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ЕСТЬ 600-Й 
НОМЕР!

Двенадцать лет назад 
появилась на свет 

наша газета, и вот очеред-
ная круглая цифра: 600-й 
номер «Земли Подоль-
ской». В самом первом 
выпуске мы подчёркивали: 
«Проблем у человека на 
земле всегда много. Что-
бы найти их решение, нуж-
но откровенно говорить о 
наболевшем, делиться 
опытом, вести диалог – с 
властью, друг с другом…». 
Такой ответственный раз-
говор продолжается и 
сегодня.

• Подготовка объектов 
ЖКХ к новому отопитель-
ному сезону стала одним 
из главных вопросов не-
давнего оперативного со-
вещания в администрации 
Подольского района (стр. 
2-3).

• «Кто, если не мы?» 
– под таким девизом про-
шёл районный День моло-
дёжи в посёлке Кузнечики 
(стр. 6-7).

• Новое предприятие 
появилось на карте райо-
на, на этот раз – в посёлке 
Рогово (стр. 8-9).

• Выпускники школ на 
пороге самостоятельной 
жизни (стр. 11, 24).

• Лучшие голоса райо-
на звучат в Красной Пахре 
(стр. 22-23).

• Молодёжное первен-
ство России по лёгкой 
атлетике состоялось на 
стадионе «Подолье» в по-
сёлке Ерино (стр. 30 -31).

Чтобы быть в курсе 
всех районных дел и забот 
– выписывайте и читайте 
«Землю Подольскую»!

Ростислав ЛАЗАРЕВ.

Программа ТВ
с 11 по 17 июля
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Открывая 29 июня очеред-
ное оперативное совеща-
ние, руководитель адми-

нистрации Подольского района 
Василий Музычук обратил вни-
мание на чрезвычайно сложное 
финансовое положение. Летом 
поступление доходов традици-
онно уменьшается, расходы же 
в бюджетной сфере растут. Что-
бы своевременно справляться 
со своими обязательствами, вы-
плачивать зарплату и отпускные, 
приходится прибегать к банков-
ским кредитам. А это, как ни 
крути, дополнительные затраты. 
Радует то обстоятельство, что 
в поселениях положение гораз-
до более стабильное, на счетах 
имеются свободные средства. 
В таких условиях следует стре-
миться к совместному решению 

наиболее острых и срочных во-
просов, к которым, безусловно, 
относится подготовка объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства к бесперебойной работе в 
осенне-зимний период. Особая 
забота – долги предприятий 
ЖКХ поставщикам энергоноси-
телей, они уже приводят к от-
ключению в домах горячей воды. 
Было сказано и о приятных со-
бытиях последних дней, в част-
ности, о завершении учебного 
года, выпускных балах в школах, 
чествовании медалистов. В ходе 

оперативки все эти темы полу-
чили дальнейшее развитие.

Информацию о подготов-
ке к отопительному сезону 
2011-2012 годов на совещании 
представили главы сельских 
поселений Евгений Иванов (с/п 
Вороновское), Елена Гущина 
(с/п Краснопахорское), Дми-
трий Верещак (с/п Михайло-
во-Ярцевское), и.о. главы с/п 
Роговское Марина Николаенко, 

директор ОАО «Шишкин Лес» 
Юрий Гурьянов. Плановая ра-
бота строится в соответствии с 
постановлением районной ад-
министрации № 805 от 25 марта, 
в каждом поселении изданы на 
этот счёт и собственные доку-
менты. В центре внимания – со-
стояние котельных и теплотрасс, 
впрочем, и другие задачи не за-
быты. К примеру, на роговской 
земле после комиссионного ос-
мотра всех объектов ЖКХ ре-
шено произвести капитальный 
ремонт подвальной разводки 
в семи жилых домах (п. Рого-
во, №№ 1, 3, 4, 17, 18, 19, 20), 
ремонт отопления в подъездах 
восьми двухэтажных домов 
(№№ 1-8), капитальный ремонт 
оконных переплётов с остекле-
нием в котельной п. Рогово, 
приобрести резервные источ-
ники электроэнергии – два ди-
зельных генератора мощностью 
250 кВт и 90 кВт. Планируется 
также закупка для водозаборно-
го узла п. Рогово двух насосов 
большей мощности, прежние с 
нагрузкой не справляются. Со-
вместно с ОАО «Шишкин Лес» 
намечено сделать отмостку зда-
ния котельной в д. Каменка и 

очистных сооружений п. Рогово. 
Текущие работы в настоящее 
время выполняет подразделе-
ние «Рогово» ОАО «Шишкин 
Лес», их объём также весьма су-
щественный. Всего из бюджета 
сельского поселения на нужды 
ЖКХ запланировано направить 
более девяти с половиной мил-
лионов рублей, это третья часть 
всех бюджетных расходов. Из-
за ограниченных финансовых 

возможностей приоритет отда-
ётся самым важным объектам 
жизнеобеспечения.

Обстоятельно отчитались и 
руководители других поселений, 
рассказав об осуществляемых 
и запланированных меропри-
ятиях и выразив уверенность 
в успешной подготовке к ото-
пительному сезону. В этом с 
ними согласен и директор ОАО 
«Шишкин Лес» Юрий Гурьянов, 
хотя по ряду конкретных вопро-
сов у него позиция более жёст-
кая и острая. В частности, по 
жилому фонду: к капитальному 
ремонту ещё не приступили, те-
кущий выполняется только сила-
ми ЖКХ. По котельным: общее 
состояние удовлетворитель-
ное, за исключением Красной 
Пахры (к зиме здесь ведётся 
подготовка своими силами, но 
в дальнейшем необходим ка-
питальный ремонт трёх котлов). 
По водоснабжению: беспокоят 
состояние центрального водо-
провода в п. Рогово и качество 
подаваемой воды в посёлках 
Вороново, Красная Пахра (ВЗУ-
1) и Шишкин Лес. По водоот-
ведению: состояние очистных 
сооружений п. Рогово близко к 

неудовлетворительному; в Крас-
ной Пахре не просматривается 
пуск новых очистных в эксплу-
атацию, в то время как суще-
ствующий напорный коллектор 
вызывает тревогу.

По следующему, предельно 
напряжённому и ответственно-
му вопросу – о погашении за-
долженности за энергоносите-
ли – выступали директор ОАО 
«Дубровицы» Андрей Васильев 
и главный инженер ОАО «Наш 
дом» Евгений Сухов. Прежде 
всего, пожалуй, следует сказать 
о причинах появления этой вол-
нующей всех проблемы. Вряд 
ли имеет смысл размышлять 
сейчас об оправданности дей-
ствующих тарифов и готовно-
сти монополистов-поставщиков 
идти на крайние меры, залож-
никами которых становятся 
все жители (включая тех, кто 
исправно оплачивает получае-
мые услуги). Если же сопоста-
вить задолженность населения 
по квартплате и прочей «ком-
муналке» и долги предприятий 
ЖКХ, то получатся близкие 
цифры. Таким образом, плати 
мы все вовремя, вопрос был бы 
исчерпан сам собой. Увы, это-
го не происходит, в связи с чем 
надо думать о способах воз-
действия на злостных должни-
ков, включая технические – от-
ключение электричества, воды 
и т.д. В ином случае страдать 
будут все. Что и демонстриру-
ет ситуация вокруг ОАО «Наш 
дом», когда без горячей воды 
остались жители Лаговского 
сельского поселения и посёлка 
Львовский. На совещании про-
звучали весьма резкие оценки 
и в адрес руководства предпри-
ятия, и в адрес администрации 
городского поселения Львов-
ский, самоустранившейся от 
участия в разрешении пробле-
мы. Определены были и сжатые 

уЧебНЫЙ ГОД ПОзАДИ, 
А зИМА Не зА ГОРАМИ

вЧеРА • СеГОДНя • зАвтРА
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

В. Музычук

Е. Гущина

Е. Иванов

А. Васильев
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сроки выхода из кризисного со-
стояния, за которыми, по идее, 
надо уже делать «оргвыводы».

Теперь о вещах более при-
ятных, предварительные итоги 
2010-2011 учебного года на 
оперативке подвела, используя 
мультимедийную презентацию, 
начальник отдела образования 
РУНО Елена Салахутдинова. 
Количество учащихся в 23-х 
общеобразовательных учреж-
дениях нашего района соста-
вило 7316 человек, это на 480 

больше прошлогоднего показа-
теля. Положительная динамика 
наблюдается уже три года и, что 
особенно важно, – она нарас-
тает. Успеваемость составила 
99,39%, говоря яснее – на вто-
рой год оставлено 16 школьни-
ков. На «хорошо» и «отлично» 
учатся 2545 человек, только на 
«5» – 603. Число медалистов 
по сравнению с предыдущим 

учебным годом возросло на де-
вять человек, 13 выпускников 
получили золотые медали, 12 
– серебряные.

Дальше не будем углублять-
ся – для этого понадобилась бы 
отдельная публикация. Заметим 
только, что завершилась опе-
ративка радостным событием: 
глава района Николай Москалёв 
вручил лучшим из лучших заслу-
женные медали высшей пробы. 
Награды, как говорится, нашли 
своих героев. Прямо с «корабля» 

девушки в сопровождении всего 
одного юноши отправились в ле-
довый дворец «Витязь» на губер-
наторский бал. В самостоятель-
ную жизнь «золотую молодёжь» 
Подолья провожали дружными 
аплодисментами.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко 

и Г. Добрыниной.

Золотую медаль вручает Н. Москалёв С дНёМ 
РОССийСкОй пОчТы

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком – Днем российской почты!
Почтальоны, операторы, сортировщики, водители – каждый 

из вас вносит свой вклад в обеспечение надежной почтовой свя-
зью населения Подольского муниципального района. Сегодня, в 
век телекоммуникационных технологий, почтовая связь выполня-
ет важную социальную функцию. Сельские почтальоны в любую 
погоду доставляют жителям отдаленных сел и деревень, где этот 
вид связи остается практически единственным, долгожданные 
письма от родных, посылки, свежие газеты, денежные переводы, 
пенсии людям старшего поколения.

С праздником вас, дорогие работники почтовой связи! Вы-
ражаю вам глубокую признательность за плодотворную работу 
и терпение, за профессионализм и любовь к делу. Желаю всем 
крепкого здоровья, успехов в дальнейшей, такой важной и со-
циально значимой работе, благополучия и счастья вам и вашим 
семьям! Пусть новости, которые вы несете людям, будут только 
хорошими!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского муниципального района.

кРЕпиТЬ 
СЕМЕйНыЕ ТРадиции

Уважаемые жители Подольского муниципального района!

Искренне и сердечно поздравляю вас с Всероссийским днем 
семьи, любви и верности! С праздником, являющимся напомина-
нием о духовном богатстве человека, которое мы должны беречь 
и приумножать.

Семья – это главная опора в жизни, источник нравственности, 
залог спокойствия и гармонии в обществе. Здесь формируется 
основа нашего будущего, поэтому очень важно, чтобы каждый 
ценил и уважал крепость семейных традиций.

На формирование прочных семейных устоев и укрепление 
института семьи направлена и социальная политика админи-
страции Подольского муниципального района. В нашем регионе 
обеспечены выплаты пособий на ребенка, работают программы 
по улучшению жилищно-бытовых условий для многодетных и 
молодых семей. В рамках муниципальной программы мы под-
держиваем социально незащищенных детей и малообеспечен-
ные семьи.

В этот праздничный день выражаю искреннюю признатель-
ность и желаю счастья родителям, достойно воспитывающим не 
только собственных, но и приемных детей, многодетным семьям, 
супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, а 
также молодоженам и тем, кто еще только собирается создать 
семью.

Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, радости и до-
статка в доме!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского муниципального района.

С 01.07.2011 года изменяется график работы 
Межрайонной ИФНС России № 5 по Московской области

с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00
в пятницу с 9:00 до 16:45
перерыв с 13:00 до 13:45
прием в окнах без перерыва.

ИзМеНИлИСь АДРеС И вРеМя
Межрайонная ИФНС России № 5 по МО сообщает:

– почтовый (фактический) адрес управления: 117149, г. Мо-
сква, ул. Сивашская, д. 5;

– телефон: 8 (495) 310-75-20, факс: (495) 619-11-21;
– телефон «горячей линии» управления: 8 (499) 619-11-21:
– телефон доверия: 8 (499) 619-11-70;
– интернет-сайт: www.r50.nalog.ru, e-mail: u50@r50.nalog.ru.
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Ч т О б Ы  П О М Н И л И

Если в поисковой интернет-
системе набрать имена 
нашего земляка Алексан-

дра Монетова и его боевого 
товарища Дмитрия Слинкина, 
первая ссылка выведет нас на 
сайт «Архипелаг Святая Русь». 
В разделе «Герои наших дней» 
найдём краткие биографии 
офицеров-собровцев.

Монетов Александр Ген-
надьевич родился 30 августа 
1972 года в посёлке Дубровицы 
Подольского района Москов-
ской области в семье военного. 
Русский. В 1991 году окончил 
Свердловский экономико-техно-
логический техникум. Два года 
проучился в Свердловском 
высшем военно-политическом 
танково-артиллерийском учи-
лище, отчислен в июне 1993-го 
в связи с расформированием 
училища. На службе в органах 
внутренних дел с сентября 1993 
года. С апреля 1994-го – опер-
уполномоченный специального 
отряда быстрого реагирования 
Управления по борьбе с орга-
низованной преступностью при 
УВД Свердловской области. 
Лейтенант милиции.

Слинкин Дмитрий Борисович 
родился 9 февраля 1964 года в 
Свердловске. Русский. Окончил 
Свердловский горный институт. 
Активно занимался спортом, 
был чемпионом по боксу среди 
студенческих команд России. 
После вуза семь лет работал 
научным сотрудником Ураль-
ского НИИ горной геомеханики. 
В октябре 1993 года от безде-
нежья ушёл из «науки» и сме-
нил профессию. Стал сотруд-
ником органов правопорядка. 

Оперуполномоченный СОБР 
УБОП при УВД Свердловской 
области, старший лейтенант 
милиции.

Летом 1995 года друзья от-
правились в служебную коман-
дировку в Чечню, принимали 
участие в операциях по изъятию 
незаконно хранящегося оружия 
и борьбе с бандформирования-
ми в Грозном и других городах 
мятежной северокавказской 
республики. 24 июня группа со-
бровцев выехала на задание в 
посёлок Новый. В одном из до-
мов этого пригорода чеченской 
столицы, по имевшимся дан-
ным, дудаевцы сосредоточили 
большое количество оружия и 
боеприпасов для осуществле-
ния террористических актов. 
Рослые и крепкие (в отряде их в 
шутку называли «малышами»), 
Монетов и Слинкин находились 
в составе штурмовой группы, в 
расположение боевиков они во-
рвались первыми. И тут же по-
пали под шквальный огонь. Бу-
дучи оба ранеными, вступили в 
неравную ожесточённую схватку 
с врагом, прикрывая товарищей, 
давая им возможность пере-
группироваться и уничтожить 
бандитское логово.

…До госпиталя напарники, 
увы, не доехали. За выполнение 
задания отважные милиционеры 
заплатили самую высокую цену. 
Диму похоронили в Екатерин-
бурге, Саша обрёл последний 
покой на родине, на Лемешов-
ском кладбище. 12 мая 1996 
года Александру Монетову и 
Дмитрию Слинкину посмертно 
присвоены звания Героев Рос-
сии. А 24 июня навсегда стало 

днём памяти этих мужественных 
защитников правопорядка.

– На Руси всегда было ме-
сто подвигу, – подчёркивает, 
открывая митинг, ведущая, – а 
подвиг ратный во все времена 
стоял на высоком нравственном 
пьедестале.

Возле Дубровицкой шко-
лы, носящей имя Героя России 
Александра Монетова, собра-
лись учащиеся и педагоги, ве-
тераны афганской и чеченской 
войн, сотрудники милиции, 
представители власти.

– Накануне на земле подоль-
ской проходили мероприятия, 
посвящённые 70-летию начала 
Великой Отечествен-
ной войны, – отме-
чает заместитель 
руководителя рай-
онной администра-
ции Сергей Иванов. 
– Нынешняя встреча 
близка по духу, со-
звучна. Мы вновь 
вспоминаем верных 
долгу и присяге за-
щитников Отечества, 
честно выполнивших 
поставленную перед 
ними задачу.

Обращает внима-
ние Сергей Владими-
рович и на значение 
той большой патрио-
тической работы, ко-
торую ведёт школа, 
на необходимость в 
мирной жизни быть 
достойными продол-
жателями подвига.

– Александр Мо-
нетов выбрал нелёг-
кую дорогу в трудное 
для Родины время, – 
говорит глава Дубро-
вицкого сельского 
поселения Александр 
Литвин, – наш зем-
ляк навеки вписал 
своё имя в летопись 
славы России. Юной 
смене Александр 
Сергеевич желает жизненных 
свершений на ниве труда, науки 
и просвещения.

– Не каждой школе даётся 
такое героическое имя, – обра-
щается к ребятам председатель 
совета ветеранов Подольского 
района Раиса Петровна Фёдоро-
ва. – Это обязывает, высокому 
званию надо соответствовать, 
неся его с честью и достоин-
ством. Стараться больше узнать 
о жизни и подвиге Александра 
Монетова, чаще встречаться 
с его родителями, бабушкой, 
с представителями старшего 
поколения…

Серьёзный ответственный 
разговор продолжают участ-
ник боевых действий в Че-
ченской республике, депутат 

Подольского городского Совета 
Валерий Файзулин, начальник 
Куриловского поселкового от-
деления милиции майор Сергей 
Геков, настоятель храма Зна-
мения Пресвятой Богородицы в 
Дубровицах протоиерей Андрей 
Грицышин.

Стоят в карауле
гранитные плиты,

Отмерена вечность
для этих камней…

В память о героях, отдавших 
жизнь свою за други своя, объ-
является минута молчания. К 
бюсту Александра Монетова, к 
мемориальной доске на здании 
школы возлагаются цветы.

В знак вечной любви
и великой печали

На чёрном граните
букет алых роз…

Как символ нерушимой свя-
зи поколений лучшие ученики 
школы высаживают привезён-
ный с Бородинского поля дубок.

Завершая встречу, Валенти-
на Ивановна Монетова адресует 
дубровицким школьникам про-
стые, но очень важные пожела-
ния: быть честными, помогать 
друг другу, слушаться родите-
лей и педагогов. На мгновение 
задумавшись, добавляет:

– Нам тяжело, конечно, но с 
вами легче. Мы не одни.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

В ЗНак ВЕчНОй ЛЮБВи 
и ВЕЛикОй пЕчаЛи…
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СВЯЗУЮЩаЯ НиТЬ ВРЕМёН
Древние говорили: «Люди, которые теряют память, теряют 

жизнь». Ведь память, это единственное, что не дает угаснуть 
традициям, что позволяет формировать историю.

И п р о й д ё т  е щ е 
много лет, а 22 
июня – в день 

начала Великой Оте-
чественной войны, – 
во всех поселениях у 
памятников павшим 
будут собираться жи-
тели, потому что пом-
нят, кому обязаны сво-
ей свободой.

В этом году дата 
особенная – 70 лет 
прошло с начала вой-
ны. Грозовые соро-
ковые. Они изменили 
судьбы людей, многих 
лишили детства, сде-
лали короткой жизнь 
миллионов советских 
граждан.  Ушли на 
фронт и не вернулись 
многие жители дере-
вень Акишово, Булато-
во, Кутьино, Давыдово, 
посёлков Дубровицы и 
Поливаново. Их имена 
навечно вписаны на 
мемориальных плитах, 
установленных благо-
дарными потомками. 
У многих родные не 
знают, где похоронен 
отец или брат, и толь-
ко к этим плитам при-
носят живые цветы, 
поддерживая вокруг 
них  порядок.

Сегодня мы живем 
в другом веке. И отдавая дань 
павшим на полях сражений, го-
ворим спасибо вам, дорогие ве-
тераны, что вы защитили Роди-
ну, сохранили мир для будущих 
поколений.

На траурном митинге в по-
сёлке Дубровицы выступившие 
глава сельского поселения А.С. 

Литвин, председатель Совета 
депутатов Н.И. Стрекозов, член 
партии «Единая Россия» А.И. 
Сотников говорили о величии 
подвига нашего народа в годы 
войны. И о том, что никому не 
позволено перекраивать исто-
рию Великой Отечественной. 
Вечной памяти павшим за Ро-

дину пожелали 
они.

З в у ч и т  м у -
зыка известной 
песни «Журав-
ли», и школьники 
выпускают белые 
шары с прикре-
пленными к ним 
ж у р а в л и к а м и . 
Их 87 – по коли-
честву жителей, 
не вернувшихся 
с фронта. И мы, 
представители 
старшего поко-
ления, пусть и 
детскими глаза-
ми увидевшие 
разрушения и не-
взгоды, которые 
принесла война, 
понимаем, что 
наши чувства в 
эти минуты пере-
даются молодым. 
Значит, память 
жива и продол-
ж а е т с я  с в я з ь 
времён.

Т. ЩЕГЛОВА.

СВЯЩЕННый дОЛг
Ежегодно в ряды Россий-

ской армии уходят служить 
тысячи молодых людей. 

Учетом будущих защитников 
Отечества и призывом в армию 
занимаются органы местного 
самоуправления. Это создает в 
их работе постоянное напряже-
ние. Дело в том, что некоторые 
молодые люди не хотят идти 
на службу и под любым пред-
логом уклоняются от призыва. 
Поэтому молодые люди и их 
родители, получив повестку, не 
всегда горят желанием спешить 
в военкомат.

