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Окончен бал. Шары взлетели. 
Выпускники пытливо смотрят вдаль... 
Что ждёт их в будущем? Не знает даже время...
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ночь во второй половине 
июня коротка, но в три 
часа ещё совершенно 

темно. и тихо – только ветер 
да пение птиц нарушают общий 
покой. Обнаружить в такое вре-
мя изрядное скопление народа, 
десятка два с лишним совре-
менных и давних, советского 
производства, автомобилей – 
большая редкость. но тут слу-
чай особый – в 70-ю годовщину 
начала Великой Отечественной 
войны решено провести авто-
пробег по Подольскому району 
в те места, где осенью и зимой 
1941-го пролегала линия обо-
роны Москвы. Возложить по до-
роге цветы к памятнику Герою 
Советского Союза Виктору Та-
лалихину в Кузнечиках, а завер-
шить встречу в рассветный час 
на Кузовлевском мемориале.

В центре города, на пло-
щадке у здания администрации, 
собираются журналисты – как 
опытные, работающие в реги-
ональных СМи, так и юная по-
росль из молодёжной ассоциа-
ции, активисты «Единой России» 
вместе с «молодогвардейской» 
сменой, участники клуба люби-
телей старинных автомобилей, 
представители районной власти. 
В назначенное время раздаётся 
команда «По машинам!», длин-
ная кавалькада с развёрнутыми 
флагами в сопровождении эки-
пажей ГиБДД выезжает на Вар-
шавское шоссе.

на роговской земле делега-
цию уже ждут хозяева и гости 
из других сельских поселений, 
среди встречающих ветераны 
войны и трудового фронта, по-
исковики. ивану Дмитриевичу 

Чайковскому в 41-м пятнад-
цать исполнилось, тот лет-
ний воскресный день в памя-
ти навсегда остался. Семья 
жила в николаевской обла-
сти, в глухой деревне, где ни 
радио, ни телефона не было. 
Около полудня прискакал 
верховой, созвали собрание, 
объявили, что началась вой-
на. Вскоре парень оказался 
в партизанском отряде, осе-
нью 1943-го соединившемся 
с частями Красной Армии. По 
боевому пути сержанта Чай-
ковского географию можно 
изучать: Украина, Молдавия, 
Румыния, Болгария, югос-
лавия, Венгрия, Австрия. А 
потом ещё и Маньчжурия с 
Китаем… Командир поис-
кового отряда «Долг» Алек-
сандр Геннадьевич Ошива-
лов делится сегодняшними 
заботами. накануне Дня па-
мяти и скорби развернули па-
латочный лагерь; используя 
немецкую аэрофотосъёмку, 
бойцы проверяют старые 

траншеи и воронки. Работают 

все тщательно, понимают от-
ветственность задачи.

…Горят свечи, звучит над 
мемориалом голос, который, 
по точному замечанию поэта, 
«всю Россию к бою поднимал». 
«Без всякого объявления войны 
германские вооружённые силы 
атаковали границы Советского 
Союза», – слова юрия Левитана 
беспощадно разделили время 
на до и после 22 июня. и дали 
веру в свои силы: «наше дело 
правое, враг будет разбит, по-
беда будет за нами».

О тяжелейшем пути длиной 
в 1418 дней и ночей, о неисчис-
лимых жертвах, принесённых 
советским народом на алтарь 
Победы, говорит на митинге 

руководитель 
администрации 
Подольского 
района Васи-
л и й  А н д р е е -
вич Музычук. 
Здесь, на нар-
ском рубеже 
обороны, воз-
ле  братских 
могил, пронзи-
тельнее память 
обо всех, кто 
отдал жизнь, 
защищая Оте-
чество, острее 
чувство благо-
дарности ныне 
з д р а в с т в у ю -
щим фронтовикам и тружени-
кам тыла, яснее необходимость 
передать героизм и трагизм той 
великой и страшной войны сле-
дующим поколениям.

Предельно эмоционально, 
не скрывая ненависти к гла-
варям фашистского рейха и 
вскормленным ими головоре-
зам, лавиной обрушившимся на 
нашу Родину, выступает ветеран 

из деревни Дубовка иван Петро-
вич Рощупкин. Командир артил-
лерийского расчёта, Победу он 
встретил в самом логове врага, 
штурмуя крепость Глогау на 
реке Одер. нынешняя моло-
дёжь, убеждён участник войны, 
должна помнить пережитые на-
шим народом горе и разруху, 
беречь друг друга и не допустить 
повторения подобных событий.

Полностью согласен со стар-
шим товарищем руководитель 
клуба ретроавтомобилистов 
Вячеслав Владимирович Ма-
нейкин. В современном мире, 
не без оснований полагает он, 
сохраняются серьёзные очаги 
напряжённости, поэтому всем 
нам следует оставаться начеку.

Война грозной поступью 
прошла через каждую семью. 
У председателя Союза журна-
листов Подмосковья натальи 
Чернышовой отец летом 41-го 
служил во Львове, принять бой 
с гитлеровцами молодому офи-
церу довелось в первые минуты 
Великой Отечественной. Мама, 
выпускница медицинского учи-
лища, выносила раненых крас-
ноармейцев с передовой. Деда 
расстреляли немцы за связь 
с партизанами. Пока память 
о подвиге народа жива в на-
ших сердцах, уверена наталья 
Александровна, – Отечество не 
погибнет.

Председатель районного со-
вета ветеранов Раиса Фёдоро-
ва напоминает суровые цифры: 
сколько наших земляков ушло 
на фронт, сколько не верну-
лось. юному поколению Раиса 
Петровна адресует конкретное 
предложение – вступать в ряды 
военно-патриотического объеди-
нения «Память», ведь поисковой 
работы на полях былых сраже-
ний по-прежнему хватает всем.

…Плывёт над Кузовлевом, 
над всей страной минута молча-
ния. К братским захоронениям 
советских воинов возлагаются 
венки и цветы. Символом па-
мяти и мира взмывает ввысь 
стая голубей. Летите, родимые, 
устремляйтесь вперёд во имя 
счастья и свободы. Мы никогда 

не забудем тот самый длинный 
день в году, те роковые, фронто-
вые, пороховые сороковые.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

ПАМЯТЬ ГОРЯ СУРОВА,
ПАМЯТЬ СЛАВЫ ЖИВА…
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и началась самая кровопро-
литная за всю историю 
человечества война. 22 

июня, в этот летний день семь 
десятилетий назад фашистская 
Германия «вероломно атакова-
ла границы Советского Союза». 
Эта фраза, произнесённая зна-
комым тогда каждому голосом 
Левитана, моментально поде-
лила жизнь людей на мирное 
«до» и трагическое «после». 
и именно этот голос в записи 
звучал над мемориальным ком-
плексом близ деревни Кузовле-
во в минувшую среду. Сюда на 
траурный митинг, посвященный 
печальному юбилею, собрались 
ветераны и молодежь, ребята из 
патриотических отрядов, юные 
журналисты с фотоаппаратами 
и диктофонами, бывшие фрон-
товики с боевыми и трудовыми 
наградами на лацканах пид-
жаков, представители адми-
нистрации района и сельских 
поселений. Всех объединила 
память. Пока ещё живая память, 
сохраненная поколением, пере-
жившим войну, и бережно пере-
даваемая молодежи.

Трудно, невозможно себе 
представить, какие неимовер-
ные усилия потребовались на-
шему народу, чтобы выстоять 
и победить, если, даже просто 
побывав на линии обороны но-
чью, постояв у братских могил и 
встретив рассвет в четыре утра, 
почувствовала, что сил ни эмо-
циональных, ни просто физи-
ческих уже не осталось. А ведь 
бойцам тогда, семьдесят лет на-
зад, предстояло сражаться днём 
и ночью. и нельзя расслабиться 
ни на минуту, потому что она мо-
жет стать последней. Как у них 
сил хватало? Что это за люди 
такие особенные были?

С виду самые обычные, вот 
один из них, в белой полотня-
ной кепочке, скромно стоит в 
сторонке. К трибуне не рвётся, 

внимательно, слегка прищурясь, 
наблюдает за происходящим. 
и только орден Отечественной 
войны и медали, среди которых 
«За победу над Германией», «За 
победу над японией» и множе-
ство других, свидетельствуют 
о том, что к происходящему он 
имеет самое непосредственное 
отношение.

Алексей Алексеевич Корне-
ев из Вороновского сельского 
поселения, в боевых действиях 
участвовал с декабря 1944 года. 
Служил в артиллерийских вой-
сках. А 14 апреля 1945-го был 
направлен на Дальневосточ-
ный фронт, где предстояли бои 
с японией. Досадует ветеран, 
что награды за оборону Москвы 
у него нет, хотя летом сорок 
первого рыл окопы недалеко от 
Кузнечиков, укрепляя подступы 
к столице.

Между тем начинается ми-
тинг, посвященный Дню памяти 
и скорби. Флаги на флагштоках 
приспущены. Первый замести-
тель руководителя администра-
ции В.А. Шитов знакомит бойцов 
патриотических отрядов с ито-
гами десанта по местам боевой 
славы, вручает каждому копию 
письма неизвестного солдата, 
захороненного в братской мо-
гиле, и дорогие всем поискови-
кам находки – гильзы, снаряды, 
найденные во время раскопок. 
Ребята в это утро прошли вдоль 

линии обороны семь киломе-
тров. Вёл их командир военно-
патриотического объединения 
«Память» и.А. Красильников. и 
хотя все устали и путь оказался 
неблизкий, лица у молодых па-
триотов довольные, наверное, 
им необходимо было ощутить 
тот невероятный, не поддаю-
щийся сегодня осмыслению рат-
ный подвиг наших соотечествен-
ников, совершенный в грозовые 
сороковые.

на импровизированной сце-
не – в красивом и жутком танце 
огня, кружатся, одетые в крас-
ное и черное, воспитанницы 
хореографической студии Ми-
хайлово-ярцевской школы ис-
кусств. А «солдаты» из театра 
«Откровение» показывают, как 

именно уходили сражаться те, 
кто должен был защитить мир-
ных жителей от натиска огня, 
пороха, дыма…

– 70 лет назад всей мощью 
своей фашистская Германия на-
пала на СССР, – с такими слова-
ми обратился к землякам глава 
Подольского района н.П. Мо-
скалёв. – 1418 дней страна в не-
вероятной смертельной схватке 
боролась с врагом. 27 миллио-
нов человек потеряли мы в этой 
битве, 18 миллионов – мирного 
населения. и ни одну семью не 
обошли потери.

18 тысяч жителей района 
оставили мирный труд и ушли 
воевать, каждый третий из них 
погиб. Война изменила и тех, 
кто вернулся.

Сегодня мно-
гие задают во-
прос, а надо ли 
собираться  на 
п о д о б н ы е  м и -
тинги, ворошить 
прошлое, пере-
живать? Да, надо. 
Чтобы привлечь 
внимание к своей 
истории. Чтобы 
высказать благо-
дарность тем, кто 
отстоял Родину. 
Чтобы никому не 
позволить пере-
черкнуть  заво-
еванное отцами и 
дедами. и, нако-

нец, для того, чтобы воспитать 
молодежь, достойную своих ге-
роических предков.

николай Петрович отме-
тил, что фронтовики Великой 
Отечественной сделали всё, 
чтобы страну признали и стали 
уважать, чтобы в послевоенное 
время люди постепенно начали 
жить счастливо и созидательно. 
Он с горечью подчеркнул, что 
слишком мало остается вете-
ранов. и пообещал сделать все 
возможное, чтобы продлить их 
жизнь, чтобы не дать старым 
солдатам почувствовать себя 
одинокими.

У микрофона один из них, 
командир артиллерийского 
расчёта, воевавший в составе 
Белорусского фронта, житель 

д. Дубовка Клёновского сель-
ского поселения иван Петрович 
Рощупкин. С дрожью в голосе 
он вспоминает этот день семи-
десятилетней давности. Вновь 
переживает фронтовик момен-
ты схватки с сытым, хорошо 
вооруженным врагом, одолеть 
которого удалось ценой неимо-
верных потерь. Обращаясь к си-
дящим на скамеечках тружени-
кам тыла, в большинстве своем 
женщинам, он благодарит их за 
письма и подарки, присылаемые 
на фронт, которые помогали вы-
жить, приносили радость.

– Выстояв, – напоминает 
ветеран, – советский народ 
гордился своей Родиной, с ко-
торой тогда считались в мире. А 
теперь войну ведет одна сверх-
держава, и никто, в том числе и 
наше государство, не смеет ей 
возразить. Горько от этого по-
бедителям, ценой невероятных 
потерь освободившим мир.

Собравшихся приветству-
ют представители Жуковского 
района Калужской области, на-
чальник Климовского отдела 
молодежи, культуры и спорта 
О.А. Болотов. Он у нас не пер-
вый раз, и его не перестает по-
трясать патриотическая работа, 
организованная в районе.

настоятель храма Рожде-
ства Христова д. Рождественно 
отец Андрей убежден, что во из-
бежание повторения подобного 
недостаточно только крепить 
оборону, учить бойцов стрелять. 
необходимо осмысливать про-
исходящее, правильно оцени-
вать события в стране и мире. А 
это непростая работа.

К братским захоронениям 
возлагаются гирлянды, цветы и 
венки. А в воздух отпускаются 
1100 белых воздушных шаров, 
по числу поднятых останков сол-
дат, покоящихся в братских мо-
гилах мемориала в Кузовлево. 
Работа продолжается, она, на-
деюсь, продолжится до тех пор, 
пока не будет найден и захоро-
нен последний красноармеец. 
и это вселяет уверенность, что 
память поколений не прервётся.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.

И ЧЁРНАЯ ТУЧА ЗАКРЫЛА 
ПОЛСВЕТА…
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Б А Л  М Е Д А Л И С Т О В

В Подольском районе че-
с т в о в а л и  д о с т о й н ы х 
в ы п у с к н и к о в  ш к о л  – 

тринадцать «золотых» и 12 «се-
ребряных» медалистов, целеу-
стремлённо добивавшихся цели 
на протяжении одиннадцати лет. 
«Сильный» выпуск в Красно-
пахорской школе: из двадцати 
вчерашних школьников – пяте-
ро удостоились высших оценок 
за свои труды. В Куриловской 
тоже рекорд: самое большое 
число «золота» в районе. Есть 
чем гордиться.

Выпускной бал состоялся в 
одном из лучших ДК – «Моло-
дёжном». По традиции на улице 
играл духовой оркестр, настро-
ение создавали ласковые лучи 

солнца, весёлые струи фонтана 
и разноцветные гирлянды ша-
ров на фасаде здания… юно-
ши в элегантных костюмах и 
девы в восхитительно изящных 
нарядах собирались стайками, 
весело щебетали в ожидании 
торжества…

Заинтригованная, интересу-
юсь у начальника УКДМФК С. В. 
Подкиной, что особенного подго-
товили работники культуры для 
выпускников на этот раз. Она 
посоветовала обратить внима-
ние на выступление никиты Туч-
кова. юный талант великолепно 
играет на саксофоне и недавно 
получил гран-при на междуна-
родном фестивале в Москве. 
Кстати, он стал единственным 

конкурсантом–представителем 
сельской школы.

Светлана Васильевна от-
метила особый «благородный 
блеск» выпуска этого года: 
ребята талантливы во всём, 
больше половины из них от-
личились, выступая вместе с 
театральными, хореографиче-
скими, песенными и танцеваль-
ными коллективами, защищая 
честь района на конкурсах 
разного уровня, становились 
победителями литературных 
состязаний.

По её мнению, самая яркая 
«звёздочка» среди медалистов 
– Карина Вечёркина, «золотая» 
выпускница Краснопахорской 
школы. В течение многих лет 
девушка блистала многогран-
ным талантом, неоднократно 
выступала на мероприятиях 
района. Карина с семи лет на-
чала учиться игре на фортепи-
ано, затем пению… Поступает 
сразу в пять высших учебных 
заведений, но больше всего 
мечтает о РУДн, где выбрала 
профессию, далёкую от творче-
ства, но зато практичную – тор-
говое дело.

БЛАГОРОДНЫЙ БЛЕСК ТАЛАНТОВ
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– Она за что ни возьмётся, 
всё доводит до конца, всё сама 
решает и делает, – говорит про 
Вечёркину мама, украдкой сма-
хивая слезу. – Выросла Карина 
у нас лидером, только не моя 
это заслуга, а её собственная 
и бабушки, моей мамы, посвя-
тившей внучке всё свое вре-
мя. Бабушка по образованию 
культработник, библиотекарь, 
девочку с детства приобщала к 
прекрасному...

Светлана Васильевна пообе-
щала, что украсят этот празд-
ник и лучшие бальные пары, и 
сами медалисты покажут, на что 
способны...

– В общем, – резюмировала 
она, – праздник будет искриться 
и сверкать так, чтобы виновники 
торжества запомнили этот день 
навсегда!

и своё обещание сдержала…
За разговорами время летит 

незаметно, и вот уже пришла 
пора отпускать в небо шарики 
с пожеланиями... Дружно воз-
ложили цветы к обелиску – в 
Подольском районе традиции 
и память о героях чтят неукос-
нительно. «Зрители» первыми 
разместились в зале, затем под 
овацию в него прошествовали 
виновники торжества. Ребятам 
дали в полной мере насладить-
ся заслуженным почётом «за 
добросовестный многолетний 
труд», как подчеркнули заме-
чательные ведущие праздни-
ка, лучшие в районе – Максим 
Корж и Светлана Герасимова. 
От имени главы Подольского 
района н.П. Москалёва «бла-
гословлял» в тот день медали-
стов во взрослую жизнь руко-
водитель администрации В.А. 
Музычук. Василий Андреевич 
по-отечески дал ребятам не-
сколько ценных советов и вы-
разил надежду, что, получив 
блестящее образование и опыт, 
они применят их на благо своей 
малой родины.

Официальный приказ о при-
суждении и вручении выпуск-
никам заслуженных медалей 
прочла начальник районного 
управления народного образо-
вания Т.А. Бежанова. наверное, 
не одно сердечко учащённо за-
билось в этот момент…

на сцену стали поднимать-
ся награждаемые, а затем и их 
родители. Руководитель адми-
нистрации лично вручал им ме-
дали и благодарил отличников 
и их родителей. Столь значи-
мое событие в жизни каждо-
го, конечно же, запечатлели 
фотографы – на долгую добрую 
память.

«Золота» удостоились: Анна 
Борде, Алина Быченко, Карина 
Вечёркина, Анастасия Клименко, 
Ксения Кравченко, Лев Краснов, 
юлия Лиман, Полина Мишкина, 
юлия Олейник, яна Студеники-
на, Екатерина Холина, наталья 
Холяпина, Анастасия Черных.

«Серебро» заслуженно полу-
чили Шогер Айрапетян, Светла-
на Волкова, Александр Зайцев, 
Михаил Климшин, Полина Ко-
чешкова, наталья Лахтина, Ан-
дрей Пузий, Полина Пухомели-
на, София Семанчук, Айкануш 
Сукиасян, наталья Трайчук, Ро-
ман юдин.

О каждом нашлось что 
сказать: многие заслуженно 
стали стипендиатами главы 

Подольского муниципально-
го района, отмечены призами 
местного отделения партии 
«Единая Россия», побеждали на 
школьных олимпиадах и спор-
тивных соревнованиях, отли-
чились в общественной и куль-
турной жизни… Всё это стало 
возможным благодаря плодот-
ворной совместной работе школ 
и администрации района. Поэто-
му педагоги образовательных 
учреждений, выпускники-меда-
листы и их родители вручили 
В.А. Музычуку и Т.А. Бежановой 
букеты цветов.

юность – пора мечтаний 
и первой влюблённости. Вот и 
концертную программу открыла 
солистка вокального ансамбля 
«Вдохновение» Еринской дет-
ской школы искусств «Дети Си-
ней птицы» Валерия Колотова с 
романсом «юноша и дева» на 
музыку А.С. Даргомыжского и 
слова А.С. Пушкина.

«Концертный вальс» Се-
рафима Туликова исполнил 
обладатель гран-при восьмо-
го международного конкурса 
«Улыбка мира», ученик Михай-
лово-ярцевской детской школы 
искусств никита Тучков.

Так как Куриловская школа 
сумела взрастить на своей бла-
годатной почве сразу четыре 
золотых медалиста, директора 
Л.Г. Шецко попросили высту-
пить от имени учителей. Люд-
мила Григорьевна сделала это 
блистательно. Рядом с ней на 
сцене под аплодисменты пред-
стали директора всех школ, 
выпускники которых стали ме-
далистами. Конечно же, их с 
любовью поздравили ученики и 
родители.

Много других зрелищных 
и зажигательных номеров уви-
дели зрители в тот день. ис-
полнила песню и выпускница 
Карина Вечёркина. Действи-
тельно, очень красиво и талант-
ливо. Кульминацией стал шоу-
карнавал венецианских масок, 

ходулистов и танцующих огней… 
После концерта виновники тор-
жества продолжили праздник в 
банкетном зале…

Что ж, этот год, такой «уро-
жайный» на «золотые» и «се-
ребряные» медали, показал, 
что в школах Подольского 
района на протяжении многих 
лет ведётся серьёзная работа, 
нацеленная на результат. Та-
лант педагогов, помноженный 
на трудолюбие учеников, даёт 
отличные плоды. и ещё одна 
непреложная истина подтвер-
дилась: талантливый человек 
талантлив во всём. Поэтому ка-
кой бы путь ни выбрали ребя-
та, они всегда будут лучшими. 
Как бы ни сложилась их судь-
ба, каждая частичка слагаемых 
жизненного успеха будет при-
носить славу и Подольскому 
району, взрастившему и воспи-
тавшему таких трудолюбивых и 
целеустремлённых людей…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

Т. Бежанова
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Подольский муниципальный 
район – муниципальное об-
разование Московской об-

ласти. Его территория составляет 
106097 га. население района на 
1.01.2011 г. насчитывает 82792 
человека. Район состоит из 11 по-
селений, из них: одно городское 
поселение и 10 сельских поселе-
ний. на территории района распо-
ложены 215 населенных пунктов.

Совет депутатов Подольско-
го муниципального района из-
бран на 5 лет на муниципальных 
выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосова-
нии по 27 одномандатным изби-
рательным округам 2 марта 2008 
года и состоит из 27 депутатов. 
Более половины депутатов Со-
вета подтвердили свои полно-
мочия на новый избирательный 
срок – 2008-2013 гг., так как име-
ют большой опыт работы в Сове-
те, уважение в своих поселениях, 
их стаж составляет более 15 лет.

В 2008 году вступили в дей-
ствие новые изменения, вне-
сенные в Устав Подольского 
муниципального района, в со-
ответствии с которыми глава 
Подольского муниципального 
района является председателем 
Совета депутатов Подольского 
муниципального района, изби-
рается на муниципальных выбо-
рах по единому избирательному 
округу гражданами, проживаю-
щими на территории Подоль-
ского муниципального района, 
на основании всеобщего рав-
ного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании 
сроком на 5 лет. Выборы со-
стоялись 2 марта 2008 года, 

главой Подольско-
го муниципального 
района избран н.П. 
Москалёв.

Администрацию 
Подольского муни-
ципального района 
в соответствии с из-
менениями в Уставе 
возглавляет избран-
ный по конкурсу ру-
ководитель админи-
страции. Советом 
депутатов в установ-
ленном законода-
тельством порядке 
был проведен кон-
курс на замещение 
должности руково-
дителя администра-
ции Подольского 
муниципального рай-
она, по результатам 
которого руководи-
телем администра-
ции Подольского 
муниципального рай-

она решением Совета депутатов 
23 мая 2008 года был назначен 
Василий Андреевич Музычук.

