – 85-летием.

Пусть эта замечательная
дата

Подарит радость
и улыбок свет.

Желаем мы всего,
чем жизнь богата –

Добра, здоровья, счастья,
долгих лет!

И впереди пусть счастья
будет много,

И жизни будет радостной
дорога!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Стрелковское, жители 
п. Быково от всей души по-
здравляют с юбилеем, 70-ле-
тием Галину Васильевну КОР-
ПУСОВУ и Тамару иосифовну 
БУЧУШКиНУ.

Желаем вам здоровья, 
благополучия, счастья, успе-
хов, всех благ.

Пусть будет полон счастья
дом,

И станет без сомненья
Прекрасным, светлым,

добрым днём
День вашего рожденья.

Администрация, совет 
ветеранов и первичная ор-
ганизация ВоИ сельского 
поселения Щаповское от 
всей души поздравляют вете-
ранов труда: Павла Петровича 
ЕГОРОВА – с 65-летием, Раи-
су Степановну МАНЧЕВУ – с 
75-летием.

Пусть не старят вам душу
года,

Желаем уюта, тепла
и добра,

Здоровья покрепче,
чтоб век не болеть,

Жить не тужить и душой
не стареть!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское тепло и сер-
дечно поздравляют участниц 
трудового фронта: Нину Алек-
сандровну НОСОВУ и Антони-
ну Петровну СЕРЕБРЕННи-
КОВУ – с 85-летием, а также 
Нину Сергеевну СМиРНОВУ 
– с 75-летием.

Юбилей – это опыт
и мудрость,

Это жажда жить
с пользой для всех,

Это неукротимая бодрость,
Это искренний,

радостный смех!
Юбилей – это память

и верность,
Это друга плечо и совет,
Это лучшей мечты

дерзновенность,
Удовольствие прожитых

лет!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют Нину Михайловну 
СОЗиНУ – с 70-летием, Мясту-
ру Хусаиновну ГАФУРОВУ – с 
75-летием.

Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко,

дни
И в будущем,

и в настоящем!
Пусть радость

приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить вас

в день юбилея!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с 70-лет-
ним юбилеем ветерана труда, 
несовершеннолетнего узника 
фашизма Михаила Павловича 
ЗЕНКиНА.

На лицах близких и друзей
Улыбки и радушие.
Сегодня праздник – юбилей,
Желаем только лучшего:
Здоровья, мира,

свежих сил
И в жизни долголетия,
Желаем,

чтобы счастлив был
Ты целое столетие!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Клёновское от всей 
души поздравляют юрия ио-
сифовича КУЦЕПАЛОВА с 
70-летием, Марию Петровну 
АРЗАМАСЦЕВУ – с 80-летием, 
Тамару Александровну РОДАК 
и Михаила ивановича КУЗНЕ-
ЦОВА – с 75-летием.

Пусть жизнь течет
спокойно, как река,

Покачивая вас
на волнах дней.

Пусть ждут всегда
родные берега

И все, кто дорог,
будут в юбилей!

Пусть счастье
кружит голову слегка,

А сердцем правят вера
и добро.

Пусть небо украшают
облака,

А солнце дарит радость
и тепло!

Администрация и совет 
ветеранов сельского по-
селения Дубровицкое сер-
дечно поздравляют ирину 
Михайловну ЧУМяК – с 70-ле-
тием, труженицу тыла Веру 
Антоновну ЛОШКАРЕВУ – с 
85-летием, участников Вели-
кой Оте чественной войны: На-
дежду Васильевну АРХиПОВУ 
– с 85-летием, Михаила ива-
новича ПОПЫТАЕВА – с днем 
рождения.

Пусть морщинки
вас не старят

И не трогает беда.
Пусть природа

вам подарит
Жизни долгие года!
Желаем крепкого здоро-

вья, счастья, тепла и заботы 
близких!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Михай-
лово-Ярцевское сердечно 
поздравляют тружениц тыла: 
Лидию Степановну ГОЛОВи-
НУ – с 85-летием, Веру Васи-
льевну КУЗОВКиНУ, бывшего 
бухгалтера строительных ор-
ганизаций ПТК-2 треста МСХ 
СССР и строительного цеха 
учхоза «Михайловское», – с 
80-летием.

У вас сегодня юбилей,
Мы от души

вас поздравляем
И в жизни главного

желаем:
Здоровья, счастья,

радости, удач,
Жить до 100 лет,

не ощущая старость!

Первичная организация 
Про ВоИ сельского поселе-
ния роговское тепло и сер-
дечно поздравляет Василия 
ТиМОХиНА с юбилеем. Не-
смотря на свою инвалидность, 
Василий более десяти лет от-
работал на ферме Рогово, уби-
рал скотный двор, относился к 
работе добросовестно, за что 
руководство фермы выражает 
ему благодарность. Желаем 

тебе, Вася, бодрости духа не 
терять и по-прежнему семье 
помогать!

От всей души поздравляем 
с 50-летним юбилеем Галину 
Леонидовну СТЕПАНЧЕНКО.

Пусть счастье вас
не покидает,

Здоровье пусть не 
убывает,
Прекрасных, светлых,

мирных дней
Желаем вам

в ваш юбилей!
Дети, внуки и бабуся, 
с/п Краснопахорское. 

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Стрелковское, жители 
п. Быково от всей души по-
здравляют с юбилеем – 70-ле-
тием Александра Григорьеви-
ча НАРиЖНОГО.

Доброжелательность к 
людям, внимание ваше стало 
главным ориентиром в жизни.

Мы пожелать хотим вам
счастья,

И дружеского вам тепла,
Чтоб было настроение

прекрасным
Всегда легко,

удачно шли дела.
Желаем вам, Александр 

Григорьевич, здоровья, сча-
стья, успехов во всём на дол-
гие годы!

Дорогого юрия иосифо-
вича КУЦЕПАЛОВА поздрав-
ляем с юбилеем – 70-летием. 
Желаем здоровья, любви и 
благополучия.

Вам только семь десятков
лет,

Ну, что же, неплохая дата,
Уже, конечно, не рассвет,
Но далеко и до заката.
Ещё у вас немало сил,
Чтоб жить и жизнью

насладиться,
Чтоб каждый миг

был сердцу мил –
Жить по другому

не годится.
Семья Трофимовых,

дети и внуки.

Хочется поблагодарить 
фельдшера скорой помощи 
Львовской районной больни-
цы Алексея Александровича 
Терёхина за профессиона-
лизм, сердечное отношение 
к больным. За чуткость и 
внимание.

Семья Ефремовых.
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ч т о б ы  п о М н и л и

Сон Пятый
Я мальчишка. На мне

стихарь.
И мне стыдно парчёвой

одёжки.
Я иду со свечей в алтарь
По истертой ковровой

дорожке.
В алтаре голубой дымок,
Запах ладана от кадила
И лучи золотого светила
Над престолом наискосок.
В церкви мало людей: жнива,
Хлеб важней, – хуторяне

правы.
Зазвучали молитвы слова:
«Свете тихий,

святыя славы...»
И, крестясь, ощущаю я,
Как раскованней

и свободней,
Расцветает душа моя
Под всевидящим

оком Господним.
Над садами заря течёт.
Сердцем чую я

близость Бога…
Но безверие у порога
Ожидает меня

в свой черёд.

«ПоД Свинцовым шквалом 
Пулемёта. . .»

стихи 
из книжки 
записной

ночь
Свист снарядов, шум дождя.
Грохот взрывов, грохот грома.
Торжество огня земного
И небесного огня.
Дрожь испуга, ночи тьма,
Молний четкая дорога.
Наклонилась Смерть сама
Над домами Таганрога.

25.7.1943

чаСовой
Ветер шумит в ветвях,
Крепнет мороз к утру.
Звездные брызги ясны.
Двадцать шагов вперед,
Двадцать шагов назад
Мимо угрюмой сосны.

Реки, мосты, поля,
Сотни и сотни верст.
Много, ой, много

преград!..
Но, может, в этот час
Вспомнила ты меня.
Двадцать шагов вперед,
Двадцать назад.

А по чужой земле
Стелет снега зима,
Темные сосны шумят.
А в блиндажах сырых
Крепко солдаты спят...
Двадцать шагов вперед,
Двадцать назад.