В сельском поселении Ря-
зановское патриотическому 
воспитанию постоянно уделя-
ется большое внимание. Ра-
ботники военно-учетного стола, 
возглавляемого Александрой 
Павловной Пестовой, которая 
трудится в этой должности без 
малого 30 лет, хорошо знают 
своих жителей и молодых лю-
дей призывного возраста. Они 
постоянно поддерживают связь 
не только с ребятами, но и с их 
родителями. Поэтому не слу-
чайно за все эти годы не было 
фактов злостного уклонения 
от прохождения службы. Еще 
до призыва работники военно-
учетного стола встречаются с 
ребятами, их родителями, учи-
телями, узнают об увлечениях 
и способностях будущих сол-
дат. Все полученные данные 
хорошо помогают в работе. 
Здесь постоянно поддержива-
ется связь с командованием 
воинских частей, где проходят 
службу ребята. Руководство 
сельского поселения органи-
зует торжественные проводы 
в армию. Здесь это уже давно 
стало традицией. Призывникам 
и демобилизованным в запас 
вручаются памятные подарки. 
Молодые люди, находясь в та-
кой обстановке и видя, с каким 
вниманием относятся к ним, 
по-другому смотрят на свои 
обязанности.

Так было и на сей раз. В 
День памяти и скорби в кон-
цертном зале ДК «Пересвет» 
работники военно-учетного сто-
ла Александра Павловна Песто-
ва, Галина Евгеньевна Соколо-
ва, Оксана Анатольевна Хомец 
накрывают столы и готовятся к 
встрече своих подопечных, ко-
торые на днях отправляются на 
призывной пункт военкомата. 
Вместе с будущими защитника-
ми Отечества приходят родите-
ли, друзья, вчерашние солдаты. 
Призывникам есть чему по-
учиться у старших товарищей 
и есть возможность сделать 
соответствующие выводы для 
себя. Работники ДК «Пересвет» 
к этому мероприятию пригото-
вили небольшой концерт, ко-
торый открылся песней «Идет 
солдат по городу» в исполнении 
солистки Вероники Дераковой. 
Слово предоставляется главе 
сельского поселения Рязанов-
ское К.В. Кузьминой, которая 
с благодарностью обращается 

к уже отслужившим и тем, кто 
идет в ряды Вооруженных сил.

– Мы надеемся, – обращает-
ся она к призывникам, – что вы, 
как и ваши предшественники, 
будете достойно нести службу, 
охраняя покой и труд своих зем-
ляков, с честью выполните свой 
долг.

Ребятам вручаются памят-
ные подарки и «дембельские 
фотоальбомы».

В зале присутствует семья 
Штаниных. У отца этого семей-
ства, Владимира Евгеньевича, 
три сына, один уже отслужил, 
второй служит, и вот третьего в 
настоящее время провожают.

– Я знаю, – говорит Влади-
мир Евгеньевич, – что в армии 
плохому не научат, а наоборот 
из мальчишки сделают насто-
ящего мужчину. Поэтому я же-
лаю всем новобранцам, чтобы 
слушали своих командиров и 
поступали так, как этого тре-
бует воинский устав. Снова 
звучат музыка, песни, и слово 
предоставляется мамам при-
зывников Марине Анатольевне 
Суриковой и Татьяне Никола-
евне Циммерман. Со слезами 
на глазах они от души благо-
дарят руководство сельского 
поселения за организованный 
вечер, желают сыновьям от-
личной службы и быстрейшего 
возвращения домой. Ведущая 
объявляет, что в зале находятся 
и ребята, которые уже выполни-
ли свой гражданский долг. Это 
Дмитрий Совков и Илья Ада-
мович. На вопрос ведущей, что 
пожелаете ребятам, вчерашние 
солдаты отвечают:

– Чтобы стать настоящим 
мужчиной, каждый молодой че-
ловек должен пройти армейскую 
школу.

За добросовестную службу 
Дмитрию и Илье руководство 
сельского поселения вручает 
памятные часы.

Сейчас находятся на боевом 
посту Александр Ткач и Даниил 
Штанин. Ведущая просит немно-
го рассказать о службе. Даниил 
Штанин желает своему брату и 
его друзьям, которые сегодня 
отправляются в воинские части, 
неуклонно соблюдать устав и 
все требования старших.

На сцене исполняются зажи-
гательные танцы, звучит песня 
«Господа офицеры», в исполне-
нии Сергея Шибко, и весь зал 
встаёт. К собравшимся обраща-
ется глава сельского поселения 
К.В. Кузьмина, председатель со-
вета ветеранов М.Г. Костюкова, 
председатель Совета депутатов 
сельского поселения С.Д. Ле-
вый, желают своим молодым 
землякам хорошей службы и 
скорейшего возвращения до-
мой. Руководство сельского по-
селения надеется, что нынешние 
призывники, побывав на этом 
вечере, встретившись с воен-
нослужащими, будут достойно 
исполнять свой воинский долг.

А. КОРЧАГИН.
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Р А Й О Н Н Ы Й  Д е Н ь  М О л О Д ё ж И

КтО, еСлИ Не МЫ?

Именно под таким девизом 
прошёл районный День 
молодёжи в посёлке Куз-

нечики 25 июня. И действитель-
но, от кого, если не от активной 
молодёжи Подолья, зависит 
будущее района, кто, если не 
они, через какой-нибудь деся-
ток лет станет работать на бла-
го Подольского района, и кто 
ещё имеет такой колоссальный 
запас сил и энергии? Имен-
но такие, активные и молодые 
жители района собрались на 
празднике.

Торжества приурочены к 
Всероссийскому Дню моло-
дёжи, который отмечается 27 
июня. В районе этот праздник 
встречают уже не первый год, 

но впервые он прошёл с таким 
размахом.

На этот раз было решено 
вывести действо «за рамки» 
сцены. «Мы вышли в парк, где 
наряду с открытой сценой (на 
ней и идёт концертная про-
грамма), функционирует ряд 
развлекательных площадок, 
которые привлекают к себе 
внимание и могут заинтересо-
вать посетителей», – незадолго 
до концерта рассказывала Ев-
гения Котова, руководитель от-
дела молодёжи, а также одна 
из непосредственных организа-
торов праздника.

Несмотря на то, что про-
ведение мероприятия такого 
масштаба требует много сил, 

признаётся Евгения, инициа-
тивная группа работала не на-
прасно: наша цель – показать, 
какая она, молодёжь Подолья, 
как она живёт, чем занимается 
и интересуется.

Надо признать, что с этой 
задачей все без исключения ор-
ганизаторы справились на «от-
лично»: сначала глава Подоль-
ского района Н.П. Москалёв 
поздравил молодых жителей 
с праздником и отметил, что 
жизнь всего муниципального 
района зависит от того, как в 
ней себя проявит новое поко-
ление, а деятельность района 
сегодня во многом нацелена 
на будущую смену. Подольский 
район является одной из наи-
более интенсивно развиваю-
щихся территорий Московской 
области – у нас появляются но-
вые рабочие места, ежегодно 
строятся различные социаль-
ные объекты: школы, детские 
сады, дома культуры – это ли не 
вклад района в своё грядущее 
процветание?

На празднике тридцать 
самых активных и деятель-
н ы х  п р е д с т а в и т е л е й  м о -
лодёжи были награждены 

благодарственными адресами 
главы района. Среди них лиде-
ры молодёжных объединений, 
участники военно-патриоти-
ческих отрядов, победители 

творческих конкурсов регио-
нального и международного 
уровней, те, кто проявил себя 
в предметных олимпиадах, кто 
помогает проводить подобные 
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районные мероприятия. По 
окончании торжественной 
части  основные действия 
стали разворачиваться на 

площадках по интересам, на 
которых хозяйничали различ-
ные общественные органи-
зации: Российский союз мо-
лодёжи, культурные центры, 
творческие объединения, а 
также центр «Максимум». На 
более чем десяти площад-
ках все желающие могли не 
только интересно провести 
время, наблюдая за выступле-
ниями профессионалов своего 
дела, но и проявить себя: по-
участвовать в танцевальном 

конкурсе, проверить знания 
законодательства в правовой 
викторине, попробовать себя 
в качестве музыканта, певца, 
свободного художника или 
талантливого фотографа. Ис-
пытать удачу в лотерее, найти 
работу на лето на площадке 
занятости, получить информа-
цию по работающим в районе 
программам поддержки моло-
дёжи, проследить за работой 
молодёжной ассоциации но-
вых журналистов, обеспечива-
ющей информационную под-
держку праздника.

Даже хмурое небо не могло 
испортить праздничное настро-
ение зрителей и активистов. 
Ни один конкурс, ни одна сце-
на не были обделены внимани-
ем: посетители Дня молодёжи 
проявляли активное участие 
во всех развлекательных ме-
роприятиях – больше всего 
этому радовались сами орга-
низаторы: не только опытные 
наставники и лидеры молодёж-
ных организаций, но и молодые 
участники общественных орга-
низаций, творческих объедине-
ний – юный актив Подольского 
района. Самое главное для них 
сейчас – почувствовать себя в 
центре жизни родного района, 
убедиться в пользе, которую 

они приносят своими заняти-
ями. Может быть, именно по-
этому несколько раз за этот 
день звучала строка из песни, 
давшей начало празднику: 
«Кто, если не мы, свободная 

Россия?». И на пасмурную по-
году едва ли кто-то обращал 
внимание, кроме фотографов, 
да и те уверяли остальных, что 
снимки в такую погоду получа-
ются ещё лучше.

Алексей РОМАНОВ.
Фото В. Иванченко.
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Предприятие пищевой про-
мышленности в Рогово 
начали строить шесть 

лет назад. Но процесс запуска 
«Армонии» как-то не пошёл. И 
только когда за дело взялась 
известная и хорошо зарекомен-
довавшая себя в мире немецкая 
компания «Symrise», мы уви-
дели конечный результат. С 30 
июня новое предприятие ООО 
«Симрайз Рогово» в плановом 
порядке приступило к выпуску 
пищевой продукции. А днём 
раньше состоялась его торже-
ственная презентация.

Когда проходишь по об-
ширной, в 40000 квадратных 
метров, территории и особенно 
когда попадаешь в цехи, не мо-
жешь поверить в то, что монтаж 
оборудования, оснащение – всё 
сделали буквально за один год. 
Это поражает воображение и 
вселяет надежду, что самый от-
даленный уголок Подолья нач-
нет развиваться быстрее.

Но… обо всём по порядку.
На церемонии открытия 

предприятия присутствовали 
президент компании Symrise 
доктор Хайнц-Юрген Бертрам, 

самые крупные клиенты ком-
пании, в том числе хорошо из-
вестная в России «Пепсика», 
делегации из Бразилии, пред-
ставители российских и по-
дольских средств массовой ин-
формации, заместитель главы 
администрации района Г.А. Ко-
ротаев, заместитель главы Ро-
говского сельского поселения 
М.Ф. Николаенко и представи-
тель компании в России Штефан 
Шульте.

Symrise является одним из 
мировых ведущих производите-
лей отдушек и ароматизаторов 
для чипсов, снеков, каш, напит-
ков. В прошлом году уровень 
продаж достиг 1,5 млрд. евро. 
Будущие ключевые рынки – это 
Россия и СНГ.

В ООО «Симрайз Рогово» 
будут производиться смеси для 
гастрономии, чипсов и снеков.

Перед тем, как перерезать 
традиционную в таких случаях 
ленточку, символизирующую 

открытие завода, президент 
компании Х.Ю. Бертрам обра-
тился к присутствующим. Он 
выразил огромное удовлетворе-
ние по поводу того, что первое 
производство в России удалось 
построить и открыть несмотря 
на то, что вся подготовительная 
работа началась в самый разгар 
кризиса. Здешний завод стро-
ился для того, чтобы продукция 
Symrise была ближе к клиентам. 
Кроме того, президент подчер-
кнул, что корпорация гарантиру-
ет высокое немецкое качество 
выпускаемой продукции, для 
этого на предприятии созданы 
все условия.

От районной администрации 
собравшихся приветствовал 
Г.А. Коротаев, который от име-
ни главы района Н.П. Москалё-
ва поблагодарил руководство 
Symrise за то, что именно наша 
территория выбрана для разви-
тия производства, и рассказал 
о концепции органов местного 

Н О в О е  П Р е Д П Р И я т И е  Н А  К А Р т е  Р А Й О Н А

СбЫвШИеСя ОжИДАНИя

А.К. Згадов и Г.А. Коротаев
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самоуправления по поводу раз-
мещения в сельских поселениях 
малых и средних предприятий, 
предоставляющих дополнитель-
ные рабочие места.

Затем генеральный дирек-
тор ООО «Симрайз Рогово» 
Александр Кузьмич Згадов 
провел экскурсию нашей де-
легации по предприятию. Сра-
зу стало понятно, что немцы 
пришли сюда всерьез и надол-
го. Так основательно всё было 
обустроено. На предприятии 
имеется магистральный газ, ав-
тономная, очень глубокая сква-
жина с чистейшей питьевой во-
дой. Построены по последнему 
слову техники биологические 
очистные сооружения БИО-
ТАЛ, после которых в ближай-
ший ручей поступает вода, бо-
лее пригодная для разведения 
рыбы, чем в местных водоемах. 
Самое, пожалуй, ценное то, 
что есть на предприятии своя 
трансформаторная подстанция, 
что немаловажно для Рого-
во, где со светом напряженка. 
Имеется хорошо оборудован-
ный гараж. Но все это блекнет 
по сравнению с тем, как обо-
рудованы помещения самого 
завода. Поскольку предприятие 
пищевое, требования к чистоте 
здесь повышенные. В цехах аб-
солютная стерильность. Перед 
тем как зайти в помещение, 
рабочие надевают спецодеж-
ду, бахилы, шапочки, тщатель-
но моют руки и обрабатывают 
специальным раствором. Полы, 

стены, потолки в рабочих по-
мещениях выполнены из мате-
риалов, допустимых в пищевой 
промышленности. Работы на 
складе сырья полностью меха-
низированы. Там же, где про-
изводится непосредственное 
смешивание ингредиентов для 
получения ароматических по-
рошков, стоят мощные уловите-
ли-пылесосы, не допускающие 
малейшего попадания пищевой 
пыли в дыхательные органы 
работающих при взвешивании 
продукции. Мощнейшие миксе-
ры, пока их только два, но ещё 
два других заказаны, снабжены 
специальными устройствами 
для более полного перемеши-
вания 1600 кг различных ком-
понентов одновременно.

Кладовщикам, получающим 
со склада ингредиенты, ничего 
не надо записывать, все снаб-
жено штрих-кодами, сканиру-
ется компьютером. Весы для 
развешивания компонентов 
имеют точность до грамма. Это 
очень важно. Ведь малейшее 

отклонение от нормы, влияет 
на вкусовые качества готового 
продукта. Кстати о качестве. На 
предприятии имеется европей-
ски оснащенная лаборатория, 
где работают две симпатичные 
девушки Людмила и Алексан-
дра, которые внимательно сле-
дят за соответствием продук-
та оригиналу. Все настолько 
компьютеризировано, что труд 
лаборанта максимально облег-
чен, а результаты анализов и 

проверок очень качественные. 
Корпорация Symrise не жалеет 
средств на науку.

Пока что сырье для получе-
ния ароматизаторов поступает 
из Нижней Саксонии, в будущем 
планируется изготавливать смеси 
из российских компонен-
тов. Что ещё характерно, в 
цехах установлены кварце-
вые ловушки, убивающие 
микробы, и мышеловки. 
Безопасность труда на вы-
соте. Но и требования тоже. 
Курить на предприятии ка-
тегорически запрещается, 
за нарушение существен-
ный штраф. А цикл работы 
таков. Рабочий, приходя 
на смену, уже не выходит 
до её конца за территорию 
цеха. Обеды – традицион-
ные для европейцев биз-
нес-ланчи – доставляют 
прямо в комнату отдыха.

Уже сейчас 20 жителей 
Рогова трудятся на заводе. 
Обе лаборантки живут не-
далеко, одна в Подольске, 
другая в Калужской обла-
сти. И требуется ещё око-
ло десятка человек.

Как сказал во время 
беседы с журналистами 
Хайнц-Юрген Бертрам, 
компания, имеющая чет-
вертое место в мировом 

бизнесе, давно смотрит на рос-
сийский рынок, при этом на 
долгосрочный период. Свои 
производства она имеет в 35 
странах мира. Он доволен, как 
быстро и правильно все сделали 
в России. Быстрее и в Германии 
не получилось бы. Благодарен 
поддержке местной администра-
ции. Президент компании также 
отметил довольно высокий уро-
вень образованности русских 
специалистов. А Александр 
Кузьмич Згадов рассказал, что 
проехал девять районов Подмо-
сковья, выбирая место для стро-
ительства предприятия. И везде 
только выискивали свою выгоду. 
А Николай Петрович Москалёв 
сразу откликнулся. Пообещал, 
что новому производству будет 
помогать. И выполнил обещания. 
Очень скоро оно принесет выго-
ду нашему краю: дополнитель-
ные рабочие места для роговчан, 
налоги пополнят бюджет. Так что 
новому предприятию остаётся 
пожелать успехов и процветания.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.

Х.Ю. Бертрам
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Д е л А  в е т е Р А Н С К И е

К организации поездки под-
ключилась и ПРОВОИ во 
главе с Лидией Егоровной 

Подхватилиной. Девизом это-
го мероприятия стало: «Жить 
– Родине служить». Средства 
на экскурсию предостави-
ли администрация района и 
предприниматели.

Вместе с нашей делегацией 
на теплоходе плыла группа де-
вятиклассников из средней шко-
лы № 1572 г. Москвы. А всего в 
плавании по маршруту Москва-
Тверь-Москва участвовали 350 
человек.

В каждом городе были орга-
низованы экскурсии.

Впечатлила и запомнилась 
четырехчасовая экскурсия по го-
роду Твери. Задержались мы у 
памятников Афанасия Никитина 
и М.И. Калинина. Полюбовались 
могучим мостом через Волгу. 
Побывали в картинной галерее 
художников мира и местных 
ваятелей.

В древнейшем городе Углич 
(1148 г.) полюбовались архи-
тектурными памятниками на 
территории Кремля – палатами 

удельных князей, церковью 
Дмитрия на Крови, Спасо-Пре-
ображенским собором, Трех-
шатровой церковью, Богояв-
ленским и другими соборами, 
посетили музей русской водки.

Мышкин с 1777 года имеет 
статус города. Это заметный 
торговый центр XIX века. В на-
стоящее время главная его до-
стопримечательность – 16 тра-
диционных народных построек: 
музей валенок, музей мыши и 
другие.

После экскурсии был орга-
низован круглый стол вместе с 
администрацией теплохода, где 
делились впечатлениями об уви-
денном, наметили дальнейшие 
планы на 12 июня – День России. 
Поздравили ветеранов-именин-
ников, родившихся в мае.

Наши ветераны и инвалиды 
заранее подготовились к поезд-
ке. Председатели советов вете-
ранов привезли с собой фото-
альбомы, рассказывающие о 
проводимой работе, организова-
ли выставку прикладного твор-
чества. Творчество имеет глубо-
кий смысл – оно возрождает и 

исцеляет, избавляет от одиноче-
ства, повышает самооценку, ме-
няет социальный статус. Именно 
поэтому большим успехом поль-
зуются все ранее проводимые 
выставки мастерства.

Большой успех имела худо-
жественная вышивка и вязание 
А.И. Анисимовой из сельского 
поселения Дубровицкое.

Пассажиры теплохода с ин-
тересом рассматривали карти-
ны (вышивка крестом ветерана 
труда В.И. Пилюгиной из сель-
ского поселения Вороновское) и 
каждый находил работы, близ-
кие своему настроению. Кто-то 
любовался изумительными пей-
зажами русской природы в её 
работах, кому-то по душе при-
шлись выполненные настолько 
тонко, что казались живыми, 
цветы. Главное в её твор-
честве – необыкновенное 
буйство красок.

Входя в зал, который 
для проведения выставки 
нам любезно предостави-
ло командование тепло-
хода, посетители сразу 
же бросали взор на стол 
с кубками и грамотами 
спортсменов инвалид-
ного клуба «Мустанг». А 
его дироектор Татьяна 
Петровна Вязмитина по-
ясняла, за какие именно 
достижения спортсмены-
инвалиды их получили. 
Слушатели были очень 
заинтересованы, один школь-
ник из Москвы пожелал посо-
ревноваться по армрестлингу с 
Татьяной Петровной – кандида-
том в мастера спорта по этому 
виду состязаний. Она, конечно 
же, победила!

Работы юных умельцев из 
центра детского творчества 
«Бабенская игрушка», пред-
ставленные заместителем 
председателя совета ветера-
нов сельского поселения Ми-
хайлово-Ярцевское В.И. Цы-
баненко, не оставили никого 
равнодушным. Многие экспо-
наты были подарены участни-
кам экскурсии из других реги-
онов России.

Красочный стенд работ ин-
валидов района притягивал 
внимание зрителей выставоч-
ного зала. Резьба по дереву и 
чеканка председателя первич-
ной организации сельского по-
селения Лаговское, участника 
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС, имеющего ор-
ден Мужества Н.Я. Рудого, про-
извели сильное впечатление на 
экскурсантов.