на протяжении 18-ти лет в 
районе функционирует обще-
ственное самоуправление в лице 
избранных во всех 215 населен-
ных пунктах старост, которые от-
читываются перед населением. 
В течение этого же времени, в 
начале года в районной газете, 
печатается подробный отчет о 
выполнении программ и испол-
нении бюджета за прошедший 
год, после чего на общем собра-
нии поселения глава поселения 
отчитывается о проделанной 
работе и планах на предстоящий 
год. Происходит обсуждение, 
даются наказы и оценка работы 
администраций района и поселе-
ний. Такая форма работы позво-
ляет на деле быть подотчетными 
населению, способствует пони-
манию происходящих процессов 
в обществе, сближению местных 
органов власти с жителями.

За период работы вновь из-
бранного Совета депутатов По-
дольского муниципального рай-
она состоялось 28 заседаний.

Депутаты Совета депутатов 
Подольского муниципального 
района провели большую работу 
по разработке, рассмотрению и 
принятию 345 нормативно-пра-
вовых актов Подольского муни-
ципального района.

Основными направлениями 
деятельности Совета депутатов 
являлись: повышение эффек-
тивности системы публичной 
власти и сбалансированность 
консолидированного бюджета 
района и сельских поселений. 
Повышение доходной базы 

бюджета, достаточность финан-
сирования для развития направ-
лений деятельности социальной 
сферы, сокращение неэффек-
тивных расходов – это те во-
просы, которые находятся под 
контролем представительного 
органа власти района и наших 
жителей.

Особое внимание уделялось 
вопросам социальной сферы 
и повышению уровня жизни и 
комфортности проживания ко-
ренного населения Подольского 
муниципального района.

Депутаты продолжили рабо-
ту по реформированию местного 
самоуправления, дальнейшему 
приведению нормативно-пра-
вовой базы в соответствие с 
областным и федеральным 
законодательством.

Внесены изменения и до-
полнения в Устав Подольского 
муниципального района.

Для решения вопросов 
местного значения межмуни-
ципального характера принято 
положение о порядке участия 
Подольского муниципального 
района в организациях межму-
ниципального сотрудничества.

Как известно, без общей 
программы действий, грамотной 
стратегии не может быть успеш-
ного развития, поэтому, введены 
в действие 19 долгосрочных му-
ниципальных программ, на осно-
вании которых ежегодно Совет 
депутатов утверждает комплекс-
ную программу социально-эконо-
мического развития района. Ос-
новой для разработки целевых и 
стратегических программ являют-
ся безусловная полезность их для 
проживающего на территории 
района населения, нормативная 
обеспеченность объектами соци-
альной инфраструктуры и наказы 
населения. Основная задача реа-
лизации программ – стабильность 
в обществе, укрепление финансо-
во-экономической базы, дальней-
шее развитие социально-культур-
ной сферы с целью обеспечения 
достойных и комфортных усло-
вий жизни населению Подоль-
ского муниципального района на 
основе стабильно развивающей-
ся экономики.

Подольскому району дана 
заслуженная оценка. 10 сен-
тября 2010 года в ходе прове-
дения совещания губернатор 
Московской области Борис Все-
володович Громов подвёл итоги 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния городских округов и муни-
ципальных районов за 2009 год, 
в соответствии с указом прези-
дента Российской Федерации 
от 28.04.2008 г. № 607, и вручил 

главе Подольского муниципаль-
ного района за достигнутые наи-
лучшие результаты показателя 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния за 2009 год грант в размере 
семи миллионов пятисот пятиде-
сяти тысяч рублей.

В практике работы Совета 
депутатов предусмотрено:

– рассмотрение и утверждение 
ежегодного отчета главы Подоль-
ского муниципального района о 
деятельности органов местного 
самоуправления Подольского му-
ниципального района,

– отчет о результатах дея-
тельности и оценка работы ад-
министрации Подольского муни-
ципального района и выполнение 
Комплексной программы соци-
ально-экономического развития 
Подольского муниципального 
района, отчет о работе Совета 
депутатов Подольского муници-
пального района и выполнении 
решений Совета депутатов,

– проведение внешней про-
верки отчета об исполнении 
бюджета Подольского муници-
пального района;

– рассмотрение проектов 
решений Совета депутатов на 
коррупционность,

– помощь Советам депутатов 
сельских поселений.

В составе Совета депутатов 
Подольского муниципального 
района работают пять постоян-
ных депутатских комиссий, на 
которых рассматриваются все 
проекты решений.

Председатели и члены посто-
янных депутатских комиссий так-
же принимают активное участие 
в работе наблюдательного, гра-
достроительного и общественно-
го совета района, территориаль-
ной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудо-
вых вопросов, в работе Подоль-
ской районной межведомствен-
ной комиссии по профилактике 
преступлений и иных правона-
рушений, в работе коллегии ад-
министрации Подольского му-
ниципального района, совета по 
предпринимательству.

Совет депутатов регулярно 
информирует через средства 
массовой информации – газеты 
«Земля Подольская» и «Подоль-
ский рабочий» – жителей Подоль-
ского муниципального района о 
работе Совета депутатов и приня-
тых нормативно-правовых актах. 
информация о принятых реше-
ниях оперативно размещается на 
официальном сайте Подольского 
муниципального района.

Об актуальных вопросах, 
по степени проблемности и 
важности.

Из выступления главы Подольского 
муниципального района Н.П. Москалёва 
на заседании Московской областной думы

СтреМИМСя 
к ПОСтуПательНОМу разВИтИю
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Первое. Если очертания ре-
формы местного самоуправления 
по организационным вопросам 
за последний год проявились, 
все-таки большая часть вопро-
сов регулируется договорами, а 
не самими положениями зако-
нодательства и это не есть хо-
рошо. В бюджетно-финансовой 
сфере, которая является осно-
вой всей работы и стабильности 
территорий, полная разбаланси-
рованность. Во-первых, низкое 
обеспечение собственными сред-
ствами бюджетов муниципальных 
районов. Так, в текущем году из 
36-ти – 32-м районам предусмо-
трена дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. и 
причина этому не плохая ра-
бота районов по мобилизации 
доходов, а неравномерное за-
крепление доходов по уровням 
бюджетов в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 
Поступление налоговых доходов 
с территории нашего района в 
2010 году составило 5,3 млрд. 
рублей. В бюджет района зачис-
лено 10,4% – 554 млн. рублей 
при 186 млн. рублей дотации на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности. При таком раскла-
де никак нельзя говорить о само-
стоятельности и перспективности 
работы органов местного само-
управления. Кроме того, в целях 
заинтересованности муници-
пальных районов в расширении 
налогооблагаемой базы пред-
лагаю рассмотреть и установить 
дополнительное закрепление 
за местными бюджетами на по-
стоянной основе единого нор-
матива от налога на имущество 
юридических лиц. А также необ-
ходимо выйти с законодатель-
ной инициативой по изменению 
перечня доходов, закрепленных 
за бюджетами муниципальных 
районов. Требуется доработка и 
межбюджетных отношений райо-
на и поселений.

Какая у нас сейчас карти-
на? Область видит район как 
профицитный, при этом район 
чисто дотационный. на счетах 
поселений находится более 200 
млн. рублей, а район вынужден 
брать кредит, чтобы вовремя 
выплатить заработную плату, и 
платить за него проценты. Это 
же абсолютно ненормально.

Второе. Хотелось бы об-
ратить ваше внимание и пред-
ложить повлиять с целью внести 
изменения в постановление пра-
вительства Московской области 
№707/33 «О нормативной потреб-
ности муниципальных образова-
ний Московской области в объек-
тах социальной инфраструктуры». 
Данное предложение обосновано 
тем, что установленные методи-
кой определения нормативной 
потребности муниципальных об-
разований Московской области 
в дошкольных и общеобразо-
вательных учреждениях, мини-
мальные потребности, особенно 
в дошкольных образовательных 
и общеобразовательных учреж-
дениях – 60 мест на 100 детей в 
городской местности (в возрас-
те от 0 до 6 лет включительно) и 
40 мест на 100 детей в сельской 
местности (в возрасте от 0 до 6 

лет включительно), разделяет 
нуждающихся в этом виде ус-
луг на категории городского и 
сельского «сорта» и является 
препятствующим законодатель-
ным фактором, не позволяющим 
муниципальным образованиям 
заниматься строительством и 
расширением сети новых до-
школьных учреждений. норма-
тивы минимальной потребности 
искажают реальную ситуацию 
по обеспеченности местами в 
дошкольных образовательных 
учреждениях в сельской мест-
ности. В 2010 году в Подольском 
муниципальном районе открыто 
650 новых мест в дошкольных 
учреждениях. Учитывая разные 
сроки ввода реконструированных 
и вновь построенного детских са-
дов, получен отказ в финансиро-
вании этих учреждений Москов-
ской областью. Администрация 
Подольского муниципального 
района вынуждена брать на себя 
содержание этих дошкольных 
учреждений. Сумма затрат со-
ставляет 64,2 млн. рублей, при 
дотационности бюджета района. 
на сегодняшний день в районе 
ведется реконструкция еще двух 
детских садов и принят в муни-
ципальную собственность дет-
ский сад от Минэкономразвития 
РФ. В соответствии с указанием 
президента РФ Д.А. Медведева 
и губернатора Московской об-
ласти Б.В. Громова Подольский 
муниципальный район расширя-
ет сеть дошкольных учреждений 
и имеет реальную возможность 
стопроцентной обеспеченности 
детскими садами, но вышеука-
занное постановление не дает 
такой возможности.

Третье. Сельское хозяйство.
нужно законодательно 

установить возможность воз-
действия на уровне субъекта на 
нерадивых владельцев земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, собственников сельско-
хозяйственных предприятий 
(частные собственники, банки, 
агрохолдинги), для побуждения 
их к эффективному использо-
ванию земли, ведению сельско-
хозяйственного производства, 
вложению средств в сельскохо-
зяйственные отрасли предпри-
ятия. Жалко смотреть на зарос-
шие бурьяном поля Подмосковья.

И последнее – ЖКХ.
Проблемы нарастают, рефор-

ма, мягко сказать, провалилась. 
Заложники – население, виновни-
ки – местные органы власти. но в 
таком состоянии оставаться нель-
зя. и вопрос настолько больной, 
что ни население, ни местные 
органы власти с ним не справятся.

Все эти и много других 
вопросов находятся под при-
стальным вниманием исполни-
тельных и представительных 
органов власти Подольского 
муниципального района и его 
поселений. Работая над ними, 
мы находим поддержку населе-
ния, тесно взаимодействуем и 
получаем помощь губернатора, 
правительства и думы Москов-
ской области. и я уверен, что 
поступательное развитие По-
дольского района в ближайшие 
годы будет обеспечено.

рабОтает 
МОлОдёжНый 
ПарлаМеНт

22 июня в Московской об-
ластной думе состоялось оче-
редное заседание Московского 
областного молодежного пар-
ламента. В работе парламента 
приняли участие заместитель 
председателя Московской об-
ластной думы Михаил Воронцов 
и председатель комитета по ста-
тусу, регламенту и депутатской 
этике николай Черкасов.

Приветствуя участников за-
седания, Михаил Воронцов от-
метил, что заседание проходит 
в особенный день – День памяти 
и скорби. 70 лет тому назад на-
чалась Великая Отечественная 
война, унесшая жизни милли-
онов граждан нашей Родины. 
В этот день на территории Мо-
сковской области, в каждом му-
ниципальном образовании про-
ходят памятные мероприятия, 
посвященные этой трагической 
дате. Михаил Воронцов пред-
ложил членам парламента по-
чтить память погибших минутой 
молчания.

Далее Михаил Воронцов от-
метил, что, несмотря на неболь-
шой срок работы молодежного 
парламента Подмосковья, мо-
лодые парламентарии достигли 
неплохих результатов: избра-
но руководство парламента и 
представители в Федеральное 
собрание Российской Федера-
ции, утверждена структура пар-
ламента, проводится работа с 
комитетами Московской област-
ной думы по подготовке предло-
жений по совершенствованию 
федерального и регионального 
законодательства, завершена 
работа над регламентом Мо-
сковского областного молодеж-
ного парламента.

Заместитель председателя 
Московского областного мо-
лодежного парламента Денис 
никитин вынес на обсуждение 
парламента проект регламента 
Московского областного моло-
дежного парламента. Он сооб-
щил, что в марте 2011 года чле-
ны парламента уже одобрили 
проект регламента, но за про-
шедшее после этого время была 
проведена серьезная работа и в 
текст были внесены существен-
ные изменения. Члены парла-
мента большинством голосов 
утвердили регламент Москов-
ского областного молодежного 
парламента.

Член комиссии по экономи-
ческой и инновационной полити-
ке Виталий Левченко выступил 
с предложением обратиться в 
Московскую областную думу с 
просьбой внести изменения в 
закон Московской области «О 
государственной молодежной 
политике в Московской обла-
сти». Он сообщил, что инициа-
тивная группа, в которую кроме 
него входят еще член Молодеж-
ной парламентской ассамблеи 

при Совете Федерации Феде-
рального собрания Российской 
Федерации никита Смирнов 
и член Комиссии по законно-
сти, вопросам государственной 
власти и общественных связей 
Вадим Сотов, пришла к выводу, 
что закон о вовлечении моло-
дежи в предпринимательскую 
деятельность.

Большой интерес вызвало 
сообщение члена Молодежной 
парламентской ассамблеи при 
Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации никиты Смирнова об 
открытии молодежной школы 
государственного и муниципаль-
ного управления Московской об-
ласти. Он, в частности, сообщил, 
что инициатива создать подоб-
ную школу появилась у членов 
Московского областного моло-
дежного парламента совместно 
с областным отделением Рос-
сийского союза молодежи не-
сколько месяцев назад. Молодые 
люди, которые считают, что для 
парламентской деятельности не-
обходимо специальное образо-
вание, обратились на факультет 
политологии Московского госу-
дарственного университета, где 
нашли понимание и поддержку. 
идею школы поддержал также 
председатель Московской об-
ластной думы Валерий Аксаков.

Обучение в школе платное 
(2 тыс. рублей в месяц), заявле-
ния от желающих принимаются 
до 15 июля. Предполагается, 
что группа обучающихся будет 
включать в себя 25 человек.

Далее члены парламента за-
слушали информацию о работе 
муниципальных парламентов и 
молодежных советов на терри-
тории Московской области.

Все эти организации были 
созданы в разное время, одни 
работают более 10 лет, другие 
– недавно, но у них уже есть ин-
тересный опыт, которым ребята 
и поделились с коллегами по 
Молодежному парламенту.

Комментируя итоги заседа-
ния, председатель Московского 
областного молодежного парла-
мента Елена Хохлова отметила, 
что такой обмен опытом чрезвы-
чайно важен, поскольку одна из 
причин малого количества мо-
лодежных советов и парламен-
тов на местах – низкая инфор-
мированность молодежи о том, 
как такая структура создается и 
чем она должна заниматься. По 
мнению Елены Хохловой, после 
подобных сообщений об успеш-
ном опыте создания и развития 
молодежных структур процесс 
создания на территории Москов-
ской области местных молодеж-
ных парламентов и советов пой-
дет интенсивнее.

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы .
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на рубеже минувшего и ны-
нешнего столетий молодая 
красноярская спортсменка 

юлия Печёнкина (носова) бук-
вально ворвалась в элиту отече-
ственной и мировой лёгкой ат-
летики. на Олимпийских играх 
2000-го года в Сиднее она ещё 
набиралась опыта, а в 2001-м 
по-настоящему «выстрелила», 
одержав вместе с подругами по 
команде победу в Лиссабоне на 
чемпионате мира в закрытых по-
мещениях в эстафете 4х400 ме-
тров. В следующем году доба-
вилось золото на Кубке мира в 
Мадриде на любимой дистанции 
400 метров с барьерами, выдаю-
щимся результатом увенчался и 
чемпионат России-2003 в Туле – 
52,34 секунды. Мировой рекорд, 
никем до сих пор не побитый.

У нашей прославленной зем-
лячки (с начала 2000-х юлия 
живёт в Подольском районе, 
сперва в посёлке Ерино, теперь 
в микрорайоне «Родники») не-
мало титулов, она заслуженный 
мастер спорта Российской Фе-
дерации, неоднократная чемпи-
онка планеты, Европы и страны, 
обладательница Кубков мира и 
Европы, мировая рекордсменка 
не только в беге на 400 метров 
с барьерами, но и в «гладкой» 
эстафете 4х200 метров (вместе 
с Екатериной Кондратьевой, 
ириной Хабаровой и юлией Гу-
щиной)… Два года назад юлия 
Печёнкина покинула большой 
спорт, в настоящее время тру-
дится на бухгалтерском по-
прище. но за ответственными 
легкоатлетическими соревнова-
ниями, которые регулярно про-
ходят на стадионе «Подолье» в 
Ерино, наблюдает внимательно 
и заинтересованно. После не-
давних стартов на Кубок России 
мы задали юлии Сергеевне не-
сколько вопросов.

– Давайте вспомним тот 
момент, когда всё начиналось, 
всё, как сказано в знаменитой 
песне, было впервые и вновь.

– и папа, и мама у меня ра-
ботали тренерами, так что вме-
сто детского сада ходила на 
стадион. Садик вообще не по-
сещала, сразу пошла в школу. 
Чтению, письму, счёту училась 
прямо на стадионе, здесь же и к 
спорту приобщилась.

– Был ли выбор между лёг-
кой атлетикой и иными вида-
ми состязаний?

– А откуда ему взяться, если 
ничего другого я не видела? По 
существу, занятия бегом доста-
лись мне по наследству. А когда 
первых, ещё детских, успехов 
добилась, появился и интерес.

– Мастерства набирались 
постепенно, шаг за шагом?

– Как обычно, параллельно 
со средней школой – спортив-
ная, в ней движение идёт по 
возрастным группам: старшие 
юноши, юниоры, молодёжь.

– Когда возникло понима-
ние, что избранное дело – все-
рьёз и надолго?

– наверное, в 16 лет, я тогда 
стала первой в своей возраст-
ной категории на чемпионате 
Европы в Великобритании. До 
этого борьба была рангом по-
ниже – краевые, зональные 
соревнования.

– Первая победа, конечно, 
незабываема, а из других до-
стижений какие считаете наи-
более существенными в своей 
биографии?

– Это, безусловно, установ-
ленный в Туле рекорд, две золо-
тых медали на чемпионате мира 
2005 года в Хельсинки, два Куб-
ка мира…

– Со спортивными задача-
ми оказался связан и переезд 
в наши края?

– График выступлений в 
составе сборной страны был 
довольно жёстким, а из Крас-
ноярска до столицы лететь 
пять часов, да ещё разница во 
времени приличная. на резуль-
татах это не лучшим образом 
отражалось, к тому же и настав-
ник у меня уже московский был, 
заслуженный тренер России 
Валентин Михайлович Масла-
ков. Стало ясно: нужно поближе 
перебираться. За помощью в 
предоставлении жилья Всерос-
сийская федерация лёгкой атле-
тики обратилась к руководству 
Московской области, откликнул-
ся Подольский район.

– И каковы были первые 
впечатления?

– Честно говоря, толком и не 
знала, где находится посёлок 
Ерино. но когда приехала – сра-
зу понравилось. Поняла, что всё 
будет хорошо.

– В прогнозе не ошиблись?
– нисколько. именно в те 

годы у меня сильный прогресс 
пошёл, благодаря чему смогла 
добиться успехов на мировом 
уровне.

– Сегодня Подольский рай-
он превращается в один из 
центров отечественной лёгкой 
атлетики…

– Для этого есть все условия. 
Возведён стадион «Подолье» с 
современной дорожкой, он отве-
чает самым высоким требовани-
ям. Подобного уровня сооруже-
ний в России всего пять-шесть 
найдётся.

– А какая-то модернизация, 
на ваш взгляд, спортивному 
комплексу требуется?

– Пожалуй, помимо основ-
ного, соревновательного, нуж-
но ещё и разминочное поле. А 
в перспективе, когда появятся 
возможности, хорошо бы гости-
ницу для спортсменов построить. 

Это позволило бы и междуна-
родные состязания принимать.

– Глядя на проходящие 
здесь турниры, что скажете о 
новом поколении легкоатле-
тов и их свершениях?

– Молодёжи много на смену 
пришло, я всех даже не знаю. 
Будем надеяться, они своего до-
бьются, превзойдут нас. но мой 
восьмилетней давности мировой 
рекорд пока остаётся в силе.

– Вернёмся к вашей легко-
атлетической карьере: бего-
вая дорожка не только роза-
ми была усыпана, шипов тоже 
хватало.

– Трудностей было больше, 
чем всего остального. Большо-
му спорту сопутствуют вечные 
травмы, болячки, нередко при-
ходится заставлять себя, высту-
пать и даже выигрывать через 
«не могу».

– Для артистов и спортсме-
нов важно вовремя уйти…

– Абсолютно точно. надо, 
чтобы тебя по высоким дости-
жениям запомнили. А то ведь 
и так бывает: человек никак не 
может найти себя, продолжает 
«болтаться» на среднем уровне. 
Это неправильно. надеюсь, мой 
уход был своевременным.

– Но ностальгия осталась?
– Случается, конечно. Для 

тренировок возможности есть, 
за новостями слежу. С боль-
шим же спортом рассталась 
безвозвратно.

– А на тренерскую работу 
не собираетесь?

– нет, это не моё.
– Вы ведь не только высоких 

спортивных результатов доби-
лись, но и профессию освоили?

– Училась всегда нормально, 
школу окончила с медалью, в 
институт без проблем поступи-
ла. Здесь, правда, сложнее при-
шлось, два раза академический 
отпуск брала.

– Специальность какую 
получили?

– По нынешним временам 
актуальную: международные 
экономические отношения.

– А дипломная работа чему 
посвящена?

– Экономической составля-
ющей проведения международ-
ных спортивных соревнований.

– Сейчас для себя какую за-
дачу считаете самой важной?

– Совершенствоваться в про-
фессиональном отношении, по-
лучить опыт работы.

– В перспективе не пла-
нируете заняться той самой 
экономикой спорта, которую 
изучали в институте?

– Тема интересная, если бу-
дут конкретные предложения – 
непременно обсудим.

Беседовал 
Ростислав ЛАЗАРЕВ.

заСлужеННый МаСтер СПОрта юлИя ПеЧёНкИНа:

«МИРОВОЙ РЕКОРД ОСТАЁТСЯ В СИЛЕ»
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С  Д Н Я  Д Е Р Е В Н И  К А М Е Н К А

Отшумели праздничные ме-
роприятия, посвящённые 
дню России на площадях и 

улицах больших городов и даже 
маленьких населённых пунктов, 
таких, как наша Каменка, где в 
этот день праздновали день де-
ревни, история которой уходит в 
глубь веков.

В середине XVII столетия 
началось строительство дороги 
на Варшаву. Грунтовую доро-
гу покрывали щебнем, камни, 
привозимые с нары, здесь же 
дробили рабочие из окрестных 
селений, затерянных в лесу по 
обе стороны дороги.

Возник постоялый двор, ос-
новная часть которого сохра-
нилась и по сей день. Это зда-
ние бывшей Каменской школы. 
Сколько бурь пронеслось с тех 
пор, а оно устояло, строили-то 
раньше на века.

К обочине дороги жители 
выносили для продажи свои руч-
ные изделия, в том числе зна-
менитые васюнинские кружева, 
промысел, который пытается 
сохранить и возродить местная 
фабрика.