1944

Смотровая щель мутна,
Видно сквозь неё не много:
Иногда видна дорога,
Только чаще – не видна.
А когда сквозь рев мотора
Телом чуешь стон брони,
А от грохота и ора
Полохнут в глазах огни,
Чтобы ноги не теряли
Непослушные педали, -
Вспоминаю строй танкистов,
Белый снег на поле чистом,
Наш гвардейский алый стяг.
(А рука на «скоростях»).
Верю сердцем в нашу силу,
В Родину, что нас взрастила
И одела нас в броню, –
Чтобы мы в огне и громе,
Не жалея сил и крови,
Отстояли жизнь свою!

из цикла «сны»

Сон ПеРвый
Декабрьские ночи длинны,
Морозным туманом одеты;
Мне снятся нелепые сны
На горькие злые сюжеты.
Я где-то скитаюсь, гоним,
То в стужу, то солнечным

летом,
То в кассу стою я за ним –
Железнодорожным

билетом.
Иду но колено в снегу,
Бреду по глухим переулкам,
Как будто на волю бегу
По лестницам скользким

и гулким.
То громкого боя звонок,
То дымного цеха картина,
А в сердце колючий комок:
Чужбина, чужбина,

чужбина...
Лавины промчавшихся лет
Засыпали, похоронили
На волю и к свету билет,
И злою пургой закружили.
Возврата ищу, но куда?
Чуть вспыхнув, погасла

звезда.

Смотровая щель мутна,

 
За степным курганом,
Над густым бурьяном
Даль покрыта дымом,
Пылью и туманом.
Над степным

простором
К облачным узорам
Проплывают птицы
Боевым дозором.
Над степной дорогой
Дым сражений вьется,
У балки отлогой
Полк казачий бьется.
Шёлк не рвётся,
Булат не сечётся,
Солнце не холонет, –
Казак не сдаётся!

Спереди и с тыла,
Слева, справа,

сверху, –
Вражие машины,
Пушки и разъезды.
Только силой древней,
Богатырской силой
Держатся казаки
На краю могилы.
Проплывают в небе
Снеговые тучи.
Врылся в степь

родную
Полк ежом колючим.
И пусть шёлк

порвётся,
Булат посечётся,
Пусть остынет

солнце, –
Казак не сдаётся!

Год был туманами богат,
Снегами и дождями...
Глядел вокруг себя солдат
Померкшими глазами.

Его сознание мутил
Туман смертельной боли.
А над землей туман застыл,
Закрыл и лес, и поле.
В нем тают холмы и кусты,
Палатки и машины.
Туман закрыл судьбу страны,
Закрыл его судьбину.

Шумел войны девятый вал,
Катился над землёю.
Туман моторами стонал,
Гремел стальной бронею.

Врач руки мыл в который раз
Сердито и устало:
– Везуч!.. До смертного конца
Лишь капли не хватало.
Но раз ты оказался здесь, -
Я за тебя в ответе.
Осколки есть, гранаты есть,
Но есть и врач на свете.
Походишь ты еще, солдат,
Лесами и полями!..

Был год туманами богат,
Снегами и дождями.

К земле прижалась,
залегла пехота,

Еще б бросок,
но не под силу риск…

А под свинцовым шквалом
пулемета

Отыскивать обрыв
ползет связист.

Над ним сомкнулась
гибель, завывая

И дымом мелинитовым
чадя...

Укрой его, горячая, родная,
Пропитанная порохом,

земля!

Пусть доползет,
пусть проволоки свяжет,

Ударят наши пушки
по врагам!..

Пусть командир на отдыхе
расскажет,

Как путь облегчил он
к победе нам. 

стихи 
анатолия шаповалова
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Фронтовая песня
Огонь крылом широким машет,
Над степью полночь глубока,
И, как дивизия на марше,
Над батальоном облака.
И как бы смерть ни сторожила,
Назад никто не отойдет,
Покуда гнев течет по жилам,
Как электричество течет.
Огня военных перекличек
Я узнаю знакомый свист:
Вперед, боец, стреляй, зенитчик,
Гони коня, кавалерист!
Уйдут года, мы станем старше,
В руины черные взгляни
И, как дивизию на марше,
Запомни молодые дни!

конец войны
Мир расстался с орудийным громом,
Улеглась дорог военных пыль.
Я хожу по улицам знакомым,
Тяжко опираясь на костыль,
И ловлю полуночные звуки.
Чей-то стон… И снова – тишина.
Женщина заламывает руки,
Стоя у открытого окна.
Слышу я, как звукам этим вторя,
Затаил дыханье каждый дом.
Боже, сколько боли, сколько горя
В сиротливом городе моем…

сорок первый
Где горящие дали,
В сорок первом, в июле,
Там меня целовали,
Жгли фашистские пули.
В ад как будто я прибыл,
Грустью, страхом был скован,
Только девушкой не был
Ни одной поцелован…

разДуМье
Я у жизни, увы,
Лишних лет не сворую.
И не знаю, как вы, -
Я прожил бы вторую!
Я сказал бы: «Господь,
О былом позабудем,
Воскреси мою плоть,
Допусти меня к людям.
Не затем бы я жил,
Чтоб наесться-напиться –
Дай мне, Господи, сил,
Чтоб себя устыдиться.
Нет грешнее меня,
Но увидишь впервые:
Из таких вот, как я,
И выходят святые!»

Владимир БУХАРИН, 
ветеран Вооруженных сил РФ.

в День побеДы...
С каждым годом их меньше

и меньше.
И медали всё реже звенят. 
Но Победой их подвиг увенчан –
Историческим стал тот Парад!
И весна сорок пятого года
Всё бледнее без красных знамён... 
И всё меньше и меньше народа 
К ним приходит теперь на поклон...
Духовые оркестры исчезли, 
Отражался в них времени дух! 
Стали нынче совсем бесполезны, 
Никому уж не радуют слух...
И вот-вот всё в историю канет.
Оборвётся прекрасный полёт.
И Россия их с болью помянет,
Как последний и верный оплот!

9 мая 2011 г.

прасковьи,
пелагеи,

пенелопы...
Души своей в той женщине не чая,
Хоть прожил я на свете много лет,
Все ж с горечью сегодня замечаю,
Что Пенелоп на свете больше нет!
Простите только русские солдатки,
С войны Великой ждущие мужей!
Вы трижды Пенелопы, без оглядки!
Не странствовал так долго Одиссей.

Н. ТЕРЕШКОВ.
Флаг побеДы

слова и музыка С. ПЕРВУШИНА
Звени над строем, песня, звонко!
Играй оркестр, походный марш! 
Прощай, родимая сторонка,
Идём в поход победный наш!

Припев:
России верные сыны
Идём в последний, трудный бой!
За мир и труд, за честь страны,
Нам так назначено судьбой!

Нам не страшны врагов преграды – 
Преодолеем и сомнём!
Мы в бой идём не за награды –
За мир и труд, за отчий дом!
Припев:
И, может быть, не все вернёмся
С жестокой битвы за страну!
Победы славной в ней добьёмся – 
Прикончим навсегда войну!
Припев:
От стен Москвы и Сталинграда
На Запад был солдата путь!
К Берлину гнал он супостата,
Не дал ему передохнуть!
Припев:
Берлин мы взяли. Над рейхстагом 
Взметнулся наш – Победы флаг!
На Красной площади парадом
Прошли полки! Запомни враг!

в штатных 
списках…

Фашизм, окрепший в сорок первом
Хотел Москву завоевать,
Но наш народ, Отчизне верный,
Сумел столицу отстоять.

Припев:
Он бился нещадно на землях

Подолья,
В родном Подмосковье

с проклятой чумой,
Разил супостата в лесах, в чистом поле
И фронт укреплял всей страной.
Уж семь десятков лет минуло
Кровавой битве под Москвой,
Но в гуще дел не утонула
Та память славы боевой.

Припев:
Кто погиб за Москву,

будет вечно живой
В штатных списках в отрядах и ротах,
Кто остался живой, воевал как герой –
Будет славен в веках у народа.

Н. СОЛОВОВ.

В начале года редакция объявила конкурс творческих работ наших 
земляков, посвящённых приближающемуся юбилею – 70-летию раз-
грома немецко-фашистских войск под Москвой. Предлагаем на ваш 
суд стихи самодеятельных авторов.



24 23 июНя 2011 г.