Представители нашего рай-
она подготовили и патриотиче-
скую программу. Эмоциональ-
ные выступления участников 
Великой Отечественной войны 
З.М. Кикоть (городское поселе-
ние Львовский) и И.П. Рощуп-
кина (сельское поселение Кле-

новское) не могли не задеть за 
живое пассажиров. Впечатляло 
присутствие и выступление Ва-
лентины Ивановны и Геннадия 
Николаевича Монетовых – роди-
телей Героя России Александра 
Монетова.

На теплоходе вместе с нами 
отдыхала группа французов. 
Русский язык они понимали и 
с удовольствием слушали вы-
ступление Ивана Петровича 
Рощупкина. Дело в том, что 
он воевал в зенитных войсках 
и вместе с французскими лет-
чиками сбивал самолеты фа-
шистов. Надо отдать должное 
бывшим фронтовикам. Их рас-
сказы, особенно о боях под 
Москвой, пользовались неиз-
менным интересом слушателей 
разного возраста.

12 июня, в День России, все 
пассажиры теплохода собрались 
на большой палубе. Торжествен-
но внесли государственный флаг, 
исполнили гимн России.

Раиса Петровна Федоро-
ва под громкие аплодисменты 

На ТЕпЛОХОдЕ МУЗыка игРаЛа
Районный совет ветеранов и первичная организация ин-
валидов стараются разнообразить жизнь старшего поко-
ления наших земляков. Проводят различные мероприятия, 
куда приглашают заслуженных жителей, чтобы пообщать-
ся, скрасить их досуг, да и получить возможность лишний 
раз убедиться в том, как велик потенциал ветеранов. Осо-
бая активность этих общественных организаций всегда 
проявляется накануне знаменательных событий. Так, еще 
в январе этого года председатель совета ветеранов райо-
на Раиса Петровна Федорова задумала организовать экс-
курсию на теплоходе по Волге в честь 70-летия разгрома 
фашистов под Москвой. В поездку решено было пригла-
сить ветеранов войны, тружеников тыла.
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вручила трём участникам экс-
курсии района: З.М. Кикоть, 
Н.П. Золотову и Т.П. Вязмити-
ной знак «Заслуженный вете-
ран Подмосковья». Поздравила 
всех с праздником. Ветераны 
хором спели несколько песен о 
России.

Вечером, после ужина, со-
стоялся сольный концерт вы-
пускника Львовского ПУ-91 
Сергея Вахрушева «Честь 
имею».

В  последний  заключи-
тельный экскурсионный день 
представители нашего района 
подготовили концертную про-
грамму. Всем очень понравился 
танец «Ретро» с участием ве-
теранов под руководством Т.С. 
Щегловой. Ветераны читали 
стихи, пели песни, исполняли 
частушки.

Администрация теплохода 
отметила, что группа ветеранов 
Подольского района задала тон 
всем экскурсантам и показала 
пример жизнелюбия и большой 
активности.

В книге отзывов многие на-
писали теплые слова в адрес от-
дыхающих нашей группы.

«Спасибо за вашу просвети-
тельную работу среди молодежи 
и детей. Хорошо, что в России 
не перевелись люди с добрыми 
и отзывчивыми сердцами. Успе-
хов, здоровья. Очень приятно 
было проводить время с вами 
на теплоходе.

Васильева, г. Курск.
Рачевская, г. Москва».
«Не старейте душой, поддер-

живайте тех, кто с вами рядом. 
Творчество, любовь к людям, 
своей стране, истории, природе 
– это жизнь. Все это мы ощутили 
благодаря вашему присутствию 
на теплоходе.

Семья Стебановых,  п . 
Кокошкино».

«Участники круиза на тепло-
ходе «Иван Крылов» выражают 
огромную благодарность Р.П. 
Федоровой и Л.Е. Подхватили-
ной за организацию такого чу-
десного отдыха для своих зем-
ляков. Мы гордимся ветеранами 
Подольского района, желаем 
здоровья, успехов в делах. Будь-
те счастливы!

Группа туристов из г. По-
дольска: Ерогина, Борисова, 
Ежова».

«Желаю всем ветеранам 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и успехов. Спасибо за 
концертную программу «Жить – 
Родине служить!»

Капитан корабля «Иван 
Крылов» Г. Губанов».

Надолго запомнится круиз 
по Волге в год 70-летия битвы 
под Москвой.

От имени ветеранов выра-
жаем сердечную благодарность 
администрации района, а также 
предпринимателю Андрею Вла-
димировичу Филиппову (п. Ду-
бровицы). За предоставление 
автобуса отдельная благодар-
ность Валентине Прокопьевне 
Ковковой и Дмитрию Владими-
ровичу Солодухину.

По поручению ветеранов, 
Л. ЕГОРОВА.

Идем по знакомой улице, а 
вокруг звонкий смех ребя-
тишек, счастливые улыбки. 

Почему бы и не радоваться, ка-
никулы же. Что может быть пре-
красней? Вот показалась люби-
мая аллея. Странно, но сердце 
почему-то стало биться сильнее, 
легкое волнение пробежало по 

венам. И вот впереди она: ве-
личественная, теплая и немного 
волшебная. Да, это родная шко-
ла! Неужели 11 лет назад нас 
привели сюда наши родители? 
Неужели мы были такими же 
маленькими, как эти ребята? Не 
верю, да и не хочу.

Прошли все экзамены, дав-
но известны результаты. А что 
впереди? Кто-то собирается в 
университет, кто-то найдет своё 
место в колледже. Новые жизнь, 
знакомые и друзья. Сложно 
осознавать, что тебе больше 
не придется идти по этой аллее, 
тебе вообще больше не нужно 
идти в школу. Всё закончилось. 
На твоё место придут новые ре-
бята, уже другим будут объяс-
нять теорему Пифагора и читать 
стихи А.С. Пушкина. Ты никогда 
уже не побежишь на перемене в 
столовую за булочками, никогда 
не сбежишь с урока, никогда не 
откроешь двери родного каби-
нета. Кажется, каждый уголок 
школы стал для тебя родным за 
это время. Тебе знакома каждая 
царапинка на парте, каждый 
закуток.

Выпуск 2011 года Курилов-
ской школы стоит на пороге но-
вой жизни. Несомненно, хочется 

поблагодарить тех людей, кото-
рые на протяжении 11 лет шли 
рядом с нами, вели за руку. Это 
талантливый директор Людмила 
Григорьевна Шецко. В её руках 
наша школа превратилась в 
крепость, где каждый уверен в 
завтрашнем дне. Это великолеп-
ный завуч Вера Юрьевна Шер-

стюкова, которая одним своим 
обаянием могла останавливать 
дыхание учеников. Конечно же, 
это наши классные мамы – Ли-
дия Ивановна Демиденко и Оль-
га Эдуардовна Крашенинникова. 
Именно они смогли поселить в 
наших сердцах добро, справед-
ливость, стремление к знаниям. 
Без них наша жизнь была бы 
скучной и неинтересной. Они 
нас и ругали, и хвалили. В них 
мы находили идеал классного 
руководителя. Нельзя не побла-
годарить наших дорогих учи-
телей, которые на протяжении 
долгих лет стремились донести 
до нас незаменимые знания, что 
будут сопутствовать нам на про-
тяжении всей жизни. Невозмож-
но не ценить того времени, кото-
рое тратилось на нас и во время 
каникул, и во время учебы. Мы 
собирались вместе и за чашкой 
горячего чая, и за огромными 
стопками книг. Всё было. Имен-
но они видели наши первые по-
беды и поражения. Они навсег-
да останутся в наших сердцах.

Невозможно передать все 
эмоции, которые переполня-
ют нас. Совсем недавно мы 
возмущались, когда видели 
в расписании факультативы. 

Постоянно придумывали пла-
ны, как сбежать побыстрее 
домой. А теперь, хотя уже всё 
подошло к концу, мы приходим 
в школу, чтобы вновь увидеть 
улыбки учителей, поболтать с 
ними о погоде, о прекрасном. 
А они шутят: «Во время учебы 
что-то мы не наблюдали у вас 

такого стремле-
ния в школу по-
пасть! А теперь 
ходите и ходите!» 
Действительно 
так. Только сей-
час мы понима-
ем, что не смо-
жем забыть этот 
островок детства. 
Так не хочется 
взрослеть! Одна-
ко время говорит 
другое: «Вам пора 
покорять новые 
вершины!»

Уже в сентябре 
мы откроем новые 
двери. Никто не 
говорит, что будет 
легко. Новый кол-

лектив, незнакомые преподава-
тели. Всё будет проноситься со 
скоростью света. Лекции, зна-
комства, дорога домой, первая 
сессия. Но каждое утро будет 
тянуть пробежаться по знако-
мой аллее, заглянуть в школу и 
громко сказать: «Доброе утро!». 
Однако ноги, словно заколдо-
ванные, понесут тебя на автобус. 
Ведь теперь именно там твой но-
вый мир.

Я точно знаю, что когда мои 
дети пойдут в школу, мне при-
дется им поведать эту славную 
сказку про добрых волшебников 
и таинственный мир знаний. Я 
посажу их рядом, открою школь-
ный альбом с фотографиями, 
начну рассказывать и останов-
люсь. Слезы появятся на глазах. 
Глубокий вздох: «Вот они, мои 
любимые! С этими девчонка-
ми мы были не разлей вода с 
первого класса. Да…А вот с 
этим мальчиком я несколько лет 
сидела за одной партой. А это 
наше первое сентября, какие мы 
тут маленькие! Как быстро про-
бежало время!»

Наталья ХОЛЯПИНА, 
выпускница 

Куриловской школы.

дНЕВНОй 
СТациОНаР

Прекрасный подарок от 
медицинского коллектива 
Роговской амбулатории 

получили жители – дневной 
стационар, пользу от которого 
я испытала на себе, посещая 
его в течение десятидневно-
го курса лечения. Сердечно 
благодарю всех медиков, но, 
прежде всего, главного вра-
ча Л.В. Недушенко, по чьей 

инициативе он был открыт. За 
её профессиональные умения 
и искреннюю теплоту по отно-
шению к больным.

Капельницы, инъекции, ЭКГ 
и другие процедуры, за полу-
чением которых мы обычно 
ложились в Вороновскую боль-
ницу, теперь отпускают здесь, 
в удобных, сияющих чистотой 
палатах. А персонал отличает-
ся заботливым отношением к 
больным.

Не могу не сказать и о том, 
что наша Роговская амбула-
тория прекрасно выглядит по 

сравнению с другими сельски-
ми лечебными заведениями. 
Всюду цветы и по-настоящему 
домашний уют благодаря убор-
ке Н.Н. Букиной.

Спасибо всем и, главное, 
нашим докторам Любови Вла-
димировне Недушенко и Марии 
Яковлевне Неяскиной.

Всем всего самого доброго 
и благодарность от пациентов, 
прошедших курс дневного ста-
ционара. Передаю поздравле-
ния с прошедшим Днем медика.

М. ЗАРОЧИНЦЕВА.

На пОРОгЕ НОВОгО
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Из РеДАКцИОННОЙ ПОЧтЫ

ВОСпиТаНиЕ дОБРОТОй
Недавно отметила свой 

юбилей талантливый пе-
дагог детского сада д/с 

№ 26 «Журавушка» п. Фабрики 
им. 1 Мая Наталья Максимовна 
Андрианова.

Вот уже 42 года отдает она 
свою любовь и доброту фабрич-
ным девчонкам и мальчишкам. 
Теперь ее бывшие выпускники, 
ставшие мамами и папами, ба-
бушками и дедушками, непре-
менно хотят, чтобы их дети и 
внуки воспитывались у Натальи 
Максимовны. В ее группе дети 
всегда находят себе дело по 
душе, по интересу.

Особое внимание она уде-
ляет гражданскому воспитанию. 
Ребята вырастают настоящими 
патриотами своей малой роди-
ны: знают историю родного края, 
достопримечательности округи, 
гордятся своими знаменитыми 
земляками.

Все они приходят в школу 
хорошо подготовленными, вос-
питанными, потому что Наталья 
Максимовна считает главным в 
своей работе установить друже-
ские отношения с детьми, воспи-
тывать их добротой, любовью и 
умением видеть прекрасное.

Наталья Максимовна делит-
ся своим опытом с молодыми, 
начинающими педагогами.

Все можно преодолеть, если 
любишь детей и идешь к ним 
каждый день с открытой душой, 
желанием научить их чему-то 

новому, помочь осознать что 
плохо, а что хорошо, убеждена 
педагог-наставник. Молодым 
воспитателям она рассказыва-
ет о своих подходах к работе 
с дошколятами. Её открытые 
занятия являются «педагогиче-
ской академией» для молодых 
коллег, где они познают много-
образность методических при-
ёмов для успешного обучения и 
воспитания детей.

Обе дочери продолжают 
дело мамы, став учителями на-
чальных классов. Целеустрем-
ленность, скромность, уважение 
к родителям и детям являются 

их визитной карточкой. Подрас-
тают внучки и, как знать, мо-
жет, и они продолжат семейную 
традицию.

Родители уважают и любят 
Наталью Максимовну, прислу-
шиваются к ее советам, пред-
ложениям. В коллективе Андри-
анова незаменимый человек 
– и в работе, и на отдыхе. Она 
словно притягивает своей тихой 
улыбкой, открытостью души, 
порядочностью, добротой, тру-
долюбием, внутренней культу-
рой. Замечательная хозяйка – в 
ее доме стол всегда накрыт для 
гостей, а уж вкус фирменных 
пирогов всем хорошо известен!

 За свою педагогическую 
деятельность Наталья Макси-
мовна имеет награды от главы 
Подольского муниципального 
района, Подольского РУНО и 
министерства образования Мо-
сковской области.

Нам поздравлять тебя
не лень,

От нас не отвертеться!
Пусть светлым будет

каждый день,
Пусть щедрым будет

сердце!
Желаем жизнь прожить

без бед,
Как будто их в природе нет!
Желаем много смеха,

здоровья и успеха!

Коллектив д/с «Журавушка».

Мы ВМЕСТЕ!

В течение нескольких месяцев такси «Са-
турн» совместно с Подольским благочи-
нием Московской епархии Русской право-

славной церкви проводили в нашем городе 
благотворительную акцию «Мы вместе!». В 
этом году масштабы выросли, акция охватила 
сразу три города: Подольск, Климовск и Щер-
бинку. Принять в ней участие могли все желаю-
щие. Для этого необходимо было вызвать такси 
«Сатурн» и во время поездки оставить в машине 
любые вещи для детей из малообеспеченных се-
мей и приютов.

Завершением доброго дела стала раздача со-
бранных вещей нуждающимся семьям и приютам. 
Количество принесенного не могло не удивить, 
за два месяца было собрано около 800 кг разной 
одежды. Расширение границ несомненно принес-
ло свои плоды.

Благотворительная акция «Мы вместе!» про-
ходит в Подольске уже третий год, доказав за это 
время свою эффективность и востребованность. 
Тому подтверждением стали активность людей, в 
чьих сердцах она нашла отклик, а также благо-
дарные отзывы членов малообеспеченных семей 
и счастливые улыбки детей.

СОРОК 
лет 

С КНИГОЙ

Администрация, совет 
ветеранов сельского 
поселения Роговское 

тепло и сердечно поздрав-
ляют с 75-летием Нину Ни-
колаевну Марчук, ветерана 
библиотечного труда, посвя-
тившую 40 лет своей жизни 
работе в сельской библиоте-
ке (начинала в д. Круча, за-
тем в Рогово).

Она не просто принима-
ла читателей, сама находи-
ла их в дальних деревнях, на 
полевых станах, на фермах.

Со связками книг по без-
дорожью отмеряла она кило-
метры пути, чтобы принести 
людям радость от общения с 
печатным словом.

Её ждали, её любили все 
читатели, которым она со-
общала и новости текущей 
жизни родного края. Она и 
сейчас, будучи на пенсии, 
продолжает распростра-
нять газеты, в том числе и 
«Землю Подольскую», для 
тех же ветеранов в дальних 
деревнях.

Всю жизнь Нина Нико-
лаевна принимала активное 
участие в жизни своего края, 
избиралась депутатом Сель-
совета, была членом различ-
ных комиссий в школьном 
комитете. И сейчас актив-
но участвует в различных 
мероприятиях, в том числе 
субботниках по уборке тер-
ритории, уходе за братскими 
могилами. До сих пор не рас-
стаётся с книгами, интересу-
ется новинками, но классика 
для неё по-прежнему на пер-
вом месте.

Вырастила прекрасных 
дочерей, получивших выс-
шее образование, в том 
числе и педагогическое 
(младшая). Галина Иванов-
на – заместитель директора 
в московской школе, поль-
зуется всеобщей любовью 
своих учеников и родителей.

У Нины Николаевны 
двое внуков, они заботливо 
относятся к бабушке, кото-
рая не менее активна и в ра-
боте на своём огороде, балу-
ет семью свежими овощами 
и ягодами.

Желаем юбилярше до-
брого здоровья, успехов 
во всём, благополучия в 
семье.

К поздравлениям при-
соединяются её многочис-
ленные друзья, соседи.

В. ЛЫСЕНКОВА, 
п. Рогово.
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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!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
17.00 ЖКХ
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 Последний челнок 
Америки
23.35 Борджиа
00.35 ПЕРЕВОДЧИЦА
03.05 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 04.00 Вольф Мессинг. 
Первый советский экстрасенс
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 ПРАВИЛА МАСКАРАДА
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
23.50 Фестиваль Славянский 
базар – 2011
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 ДОРОГА. 2002г

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 00.00 
События
06.10 Анне Вески. Позади 
крутой поворот
07.30 Ну, погоди!
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 Мультфильмы
09.55 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ
11.45 Постскриптум
12.55 Взрослые люди
13.25 В центре событий
14.45 ЗОЛОТАЯ ТЕЩА
15.30 ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ

16.30 Гражданская война. 
Забытые сражения
18.15 Наши любимые животные
18.45 ПУЛЯ-ДУРА-2
19.55 Порядок действий
21.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ
00.35 Футбольный центр
01.10 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ
03.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
04.55 Бегство из рая

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 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГИ
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА
19.30 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Дело темное. Убийство 
группы Дятлова
00.30 В зоне особого риска
02.05 Один день. Новая версия
02.40 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ
05.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 01.00 02.50 Программа 
передач
10.25 ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА
12.45 22.30 Не будем 
проклинать изгнание...
13.40 Великие театры мира
14.10 Линия жизни
15.00 СТРАНИЦЫ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ
16.00 Незнайка в Солнечном 
городе
16.15 ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ
17.20 01.55 Остров орангутанов
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг
18.40 Мировые сокровища 
культуры
19.00 Тайны русского оружия
19.45 95 лет со дня рождения 
А.Прохорова
20.25 По следам тайны
21.10 Те, с которыми я... 
Александр Абдулов
21.40 ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ
23.50 Бунюэль
00.50 А.Бородин. Половецкие 
пляски
01.05 Искатели. Тамплиеры в 
Советской России
02.25 Великие романы ХХ века

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
09.05 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА
11.00 16.00 Дела семейные
12.00 17.00 Моя правда
12.20 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ГОРЕЦ
20.00 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ
21.00 Жизнь на дне
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ
00.50 01.45 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
02.40 Скажи, что не так?!
03.40 Декоративные страсти
05.40 06.25 Музыка на 
Домашнем
06.00 ИноСтранная кухня

РОССИЯ 2
05.00 08.45 14.30 Все включено
05.55 Top Gear
07.00 08.25 12.00 17.55 00.30 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.40 ВЕСТИ.
ru
07.30 01.55 Моя планета
07.55 В мире животных
08.40 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.45 ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ
12.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей до 17 лет
15.20 Начать сначала
15.55 Футбол. Первенство 
России. Сибирь – Енисей
18.10 Профессиональный бокс
20.20 РЭМБО 4
22.15 04.10 Неделя спорта
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
Шелковый путь
23.25 03.05 Top Gear. Лучшее
00.40 Наука 2.0. Большой 
скачок
01.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Детективные истории
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 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
СМЕРТИ
17.00 Тайны мира

18.00 Еще не вечер
20.00 СЛЕПОЙ
21.00 Дело особой важности
23.30 ПАТОЛОГИЯ
01.15 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
02.55 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
03.50 СТУДЕНТЫ-2

СТС
06.00 Питер Пэн и пираты
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТИ
08.00 СВЕТОФОР
08.30 18.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 11.45 6 КАДРОВ
09.30 АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Новые приключения 
Скуби Ду
14.30 Что новенького, Скуби 
Ду?
15.00 Аладдин
16.30 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
20.00 АМАЗОНКИ
21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
22.00 ВИРТУОЗНОСТЬ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ
01.00 ДЕВУШКИ МЕЧТЫ
03.25 НЕСОКРУШИМАЯ 
МИРАБАЙ
05.35 Дракон-полицейский

ПОНЕДЕЛьНИК, 11 ИЮЛЯ

С 13 по 19 сентябряС 11 по 17 июля

Р о д н ы е  и 
близкие Котова 
Юрия Василье-
вича и Кото-
вой Светланы 
Вячеславовны 
в честь 25-лет-
него юбилея их 
свадьбы сердечно поздравляют 
их и желают крепкого семейно-
го счастья, здоровья, благопо-
лучия и процветания.

Серебряная свадьба –
серебряный призер.

Высокая вершина
житейских трудных гор,

Серебряные кони
до цели не домчат,
Когда в пути не правит
семейный добрый лад.
Рука в руке всегда –

и в счастье, и в невзгоде,
Звенит хрустальная струна

на трепетнейшей ноте.
Не вырастит богатство

любви роскошный сад,
Серебряная свадьба –

дороже всех наград.
В. Котов.