Так зарождалась деревня, 
переживая вместе со страной 
все этапы её становления: кол-
лективизацию, труднейшее во-
енное лихолетье, ведь именно 
здесь проходила линия фронта. 
А всё в том же, «вечном» зда-
нии был штаб 43-й армии, орга-
низовавшей оборону столицы. 
Памятная доска и сейчас напо-
минает об этом времени.

После наступления наших 
войск в декабре 1941-го, жите-
ли, эвакуированные на период 
военных действий, стали воз-
вращаться в родные места, где 
осталось всего два здания, уце-
левших после бомбёжек. Вот в 
них все и ютились, пока не вос-
становили свои дома.

на базе бывшего колхоза 
в 1946 году было организовано 
подсобное хозяйство москов-
ского ликёро-водочного завода. 
Его директором был Михаил 
Алексеевич Маслов. В пятиде-
сятые годы подсобное хозяйство 

уступает окрестные земли ново-
му большому совхозу, извест-
ному как ВиМ (Всесоюзный 
институт механизации) и просу-
ществовавшему до девяностых 
годов. Тогда же началось строи-
тельство посёлка ВиМ-Каменка. 
Домики коттеджного типа с во-
допроводом и отоплением ка-

зались нам «элитными», ведь 
все жили в тесных деревянных 
бараках.

Одновременно построили 
гостиницу (ныне это дом семьи 
Воронцовых), пионерский лагерь 
для детей сотрудников институ-
та и рабочих хозяйства.

Позже здесь размещался 
молодёжный лагерь труда и от-
дыха, где работали и отдыхали 
учащиеся Роговской школы 
вместе с ребятами из Подоль-
ска и Климовска. Гостили у нас 
и школьники из Чехословакии в 
порядке обмена опытом трудо-
вого воспитания молодёжи.

Для сотрудников институ-
та существовал опорный пункт 
вместе с машинным двором и 
гаражом.

Административным центром 
стала контора в д. Каменка, 
возведённая на месте бывшей 
чайной купцов Поповых, таким 
прочным был фундамент дома. 
Все вопросы административной, 
хозяйственной работы, партий-
ного комитета, профсоюзной 
организации решались теперь 
в этом центральном здании. 
Дежурный автобус курсировал 
ежечасно от п. ВиМ-Каменка до 
п. Рогово, где в шестидесятые-
восьмидесятые велось большое 
строительство.

Первыми руководителями хо-
зяйства были Вениамин Ефимо-
вич Мальцев, юрий Борисович 
Романчук, Виктор Александро-
вич иванов, который много сде-
лал для развития посёлка, в том 
числе и в строительстве дороги 
до Каменки и Васюнино. А ещё 
Пётр николаевич Тюнев – кава-
лер ордена Трудового Красного 
Знамени.

Перестройка девяностых 
многое изменила в жизни селян. 

началось интенсивное строи-
тельство частных коттеджей, 
благоустроенных, современ-
ных. В прошлом году огромны-
ми усилиями администрации 
сельского поселения посёлок 
был газифицирован. Это ста-
ло новым, третьим, этапом его 
истории.

Обо всех перипетиях исто-
рии Каменки рассказала жите-
лям ведущая праздника наталья 
Джурко – директор ДК «юби-
лейный». В этот день на стади-
оне, который, кстати, построили 
сами жители, собралось немало 
желающих поучаствовать в тор-
жествах. Финансировали возве-
дение стадиона тоже сами селя-
не, помогали спонсоры-дачники.

От имени своего творческо-
го коллектива, прибывшего с 
концертной программой, ната-
лья Викторовна приветствовала 
жителей. Глава сельского посе-
ления Роговское Р.Г. Атабекян 
поздравил всех с праздником, 
совпавшим в этом году с Днём 
России.

– Менялись времена, меня-
лись руководители, но неизмен-
ными оставались на своих местах 
рабочие, которые самоотвержен-
ным трудом создавали матери-
альные ценности, способствова-
ли росту и развитию хозяйства 
«Каменка», – сказал он. – Сегод-
ня мы воздаём дань уважения и 
признательности за их труд.

Роман Георгиевич напомнил 
о военной истории края, отзвуки 
которой до сих пор напоминают 
о себе. Буквально на днях сооб-
щили о снаряде времен Великой 
Оте чественной, обнаруженном в 
д. ильино. К счастью, он обез-
врежен, никто не пострадал.

Вместе со своим замести-
телем М.Ф. николаенко глава 
вручил награды ветеранам вой-
ны и трудового фронта, при-
сутствовавшим на празднике. 
Многие по состоянию здоровья 
отсутствовали, в том числе и 
один из бывших руководителей 
ОПХ «Каменка» Пётр николае-
вич Тюнев. Он уже остался один 
из всей когорты руководителей.

Среди награжденных были 
Лидия Алексеевна Фокина, бо-
лее 30 лет заведовавшая хо-
зяйством пионерского лагеря 
«Берёзки», ветеран труда, тру-
женица тыла; супруги надежда 
Архиповна и Фёдор Васильевич 
Фатеевы, отметившие 55-летний 
юбилей совместной жизни. Ве-
теран войны николай яковлевич 
Копылов, узница концлагеря 
Антонина Фёдоровна Доронич-
кина, ветеран труда Зинаида 
Фёдоровна Толкаченко. Её су-
пруг, николай Алексеевич, кото-
рого, увы, уже нет в живых, был 
главным агентом по снабжению 
стройматериалами при строи-
тельстве посёлков ВиМ, затем 
Рогово.

не обошли вниманием вете-
ранов труда Лидию Фёдоровну 
Моисееву, Марию Матвеевну 
Вавилкину, Алевтину Алексеев-
ну Воронцову, Лидию Алексан-
дровну Калачёву, Владимира 
яковлевича Михеева, Евгению 
Сергеевну Мореву, Михаила 
Григорьевича Цапкова, Виктора 
Михайловича Чиркова. им так-
же достались награды и апло-
дисменты зрителей.

из нового поколения жи-
телей, принимающих активное 
участие в благоустройстве, на-
град удостоена, прежде все-
го, староста посёлка Т.и. Бра-
тищева. Вся семья: муж, два 
сына обустраивали спортивную 
площадку. В добром начинании 
этом участвовали также семьи 
исайкиных, Петровых, яковле-
вых, Сальковых.

Большое участие в газифи-
кации принимала Валентина 
Сергеевна Афанасьева. Цве-
точную рассаду предоставили 
С.н. Коротаева, н.А. Кудрявце-
ва, М.А. Чиркова, н.С. Рожкова.

Клумбы у дома № 22 раз-
били Татьяна Перепечина и н.С. 
Рожкова.

Заместитель главы админи-
страции Марина Фёдоровна ни-
колаенко, вручавшая награды, 
поблагодарила всех за активное 
участие в благоустройстве.

насыщенную концертную 
программу подготовил хор и со-
листки вокального коллектива 
ДК. Просто покорила зрителей 
настя Хотовицкая своим чи-
стым звонким голосом. юная и 
обаятельная, она стала как бы 
воплощением молодой России, 
о которой пела.

Зрители дружными аплодис-
ментами награждали и настю, 
и никиту Решетникова, и всех 
самодеятельных артистов дома 
культуры «юбилейный», осо-
бенно Е. Доронину, С. изотову, 
Т. Морину, С. Калиниченко, ю. 
Авдеенко, С. Скворцову. игры и 
конкурсы со зрителями провела 
н. Джурко.

Всем было интересно: и де-
тям, и взрослым.

В. ЛЫСЕНКОВА.

тОржеСтВа заПОМНятСя НадОлГО
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В оздоровительном лагере 
«Ромашка» прошли сорев-
нования на знание правил 

дорожного движения и безопас-
ного поведения на дорогах. В 
игре «Островок безопасности» 
приняло участие более 30 де-
тей, всего пропагандистской 
акцией охвачено более 100 ре-
бят. Свои команды представили 
пять лагерей Подольска и рай-
она – «Мечта», «юбилейный», 
«Чайка», «Родина» и «Ромаш-
ка». Компетентное жюри пред-
ставляли сотрудники ОГиБДД 
УВД по городскому округу По-
дольск и Подольскому району и 
комитета по образованию и де-
лам молодежи администрации 
Подольска. По традиции участ-
ники состязались в умении 
водить велосипед, оказывать 
первую доврачебную помощь, 
знании правил дорожного дви-
жения и дорожных знаков, по-
казывали творческое домашнее 
задание.

 …В то время как компе-
тентное жюри подводило ито-
ги, участники игры «Островок 
безопасности» смотрели тема-
тические мультфильмы о пра-
вильном поведении на дорогах. 
Когда в зале загорелся свет, 
все затихли в ожидании ре-
зультатов. К ребятам обратился 
старший госинспектор группы 
пропаганды БДД ОГиБДД по 
Подольску и району капитан 
милиции А. В. Гребенников. Он 
подчеркнул, что главный итог 
мероприятия – это не места, ко-
торые заняли команды. нужно 
добиться того, чтобы каждый 
школьник помнил и применял 
на дорогах знания, получен-
ные на уроках. Тогда удастся 
уберечь детей от травм. Как 
говорится, главное – не побе-
да, главное – участие. Поэтому 

призы получили все команды: 
спортинвентарь для подвижных 
игр, сувениры. Спонсорскую по-
мощь оказали «Единая Россия», 
автошкола «Корвет» и компания 
«Liqui Moly».

Так случилось, что в этот 
же день директор «Ромашки» 
А.А. Цыганков праздновал своё 
50-летие. Знаменательно, что 
«Ромашка» впервые принимала 
у себя гостей на играх «Остро-
вок безопасности» и заняла 
первое место – это хороший 
подарок юбиляру. Александр 
Анатольевич рассказал, что к 
мероприятию здесь тщательно 
готовились: красили, убирали, 
искали реквизит... В итоге су-
мели не только «на отлично» 

оборудовать площадки для со-
ревнований и игр и обеспечить 
участников всем необходимым, 
но и победить с замечательным 
музыкальным представлени-
ем. В свою очередь директор 
лагеря приготовил для всех 
ребят сладкое угощение – пять 
огромных тортов, украшенных 
фруктами, как раз для каждой 
команды. Такой «сладкий фи-
нал» пришёлся по душе и по 
вкусу всем участникам. За пле-
чами у А.А. Цыганкова – десять 
лет работы в «Ромашке». В пла-
нах – сделать лагерь доступным 
для детей круглый год, для чего 
планируется надстроить второй 
этаж спального корпуса и уте-
плить его.

Согласно правилам, в состав 
команды входит всего шесть че-
ловек, три мальчика и три девоч-
ки. Что же должны знать и уметь 
ребята в возрасте 10-12 лет?! 
Оказывается, многое. Жюри 
оценивает семь этапов, состя-
зания проходят параллельно в 
разных местах на территории 
лагеря. Пока одни показывают 
чудеса фигурного вождения на 
велосипедах, другие оказы-
вают помощь «пострадавше-
му», борясь с непослушными и 

вёрткими бинтами. Кто-то от-
вечает на вопросы о правилах 
дорожного движения, ещё одна 
команда показывает знание 
дорожных знаков, указаний 

регулировщика или пытается 
как можно медленнее проехать 
на велосипеде (это образно на-
зывается «Черепашьи бега»).

К А Н И К У Л Ы  Б Е З  П Р О И С ш Е С Т В И Й

НА ОСТРОВКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
дети соревнуются в знании правил 
поведения на дорогах

А. Гребенников



1130 июня 2011 г.

… В разгар соревнований 
обращаюсь к ребятам из «Ро-
дины», интересуюсь настроени-
ем. Все рвутся в бой – команда 
опытная, принимала участие в 
соревнованиях в прошлом году. 
Спрашиваю, переходят дорогу в 
неположенном месте? Дружно 
отвечают, что нет. на вопрос, 
куда надо сначала смотреть при 
пересечении проезжей части 
без светофора – направо или 
налево – отвечают правильно. 
Похоже, команда подготовилась 
основательно. Это подтвержда-
ет вожатая Катя Фёдорова: в 
прошлом году «Островок без-
опасности» областного уровня 
проходил на базе «Родины», так 
что многие получили бесценный 
опыт. Хорошо отдохнув тогда, 
в этом году снова выбрали на 
лето полюбившийся лагерь. Да 
и тематика текущей смены инте-
ресная – изучают, как жили ру-
сичи в XI-XIII веках. Три недели, 
раскрашенные в разноцветные 
краски игры: вожатые – бояре, 
самый старший – князь, а ребя-
та – дружинники… Плюс занятия 
по интересам – бисероплетение, 
изучение актёрского мастерства, 
искусства танцев…

…Подхожу к станции «Ай, бо-
лит». Часть мальчишек и девчо-
нок корпят над вопросами, двое 
старательно изображают оказа-
ние помощи «потерпевшему». 
интересуюсь, что же в вопросах. 
Оказывается, нужно знать даже, 
что делать в ситуации, когда 
укусила пчела. Действительно, 
такое вполне может произой-
ти в дороге – любят почему-то 
насекомые в открытые окна 
машин залетать. К чести ребят 
нужно сказать, что многие не 
только правильно указывали 
традиционные методы оказания 
первой медицинской помощи и 
правильно писали сложные на-
звания лекарств, но и упоми-
нали о народных средствах, к 
которым можно прибегнуть при 
отсутствии официально реко-
мендованных. Сразу видно, что 
дома мамами и бабушками тоже 
работа ведётся…

…Самое красочное и зре-
лищное мероприятие всех жда-
ло на этапе «Приветствия» – так 
называемого «домашнего зада-
ния», на котором команды пока-
зывали заранее подготовленные 
номера: девиз, тематическую 
песню, сценки. надо сказать, 
что большая часть команд при-
везла с собой группы поддерж-
ки, в том числе с достаточно 
взрослыми юношами и девуш-
ками. Эти представления запо-
минались – красочные, яркие, 
эмоции так и выплёскивались на 
зрителей и жюри. Кто-то пытал-
ся справиться с заданием толь-
ко силами команды, но, видимо, 
после прохождения предыдущих 
этапов сказывалась усталость… 
Так случилось с представителя-
ми «Родины». надеюсь, в буду-
щем все учтут полученный опыт.

Самое главное – пусть лето 
у всех ребят пройдёт весело и 
без происшествий!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К ц И ю

ЧУДНЫЙ ДЕНЬ В ПОЛЕНОВО

«искусство должно прино-
сить счастье и радость», – та-
кими поленовскими словами 
встречает посетителей боль-
шой дом музея-заповедника 
известного русского художника 
Василия Дмитриевича Поленова, 

куда 15 июня, под 
занавес учебного 
года, отправил-
ся коллектив ДК 
«Дубровицы».

Страстного 
л ю б и т е л я  ж и -
вописи, музыки, 
архитектуры, те-
а т р а ,  ч е л о в е -
ка, увлеченного 
историей, архео-
логией, литерату-
рой, – таким мы 
узнали Поленова 
из интересного 
и познаватель-
ного рассказа 
экскурсовода му-
зея Екатерины 
Кунаковой.

В  у в л е к а -
тельное кругос-
ветное путеше-
ствие  попали , 
посетив диораму, 
которую создал 

художник для крестьянских де-
тишек. Волшебные световые 
картинки и замечательный рас-
сказ юного экскурсовода Кри-
стины раскрыли нам еще одну 
сторону многогранного таланта 
художника-просветителя.

Здешние места не растеря-
ли ту красоту, которой в свое 
время так восхищался Поленов. 
и мы, впечатленные посещени-
ем музея, гуляли по чудесным 
аллеям парка, высаженного са-
мим Василием Дмитриевичем; 
устроившись на живописном 
берегу реки Оки, пели под ги-
тару, прихваченную по случаю 
дня рождения нашего аккомпа-
ниатора Ларисы Михайловны 
Кочетковой, романсы. А нам 
вторил соловей! Это был неза-
бываемый день!

Хочется сказать большое 
спасибо директору наталье ни-
колаевне Грамолиной и сотруд-
никам музея за бережно сохра-
ненные традиции поленовского 
дома. Каждый экспонат здесь 
«живет и дышит», чувствуется 
духовная связь с семьёй Поле-
нова, что характерно для немно-
гих музеев.

Постарайтесь выбрать вре-
мя и посетить это заповедное 
место, и вы получите те счастье 
и радость, о которых говорил 
художник!

Е. ЛАРЮШКИНА, 
художественный 

руководитель СДК 
«Дубровицы».

Фото М. Герасимова.

НаМ 25!
В конце мая в СДК «надеж-

да» посёлка МиС состоя-
лось праздничное меропри-

ятие, посвящённое 25-летнему 
юбилею народного хора русской 
песни «Селяночка».

Поздравить юбиляров со-
бралось много гостей, среди 
которых были представители об-
щественности, администрации 
сельского поселения Лаговское, 
творческие коллективы, друзья 
и благодарные зрители.

на юбилейном мероприятии 
глава администрации Лаговско-
го поселения николай игнатье-
вич Овсянников выразил огром-
ную благодарность участникам 
хора, высказал тёплые слова 
поздравлений и пожеланий, 

вручив каждому благодарствен-
ное письмо.

С приветственным словом к 
виновникам торжества обрати-
лась заместитель главы адми-
нистрации наталья Федоровна 
Костина, которая пожелала кол-
лективу долгих лет творческой 
деятельности, успехов во всех 
начинаниях. За большой вклад 
в развитие культуры в поселке и 
Подольском районе народному 
коллективу вручили почётную 
грамоту.

Творческие подарки юбиля-
рам подарили хор народной пес-
ни дома культуры «Звездный», 
студия народного танца «Заба-
ва», студия бального танца дома 
культуры «надежда», студия ка-
ратэ-кекусинкай и другие.

К своему юбилею хор при-
готовил новую концертную 

программу, в ко-
торой прозвучали 
песни Казачьего 
хора, народные 
песни различной 
тематики, духов-
ные песни.

Основателем 
и бессменным 
художественным 
руководителем 
х о р а  н а  п р о -
тяжении 25 лет 
является талант-
ливый музыкант, 
з а с л у ж е н н ы й 
работник культу-
ры РФ Геннадий 
юрьевич Фофа-
нов. на протяже-
нии многих лет 
хор «Селяночка» 
является свое-

образной визитной карточкой 
сельского поселения Лаговское. 
Каждое их выступление – это 
встреча с хорошей песней, ма-
стерством, задором и высоким 
профессионализмом.

За долгие годы своей твор-
ческой деятельности хор не-
однократно становился лауре-
атом районных фестивалей и 
конкурсов. Его участники – на-
стоящие любители и ценители 
народного творчества. и всех 
их на протяжении многих лет 
объединяет любовь к народному 
творчеству, к русской песне. Это 
люди с открытой душой, щедрые 
и трудолюбивые. Ведь чтобы по-
настоящему петь русскую песню, 
«надо иметь с ней одну душу, од-
ним с ней воздухом дышать».

Гиллон ПОЛЯКОВ.
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К А Н И К У Л Ы !

укреПляеМ 
здОрОВье
Только что весь мир отметил 

День защиты детей. Это со-
бытие не обошло стороной 

и наш поселок. 1 июня на базе 
Кленовской школы начал свою 
работу летний оздоровитель-
ный лагерь «Островок здоро-
вья». Каждое утро школьный 
двор озаряется улыбками 25 
мальчишек и девчонок. Что же 
их влечет сюда? Об этом мы 
решили спросить директора 
школы, начальника лагеря, во-
жатых, ну и, конечно же, самих 
ребят.

Александра Константи-
новна Трофимова, директор 
школы:

– я считаю, что для социаль-
но незащищенных семей, ко-
торые не могут себе позволить 
отправить ребенка отдыхать на 
море или за границу, да и про-
сто в загородный лагерь, наши 
пришкольные островки здоро-
вья – просто выход. Дети имеют 
возможность заниматься тем, 
что им нравится, что идет на 
пользу. А главное, им весело и 
интересно.

Галина Васильевна Анчи-
кова, начальник лагеря:

– Хотелось бы, конечно, по-
больше понимания со стороны 
государства. ну и денежных 
средств для покупки призов, 
игрушек. Хотя нам весело и с 
тем, что есть! игра сплачивает, 
делает ребят более дружными. 
и это здорово!

Настя Ревунова, вожатая:
– Моя будущая профессия 

– учитель начальных классов. 
Поэтому я здесь не случайно. 
В мае нас направили в школу 
вожатых, где мы получили мас-
су советов о том, как находить 
общий язык с детьми, организо-
вывать их день, гасить конфлик-
ты. Больше всего мне нравится 
само общение с детьми. Ведь в 
них столько тайн, которые хо-
чется раскрывать.

Женя Карасева, вожатая:
– Порой трудно организо-

вать детей, и я теперь хорошо 
понимаю учителей. но ребятня 
такая добродушная, открытая. 
Мне интересно придумывать 
для них различные конкурсы, 
викторины.

Ребята с удовольствием 
приходят на площадку. Утром 
мы еще только входим в школь-
ный двор, а они нас уже встре-
чают у ворот. я ничуть не жалею, 
что стала вожатой.

Илья Карасев, – ученик 
второго класса:

– Больше всего мне нравится 
столовая. Там нас очень вкусно 
кормят. Вожатые проводят ин-
тересные экскурсии, походы по 
родной клёновской земле. Мы 
участвуем в конкурсах, соревно-
ваниях, эстафетах, получаем раз-
личные призы. я рад, что отдыхаю 
в таком замечательном лагере!

ну что же, мы в очередной 
раз убедились в том, что летний 
оздоровительный лагерь – это 
здорово!

Лагерная редколлегия.

ВОт так 
зажИГаютСя зВезды
на дворе самое замеча-

тельное время для ребят 
– летние каникулы. но до 

сих пор свежи в памяти девочек 
из старшей группы хореографи-
ческого коллектива «Родничок» 
ДК «Пересвет» и их родителей 
прекрасные впечатления, ко-
торые они получили во время 
весенних каникул в Эстонии на 
VII Международном фестивале 
«Планета юность – 2011».

Фестивалю всего семь лет. 
«Планета юность» – это не про-
сто планета, её звездный свет 
притягивает и согревает души 
детей разных стран, дает воз-
можность познать мир и самого 
себя, ощутить себя талантливы-
ми. Все участники фестиваля не 
только получили удовольствие 
от созерцаемого, но и пробовали 
создать и подарить зрителям го-
родов Таллин и Кохтла-ярве ма-
ленькое чудо – свое творчество.

Первый конкурсный день 
прошел на сцене культурного 
центра «Линдакиви» в Таллине. 
наши девочки – Полина Смир-
нова, Виктория Копылова, Али-
на Кабанова, Света Корначева 
и настя Клемешова покорили 
публику с первого танца «Ле-
бедушка-соседушка». Они как 
настоящие лебедушки плыли по 
сцене и смогли заразить зрите-
лей озорным танцем. А второй 
танец – «Журавли» никого не 
оставил равнодушным – зал 
взорвался нескончаемыми апло-
дисментами. С сольным номе-
ром «Мечты у моря» выступила 
Виктория Копылова (она стала 
лауреатом фестиваля и получи-
ла памятную статуэтку).

Организатор встречи – твор-
ческое объединение «Медефик» 
– подготовил для всех участников 
очень интересную программу. 
Мы с удовольствием прогулялись 
по узким улочкам старого Талли-
на, посетили марципановую лав-
ку, познакомились с обычаями 
эстонского народа. А еще всех 
ожидала интересная экскурсия 
на пароме через Финский залив 

в Финляндию, где ребятам пока-
зали город Хельсинки и они по-
сетили аквапарк.