Не так давно к нам ворва-
лось лето, в буквальном 
смысле этого слова ода-

рив нас ранней жарой. и сель-
ское поселение Лаговское 
встретило наступившее тепло 
ставшим уже традиционным 
конкурсом «Цветы Подолья». 
Так как территория поселения 
достаточно велика и населен-
ных пунктов здесь ни много 
ни мало, а 38, проводилось 
данное мероприятие только 
в крупных поселках, да и то 
пришлось разбить конкурс на 
два дня. 26 мая комиссия по-
сетила поселки Железнодорож-
ный, Леспроект и Радиоцентра 
«Романцево», а 2 июня – по-
селки МиС, Молодежный и село 
Сынково. Не будем вдаваться 
в подробности каждой клумбы. 
На это, во-первых, уйдет много 
времени и места, а, во-вторых, 
все то красивое, чарующее, 
оригинальное, вдохновляющее 
и трогательное, что придумали 
создатели цветников, невозмож-
но описать словами, на это надо 
смотреть.

Цель данных конкурсов –
пробудить в наших земляках 
желание помогать в благоу-
стройстве тех мест, где они про-
живают, участвовать в жизни 
поселков не только словом, но 
и делом, создавать комфорт не 
только в своей квартире, но и на 
улице. Постепенно нам удалось 
качнуть весы от равнодушия на-
селения к заинтересованности, 
а потом и к участию в облагора-
живании своего края. 

Украшены наши поселки 
многообразием садовых куль-
тур. и с каждым годом рас-
цветают все ярче, так как все 
больше людей втягивается в ув-
лекательный процесс. Поселки 
Молодежный, Железнодорож-
ный, Леспроект, Подольской 

машиноиспытательной стан-
ции... Даже село Сынково, ко-
торое дольше всего оставалось 
безучастным к цветочной «лихо-
радке», не устояло и запестрело 
полотнами живых композиций. 
Хочется отметить тех, благода-
ря кому мы можем радоваться 
окружающей нас красоте. В по-
селке Железнодорожный III ме-
сто заняла Р. Буланова, II место 
– А. Шарненкова и А. Наумова, 
I место – В. Галкина и А. Ши-
шова, приз «зрительских сим-
патий» единодушно присужден 
и. Байджумановой. В поселке 
Леспроект II место разделили Е. 
Резниченко и О. Сенина, I место 
у Н. Голубки. В поселке МиС 
III место заняли Т. Батарева и 
С. Козинцева, II – Н. Макарова, 
I – В. Гулина. В селе Сынково: 
III – Н. Подколзина и Л. Шай-
дурова, II – Е. Лазарева, I – Л. 
Базюк и Г. Щербина. В поселке 
Молодежный: III – П. Поздняк, II 
– Л. Васильева, I – Н. Ефимова. 
Спасибо всем большое за труд 
и усердие!

На высоте оказались и 
наши бюджетные организации. 
В поселке Железнодорожный 
детский сад № 20 «Веснушки» 
занял III место. В поселке ради-
оцентра «Романцево» II место 

у спортивного клуба «Лидер», 
I место – у дома культуры «Ро-
манцево». В селе Сынково бюд-
жетные организации заняли все 
три призовых места: III – средняя 
общеобразовательная школа, 

II – дом культуры «Родник», 
I – детский сад № 6 «Коло-
бок». Поселок МиС: III место 
– дом культуры «Надежда», 
II – детский сад № 7 «Елоч-
ка». В поселке Молодежный 
I место у средней общеоб-
разовательной школы. От-
дельные слова благодарно-
сти хочется выразить ОАО 
«Наш дом», а конкретно 
работникам котельных по-
селков Железнодорожный, 
МиС и домоуправления по-
селка Молодежный за про-
явленные выдумку, ориги-
нальность и трудолюбие. В 

поселках Железнодорожный и 
МиС работники котельных за-
няли I место среди предприятий, 
а домоуправление поселка Мо-
лодежный – II место.

А вот среди представителей 
коммерческих организаций все 

чаще проявляется халатность 
в отношении благоустройства 
территории, на которой они рас-
полагаются. Да, цветы высажи-
вают многие, а вот окашивают 
траву не все, что значительно 
портит вид клумб. Так, в по-
селке МиС не окошена приле-
гающая территория возле ООО 
«Леон» и пельменного цеха, 
ООО «Добрая душа» только 
обозначило границы клумбы, 

но не высадило цветы. В посел-
ке Радиоцентра «Романцево» 
ООО «Романцево» не только не 
посадило ни одного цветочка, 
но и не окосило участок вокруг 
своего предприятия. Поэтому 
поздравляем немногие предпри-
ятия, занявшие призовые места: 
в п. Железнодорожный II место 
у ООО «Банька», два гран-при 
были вручены ООО «Скифы» – 
за постоянство и ООО «Елиса-
ветинский» – за оригинальность. 
В селе Сынково поощрительные 
призы получили ООО «ивита» и 
ОАО «Сынково» за красоту, чи-
стоту и порядок. В поселке Мо-
лодежный III место заняло иП 
«Ананьева Т.Н.».

В заключение хочется вы-
разить огромную благодарность 
всем, кто не остаётся равно-
душным к окружающему миру, 
творчески инициативным людям, 
искренне любящим свою родную 
землю. Спасибо вам за то, что 
радуете красотой, заряжаете чи-
стой природной энергией и пре-
вращаете жизнь в сказку. Вы-
ражаем надежду, что директора 
коммерческих организаций ста-
нут уделять более пристальное 
внимание благоустройству, что-
бы наш с вами любимый край 
развивался и процветал.

Н. БАРБАШОВА.

цвети, цвети, 
любимый кРай!

из реДакционной почты

моя ПоДРуга – музыкант

Музыкальное выступление 
Альбины Буяниной на 
Пушкинском вечере око-

ло памятника поэту в Подольске 
– чудесный повод рассказать о 
ней. Альбина исполнила два про-
изведения: «Не пой, красавица» 
С. Рахманинова и «Ночь» А. Ру-
бинштейна. Вдохновенно, высоко 
звучали поэтические строки.

А. Буянина – музыкант с 
большим исполнительским ста-
жем; она окончила музыкальное 
училище в г. Пушкино, затем 
институт культуры по классу ди-
рижирования. Ее талант имеет 
глубокие корни: родственники 
по линии матери имели хоро-
ший от природы голос, всегда 
в семье Альбины пели. Поют и 

сейчас. А репертуар самый раз-
ный: классическая вокальная 
музыка, арии из опер, бардов-
ские песни, русский народный 
фольклор. Альбина и сама не 
только поет, но и играет на фор-
тепиано, гитаре, аккордеоне, 
гармонике, домре, других на-
родных инструментах.

Знакомы мы с Альбиной с 
детства, учились до 10-го клас-
са в школе № 17, сидели за 
соседними партами. Ее заме-
чательные способности были 
видны уже тогда: подруга учи-
лась в музыкальной школе, а я 
была далека от искусств – зани-
малась горнолыжным спортом, 
углубленно изучала английский 
язык.

Педагогический стаж Аль-
бины насчитывает 25 лет, она 
преподает в музыкальной 
школе г. Климовска по классу 
гитары. Ученики ее любят, ста-
раются быть на нее похожими. 
Живет Альбина в поселке Зна-
мя Октября. На протяжении 
17-ти лет она поет в церков-
ном хоре Троицкого собора г. 
Подольска.

Хочется пожелать замеча-
тельному, талантливому музы-
канту Альбине Буяниной успеха, 
а всем ее слушателям – инте-
ресных концертов.

Н. БОГАЧЁВА, 
художник, 

член МСХ и СХ России.
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***
Межрайонная иФНС Рос-

сии № 5 по Московской области 
сообщает, что на официаль-
ном интернет-сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru) и в рубрике 
«имущественные налоги» на 

официальном интернет-сайте 
Управления УФНС России по 
Московской области (www.r50.
nalog.ru) можно получить сведе-
ния, касающиеся администриро-
вания имущественных налогов.

Межрайонная иФНС России 
№ 5 по Московской области со-
общает, что опубликован при-
каз ФНС России от 07.04.2010 
№ ММВ-7-3/253@ «Об утвержде-
нии формы и формата налоговой 
декларации по налогу на добычу 
полезных ископаемых и порядка 
её заполнения» (зарегистрирован 
в Минюсте России 20.04.2011 за 
номером 20540) в «Российской га-
зете» № 90(5466) от 27.04.2011 г.