Поздравляем!
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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!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
17.00 ЖКХ
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 Валентина Толкунова. 
Буду любить я вас всегда...
23.35 Безумцы
01.25 03.05 МОРПЕХИ
03.45 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 04.00 Сказочные 
красавицы. Жизнь после славы
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 ПРАВИЛА МАСКАРАДА
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
23.50 Фестиваль Славянский 
базар – 2011
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.55 Горячая десятка

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 00.15 События
06.10 Олег Даль – между 
прошлым и будущим
07.30 Ну, погоди!
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Шайбу! Шайбу!
09.45 У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ
11.45 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
13.40 Битцевский альфонс. 
Доказательства вины
14.45 ЗОЛОТАЯ ТЕЩА
15.30 ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ
16.30 Гражданская война. 
Забытые сражения
18.15 Барышня и кулинар
18.45 ПУЛЯ-ДУРА-2
19.55 Московский спецназ. 
Свет в конце тоннеля
21.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ

00.50 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО
02.55 ВДОВЫ
04.40 Звезды московского 
спорта. Лев Яшин
05.10 Гражданская война. 
Забытые сражения

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 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГИ
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА
19.30 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Дело темное. Тайна 
гибели Валерия Чкалова
00.25 Точка невозврата. Д/ф
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия
03.05 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 02.50 Программа передач
10.25 ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ
11.50 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.20 22.30 Не будем 
проклинать изгнание...
13.15 20.25 По следам тайны
14.00 СТРАНИЦЫ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ
14.35 Незабываемые голоса
15.05 Мировые сокровища 
культуры
15.20 Дело России
16.00 Незнайка в Солнечном 
городе
16.15 ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ
17.15 01.55 Остров 
орангутанов
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг
18.20 В вашем доме
19.00 Тайны русского оружия
19.45 Больше, чем любовь
21.10 Те, с которыми я... 
Александр Абдулов
21.40 ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ
23.50 КУТИЛА
01.30 Эпоха кабаре

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Вкусы мира
07.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА
11.00 16.00 Дела семейные
12.00 17.00 Моя правда
12.20 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ГОРЕЦ
20.00 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ
21.00 С любимыми не 
расставайтесь
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

00.55 ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ 
АНИТА
03.50 Скажи, что не так?!
04.50 РЕМИНГТОН СТИЛ
05.45 06.25 Музыка на 
Домашнем
06.00 ИноСтранная кухня

РОССИЯ 2
05.00 08.55 14.10 Все включено
06.00 23.50 03.55 Top Gear. 
Лучшее
07.00 08.40 12.00 17.05 22.15 
00.55 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.35 ВЕСТИ.ru
07.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова
08.00 01.05 Моя планета
09.50 ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА
12.15 Неделя спорта
13.05 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал
15.05 ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ
17.25 Технологии спорта
17.55 Футбол. Первенство 
России. КАМАЗ – Мордовия
19.55 ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН
22.35 02.55 Футбол России
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
Шелковый путь

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 ПЛАНЕТА СТРАХА
17.00 21.00 NEXT-3
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ
01.15 МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ
03.10 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
04.00 СТУДЕНТЫ-2

СТС
06.00 Питер Пэн и пираты
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТИ
08.00 20.00 АМАЗОНКИ
09.00 12.30 23.55 6 КАДРОВ
09.30 21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
10.30 ВИРТУОЗНОСТЬ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Новые приключения 
Скуби Ду
14.30 Что новенького, Скуби 
Ду?
15.00 Аладдин
16.30 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
22.00 ПОБЕГ ИЗ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО
03.50 ЗОНА ВЫСАДКИ
05.40 Дракон-полицейский

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

Поздравляем!
От всей души поздравляем 

прекрасного человека, знающе-
го и любящего свой Подольский 
район, председателя первичной 
организации ветеранов сель-
ского поселения Лаговское Пе-
тра Степановича ЛЕВЧЕНКО с 
70-летием.

Молодость – понятие такое,
Где совсем не главное года.
Если ты противник покоя,
Значит, ты молод всегда,
А покуда веришь ты,

что можешь
Одолеть любой крутой

подъем,
Значит, ты на десять лет

моложе
Возраста,

что в паспорте твоем!
Правление совета ветеранов 

Подольского района, 
председатель культмассовой 

комиссии Л. Заграй.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Лаговское сердечно поздравля-
ют со знаменательным юбиле-
ем – 70-летием ветерана труда, 
председателя совета ветеранов 
Петра Степановича ЛЕВЧЕНКО.

Поздравляем с юбилеем,
Вам сегодня 70!
Пусть пришедшие в дом

гости
Все недуги исцелят.
Пожелаем сил, здоровья
И счастливых, долгих лет,
Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют Елену Петровну КО-
РЮЧЕВУ с 70-летием.

Ваш юбилей пусть будет
не последним,

И голову пусть красит седина.
Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское тепло и сердечно 
поздравляют Ларису Николаев-
ну САМСОНОВУ – с 70-летием, 
Германа Борисовича КОРОБО-
ВА – с 75-летием.

Летят года неугомонные,
И вот пришел ваш юбилей.
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого

и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!



157 ИЮЛЯ 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!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
17.00 ЖКХ
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
23.35 Белый воротничок
00.25 КАЛИФРЕНИЯ
01.00 СУПЕРПЕРЦЫ
03.05 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 Нежный потрошитель. 
Урмас Отт
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 ПРАВИЛА МАСКАРАДА
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
23.50 Фестиваль Славянский 
базар – 2011
01.40 Профилактика
02.50 Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРЮ

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 23.45 События
06.10 Остановите 
Андрейченко!
07.30 Ну, погоди!
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 НА СЕМИ ВЕТРАХ
11.45 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
13.45 Pro жизнь
14.45 ЗОЛОТАЯ ТЕЩА
15.30 ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ
16.30 Гражданская война. 
Забытые сражения
18.15 Приглашает Борис 
Ноткин
18.45 ПУЛЯ-ДУРА-2
19.55 Прогнозы
21.00 ИГРА В ПРЯТКИ
22.50 ТВ Цех
00.20 ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА
02.05 ТАЙНЫЙ ВРАГ
04.40 Московский спецназ. 
Свет в конце тоннеля
05.10 Гражданская война. 
Забытые сражения

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 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГИ
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА
19.30 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Дело темное. 
Гибель Петра Машерова. 
Автокатастрофа по сценарию
00.25 Точка невозврата. Виктор 
Корчной. Д/ф
01.25 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.10 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 ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ
11.50 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.20 22.30 Не будем 
проклинать изгнание...
13.15 20.25 По следам тайны
14.00 СТРАНИЦЫ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ
14.50 Я хочу добра
15.20 Дело России
16.00 Незнайка в Солнечном 
городе
16.15 НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ
17.20 01.55 Остров орангутанов
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг
18.45 Мировые сокровища 
культуры
19.00 Тайны русского оружия
19.45 Рем Хохлов. Последняя 
высота
21.10 Те, с которыми я... 
Александр Абдулов
21.40 ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ
23.50 ЗАБЫТЫЕ
01.20 Эпоха кабаре

ДОМАШНИЙ
06.30 07.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.35 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА
11.00 16.00 Дела семейные
12.00 17.00 Моя правда
12.20 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ГОРЕЦ
20.00 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ
21.00 Умереть молодым
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ
01.05 02.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
02.55 Декоративные страсти
03.55 Скажи, что не так?!
04.55 РЕМИНГТОН СТИЛ

05.50 06.25 Музыка на Домашнем
06.00 ИноСтранная кухня

РОССИЯ 2
05.00 08.50 14.20 Все включено
05.55 Top Gear. Лучшее
07.00 08.35 12.00 17.25 22.15 
00.20 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.40 ВЕСТИ.ru
07.30 00.35 01.55 Моя планета
09.50 КРАХ
12.15 17.40 Футбол России
13.20 Академическая гребля. 
Кубок мира
15.15 ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН
18.45 Мертвая зона
20.15 ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ
22.35 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
23.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
Шелковый путь
23.20 03.55 Top Gear

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 ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ
17.00 21.00 NEXT-3
18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА
01.15 НЕВИДИМЫЙ
03.10 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
04.00 СТУДЕНТЫ-2

СТС
06.00 Питер Пэн и пираты
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТИ
08.00 20.00 АМАЗОНКИ
09.00 12.25 23.45 6 КАДРОВ
09.30 21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
10.30 ПОБЕГ ИЗ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Новые приключения 
Скуби Ду
14.30 Что новенького, Скуби Ду?
15.00 Аладдин
16.30 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
22.00 НАБЛЮДАТЕЛИ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ
01.00 МЫС СТРАХА
03.25 КОНГО
05.20 Дракон-полицейский
05.40 Музыка на СТС

СРЕДА, 13 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.

Поздравляем!
Администрация и совет ве-

теранов сельского поселения 
Рязановское от всей души по-
здравляют с 50-летним юбилеем 
совместной жизни Марию Григо-
рьевну и Сергея Ивановича КО-
СТЮКОВЫХ. Мария Григорьевна 
и Сергей Иванович создали свою 
семью 4 июля 1961 года. Мария 
Григорьевна и Сергей Иванович 
– работники сельского хозяйства, 
свою трудовую деятельность по-
святили этому нелегкому труду: 
прошли путь от рядовых колхоз-
ников до руководящих работни-
ков. Мария Григорьевна – вете-
ран войны, труженица тыла, в 
настоящее время возглавляет 
ветеранскую организацию сель-
ского поселения Рязановское. 
Супруги прожили в мире и согла-
сии все 50 лет, воспитали дво-
их замечательных детей: сына 
и дочь. Дети получили высшее 
медицинское образование, кан-
дидаты наук. По родительскому 
примеру они создали свои креп-
кие семьи и вырастили детей.

Желаем Марии Григорьевне 
и Сергею Ивановичу крепкого 
здоровья, счастья в совместной 
жизни и благополучия!

От души поздравляем Сер-
гея Владимировича МАРТЫНО-
ВА с 50-летием.

Есть в жизни золотая середина,
Ее достигли вы – вам 50!
Все то, что сделано,

– лишь половина,
И впереди ваш главный

результат.
Пусть времени и сил

на все хватает:
Творить, мечтать не поздно

никогда.
И каждое мгновенье согревают
Любовь родных

и близких доброта!

Жители д. Ивлево, 
староста Н. Суховой.

Коллектив администрации 
сельского поселения Дубровиц-
кое поздравляет Александра 
Вячеславовича МОНАХОВА с 
днем рождения.

Хотим поздравить
с днем рожденья

И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой.
А если будет очень трудно –
Держись:

друзья всегда с тобой!
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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!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
17.00 ЖКХ
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
23.35 ПРИГОТОВЬТЕСЬ, 
БУДЕТ ГРОМКО
01.25 03.05 ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ
04.00 СПАСИТЕ ГРЕЙС

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Уроки французского. 
Джо Дассен, Катрин Денев и 
другие
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 ПРАВИЛА 
МАСКАРАДА
22.50 Человек без лица. 
Пеньковский
00.20 Фестиваль Славянский 
базар – 2011
01.25 Профилактика
02.35 ВРЕМЯ ПРОЩАНИЯ
04.10 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 23.40 
События
06.10 Леонид Дербенёв. 
Слова народные
07.30 Ну, погоди!
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи

09.25 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
10.35 11.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ
13.45 Pro жизнь
14.45 ЗОЛОТАЯ ТЕЩА
15.30 ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ
16.30 Гражданская война. 
Забытые сражения
18.15 Порядок действий. 
Кислые молочные реки
18.45 ПУЛЯ-ДУРА-2
19.55 Прогнозы
21.00 ЖАРКИЙ НОЯБРЬ
22.50 Владислав Галкин. 
Выйти из роли
00.15 КОМАНДА-49. 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА
02.20 НА СЕМИ ВЕТРАХ
04.20 Битцевский альфонс. 
Доказательства вины
05.10 Гражданская война. 
Забытые сражения

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 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГИ
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА
19.30 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.35 Дело темное. Выстрел 
в кинозвезду
00.25 Точка невозврата. 
Александр Галич. Д/ф
01.25 Дачный ответ
02.30 Один день. Новая 
версия
03.05 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 02.50 Программа 
передач
10.25 БИРЮК

11.40 Мстёрские голландцы
11.50 Великие романы ХХ 
века
12.20 22.30 Не будем 
проклинать изгнание...
13.15 20.25 По следам тайны
14.00 АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ
15.05 Мировые сокровища 
культуры
15.20 Дело России
16.00 НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ
17.05 01.55 Остров 
орангутанов
17.50 Юбиляры 2010-2011 гг
18.50 Фидий
19.00 Тайны русского оружия
19.45 К юбилею режиссера
21.10 Те, с которыми я... 
Александр Абдулов
21.40 ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ
23.50 НАЗАРИН
01.30 Эпоха кабаре
02.45 Эдгар Дега

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Цветочные истории
07.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ

09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА
11.00 16.00 Дела семейные
12.00 17.00 Моя правда
12.20 СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ГОРЕЦ
20.00 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ
21.00 Мужчины как женщины
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА
01.15 ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ...
04.15 Скажи, что не так?!
05.15 РЕМИНГТОН СТИЛ
06.00 ИноСтранная кухня
06.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.55 15.00 Все 
включено
05.55 23.50 04.00 Top Gear. 
Лучшее

07.00 08.40 12.00 17.30 22.15 
00.55 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.10 ВЕСТИ.ru
07.30 01.35 02.25 Моя 
планета
09.55 ЖИВОЙ ЩИТ
12.15 ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ
14.00 Дмитрий Булыкин. Вне 
игры
15.45 ГОРЕЦ 2
17.40 Технологии спорта
18.10 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы среди 
молодежи
22.35 Фехтование. Чемпионат 
Европы
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
Шелковый путь
01.05 Наука 2.0. Программа 
на будущее

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 ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА
17.00 21.00 NEXT-3
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 МГЛА
02.00 Военная тайна
03.10 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
04.00 СТУДЕНТЫ-2

СТС
06.00 Питер Пэн и пираты
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТИ
08.00 20.00 АМАЗОНКИ
09.00 12.15 23.50 6 КАДРОВ
09.30 21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
10.30 НАБЛЮДАТЕЛИ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Что новенького, Скуби 
Ду?
15.00 Аладдин
16.30 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
22.00 ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ
01.00 ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР
03.40 КОКО ШАНЕЛЬ.. 1 с
05.30 Дракон-полицейский
05.50 Музыка на СТС

чЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

ОРгаНиЗациЯ 
РЕаЛиЗУЕТ СпЛиТ-СиСТЕМы 

SAMSUNG
65-12-48

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

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.
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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!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 05.35 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 21.30 10 лет в эфире!
21.00 Время
22.30 Концерт Григория Лепса
00.05 БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ
02.10 ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ
04.00 ОЗЕРО СТРАХА 2

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов
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. Фестиваль
22.55 Закрытие фестиваля 
Славянский базар в Витебске
00.30 ВРАГ ГОСУДАРСТВА 
№1: ЛЕГЕНДА
03.15 ШТАНЫ
05.05 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 00.30 
События
06.10 Станислав Говорухин. 
Одинокий волк
07.30 Ну, погоди!
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ. 1 с
10.55 Взрослые люди
11.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ. 2 с
13.10 Детективные истории. 
Выстрелы на Рябиновой улице
13.45 Pro жизнь
14.45 ЗОЛОТАЯ ТЕЩА
15.30 ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ
16.30 Гражданская война. 
Забытые сражения
18.15 НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ
19.55 Прогнозы
21.00 МЫМРА

22.35 Приют комедиантов. 
Гастроли
01.00 УЛЬТИМАТУМ
02.35 ИГРА В ПРЯТКИ
04.25 Звезды московского 
спорта. Валерий Брумель
04.55 Гражданская война. 
Забытые сражения

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 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 05.05 Суд присяжных
13.30 СУПРУГИ
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
19.30 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
21.30 ЧАС ВОЛКОВА
23.20 Песня для вашего 
столика
00.35 ДИКАЯ РЕКА
02.50 СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ 
ДЕВУШКА

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 МАЛЬВА
11.50 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.20 22.30 Не будем 
проклинать изгнание...
13.15 По следам тайны
14.00 АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ
15.05 17.25 22.15 Мировые 
сокровища культуры
15.20 Дело России
16.00 ДИВНЫЙ САД
17.00 01.55 Остров орангутанов
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг
18.35 Белла Ахмадулина. Я 
знаю истину простую...
19.45 Искатели. Советский 
Голливуд
20.30 ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ
23.50 АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ
01.25 Эпоха кабаре

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
08.50 02.30 Скажи, что не так?!
09.35 ГАЛИНА, 8 серий
18.00 Моя правда
19.00 ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА
22.00 Бывшие
23.30 РЕВНОСТЬ
01.35 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
03.30 Декоративные страсти
05.30 06.05 Музыка на 
Домашнем
06.00 ИноСтранная кухня

РОССИЯ 2
05.00 08.35 14.00 Все включено
05.55 Top Gear. Лучшее
07.00 08.20 12.00 17.00 22.15 
01.30 Вести-Спорт
07.15 11.40 ВЕСТИ.ru
07.30 Наука 2.0. Программа на 
будущее

08.00 Рыбалка с 
Радзишевским
09.35 ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН
12.15 ГОРЕЦ 2
14.50 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
16.30 23.55 02.45 ВЕСТИ.ru. 
Пятница
17.20 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы среди 
молодежи
22.30 Вести-Cпорт. Местное 
время
22.40 Фехтование. Чемпионат 
Европы
23.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
Шелковый путь
00.30 Профессиональный 
бокс
01.40 Там, где нас нет
02.15 03.15 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 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
01.15 Сеанс для взрослых
03.05 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
04.00 СТУДЕНТЫ-2

СТС
06.00 Питер Пэн и пираты
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТИ
08.00 АМАЗОНКИ
09.00 12.20 6 КАДРОВ
09.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
10.30 ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Аладдин
16.30 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
18.30 22.55 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
20.00 ВОРОНИНЫ
21.00 КАДЕТ КЕЛЛИ
23.55 Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ФИЛЛИП МОРРИС
01.45 КОКО ШАНЕЛЬ.. 2 с
03.40 ЗОНА ВЫСАДКИ
05.30 Дракон-полицейский
05.50 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

Администрация сельского поселения Роговское информирует о наличии 
земельного участка площадью 511 кв. м, расположенного в д. Каменка, разре-
шенное использование: «для ведения огородничества», категория земель: «земли 
населенных пунктов», обеспеченного проходом, сформированного для утвержде-
ния границ и кадастрового учета по обращению гр. Степановой Л.B. из земель 
государственной собственности под цели, не связанные со строительством в 
порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность.

М. НИКОЛАЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Роговское.

Поздравляем!
Администрация и совет ве-

теранов сельского поселения 
Рязановское от души поздрав-
ляют ветеранов труда Валенти-
ну Константиновну СПИРИКОВУ 
и Александру Михайловну ХАР-
ЛАМОВУ – с 75-летием, а тру-
женика тыла, ветерана военной 
службы Ивана Тимофеевича 
БАГМЕТА – с 80-летием.

В хорошем настроении
Гостей своих встречаете.
Не верится, что юбилей
Сегодня отмечаете.
Желаем вам жить счастливо,
Беречь себя и радовать,
С улыбкой, в добром здравии
Столетие отпраздновать!

Дорогого Юрия Викторовича 
МОКРУШЕНКО от всего серд-
ца поздравляем с 50-летним 
юбилеем.

Улыбнись веселей –
это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней

и спокойных ночей,
Долгой жизни,

здоровья желаем!
Неважно, что летят года,
Это придумано не нами,
Душа была бы вечно молода,
А годы пусть останутся годами.

Мама, сестра, племянница.

Администрация с/п Щапов-
ское, председатели первичных 
организаций инвалидов и ве-
теранов от всей души, тепло и 
сердечно поздравляют с юбиле-
ями: с 90-летием ветерана тру-
да Анну Ивановну ВЛАСОВУ, с 
70-летием ветерана Вооружён-
ных сил Геннадия Ивановича 
ТОМИЛИНА и верную, надёж-
ную помощницу в общественной 
работе с инвалидами и ветера-
нами, душевную, отзывчивую, 
прекрасную женщину Людмилу 
Михайловну БАННУЮ; с 65-ле-
тием ветерана труда, чуткую от-
зывчивую женщину, работника 
Щаповской библиотеки Людмилу 
Сергеевну ПАНКОВУ; с 60-лети-
ем ветерана труда, человека 
большой души, отдающего все 
знания и умения лечению на-
ших детишек, Елену Николаевну 
КРУЖАЛИНУ

Юбилей –
это праздник не старости,

Пусть не чувствует сердце
усталости.