Заключительный день про-
шел в эстонском городе Кохтла-
ярве. нашим девочкам особен-
но запомнится это выступление, 
потому что после танца «Журав-
ли» все зрители в зале встали и 
аплодировали стоя, а из зала 
даже кто-то передал две плитки 
шоколада.

Фестиваль собрал много та-
лантливых и сильных коллекти-
вов из Эстонии, России, Украины, 
Польши, Казахстана. Ребятам и 
хореографам приятно было пооб-
щаться и поучиться у достаточно 
известных и опытных мастеров, 
таких как Шамиль Фахрутдинов 
(образцовый хореографический 
ансамбль «Карнавал» г. Коста-
най), Елена Колотовкина (дет-
ский музыкальный театр «За-
думка» г. Самара) и других.

Поездка на фестиваль «Пла-
нета юность» надолго запомнит-
ся и девочкам, и их родителям, и 
художественному руководителю 
хореографического коллектива 
«Родничок» Алевтине ивановне 
Копыловой, ведь там мы нашли 
новых друзей, познакомились с 
хореографическим коллективом 
из Польши «Buziaki». несмотря 
на то, что говорили на разных 
языках, девочки прекрасно об-
щались и понимали друг друга 
и сейчас продолжают общаться 
посредством переписки. Руково-
дитель польского коллектива и 
директор фестивального движе-
ния в Польше Збигнев Левински 
пригласил коллектив «Родни-
чок» на фестиваль в Польшу. 
надеемся на новую встречу.

Время, проведенное на 
фестивале в Эстонии, ста-
нет незабываемой страничкой 
творческой биографии хорео-
графического коллектива «Род-
ничок», а диплом и памятная ста-
туэтка пополнят копилку наград.

От имени родителей 
Л. Лебедева.
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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 ХиРОМАнТ. Линии 
СУДЕБ
22.30 Мозг. Перезагрузка
23.30 ночные новости
23.50 Борджиа
00.50 ВЕЛиКОЛЕПнЫЙ
02.45 03.05 ДЖОШУА

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 наша Феличита
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 ВЕСнА В ДЕКАБРЕ
22.50 ТАЙнЫ СЛЕДСТВия
23.50 Вести+
00.10 Жара. Кто воюет с 
землянами
01.00 Профилактика
02.15 ГОД СПОКОЙнОГО 
СОЛнЦА
04.25 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.25 Две сказки
09.40 инСПЕКТОР 
УГОЛОВнОГО РОЗЫСКА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 Постскриптум

12.55 Взрослые люди
13.25 В центре событий
14.45 ЗОЛОТАя ТЕЩА
15.30 ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРиЛОВКЕ-2
16.30 Гражданская война. 
Забытые сражения
17.50 00.50 Петровка, 38
18.15 наши любимые 
животные
18.45 ПУЛя-ДУРА
19.55 Порядок действий. 
Красная и черная
21.00 ШЕРЛОК ХОЛМС и 
ДОКТОР ВАТСОн
00.20 Футбольный центр
01.10 МиСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРиСТи
03.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРиСТи
04.55 Леонардо да Винчи
05.30 Звезды московского 
спорта

НТВ
06.00 нТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 01.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
16.30 ВОЗВРАЩЕниЕ 
МУХТАРА
19.30 ЛиТЕЙнЫЙ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Честный понедельник
00.25 В зоне особого риска
02.00 Один день. новая 
версия
02.35 ПРОКЛяТЫЙ РАЙ
05.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 00.00 
новости культуры
10.15 01.00 02.50 Программа 
передач
10.25 ТЫ ТЕПЕРЬ 
БОЛЬШОЙ МАЛЬЧиК
12.05 21.25 02.25 Великие 
романы ХХ века
12.30 Властелины кольца
13.00 Великие театры мира. 
Комеди Франсез
13.25 18.45 Мировые 
сокровища культуры
13.40 Театральная летопись. 
Валентин Гафт
14.05 Б. Шоу. Дома вдовца. 
Cпектакль
16.00 незнайка в Солнечном 
городе

16.15 Мультфильмы
16.30 УКРАЛи ЗЕБРУ
17.35 01.55 Остров 
орангутанов
18.00 Лауреаты ХIV 
Международного конкурса 
им.П.и.Чайковского
19.00 Тайны русского оружия
19.45 Острова. Анатолий 
Гребнев
20.25 Загадки великого 
космоса
21.50 ПРОЩАниЕ
00.20 Кинескоп с Петром 
Шепотинником
01.05 искатели. Тайна 
ханской казны

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 не умирай молодым
07.30 Цветочные истории
07.45 ВЕЧнЫЙ ЗОВ. 
СТАРШиЙ БРАТ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ВРАЧЕБнАя ТАЙнА
11.00 16.00 Дела семейные
12.00 Звёздная жизнь
13.00 Спросите повара
13.55 ПиРОЖКи С 
КАПУСТОЙ
17.00 Моя правда
18.00 нЕ РОДиСЬ 
КРАСиВОЙ
19.00 ГОРЕЦ
20.00 Родительская боль
21.00 Срочно в номер! Метка 
вуду
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ОЖиДАниЕ
00.45 ОнА нАПиСАЛА 
УБиЙСТВО
02.40 Скажи, что не так?!
03.40 РЕМинГТОн СТиЛ
05.30 Музыка на 
Домашнем
06.00 Личная жизнь

РОССИЯ 2
05.00 08.55 13.20 Все 
включено
05.55 Технологии спорта
06.25 индустрия кино
07.00 08.35 12.00 16.30 00.10 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 00.55 
ВЕСТи.ru
07.30 01.40 Моя планета
08.00 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.55 ЗАЩиТниК
14.10 САХАРА
16.45 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко 
против Дэвида Хэя

20.05 БАЗА КЛЕЙТОн
22.15 04.10 неделя спорта
23.10 Top Gear. Лучшее
00.20 наука 2.0. Опыты 
дилетанта
01.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова

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
14.30 иЗ ПАРиЖА С 
ЛюБОВЬю
17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 СЛЕПОЙ
21.00 Дело особой 
важности
23.30 ОКОнЧАТЕЛЬнЫЙ 
АнАЛиЗ
01.50 УБиТЫЕ МОЛниЕЙ
03.10 СЕКРЕТнЫЕ 
МАТЕРиАЛЫ
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 00.30 СВЕТОФОР
08.30 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 11.50 6 КАДРОВ
09.30 ВАн ХЕЛЬСинГ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 новые приключения 
Скуби Ду
14.30 Что новенького, Скуби 
Ду?
15.00 Аладдин
17.30 Галилео
20.00 АМАЗОнКи
21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
22.00 УЧиТЕЛЬ нА 
ЗАМЕнУ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
01.00 МюнХЕн
04.00 ВЫСШиЙ БАЛЛ
05.35 Дракон-полицейский

ПОНЕДЕЛьНИК, 4 ИюЛЯ

С 13 по 19 сентябряС 4 по 10 июля



14 30 июня 2011 г.

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 ХиРОМАнТ. Линии 
СУДЕБ
22.30 Свидетели
23.30 ночные новости
23.50 Безумцы
01.40 03.05 ОСКАР
03.55 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 Паутина. Торговая 
мафия
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 ВЕСнА В ДЕКАБРЕ
22.50 ТАЙнЫ СЛЕДСТВия
23.50 Вести+
00.10 Где золото Черного 
принца?
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 БОЛЬШАя 
ЛюБОВЬ-4

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.25 Мультфильмы
09.55 ГОРОД ПРиняЛ
11.30 14.30 17.30 19.50 

20.30 23.50 События
11.50 ЗАПАСнОЙ 
инСТинКТ. 1, 2 с
13.55 Доказательства вины
14.45 ЗОЛОТАя ТЕЩА
15.30 ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРиЛОВКЕ-2
16.30 05.05 Гражданская 
война. Забытые сражения
17.50 00.25 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.45 ПУЛя-ДУРА
19.55 Московский спецназ. 
на выезд!
21.05 ПРиКЛюЧЕния 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОнА
00.45 яГУАР
02.40 ВЕРОниКА нЕ 
ПРиДЁТ

НТВ
06.00 нТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30 15.30 18.30 
05.35 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
16.30 ВОЗВРАЩЕниЕ 
МУХТАРА
19.30 ЛиТЕЙнЫЙ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Дело темное. Маршал 
Ахромеев. Умереть за 
Родину!
00.25 Кулинарный поединок
01.25 БЕЗ СЛЕДА
02.20 Один день. новая 
версия
02.50 ПРОКЛяТЫЙ РАЙ

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 23.50 БОГАТАя 
нЕВЕСТА
11.50 21.25 02.25 Великие 
романы ХХ века
12.15 Венок театров
12.55 Тайна Млечного пути
13.50 Театральная 
летопись. Валентин Гафт
14.15 Ч.Диккенс. Тайна 
Эдвина Друда. Спектакль, 
1 ч
15.40 Лики неба и земли
16.00 незнайка в 
Солнечном городе

16.20 Стрекоза и муравей
16.30 нОВЫЕ 
ПРиКЛюЧЕния ДОни и 
МиККи
17.35 01.55 Остров 
орангутанов
18.00 Лауреаты ХIV 
Международного конкурса 
им.П.и.Чайковского
18.45 Мировые сокровища 
культуры
19.00 Тайны русского оружия
19.45 Острова. Александр 
Вампилов
20.25 Загадки великого 
космоса
21.50 иСТОРия АСи 
КЛяЧинОЙ, КОТОРАя 
ЛюБиЛА, ДА нЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ
01.20 Л. Бетховен. 
Симфония № 2

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 не умирай молодым
07.30 ВЕЧнЫЙ ЗОВ. нОЧЬ 
ПЕРЕД РАССВЕТОМ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ВРАЧЕБнАя ТАЙнА
11.00 16.00 Дела семейные
12.00 Звёздная жизнь
13.00 Спросите повара
13.50 нЕ ТОРОПи ЛюБОВЬ
17.00 Моя правда
18.00 нЕ РОДиСЬ 
КРАСиВОЙ
19.00 ГОРЕЦ
20.00 Родительская боль
21.00 Срочно в номер! 
Чёрные дыры
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80
00.55 ОПАСнАя СДЕЛКА
04.05 Скажи, что не так?!
05.05 РЕМинГТОн СТиЛ
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 14.40 Все 
включено
06.00 наука 2.0. непростые 
вещи
06.30 08.05 01.40 03.00 Моя 
планета
07.00 08.35 12.00 17.35 
22.05 01.30 Вести-Спорт
07.15 11.40 21.50 02.45 
ВЕСТи.ru
07.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова
09.45 УБЕЖиЩЕ
12.15 неделя спорта
13.05 Фильмы Аркадия 
Мамонтова

15.40 БАЗА КЛЕЙТОн
17.50 Смешанные 
единоборства. Кубок 
Содружества наций
19.45 иЛЛюЗия 
УБиЙСТВА 2
22.25 Футбол. Суперкубок 
Украины. Шахтер – Динамо
04.00 Top Gear. Лучшее

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 СЛЕПОЙ
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 нАПАДЕниЕ нА 13-Й 
УЧАСТОК
17.00 21.00 NEXT-3
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 СТиГМАТЫ
01.25 ниРВАнА
03.10 СЕКРЕТнЫЕ 
МАТЕРиАЛЫ
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 12.30 23.45 6 КАДРОВ
09.30 21.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ
10.30 УЧиТЕЛЬ нА 
ЗАМЕнУ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 новые приключения 
Скуби Ду
14.30 Что новенького, Скуби 
Ду?
15.00 Аладдин
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
22.00 ЗАМЕнА. 
ПОСЛЕДниЙ УРОК
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 СВЕТОФОР
01.00 ТЕОРия БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 БЕЗЛюДЬЕ
03.20 ТРЕнЕР КАРТЕР
05.50 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 5 ИюЛЯ

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



1530 июня 2011 г.

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 04.05 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 ХиРОМАнТ. Линии 
СУДЕБ
22.30 Среда обитания
23.30 ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.40 КАЛиФРЕния
01.15 03.05 ПОДЪЕМ С 
ГЛУБинЫ
03.15 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 По ту сторону жизни и 
смерти. Ад
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 ВЕСнА В ДЕКАБРЕ
22.50 ТАЙнЫ 
СЛЕДСТВия
23.50 Вести+
00.10 Курортный роман с 
властью
01.00 Профилактика
02.15 ПЛАЧУ ВПЕРЕД!
04.20 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.25 Замок лгунов
09.40 ГОЛУБАя СТРЕЛА
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.55 События
11.45 ЗАПАСнОЙ 
инСТинКТ. 3, 4 с
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 ЗОЛОТАя ТЕЩА
15.30 ПРОДОЛЖЕниЕ 
СЛЕДУЕТ

16.30 05.10 Гражданская 
война. Забытые сражения
17.50 00.30 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис 
ноткин
18.45 ПУЛя-ДУРА
19.55 Прогнозы
21.00 ПРиКЛюЧЕния 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОнА. 
ОХОТА нА ТиГРА
22.20 Василий Ливанов, 
который...
23.05 ТВ Цех
00.50 ВнЕ ЗАКОнА
02.50 Выжить в 
мегаполисе
04.20 В поисках земного 
рая

НТВ
06.00 нТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30 15.30 18.30 
05.35 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
16.30 ВОЗВРАЩЕниЕ 
МУХТАРА
19.30 ЛиТЕЙнЫЙ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Дело темное. 
Кто убил буревестника 
революции?
00.25 Квартирный вопрос
01.25 БЕЗ СЛЕДА
02.20 Один день. новая 
версия
02.55 ПРОКЛяТЫЙ РАЙ

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 23.50 ПЕРВЫЙ 
ПАРЕнЬ
11.50 21.25 02.25 Великие 
романы ХХ века
12.15 Венок театров. 
Латвийская национальная 
опера
12.55 Вечно 
расширяющаяся Вселенная
13.50 Театральная 
летопись. Валентин Гафт
14.15 Ч.Диккенс. Тайна 
Эдвина Друда. Cпектакль, 2 ч
16.00 незнайка в 
Солнечном городе
16.20 Вершки и корешки
16.30 КРАСнЫЙ ПЕТУХ 
ПЛиМУТРОК
17.35 01.55 Остров 
орангутанов
18.00 Лауреаты ХIV 
Международного конкурса 
им.П.и.Чайковского

18.45 21.10 Мировые 
сокровища культуры
19.00 Тайны русского 
оружия
19.45 Виктор Шкловский и 
Роман якобсон. Жизнь как 
роман
20.25 Загадки великого 
космоса
21.50 нАШ ЧЕСТнЫЙ ХЛЕБ
01.15 Концерт ю.Башмета 
и камерного ансамбля 
Солисты Москвы

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 не умирай молодым
07.30 ВЕЧнЫЙ ЗОВ. В ЧЁМ 
ТВОя ВЕРА?..
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ВРАЧЕБнАя ТАЙнА
11.00 16.00 Дела семейные
12.00 Звёздная жизнь
13.00 Спросите повара
14.00 ВЕЗУЧАя
15.30 Молодые отцы
17.00 Моя правда
18.00 нЕ РОДиСЬ 
КРАСиВОЙ
19.00 ГОРЕЦ
20.00 Родительская боль
21.00 Срочно в номер! 
Чёрные дыры
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 УСАТЫЙ нянЬ
00.55 ОнА нАПиСАЛА 
УБиЙСТВО
02.45 Скажи, что не так?!
03.45 РЕМинГТОн СТиЛ
05.40 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 12.15 Все 
включено
06.00 23.40 04.00 Top Gear. 
Лучшее
07.00 08.35 12.00 18.00 
21.25 00.40 Вести-Спорт
07.15 11.40 21.10 01.55 
ВЕСТи.ru
07.30 00.50 02.10 Моя 
планета
09.45 БАЗА КЛЕЙТОн
13.05 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко 
против Дэвида Хэя
16.00 иЛЛюЗия 
УБиЙСТВА 2
19.20 Волейбол. Мировая 
лига. Финал 8-ми
21.45 В ПОГОнЕ ЗА 
ТЕнЬю

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 СЛЕПОЙ
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 БАЛЛиСТиКА: ЭКС 
ПРОТиВ СиВЕР
17.00 21.00 NEXT-3
18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные 
территории
23.30 нЕВиДиМКА 2
01.15 ВРЕМя ПЕЧАЛи ЕЩЕ 
нЕ ПРиШЛО
03.10 СЕКРЕТнЫЕ 
МАТЕРиАЛЫ
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 12.15 23.45 6 
КАДРОВ
09.30 21.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ
10.30 ЗАМЕнА. 
ПОСЛЕДниЙ УРОК
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 новые приключения 
Скуби Ду
14.30 Что новенького, 
Скуби Ду?
15.00 Аладдин
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
22.00 ЗАМЕнА-3. 
ПОБЕДиТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ 
ВСЕ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 СВЕТОФОР
01.00 ТЕОРия БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 МЫ – ЛЕГЕнДЫ
03.20 ДОнни БРАСКО
05.35 
Дракон-полицейский

СРЕДА, 6 ИюЛЯ

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.



16 30 июня 2011 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.25 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ХиРОМАнТ. Линии 
СУДЕБ
22.30 Человек и закон
23.30 ночные новости
23.50 ГОнЗО: ЖиЗнЬ и 
ТВОРЧЕСТВО ДОКТОРА 
ХАнТЕРА С. ТОМПСОнА
02.10 03.05 ПРОЩАЙ, 
ДЕТКА, ПРОЩАЙ

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 Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Рождение 
легенды
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 ВЕСнА В ДЕКАБРЕ
22.50 Ода к радости
23.45 Вести+
00.05 Властелин мира. 
никола Тесла
01.00 Профилактика
02.10 ПРЕДСКАЗАниЕ

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.25 11.45 ШЕРЛОК ХОЛМС 
и ДОКТОР ВАТСОн
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 События

12.25 ПРиКЛюЧЕния 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОнА. 
КОРОЛЬ ШАнТАЖА
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 ЗОЛОТАя ТЕЩА
15.30 ПРОДОЛЖЕниЕ 
СЛЕДУЕТ
16.30 04.20 Гражданская 
война. Забытые сражения
17.50 00.35 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.45 ПУЛя-ДУРА
19.55 Прогнозы
21.00 ПРиКЛюЧЕния 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОнА. 
СОБАКА БАСКЕРВиЛЕЙ
00.55 инСПЕКТОР 
УГОЛОВнОГО РОЗЫСКА
02.45 Живая природа

НТВ
06.00 нТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30 15.30 18.30 05.35 
Чрезвычайное происшествие

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
16.30 ВОЗВРАЩЕниЕ 
МУХТАРА
19.30 ЛиТЕЙнЫЙ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Дело темное. Савва 
Морозов. Загадочная смерть 
ситцевого короля
00.25 Дачный ответ
01.30 БЕЗ СЛЕДА
02.25 Один день. новая версия
03.00 ПРОКЛяТЫЙ РАЙ

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 23.50 СТРЕКОЗА
11.55 21.25 02.25 Великие 
романы ХХ века

12.25 Венок театров
13.05 Одни ли мы во 
Вселенной?
13.50 Театральная летопись. 
Валентин Гафт
14.15 Ч.Диккенс. Тайна 
Эдвина Друда. Спектакль. 3 ч
16.00 незнайка в Солнечном 
городе
16.20 Каникулы Бонифация
16.40 КАК МЫ иСКАЛи 
ТиШКУ
17.35 01.55 Остров 
орангутанов
18.00 Лауреаты ХIV 
Международного конкурса 
им.П.и.Чайковского
18.45 21.10 Мировые 
сокровища культуры
19.00 Тайны русского оружия
19.45 Виктор Шкловский и 
Роман якобсон
20.25 Загадки великого 
космоса
21.50 ТУГОЙ УЗЕЛ
01.30 К.Сен-Санс. Муза и 
поэт

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 не умирай молодым
07.30 Цветочные истории
07.40 ВЕЧнЫЙ ЗОВ. МяТЕЖ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ВРАЧЕБнАя ТАЙнА
11.00 16.00 Дела семейные
12.00 Звёздная жизнь
13.00 Спросите повара
14.00 УСАТЫЙ нянЬ
15.30 Молодые отцы
17.00 Моя правда
18.00 нЕ РОДиСЬ 
КРАСиВОЙ
19.00 ГОРЕЦ
20.00 Родительская боль
21.00 Срочно в номер! 
Посмертный дебют
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ТАнЦПЛОЩАДКА
01.10 МЕЧТЫ
04.10 Скажи, что не так?!
05.05 РЕМинГТОн СТиЛ
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.25 14.40 Все 
включено
06.00 00.10 04.05 Top Gear. 
Лучшее
07.00 09.25 12.00 17.30 21.25 
01.05 Вести-Спорт
07.15 11.40 21.10 02.20 
ВЕСТи.ru
07.30 наука 2.0. Опыты 
дилетанта

08.05 Рыбалка с 
Радзишевским
09.40 иЛЛюЗия УБиЙСТВА 
2
12.15 Бадминтон. 
Международный турнир 
Russian Open
14.10 Технологии спорта
15.35 В ПОГОнЕ ЗА ТЕнЬю
17.45 Фильмы Аркадия 
Мамонтова
19.20 Волейбол. Мировая 
лига. Финал 8-ми
21.45 Смешанные 
единоборства. Битва под 
Москвой – 4
01.15 наука 2.0. Программа 
на будущее
01.45 02.35 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Детективные истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАТЫ-8
08.30 20.00 СЛЕПОЙ
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 нЕВиДиМКА 2
17.00 21.00 NEXT-3
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 СХВАТКА
02.45 В час пик
03.10 СЕКРЕТнЫЕ 
МАТЕРиАЛЫ
04.05 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 12.15 23.45 6 КАДРОВ
09.30 21.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ
10.30 ЗАМЕнА-3. 
ПОБЕДиТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ 
ВСЕ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 новые приключения 
Скуби Ду
14.30 Что новенького, Скуби 
Ду?
15.00 Аладдин
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
22.00 СнАЙПЕР-2
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 СВЕТОФОР
01.00 ТЕОРия БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 ТОТ, КТО МЕня 
БЕРЕЖЕТ
03.30 ВЕРЗиЛА САЛМОн
05.25 Дракон-полицейский
05.50 Музыка на СТС

чЕТВЕРГ, 7 ИюЛЯ

ОрГаНИзацИя 
реалИзует СПлИт-СИСтеМы 

SAMSUNG
65-12-48

ДОЛГУшИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА
22 июня на 38-м году жизни скоропостижно скончалась 

Долгушина Ольга ивановна воспитатель детского сада № 28 
«Петушок» п. Быково.

Ольга ивановна была добрым, перспективным педагогом, 
хорошей женой и любящей матерью троих детей.