Согласно пункту 2 данного 
приказа, он применяется начи-
ная с представления налоговой 
декларации по налогу на добычу 
полезных ископаемых за нало-
говый период-апрель 2011 года.

Начиная с 01.05.2011 следует 
применять новую форму налого-
вой декларации по налогу на добы-
чу полезных ископаемых, утверж-
денную приказом ФНС России от 
07.04.2011 г. № ММВ-7– 3/253@.

***
Межрайонная иФНС Рос-

сии № 5 по МО сообщает, что 
на основании распоряжения 
от 23.12.2009 №121-РМ «Об 
утверждении результатов го-
сударственной кадастровой 
оценки земель садоводческих, 

огороднических и дачных объ-
единений Московской области» 
с 01.01.2010 г. увеличилась ка-
дастровая оценка земель садо-
водческих, огороднических и 
дачных объединений Москов-
ской области.

***
Для розыска платежей не-

обходимо предоставить следу-
ющий пакет документов:

Письмо в 2-х экземплярах 
с указанием следующей ин-
формации: контактных теле-
фонов; допущенных ошибок, 
(КБК, ОКАТО, счет получателя, 
наименование – иНН – КПП 

получателя, банк получателя); 
уточненных реквизитов перечис-
ления денежных средств, (КБК, 
ОКАТО, наименование получа-
теля иНН и КПП, банк получате-
ля, счет получателя); платежное 
поручение с синим штампом 
банка; выписку из банка (с пе-
чатью плательщика).

Межрайонная иФНС России № 5 по Московской области сооб-
щает, что в соответствии с постановлением правительства Москов-
ской области от 12 октября 2010 г. № 871/47 «О коэффициентах 
пересчета восстановительной стоимости строений, помещений, 
сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, 
в целях налогообложения» утверждены и введены в действие с 
01.01.2011 года коэффициенты перерасчета восстановительной 
стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих 
гражданам на праве собственности, в целях налогообложения.

КоэФФИЦИЕНТЫ ПЕрЕСчЁТА 
ВоССТАНоВИТЕЛьНоЙ СТоИМоСТИ СТроЕНИЙ, 

ПоМЕЩЕНИЙ И СоорУЖЕНИЙ, ПрИНАДЛЕЖАЩИх 
ГрАЖДАНАМ НА ПрАВЕ СоБСТВЕННоСТИ, 

В ЦЕЛЯх НАЛоГооБЛоЖЕНИЯ

№ 
п/п объекты оценки Коэффициенты

1.

Жилой дом (за исключением каменного), а 
также строения и сооружения (независимо 
от материала стен), имеющие по 
отношению к указанному жилому дому 
(основному строению) второстепенное 
значение

19,5 <*>

2.

Каменный жилой дом (в том числе 
кирпичный, блочный и панельный), а также 
строения и сооружения (независимо от 
материала стен), имеющие по отношению 
к указанному жилому дому (основному 
строению) второстепенное значение

24 <*>

3.

Строения и сооружения, расположенные на 
территории садоводческих, огороднических, 
дачных и иных некоммерческих 
объединений граждан, за исключением 
гаражно-строительных кооперативов

27 <*>

4. Квартиры и комнаты в многоквартирных 
домах

43,2 <**>

5. Гаражные боксы в гаражно-строительных 
кооперативах и гаражи

49,5 <**>

6.
иные нежилые строения (помещения, 
сооружения), в том числе торговые, 
бытовые, коммунальные и другие

73,8 <**>

Примечание. Коэффициенты пересчета восстановительной сто-
имости строений, помещений и сооружений в текущий уровень цен 
применяются:

<*> к восстановительной стоимости, определенной по оценоч-
ным нормам строений, утвержденным решением Мособлисполкома 
от 29.07.1982 № 981 «О государственном обязательном страхова-
нии имущества, принадлежащего гражданам», то есть к восстано-
вительной стоимости в ценах 1982 года;

<**> к восстановительной стоимости, определенной по сборни-
кам укрупненных показателей восстановительной стоимости (УПВС) 
с учетом индексов, введенных постановлением Госстроя СССР от 
11.05.1983 № 94 «Об утверждении индексов изменения сметной сто-
имости строительно-монтажных работ и территориальных коэффици-
ентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) 
строек», то есть к восстановительной стоимости в ценах 1984 года.

СооБЩАЕТ НАЛоГоВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

вниМанию налогоплательщиков!

новые санитарные требования

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Московской области сооб-

щает, что по информации Управ-
ления Роспотребнадзора по Мо-
сковской области с 01.07.2010 г. 
вступили в силу «Единые сани-
тарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования безо-
пасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов», в связи с 
чем необходимо до 01.01.2012 
года провести переоформление 
всех ранее выданных санитарно-
эпидемиологических заключений 
на закупаемую и производимую 
в Московской области алко-
гольную продукцию и продукты 
для детского питания на свиде-
тельства о государственной ре-
гистрации единого образца для 
всей таможенной территории Та-
моженного союза (письмо Роспо-
требнадзора № 01/17491-0-32 от 
15.12.2010 г. «О государственной 
регистрации продукции, прохо-
дившей оценку в Роспотребнад-
зоре до 01.07.2010 года»).

В случае если планируется 
выпуск этой продукции после 
01.01.2012 г., необходимо прове-
сти корректировку нормативной 
документации, по которой органи-
зовано производство продукции. 
Санитарно-эпидемиологические 

заключения на технические усло-
вия и иные технические докумен-
ты не оформляются.

В связи с ожидаемым мас-
совым переоформлением до-
кументов в период с 01.11.2011 
по 31.12.2011 г. с целью предот-
вратить приостановление произ-
водства или отгрузки продукции 
в предприятия торговли и при-
чинение ущерба производи-
телям и продавцам продукции 
Минсельхозпрод Московской 
области просит проинформиро-
вать предпринимателей вашего 
муниципального района (округа), 
осуществляющих производство и 
оптовую реализацию алкогольной 
продукции и продуктов для дет-
ского питания о необходимости 
заблаговременного переоформле-
ния документов, подтверждающих 
происхождение и безопасность 
продукции, ранее оформленных 
в учреждениях Роспотребнадзора.

Дополнительную информацию 
можно получить в Управлении Ро-
спотребнадзора по Московской 
области по телефонам (495) 582-
90-73 или 8 (498) 684-48-11.

Н. САВЕНКО, 
министр сельского 

хозяйства и продовольствия 
Московской области.

контраФактная жиДкость
6 июня сотрудники ОБПСПР и иАЗ УВД по г.о. Подольск и По-

дольскому муниципальному району провели мониторинг объектов 
потребительского рынка на предмет выявления производства и ре-
ализации некачественных нефтепродуктов, в том числе поддельных 
автомобильных масел и технических жидкостей. В рамках оператив-
но-профилактического мероприятия «ГСМ» было установлено, что по 
адресу: Подольский район, торговый комплекс «Покров», иП Бабаян 
А.С. осуществляет реализацию теплоносителя под названием «Те-
плый дом» (техническая жидкость) с признаками контрафактности.

Данная продукция в количестве 220 кг на общую сумму 13200 
рублей была изъята для проведения исследования.

Пресс-служба УВД 
по г.о. Подольск и Подольскому муниципальному району.
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«И построят мне святилище,
И буду я пребывать среди них»

(Вторая книга Моисеева, 25:8)

По мнению многих священ-
ников, «не храм является 
причиной раскрытия сла-

вы Божьей, а самоотверженное 
желание людей ощутить руку 
Всевышнего, управляющего ми-
ром везде и повсюду». именно 
это желание подвигло жителей 
деревни Тарасово построить у 
себя православный храм. Сна-
чала в мечтах прихожан рисова-
лась часовня, но та не предпо-
лагала проведения литургий, и 
мечту переосмыслили…

21 сентября 2008 года в 
праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы на поле рядом с 
деревнями Рыбино, Армазово, 
Студенцы, Андреевское, Молод-
цы и Тарасово был 
заложен деревянный 
крест в основание 
будущего храма.

Много встретили 
инициаторы на сво-
ём пути испытаний. 
Земля, которую от-
вели под часовню, 
по своей площади не 
подходила под стро-
ительство храма. и 
тогда жители Тара-
сова заприметили 
перед деревней сво-
бодное место в 69 
гектар, у которого, 
как позднее выясни-
лось, оказалось не-
мало хозяев.