Юбилей –
это зрелость всегда,

Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ИСПОВЕДЬ 
СОДЕРЖАНКИ
08.10 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 Романовы. Последняя 
глава
12.15 НАСЛЕДСТВО
16.10 По следам великих 
русских путешественников. 
Миклухо-Маклай
17.15 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ
18.50 Кто хочет стать 
миллионером?
19.55 Битвы наследников
21.00 Время
21.15 Минута славы. 
Финал
23.30 КВН. Премьер-лига
01.10 ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2
03.10 САДЫ ОСЕНЬЮ
05.30 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.50 НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ
07.30 Сельское утро
08.00 11.00 14.00 20.00 
Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 ЛЮБОВНИКИ
10.05 Комната смеха
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ-2
16.30 Субботний вечер
18.25 20.35 МЕТЕЛЬ
22.40 ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ
00.35 НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ
02.25 ПОЧТАЛЬОН
06.00 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
05.45 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Кондор, койот и 
каньон. Живая природа
09.45 ПИТЕР ПЭН
11.30 17.30 19.00 00.10 
События
11.45 Городское собрание
12.35 УЛЬТИМАТУМ
14.00 Клуб юмора
14.50 ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на 
дом
19.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ

21.00 Постскриптум
22.10 НЕУЯЗВИМЫЙ
00.30 ЧЕК
02.40 ЖАРКИЙ НОЯБРЬ
04.30 Гражданская война. 
Забытые сражения

НТВ
06.05 СПЕЦГРУППА
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой 
ключ
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск! с 
Ириной Волк
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: 
Квадратные метры власти
23.00 Ты не поверишь!
23.40 Чета Пиночетов
00.20 ЛЕГИОНЕР
02.15 ЧЕРНЫЙ СВЕТ
04.05 Один день. Новая 
версия
05.00 Алтарь Победы. 
Нормандия Неман

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 02.50 Программа 
передач
10.10 Личное время. 
Александр Городницкий
10.40 ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ
12.15 Хроники Изумрудного 
города. Из дневников 
А.М.Волкова
12.55 Волшебник 
Изумрудного города. 1-4 
серии
14.15 Отчаянные 
дегустаторы отправляются 
...в Викторианские времена
15.15 Игры классиков с 
Романом виктюком
16.00 90 лет российскому 
Академическому 
Молодежному театру
16.40 Т.Уайлдер. Наш 
городок. Спектакль
19.00 Огненная девушка с 
озера Лугу
19.50 Романтика романса. 
Юлия Рутберг

20.30 Иван Бортник. 
Зеркало для актера
21.10 ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ
23.25 Мировые сокровища 
культуры
23.40 Короли песни. Стиви 
Уандер
00.45 Другие берега, другие 
жизни
01.55 Рождество в стране 
паломников

ДОМАШНИЙ
06.30 10.45 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Бывшие
08.30 Новые русские 
собаки
09.00 МЫ ИЗ ДЖАЗА
11.05 ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ОТПУСКА
14.00 Спросите повара
15.00 ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО
17.00 С любимыми не 
расставайтесь
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 ТАЙНА ФЕРМЫ 
МЕССЭ
21.00 ПОСТОРОННИЙ
23.30 ЗА НАС ДВОИХ

01.40 ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ. 
ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ
05.05 Скажи, что не так?!
06.00 ИноСтранная кухня
06.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 02.00 Моя 
планета
07.00 09.15 11.50 17.05 
22.15 01.50 Вести-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.45 В мире животных
09.30 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.35 Наука 2.0. 
ЕХперименты. Взрывы
10.05 ГОРЕЦ 2
12.05 Футбол России
13.10 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду
14.20 Top Gear
15.25 ПРОВАЛ ВО 
ВРЕМЕНИ
17.20 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы среди 
молодежи

22.30 Вести-Спорт. Местное 
время
22.40 Фехтование. 
Чемпионат Европы
23.45 Автоспорт. Ралли-
рейд Шелковый путь
00.00 Пляжный волейбол. 
Большой шлем

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.25 Детективные истории
06.35 ПРИИСК
09.35 Я – путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Еще не вечер Лучшее
19.00 ЖМУРКИ
21.10 БУМЕР
23.20 БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ
01.30 Сеанс для взрослых
02.55 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
03.45 СТУДЕНТЫ-2

СТС
06.00 Мир после мира
08.00 Мультфильмы
08.20 Смешарики
08.30 Соник Икс
09.00 16.00 Ералаш
09.30 Непоседы. 20 лет. 
Концерт
11.00 Моя семья против 
всех
12.00 ВОРОНИНЫ
14.00 Обмен жёнами. 
Реалити-шоу
15.00 Аладдин
16.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
17.00 18.30 6 КАДРОВ
17.30 МОСГОРСМЕХ
21.00 БИЛЛИ МЭДИСОН
22.45 НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ
00.40 СПИСОК 
ШИНДЛЕРА
04.25 Дракон-полицейский
05.35 Музыка на СТС

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СПецИАлИСтЫ 
хОлОДИльНОГО ОбОРуДОвАНИя 

И СПлИт-СИСтеМ

Тел. 65-12-48

Поздравляем!
Администрация, совет ве-

теранов с/п Роговское, кол-
лектив ОПХ «Каменка» тепло и 
сердечно поздравляют с 65-ле-
тием ветерана труда Пелагею 
Павловну ГУСЕВУ, посвятив-
шую 40 лет работе на ферме, 
последние годы трудилась ла-
борантом. За добросовестный 
труд имеет немало благодарно-
стей. Будучи на пенсии, трудит-
ся на своем участке. Пелагея 
Павловна воспитала двоих сы-
новей. У неё внук и внучка, вос-
питанию которых она уделяет 
много времени.

Желаем замечательному 
юбиляру доброго здоровья и 
благополучия в семье.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ЛЮБИМАЯ
07.55 Армейский магазин
08.25 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Би Муви: Медовый заговор
13.50 СОКРОВИЩА НАЦИИ
16.15 Валентина Толкунова. 
Буду любить я вас всегда...
17.20 Спешите делать добрые 
дела
18.55 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.25 Yesterday live
23.25 ДОРИАН ГРЕЙ
01.20 В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ
03.35 СПАСИТЕ ГРЕЙС
04.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
06.40 КУРЬЕР
08.25 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
08.55 Сам себе режиссер
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Неделя 
в городе
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 ДЫШИ СО МНОЙ
14.20 Местное время
15.55 Смеяться разрешается
17.55 ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
20.35 Я СЧАСТЛИВАЯ!
22.25 ЛЕТОМ Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ
00.15 НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР
02.00 Аниме Помутнение
04.00 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
05.15 МЫМРА
06.55 ЗЛАТОВЛАСКА
08.30 Фактор жизни
09.00 Пылающее сердце. 
Живая природа
09.45 Серебряное копытце
09.55 Наши любимые 
животные

10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.40 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
13.45 Дунаевский и сын. Песни 
на все времена
14.50 Московская неделя
15.25 Смех с доставкой на 
дом. Концерт
16.15 Алёна Яковлева. Я сама
17.00 ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ
21.00 В центре событий
22.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ
00.15 Временно доступен. 
Валентин Гафт
01.15 ПРИЗРАК КРАСНОЙ 
РЕКИ
02.55 Выжить в мегаполисе
04.30 НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ

НТВ
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 Пламенный мотор 
страны. Собственная гордость
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
22.00 МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
23.45 Игра
00.45 СПЯЩИЕ
03.40 Суд присяжных
05.05 Алтарь Победы. Оборона 
Одессы

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.40 МАТРОС С КОМЕТЫ
12.10 Николай Крючков
12.50 Волшебник Изумрудного 
города. 5-10 серии
14.45 Лемуры и хамелеоны 
Мадагаскара
15.30 Сферы
16.10 Его Величество 
Конферансье. Борис Брунов
16.50 Шедевры мирового 
музыкального театра. Фильм-
балет Жизель
18.20 Бессмертнова
19.15 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ
20.40 Михаил Жаров
21.25 Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот. 
Бенефис Александра 
Ширвиндта
22.50 ОН
00.35 Другие берега, другие 
жизни

ДОМАШНИЙ
06.30 09.00 22.50 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ОСЛИНАЯ ШКУРА
10.25 ЗОРРО

12.50 Такая красивая любовь. 
Роковые мужчины
13.20 ЦАРСКАЯ ОХОТА
15.55 ДОВОДЫ РАССУДКА
18.00 01.25 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ, 4 серии
23.30 ДЬЯВОЛ И ГОСПОЖА Д
02.20 Скажи, что не так?!
03.20 Декоративные страсти
05.20 06.25 Музыка на 
Домашнем
06.00 ИноСтранная кухня

РОССИЯ 2
05.00 07.35 02.40 Моя планета
07.00 09.00 12.10 16.15 22.20 
02.30 Вести-Спорт
07.15 Рыбалка с 
Радзишевским
08.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
09.15 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.20 Страна спортивная
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
Шелковый путь
10.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло
12.25 Уникумы. Евгений Кузнецов
13.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду
14.20 Начать сначала
14.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание
16.30 Спортback
16.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы среди 
молодежи
21.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы
22.35 Вести-Спорт. Местное 
время
22.40 Футбол. Чемпионат мира 
среди женщин

00.40 Пляжный волейбол. 
Большой шлем

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.25 ПАПЕНЬКИН СЫНОК
08.05 БУМЕР
10.20 БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ
12.30 Новости 24
13.00 ЖМУРКИ
15.10 Я – КУКЛА
17.10 Жадность
18.10 Дело особой важности
19.10 ВОЙНА
ДРАКОНОВ
20.50 ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ
22.50 ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА
00.40 В час пик
01.10 Сеанс для взрослых
03.00 Проклятый дом

СТС
06.00 Мир после мира
08.00 Тараканище
08.20 Смешарики
08.30 Соник Икс
09.00 Самый умный
10.45 13.30 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Съешьте это 
немедленно!
15.00 МОСГОРСМЕХ
16.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
19.15 Аниме Атлантида. 
Затерянный мир
21.00 КРАСОТКА И 
ЗАМАРАШКА
22.55 Шоу Уральских 
пельменей
23.25 Большая светская 
энциклопедия
23.55 БЛИЗОСТЬ
01.50 ЗОНА ВЫСАДКИ
03.45 ДЕВУШКИ МЕЧТЫ

ВОСКРЕСЕНьЕ, 17 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!

ГОлубев вИКтОР ПетРОвИЧ
5 июля 2011 года на 56-м 

году жизни скоропостижно 
скончался командир 8 бата-
льона 2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области полков-
ник милиции Голубев Виктор 
Петрович.

Виктор Петрович родил-
ся 13 декабря 1955 года в 
городе Подольске. На служ-
бу в органы внутренних дел 
пришел в июле 1976 года. За 
время службы прошел путь 
от инспектора ДПС до коман-
дира батальона, зарекомен-

довал себя только с положительной стороны, как професси-
онально грамотный, исполнительный и дисциплинированный 
сотрудник, чуткий и отзывчивый товарищ. По характеру спо-
койный, уравновешенный, в коллективе пользовался заслу-
женным авторитетом и уважением.

За время службы неоднократно поощрялся руководством 
ГУВД по Московской области, Управления ГИБДД, 2 СП ДПС 
и главами городов и районов Московской области.

Личный состав 2 полка ДПС скорбит по безвременно ушед-
шему товарищу и выражает глубокие соболезнования его род-
ным и близким.

Светлая память о Викторе Петровиче 
сохранится в наших сердцах.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
11 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
15:15 Х/ф «Спасатель»(США, 
2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Чего хотят 
женщины»(США, 2000 г.)
23:20 4:50 «ДОМ-2. Город 
любви»Реалити-шоу
0:20 «ДОМ-2. После 
заката»Реалити-шоу
0:55 «Секс»с Анфисой 
Чеховой»
1:25 Х/ф «Джон Кью»(США, 
2002 г.)
3:50 «Комеди Клаб»
5:50 «Саша + Маша»

ВТОРНИК 
12 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, 20.30 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
15:35 Х/ф «Чего хотят 
женщины»(США, 2000 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Ситком «Зайцев + 1»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Красавчик»( 
Германия, 2007 г.)
23:00 4:50 «ДОМ-2. Город 
любви»Реалити-шоу

0:00 «ДОМ-2. После 
заката»Реалити-шоу
0:30 «Секс»с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 2:30 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:55 Х/ф «Просто 
неотразима»(Германия, США, 
1999 г.)

СРЕДА 
13 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, 18:30, 20:30 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 «Красавчик»( 
Германия, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Временно 
беременна»(США, 2009 г.)
23:00 4:45 «ДОМ-2. Город 
любви»Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После 
заката»Реалити-шоу
0:30 «Секс»с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 2:30 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:55 Х/ф «Укради мое 
сердце»(США, 2007 г.)
5:45 «Комедианты»Шоу

чЕТВЕРГ 
14 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, 18:30, 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00, 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 12:00 М/сериал 
«Битлджус»

14:30 «ДОМ-2. 
Live»Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Временно 
беременна»(США, 2009 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Дом 
вдребезги»(США, 2008 г.)
23:00 4:55 «ДОМ-2. Город 
любви»Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После 
заката»Реалити-шоу
0:30 «Секс»с Анфисой Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 2:30 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:55 Х/ф «Король 
серферов»(США, 2006 г.)

ПЯТНИЦА 
15 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, 18:30 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 «Дом 
вдребезги»(США, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 «Битва 
экстрасенсов»Паранормальное 
шоу
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «Наша Russia»
23:00 4:40 «ДОМ-2. Город 
любви»Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После 
заката»Реалити-шоу
0:30 «Секс»с Анфисой Чеховой»
2:00 2:30 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:55 Х/ф «Ночная 
тусовка»(США, 2004 г.)
5:45 «Комедианты»Шоу

СУББОТА 
16 ИЮЛЯ

6:00 6:25 М/сериал «Мишн 
Хилл»
7:00 7:25, 7:55 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:05 9:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10:00 «Женская лига. 
Банановый рай»

10:30 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Бороться нельзя 
сдаваться»( 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 «Вавилон 
Н.Э.»(Великобритания, США, 
Франция 2008 г.)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 4:05 «ДОМ-2. Город 
любви»Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После 
заката»Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Бой с тенью»(Россия, 
2005 г.)
3:35 «Секс»с Анфисой 
Чеховой»
5:05 «Комедианты»Шоу
5:15 «Саша + Маша»

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 3:40 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Спасатели из сети»( 
Россия, 2011 г.)
13:00 Ситком «Универ»4 серии
15:00 Ситком «Интерны»4 
серии
17:00 Х/ф «Вавилон 
Н.Э.»(Великобритания, США, 
Франция 2008 г.)
18:55 «Комеди Клаб. Лучшее»
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «Бой с тенью 2; 
Реванш»(Россия, 2007 г.)
22:35 «Комеди Клаб»
23:00 2:40 «ДОМ-2. Город 
любви»Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После 
заката»Реалити-шоу
0:30 Х/ф «13-район»(Франция, 
2004г. )
2:05 «Секс»с Анфисой 
Чеховой»
4:40 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ» 
Развлекательное шоу
5:40 «Комедианты»Шоу

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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С в е т л А я  П А М я т ь

как СЛОВО НашЕ 
ОТЗОВёТСЯ…
Эссе полины петровны Ракитиной, 
учителя школы посёлка Знамя Октября

«Учитель, образ его мыс-
лей – вот что самое главное во 
всяком обучении и воспитании», 
– написал в 18-м веке немецкий 
педагог А. Дистервег. Думаю, 
каждый из работающих в сфере 
образования согласится с этим 
утверждением, тем более – учи-
тель литературы.

Оглядываясь на далекое 
прошлое, вспоминаю своих 
школьных учителей, препода-
вателей вуза, которые на всю 
жизнь стали примером для 
подражания. Такт, уважение к 
личности школьника, студента, 
обширные знания, увлеченность 
своим предметом – вот что отли-
чало их. Непросто стать насто-
ящим учителем. Одних знаний 
мало. В этом убеждаешься, очу-
тившись один на один с классом.

Огорчают пятиклассники, 
зато радуют девятиклассники. 
Почему? Анализируешь, сове-
туешься с коллегами, находишь 
причину. Так начиналось мое 
учительство в Красноярском 
крае. По окончании Великолук-
ского пединститута 15 выпускни-
ков филфака взяли направление 
в Сибирь, где гремели пере-
довые стройки страны. Дивно-
горск, Братск – завораживающе 
звучали эти слова и для меня. 
Балахтинский район, Тюльков-
ская средняя школа, недавно от-
строенная для детей, чьи семьи 
переселили из зоны затопления 
при возведении плотин для но-
вой ГЭС. Сельская школа, при 
ней – интернат. Детей из других 
сел увозят только на выходные. 
Поэтому, кроме своих уроков, 
загружаешь себя кружками, фа-
культативами. Детям нравится и 
актерами быть, и «газетчиками». 
Или просто поиграть в спортзале. 
Детская привязанность. Когда 
она возникает? Когда ты любишь 
каждого, находишь в самом рас-
последнем крупицы способно-
стей, интересуешься его судь-
бой. Не формально, а искренне, 
по-доброму. Работать легко.

Был опыт общения с учите-
лями школ района (на всякие 
проверки меня приглашали 
как внештатного инспектора 
РОНО). Была не только работа, 
но и художественная самодея-
тельность (хор с работниками 
совхозной конторы). Были при-
зерами на краевом смотре. Лет-
ние спартакиады в районе. А как 
было приятно читать про себя 
в «Сельской нови» (районка)! 
«Она, молодой коммунист, но 
лучший агитатор». То чемпион-
ка на спартакиаде по стрельбе 
из пневматической винтовки, по 
метанию гранаты…

Незабываемые годы. Су-
ровые зимы. А разве забудешь 
буйство весенних красок? Вам 
доводилось видеть море жар-
ков (европейская купальница 
по-сибирски) на лугу, желтые, 
синие ирисы вдоль проселочных 
дорог, венерины башмачки, ма-
рьины коренья? Если нет, очень 
жаль.

А второй родиной (я из Бе-
ларуси) стал Подольский район. 
В школе поселка Знамя Октя-
бря я с 1978 года. Думаю, моя 
жизнь и работа были на виду. 
Преподавание приносило свои 
плоды. Медалисты, призеры 
конкурсов и олимпиад, награды. 
Но моя особая гордость – вы-
пускники, ставшие учителями. 
Лучшими в своей профессии, 
работающими в Москве. Так 
что, случись заново выбирать 
судьбу, снова стала бы учите-
лем русского языка и литерату-
ры. Не зря же литературу назы-
вают учебником жизни.

Школьные обязанности 
(зам. директора по УВР, учи-
тель) приходилось совмещать 
и с работой в районном Сове-
те депутатов. Меня избирали 
дважды. И восемь лет общения 
с руководителями всех рангов 
много добавили в копилку моих 
знаний, опыта. Только в нашем 
районе, думаю, власть так близ-
ка к людям и живет интересами 
простого человека, откликаясь 
на его нужды.

Общеизвестно: не научишь 
тому, чего не умеешь сам. По-
этому лицо словесника – умение 
владеть пером. Писать не только 
школьные сочинения, но многое 
другое. Работая с начинающими 
журналистами, учу их постигать 
магию слова на занятиях кружка 
«Юнкор». Печатаемся в «Земле 
Подольской». Мои поэты заняли 
1-е и 2-е места на конференции, 
посвященной Году русского язы-
ка. Успехи есть. Есть и готовый 
журналист – Александра Бы-
ковская, окончившая МГУ. Есть 
и будущий – Дарья Шутихина, 
студентка.

Мои увлечения? Люблю чи-
тать (перечитывать классику), 
собирать грибы, рыбу ловить, 
путешествовать вместе с депу-
татами, писать стихи-посвяще-
ния. Конечно, к своим работам 
отношусь критически, хотя лю-
дям нравится. Довольна собой, 
когда не без гордости ребята 
говорят, указывая на монумент 
Защитникам Отечества: «А сло-
ва Полина Петровна придума-
ла». Не придумала, а по просьбе 
бывшего главы поселения В.А. 
Сергеева нашла в исторических 

источниках. Бронзовый фраг-
мент, например, «Создание Пе-
тром I флота», а внизу выбиты 
слова: «Били врагов на суше, 
побьем и на море» Петр I. Так 
что была и моя помощь скуль-
птору В. Михайлову в оконча-
тельном завершении монумента.

Здорово жить и работать, 
когда ты нужен всем и всегда, 
когда тебя ценят. Приятно было 
на ежегодном районном празд-
нике труда получить знак гу-
бернатора Московской области 
«Благодарю». Оказывается, наш, 
ракитинский, педстаж – более 
100 лет. Трудовая династия в 
образовании. Ракитин Геннадий 
Игнатьевич, Олег, Полина плюс 
наша дочь – Ольга Ракитина, 
филолог по образованию.

Упомянутая мною Дарья Шу-
тихина так написала:

В них много любви,
и столько доверия,

И добрые сказки,
и море терпения.

И это залить
в чан с активным учением,

Перемешать
с дорогим отношением,

Варить 30 лет,
достигая кипения,

Проблемы снимать
ковшом управления.

И вот он готов,
шикарный рецепт:

Такой, как у нас, школы нет!
Пусть нашей школе далеко 

за 30 – она молода, энергична, 
креативна благодаря директору 
Е.П.Терентьевой, ее замести-
телям и самому лучшему для 
меня коллективу, в котором 
каждый – личность, каждый – 
настоящий учитель. Не случай-
но в 2008 году школа поселка 
Знамя Октября стала победи-
телем национального проекта 
«Образование».

вНИМАНИю 
РАбОтОДАтелеЙ

С 1 сентября 2011 года вво-
дится в действие порядок 
проведения аттестации 

рабочих мест по условиям тру-
да, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации от 26.04.2011 
№ 342н.

Требования порядка распро-
страняются на работодателей – 
юридических и физических лиц, 
а также на организации, оказы-
вающие услуги по проведению 
аттестации.

Аттестация проводится в 
целях оценки условий труда на 
рабочих местах и выявления 
вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов.