Коллектив детского сада выражает соболезнование род-
ным и близким. Ольга ивановна навсегда останется в наших 
сердцах. Скорбим, чтим, помним!
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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 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 День семьи, любви 
и верности. Праздничный 
концерт
23.40 ПиСЬМА К 
ДЖУЛЬЕТТЕ
01.40 ДЖО КиДД
03.20 ПРиКЛюЧЕниЕ

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. Валентина Токарская
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 ОТДАЛЕннЫЕ 
ПОСЛЕДСТВия
01.05 ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА №1
03.30 ТАЙнА ЧинГиС 
ХААнА

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.30 Сказание о Петре и 
Февронии
08.40 Врачи. Ток-шоу
09.35 ПРиКЛюЧЕния 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОнА. 
СМЕРТЕЛЬнАя СХВАТКА
10.55 Взрослые люди
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.25 События
11.45 ПРиКЛюЧЕния 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОнА. 
ОХОТА нА ТиГРА
13.05 Доказательства 
вины
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 ЗОЛОТАя ТЕЩА
15.30 ПРОДОЛЖЕниЕ 
СЛЕДУЕТ
16.30 04.35 Гражданская 
война. Забытые сражения
17.50 00.55 Петровка, 38
18.15 О том, как гном 
покинул дом...
18.20 нА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКи
19.55 Прогнозы
21.00 ТРи ПОЛУГРАЦии
01.15 ЖЕниХ иЗ МАЙАМи
02.50 Баламут. Комедия

НТВ
06.00 нТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30 15.30 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
16.30 ВОЗВРАЩЕниЕ 
МУХТАРА
19.30 ЛиТЕЙнЫЙ
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.20 Песня для вашего 
столика
00.30 ГРОМОЗЕКА
02.50 ТАнЦУЙ С ниМ
05.05 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
новости культуры
10.15 02.50 Программа 
передач
10.25 23.50 СВинАРКА и 
ПАСТУХ
11.55 02.25 Великие 
романы ХХ века
12.25 Венок театров
13.05 Одни ли мы во 
Вселенной?
13.45 Знамя и оркестр, 
вперед!..
14.15 Ч.Диккенс. Тайна 
Эдвина Друда. Спектакль. 
4 ч
16.00 незнайка в 
Солнечном городе
16.20 БРАТ ГЕРОя
17.35 01.55 Остров 
орангутанов
18.00 Лауреаты ХIV 
Международного 
Конкурса им.П.и. 
Чайковского
18.45 23.10 01.40 Мировые 
сокровища культуры
19.00 01.15 
Смехоностальгия
19.45 искатели. 
Тамплиеры в Советской 
России
20.35 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ДОМАШНИЙ
06.30 22.45 23.00 Одна за 
всех
07.00 не умирай молодым
07.30 Цветочные истории
07.45 ВЕЧнЫЙ ЗОВ. В 
КАМЕннОМ МЕШКЕ
09.00 ЗЕМЛя 
САнниКОВА
10.50 КЛАССнЫЕ 
МУЖиКи. 1-8 с
18.00 Моя правда
19.00 КОЛЬЕ ДЛя 
СнЕЖнОЙ БАБЫ
20.45 Седьмой лепесток
23.30 ДОРОГА
01.05 ОнА нАПиСАЛА 
УБиЙСТВО
03.00 Скажи, что не так?!
04.00 РЕМинГТОн СТиЛ
05.50 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.10 13.50 Все 
включено
06.00 Top Gear. Лучшее
07.00 09.10 11.35 15.35 
21.40 01.05 Вести-Спорт
07.15 11.20 ВЕСТи.ru
07.30 00.35 01.15 02.50 
Моя планета
09.25 В ПОГОнЕ ЗА 
ТЕнЬю

11.55 15.55 Формула-1. 
Гран-при Великобритании
14.35 Технологии спорта
15.05 21.10 02.20 ВЕСТи.
ru. Пятница
17.50 Профессиональный 
бокс
19.20 Волейбол. Мировая 
лига. Финал 8-ми
22.00 Вести-Cпорт. 
Местное время
22.05 ТЕнЬ
00.05 Там, где нас нет

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Детективные 
истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАТЫ-8
08.30 СЛЕПОЙ
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 ПАПЕнЬКин 
СЫнОК
18.00 Сергей Доренко: 
Русские сказки
20.00 ПРииСК
23.00 национальная 
музыкальная премия 
Золотой граммофон 2006
01.30 Сеанс для 
взрослых
03.00 СЕКРЕТнЫЕ 
МАТЕРиАЛЫ
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 АМАЗОнКи
09.00 10.30 6 КАДРОВ
09.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 новые приключения 
Скуби Ду
14.30 Что новенького, 
Скуби Ду?
15.00 Аладдин
17.30 Галилео
18.30 23.00 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
20.00 ВОРОнинЫ
21.00 АСТЕРиКС и 
ОБЕЛиКС ПРОТиВ 
ЦЕЗАРя
00.00 ЭРин БРОКОВиЧ
02.30 ОЧЕнЬ иСПАнСКОЕ 
КинО
04.05 ГЛОТОК
05.40 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 8 ИюЛЯ

РАКИТИНА 
ПОЛИНА ПЕТРОВНА

С чувством глубокой скорби со-
общаем о безвременной кончине вы-
дающегося педагога и общественного 
деятеля Ракитиной Полины Петровны. 
Более тридцати лет проработала По-
лина Петровна в школе поселка Знамя 
Октября учителем русского языка и ли-
тературы, целиком отдавая себя высо-
кому делу воспитания подрастающего 
поколения.

Коллектив школы посёлка Знамя 
Октября выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким. Светлая память о педагоге и человеке Ракитиной Полине 
Петровне навсегда сохранится в сердцах коллег и учеников.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 ПУРПУРнЫЕ 
КРЫЛЬя: ТАЙнА 
ФЛАМинГО
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 ПУРПУРнЫЕ 
КРЫЛЬя: ТАЙнА 
ФЛАМинГО. Продолжение
07.00 играй, гармонь 
любимая!
07.50 Дисней-клуб
08.35 Умницы и умники. 
Финал
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вкус жизни
12.20 СЕМЕЙнЫЙ ДОМ
15.20 МОЛОДАя ЖЕнА
17.10 ТАК СЕБЕ КАниКУЛЫ
18.50 Кто хочет стать 
миллионером?
19.55 Венец безбрачия
21.00 Время
21.15 Минута славы. 
Гала-концерт
23.10 КВн. Премьер-лига
00.40 ОХОТниКи ЗА 
ПРиВиДЕнияМи
02.40 ОБРАТнАя СТОРОнА 
ПРАВДЫ
04.50 СПАСиТЕ ГРЕЙС

РОССИЯ 1
06.00 КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ
07.30 Сельское утро
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 ЧЕРТОВО КОЛЕСО
10.05 Комната смеха
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 ВОЗЬМи МЕня 
С СОБОЙ-2
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.40 Славянский базар в 
Витебске
22.40 СюРПРиЗ
00.40 нЕЗнАКОМЦЫ
02.15 РЕВОЛЬВЕРЫ
04.05 СТРУКТУРА 
КРиСТАЛЛА

ТВ ЦЕНТР
05.20 ТРи ПОЛУГРАЦии. 
1, 2 с
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Мультфильмы
10.05 ОСТРОВ СОКРОВиЩ
11.30 17.30 19.00 00.00 
События
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов 
взрослому
13.15 Клуб юмора

13.50 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО
15.55 Таланты и поклонники
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на 
дом
19.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРиСТи
21.00 Постскриптум
22.10 ПРЕДЕЛЬнАя 
ГЛУБинА
00.20 ПРиКЛюЧЕния 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА и 
ДОКТОРА ВАТСОнА. 
СОБАКА БАСКЕРВиЛЕЙ
03.20 история болезни. 
Алкоголизм

НТВ
05.50 СПЕЦГРУППА
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея 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 Развод по-русски
16.05 Следствие вели
17.05 Очная ставка
18.00 19.20 УГРО
20.20 Самые громкие русские 
сенсации: дорожка к славе

21.15 Суперстар: я люблю 
90-е. Песни лихого времени
23.05 Ты не поверишь!
23.45 Чета Пиночетов
00.25 ТиПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ
02.45 ЖУКи
04.30 Алтарь Победы. 
Реквием погибшему 
каравану

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 Программа 
передач
10.10 Личное время. 
Владимир Васильев
10.40 22.30 
ТРАКТОРиСТЫ
12.05 Заметки натуралиста
12.35 иВАн ДА МАРЬя
13.55 Списки Уоллиса
14.20 01.55 Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
в эпоху Реставрации
15.20 игры классиков. 
Алексис Вайссенберг
16.15 САМАя 
ПОДХОДяЩАя ДЕВУШКА

17.55 Дорога в небо
18.55 Романтика романса. 
Поют актеры театра и кино
19.50 Спектакль Волки и 
овцы. Режиссер П.Фоменко
23.55 Петр Алейников. 
неправильный герой
00.35 Другие берега, другие 
жизни
01.40 ночь на Лысой горе

ДОМАШНИЙ
06.30 11.20 17.50 23.00 
Одна за всех
07.00 не умирай молодым
07.30 Бывшие
08.00 РУСАЛОЧКА
09.25 ПРиЕЗЖАя
12.20 нЕ ХОЧУ 
ЖЕниТЬСя!
14.00 Спросите повара
15.00 Звёздные истории
16.00 КОЛЬЕ ДЛя 
СнЕЖнОЙ БАБЫ
18.00 01.25 ОнА 
нАПиСАЛА УБиЙСТВО
19.00 ГЛАВнОЕ – УСПЕТЬ
21.00 ТюДОРЫ
23.30 ПРОСТО ВМЕСТЕ
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 РЕМинГТОн СТиЛ
06.00 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 02.30 Моя планета
06.45 10.10 12.35 17.05 
21.40 01.45 Вести-Спорт
07.00 ВЕСТи.ru. Пятница
07.30 19.00 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge XXVI
10.25 21.55 Вести-Cпорт. 
Местное время
10.30 ТЕнЬ
12.55 15.55 Формула-1. 
Гран-при Великобритании
14.15 00.45 Top Gear. 
Тысяча миль по Африке
15.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым
17.20 РЭМБО 4

22.05 Волейбол. Мировая 
лига. Финал 8-ми
23.55 Автоспорт. Ралли-
рейд Шелковый путь. 
Москва – Сочи
01.55 индустрия кино

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.25 Детективные истории
06.35 ПРииСК
09.35 я – путешественник
10.05 Давайте разберемся!
11.10 Чистая работа
12.00 Зеленый огурец 
Лучшее
12.30 новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕннОЕ
16.00 нЛО под 
Сталинградом
17.00 Когда Земля 
вскрикнет
18.00 ГЕРАКЛ
21.20 ЭЙС ВЕнТУРА: 
РОЗЫСК ПРОПАВШиХ 
ЖиВОТнЫХ
23.00 ЭЙС ВЕнТУРА: ЗОВ 
ПРиРОДЫ
01.00 Сеанс для взрослых
02.40 СЕКРЕТнЫЕ 
МАТЕРиАЛЫ
03.30 СТУДЕнТЫ-2
04.30 Дальние 
родственники

СТС
06.00 Мир после мира
08.00 Трое из 
Простоквашино
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 АСТЕРиКС и 
ОБЕЛиКС ПРОТиВ 
ЦЕЗАРя
11.00 Моя семья против всех
12.00 ВОРОнинЫ
14.00 Обмен женами. 
Реалити-шоу
15.00 Аладдин
16.00 Ералаш
16.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
17.00 18.30 6 КАДРОВ
17.30 МОСГОРСМЕХ
21.00 АСТЕРиКС и 
ОБЕЛиКС. МиССия 
КЛЕОПАТРА
23.00 БОБРО 
ПОРЖАЛОВАТЬ!
01.00 ПРЕДЕЛЫ 
КОнТРОЛя
03.10 КАПиТАн КРюК
05.40 Музыка на СТС

СУББОТА, 9 ИюЛЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СПЕцИАЛИСТЫ 
хОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

И СПЛИТ-СИСТЕМ

Тел. 65-12-48

Администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 500 кв. м, обремененного в использо-
вании охранной зоной газопровода на площади 169 кв. м, расположенного в д. 
Северово, разрешенное использование: «для ведения огородничества», кате-
гория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного проходом, сфор-
мированного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. 
Королева М.Л. из земель государственной собственности под цели, не связан-
ные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для предоставления в аренду.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.



1930 июня 2011 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 БОЛЬШОЙ КАПКАн, 
иЛи СОЛО ДЛя КОШКи 
ПРи ПОЛнОЙ ЛУнЕ
07.55 Служу Отчизне!
08.25 Дисней-клуб: Черный 
плащ, Гуфи и его команда
09.10 Здоровье
10.15 непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 СЕМЕЙнЫЙ ДОМ
15.20 СОКРОВиЩЕ 
нАЦии: КниГА ТАЙн
17.35 ни минуты покоя.... 
Концерт
19.00 ПРи ЗАГАДОЧнЫХ 
ОБСТОяТЕЛЬСТВАХ
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 Yesterday live
23.55 ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРи
02.10 Во имя отца

РОССИЯ 1
05.35 ТРОСТинКА нА 
ВЕТРУ
08.25 Смехопанорама
08.55 Сам себе режиссер
09.45 Утренняя почта
10.20 14.20 Местное время
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Парни из нашего 
Городка
12.25 14.30 ВОЗЬМи МЕня 
С СОБОЙ-2
16.20 Песня года. Часть 
вторая
20.00 Вести недели
21.05 ПУТЬ К СЕБЕ
00.45 ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕнАнТ
03.10 ЛюБОВнОЕ 
нАСТРОЕниЕ

ТВ ЦЕНТР
05.00 ТРи ПОЛУГРАЦии. 
3, 4 с
06.45 ОСТРОВ СОКРОВиЩ

08.10 Хвосты
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Бобик в гостях у 
Барбоса
09.55 наши любимые 
животные
10.20 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.45 БАЛАМУТ
13.30 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает Борис 
ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Тайны нашего кино. 
иван Васильевич меняет 
профессию
16.50 БЛиЗКиЕ ЛюДи
21.00 В центре событий
22.00 МиСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРиСТи
00.15 Временно доступен
01.20 БУМ-2
03.25 нА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКи
04.55 Осенний марафон. 
Фильм про фильм

НТВ
05.30 Вовка в тридевятом 
царстве
06.00 СПЕЦГРУППА
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.55 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 ЗнАКи СУДЬБЫ
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели
17.05 и снова здравствуйте!
18.00 19.20 УГРО
20.20 Чистосердечное 
признание
22.45 нТВшники. Арена 
острых дискуссий
23.50 игра
00.50 Авиаторы
01.20 СЕРДЦА
03.50 Суд присяжных
04.50 Алтарь Победы. 
Генералиссимус

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

10.40 ЗнАК ВЕнЕРЫ
12.15 Легенды мирового 
кино. Витторио Де Сика
12.40 Мария, Мирабела. 
Остров ошибок
14.10 01.55 Лемуры и 
хамелеоны Мадагаскара
15.00 Сферы
15.40 ПЕРВАя ПЕРЧАТКА
16.55 Владимир Володин, 
опереточный герой
17.40 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
надя Михаэль в опере Дж. 
Пуччини Тоска
20.00 Мария Миронова. 
Вечер-посвящение в 
Колонном зале Дома 
союзов
21.15 СТЕПЕнЬ РиСКА
22.50 Мировые сокровища 
культуры
23.05 ПОСЕТиТЕЛЬ
00.45 Другие берега, другие 
жизни. Тегеран, Тегеран, 
или В Тегеране больше нет 
гранатов
02.45 иоганн Кеплер

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 не умирай молодым
07.30 Дачные истории
08.00 ЗОЛОТЫЕ РОГА
09.20 Вкусы мира
09.30 ДЕТи ДОн КиХОТА
11.00 ГЛАВнОЕ – УСПЕТЬ
12.50 Д’АРТАнЬян и ТРи 
МУШКЕТЕРА. 1-3 с
18.00 01.35 ОнА 
нАПиСАЛА УБиЙСТВО
19.00 РиФМУЕТСя С 
ЛюБОВЬю
21.00 Родительская боль
23.30 МОЙ ЛАСКОВЫЙ и 
нЕЖнЫЙ ЗВЕРЬ
02.30 Скажи, что не так?!
03.30 РЕМинГТОн СТиЛ
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.35 00.25 Моя 
планета
07.00 09.00 12.00 18.15 
21.40 00.10 Вести-Спорт
07.10 Рыбалка с 
Радзишевским
08.30 В мире животных
09.15 21.55 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 индустрия кино
10.20 РЭМБО 4
12.15 Магия приключений
13.10 ТЕнЬ

15.15 01.10 Гран-при с 
Алексеем Поповым
15.45 01.40 Формула-1. 
Гран-при Великобритании
18.35 Профессиональный 
бокс. Феликс Штурм против 
Мэтью Маклина
19.35 ДОСТАТЬ 
КОРОТЫШКУ
22.05 Волейбол. Мировая 
лига. Финал 8-ми
23.55 Автоспорт. Ралли-
рейд Шелковый путь. 
Москва – Сочи
02.55 Футбол. Чемпионат 
мира. юноши до 17 лет

РЕН ТВ
05.00 неизвестная планета
05.25 Детективные истории
05.55 08.15 ПАПЕнЬКин 
СЫнОК
07.45 Карданный вал
09.05 ГЕРАКЛ
12.30 новости 24
13.00 Репортерские 
истории
13.30 ЭЙС ВЕнТУРА: 
РОЗЫСК ПРОПАВШиХ 
ЖиВОТнЫХ
15.00 ЭЙС ВЕнТУРА: ЗОВ 
ПРиРОДЫ
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 СОЛОМОн КЕЙн
20.45 ПЛАнЕТА СТРАХА
22.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
СМЕРТи
01.00 Сеанс для взрослых
02.45 ОГнЕннЫЙ БОЙ
04.35 Дальние родственники

СТС
06.00 Мир после мира
08.00 Каникулы в 
Простоквашино
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 Самый умный. 
интеллектуальная игра
10.45 13.30 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Съешьте это 
немедленно!
15.00 МОСГОРСМЕХ
16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
19.00 АСТЕРиКС и 
ОБЕЛиКС. МиССия 
КЛЕОПАТРА
21.00 АСТЕРиКС нА 
ОЛиМПиЙСКиХ иГРАХ
23.15 Шоу Уральских 
пельменей
23.45 Большая светская 
энциклопедия
00.15 ДЕСяТЬ ПРиЧин 
МОЕЙ нЕнАВиСТи
02.05 ЧЕЛОВЕК С 
КРиЧАЩиМ МОЗГОМ
03.50 СМЕРТЕЛЬнЫЕ 
МЫСЛи
05.40 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 10 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!

Администрация сельского поселения Лаговское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 1000 кв. м, расположенного в с. 
Сынково, разрешенное использование: «для ведения огородничества», кате-
гория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного проходом, сфор-
мированного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. 
Козлова С.В. из земель государственной собственности под цели, не связан-
ные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для предоставления в аренду.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
4 ИюЛЯ

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 
«Битлджус»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Последний 
Бойскаут» (США, 1991 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Одноклассницы» 
(Великобритания, 2007 г.)
23:00 4:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Магнолия» (США, 
1999 г.)
5:45 «Комедианты» Шоу

ВТОРНИК 
5 ИюЛЯ

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 «Битлджус»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Одноклассницы» 
(Великобритания, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Одноклассницы и 
тайна пиратского золота» (2009 
г.)
23:10 4:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу

0:10 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:10 «Комеди Клаб»
2:10 «Миллениум» 
Документальный сериал
3:10 Х/ф «Кит Киттредж: 
Загадка американской 
девочки» (США...)
5:10 «Комедианты» Шоу
5:25 «Саша + Маша»

СРЕДА 
6 ИюЛЯ

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 
«Битлджус»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:45 Х/ф «Одноклассницы и 
тайна пиратского золота» (2009 
г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев 
+ 1»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Девушка из 
Джерси» (США, 2004 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»
2:00 «Миллениум» 
Документальный сериал
3:00 Х/ф «Чужая кровь» 
(Канада, США, 2004 г.)

чЕТВЕРГ 
7 ИюЛЯ

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 
«Битлджус»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:55 Х/ф «Девушка из 
Джерси» (США, 2004 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «недетское кино» 
(США, 2001 г.)
22:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 4:45 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 «Миллениум» 
Документальный сериал
3:00 Д/ф «Конвой под 
прицелом» (Канада, 2004 г.)
5:45 «Комедианты» Шоу

ПЯТНИЦА 
8 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
16:05 Х/ф «Запретное царство» 
(США, 2008 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 4:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Х/ф «Мститель» (Канада, 
2005 г.)
5:00 «Школа ремонта»

СУББОТА 
9 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 4:55 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Молодые-наглые» ( 
Россия, 2009 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
16:00 «Суперинтуиция»
17:00 18:00 Молодежная драма 
«Золотые»
19:00 Ситком «Универ»
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (Австралия, США, 1999 
г.)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 3:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Симона» (США, 2002 
г.)
3:20 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
10 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 4:05 «Школа ремонта»
11:00 «Суперинтуиция»
12:00 Д/ф «За что готовы 
драться парни» ( Россия, 2011 г.)
13:00 Ситком «Универ» 4 серии
15:00 Ситком «интерны» 4 
серии
17:00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (Австралия, США, 1999 
г.)
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее»
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «Спасатель» (США, 
2006 г.)
23:00 3:05 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Рок-звезда» (США, 
2001г. )
2:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
5:05 «Комедианты» Шоу
5:15 «Саша + Маша». Лучшее

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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В конце учебного года уче-
ники Дубровицкой средней 
школы им. Героя России 

Александра Монетова вместе 
со своими родителями посетили 
нашу северную столицу город 
Санкт-Петербург. Поездка со-
стоялась благодаря усилиям и 
организационным способностям 
учителя истории Светланы ива-
новны Кривицкой. Подобные пу-
тешествия стали для Дубровиц-
кой школы хорошей традицией. 
В течение ряда лет Светлана 
ивановна организует различ-
ные путешествия, в том числе 
в конце каждого учебного года 
школьники вместе с родителями 
совершают поездку в город на 
неве, чтобы полюбоваться его 
красотами и узнать что-нибудь 
новое.

и в этот раз Северная Паль-
мира привела в восторг юных 
путешественников. Все четыре 
дня поездки были насыщенны-
ми и интересными, даже трудно 
определить, что именно произ-
вело наибольшее впечатление. 
Экскурсия следовала за экскур-
сией: обзорную поездку по горо-
ду сменяли походы в Петропав-
ловскую крепость, юсуповский 
дворец (где был убит Григорий 
Распутин), Русский музей, иса-
киевский собор и на крейсер 

«Аврора». не остались без вни-
мания и знаменитые пригороды 
Санкт-Петербурга: Стрельна 
с Константиновским дворцом, 
знаменитые фонтаны Петергофа, 
изумительные по своей красоте 
дворцово-парковые ансамбли 
Павловска и Гатчины.

Особо стоит отметить экс-
курсию, которая никого не могла 
оставить равнодушным. Это по-
сещение Пискаревского мемо-
риального комплекса, который 
является всемирно известным 
памятником жертвам Великой 
Отечественной войны, общена-
циональным музеем подвига жи-
телей и защитников блокадного 
Ленинграда, школой воспитания 
любви к Родине, мужества и ге-
роизма. В музейных залах Ме-
мориала ребята и их родители 
узнали о том, как жили, боро-
лись и выстояли ленинградцы в 
годы блокады. Затем экскурсан-
ты прошли через Пискаревское 

кладбище (самое большое в 
мире захоронение жертв Второй 
мировой войны) к мемориально-
му ансамблю и возложили цветы 
к подножию памятника.

Хочется отметить интерес-
нейшую экскурсию в г. Стрель-
ну, где расположен бывший 
Константиновский дворец, а 
ныне – Государственный ком-
плекс «Дворец конгрессов», 
резиденция президента Россий-

ской Федерации. 
именно здесь во 
время праздно-
вания 300-летия 
Санкт-Петербурга 
президент России 
принимал руково-
дителей десятков 
стран,  а  летом 
2006 года состоя-
лась встреча глав 
государств и пра-
вительств «Боль-
шой восьмёрки».