На этой земле 
заложили под пла-
нируемую постройку фунда-
мент с армированными поясами 
подушек и начали строитель-
ство. К сожалению, на всякое 
благое дело найдётся испыта-
ние – возведение храма было 
приостановлено.

На этом можно было за-
кончить, но, как говорится, «да 
осилит дорогу идущий». Земля, 
отведённая под часовню, снова 
стала востребованной. Получив 
благословение духовника Опти-
ной пустыни, активисты взялись 
за строительство воскресной 
школы, которую сегодня практи-
чески завершили, она вместила 
в себя трапезную, классы, поме-
щения для странников и церков-
ного причта.

В 2010 году вопрос с землёй 
решился. Нашёлся добрый че-
ловек, который выкупил необхо-
димый участок, благодаря чему 
строительство продолжилось. А 
тут ещё состоялось знакомство 
с архитектором Олегом Мура-
вьёвым, который предложил 
построить храм в допетровском 
стиле «русского ренессанса». 

Согласно проекту, он будет вы-
ложен из кирпича, ансамбль 
украсит пара медных куполов с 
золотыми крестами, а сердцем 
станет колокольня, с которой об-
щая высота постройки составит 
34 метра. Храм будет не просто 

иметь оригинальный внешний 
фасад, но и выстроен по старин-
ной технологии. Его своды будут 
выложены из кирпича, а стены 
расписаны известными художни-
ками Подольского района Алек-
сандром Воронковым и Ларисой 
Псарёвой.

Благодаря общим старани-
ям храм возвели практически за 
год. Дело осталось за колоколь-
ней. и тут тоже не обошлось 
без чудес! За колокол взялся 
известный мастер из Воронежа 
Валерий Анисимов. Казалось 
бы, все колокола делаются из 
одного и того же сплава – 80% 
меди и 20% олова. Но, как ни 
странно, одни звучат, а другие 
хранят молчание. Работы этого 
мастера говорят сами за себя.

Кудесник Анисимов отлил 
долгожданный колокол-благо-

вест весом 1,8 тонны, 
который занял поло-
женное ему место и 
обрел своё неповто-
римое звучание.

На протяжении 
всего строительства 
раз в неделю в хра-
ме, который назвали 
в честь всемирно из-
вестного основателя 
Троице-Сергиевой 
лавры преподобного 
Сергия Радонежско-
го, ведёт церковные 
службы благочин-
ный церквей По-
дольского округа 
Олег Сердцев, на 
них присутствуют 
жители окрестных 
деревень.

Дел впереди еще немало, 
прихожане храма надеются на 
всемерную поддержку…

Дивен Бог в делах своих!

Инна ЗАЕЦ.
Фото Сергея Новопольского.

ощутить Руку вСевышнего
в Подольском районе полным ходом идёт строительство 
православного храма преподобного Сергия Радонежского

НоВоСТИ 
БЛАГочИНИЯ

«раДуга» 
в троицкоМ 
храМе

В конце мая Троицкий 
храм села Ознобишино 
принимал гостей из По-
дольского общества де-
тей-инвалидов «Радуга». 
Настоятель церкви про-
тоиерей Сергий Марук от-
служил по этому случаю 
молебен. Затем прихожа-
не показали гостям спек-
такль «Золушка». Зрители 
остались тронуты таким 
радушным приёмом и сер-
дечно поблагодарили са-
модеятельных артистов. 
После спектакля всех жда-
ла трапеза, а затем поход 
к святому источнику, рас-
положенному недалеко от 
храма.

бесеДы 
о главноМ

Накануне Дня славян-
ской письменности и куль-
туры настоятель Благове-
щенского храма деревни 
Матвеевское священник 
Александр Никитин посетил 
Подольский детский дом, 
где провел с воспитанни-
ками несколько духовных 
бесед.

отМечаеМ 
празДник

В Михайлово-ярцев-
ской школе посёлка Шиш-
кин Лес в преддверии Дня 
славянской письменности 
и культуры организовали 
встречу учеников началь-
ной школы с настоятелем 
храма Собора Новомучени-
ков Подольских протоиере-
ем Сергием Дынниковым. 
Отец Сергий рассказал 
детям о жизни славянских 
просветителей Кирилла и 
Мефодия, их труде и под-
виге. В свою очередь ре-
бята показали программу 
из русских народных песен, 
пословиц, поговорок и по-
тешек, подготовленную 
вместе со своим учителем 
Е.В. Михайловой. Встречей 
остались довольны все.



ПуСть не Смолкают голоСа
Вот уже более полувека в начале лета празднуется День защи-

ты детей. Ранним утром на площадь к ДК «Пересвет», что в посёлке 
Знамя Октября, подъехали разукрашенные автомобили, и прохожие 
с интересом рассматривали аппаратуру, которая разместилась в их 
кузовах. Оказалось, что это качели, карусели и другое оборудова-
ние для развлечений, заказанное администрацией Рязановского 
сельского поселения. Малыши с родителями, ребята постарше са-
мостоятельно поспешили на площадь, которая оглашается звонки-
ми детскими голосами, и на душе становится как-то веселее. Вот 
подходит группа самых маленьких. Это дети из прогимназии, а вот 
ребята постарше – из летнего оздоровительно лагеря средней шко-
лы поселка Знамя Октября и 27-й школы города Подольска, кото-
рые всегда отмечают этот праздник вместе с сельчанами. Все они 
приходят со своими воспитателями и руководителями.

Самодеятельные артисты ДК уже одеты в яркие костюмы. И вот 
перед собравшимися выступает хореографический коллектив «Род-
ничок», исполняющий номер «Детство», который сразу завоевывает 
симпатию зрителей. Ведущая праздника Надежда Юрьевна Шев-
ченко умело объединяет детвору, которая уже составляет единый 

коллектив и исполнителей, 
и зрителей. Разыгрыва-
ются различные сценки, 
в которых принимает уча-
стие большое количество 
ребят. К собравшимся вы-
ходит художник, это пер-
сонаж «Лето», его испол-
няет Артем Давыдов. Он 
обещает разрисовать весь 
мир волшебными краска-
ми. Вместе с Артемом 
выступает Лера Исаева, 
представляющая черную 
краску, и Настя Лебедева 
– белую. Сценки с краска-
ми увлекают всех ребя-
тишек, и на сцене появ-
ляется самый настоящий 
хоровод. Отлично поют 
маленькие солисты Даша 

Гамаметдинова, Гриша и Маша Григорян, Аня Арутюнян. Как всегда, 
красиво и задорно исполняется танец «Ромашки».

Время подходит к обеду, начинает припекать солнце, а пло-
щадь у ДК «Пересвет» все больше заполняется детворой. Звонкие, 
жизнерадостные голоса еще долго будут звучать в этот день. Да и 
как не звучать, когда так много аттракционов, есть и любимый ба-
тут, работают ларьки с прохладительными напитками. Это их день, 
праздник детства, и пусть он будет веселым, а голоса ребят никогда 
не смолкают.

А. КОРЧАГИН.
Фото автора.
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из реДакционной почты

ПоЭзии чаРующие СтРоки…
Май для школьников не са-

мое лёгкое время: итоговые кон-
трольные работы, экзамены… 
Каждый совершает «рывок» в 
учёбе, чтобы подтвердить полу-
ченные знания, старается в пол-
ную силу. Но ведь это не повод 
прекратить школьные конкурсы 
и мероприятия! 

В Вороновской школе и в 
конце учебного года была бур-
ная жизнь, полная незабывае-
мых встреч. Интересно прошла 
декада русского языка и литера-
туры, посвящённая Дню славян-
ской письменности и культуры, в 
рамках которой провели поэти-
ческий вечер. Двери литератур-
ной гостиной оказались откры-
тыми для тех, для кого лирика 
– это не просто рифмованные 
строки, кто искренне любит и 
ценит поэзию. 