Результаты аттестации ис-
пользуются для:

– разработки и реализации 
мероприятий по приведению ус-
ловий труда в соответствие с го-
сударственными нормативными 
требованиями;

– установления работникам, 
занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми 
условиями труда, сокращен-
ной продолжительности рабо-
чего времени, ежегодного до-
полнительного оплачиваемого 
отпуска, повышенной оплаты 
труда;

– информирования работ-
ников об условиях труда на ра-
бочих местах, о существующем 
риске повреждения здоровья, 
о мерах по защите от воздей-
ствия вредных и (или) опасных 
производственных факторов 
и полагающихся работникам, 
занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми ус-
ловиями труда, компенсациях;

– контроля за состоянием ус-
ловий труда на рабочих местах;

– оценки профессионального 
риска;

– обеспечения работников 
средствами индивидуальной 
защиты;

– подготовки статистической 
отчетности об условиях труда 
и компенсациях за работу во 
вредных и (или) опасных усло-
виях труда;

– подтверждения соответ-
ствия организации работ по 
охране труда государственным 
нормативным требованиям ох-
раны труда и др.

Сроки проведения аттеста-
ции устанавливаются работо-
дателем, исходя из того, что 
каждое рабочее место должно 
аттестовываться не реже од-
ного раза в 5 лет. Аттестация 
вновь организованных рабо-
чих мест должна быть начата 
не позднее, чем через 60 ра-
бочих дней после ввода их в 
эксплуатацию.

Ответственность за прове-
дение аттестации возлагается 
на работодателя.

Л. КОНСТАНТИНОВА.
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Красная Пахра всегда сла-
вилась своим гостеприим-
ством. Вот и на этот раз 

ярко светило солнышко, краса-
вец дом культуры «Звёздный» 
сверкал своими зеркальными 
окнами и дверями, афиши рас-
сказывали о чём-то заманчи-
вом и ярком, зеленели акку-
ратные клумбы и раздавался 
детский смех: это во дворе мо-
лодая пара гуляла с забавным 
малышом …

Войдя в дом культуры, спро-
сила Антонину Михайловну 
Денискину.

– Руководитель ансамбля 
«Краснопахорочка» сейчас по-
дойдёт, – доброжелательно от-
ветили мне, – вы же раньше 
приехали, чем договаривались.

– Не ожидали, что дорога 
будет такой лёгкой, – улыб-
нулась я в ответ. И обратила 
внимание на «доску объявле-
ний» у входа. На этот раз она 
стала скорее «доской почёта»: 
руководство дома культуры 
поздравляло Антонину Михай-
ловну и «Краснопахорочку» с 
победой в Московском меж-
дународном фестивале-кон-
курсе детского и юношеского 
творчества «Лестница к звёз-
дам»: как-никак, самое боль-
шое количество победителей 
и гран-при. Победа тем более 
ценная, что конкурсантов оце-
нивали настоящие професси-
оналы, а проходило меропри-
ятие в Московской академии 
хорового искусства им. В.С. 
Попова. «Краснопахорочка» 
так всем понравилась, что не 
только открывала, но и закры-
вал гала-концерт. В финале 
певуний четыре раза вызыва-
ли на «бис» исполнить песню 

«Варенька», в итоге 
на сцену вышло всё 
жюри и множество 
детей, они подпева-
ли «краснопахороч-
кам» и танцевали... 
Позже коллектив и 
солистов поздравля-
ли на Дне молодёжи 
в Кузнечиках. Соб-
ственно, по этому 
поводу мы и прие-
хали: узнать, откуда 
берутся такие голо-
систые соловушки-
«краснопахорочки», 
как им живётся...

В тот день Ан-
тонина Михайловна 
пришла не одна – 
заранее пригласила 
учеников из хора и, 
конечно же, соли-
сток-победительниц. 
Пришли не все, так 
как встреча совпа-
ла с горячей порой 
сдачи экзаменов и 

зачётов. Но те, с кем удалось 
побеседовать, о своей «Михай-
ловне» говорили только с лю-
бовью и благодарностью. Для 
многих этот небольшой свет-
лый класс с музыкальными 
инструментами, доской и нехи-
трой мебелью стал почти род-
ным домом. Ещё бы – проводят 

здесь ребята по пять дней в не-
делю и по несколько часов кря-
ду. Иначе нельзя – прогресса 
не будет в развитии. Антонина 
Михайловна заботится о своих 
подопечных, как может: и уте-
шит, если в личной жизни не-
приятности, и подбодрит, и на 
нужный лад настроит. Куда же 
без этого: настроение в твор-
честве – основа всего. Только 
бытовые проблемы решить не 
в её власти: надо бы ребятиш-
кам питание организовать, так 
как после школы голодные 
приходят, а буфета нет, петь 
же на голодный желудок не 
рекомендуется… Да что там 
говорить, костюмы тоже уже 
поизносились.

– Найдите нам спонсора! 
– с надеждой в голосе попро-
сили ребята. – Костюмов не 
хватает, а новенькие всё при-
ходят и приходят... Самой же 
несбыточной мечтой считают 
автобус для гастролей...

На Бога, как говорится, на-
дейся, а сам не плошай. По-
этому Антонина Михайловна 
трудится сама и приучает к 
труду ребят. Тем, кто далёк от 
этого, может показаться, что 
это легко, – подумаешь, народ-
ные песни. На самом деле под-
ход к делу у А.М. Денискиной 
профессиональный, опустить 

планку ниже она себе не по-
зволяет. Поэтому ежегодно как 
член Российской общественной 
академии голоса пользуется 
возможностью и привозит сво-
их воспитанников на обследо-
вание к фониатру: получает 
рекомендации, кому из детей 
лучше поберечь и подлечить 
голосовые связки, а кому мож-
но и по полной нагрузку дать. 
Приём ведёт не кто-нибудь, а 
председатель академии голоса, 
доцент, кандидат медицинских 
наук Л.Б. Рудин. Формирова-
ние уникальных голосов её уче-
ников длится годами, и здесь 
важно не только поставить го-
лос, дыхание, «отшлифовать» 
мимику и дикцию. Нужно, что-
бы ребёнок «дозрел» психоло-
гически, при этом форсировать 
события нельзя. При бережном 
«уходе» молодой певец раскро-
ется, как свежий цветок розы, 
и подарит миру голос во всей 
своей красоте. И ещё, по мне-
нию учителя, важно вложить в 
юные дарования частичку себя, 
наладить связь, а для этого са-
мой показать, как надо петь. 
Так и проходят её дни: в служе-
нии музе и юным певцам.

– Иногда придёшь домой, 
сил просто нет, так устаю, – го-
ворит Антонина Михайловна. – 
На ансамбль много сил уходит, 
а что уж говорить про индивиду-
альные занятия вокалом в шко-
ле искусств… Зато выходные 
ещё не закончились, а меня уже 
обратно тянет на работу, к ре-
бятам, и места себе не нахожу. 
Свой коллектив, «Краснопахо-
рочку», я создавала с нуля. Зато 

кРаСНОпаХОРСкиЕ 
СОЛОВУшки

А.М. Денискина 
с наградой губернатора области
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теперь без нас не обходится ни 
один праздник: все «образцо-
вый» ансамбль знают и гордятся 
его успехами, скоро уже сможем 
на звание «народного» претен-
довавать… Жаль только, что 
вырастают мои ученики и ухо-
дят… меняется состав… только 
вроде бы вырастила, расцвёл 
цветочек-голосочек, а пора уже 
ему покидать родные пенаты…

Районные, областные, все-
российские и международные 
конкурсы и фестивали «Крас-
нопахорочка» во главе со своим 
бессменным руководителем на 
протяжении почти одиннадца-
ти лет покоряла неоднократно. 
Заслуги Антонины Михайловны 
отмечали администрации сель-
ского поселения, района, обла-
сти, областная дума, министр 
культуры Московской области... 
В прошлом году к своему 50-ле-
тию А.М. Денискина получила от 
губернатора Московской обла-
сти знак «За труды и усердие». 
Ученики, выросшие с народной 
песней, что называется, «на 
устах», не только познали в ней 

душу своего народа и стали 
ближе к своим корням. Многие 
из них удостаивались именной 
стипендии главы Подольского 
района Н.П. Москалёва. Есть те, 
кто решил посвятить народной 
песне жизнь и сумел поступить 
в лучшие профессиональные 
учебные заведения страны. На-
пример, Тамара Никишина за-
кончила музыкальный колледж 
при институте им. М.М. Ипполи-
това-Иванова по классу вока-
ла, Лена Дзык тоже там учится 
сольному народному пению, 
перешла на третий курс... Те-
перь преподаватели колледжа 
говорят огромное спасибо Анто-
нине Михайловне и с восторгом 
отзываются о её учениках. Что 
может быть приятнее учителю, 
чем высокая профессиональная 
оценка коллег?!

На встрече мне удалось по-
говорить с лауреатом первой 
степени международного фе-
стиваля «Лестница к звёздам» 
Людой Юфкиной, дипломант-
ками первой степени Женей 
Каневской, Юлей Финашиной. 
Юля Финашина в 2008 году ста-
ла именным стипендиатом гла-
вы Подольского района, в 2009 
году, как и Женя Каневская, 

– лауреатом всероссийского и 
международного фестиваля 
«Юность». Люда занимается 
уже восемь лет, к песне любовь 
передалась от мамы, у неё со-
прано, а у дочери альт.

Ещё две победительницы 
были заняты: Надя Новичихина 
как раз заканчивала обучение 
на втором курсе колледжа ис-
кусств в Химках (на отделении 
«народный хор»), Лена Дзык 
– очередной курс в колледже. 
Люда, Женя и Юля рассказы-
вали, что тоже мечтают стать 
певуньями (певицами их как-
то назвать язык не поворачи-
вается, певуньи протяжнее и 
красивее, на русский народный 
манер). Прикладывают для это-
го максимум сил. Помимо про-
чего, каждая должна иметь в 
своём багаже школу искусств 
по классу вокала (это одно из 
условий поступления в музы-
кальный колледж ), желательно 
научиться игре на фортепиано... 
Весёлые, живые, они со смехом 
вспоминали, как первый раз по-
пали к Антонине Михайловне на 
прослушивание.

– Родители рассказывали, 
что я примерно с двух лет, как 
услышу народные песни по те-
левизору, так замираю от вос-
торга, – рассказывает Женя. 
– Наверное, поэтому с частушка-
ми и народными песнями с са-
мого детства любила выступать 
перед публикой. Ну а уж в шко-
ле меня Антонина Михайловна 
«нашла»… Помню, маленькой я 
совсем не стеснялась, а сейчас 
перед сценой какое-то волнение 
появляется, наверное, из-за чув-
ства ответственности.

– Меня первый раз в хор «за-
писывать» привели в три года, 
– делится Юля. – Попросили 
спеть частушки, а я заплакала... 
Потом, хотя и тяжело это было, 
поборола стеснение и уже вы-
ступать везде начала… Учусь 
справляться с волнением перед 
выходом, но Антонина Михай-
ловна нас утешает, говорит, что 
все переживают, и заслуженные 
певцы, и артисты…

К их рассказам подклю-
чились и остальные ребята. 
Единственный мальчик, Антон 
Шамков, пришёл с папой – ему 
шесть лет, только начинает 
«распеваться», его к Антонине 
Михайловне и в первый класс 
школы параллельно записали... 
Активный, подвижный, смышлё-
ный – не может ни на минутку 
остановиться.

– Да, они все разные, – уве-
ряет Денискина, – но хоровое 
пение и занятия вокалом дис-
циплинируют. Не сразу, посте-
пенно. Сейчас у Антона самый 
подходящий возраст для нача-
ла обучения. Или вот, напри-
мер, Настя Зверева – сначала 
с игрушкой на занятия приходи-
ла: говорит, наиграюсь, тогда 
петь начну. Сейчас втянулась, 
ей уже 11 лет, и она задумы-
вается о будущей профессии. 
Я не давлю – у многих оконча-
тельный выбор длится почти 
до самого поступления в му-
зыкальные колледжи. Главное, 
чтобы потенциал был, знания и 

умения в запасе, тогда смогут 
поступить туда, куда сами за-
хотят. Вспоминается случай с 
Настей Новичихиной, которая 
долго не могла определиться, 
а потом решилась. В течение 
года вместе готовились к по-
ступлению в музыкальный кол-
ледж на хормейстера, я сама её 
возила на экзамены, пережива-
ла, а сейчас ею там все очень 
довольны…

Благодарны ребята не толь-
ко учителю, но и своим родите-
лям: за то, что помогли когда-то 
определиться с выбором, при-
вели в ансамбль, поддержали. 
Антонина Михайловна рас-
сказала, что в Красной Пахре 
много семей, в которых хранят 
традиции предков, а на празд-
никах поют семьями, да ещё и 
гостей голосистых приглашают. 
Видимо, поэтому детей приво-
дят учиться пению, стараются 
помогать ансамблю. Например, 
Ю.М. Петров закончил курсы 
звукорежиссёров, теперь ан-
самблю есть с кем записывать 
песни и даже создавать свои 
альбомы. Старшие Беляевы 
ведут летопись успехов и до-
стижений «Краснопахорочки» – 
всегда делают и фото-, и виде-
озаписи выступлений, на диски 
запишут, причём не только для 
своей дочки Анжелы, но и для 
всех. Юная певунья тоже раду-
ет своими успехами родителей, 
да и наставница не нахвалится: 
старается девочка, и голос уж 
больно красивый…

Наша встреча с замечатель-
ным коллективом заканчива-
лась, «краснопахорочки» рас-
ставались друг с другом – до 
будущей осени. Я расспросила 
Антонину Михайловну, как при-
вела её судьба в Подольский 
район. Оказалось, одно время 
она работала солисткой Волж-
ского и Оренбургского хоров, 
затем выступала в «Москонцер-
те». В Подольском районе певу-
нью приняли хорошо, Антонина 
Михайловна очень благодарна 
Николаю Петровичу Москалёву, 
который помог со служебной 
квартирой в Красной Пахре. 
Со временем поняла, что нуж-
но сосредоточиться на чём-то 
одном, и из «Москонцерта» 
ушла. О выборе не жалеет, хотя 
сначала московские коллеги 

сомневались, что в «деревне» 
можно достойный коллектив 
создать. А она создала. И до-
казала, что они лучшие.

Судьба артистов и пев-
цов складывается по-разному. 
Долгое время в нашей стране 
популярной и сколько-нибудь 
прибыльной за очень ред-
ким исключением оставалась 
только «эстрада». Между тем 
своим ученицам Антонина Ми-
хайловна даже слушать её не 
рекомендует, не то что петь – 
слух может испортиться… Если 
только Аллу Пугачёву или Со-
фию Ротару, а лучше всего 
Людмилу Георгиевну Зыкину, 
Валерия Владимировича Обод-
зинского, Муслима Магомето-
вича Магомаева… Молодое 
поколение смотрит на своих 
учителей и решает, хотят ли 
они повторить их путь, прийти 
к такому же итогу… Антони-
на Михайловна, конечно же, 
учит не ходить «лёгким путём» 
эстрады, оставаться верными 
народному пению…

Полностью согласна с Ан-
тониной Михайловной: если в 
общественном мнении не бу-
дет положительной оценки и 
материальной помощи тем, кто 
служит исконно народному ис-
кусству, скоро и в самых даль-
них деревнях и сёлах дети бу-
дут мечтать петь «как Бритни 
Спирс» и говорить друг другу 
без повода «Ес!» и «О`кей!», так 
как это «модно» и «круто»…

– Прежде всего, надо любить 
своих родителей, Родину, а не 
смотреть, что там в Америке 
делается, – говорит Антонина 
Михайловна своим воспитанни-
кам, и они ей внемлют… Милые, 
добрые, открытые лица, нежные 
красивые голоса… Во многих 
уже чувствуется такая черта 
характера, как целеустремлён-
ность. В который раз убеждаюсь, 
как важно наличие «дополни-
тельного» образования – полу-
чается, что часто в жизни имен-
но оно судьбу определяет… А.М. 
Денискина – одна из тех, кто 
помогает детям найти правиль-
ный путь. Огромное спасибо ей 
за это!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора,  

и из архива ансамбля.

Люда Юфкина

Юля Финашина

Женя Каневская
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Из РеДАКцИОННОЙ ПОЧтЫ

дЕНЬ МОЛОдёжи В п. МиС
День молодежи – это 

день энергичных, актив-
ных юных людей. Перед 
современной молоде-
жью открыты все до-
роги. Именно поэтому 
цель ежегодного празд-
нования Дня молодежи 
– популяризация имиджа 
молодого человека XXI 
века – талантливого, це-
леустремленного, спор-
тивного, общественно 
активного, в полной мере 
осознающего свою ответ-
ственность за будущее, 
помнящего и воздающе-
го должный почет и уважение 
героическому прошлому своего 
народа.

Так, 25 июня на площади 
возле ДК «Надежда» прошло 
очередное мероприятие, посвя-
щенное этому замечательному 
празднику. В программе принял 
участие ВИА «Гармония». Кроме 

современной музыки для моло-
дежи работниками ДК были 
предложены различные конкур-
сы. Самые активные получили 
призы от организаторов празд-
ника. Вечер прошел в теплой, 
дружеской атмосфере.

А. ХРОМОНЕНКОВА.

ЕгЭ пОЗади – ВУЗ ВпЕРЕди?
Для кого-то лето – это жара, 

дача, отпуск. Но есть люди, для 
которых лето – нервная пора, 
наполненная переживаниями и 
тягостными ожиданиями, дела-
ющие свой выбор, от которого 
зависит их будущее. Это – аби-
туриенты. Слишком уж много от 
них требуется времени, сил и 
желания, чтобы впоследствии 
не пришлось исправлять очень 
серьезную оплошность – непро-
думанное решение о дальней-
шей учебе.

Рассматривая ситуацию с 
поступлением в вузы, особенно 
московские, испытываю двоякое 
впечатление – с одной стороны, 
ввиду падения рождаемости в 
1992-1993 годах, число абитури-
ентов значительно меньше пре-
дыдущих лет. С другой стороны, 
учитывая эти особенности, неко-
торые вузы снижают количество 
бюджетных мест – чтоб конкурс 
оставался на прежнем уровне. 
Получается, меняют шило на 
мыло. Возможно, кто-то и по-
лучит желанное место за счет 
меньшего притока абитуриентов, 
но это вряд ли коснется крупных 
столичных вузов. Разумеется, 

несколько наивно предполагать, 
что из-за такого нюанса по-
ступить в МГУ или РУДН будет 
проще.

Менее престижные вузы 
гораздо демократичнее в этом 
плане. Если не учитывать той 
доли абитуриентов, что норо-
вят стать менеджерами или 
юристами, получить высшее 
образование будет гораздо ре-
альнее. Разумеется, и менедже-
ры, и юристы – люди важные и 
нужные, но при таком притоке, 
который наблюдается на рынке 
труда сейчас, приходится про-
водить серьезную проверку их 
квалифицированности. Вот и 
получается, что по специаль-
ности у нас работают далеко не 
все выпускники вузов.

Нужно искать варианты. 
А где? Конечно же, разумно 
было бы воспользоваться пра-
вом выбора нескольких вузов. 
Точно скоординировать свои 
действия и хорошенько поду-
мать, прежде чем выпускать из 
рук столь долгожданный атте-
стат. Но это уже пища для раз-
мышлений самих абитуриентов 
и их родителей.

Институтов много, выбирать 
есть из чего. Равно как и специ-
альностей. Но всех желающих 
вузы не вместят в любом случае. 
Разумеется, побежденным мож-
но будет обвинить всё и вся – в 
первую очередь достается дале-
ко не идеальному Единому госу-
дарственному экзамену. Точнее, 
его создателям. Но прежде чем 
осыпать проклятиями министер-
ство образования, стоит по-
думать, насколько объективно 
были рассчитаны собственные 
шансы…

Время покажет, кто на что 
оказался горазд. Остается на-
деяться, что абитуриенты-по-
дольчане составят серьезную 
конкуренцию остальным при 
поступлении в крупные вузы. 
Нам всегда было, кем гордить-
ся, но совершенству предела 
нет. Не возникает сомнений, 
что еще немало молодых жи-
телей района получат образо-
вание в престижнейших заве-
дениях и со временем впишут 
свое имя в летопись нашего 
края.

Александр КАЗАКУ.

паМЯТЬ 
жиВа

Благодаря помощи главы 
Щаповского сельского 
поселения А.Ю. Русских 

тридцать ветеранов и инвалидов 
смогли посетить музей обороны 
Москвы в Олимпийской деревне. 
Организацией поездки занима-
лась председатель «первички» 
Щаповского отделения Подоль-
ской районной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов Л.А. Заграй. По словам 
участников, всё прошло на вы-
соком уровне, а быт был проду-
ман до мелочей. В музее экскур-
совод обстоятельно рассказала 
об экспозиции: оружии, вещах 
красноармейцев, фотографиях 
защитников Москвы…Там же 
находится вагон-«теплушка», 
бережно хранимый с времён 
военного лихолетья. Более 
4000 подлинных свидетельств 
грандиозной битвы за Москву 
размещены в семи залах му-
зея. Перед входом установлены 
противотанковые ежи, гаубицы, 
знаменитая «Катюша»…

Познавательно-экскурсион-
ные поездки становятся уже до-
брой традицией для щаповчан: в 
прошлый раз им довелось посе-
тить музей-панораму «Бородин-
ская битва».

От лица всех участников 
выражаем благодарность А.Ю. 
Русских и Л.А. Заграй.

В. ПАРАМОНОВА 
и В. МИЩЕНКО.

уСПехОв вАМ, 
ПОЧтАльОНЫ!

Очень хочется поздравить 
коллектив отделения по-
чтовой связи п. Курилово 

с профессиональным праздни-
ком – Днём российской почты.