Одновременно 
с этим необходимо 
упомянуть замеча-
тельную организа-

цию бытовых условий во время 
поездки. Уютная гостиница на 
Мучном открыла свои двери 
для нашей группы: удобные, 
чистые номера, внимательное 
отношение персонала, удачное 
месторасположение – в центре 
города, в семи минутах ходьбы 
от невского проспекта. Пре-
красная кухня кафе «У тёщи на 
блинах» не оставила равнодуш-
ным никого из детей и взрослых. 
Сопровождала группу замеча-
тельный гид, человек, влюблён-
ный в свой город, – Анжелика 
николаевна Кудряшова. Её 
рассказы трогают душу, вызы-
вают огромный интерес к теме, 
кажется, что её можно слушать 
бесконечно.

Вот что говорят школьни-
ки о поездке.

Никита Ряжский, 5 «Б» 
класс: «У меня на Пискарев-
ском кладбище похоронен пра-
дедушка. Он погиб в 1942 году. 

Мы не знаем, где он лежит, по-
этому я положил цветы на одну 
из братских могил, на которой 
стояла дата «1942» и нарисова-
на звезда. Это значит, что здесь 
лежат павшие воины, защитив-
шие нашу страну от фашистов. 
я обязательно расскажу об этом 
бабушке, ей будет очень прият-
но знать, что мы помним ее папу 
и чтим память о нём».

Денис Бочаров, 5 «Б» 
класс: «А мне очень понравил-
ся Константиновский дворец в 
Стрельне. Это летняя резиден-
ция президента России. Там 
очень красиво и торжественно. 
Мы ходили по залам, где прини-
мают известных людей, послов. 
Особенно здорово в зале, кото-
рый расположен на самом вер-
ху и предназначен для встреч в 
«узком кругу». Этот зал устроен 
как кают-компания на корабле: 
все отделано темным деревом и 
много всяких деталей, которые 
напоминают о море. Там есть 
огромное окно, из которого ви-
ден Финский залив и парк. Все 
это очень красиво».

Артур Гагаев, 2 «А» класс: 
«Мне больше всего понравились 
фонтаны-шутихи в Петергофе, 
из которых неожиданно обрыз-
гивают. Стоит только ступить на 
брусчатку перед скамьей, как 
прямо из-под земли поднимают-
ся струи воды и окатывают тебя 
с головы до ног. Все дети прихо-
дят в восторг, прыгают, раздают-
ся радостные вскрики. Ещё мне 
очень понравилось подземелье 
Гатчинского дворца, которое 
ведет к Серебряному озеру. Это 
настоящее средневековое подзе-
мелье, в котором живёт эхо. Мы 
разговаривали с ним, задавали 
вопросы, а эхо отвечало нам. я 
попытался найти тайную дверь, 
которая открывается нажатием 
на нужный камень в стене, но не 
нашёл, хотя уверен, что она там 
точно есть».

Алина Гагаева,  8  «А» 
класс: «я в третий раз посе-
тила Санкт-Петербург вместе 

со Светланой ивановной. В 
первое моё путешествие я бук-
вально полюбила этот город 
как свой родной. не перестаю 
восхищаться Петербургом и 
каждый раз открываю для себя 
новые странички истории этого 
места и моей страны. Хочу вы-
разить признательность Свет-
лане ивановне за то, что она 
прививает нам, своим ученикам, 
любовь к истории нашей Роди-
ны путем таких увлекательных 
путешествий».

Татьяна Ядыкина, 8 «А» 
класс: «я очень благодарна 
учителю истории Светлане ива-
новне Кривицкой за это путеше-
ствие в Санкт-Петербург. Для 
меня это первая и впечатляю-
щая поездка в северную столи-
цу России. Особенно понрави-
лись Петергоф с его царским 
великолепием, развод мостов, 
резиденция президента России 
в Стрельне».

По мнению родителей, труд-
но переоценить важность и не-
обходимость таких поездок, в 
особенности для детей. Ведь 
только увидев своими глазами 
всю красоту и величие нашей 
необъятной страны, можно про-
никнуться любовью и уважени-
ем к ее истории и к великому 
прошлому нашего народа.

От имени родителей 
и учеников Дубровицкой 

средней школы, 
Л. ГАГАЕВА, М. АНИКИНА.

Четыре НезабыВаеМыХ дНя
И З У Ч А Е М  К Р А Й  Р О Д Н О Й
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Д Е Н Ь  П О С Ё Л К А

Каждый, кто приходит или 
приезжает к нам в посе-
лок, я уж не говорю о тех, 

кто в нём живет, считает так 
же. Атмосфера влюбленности 
в родные Дубровицы царила на 
празднике, который традици-
онно проходил во второе вос-
кресенье июня. Организаторы 
постарались доставить удо-
вольствие всем, принимающим 
в нём участие, и почувствовать 
себя единым организмом, друж-
ной семьей, которая вместе не 
только трудится, но и отдыхает.

на самом деле это действо 
не опишешь словами, нужно 
хотя бы раз побывать на на-
шем дне посёлка, тогда пой-
мешь цену радости и всеобщего 
веселья.

Ровно в одиннадцать на 
площадке возле СДюШОР на-
чались спортивные баталии. 
Состязались баскетболисты, 
стрелки, теннисисты, силачи, 
шахматисты, велофигуристы. 
Проигравших не было. Всех объ-
единяло хорошее настроение, 
дух соперничества и желание 
победы. Кубок главы сельско-
го поселения Дубровицкое по 
шахматам второй раз подряд 
завоевал юрий Федорович Кру-
скин, титул самого сильного уже 
четвертый год подряд присужда-
ется Сергею недайхлеб. Самым 
метким стрелком стал Сергей 
Пожога. Активное участие в со-
ревнованиях приняли подольча-
не. Даже в веселой игре «Папа, 
мама, я – спортивная семья» се-
мья Камаевых не удержалась и 
с азартом включилась в борьбу. 
От дубровчан выступали Меш-
ковы, недайхлеб, Платоновы, 
представители Кузнечиков – се-
мья Бачевских. Счастливый миг 
победы улыбнулся многодетной 
семье Мешковых, остальные не 
расстроились, так как получили 
заряд положительных эмоций от 
общения.

Гостям представилась уни-
кальная возможность посетить 

гордость имения Голицыных – 
Гербовый зал. В нём проходил 
концерт народного вокального 
ансамбля «Дубравушка» (ху-
дожественный руководитель 
Т.В. Солодячок) и образцового 
вокального ансамбля «Канцо-
нетта» (С.В. Павлова) «Песни 
моей души…». Зал заполнили 
любители классического и го-
родского романса. Порадовали 
своим выступлением заслужен-
ный артист России, солист мо-
сковского музыкального театра 
«Амадей» тенор Сергей Степин 
и бас Евгений Жуковский. Зри-
тели встречали их бурными 
аплодисментами.

Торжественное открытие 
праздника состоялось в 15-00. 
«День России+День семьи=День 
поселка» – такому призыву 
была посвящена торжествен-
ная часть. С поздравлениями к 
односельчанам обратились гла-
ва сельского поселения Дубро-
вицкое А.С. Литвин, заместитель 
руководителя районной админи-
страции С.В. иванов, председа-
тель местного Совета депутатов 
н.и. Стрекозов, секретарь пер-
вичной ячейки партии «Единая 
Россия» А.и. Сотников. По ре-
шению Совета депутатов зва-
ния «Почетный гражданин с/п 
Дубровицкое» удостоен В.Ф. 
Ганченко, уважаемый человек, 
проработавший на нашей земле 
более 30 лет, а с 1996 по 2005 
годы возглавлявший сельский 
округ. наиболее активные жите-
ли получили благодарственные 
адреса руководства района. Это 
Л.н. Ващенко, Ч.В. Чижова, н.В. 
Ермоленко, В.В. Лепсая.

Благодарственные адре-
са главы поселения вручены 
председателю местного ВОи 
Р.и. Мильчевской, директору 
МЦ «Максимум» и.В. Фило-
нюк, тренеру по баскетболу О.А. 
Сотникову и ученик 7-го класса 
Семёну Ельчанинову. Партия 
«Единая Россия» отметила сво-
их активистов: Г.н. Михайлову, 
В.М. новикову и н.и. Кириллову.

настоятель храма Зна-
мения Пресвятой Богороди-
цы отец Андрей напутствовал 
родителей 54-х маленьких 

граждан, которые родились за 
прошедший год. По данным 
регистрации районного ЗАГСа 
это 27 мальчиков и 27 девочек. 
35 пар родителей новорож-
денных, которые смогли при-
йти, выстроились на лестнице 
дворцового корпуса под овации 
собравшихся, а потом прошли 
парадом украшенных детских 
колясок. Вот где проявилась 
фантазия молодых мам и пап. 
Постарались на славу. Зри-
тели определили три лучших 
экипажа. Семья Оболок-Мар-
теловых (яркий игрушечный 
домик), семья Ашировых-Ме-
щеряковых («Черная молния») 
и победители парада семья 
Веселовых («Русская печка»). 
Веселовы оправдали свою фа-
милию, были одеты в русские 
национальные костюмы, уго-
щали всех пирогами, а малень-
кий Максимка, который все это 
время находился в «печке-коля-
ске», не проронил ни звука, тем 
самым дав возможность роди-
телям насладиться славой.

Золотые юбиляры Валенти-
на ивановна и иван иванович 
Бойко до слез растрогались 
праздничным обрядом, который 
задушевно организовали масте-
ра русской песни – народный 
фольклорный ансамбль «Ле-
нок» (Т.В. Бычкова). Чествова-
ние золотой пары закономерно 
перешло в поздравление моло-
доженов. и здесь был урожай 
– 62 брака зарегистрировано по 
нашему сельскому поселению. 
Правда, в бале молодоженов 
участвовало всего пять пар, но 
зато каких! Жених и невеста по-
являлись в свадебных нарядах, 
вместе со старшим поколением 
водили хоровод, который сме-
нялся вальсом и кадрилью. По-
хоже, этот день не забудут как 
молодые, таки умудренные жиз-
ненным опытом юбиляры.

В этом году при главе По-
дольского муниципального рай-
она был создан Молодежный 
совет. на празднике мы позна-
комили всех с нашими пред-
ставителями (Майя Герасимова, 
Оксана Кутаева, Елена Тиши-
на, Дмитрий Сурков), которым 

доверено отстаивать права 
молодых граждан, вносить зна-
чимые предложения в органи-
зацию молодежного движения, 
ведь девиз совета «наше буду-
щее в наших руках».

Закончилась торжественная 
часть песней «Кто, если не мы?» 
в исполнении юлии Валовой, а 
всем присутствующим вручили 
флажки «я люблю Дубровицы».

Дополнило праздник высту-
пление гостей: юлии Валовой, 
ансамбля «Ленок», Тамары 
никишиной, военнослужащих 
из в/ч «Кузнечики». Два танце-
вальных коллектива, которыми 
славятся Дубровицы» «Радуж-
ный» и «Радужные ребята», 
показали такую удаль, что 
не могли на месте устоять ни 
стар ни млад. Площадь греме-
ла от аплодисментов и криков 
«Браво!». В конкурсе «Друж-
ная семейка» приняли участие 
многодетные семьи Сивкиных 
и Бобровых. Танцевальную про-
грамму традиционно вел Миха-
ил Герасимов. Ему как коренно-
му жителю Дубровиц знакомы 
практически все присутствую-
щие, а потому его юмористиче-
ские комментарии сопровожда-
ли песни. Театр огня «Желтая 
пирамида» (СДК «Романцево») 
завершил нашу вечернюю про-
грамму. Пришло время рас-
ставаться. А впереди еще один 
год – год новых открытий, ярких 
событий, будней и праздников. 
и, прощаясь, мы пригласили 
всех, кто любит Дубровицы, на 
юбилейный 20-й День поселка, 
который при любой погоде со-
стоится во второе воскресенье 
июня, уже в 2012-м.

P.S. Большое спасибо всем, 
кто принимал активное участие 
в подготовке и организации 
праздника.

С. ГЕРАСИМОВА, 
директор СДК «Дубровицы».

Фото Егора Никанорова.

ДУБРОВИцЫ ЛюБИМЫЕ МОИ
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МОй любИМый ПедаГОГ
«Школьные годы – чудес-

ные», – гласят слова известной 
песни. и, действительно, кого 
бы вы ни спросили, каждый с 
искренним удовольствием рас-
скажет вам о том беззаботном 
времени, проведённом за пар-
той, о длинных уроках, весёлых 
переменах, любимых учителях. 
Ведь у каждого, я думаю, был 
свой любимый учитель, тот че-
ловек, который делился с вами 
знаниями, терпеливо отдавая 
при этом всю душу. Знаю, что 
с великой благодарностью буду 
вспоминать каждого своего учи-
теля, но с особым почтением 
хочу рассказать о Тамаре Дми-
триевне Гончаровой, учителе 
русского языка и литературы.

Звенит звонок на урок, вхо-
жу в класс, сажусь за любимую 
парту. Чувствую приятное вол-
нение, какой-то странный тре-
пет в очередной раз охватывает 
меня – сегодня рассказываем 
отрывок из поэмы «Евгений 
Онегин». я уверена, что хоро-
шо его выучила, и даже зара-
нее знаю, что получу пятёрку, 
но каждый раз волнуюсь, входя 
в кабинет русского языка, где, 
кажется, даже атмосфера про-
питана духом великих класси-
ков русской литературы. Тама-
ра Дмитриевна, как обычно, со 
свойственной ей гордой осанкой 
встаёт возле доски, чуть накло-
нив голову, глядит ободряюще 
из-под очков, отмечает отсут-
ствующих. Оглядела класс, лу-
каво улыбнулась и спросила: 
«Есть желающие ответить?». я 

беспокойно кручу в руках каран-
даш и, ничуть не удивившись её 
предсказуемости, уверенно 
поднимаю руку. и как она тебя 
слушает! не упустит ни одной 
смены интонации, то улыбнётся, 
то кивнёт. Этот талант слуша-
теля можно добавить к много-
численным другим: она сама ве-
ликолепный рассказчик, тонкий 
литератор, просто интересный 
человек.

С первой встречи с Тамарой 
Дмитриевной я всегда видела в 
ней строгого, мудрого настав-
ника, принципиального учите-
ля. из урока в урок старалась 
выполнять всё то, о чём она 
говорила, ещё не подозревая, 
что, может, благодаря именно 

её урокам полюблю русский 
язык и литературу и задумаюсь 
о выборе будущей профессии 
– журналистике.

Сорок лет своей жизни Та-
мара Дмитриевна посвятила 
учительству, тридцать пять – 
отдала школе посёлка Знамя 
Октября. Знаю, с какими тё-
плыми чувствами вспоминают 
её уроки бывшие выпускники, 
которые нередко до сих пор 
приходят в школу. С искрен-
ней радостью встречает она их, 
интересуется, как сложилась 
жизнь. Разве не о такой памя-
ти и уважении мечтает каждый 
учитель?

я вижу, с каким уважением 
относятся к ней её коллеги, и 
не случайно: она учитель выс-
шей квалификационной кате-
гории, имеет звания «Отлич-

ник народного просвещения» и 
«Старший учитель».

То ,  чему  она  обучала 
меня пять лет, я начинаю по-
настоящему ценить только сей-
час. Да, именно сейчас, когда 
уже не за горами школьный вы-
пускной, я подвожу итоги одной 
из первых ступеней моей жизни 
и, стоя на перепутье тысячи до-
рог, выбираю одну. Здесь хочет-
ся вторить английскому фило-
софу Френсису Бэкону: «Мы 
столько можем, сколько знаем. 
Знание – сила. » и теперь, бла-
годаря Тамаре Дмитриевне, для 
меня это не пустые слова.

Е. ЛУШКИНА, 
ученица 10 класса.

«уЧИтель, 
Перед ИМеНеМ тВОИМ…»
Как научить детей языку 

Пушкина и Гоголя в эпо-
ху «ВКонтакте» и «Одно-

классников»? Как привить лю-
бовь к чтению? Как за 45 минут 
сориентировать на высокие 
идеалы русской классической 
литературы при тотальной не-
любви подростков к книге? на 
все эти вопросы знает ответы 
учитель русского языка и ли-
тературы Тамара Дмитриевна 
Гончарова.

Тамара Дмитриевна про-
работала в нашей школе около 
сорока лет, воспитала несколь-
ко поколений достойных людей. 
нередко мы видим такую кар-
тину: Тамара Дмитриевна, улы-
баясь, беседует на перемене с 
мамами и бабушками, которые 
когда-то учились у нее, а се-
годня уже привели к ней своих 
детей и внуков и нуждаются в 
совете любимого педагога. Они 
знают по своему опыту, что ка-
кую бы дорогу в жизни ни вы-
брали их чада, быть грамотным 

человеком, умеющим ясно и 
просто излагать свои мысли, 
быть эрудированным и начи-
танным в современном мире 
необходимо. Поэтому бывшие 
ученики доверяют духовное вос-
питание своих питомцев именно 
Гончаровой.

Она относится к ученикам 
одновременно требовательно и 
трепетно – это редкий талант не 
только понимания детской души, 
но и необходимости ее неустан-
ной работы, ведь «душа обяза-
на трудиться …». Свои уроки 
Тамара Дмитриевна старается 
строить так, чтобы детям было 
интересно, стремится пробудить 
в них дух исследователей, пре-
вращая занятие в коллектив-
ное творчество. Она считает, 
что даже в эпоху технического 
прогресса главным на уроках 
словесности остается непосред-
ственный контакт с ребенком, 
умение педагога зажечь в каж-
дом «искорку» таланта. Сво-
им проникновенным чтением 

стихов русских поэтов она по-
корила даже очень далеких от 
поэтического слова ребят.

С искренним уважением от-
носятся коллеги к Тамаре Дми-
триевне. Каждому учителю, об-
ратившемуся к ней, она всегда 
даст совет, окажет поддержку. 
Много лет руководила район-
ным методическим объедине-
нием учителей русского языка 
и литературы, и коллеги всегда 
внимательно относились к ее 
замечаниям, весьма ценили та-
кие участие и помощь. необык-
новенное чувство юмора этого 
педагога нередко помогает 
найти выход в самых непростых 
ситуациях.

Огромное и бесценное до-
стояние Тамары Дмитриевны – 
это ее семья. Она вырастила за-
мечательного сына Александра, 
человека благороднейшей про-
фессии – врача. А внук Антон 
– успешный молодой ученый, 
закончивший биологический 
факультет МГУ.

Учителя русского языка и литературы школы пос. Знамя Октября.

УСТАНОВЛЕНЫ 
ИМЕНА ЕщЁ 

ДВУх ГЕРОЕВ

В конце прошлого года бой-
цы поискового отряда 
«Подольск» под командо-

ванием Алексея Макурова непо-
далёку от Варшавского шоссе в 
районе реки нара обнаружили 
останки семи бойцов Красной 
Армии, сложивших свои головы 
в боях с фашистскими захватчи-
ками на подступах к столице.

Были найдены медальоны 
двух красноармейцев, которые 
поисковики отправили в экс-
пертно-криминалистический 
центр УВД по СЗАО г. Москвы. 
Эксперты установили, что они 
принадлежали николаю Ми-
хайловичу Гренадёрову и нико-
лаю ивановичу Самарину, при-
званных на фронт Подольским 
военкоматом. До настоящего 
времени эти солдаты в архив-
ных документах числились про-
павшими без вести. Теперь, 
благодаря усилиям бойцов от-
ряда николая новикова, игоря 
Обу хова, никиты Горлова, Дми-
трия Шипилова и их командира 
установлены имена ещё двух 
героев.

Перезахоронение останков 
всех семи обнаруженных защит-
ников нашей Родины состоится 
в конце октября на мемориаль-
ном комплексе в Кузовлево. А 
у бойцов отряда «Подольск» 
продолжается Вахта Памя-
ти. недавно в том же районе 
они нашли останки ещё пяти 
красноармейцев.

Владимир ЛЫЧАГИН.
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Администрация, совет 
ветеранов, совет старост 
Стрелковского сельского 
поселения, жители д. Бя-
контово, п. Быково от всей 
души поздравляют с юбилеями 
– 80-летием надежду Петров-
ну КОнДРАШОВУ, 70-лети-
ем Светлану Викторовну АК-
СюТинУ. Желаем здоровья, 
благополучия.

Почетна эта дата
и прекрасна

И жизнь не прожита
напрасно.

Гордимся, любим,
поздравляем.

Пусть радость сохранится
навсегда

И жизнь продлится
долгие года.

От всей души поздравляю 
с юбилеем дорогую, люби-
мую маму надежду Петровну 
КОнДРАШОВУ.

Спасибо, родная,
за доброе сердце,

За то, что всегда рядом
со мной.

Ты к счастью открыла
заветную дверцу,

За руку вела
по дороге земной.

Здоровья и сил тебе,
милая мама,

Себя береги, знай –
ты всё для меня.

Всегда оставайся
счастливою самой

И пусть без улыбки
не будет ни дня!

Сын Алексей, д. Бяконтово.

Администрация, совет 
ветеранов с/п Роговское 
тепло и сердечно поздравляют 
с 40-летием Оксану николаев-
ну КУЗнЕЦОВУ, заведующую 
аптекой, грамотного специ-
алиста своего дела. Внима-
тельная, доброжелательная, 
помогает людям разбираться 
в лекарственных препаратах, 
обеспечивает их доставку, 
за что жители ей благодар-
ны. Просто обаятельная мать 
двух сыновей, хорошая хозяй-
ка дома.

Желаем успехов
во всех делах

И оставаться такой всегда.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь прекрасною

была.
Любви, душевного тепла,
Чтоб вечно молодость

цвела!

Староста и жители с. По-
кров поздравляют с золотым 
юбилеем – 50-летием Хасана 
Аслановича ХАнДОХОВА.

Желаем, чтоб счастье
вам улыбалось,

Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее

в жизни встречалось,
Плохое ушло далеко-далеко.

Администрация и совет 
ветеранов городского посе-
ления Львовский от души по-
здравляют с юбилеем – 80-ле-
тием труженицу тыла, ветерана 
труда Галину Владимировну 
КАБАнОВУ.

Пусть солнце светит
в день рожденья

И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Администрация, правле-
ние ПРОВОИ, совет ветера-
нов с/п Щаповское от всей 
души поздравляют с юбилеем 
70-летием Клавдию Михай-
ловну БиРюКОВУ, ветерана 
труда, активную помощни-
цу в работе с инвалидами и 
ветеранами.

Сегодня в этот юбилей,
Пусть тень годов

не отразится болью.
Желаем светлых

в жизни дней,
Большого счастья,

крепкого здоровья.

Администрация и со-
вет ветеранов сельского 
поселения Дубровицкое 
сердечно поздравляют с юби-
леем – 70-летием Виктора 
Матвеевича ГРиШинА, Ген-
надия Михайловича САРЫ-
ЧЕВА, с 85-летием наталью 
Михайловну ОВЧинниКОВУ, 
с 90-летием труженицу тыла 
Ольгу Васильевну СУДАРи-
КОВУ. А участнице Великой 
Отечественной войны Антони-
не Сергеевне ЖУРАВЛЁВОЙ 
исполнился 91 год.

Природою нам жизнь дана
одна

В ней поиск
и наше становленье,

Но юбилей,
как ранняя весна,

Опять приносит
в сердце обновленье.

Владимира Васильевича 
МАЛиКОВА – покорителя це-
лины, судью 1-го класса по 
шашкам и шахматам, перво-
разрядника, руководителя 
кружка в п. МиС поздравляю с 
юбилеем.

Пожелать вам хочется
счастья

Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось

интересней,

Чем минутой назад,
чем вчера.

Чтоб в душе теплота
не угасла,

По доске чтоб стучать,
да стучать.

И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!
Здоровья, активного 
долголетия.