Начала вечер под звуки 
классической музыки ученица 
10 А класса Дарья Молчанова. 
Она предстала в образе Евдо-
кии Ростопчиной, известной 
поэтессы ХIХ века, любившей 
проводить время в имении Во-
роново. В круг творческого и 

дружеского общения Ро-
стопчиной входили такие 
известнейшие поэты, как 
М. Лермонтов, А. Пушкин, 
В. Жуковский. Дарья так 
эмоционально исполнила 
стихотворение Е. Ростоп-
чиной, так вжилась в роль, 
что можно было забыть на 
мгновение, что это всего 
лишь инсценировка… 

Затем сцена была пред-
ставлена победительни-
цам районного конкурса 
«Дебют» Анастасии Буши-
ной и мне. Мы прочли сти-
хотворения собственного 
сочинения.

Автор этих строк под-
готовила стилизацию на по-
эму Н. Некрасова «Кому на 
Руси жить хорошо», а также 
прочла стихотворения «Прият-
ное делай любимым…» и «Им 
не всё равно!», напоминающие 
о том, что мы живём на земле 
для любви и добра. 

Анастасия Бушина предста-
вила стихотворения-переводы 
«Апрель. Париж» и «Надежда», 
поразив слушателей знанием 

иностранного языка и умением 
понять и тонко прочувствовать 
мысли британских авторов. Эти 
произведения вызвали бурю 
восторгов!

Была возможность вы-
ступить всем любителям по-
эзии. И ребята читали стихи 
М. Лермонтова, В. Маяковского, 

других авторов. Безусловно, 
всем было приятно получить 
цветы – знак признания за 
доставленные слушателям 
удовольствие и приятные 
переживания.

Присутствующие в зале 
были погружёны в поэтиче-
скую атмосферу – атмосферу 
творчества, упоения красо-
той стиха и умиротворения. 
Каждое мгновение хотелось 
продлить…

«Не забывайте, что лири-
ка уникальна – она среди нас! 
Выражайте свои чувства друг 
другу с помощью красивых 
строк, ведь поэзия – это «нуж-
ные слова в нужном порядке!» 
– посоветовали очарователь-
ные ведущие Светлана Мар-
ченко и Дмитрий Натаров. 

Вечер, посвящённый поэзии, 
закончился, но расходиться не 
хотелось. Все ещё долго нахо-
дились под впечатлением бла-
гозвучных строк… 

Анастасия ПРИЛЕПА, 
ученица 10 А класса 

Вороновской школы. 



2923 июНя 2011 г.

военная служба по контракту
Отдел военного комиссариата Московской области по городам 

Подольск, Климовск, Троицк, Щербинка и Подольскому району про-
водит набор на военную службу по контракту в следующие воинские 
части:

Прошедшие службу по контракту в республике Чечня – являют-
ся участниками контртеррористической операции

1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная), р. Чечня, 22000-25000 руб.
2. 17 отд. мотострелковая бригада ( р. Чечня), 22000-25000 руб.
3. 18 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня), 22000-25000 руб.
Войска ФСБ
4. ООПК «Москва» аэропорты «Шереме ть ево», «Внуково», «До-

модедово» (включая женщин), 15000-20000 руб.
Военно-морской флот
5. в/ч Балтийского флота. (надводные, береговые части)
6. в/ч Северного флота. (надводные, подводные, береговые части)
Воздушно-десантные войска.
7. 7 ДШД г. Новороссийск 16000-18000 руб.
8. 98 ДШД г. иваново 16000-18000 руб.
9. 76 ДШД г. Псков 16000-18000 руб.
10. 106 ВДД г. Тула, г. Рязань, г. Наро-Фоминск 16000-18000 руб.
11. 45 отдельный полк спец. назначения (г. Кубинка Московской обл.) 

18000-20000 руб.
12. 38 отд. полк вязи (п. Медвежьи Озёра Московской обл.) 18000-

20000 руб.
Войска МВД
13. войсковые части (г. Москва, г. Реутов, г. Дубна, г. Видное и т.д.) – 

включая женщин, 15000-16000 руб.
14. в/ч 3512, войска МВД, г. Подольск – включая женщин, 15000-

17000 руб. (бесплатное одноразовое питание и оплата проезда)
15. в/ч МЧС, ФСО, пограничные войска ФСБ.
16. водители категорий «Д» и «Е».
Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская , д. 35, 

каб. 17, тел. 54-48-62.
В. КОРОТКИХ, 

начальник отдела военного комиссариата Московской 
области по городам Подольск, Климовск, Троицк, Щербинка и 

Подольскому муниципальному району.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в Устав 

пОдОльскОгО мУниципальнОгО 
райОна

решение Совета депутатов Подольского муниципального района

Рассмотрев представление Подольского городского прокурора 
от 21.11.2010 года № 07 01-10 (вх. № 9379/1-42 от 22.12.2010 г.); в 
целях приведения Устава муниципального образования «Подоль-
ский муниципальный район» Московской области в соответствие 
с п. 5 ст. 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями); руководствуясь ст. 44 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), ст. ст.31, 43 Устава Подольского муниципального рай-
она (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов Подольского 
муниципального района, решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Подоль-
ского муниципального района, утвержденный решением Совета 
депутатов Подольского муниципального района от 03.03.2006 г. 
№ 204/2006 (в редакции решений Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 24.11.2006 г. № 276/2006; от 02.11.2007 г. 
№ 368/2007; от 23.04.2010 г. № 207/2010; от 01.10.2010 № 245/2010) :

1.1.) В части 2. статьи 28.1 слова «4 года» заменить словами «5 лет».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее 

решение в газете «Земля Подольская» и разместить на официаль-
ном сайте Подольского муниципального района в сети «интернет».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на за-
местителя председателя Совета депутатов Подольского муници-
пального района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района

№ 319/2011 от 26 апреля 2011 г.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в пОстанОвление 

№ 2584 От 24.11.2010 г.  
«Об УстанОвлении рОдительскОй 

платы за сОдержание детей 
в дОшкОльных ОбразОвательных 

Учреждениях пОдОльскОгО 
мУниципальнОгО райОна»

Постановление администрации 
Подольского муниципального района № 1618 от 16.08.2011 г.

В соответствии с п.п. 11) п.1 ст. 15 Федерального закона № 131-Ф3 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», п.п. 10) п. 1 ст. 6 Устава Подольского муниципально-
го района, ст. 52.2 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-
нии» в ред. Федерального закона от 30.06.2007 №120-ФЗ, п. 3 ст. 5 
Закона РФ от 01.12.07 г. «Об образовании» № 3266-1 (с изменениями 
и дополнениями) в целях социальной поддержки многодетных семей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения. постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 
от 24.11.2010 г. № 2584 «Об установлении родительской платы за 
содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях По-
дольского муниципального района»:

1.1. Пункт 1 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания 
«1.1. Для родителей (законных представителей), имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей, размер родительской платы уста-
новить в размере 50% от суммы родительской платы за содержание 
одного ребенка в детском саду».

1.2. Пункт 1 дополнить пунктом 1.2. следующего содержания 
«1.2. За содержание детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, посещающих муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, а также детей с туберкулезной интоксика-
цией родительская плата не взимается.»

2. Контроль за исполнением постановления возложить на на-
чальника РУНО Т.А. Бежанову.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМи 
опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации: газетах «Подольский рабочий» и «Земля Подольская»

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.

вниМанию автолюбителей
В период с 23:00 28 июня до 5:00 29 июня в связи с заменой 

резино-кордового настила и асфальтированием автодороги на 
подходах к железнодорожному переезду на 54 км участка Гривно-
Львовская, движение по нему будет закрыто.

В. САХАРОВ,
заместитель руководителя 

администрации Подольского района.

уважаеМые гражДане!
Внесены изменения в график работы приемной представите-

ля уполномоченного по правам человека в Московской области, в 
Подольском муниципальном районе и городском округе Подольск 
ЖУЧЕНКО М.В.

Прием населения осуществляется:
Понедельник: с 09:00 до 13:00

Пятница: с 09:00 до 13:00
Адрес:

г. Подольск ул. Б. Серпуховская д. 40/1.

огроМное спасибо
я ветеран Великой Отечественной войны, инвалид II группы, 

выражаю огромную благодарность за человеческое тепло, внима-
ние, заботу обслуживающего персонала, которые я почувствова-
ла, находясь в Рязановской стационарной больнице.

Главный врач стационара Валентина Петровна Троцюк так 
организовала работу в больнице, что чистота, уют в палате, хоро-
шее питание, необходимое лечение, массаж позволили мне по-
чувствовать себя здоровой.

Очень хочется поздравить всех медицинских работников Рос-
сии с профессиональным праздником.