Наше почтовое отделение 
заслуженно получало грамоты 
от администрации Щаповского 
поселения, а в прошлом году по 
итогам конкурса признано луч-
шим отделением почтовой связи.

Более двадцати лет работа-
ет на почте Светлана Львовна 
Кононова. В 2009 году она стала 
победителем конкурса «Лучший 
начальник отделения связи».

На Куриловской почте рабо-
тают добрые, отзывчивые люди, 
которые всегда готовы помочь 
и советом, и делом: это опера-
тор Людмила Владимировна 
Прокудина, заботливая мама и 
бабушка Надежда Анатольевна 
Кобышева, почтальоны Евгения 
Анатольевна Фролова и Людми-
ла Владимировна Волкова.

Ещё раз с профессиональ-
ным праздником!

По поручению 
жителей п. Курилово, 
М. ДРОБЫШЕВСКАЯ.

«СЕРЕБРО» 
В СаРаНСкЕ

Прекрасно выступила на 
национальном первенстве Рос-
сийской Федерации в столице 
Мордовии представительница 
Подольского района скороход-
ка Надежда Леонтьева (тренеры 
В.С. Злобин, О.В. Иванова).

В упорной борьбе с хозяйкой 
чемпионата Ольгой Начаркиной 
Надя завоевала единственную 
медаль из представителей Мо-
сковской области – «серебро» 
на 5000 м среди девушек.

Этот успех позволит талант-
ливой спортсменке выйти на 
старт юношеского чемпионата 
мира в Лилле (Франция) и сде-
лает её основной фавориткой 
финала спартакиады учащих-
ся России в г. Сочи в начале 
августа.

Надежда Леонтьева
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В этом году учащиеся нашей школы были 
приглашены и приняли участие в междуна-
родном фестивале молодёжного творчества 

«ФЕСТИВАЛНО ЛЯТО 2011», который проходил в 
г. Обзор с 6 по 20 июня («Ритмы друзей Болгарии»).

Обзор – это болгарский курорт, который ком-
пактно расположился между крупными городами 
Варной и Бургасом. Здесь находятся остатки та-
ких известных исторических памятников, как храм 
Юпитера, древняя болгарская деревня Бьяла, 
римская военная крепость Козьяк и другие архи-
тектурные памятники.

Организаторы фестиваля: международный 
фестивальный центр RAYFEST Болгария, г. Вар-
на, международное фестивальное движение 
«Таланты Мира», молодёжное просветительское 
общество «Духовное наследие» (г. Москва), при 
поддержке кметства г. Обзор, общины г. Несебр.

На встречу съехались коллективы из Эстонии, 
Украины, Болгарии и России. Нашу страну пред-
ставляли разные регионы: Омск, Ханты-Мансийск, 
Москва, Московская область.

Конкурсные выступления проходили в амфи-
театре и доме культуры города. Участники фести-
валя очень подружились, ведь помимо концертов 
проходили творческие встречи, заседания за 
«круглым столом», мастер-классы, экскурсионные 
и развлекательные программы.

В номинации «Эстрадный вокал» (возрастная 
группа 10-13 лет) Анна Воронина стала обладате-
лем ГРАН-ПРИ и награждена титулом «ЗВЕЗДА 
RAYFEST». Наша маленькая участница, Олечка 
Долгих, покорила всех зрителей и жюри своим 
мастерством и артистизмом и стала лауреатом 
2-й степени в номинации «Эстрадный вокал» (воз-
растная группа 7-9 лет). Ещё один лауреат 2-й сте-
пени в номинации «Инструментальное творчество 

(фортепиано)» (возрастная группа 10-12 лет) – 
Алла Дунаева первый раз принимала участие в 
фестивале такого ранга и достойно выступила.

Поздравляем победителей, 
желаем им дальнейших творческих успехов!

О. СОЛУЯНОВА, 
заместитель директора по УВР 

ДШИ «Дети Синей Птицы».

ВЕСёЛый 
«кОЛОкОЛЬчик»

В нашем поселении Рогов-
ское есть прекрасный дет-
ский сад «Колокольчик». В 

2007 году наши дети Павел и Ве-
роника впервые переступили по-
рог этого учреждения. В позапро-
шлом Павел стал выпускником, 
Вероника в мае нынешнего тоже 
надела выпускное платье.

Анализируя воспитательную 
работу, хочу отметить высокий 
профессионализм педагогов 
детского учреждения. Требова-
тельность к себе, любовь к де-
тям позволяют добиваться высо-
ких результатов.

От всей души благодарим 
заведующую детским садом 
Надежду Владимировну Гера-
симову, которая пользуется за-
служенным уважением коллег, 
детей, родителей. Понимающая, 
отзывчивая, она всегда готова 
помочь в трудную минуту, дать 
полезный совет. Самой высокой 
оценкой труда являются добрые 
слова родителей, детей.

А заведующая у нас
красавица

И со всеми делами
справляется.

Работа у неё объёмная,
И спасибо ей скажем

огромное.
За умение конкурировать
И старание финансировать,
За свежее питание,
И садика процветание!
Хочется отметить труд наше-

го старшего воспитателя Алев-
тины Николаевны Образцовой. 
Это заботливая мать двоих уже 
взрослых детей. Я восхищаюсь 
ею как женщиной, статной и 
удивительно красивой. Для меня 
и, надеюсь, для всего коллекти-
ва детсада её добросовестный 
труд – огромный стимул, кото-
рый заставляет работать лучше, 
стремиться к совершенствова-
нию своего мастерства.

Спасибо воспитателям за 
педагогическое мастерство, 
любовь к своему делу, заботу о 
благополучии наших детей!

Воспитатель – это не только 
профессия, суть которой дать 
знание, это высокая миссия, 
предназначение которой – фор-
мирование личности, утвержде-
ние человека в человеке. Ис-
креннее восхищение вызывает 
удивительная способность рас-
крывать таланты, пробуждать 
в своих подопечных любозна-
тельность, учить трудолюбию, 
настойчивости, целеустремлён-
ности, доброте, отзывчивости и 
любви к Родине. Уверена, что 
доброта и энтузиазм превратят 
каждый день воспитанников в 
радостный и счастливый!

От всей души желаем труже-
никам Роговского детского сада 
«Колокольчик» дальнейших 
успехов на профессиональном 
поприще, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, вдох-
новения, радости творчества и 
любви воспитанников!

С уважением, 
семья Кузнецовых.

«дЕТи СиНЕй пТицы» 
В БОЛгаРии
Летом на различных площадках городов 
Болгарии (Обзор, Албена, Варна, Бяла, 
Шкорповицы) проходят международные 
фестивали детского и молодёжного твор-
чества, на которые съезжаются коллекти-
вы и солисты различных творческих на-
правлений и жанров из разных стран.

ОБидчики пЕНСиОНЕРОВ 
пОНЕСУТ НакаЗаНиЕ
В середине  июня  со -

трудники уголовного 
розыска УВД по г.о. По-

дольск и Подольскому муни-
ципальному району в ходе 
проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий выш-
ли на след группы молодых 
людей, которые совершали 
мошеннические действия на 
территории Подольского ре-
гиона в отношении людей по-
жилого возраста.

Однако задержать уда-
лось двоих подозреваемых, 
а еще двое объявлены в Фе-
деральный розыск. Как рас-
сказал один из задержанных, 
в его обязанности входила 
последняя роль,  а  имен-
но: он приходил в квартиры 

потерпевших и забирал де-
нежные средства. Как при-
знался сам задержанный, 
30-летний уроженец г. Санкт-
Петербурга, самая крупная 
сумма денег, которую он за-
брал у потерпевшей, состав-
ляла 300 000 рублей.

Все потерпевшие рас-
сказали следователю одну и 
ту же историю, а именно: на 
городской телефон позво-
нил неизвестный, предста-
вился сотрудником милиции 
и сказал, что внук толкнул 
своего товарища на желез-
нодорожное полотно, а тот 
от полученных травм скон-
чался в больнице. И для того, 
чтобы не привлекать моло-
дого человека к уголовной 

ответственности, нужна некая 
сумма денег. Суммы, которые 
отдавали пожилые люди мо-
шенникам варьировались от 
20 000 до 300 000 рублей. 
Уже доказано 11 фактов со-
вершения мошенничества на 
территории Подольского ре-
гиона на общую сумму около 
2 000 000 рублей.

В настоящее время след-
ственным управлением при 
УВД возбуждено уголовное 
дело по статье 159 УК РФ 
– мошенничество.

Пресс-служба УВД 
по г.о. Подольск 

и Подольскому 
муниципальному району.
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Л.К.
Ну, хочешь, сплету небылицу –
по имени вслух назову,
в раскрытые окна, как птицу,
впуская ночную Москву.
Сюжет не померкнет на фоне
расхожих иных небылиц...
Давно про людей он всё понял,
классический чеховский шпиц.
Свет гаснет. Собака – за дверью…
Терзаем неясной виной,
я, может, случайно поверю,
что это взаправду со мной...

25 июня 2010 г.

ПОСеРеДИНе
Михаилу Бондареву

Послать всё в растакую кутерьму!..
А в зеркале – седеющий ровесник...
Родиться не в Одессе, так в Крыму
(хотя, наверно, стоило – в Одессе).
Оригинальный тост: за милых дам!..
Под куполом вселенского цунами
забраться в Переделкино, и там
делить досуг с великими тенями.
– Откуда сам, земляк?
– Из детских снов.
– А, вот теперь понятно, что за птица!
...Когда с надеждой спросит Старшинов
меня,

люблю ли Друнину,
смутиться...

5 июля 2010 г.

Подносит к небосводу метельную свечу
библейская верхушка Арарата...
Джигарханян пошутит –

я шутку подхвачу.
«Ай, молодец!» – он хмыкнет хрипловато.
Я молодецки вырвусь из суетных тенёт,
чем удивлю свой век необычайно,
а свет моих печалей

хрустально воспоёт
московская природная гречанка...

13 июля 2010 г.

МОЙ ГОРОД
Привычно, ничуть не робея,
как женщин, менял города...
Придумаю город себе я
и в нём поселюсь навсегда.
А что? – захочу и останусь,
упрямый – на том и стою.
Там встречу спокойную старость
в тенистом бульварном раю.
Я словно в намоленном храме!
Мой город, одетый в листву,
пронизан морскими ветрами,
похожий слегка на Москву...

17 июля 2010 г.

Не хлебнувши московских утрат,
самому не сносить головы,
не замыслить побег в Ленинград
от чужой, опустелой Москвы.
На твою золотистую прядь,
как на память, надвинется Клодт...
Мне там нечего будет терять
среди чахлых чухонских болот,
кроме гнёта оковных оград
в стылой мгле над свинцовой рекой...
Да уж лучше такой Ленинград
под нависшей Петровой рукой,
коль Москвы больше нет никакой!
Вижу только, годами не стар,
из своих обезлюдевших лет:
белокаменный Сталинодар,
Петербург ли в блокадной петле...

11 февраля 2011 г.

Памяти Эмиля Январёва

Вагончиком комната.
Стол.

Книжный шкаф.
Телефон...

Знакомый хозяин. А дом незнаком...
Не иначе,
у Господа Бога на Небе

загробный Литфонд
по спискам в раю выделяет писателям

дачи.
Я гость. А хозяин (я знаю –

давно неживой)
кладёт на тарелку мне спелую гроздь

винограда,
немного смущённо качает

седой головой:
«Всё понял? И ладно.

А лишних вопросов не надо…»
В ответ молчаливо и грустно киваю ему.
Нечаянно в гости наведался за облака я!
С крылечка спускаюсь...
Проснусь – может, что и пойму.
...А дачка, хотя неказиста, –

сойдёт и такая...
13 февраля 2011 г.

ДИПтИх
1

Мой друг талантлив. Он поэт.
Живём – не тужим сорок лет
меж адом и меж раем.
Тут нам сопутствует успех,
асфальт Москвы – одной на всех –
мы оба попираем.
Однажды я стяжал беду:
ох, не коврижка на меду
та, лучшая больница!..
В сезон безптичья добрых фей
он кровью был готов своей
со мною поделиться.
Да, вот, представьте. Он таков.
Его люблю, без дураков, -
и за стихи, конечно.
Не вякну в сумерках времён,
мол, одиночеством клеймён
и всё кругом кромешно...
Вся наша жизнь – базар-вокзал…
Мне между прочим друг сказал
(прямая речь – кавычки):
«Короче, это... ё-моё!..
Я как-то раз видал её
в вагоне электрички...»
Тактичен был, как ни крути.
Иному впору подойти,
кого-то позабавить
румянцем пухлых бритых щёк,
воскликнуть: «Друг мой жив ещё,
но сдохнет без тебя ведь!..»
Не крикнул и не подошёл...
И сделал очень хорошо.
Рак на безрыбье – рыба...
Четыре сбоку – ваших нет...
Мы с ней в разлуке девять лет.
Стоп-кадр! Всем спасибо.

2
Генерал Макартур знает –

не придёт на остров лодка.
Здесь легко смотреть на море

и спокойно ждать конца...
Как бы укоряя друга, я и сам-то

как бы в ступор
впал, в автобусе столкнувшись

типа с двойником твоим.
Те же волосы и профиль...

У окна, уткнувшись в книгу
(Габриель Гарсиа Маркес),

копия твоя сидит.
Да, но ты неповторима!..
Знаки, что ли, подаёт мне

остров этот негритянский
под названием Москва?

Мы не то чтобы полсловом –
взглядами не обменявшись,

вылезаем на конечной,
растворяемся в метро...

Генерал глядит на море 
и в тоске взывает: «Лесли...»

У судьи, больного раком,
строго так блестит пенсне.

10-11 марта 2011 г.

александр паВЛОВ, 
дипломант Всероссийской литературной премии 
имени Л.к. Татьяничевой

«пО иМЕНи 
ВСЛУХ НаЗОВУ. . .»

из новых стихов
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К назначенному времени 
все собрались у входа на 
храмовую территорию, 

где встречала гостей пред-
седатель подольского Союза 
журналистов, директор-глав-
ный редактор радио Подольска 
Алла Игоревна Егорова, знако-
мя пребывающих с программой 
семинара.

Насыщенные планы пред-
ставителей средств массовой 
информации включали в себя 
проповедь настоятеля церкви 
отца Николая, лекции об исто-
рии храма Знамения Божьей Ма-
тери, пресс-конференцию, тра-
пезу и прогулки по территории.

До начала службы нам 
представилась возможность 
заполнить требы о здравии и за 
упокой близких, купить свечи, а 
также ознакомиться с этим по-
истине райским садом с велико-
лепными клумбами, украшен-
ными цветущими тюльпанами, 
ирисами и пионами. В других 
местах эти цветы только нача-
ли расцветать. И только здесь, 
в этом благодатном месте, где 
так мирно уживается древняя 
Россия с высотными ново-
стройками Бутово и Щербинки, 
можно представить себя в ска-
зочном мире.

Храмовое подворье с пруда-
ми, где плавают утки, зеркаль-
ное отражение в чистейшей 
воде цветущей сирени, ро-
скошные сосны, липы и ветлы, 
обязывают приостановиться и 
оценить красоту мироздания... 
Здесь явно ощущается Боже-
ственная энергия, успокаиваю-
щая души.

После проповеди и благо-
словения отец Николай, историк, 
журналист и необыкновенный 
рассказчик посвятил нас в исто-
рию создания храма Знамения. 
Церковь была основана видным 
военачальником, окольничим 
Т.Ф. Бутурлиным в 1648 году 
первоначально в честь Рож-
дества Христова как домовая 
помещичья. В 1672 году следу-
ющий владелец усадьбы Заха-
рьино князь Г.Г. Ромодановский 
на том же месте построил ка-
менную церковь во имя Знаме-
ния Пресвятой Богородицы.

В начале XIX столетия при-
ход церкви включал деревни Бя-
контово, Старо- и Ново-Николь-
ское, Старо- и Ново-Сырово, 
Городяиха, Быковка, Ордынцы, 
Плещеево.

После революции 1917 года 
все церковные пашни и покосы 
были экспроприированы. В годы 
Великой Отечественной войны 
храм был частично разрушен, 
превращен в склады.

Восстановление Захарьин-
ского храма началось в 80-е 
годы прошлого столетия. В 
наши дни осуществляются ра-
боты по реставрации святого 
источника, дающего целебную 
воду в подземелье, расположен-
ном под алтарной частью храма. 
Уже построена часовня, в под-
поле которой устанавливается 
колонна для водопровода.

Захарьинские храмовые 
пруды переходят в реку Лопен-
ку, впадающую в Пахру, где об-
раз Николы Пахорского видели 
старожилы. В тех местах соору-
жались храмы в честь Николая 
Угодника.

После лекции мы задержа-
лись у иконы Иосифа Песнопис-
ца, жизнь которого трагична и 
поучительна. По сей день его ка-
ноны дарят радость верующим. 
Мы поставили ему – покровите-
лю труда журналистского, – све-
чи, а батюшка Николай – свя-
щеннослужитель, как говорится 
«от Бога», благословил нас на 
творческую деятельность.

В пресс-конференции при-
нимали участие журналисты из 
Москвы, Серпухова, Домодедово, 
Подольска, Орехово-Зуева. Го-
ворили об уникальном приходе, 

о благодатной ауре подворья, 
бодряще действующей на при-
хожан, благодарили батюшку за 
службу и благословение.

Галина Романовна Спас-
ская – руководитель юных жур-
налистов Подольского района 
подняла интересную тему о со-
зидании благополучной семьи 
и благосостоянии государства, 

на что мудрый батюшка Нико-
лай ответил: «Из понимания к 
родителям рождается уважение 
к государству. Любовь ребенка 
к матери – залог его любви к 

Оте честву. Детское послушание 
– это приготовление к служению 
Родине».

Людмила Ивановна Степа-
нова поинтересовалась, почему 
так велик дефицит телепередач 
о православии, на что батюшка 
Николай ответил: «По-видимому, 
мы живем в период недостаточ-
ной востребованности жизненно 

важной проблемы». А затем 
рассказал о работе церковно-
приходской школы, которую в 
воскресные дни посещают 40 
детишек.

Представительница Орехо-
во-Зуевской редакции «Дороги 
к Храму» оценила значение уни-
кальности Захарьинского храма 
в жизни православных людей.

Алла Игоревна Егорова по-
благодарила отца Николая за 
внимание к нам, журналистам, 
за благословение и высказала 
свои личные впечатления, ис-
пытанные в часы пребывания 
на этом подворье, где явно ощу-
щается сила Бога.

А юная фотокорреспондент 
Маша – воспитанница Г.Р. Спас-
ской – старалась на радость 
всем увековечить наше пребы-
вание в великолепном райском 
месте.

В трапезной нас встречала 
церковная певчая Валентина 
Никитична, одетая в традици-
онный русский наряд с кокош-
ником, монистами и кружевами. 
Ее серебристый приветливый 
голос, очаровательная улыбка 
действительно превратили ба-
нальный обед в торжественную 
трапезу, где матушка Елена чи-
тала стихи о «Лете Господнем», 
«О празднике Пасхе», а Вален-
тина дарила нам народные пес-
ни и старинные романсы.

Расставание с храмом Зна-
мения в Захарьино и его насто-
ятелем отцом Николаем было 
трогательным.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.

Любят подольские журналисты это необыкновенное ме-
сто. И есть за что. Сам воздух, намоленный десятилети-
ями прихожанами, изумительная природа и гостеприим-
ные служители храма располагают к тому, чтобы посещать 
Знаменскую церковь снова и снова.

СНОВа В ЗаХаРЬиНО
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ПАМятКА НАСелеНИю
подольского муниципального района 
по действиям при угрозе совершения 

террористического акта в местах массового 
пребывания граждан

В целях предотвращения 
совершения террористи-
ческих актов соблюдайте 

простые, но нужные правила. Не 
помешают:

• внимательность и бдитель-
ность в отношении к различным 
предметам: неуместным, подо-
зрительным; в отношении к по-
дозрительным лицам;

• внимательное отношение 
к состоянию подвалов домов 
(общее состояние, освещение, 
двери, предметы, находящие-
ся там, лица, имеющие доступ), 
подъездов (освещение, двери, 
места под лестницами, около 
мусоропроводов, подозритель-
ные лица), предметам, остав-
ленным в общественных местах 
(независимо от их размеров и 
габаритов);

• внимательное отношение к 
новым или незнакомым предме-
там и транспортным средствам, 
находящимся в непосредствен-
ной близости от вашего дома 
или места работы, отдыха, 
предметам и транспортным 
средствам в местах большого 
скопления людей (праздники, 
шествия, массовые гуляния);

• повышение бдительности в 
целом и выработка элементар-
ных навыков обеспечения соб-
ственной безопасности, самосо-
хранения в условиях, когда есть 
хотя бы малейшая угроза на су-
ществование террористической 
опасности;

• находясь в общественном 
транспорте, обращайте вни-
мание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бес-
хозные предметы. Если вы обна-
ружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспор-
те, опросите людей, находящих-
ся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она или кто мог ее 
оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту), 
любому работнику милиции. Не 
трогайте руками, предупредите 
стоящих рядом людей о возмож-
ной опасности.

Внимание и бдительность 
в знакомых вам местах имеют 
большое значение, так как чело-
веку, привыкшему к обстановке, 

легче заметить что-то новое, 
необычное или подозрительное 
и своевременно сообщить об 
этом в органы безопасности или 
правопорядка.