И. Лебедева, п. МИС.

Администрация с/п Лагов-
ское сердечно поздравляет со 
знаменательным юбилеем 90-ле-
тием труженицу тыла надежду 
Михайловну КУДРяВЦЕВУ.

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

Пусть будут светлыми года,
Как родниковая вода,
Благополучен жизни путь,
Надежда согревает грудь,
Улыбка зреет на устах
И радость светится в глазах!

Администрация и совет 
ветеранов с/п Вороновское 
от всей души поздравляют с 
80-летним юбилеем участницу 
трудового фронта и ветерана 
труда Евгению Михайловну 
ЕРОШЕнКОВУ.

Пусть этот день
морщинок не прибавит,

А старые разгладит и сотрет.
Здоровье укрепит,

от горестей избавит
И счастье в дом надолго

принесёт.

Администрация, совет ве-
теранов с/п Роговское тепло 
и сердечно поздравляют с юби-
леем учительницу математики 
Роговской школы Валентину 
Васильевну Петрушкову, в сте-
нах которой прошли ее школь-
ные и учительские годы. Среди 
нынешних учеников есть уже 
дети ее одноклассниц.

К поздравлениям коллек-
тива школы, родителей при-
соединяемся и мы, ее коллеги, 
ныне пенсионеры, которые в 
свое время обучали Валентину 
Зубкову не только «азам наук», 
но и становлению активной 
личности. Вожатая октябрят, 
председатель совета пионер-
ской дружины, секретарь ком-
сомольской организации – эта-
пы роста Валентины.

Вы юность наша вечная,
Не старят вас года,
Вы наше продолжение
И в школе навсегда.

Успехов тебе, дорогая 
наша ученица и коллега в ра-
боте, семейного счастья. До-
брого здоровья.

В. Лысенкова.

В ПОИСкаХ 
НОВОГО

Желаем вам светлых
и радостных дней.

Счастья, удачи,
хороших друзей.

Здоровье пусть вас
никогда не подводит.

Радость большая в дом
к вам приходит.

Валентина Васильевна 
Петрушкова работает в Ро-
говской средней школе давно.

С дет-
ства полю-
била она 
п р о ф е с -
сию учите-
ля. После 
окончания 
своей род-
ной шко-
лы начала 
работать 
пионерво-
ж а т о й  и 

учиться на факультете мате-
матики Московского педагоги-
ческого института.

Она очень много работает 
с ребятами, до самозабвения 
влюблена в предмет, который 
преподает. Валентина Васи-
льевна владеет методикой 
проведения уроков различно-
го типа. Детям на ее уроках не 
бывает скучно.

Это грамотный педагог 
высшей категории, хорошо 
знающий свой предмет специ-
алист, владеющий современ-
ными технологиями обучения.

Учитель всегда в поиске 
чего-то нового. Вот и кабинет 
оборудован по-современному.

Валентина Васильевна 
постоянно совершенствует 
педагогическое мастерство, 
выступая на районных семи-
нарах и методических объ-
единениях. Педагог имеет 
свой подход, проводя инди-
видуальные и групповые за-
нятия, развивая логическое 
мышление и стремление к 
самообразованию.

Валентина Васильевна 
окружена любовью и заботой 
семьи. Она воспитала достой-
ных дочерей, растут прекрас-
ные внучки. Одна из ее до-
черей, наталья николаевна, 
тоже работает в нашей школе 
учителем истории.

Администрация и педаго-
гический коллектив Роговской 
средней школы сердечно по-
здравляют Валентину Васи-
льевну Петрушкову с юбилеем. 
Желаем удачи во всех делах и 
хорошего настроения. Пусть 
ваши глаза светятся счастьем, 
не беспокоит здоровье, а серд-
це волнуется только в счастли-
вые минуты жизни.

Г. ПОРВАТОВА, 
зам. директора по УВР.
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Работают люди
у нас в медицине,

Работают там
по чудесной причине:

Ведь людям привыкли
они помогать,

Здоровье чужое оберегать.
Все им благодарны

по многим причинам:
За доброе слово,

за нежные руки,
За то, что по жизни

шагают без скуки,
За то, что все видят,

за то, что все знают,
За то, что от боли

вас часто спасают!
Пусть медики наши

счастливыми будут!
Болезни пусть их обойдут

и простуда!
Еще я хочу пожелать

многократно
Единства в семье

и хорошей зарплаты!

Вороновская районная 
больница – одно из 
старейших лечебных 

учреждений области, по воз-
расту всего на семь-восемь лет 
«моложе» Подольской город-
ской клинической больницы.

Само здание расположено 
в красивом месте, недалеко от 
озера, на территории немало 
зелени. но главное достояние 
здравницы – это чуткие, забот-
ливые врачи и медсестры, ко-
торые за небольшую зарплату 
трудятся с энтузиазмом и от-
ветственностью. Возглавляет 
больницу главный врач Марина 
Борисовна Киселёва.

Каждое отделение имеет 
свои традиции. и хочется не 
просто рассказать о них, а крик-
нуть во весь голос: «Медики, я 
горжусь вами!».

но всё по порядку.
Кардиотерапевтическое от-

деление выполняет функции 
лечения и диагностики пациен-
тов терапевтического профиля 
и больных кардиологической 
направленности, поступающих 
со всего района. Возглавляет 
его доктор с большой буквы, 

«Заслуженный работник здра-
воохранения Московской обла-
сти», «Отличник здравоохране-
ния», врач высшей категории, 
да и просто хороший человек 
Валерия николаевна Комарова. 
В отделении внедрено холте-
ровское мониторирование ЭКГ, 
эхокардиография. По качеству 
медицинской помощи лече-
ние соответствует областным 
стандартам. Здесь нет текуч-
ки кадров, трудится дружный 
коллектив из четырех врачей, 
медицинских сестёр высшей 
квалификации.

Особенно хочется отметить 
работу врача-кардиолога Васи-
лия ивановича Бардакова, мед-
сестер В.А. ивановой, и.В. Мои-
сеевой, н.М. Артюшкиной.

неврологическое специали-
зированное отделение обслу-
живает не только вороновских 
жителей, но и население всего 
района. Заведующий отде-
лением юрий иннокентьевич 
игумнов – врач высшей кате-
гории, награжден почетным 
знаком «За заслуги перед По-
дольским районом» 3-й степе-
ни. но даже очень заслуженный 
врач не может обойтись без 
верных, опытных сестричек и 
добросовестных санитарок. Хо-
чется отметить работу старшей 
медсестры н.В. Абаевой, мед-
сестер и.В. Капитановой и Т.В. 
Кулешовой.

Гастроэндокринологическо-
му отделению в этом году испол-
няется тридцать лет. Оно также 
является специализированным. 
Заведующая отделением Вера 
николаевна Кравченко, несмо-
тря на молодой возраст, опыт-
ный специалист, признанный 
мастер своего дела. и, конечно, 
нельзя не отметить опытнейше-
го врача Ларису Валентиновну 

Мельник, которая долго работа-
ла заведующей этим отделени-
ем и вложила немало сил в его 
развитие и процветание. Прак-
тически с открытия трудятся 
здесь медсёстрами З.Ф. Гребен-
чук, Г.А. Паршенкова, сестра-хо-
зяйка Л.В. Хромова.

Золотыми руками врача 
высшей категории надежды Ер-
миловны Девяткиной славится 
гинекологическое отделение, 
где проводятся процедуры, при-
равненные к клиническим. А по-
мощниками у врача являются 
медсестры с большой буквы н. 
Денисова и Г.В. Мишина.

Маленькие жители поселка, 
тоже не обделены вниманием, 
для них функционирует детское 
отделение. их лечит Алла Васи-
льевна Кучеренко. А медсестры 
очень любят своих юных паци-
ентов, они имеют очень боль-
шой стаж работы в педиатрии. 
и даже самая горькая микстура 
в их руках превращается в слад-
кий сироп. А ласковое слово 
всегда найдется для маленького 
больного.

12 лет функционирует в 
больнице отделение сестрин-
ского ухода. Разные судьбы, 
разные дороги ведут сюда па-
циентов, в основном здесь на-
ходятся те, у кого нет родствен-
ников. иногда родные просто не 
имеют возможности ухаживать 
за ними, а порой у людей, увы, 
отсутствует желание дарить ра-
дость и любовь своим близким 
в сложный период их жизни. 
Персонал здесь добросовест-
ный, постовые медсестры с со-
чувствием относятся к больным, 
а здешним санитарочкам низкий 
поклон, ведь половина пациен-
тов – лежачие.

нелегкий труд у коллекти-
ва кожно-венерологического 

отделения, которое возглав-
ляет Владимир Александро-
вич Удалов. Здесь лечат 
детей и взрослых мазями, 
примочками, добротой и 
умением.

Честь и хвала, земной 
поклон «скорой» помощи, 
которая спешит к нам в са-
мую тяжелую минуту, по 
первому зову. Своим уме-
нием и знаниями доктора 
«скорой» облегчат боль, а 
порой и спасут жизнь... Спа-
сибо фельдшерам: н.н. Ко-
рякиной, Г.н. Кузиной, и.А. 
Полосковой.

Самое дорогое для меня 
– отделение реанимации 
и интенсивной терапии. я 
пришла сюда когда-то на 
практику и работаю уже де-
вять лет. В этом году ОРиТ 
празднует свой день рож-
дения уже десятый раз. я 
горжусь своим отделением! 
Весь персонал понимает 
друг друга с полуслова, с 
полувзгляда, потому что си-

туации бывают порой настоль-
ко сложными, а действовать 
приходится моментально, так 
как промедление в буквальном 
смысле слова смерти подобно. 
Здесь не раз спасали жизнь 
больным заведующий отде-
лением Владимир Петрович 
Обыденнов, врач-анестезиолог 
Валентин Владимирович Бу-
шин, старшая медсестра Гали-
на Александровна Лукашова, 
медсёстры Галина Всеволодов-
на юфкина, Татьяна Алексан-
дровна Городецкая, Татьяна 
николаевна Кудинова, наталья 
ивановна нефедова, Вера Ана-
тольевна Чижикова, Валентина 
ивановна Михайлова.

Самым молодым в больни-
це является отделение функ-
циональной и ультразвуковой 
диагностики. Очень велик здесь 
диапазон обследования: от 
гастроскопии до доплерогра-
фии сосудов головного мозга и 
конечностей.

нельзя не отметить работу 
поликлиники, где имеются 24 
кабинета. Больных принимают 
врачи всех специализаций. Во 
главе поликлиники стоит заме-
ститель главного врача наталья 
Владимировна Кравченко – вы-
сококвалифицированный работ-
ник, награжденный почетным 
знаком «За заслуги перед По-
дольским районом» 3-й степени.

недавно отмечался профес-
сиональный праздник медиков, 
хочется поздравить всех вас, 
мои родные, и пожелать здоро-
вья. и пусть больные вам улы-
баются всегда. Живите долго, 
удачи вам, счастья и любви.

Т. САМОДУРОВА, 
председатель профсоюзного 

комитета Вороновской 
районной больницы.

ИЗ РЕДАКцИОННОЙ ПОЧТЫ

я ГОржуСь СВОей бОльНИцей
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ПОЧеМу леС ШИШкИН?

надеюсь, вы опубликуете 
мои размышления о том, 
откуда произошло назва-

ние Шишкин Лес. Многие жи-
тели посёлка этого не знают, а 
надо бы.

15 января 1960 года состо-
ялось собрание в клубе-столо-
вой с повесткой дня: «Отчёт о 
работе санатория «Михайлов-
ское» за прошедший 1959 год». 
Собрание вёл директор санато-
рия В.и. Балашов. Баланс за-
читал главный бухгалтер М.и. 
Мовчан. По всем показателям 
были только положительные 
результаты. По подсобному 
хозяйству баланс представила 
главный бухгалтер Филиппова, 
и тоже одни плюсы. В целом 
работу признали хорошей.

Директор объявил новость: 
«я, товарищи, вас обрадую: 
министерство угольной про-
мышленности выделило сред-
ства для строительства двух 
36-квартирных домов». Все 
были в восторге. Встал во-
прос, где строить. В каче-
стве площадки выбрали поле 

свинарника. Встал вопрос: ка-
кое название дать посёлку? 
Суждения были разные. Высту-
пил завхоз Гомузов: давайте 
назовём Шишкин Лес, именно 
так именовался лес за рекой 
Пахрой. Высказывались и иные 
мнения, но остановились на 
этом названии, его поддержали 
все. я тоже проголосовал «за».

не остановившись на этом, 
стал продолжать изыскания. 
Встречался с долгожителями 
соседних деревень Шахово и 
Шарапово. Вот о чём они рас-
сказали. Между деревнями 
расположен вековой еловый 
лес. на деревьях появлялось 
множество шишек. После пер-
вых морозов они опадали и 
покрывали землю вокруг елей. 
Женщины брали мешки, за-
полняли их шишками и уноси-
ли к себе в сараи, а в зимнее 
время топили ими самовары. 
Смолистые шишки хорошо го-
рели, их хватало на всю зиму. 
Самовар быстро закипал, к 
тому же не надо было щепать 
лучины.

интересное у нас назва-
ние, не правда ли? Да и сам 
посёлок красивый, особенно 
окрестности. Приезжайте, по-
смотрите и убедитесь.

И. БЕРЕЗИН, 
пос. Шишкин Лес.

РОГОВСКИЙ 
хУДОЖНИК

Администрация, совет вете-
ранов сельского поселе-
ния Роговское, коллектив 

здешней школы тепло и сердеч-
но поздравляют с 75-летием Пе-
тра Васильевича Зарочинцева, 
одарённого художника. и хотя 

профессионально мастерству 
он никогда не обучался, его кар-
тины с изображениями родной, 
окружающей его природы заслу-
живают настоящего признания.

Они украшают стены шко-
лы, где он работал военруком в 
восьмидесятые, детского сада, 
амбулатории, ДК «юбилейный». 
А его квартира в Рогово – насто-
ящая картинная галерея.

и всё это художник щедро 
дарит людям, своим односель-
чанам. назначали его и пред-
седателем сельсовета, и секре-
тарём партийной организации, 
но главным делом жизни счи-
тает творчество, в нём находит 
упоение.

Пётр Васильевич прекрасный 
человек. Заботливый муж (недав-
но с Марией Егоровной отметили 

50-летие совместной жизни), за-
ботливый отец четверых детей и 
дедушка семи внуков.

Желаем Петру Васильевичу 
доброго здоровья, дальнейших 
успехов в его самобытном твор-
честве, благополучия в семьях 
его детей, которые присоединя-
ются к нашим поздравлениям.

В. ЛЫСЕНКОВА.

ОтдыХаю На зеМле
я часто встречаю пожилую 

женщину на автобусной 
остановке от Рогово по 

пути в ильино, где у неё, как вы-
яснилось, огородик, требующий 
заботы.

Это Зоя Александровна Тол-
мачёва, которой недавно испол-
нилось 80 лет. Узнав о юбилее, 
решила познакомиться поближе, 
тем более, что она оказалась 
мамой нашей знаменитой спорт-
сменки надежды Толмачёвой.

Поинтересовалась, что же 
заставляет её почти ежедневно 
отмерять эти километры пути, 
пусть даже на автобусе?

– Видно, – говорит Зоя Алек-
сандровна, – такая стойкая при-
вычка к труду на земле, воспи-
танная с самого рождения.

Родом я из Томской обла-
сти, из большой семьи, где все 
трудились в колхозе с малых 
лет, и никто не считал эту обя-
занность какой-то особенно 
нелегкой, просто мы себя и не 
представляли без полевой рабо-
ты. Это действительно вошло в 
привычку. Убедилась в силе та-
кой привычки и на целине, куда 
отправилась вместе с мужем. 
невероятные просторы полей 
требовали вложения немалых 
усилий, а энтузиасты, приехав-
шие в Казахстан, трудились не 

ради наград, а просто из любви 
к земле, позднее щедро одарив-
шей их результатами.

Конечно, не всегда приро-
да была благосклонна к людям, 
случались и неурожайные годы, 
но трудились постоянно в поте 
лица. А жили в тесных бараках, 
без удобств. Особенно трудно 
было тем, кто приехал с малыми 
детьми. У меня двое с детства 
инвалидами были.

но тогда все семьи в основ-
ном молодые были, помогали 
друг другу во всём. и свято ве-
рили в лучшее будущее.

но лучшие бытовые условия 
увидели только, когда поселились 
в ильино. После двух десятков 
лет жизни в Казахстане, где не 
имели представления об отопле-
нии, газе, водопроводной воде.

Детей, а их в семье пяте-
ро, надо было лечить и учить. 
Сама Зоя Александровна рабо-
тала на ильинском комплексе 
телятницей.

Теперь дети выросли, у них 
свои семьи, они заботятся о 
матери. Убедительно просят её 
не утруждать себя работой на 
грядках, но Зоя Александровна 
не может без труда.

– Маюсь, если не еду на ого-
род, – говорит, – пока есть не-
много сил, отдаю их земле.

Вот так всю жизнь она от-
давала силы производству, под-
нимала на ноги пятерых детей. 
Сейчас у неё семеро внуков и 
две правнучки.

За свой труд имеет немало 
благодарностей, но звания вете-
рана труда, хотя её стаж 40 лет, 
не присвоили. Что-то замешка-
лись в администрации в свое 
время. Зато есть у неё «Медаль 
материнства», которой пожилая 
селянка по праву гордится.

Желаем вам, дорогая труже-
ница, здоровья, ещё много сил 
для «своих грядок», благополу-
чия в семье.

В. ЛЫСЕНКОВА, 
п. Рогово.

С юбИлееМ, 
дОбрый 
дОктОр!

В начале лета отмечает свой 
юбилей наш «добрый док-
тор», так называют взрос-

лые и дети ирину Геннадьевну 
Кондрашову – медицинскую 
сестру детского сада «Жура-
вушка». З1 год она заботится о 
малышах. Сотрудники и родите-
ли знают, что руки у нее, «как 
волшебных два крыла: уколют, 
даже не почувствуешь, рану 
обработают, тут же заживет». 
недаром много лет ирина Ген-
надьевна неоднократно под-
тверждала высшую квалифика-
ционную категорию.

Её советы по укреплению, 
оздоровлению детей дошколь-
ного возраста бесценны, да и 
взрослым ее профессиональные 
знания помогают в лечении раз-
ных заболеваний.

Добросовестная, ответ-
ственная, внимательная, спра-
ведливая, – так говорят о нашей 
медсестре все жители поселка 
Фабрики им. 1 Мая.

А в детском саду ирина Ген-
надьевна – душа коллектива: и 
песню споет, и стихи прочитает, да 
и на любом празднике выступить 
сможет. Сотрудники ценят, любят, 
уважают ирину Геннадьевну.

Желаем от души тебе
Здоровья и удач в судьбе!
Пускай дела не утомляют,
А отдых радость доставляет.
Пусть каждый день

и каждый час
Твой облик удивляет нас!
Любви, надежды, красоты!
Будь самой лучшей в мире ты!

Коллектив детского сада 
«Журавушка».
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АФРИКАНСКАЯ ЧУМА 
СВИНЕЙ 

УЖЕ РЯДОМ !

Обстановка по африканской чуме свиней (АЧС) на территории 
Российской Федерации стремительно ухудшается, в нынеш-
нем году уже зарегистрировано 11 вспышек этого опасней-

шего для свиней заболевания, последняя из них отмечена в дерев-
не Мулино нижегородской области, что всего в 280 км от границы 
Подмосковья.

Основной причиной всех случаев АЧС явилось использование в 
корм свиньям столовых и кухонных отходов, особенно из столовых 
воинских частей, и грубое нарушение владельцами свиней требо-
вания об обязательной проварке при высоких температурах таких 
отходов!

чТОБЫ АчС НЕ РАЗОРИЛА ВАШЕ ПОДВОРьЕ, 
ФЕРМЕРСКОЕ хОЗЯЙСТВО, 

СВИНОВОДчЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, 
СТРОГО СОБЛюДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

•  не используйте в корм свиньям пищевые отходы и корма жи-
вотного происхождения без проварки;

•  покупайте корма только промышленного производства;
•  будьте особенно осторожны с пищевыми отходами из воинских 
частей!

•  Содержите свиней без выгула, запретите посторонним доступ 
в своё хозяйство;

•  Проводите обработку свиней и помещений для их содержания 
один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, 
вшей, блох); постоянно ведите борьбу с грызунами;

•  не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без 
проведения предубойного осмотра и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государ-
ственной ветеринарной службы района;

•  не покупайте живых свиней в местах несанкционированной 
торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не 
завозите свиней и продукцию свиноводства из других регио-
нов без согласования с государственной ветеринарной службой 
района;

•  Обязательно предоставляйте поголовье свиней для осмотра, 
вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других 
обработок, проводимых ветеринарными специалистами;

•  не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания 
и переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивайте их 
на своём огороде или другом земельном участке. не пытайтесь 
продать или переработать мясо павших или вынужденно уби-
тых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему 
распространению болезни.

Последствия при возникновении АчС :
•  убой и уничтожение не только больных животных, но и всего 

свинопоголовья;
•  уничтожение продуктов свиноводства;
•  серьёзные ограничения хозяйственной деятельности сельско-

хозяйственных предприятий и владельцев личных подсобных 
хозяйств.

ЖЁСТКИЕ МЕРЫ – 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ БОРьБЫ С АчС.

Н. МАКЕЕВ, 
главный ветврач района.

Обо всех случаях заболевания 
и внезапного падежа свиней 

немедленно сообщайте 
в государственные ветеринарные учреждения

по зонам обслуживания по телефонам:

 53-20-97, 53-20-77 – ветеринарная служба Подольского 
района
54-78-61 – ветеринарная служба г. Подольска
50-81-52 — Краснопахорская ветеринарная лечебница
 67-95-54 – Подольский межрайонный отдел управления 
Россельхознадзора по г. Москве, Московской и Тульской 
областям

О П А С Н О С Т Ь  –  У  В О Р О Т !

ОСтОрОжНОСть 
Не ПОМеШает!

С ранней весны до позд-
ней осени человеку, по-
сещающему лесные зоны, 

парки, зоны отдыха, дачные и 
огородные участки, приходится 
сталкиваться с клещами – под-
стерегающими свою жертву в 
лесной подстилке, на траве, на 
кустарниках, и как следствие, 
болезнями, которые они могут 
переносить. С клещами чаще 
всего переносятся возбудители 
таких заболеваний как клеще-
вой энцефалит, клещевой бор-
релиоз (болезнь Лайма), туляре-
мия и другие.

население при посещении 
лесных зон, парков, зон от-
дыха недостаточно соблюдает 
меры предосторожности. По-
пав на одежду человека, клещ 
ползет вверх по ней до откры-
того участка тела, предпочитая 

места, где кожа тоньше всего: 
шея, подмышечные впадины, 
паховые складки. Голодный 
клещ размером 2-3 мм, напив-
шись крови, увеличивается в 
десятки раз, принимая форму 
шарика. Клещ передает возбу-
дителей человеку в момент со-
сания крови. Заражение также 
может произойти при расчесах 
места, где находился присосав-
шийся клещ. В момент присасы-
вания клещ впрыскивает в кожу 
человека обезболивающие и 
сосудорасширяющие вещества, 
поэтому присасывание безбо-
лезненно и, главное, незаметно.