С любовью и благодарностью.
Татьяна Мисирова.

Администрации сельского поселения Рязановское требуется 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ (вопросы землепользования)

Предъявляемые требования:
профессиональное образование по специальности, профессио-

нальные знания и навыки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей.

Тел. для справок: 8 (4967) 67-85-18
Адрес: пос. Фабрики им. 1 Мая д. 10
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с п о р т  •  с п о р т  •  с п о р т

чеМпионат 
по шашкаМ

В личном чемпионате среди 
мужчин Подольского му-
ниципального района по 

шашкам приняли участие шесть 
мужчин и одна женщина, среди 
них один кандидат в мастера 
спорта и шесть перворазрядни-
ков. Коэффициент турнира 0,86, 
норма кандидатского балла 
73%, норма 1-го разряда – 48%.

Турнир проходил в два круга. 
1-е место занял Э.К. Мисин (п. 
Шишкин Лес), который набрал 9 
очков из 12-ти возможных, вы-
полнив, таким образом, норму 
кандидатского балла. 2-е место 
у В.Н. Савенкова (п. МиС), он 
подтвердил 1-й разряд, набрав 
8,5 очков. По 7 очков набрали 
кандидаты в мастера спорта 
В.В. Маликов (п. МиС) и Б.В. Го-
рячев. Система коэффициентов 
присвоила Маликову 3-е место, 
а Горячеву – 4-е, который под-
твердил свой 1-й разряд.

5-е место с 5,5 очками занял 
А.Е. Кузин (п. Львовский), затем 
следуют К.Н. Николаев (п. МиС) 
– 3 очка и директор спортивного 
клуба «Мустанг» Т.П. Вязмитина 
(2 очка).

Турнир прошел дружно и ор-
ганизованно. Судьей был В.В. 
Маликов (п. МиС). Участники 
чемпионата благодарят адми-
нистрацию сельского поселе-
ния Лаговское за содействие 
развитию шашечного спорта, 
предоставление призов и пи-
тание, директора с/к «ирида» 
мастера спорта А.ю. Трошина 
– за грамоты победителям, ди-
ректора СДК «Надежда» Марга-
риту Александровну Туманову и 
работников дома культуры – за 
создание благоприятной обста-
новки для чемпионата. Турнир 
проходил в синем зале СДК 
«Надежда».

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
п. МИС.

Стол, Сетка, Ракетка...
Настольный теннис (пинг-

понг) – спортивная игра, 
основанная на переки-

дывании мяча ракетками че-
рез игровой стол с сеткой по 
определенным правилам. Эта 
спортивная игра включена в 
программу Олимпийских и Па-
ралимпийских игр.

Впервые название «пинг-
понг» стало встречаться с 1901 
года (до этого в ходу были ана-
логичные по интонациям назва-
ния «флим-флам», «виф-ваф», 
а также «госсима».

Настольным теннисом се-
годня профессионально занима-
ются на всех континентах – 207 
стран входят в ITTF, но особой 
популярностью игра пользуется 
в Азии, где проживает 4 милли-
арда человек.

15 мая в СКЦ «Пересвет» со-
стоялись плановые открытые со-
ревнования МУ СОКи «Мустанг» 
среди инвалидов юга Подмоско-
вья. 30 теннисистов соревно-
вались в трех функциональных 
классах, раздельно среди муж-
чин и женщин. В соревнованиях 
приняли участие команды Сер-
пухова, Щербинки, Подольска и 
Подольского района.

За ходом соревнований на-
блюдала съёмочная группа ТВ 
«Кварц».

Борьба за призовые места 
была очень жаркой, каждый спор-
тсмен старался выйти в лидеры. 

Особенно интересной оказалась 
финальная встреча среди муж-
чин в классе 9-10 между Васи-
лием Князевым («Мустанг») и 
Анатолием Балашовым («Рав-
ные возможности», г. Серпухов). 
В результате наш спортсмен стал 
чемпионом, это событие удачно 
совпало с днем его рождения, 
так что поздравляли мы Васи-
лия ивановича и с победой, и 
с именинами. Спортсменка МУ 

ФОКи «Корсар» Анна Вылоб-
кова (функциональный класс 
А-5 спортсмены на колясках), 
чемпионка России по настоль-
ному теннису среди инвалидов, 
вне зачета соревновалась на 
равных с мужчинами клас-
са 9-10 и в результате стала 
четвертой. Всего было разы-
грано 18 призовых мест и рас-
пределились они следующим 
образом:

туРниРная таблица ПРизёРов 
По клаССам в наСтольном тенниСе

Фамилия, имя Команда Пол Класс Место

Цатов Алексей Мустанг Мужчины А-5 1

Васюкевич игорь Корсар 2

Донской Константин Равные возможности 3

Вылобкова Анна Корсар Женщины 1

Штрекер Надежда Корсар 2

Тычинина Светлана Мустанг 3

Кустов Дмитрий Корсар Мужчины 6-8 1

Сухарников Никита Корсар 2

Чельцов Сергей Корсар 3

Крутова Елена Корсар Женщины 1

Мухина ирина Мустанг 2

Вязмитина Татьяна Мустанг 3

Князев Василий Мустанг Мужчины 9-10 1

Балашов Анатолий Равные возможности 2

Обмелюхин Геннадий Равные возможности 3

Ермолаева Марина Равные возможности Женщины 1

Толмачева Надежда Мустанг 2

Колосова Каролина Мустанг 3

Светлана ТЫЧИНИНА.
Фото автора.

Всероссийская федерация 
легкой атлетики,
администрация 

Подольского 
муниципального района 

приглашают 
всех желающих на

первенство 
россии 

по легкой 
атлетике среДи 

МолоДёжи
Соревнования пройдут 

с 24 по 26 июня 
на стадионе п. Ерино, 

ежедневно 
с 10:00 до 20:00.

Открытие соревнований 
состоится 24 июня в 15:00.

18 июня 2011 года «Мустанг» проводил открытые соревнования 
по жиму штанги лежа, и открытые соревнования по гиревому спорту 
среди инвалидов.
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Зачем нужны вступления, 
описывающие интригу это-
го матча? интрига местного 

дерби – это ли не сама по себе 
вывеска?! Ведь впервые на про-
фессиональном уровне на поле 
сошлись команды, представля-
ющие Подольск и Подольский 
район. извечное противостоя-
ние между городом и деревней 
не потеряло своей остроты и 
актуальности и в наши дни. Тем 
более, когда соперничают про-
мышленный город-гигант и про-
цветающий район.

А кроме этого, за матчем 
скрывалась не только интри-
га, но и судьба человека. Пре-
красного в своей энергичности 
и полного энтузиазма Алексан-
дра Бодрова – главного тренера 
«Подолья», стоящего практиче-
ски у истоков районного клуба. 
На прошлых выходных здоро-
вью Александра Анатольевича 
был нанесен коварный удар. 
К сожалению, он не смог при-
сутствовать на этом дерби по 
причинам ухудшения здоровья, 
но все – спортсмены-подопеч-
ные, его коллеги по тренерско-
му цеху, эксперты и любители 
футбола, журналистская бра-
тия – верят, что неувядающий 
вечно молодой главный тренер 
возьмет в свои руки штурвал ко-
рабля под названием ФК «Подо-
лье» и как и прежде поведет его 
к намеченным берегам..

…игра началась как-то бо-
язливо: борьба шла в середине 
поля и явного фаворита в этом 
состязании не наблюдалось. К 
10-й минуте матча наметилось 
преимущество районных футбо-
листов как во владении мячом, 
так и в единоборствах, которые 
они раз за разом выигрывали. 
Но, получив под контроль мяч, 
«Подолье» в созидательных ак-
циях не преуспело: ни одного 
удара по воротам за 30 минут 
первого тайма. «Витязи» были 
по-настоящему гостеприимными 
хозяевами, и форсировать собы-
тия явно не торопились.

Думалось в тот момент, что 
горожане не спешат, памятуя 
об известной поговорке. Одна-
ко напрасно, на 30-й минуте им 
было совсем не до смеха: цен-
тральный защитник «Витязя» 
Александр Васильев проиграл 
позицию Алексею Аверьянову, 
который убегал один на один с 
голкипером хозяев, и предпо-
чел в центре поля схватить за 
футбольную амуницию. Арбитр 
матча фол зафиксировал и не-
медля изгнал Васильева с поля.