Нe следует считать такое 
сообщение малозначимым или 
неэффективным, помните, что 
готовность к нападению – уже 
половина успеха и сохранение 
жизни. Это во многом может 
помочь предотвратить или ос-
ложнить осуществление терро-
ристического акта.

При обнаружении подозри-
тельного предмета:

• старайтесь всегда фикси-
ровать время и обстоятельства 
обнаружения для передачи этих 
фактов сотрудникам органов 
безопасности или правоохрани-
тельных органов.

Категорически запрещается:
• трогать, вскрывать и пере-

двигать находку;
• пользоваться обнаруженны-

ми незнакомыми предметами;
• сдвигать с места, перекаты-

вать предметы, брать в руки;
• поднимать, переносить, 

класть в карманы, портфели, 
сумки и т.п.;

• закапывать в землю или 
бросать их в водоемы;

• обрывать или тянуть отхо-
дящие от предметов проволочки 
или провода, предпринимать по-
пытки их обезвредить;

• по возможности не пользуй-
тесь в непосредственной близо-
сти от него радио- и электроаппа-
ратурой, сотовыми телефонами;

• не предпринимайте само-
стоятельных действий с находка-
ми или подозрительными пред-
метами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами – это 
может привести к многочислен-
ным жертвам, разрушениям.

Гражданским долгом каж-
дого является сообщение 
правоохранительным органам 
о ставших известными обстоя-
тельствах, если эта информа-
ция способствует предупрежде-
нию, выявлению и пресечению 
террористической деятельно-
сти, а также минимизации ее 
последствий.

Телефоны экстренных служб 
Подольского муниципального района (круглосуточно):

–  дежурный 6 МРО УФСБ России по г. Москве и Московской 
области – 8 (4967) 57-25-70;

–  дежурный УВД по г.о. Подольск и Подольскому 
муниципальному району – 8 (4967) 63-02-63;

– медицинская помощь – 8 (4967) 63-03-23;
– Куриловское ПОМ – 8 (4967) 67-76-01;
– Красносельское ПОМ – 8 (4967) 50-81-22;
– Львовское ПОМ – 8 (4967) 60-78-24;
– Рязановское ПОМ – 8 (4967) 67-45-02;
–  единая дежурная диспетчерская служба Подольского 

муниципального района – 8 (4967) 63-74-00

СлужбА ПО КОНтРАКту

Отдел военного комиссари-
ата по городам Подольск, 
Климовск, Троицк, Щер-

бинка и Подольскому муни-
ципальному району проводит 
набор граждан для воинских 
частей, в Приднестровском 
регионе республики Молдова, 
пребывающих в запасе, для 
дальнейшего прохождения во-
енной службы по контракту в 
войсковые части 74273 и 22137 
(г. Тирасполь, республика Мол-
дова) на воинские должности 
стрелков (ВУС – 100915), стар-
ших стрелков (ВУС – 100868), 
номер расчета (ВУС – 101533). 
Отобранных кандидатов будут 
согласовывать с командиром 
войсковой части 13962 (г. Тира-
споль, республика Молдова) в 
установленном порядке.

Военнослужащим предо-
ставляется проживание в благо-
устроенном гарнизонном обще-
житии, в отдельных комнатах по 
2-4 человека (холостые), семей-
ным предоставляются отдель-
ные комнаты.

Регламент служебного вре-
мени: утренний развод – 08:30, 
перерыв на обед – 14:00 – 16:00, 
вечерний развод – 18:30.

Военнослужащим предо-
ставляется не менее одних су-
ток отдыха еженедельно, но не 
менее шести суток отдыха в ме-
сяц. При привлечении к несению 
военной службы в выходные и 
праздничные дни предоставля-
ется отдых в другие дни недели 
или эти дни присоединяются к 
основному отпуску. Ежегодные 
отпуска: основной: 30-45 суток в 
зависимости от выслуги лет, до-
полнительный отпуск 14 суток 
предоставляется всем, не зави-
симо от выслуги лет.

Гарантируется бесплатный 
проезд к месту проведения ос-
новного отпуска и обратно (на 
территорию РФ и стран СНГ) са-
мому военнослужащему и чле-
нам его семьи, – льготное исчис-
ление выслуги лет и денежное 
довольствие: военнослужащим, 
проходившим военную службу в 
оперативной группе России.

Для проходящих службу в 
войсках в Приднестровском ре-
гионе республики Молдова про-
изводится льготное исчисление 
выслуги лет на пенсию из расче-
та один месяц военной службы 
за полтора месяца.

Денежное довольствие вы-
плачивается в полуторном раз-
мере (с учетом повышения с 
01.04.11 г.):

По итогам года 9800 руб., 
компенсация за санаторно-ку-
рортное лечение – 600 руб. на 
военнослужащего и 300 руб. на 
члена семьи.

Сержант 5-го тарифного 
разряда с выслугой до 5 лет 
имеет денежное довольствие – 
11100 руб., дополнительно – за 
несение караульной службы по 
100 руб. за 1 караул, ежеквар-
тальная премия – 2677 руб., ма-
териальная помощь – 7694 руб., 
ЕДВ по итогам года – 10710, 
компенсация за санаторно-ку-
рортное лечение – 600 руб. на 
военнослужащего и 300 руб. на 
члена семьи.

При выполнении миротвор-
ческих задач производится 
льготное исчисление выслуги 
лет на пенсию из расчета один 
месяц службы за три месяца. 
Выплачивается денежное до-
вольствие в двойном размере: 
Рядовой 2-го тарифного разря-
да с выслугой до 5 лет получает 
денежное довольствие – 12184 
руб., дополнительно – суточные 
за выполнение миротворческих 
задач по 100 руб. за сутки, еже-
квартальная премия – 2450 руб., 
материальная помощь – 7100 
руб., ЕДВ по итогам года – 9800 
руб., компенсация за санаторно-
курортное лечение – 600 руб. на 
военнослужащего, 300 руб. на 
члена семьи.

Сержант 5-го тарифного 
разряда с выслугой до 5 лет по-
лучает денежное довольствие 
13300 руб., дополнительно – су-
точные за выполнение миро-
творческих задач по 100 руб. за 
сутки, ежеквартальная премия – 
2677 руб., материальная помощь 
– 7694 руб., ЕДВ по итогам года 
– 10710 руб., компенсация за 
санаторно-курортное лечение – 
600 руб. на военнослужащего и 
300 руб. на члена семьи.

В. КОРОТКИХ, 
начальник отдела 

военного комиссариата 
Московской области 

по городам Подольск, 
Климовск, Троицк, 

Щербинка и Подольскому 
муниципальному району.

Уважаемые жители Подольского региона!

С 20 июня заявления граждан о предоставлении справок о 
наличии (отсутствии) судимости и заявления на предоставление 
апостиля на документах, подлежащих вызову за территорию Рос-
сийской Федерации, в ГУ МВД России по Московской области 
будут приниматься по адресу: г. Москва, Петровско-Разумовская 
аллея, д. 6.

График приема посетителей:
 понедельник – четверг с 10:00 до 17:00; пятница с 10:00 до 16:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00.
Телефон для справок: 8 (495) 614-49-32.

Пресс-служба УВД 
по г.о. Подольск и Подольскому муниципальному району.
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23-26 июня в подольском районе прошло первенство России 
по лёгкой атлетике среди спортсменов до 23 лет, ставшее отбором 
к молодёжному чемпионату Европы

Уступая дорожку 
молодёжи

Стадион спорткомплекса 
«Подолье» в разгар лет-
него легкоатлетического 

сезона не остается в стороне 
от его основных событий. Так, в 
начале июня здесь состоялись 
соревнования на Кубок России 
2011 года. А в конце месяца, с 
23 по 26 июня, еринский стадион 
уже встречал участников чемпи-
оната России среди молодежи.

На этот раз перед нашей 
принимающей стороной стояла 
еще более масштабная зада-
ча, чем на Кубке России. Ведь 
в первенстве приняли участие 
более семисот легкоатлетов, а 
вместе с тренерским штабом 
и делегациями общая числен-
ность гостей превышала 1000 
человек. Но задача по разме-
щению участников чемпионата 
была решена – атлетов приняли 
Центр олимпийской подготовки 
в поселке Спортбаза, гостини-
цы «Подмосковье» и «Олимпик» 
в Подольске, социально-реаби-
литационный центр «Родина», 
гостиница в поселке Алексан-
дровка, санаторий Ерино, мо-
тель «Джунгли».

С погодой молодым спорт-
сменам повезло – все три дня 
соревнований не было того 
пронизывающего ветра, что ме-
шал атлетам на Кубке России. 
И даже дождь, начавшийся в 
третий день первенства, никак 
не повлиял на результаты и на-
строй его участников.

О нервах, 
рекордах 
и фальстартах

А настрой был самым бо-
евым, ведь чемпионат России 
– не просто важный турнир 
внутри страны, но и возмож-
ность попасть на молодежное 
первенство Европы, достойно 
показать себя перед лицом 
тренерского штаба сборной 
по легкой атлетике и ее глав-
ным тренером Валентином 
Маслаковым. Никому в такой 
ситуации не захочется ударить 

в грязь лицом. Поэтому ответ-
ственность на молодых спор-
тсменах была большая. У кого-
то от нее даже сдавали нервы 
– фальстартов в забегах на 
молодежном первенстве было 
куда больше, чем на «взрос-
лом» Кубке России.

Но, несмотря на это, в пер-
вый же день состязаний в Ерино 
были показаны высокие резуль-
таты. Так, в беге на 110 метров 
с барьерами победил Констан-
тин Шабанов – участник недав-
него командного чемпионата 
Европы, ставшего для нашей 
сборной триумфальным. Резуль-
тат в Ерино – 13.35 сек. – для 
Константина не только личный 
рекорд, позволивший ему за-
хватить лидерство в своей дис-
циплине в этом сезоне. Это луч-
шие секунды России в беге на 
110 метров с барьерами среди 
молодежи. Предыдущий рекорд 
держался почти 14 лет!

У девушек в этой же дис-
циплине первой стала сере-
бряный призер Кубка России 
Нина Аргунова, выступающая 
за Краснодарский край. Благо-
даря результату, показанному 
уже в предварительном забеге 
– 13.02, спортсменка стала ли-
дером сезона.

Но особо еринские зрители 
в первый день соревнований 
переживали за нашу землячку 
мастера спорта Екатерину Фи-
латову. Екатерина стала второй 
в беге на 100 метров, хотя ре-
зультат, показанный ею в полу-
финальном забеге – 11.40, по-
зволял рассчитывать на победу. 
Но в финале победу празднова-
ла Марина Пантелеева (11.45), а 
нашей спортсменке, чуть ухуд-
шившей свои полуфинальные 
секунды, досталось серебро.

Целый ряд спортсменов 
выступали на чемпионате вне 
конкурса. Так, во второй день 
соревнований на дорожку вы-
шла олимпийская чемпионка 
Юлия Гущина. Недавно наша 
спортсменка добавила в свою 
призовую копилку серебряную 
медаль командного первенства 
Европы в Стокгольме (эста-
фета 4 по 100 м). Еринское же 
первенство стало для Юлии 
хорошей тренировкой, возмож-
ностью еще раз проверить свои 
силы. Как, впрочем, и для при-
зера Олимпийских игр, чемпи-
онки мира Анастасии Капачин-
ской. Выступая на чемпионате в 
Ерино вне зачета, в беге на 200 
метров Анастасия показала не 
просто самый высокий резуль-
тат в стране. Показанные ею се-
кунды – 22.55 – стали лучшими 
в Европе.

иЗ ЕРиНО – В ОСТРаВУ
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Но и соревнующиеся в ос-
новном зачете боевого духа и 
настроя не теряли. Недаром 
судья, приветствуя участников 
мужского финала в метании 
молота, провожал их на сектор 
словами: «Ну что, ребята? Гото-
вы к бою?»

А это и впрямь был бой. 
Если бы футболисты ФК «По-
долье» видели, с какой силой 
молот падает на газон их до-
машней арены, выбивая из нее 
траву и грунт, им бы наверня-
ка стало не по себе. Лучшим в 
этом мужественном виде про-
граммы стал Алексей Кочнев, 
метнувший молот на 72 метра 
93 сантиметра.

Второй соревновательный 
день дал зрителям возможность 
попереживать за еще одного 
представителя Подольского 
района Сергея Полянского. Наш 
спортсмен, ставший третьим в 
соревнованиях по прыжкам в 
длину на Кубке России, на этот 
раз уверенно победил.

В третий день на первенстве 
были разыграны целых 14 ком-
плектов наград. Весь завершаю-
щий соревновательный день со-
стоял из финалов. Когда на кону 
уже стоят медали и чемпионство 
– это придает забегам и попыт-
кам особый интерес. Бегуны, 
метательницы молота и копья, 
прыгуны, метатели диска – всем 
им предстояло выявить лучших 
в последний день первенства.

И снова были показаны вы-
дающиеся результаты. Так, в 
беге на 10000 метров чемпио-
нами и на тот момент лидерами 
сезона у мужчин и женщин ста-
ли Роман Поздяйкин (29:17.27) 
и Марина Петрова (34:23.00). А 
ведь 10 000 метров – это целых 
25 кругов на легкоатлетическом 
стадионе! Цифры для неспор-
тивного человека пугающие.

В беге на 1500 метров у 
мужчин чемпиона России пред-
стояло выявить аж из четырех 
финальных забегов. Состав 
участников каждого из забегов 
обычно формируется по рейтин-
гу спортсменов: начинающие 
легкоатлеты попадают в один 
забег, а потенциальные призе-
ры – в другой.

Интрига в самом «рейтин-
говом» забеге сохранялась до 
последнего, за лидерство боро-
лись несколько спортсменов, в 
том числе член сборной России 
Иван Тухтачев. Но в итоге по-
беду одержал Марк Толстихин, 
за две недели до этого ставший 
лучшим в беге на 1500 метров 
на международных соревно-
ваниях «Московский вызов». 
А еще раньше, в начале июня, 
Марк победил здесь же, в Ери-
но, получив Кубок России. Так 
еринская дорожка для некото-
рых спортсменов уже становит-
ся поистине «золотой».

Трибуны спорткомплекса 
«Подолья» практически во все 
соревновательные дни были за-
полнены. Хотя справедливости 
ради стоит сказать, что боль-
шую часть зрителей составляли 
либо сами спортсмены и трене-
ры, либо их друзья и персональ-
ные болельщики (кое-кто даже 

заготовил баннеры в поддержку 
своих товарищей).

Были на трибунах и простые 
болельщики, в основном – жите-
ли ближайших домов. Вот моло-
дая женщина с ребенком, рас-
сказывает мужу по телефону: «А 
у нас тут соревнования на стади-
оне. Очень интересно – мы оста-
лись посмотреть». Легкая атле-
тика и впрямь способна серьезно 
увлечь, даже когда человек на 
состязания и не собирался.

Нашлись среди зрителей и 
любители спорта из других го-
родов. Так, на первенстве мы 
познакомились с Львом Петро-
вичем Дейчманом – ветераном 
войны, фронтовиком и спор-
тсменом из Москвы. Несмотря 
на свой внушающий уважение 
возраст – 86 лет – Лев Петрович 
до сих пор принимает участие в 
районных и городских соревно-
ваниях, организуемых в столи-
це. О ветеране не раз писали 
московские и районные газеты, 
его знают в школах родного се-
веро-восточного округа, где он 
выступает перед учениками с 
рассказами о войне и спорте. И 
свой отдых в санатории «Ери-
но» Лев Петрович подгадал так, 
чтобы попасть на проводимые 
на спорткомплексе «Подолье» 
соревнования.

Так что интерес к легкой 
атлетике и первенствам, прово-
димым на нашей земле, растет.

Сергей 
полянский: 
«приехал 
побеждать»

Награждение – это всегда 
хороший повод поговорить со 
спортсменами. Тем более, когда 
их награждают особо, как пред-
ставителей региона – хозяина 
соревнования.

После того, как Екатерина 
Филатова и Сергей Полянский 
окончили свои выступления, по-
лучили награды, а также отдель-
ный подарок от администрации 
Подольского района, настало 
самое время расспросить наших 
атлетов об итогах первенства и 
дальнейших планах.

Екатерина Филатова – ма-
стер спорта, член сборной и 
просто красивая девушка, сво-
им результатом не вполне до-
вольна. «Конечно, на домашнем 
стадионе хотелось победить, – 
вздыхает Катя. – Но теперь уже 

надо думать о молодежном чем-
пионате Европы, который прой-
дет в чешской Остраве. Буду 
готовиться».

Чемпион России Сергей 
Полянский был с самого на-
чала настроен решительно: 
«Конкуренция в секторе по 
прыжкам в длину серьезная: 
Денис Богданов, Владимир 
Миньков и другие ребята – 
спортсмены сильные. Но это 
ведь отбор на европейское 
первенство. Так что я ехал вы-
игрывать и отбираться на чем-
пионат в Чехии».

Удалось пообщаться и с ав-
тором золотого еринского дубля 
– Марком Толстихиным, выи-
гравшим здесь и Кубок, и чем-
пионат России. «Рассчитывал 
на хороший результат, конечно, 
– рассказывает Марк, – Но не ду-
мал, что выиграю. Для меня это 
большая неожиданность».

– Вы здесь выиграли Кубок 
России и чемпионат. Получа-
ется, еринская дорожка для 
вас счастливая?

– Даже очень! Всего второй 
старт у меня на этой дорожке и 
вторая победа, я этому рад.

– Комментатор первенства 
Вадим Сергеевич Злобин на-
звал вас блестящим тактиком. 
Что вы приготовили для со-
перников в этом забеге?

– Рассчитывал немного не 
на такой бег, конечно… А во-
обще – как обычно, планировал 
где-то в середине группы начать 
и потом под финиш разбегаться. 
Я не очень люблю быстрое на-
чало. А с таким началом, как се-
годня, хорошо, комфортно себя 
чувствую.

Обратились мы и с вопро-
сами к самому комментатору 
чемпионата – Вадиму Сергееви-
чу Злобину, человеку, чей голос 
любители легкой атлетики мог-
ли слышать на таких крупней-
ших международных стартах 
страны, как «Мемориал братьев 
Знаменских» и «Русская зима».

– Вадим Сергеевич, ком-
ментатор в состоянии при-
влечь человека, впервые при-
шедшего на соревнования по 
легкой атлетике?

– Безусловно. Если хоро-
ший забег, интересная борьба 
– в состоянии. Хотя бывает и 
обратный эффект – например, 
некоторые люди, прослушав и 
просмотрев все это, говорят: 
«Ой, мы такие слабые. Вообще 
спортом заниматься не будем».

– Почему же? Их пугают 
высокие результаты?

– Именно. Потому что кто-то 
еще в школе сам «пробовал» 
популярные дистанции. Ну, ки-
лометр, например, все в школе 
бегали. И вот идет соревнова-
ние на 1500 метров – по ходу 
объявляют, за сколько спор-
тсмены пробегают… Или как на 
5000 метров легкоатлеты бегут 
первый километр… Сравнивают 
со своими результатами и их это 
пугает. Но это люди, у которых 
нет характера. Если характер 
есть, то человека спорт не от-
толкнет, а хороший коммента-
рий – сделает просмотр еще 
интереснее.

Известные люди на пер-
венстве были не только среди 
награжденных, но и среди на-
граждающих. Так, группе по-
бедителей и призеров медали 
вручал наш земляк, метатель 
копья Сергей Макаров. Чемпи-
он мира, призер Олимпийских 
игр, он и в 38 лет продолжает 
выступать на самом высоком 
уровне. Ему на соревнованиях 
от администрации Подольского 
района был вручён отдельный 
подарок.

Среди зрителей на трибуне 
была и наша знаменитая спор-
тсменка Юлия Печенкина. Есте-
ственно, что будучи жительни-
цей района, Юлия не могла 
пропустить такое первенство. 
Тем более что очередным круп-
ным легкоатлетическим турни-
ром на стадионе в Ерино станет 
традиционный турнир на приз ее 
имени. Так что сезон на ерин-
ской дорожке продолжается.

Мария НОВОЖИЛОВА.
Фото В. Комарова.

М. Толстихин
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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

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.

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

СРОчНО ПРОДАЮ земельный 
участок 25 соток в Чеховском районе, 
50 км от МКАД по Симферопольско-
му шоссе, трасса а/д Москва-Крым.

Тел.: 8 (916) 625-40-51.
ИП Визиров Е.А.

ОфОРМлеНИе • ПРОДАжА 
земельных участков, 

дач, домов
Пенсионерам скидка 20%

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

• геодезия
• землеустройство
• оценка
•  судебная экспертиза

Льготным категориям скидки
Самые низкие цены в районе

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

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

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

Тел. 8 (909) 690-65-37.

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

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

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

Тел.: 8 (906) 044-35-59.

Администрации сельского поселения 
Вороновское на постоянную работу 
требуется:

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

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

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

ООО «Геодезист»
Оформление земельных участков,

межевание,
топография для строительства

и подводки коммуникаций,
исковые заявления. Быстро.

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

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

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

Администрация сельского поселения 
Щаповское отменяет и считает недействи-
тельными информационные сообщения 
о формировании следующих земельных 
участков: 1) площадью 670 кв. м, располо-
женного в д. Песье, формируемого на осно-
вании заявления Конышева И.В., 2) площа-
дью 386 кв. м, расположенного д. Троицкое, 
формируемого на основании заявления 
Копылова И.В., опубликованных в газете 
«Земля Подольская» № 25 (599) стр. 31.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы администрации сельского 

поселения Щаповское.