В целях профилактики при-
сасывания клещей и заражения 
необходимо: во время пребы-
вания в лесу носить головной 
убор и закрытую светлую одеж-
ду, плотно прилегающую к телу, 
хорошо заправленную в сапоги; 
постоянно проводить осмотры 
для обнаружения клещей: каж-
дые 10-15 минут поверхностные 
и каждые 2 часа со снятием 
одежды. В лесу желательно не 
садиться, не ложиться на тра-
ву, для стоянки выбирать су-
хие сосновые леса или участ-
ки, лишенные растительности; 

применять репелленты, которые 
можно приобрести в аптеках 
или хозяйственных магазинах; 
на дачных и садовых участках 
не допускать травостоя, кустар-
ник должен быть подстрижен, 
старые кусты своевременно 
удалены.

Планируя выезд за преде-
лы Московской области, в не-
благополучные по клещевому 
энцефалиту районы, стоит за-
ранее задуматься о проведении 
вакцинации против клещевого 
энцефалита.

В случае присасывания кле-
ща, необходимо как можно бы-
стрее удалить его, желательно 
обратиться в медицинское уч-
реждение. Если нет такой воз-
можности, то удалить клеща 
самостоятельно – ниткой, завя-
занной у хоботка, раскачивая из 

стороны в сто-
рону. Место из-
влечения клеща 
смазать йодом 
или  спиртом . 
Рекомендуется 
лабораторное 
исследование 
клещей на их 
зараженность 
и н ф е к ц и я м и 
(клещевой энце-
фалит, клеще-
вой боррелиоз 
и др.). Снятый 
клещ должен 
б ы т ь  п о м е -
щен в неболь-
шую баночку с 
крышкой, обе-
спечивающей 
доступ воздуха, 

на дно можно поместить влаж-
ную бумажную салфетку, до-
ставка в лабораторию прово-
дится в течение первых суток. 
В зависимости от результата 
лабораторного исследования 
назначается соответствующее 
профилактическое лечение. При 
невозможности доставки клеща 
на лабораторное исследование 
его нужно сжечь. нельзя сбра-
сывать клеща на землю, особен-
но опасно раздавливать руками, 
так как вирус может попасть 
через микротрещины на руках в 
организм человека.

Если в течение трёх недель 
после присасывания клеща по-
высилась температура тела, по-
явилась головная боль, слабость 
и недомогание, необходимо 
срочно обратиться к врачу, обя-
зательно сообщить ему о факте 
и дате присасывания клеща.

Лабораторное исследование 
клещей проводится лаборатори-
ей ФГУЗ «ЦГЭ Московской об-
ласти» по адресу: г. Мытищи, 
ул. Семашко, дом 2 по рабочим 
дням.

С. БЫЧКОВА, 
ведущий специалист-эксперт.
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С П О Р Т  •  С П О Р Т  •  С П О Р Т

В первые в нынешнем се-
зоне курский «Авангард» 
одержал гостевую победу, 

а футболисты районного «Подо-
лья» провели едва ли не самый 
худший матч на своём поле.

наверное, не может коман-
да без полноценного рулевого 
оставаться безболезненно на 
плаву несколько туров, вот и от-
сутствие Александра Бодрова 
(по вполне объективным при-
чинам) не заставило себя долго 
ждать. Похоже, все эмоции и 
силы футболисты «Подолья» 
оставили там, в прошедшем 
туре, в принципиальном матче 
«Витязем», а на игру с курянами 
их уже не хватило, не горели у 
ребят глаза, хоть ты тресни.

В то же время курский 
«Авангард» вроде бы тоже был 
должен выплеснуть всё без 
остатка в домашней игре с ли-
дером первенства – «Салютом», 
но видимо Александру игнатен-
ко только ему известными спо-
собами удалось настроить своих 
подопечных на этот непростой 
выездной матч…

Достаточно быстро гости 
освоились на поле спортивного 
комплекса «Подолье» и раз за 
разом стали угрожать воротам 
Александра Довбни. Поначалу 
это хозяевам с рук сходило, в 
который раз районные футбо-
листы стараются не изменять 
своей тактической схеме, пред-
почитая дестйтвовать излюблен-
ным вторым номером.

но на сей раз этот самый 
номер, к сожалению, для не-
многочленных местных болель-
щиков не прошел. Для начала 
голкипер «Подолья» вытащил 
несколько опаснейших ударов: 

как с дальней дистанции в ис-
полнении Андрея Масловского, 
так и в ближнем бою после уда-
ра головой никиты Тимошина.

Затяжная серия угловых 
вроде бы не принесла гостям 
очевидных дивидендов, как 
вдруг выстрел со средней дис-
танции одного из курян не-
уверенно отбил перед собой 
Довбня, а налетевший явно не 
курским соловьем, а самым на-
стоящим коршуном Карен Сарг-
сян не только подтвердил своё 
голевое чутьё одного из лучших 
бомбардиров зоны «Центр», но 
и вывел гостей вперёд – 0:1.

Вот в эти минуты, наверное, 
и произошли переломные собы-
тия, ведь сравняй хозяева в от-
ветной атаке счёт – неизвестно 
как бы всё сложилось впослед-
ствии. но Максим Сингатулин, 
выведенный Алексеем Аверяно-
вым на ударную позицию и про-
бивший в дальний угол низом в 
цель, увы, не попал. Как тут не 
вспомнить старую как мир прит-
чу о том, кто забивает и что за 
это бывает!?. именно так и слу-
чилось спустя всего пару минут, 
когда Дмитрий Ахба спокойно 
принял мяч на грудь после про-
никающей верховой передачи 
в штрафную, вторым касанием 
пробил в ближний от Довбни 
угол – 0:2. и это уже серьёзно…

Конечно, можно сколько 
угодно посылать стрелы гнева 
(и не без оснований!) в судей-
скую бригаду, но разве от это-
го станет легче? Винить можно 
в этой ситуации только самих 
себя, бесшабашные действия 
обороны районных футболистов 
и привели к столь плачевному 
результату уже в начале игры.

и хотя рук хозяева не опу-
стили, о чём наглядно свиде-
тельствует достаточно актив-
ный и продуктивный отрезок в 
середине первой половины, но 
самого главного – забить гол и 
вернуться в игру футболистам 
«Подолья» так и не удалось. А 
моменты, надо сказать, были. 
несколько раз атаковал ворота 
Виктора Сулоева, с разных дис-
танций лидер нападения «По-
долья» Александр Селиванов, 
– всё безрезультатно. Запомнил-
ся и удар Александра Аксёнова, 
мяч просвистел рядом с девят-
кой. ну а наиболее запоминаю-
щийся момент не использовал 
Максим Сингатулин, и ведь кому 
как не ему этот гол был нужен! 
За несколько часов до начала 
этой игры у него родилась дочь! 
Молодому отцу оставалось раз-
ве что посочувствовать, когда, 
перехитрив голкипера «Авангар-
да», полузащитник «Подолья» 
не попал в пустой створ…

Вторая половина представ-
ляла собой вялое зрелище, гости 
– футболисты «Авангарда» без-
условно, играли по счёту, и лезть 
на рожон особо не стремились. 
Все их поползновения в большей 
части завершались ударами с 
дальней дистанции. ну а у хозяев 
поля в этот день явно всё вали-
лось из рук. Желаемых результа-
тов проведённые замены не при-
несли, освежить игру на флангах, 
как того требовала игра, испол-
няющему обязанности главно-
го тренера Алексею Евсикову в 
полной мере не удалось.

Возможно, с таким комфорт-
ным счётом игра бы для гостей и 
завершилась, если бы не фол в 
своей штрафной, совершённый 
Сулоевым против ивана Стол-
бового. Александр Селиванов, 
как могло показаться, вроде бы 

вернул интригу матчу, но случить-
ся это могло в том случае, если 
бы судья из Смоленска юрий 
янченко добавил хотя бы 4-5 
минут компенсированного вре-
мени. Увы, зрители недоумённо 
пожимали плечами; за две мину-
ты перевернуть ход матча может 
разве что «Манчестер юнайтед», 
а мы, к сожалению, не на берегах 
туманного Альбиона!

Комментарии:
Александр ИГНАТЕНКО
«АВАнГАРД» Курск
– Да, как правильно подме-

тили, это у нас первая победа на 
выезде, я доволен результатом. 
игрой в меньшей степени, про-
блемы и пробелы в игре присут-
ствуют. Если всегда говорить, 
что всё хорошо, то можно закан-
чивать работать.

немного подпортил нам на-
строение пенальти, ведь 2:1 
счёт, малейшая ошибка – и 
всё насмарку. Для этого я сво-
им ребятам говорил, что нужно 
забивать третий гол, было бы 
поспокойнее.

Алексей ЕВСИКОВ,
ФК «ПОДОЛЬЕ» Подоль-

ский р-н
– Говорить особо нечего, 

игра ужасная, самая плохая 
игра. Проиграли практически 
всё – верх, борьбу, подбор, не 
обошлось и без вратарских 
ошибок. Первый как следует не 
принял, ну и во втором ближний 
угол, голкипер должен выручать 
в таких эпизодах…

Говорили и обсуждали эти 
моменты, играли сегодня все 
плохо, выделить некого. игра у 
нас просматривалась в послед-
нюю пятнадцатиминутку первой 
половины, когда мы имели три 
момента и не забили. А во вто-
ром тайме всё вернулось на кру-
ги своя, будем разбираться!

«Подолье» – «авангард» 1:2
ВСё яВНО ВалИлОСь Из рук

хОЗЯЕВА ОКАЗАЛИСЬ СИЛЬНЕЕ
«Подолье» Подольский район – «Сокол» Саратов 1:0
(11 июня, п. Ерино)

В игре соседей по нижним 
этажам турнирной таблицы 
сильнее оказались футболи-

сты «Подолья». С первых же ми-
нут хозяева начали оправдывать 
предматчевые расклады, бросив 
все имеющиеся силы в бой.

наиболее активно смотрел-
ся Алексей Аверьянов, терзав-
ший оборону гостей практиче-
ски на грани офсайда. иногда 
защитникам «Сокола» удава-
лось сдержать форварда хозя-
ев, в других же случаях гости 
не чурались останавливать его, 
причём отнюдь не джентльмен-
скими способами. А вот само-
му Алексею явно в этот день 
не фартило, несколько раз он 
оказывался, что называется, на 

последних рубежах, но все уда-
ры летели выше заветной цели.

немногим лучше обстояли в 
этой области дела у партнёров, 
хотя остроты после их ударов 
было заметно больше.

Впрочем, голкиперу «Соко-
ла» Артёму Фёдорову, прихо-
дилось нелегко, не раз и не два 
спасал он свою команду после 
выстрелов ивана Столбового и 
Александра Селиванова. А ког-
да казалось, что вратарь бесси-
лен что-либо сделать, на выруч-
ку приходили защитники.

ну а как не попал в пустой 
створ Максим Сингатулин, оста-
валось лишь диву даваться. В 
ситуации, когда забить про-
ще, чем не забить, футболист 

«Подолья» не сумел совладеать 
не только с нервами, но и с тех-
никой обработки мяча.

Тем неожиданнее оказался 
гол, забитый хозяевами сразу 
после перерыва. нехитрая ком-
бинация Аверьянова и капита-
на «Подолья» Селиванова в 25 
метрах от ворот завершилась 
сильным и прицельным ударом 
последнего. Мяч, ударившись о 
стойку ворот решил что на сей 
раз хватит испытывать терпение 
хозяев, и очутился в сетке –1:0.

нельзя сказать, что гости 
представляли жалкое зрелище, 
нет, напротив, на протяжении 
первых 45 минут не покидала 
мысль, как команда, в принципе 
неплохо комбинируя и мобильно 
передвигаясь на флангах, может 
находиться в такой незавидной 
турнирной ситуации. А после 

пропущенного гола гости и во-
все прибрали бразды управления 
игрой в свои руки, заставив хозяев 
действовать в редких контратаках.

Задолго до финального 
свистка «Сокол» имел отличный 
шанс сравнять результат, но от-
кровеннейший ляп Александра 
Довбни, замешкавшегося на 
выходе, в пожарном порядке 
ликвидировал Евгений Осокин, 
выбивший мяч из пустых ворот. 
ну а когда казалось, что вот-вот 
прозвучит свисток, идеальная 
во всех смыслах атака вполне 
могла принести если уж не три, 
то одно, но полноценное очко. 
Комбинация была разыграна 
Владимиром Серовым и, пожа-
луй, лучшим в составе гостей 
Олегом Поляковым. Вот только 
с ударом у последнего вышел 
казус, в решающий миг по мячу 
игрок «Сокола» попасть не су-
мел, а раз так – то рассчитывать 
на очки бессмысленно…

Материалы подготовил Александр ЕВСТРАТОВ.
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Л Е Т Н Я Я  С П А Р Т А К И А Д А  В М х

Трек в поселке Красная Пахра 
Подольского муниципально-
го района не раз принимал 

соревнования по велоспорту 
ВМХ самого разного уровня. 

19 июня там состоялись оче-
редные состязания – финал V 
летней спартакиады учащихся 
Московской области по ВМХ. 
Соревноваться предстояло силь-
нейшим спортсменам 1995-97 

годов рождения, представляю-
щим подмосковные города Дми-
тров, Краснозаводск, Мытищи, 
Коломну, Дубну и, конечно же, 
поселок Красная Пахра. Про-
шло уже то время, когда наши 
гонщики из молодого, только 
созданного клуба, начинали при-
нимать участие в первенствах 
по ВМХ, не создавая серьезной 
конкуренции другим. Сейчас 
СК «Олимп» из Красной Пахры 
в лидерах, недаром в настоя-
щее время в сборную Москов-
ской области входят 12 наших 
спортсменов.

«ВМХ – 
это красиво!»

Зарядивший с утра дождь 
испугал разве что потенциаль-
ных зрителей первенства. Сами 
же гонщики активно размина-
лись перед началом офици-
альных стартов. Казалось, что 
состязаться им придется перед 
пустыми трибунами. но вот за-
мечаем молодую пару – первых 
болельщиков, не побоявшихся 
непогоды. Подходим познако-
миться и узнать, что же привело 
их на велотрек в это дождливое 
утро.

Супруги Роман и Катя живут 
в Красной Пахре недолго, но о 
ВМХ-спорте уже наслышаны. 
Когда молодые люди выбирали 
место для жилья и остановились 
на Красной Пахре, то поинтере-
совались, чем известен поселок. 
и уже тогда им рассказали про 
находящийся здесь велотрек.

А накануне дня соревнова-
ний молодая пара отправилась 
гулять и пришла на трек в тот 
момент, когда на нем трениро-
вались наши гонщики. «ВМХ 
– это здорово, увлекательно, 
интересно, – делится впечатле-
ниями Роман. – Вот вчера мы 
сели на трибуну: прекрасный за-
кат над поселком, дети по треку 
катаются – красота. Сам бы с 
удовольствием научился этому 
виду спорта. Тем более что еще 
в школе увлекался мотоцикла-
ми, мне это близко».

на вопрос, отдали бы супру-
ги своих будущих детей зани-
маться ВМХ, Роман и Катя отве-
чают положительно: «А почему 
нет? Отличная альтернатива 
компьютерным играм!».

О тактических 
приёмах 
и борьбе 
с секундомером

По окончании разминки 
спортсмены были приглашены 
на построение и официальное 
открытие соревнований. Со сло-
вами приветствия к участникам 
первенства обратились заме-
ститель начальника Управления 
спортивно-массовой работы и 
адаптивного спорта Комитета 
по физической культуре, спор-
ту, туризму и работе с молоде-
жью Московской области Олег 
Алексеевич Марушин и главный 

«МЫ СПОРТСМЕНЫ 
И ДОЖДЯ НЕ БОИМСЯ!»
Непогода не помешала нашим велогонщикам собрать полный 
комплект медалей в финале соревнований по ВМХ спартакиады 
учащихся Московской области

Татьяна Каменецкая
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судья соревнований Сергей Вла-
димирович Карабак. Сам быв-
ший гонщик, мастер спорта и 
чемпион России по ВМХ, Сергей 
Владимирович рассказал ребя-
там о регламенте состязаний.

Соревноваться юным вело-
гонщикам предстояло в двух 
дисциплинах – гонке «классик» 
и эстафете. Причем «классик» 
– олимпийскому виду програм-
мы – стоило уделить особое 
внимание. Ведь именно по ее 
результатам сильнейшие спорт-
смены: трое девушек и четверо 
юношей отбирались для участия 
в финальных соревнованиях 
спартакиады, которые пройдут в 
Пензе в начале августа. Защи-
щать честь Московской области 
на всероссийском первенстве 
– это престижно, так что борь-
ба между велогонщиками обе-
щала быть нешуточной. К тому 
же каждое высокое место в 
итоговом протоколе – это очки в 
командный зачет, что также не-
маловажно для клуба и города, 
который он представляет.

Девушек-гонщиц на пер-
венстве набралось только на 
одну группу. В этой группе по 
сумме трех заездов и предсто-
яло выявить победительницу. А 
молодых людей ждали предва-
рительные заезды, полуфиналы, 
финал, а также утешительные 
гонки.

Разобраться во всех тонко-
стях регламента зрителям, ко-
торые после окончания дождя 
все-таки пришли на трибуны ве-
лотрека, помогали комментарии 
Валерия Леонидовича Барсука, 
тренера-преподавателя высшей 
категории, представлявшего 
команду города Дмитрова. Он 
постоянно напоминал зрителям, 
как важно для клуба и спорт-
смена каждое завоеванное ме-
сто, каждое очко в командный 
рейтинг.

и соревнования, несмотря 
на юный возраст их участников, 
получились по-взрослому захва-
тывающими и принципиальными.

наши велогонщики стали 
бороться за лидерство с первых 
этапов и заездов, выделяясь не 
только своей броской формой, 
выполненной в цветах флага 
Краснопахорского сельского 
поселения, но и ярким высту-
плением. Думается, многим за-
помнился тактический прием, 
выполненный в первом заезде 
краснопахорским спортсме-
ном Максимом Белослюдовым. 
Максим не позволил сопернику 
– чемпиону России в своей воз-
растной группе Павлу Дворни-
кову из Дмитрова – обойти себя 
на вираже, «отрезав» его и вы-
рвавшись вперед.

Выделялись на трассе и 
спортсмены города Красноза-
водска Сергиевопосадского 
муниципального района. Бла-
годаря открытию новой трассы 
в этом городе интерес к ВМХ-
спорту только возрастает. на 
соревнованиях в Красной Пахре 
Краснозаводск представляла 
большая группа спортсменов, 
возглавляемая опытным трене-
ром-преподавателем Дмитрием 
николаевичем Шишовым.

Краснозаводск выставил 
целых две команды для участия 
в эстафетной гонке. Участие 
в этом виде программы также 
приняли велогонщики из Дубны, 
Дмитрова, Мытищинского му-
ниципального района и поселка 
Красная Пахра.

несомненно, эстафета – это 
украшение любого соревнова-
ния по ВМХ-спорту и одна их 
самых эффектных гонок. По 
правилам, эстафетную команду 
представляют трое юношей и 
одна девушка.

В финальную эстафетную 
гонку на краснопахорских стар-
тах выходили четыре команды 
из шести заявившихся, при-
чем определялись финалисты 
по лучшему времени. Каждому 
спортсмену для этого прихо-
дилось «бороться с секундо-
мером» – ведь отбор в финал 
проходил по результатам хро-
ногонки с индивидуальным 
стартом. То есть команды вы-
ходили на трек по очереди и 
стремились показать лучшее 
время, борясь разве что с са-
мими собой, не имея рядом со-
перника, ориентируясь только 
на свою скорость и ощущения. 
Конечно, ребятам, стартовав-
шим последними, было проще, 
ведь они уже знали результаты 
соперников.

Краснопахорским спортсме-
нам было нелегко – они вышли 
на отборочные заезды одними 
из первых, но, несмотря на это, 
показали отличное время и спо-
койно вышли в финал.

В финальной же гонке, наши 
ребята, захватив лидерство со 
второго этапа, так его и не от-
дали, став победителями.

«Гили-гили-гили-
гили!..»

никто не будет спорить, что 
хороший комментарий украсит 
любое соревнование, сделает 
его интересным даже для несве-
дущего зрителя, создаст особую 
атмосферу. и комментатору пер-
венства по ВМХ среди учащихся 
Валерию Леонидовичу Барсуку 
удалось это сделать. Он с инте-
ресом рассказывал о командах, 

тренерах, гонщиках и развитии 
ВМХ-спорта. Особенно запоми-
нался клич, которым Валерий 
Леонидович сопровождал старт 
очередного заезда. «Гили-гили-
гили-гили!..» – звучало каждый 
раз, когда ребята отправлялись 
на трек. Заинтересовавшись, об-
ращаемся к Валерию Леонидо-
вичу за пояснениями.

Валерий Леонидович Барсук 
на соревнованиях представлял 
клуб АЛЛА-Дмитров. Сам в про-
шлом и велогонщик, он еще в 
1993 году увлекся ВМХ-спортом, 
начал тренировать ребят. Как 
главный судья и национальный 
комиссар, отсудил уже 12 чем-
пионатов России. А свой запо-
минающийся клич он привез с 
чемпионата Европы.

– Это не мое изобретение, я 
услышал этот клич еще в 1995 
году, когда с командой ездил 
на Чемпионат Европы, – рас-
сказывает Валерий Леонидович. 
– Мне понравилось, и я стал 
кричать «Гили-гили-гили» на 
наших российских соревновани-
ях. Спортсменам тоже нравится, 
этот клич их подбадривает, соз-
дает настрой.

«иной раз я сам молчу, так 
ребята подходят, просят: «Ва-
лерий Леонидович, а покричите 
«Гили-гили-гили!» – смеется на-
ставник дмитровчан.

Вариант происхождения 
этого клича предлагает под-
ключившийся к беседе Дми-
трий николаевич Шишов: «Ког-
да к нам в Краснозаводск на 
соревнования приезжали кор-
респонденты, они вспомнили, 
что кличем «Гиля-гиля-гиля» 
гоняют гусей».

Как бы то ни было, этот клич 
несомненно добавляет состяза-
ниям антуража и экспрессии.

«Олимп» – 
в лидерах!

Самым приятным итогом 
соревнований стало то, что 
свой высокий уровень под-
твердили краснопахорские 
спортсмены. Для них желтые 
цвета формы и впрямь стали 
майками лидеров.

Так, в гонке «классик» сре-
ди девочек победительницей 
была объявлена спортсменка 
«Олимпа» Любовь Пашкова.

Давид Чобанян и Максим 
Белослюдов заняли второе и 
третье места в личном первен-
стве среди юношей. Единствен-
ную золотую медаль, которая 
«ушла» от наших спортсменов, 
– золото в гонке «классик» – по-
лучил представитель Коломны 
Евгений Демидов (тренер Алек-
сандр Александрович Белян-
ский). но он же помог нашей 
команде выиграть эстафетную 
гонку в составе объединенной 
сборной Коломны и Красной 
Пахры.

Теперь нашим ребятам 
предстоит отстаивать честь 
сборной команды Московской 
области на финальных сорев-
нованиях V летней спартакиа-
ды учащихся России 2011 года 
в Пензе. А готовить сборную 
будет ее старший тренер и ди-
ректор СК «Олимп» Татьяна Ка-
менецкая. Так что будем болеть 
за наших!

М. НОВОЖИЛОВА.

Любовь Пашкова
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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

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 сельско-
го поселения Вороновское, каб. № 5, 10, 
11. тел. 50-74-44, 50-77-36, 996-24-63.

ПРОДАЁТСЯ земельный участок 816 
кв. м, д. Рождественно Роговского с/п.

Тел.: 8 (916) 722-88-03

СДАю комнаты в частном доме со 
всеми удобствами гражданам РФ. Хозяин. 
д. Жарково.

Тел.: 8 (926)-970-59-75, Дмитрий