На фоне полученного чис-
ленного преимущества селяне 
с ходу попытались открыть счет, 
и были близки к успеху. Минут 
пять после удаления Васильева 
хозяева не могли прийти в себя 
и выстроить защитные порядки 
– зияли легко просматриваемые 
дыры в обороне, в штрафной 
площади «Витязя» временами 

было жарко, как в мартенов-
ской печи. Огнетушителем, как 
и положено, выступил главный 
тренер горожан Андрей Рома-
нов, выпустивший Александра 
Власкина, который стал необхо-
димым цементирующим элемен-
том в защите.

В сложившейся ситуации 
«Витязь», надо отдать ему 
должное, не отошел, как можно 
было предположить, в глухую 
оборону, а наоборот, вышел из 
оцепенения и начал агрессивно 
угрожать воротам соперника. 
Так, на 37-й минуте был создан 
самый опасный момент первого 
тайма: исполняя угловой у во-
рот оппонентов, подольчане вы-
играли воздух и мяч отлетел к 
игроку команды хозяев, который 
исполнил кульбит и был близок 
к успеху. Спас «Подолье» Евге-
ний Осокин, преградивший путь 
мячу на линии ворот. Так что, 
несмотря на старания футболи-
стов обеих команд, в раздевалку 
они уходили, так и не размочив 
счет, – 0:0.

Второй тайм стал логичным 
продолжением концовки первой 
половины матча, в которой «ви-
тязи» играли за себя и за того, 
удаленного, парня: вдесятером 
хозяева показывали даже более 
вразумительный футбол, чем до 
удаления. В этом матче отлич-
но проявил себя тот, кто уходит 
последним с тонущего корабля, 
– капитан «Витязя» Алексей Ар-
хипов. Он и сам демонстрировал 
прекрасную технику и видение 
поля, и товарищам по команде 
оказывал всемерную помощь.

Кстати, поддержку коман-
дам в этот вечер решили ока-
зать и главы муниципальных 
образований, которые представ-
ляют команды: мэр Подольска 
Николай Пестов и глава Подоль-
ского района Николай Москалёв.

А тем временем на поле 
происходили кульминацион-
ные вещи: на 56-й минуте Егор 
Ларионов после проникающей 
передачи в штрафную выско-
чил один на один с вратарем и 
мягко перебросил мяч за ши-
ворот Александру Добвне, но 
снаряд предательски пролетел 
в нескольких сантиметрах над 
перекладиной. На 62-й минуте 
в одной атаке хозяева имели 
два шанса распечатать ворота 
«Подолья», но оба удара метров 
с пяти парировали сначала за-
щитник, затем голкипер. иван 

Родин решил не отставать от 
партнеров и на 66-й минуте 
хлестко пробил из-за пределов 
штрафной – мимо. Но самым 
верным для открытия счета хо-
зяевами стал момент на 76-й 
минуте: в затяжной атаке горо-
жанам удалось укротить мяч в 
штрафной площади соперника 
и нанести прицельный удар по 
мячу, который с ленточки ворот 
вынес Вячеслав Лыскин.

Футболисты «Подолья» 
пришли в себя к 81-й минуте, 
когда в динамичном моменте 
несогласованно сыграли за-
щитник и вратарь хозяев. После 
отброса от штрафной мяч попал 
прямо на ногу Александру Се-
ливанову, который, обработав 
снаряд, прицельно бил в створ 
ворот – вратарю Александру Ро-
манову в эффектном и эффек-
тивном прыжке удалось нейтра-
лизовать угрозу.

Добавленное время было 
украшено смачным треском 
перекладины ворот «Витязя». 
Всем показалось, что мячу 
деваться уже некуда, однако 
спортивный клетчатый снаряд 
в этот вечер жил своей жизнью 
и улетел в поле, а не в сетку. В 
итоге, первое городско-сель-
ское дерби подольского регио-
на на профессиональном уров-
не закончилось нулевой, но 
боевой ничьей – 0:0.

Уверен, что еще один чело-
век был со всеми нами вместе в 
этот вечер мысленно на футбо-
ле – главный тренер «Подолья».

Детище Александра Бодро-
ва доказало свою жизнеспо-
собность, как ребенок, демон-
стрирующий своим родителям, 
что он вполне самостоятелен и 
аккуратен, находясь один дома. 
Но одному дома ребенку скучно 
и хочется кому-то задавать во-
просы. именно поэтому, дорогой 
Александр Анатольевич, поско-
рее выздоравливайте и возвра-
щайтесь. Вы нужны команде, а 
команда нужна вам!

Андрей роМАНоВ,
«ВиТяЗЬ» Подольск
– Все видели желание вашей 

команды, как прокомментируете 
этот матч?

– Боевая ничья! Команды 
с одного региона, как и можно 
было предположить, игра оказа-
лась равной и упорной. К своей 
команде я, естественно, имею 
большие претензии. Особен-
но это касается первого тайма. 
Вышли или «перегоревшими», 
или же, наоборот, «не догорели», 
в общем не в том состоянии, в 
котором надо было выходить.

Второй тайм это и подтвер-
дил, команда вдесятером играла 
лучше, чем в полном составе.

В команде «Подолье» не-
сколько игроков представляли 
ранее ФК «Губкин», плюс капи-
тан команды Александр Сели-
ванов прошёл спартаковскую 
школу. Есть Кавалеров – и вовсе 
человек-легенда. Команда «Подо-
лье» опытная и играла по счёту.

Футбол футболом, а здоро-
вья Александру Анатольевичу в 
первую очередь хочется поже-
лать, скорейшего восстановле-
ния и чтобы во втором круге мы 
с ним встретились в Ерино.

Алексей ЕВСИКоВ,
«ПОДОЛЬЕ» Подольский р-н
– «Витязь», как правило, на-

чинает быстро у себя на поле, 
играя в атакующий футбол. Но 
видимо сегодня хозяева отнес-
лись к нашей команде с повы-
шенным вниманием, что в пер-
вые минуты бросалось в глаза. 
Ровная игра была в первой по-
ловине, затем последовало уда-
ление. Во втором тайме после-
довал провал минут на 30.

Вратарь сыграл удачно, я 
доволен его игрой. Было у него 
несколько неприятных эпизодов, 
но всё ровно выручил, не расте-
рялся. На выходах сыграл также 
уверенно, так что ничего плохо-
го в его адрес сказать не могу 
– молодец!

Команда сыгралась, стали 
друг друга понимать, ну и заби-
вать, а это самое главное. А за-
щита стала играть поувереннее, 
ведь игра на ноль чем не повод 
для оптимизма?

Подстёгивало и присутствие 
Николая Петровича Москалёва. 
Когда глава района приходит на 
игру, что может быть лучше?! 
Мы всегда его рады видеть.

«витязь» – «Подолье» – 0:0
боевая ничья
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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.
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

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

Тел. 8 (909) 690-65-37.

очИСТКА ВоДЫ от железа, жёсткости 
для квартир, котеджей, дач. Экспресс ана-
лиз воды. Подбор фильтров. Низкие цены. 
Строителям скидки. Ремонт старых систем.

Тел.: 765-43-99
E-mail: eko-line@mail.ru

ПроДАю КоТТЕДЖ 175 кв. м, уча-
сток 15 соток, Калужское ш., д. Шаганино, 
Чистые ключи.

Тел.: 8 (906) 044-35-59.

Администрации сельского поселения 
Вороновское на постоянную работу 
требуется:

• ведущий специалист отдела эксплу-
атации и развития социально-экономиче-
ской инфраструктуры администрации сель-
ского поселения Вороновское (специалист 
по ведению электронной системы похозяй-
ственного учета и землепользованию ).

Требования: высшее профессиональ-
ное образование, знание ПК обязательно, 
желателен опыт работы в данной отрасли.

обращаться: Администрация сель-
ского поселения Вороновское каб. № 5, 
10, 11. тел. 50-74-44, 50-77-36, 996-24-63.

ооо «Геодезист»
Оформление земельных участков,

межевание,
топография для строительства

и подводки коммуникаций,
исковые заявления. Быстро.

Наш адрес:
г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37.

Тел.: 55-92-05,
8 (903) 743-80-61, 8 (906) 770-06-97

СНИМУ комнату. Олег.
Тел.: 8 (909) 640-78-07,

8 (962) 995-80-55.


