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С Днём 
работника 
торговли

Уважаемые  
работники торговли!
Искренне и сердечно 

поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – 
Днем работника торговли!

Сегодня трудно пред-
ставить современную жизнь 
без торговли, она является 
одной из важных состав-
ляющих экономики любого 
муниципального образова-
ния. Благодаря ежедневной 
работе людей, задейство-
ванных в этой сфере, жите-
ли земли подольской имеют 
возможность получать сво-
евременно необходимые 
продукты и промышленные 
товары, ведь главная за-
дача торгового работника 
– удовлетворение потребно-
стей людей.

Время не стоит на ме-
сте, с каждым годом в По-
дольском районе появляют-
ся новые крупные торговые 
центры, мини-магазины, 
кафе. Меняется и облик 
торговых заведений, соот-
ветствующих европейскому 
уровню не только внешне, 
но и по качеству обслужи-
вания, ассортименту пред-
лагаемых услуг. Жителей 
и гостей Подолья радует 
внешний вид магазинов, 
красиво оформленные ви-
трины, клумбы и газоны у 
входов в торговые павильо-
ны. Создаются новые рабо-
чие места, добросовестно 
платятся налоги – все это, 
несомненно, вносит зна-
чительный вклад в благо-
устройство района и его 
экономическое развитие.

В день вашего профес-
сионального праздника от 
души благодарю вас, ува-
жаемые работники торгов-
ли, за добросовестный труд, 
активное участие в жизни 
Подольского района, иници-
ативу и творчество. Желаю 
вам крепкого здоровья, сча-
стья и процветания.

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.Ф
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товар – лицом.
ПроДавец – молоДцом!
Директор магазина Е.В. Петров  
с коллективом (д. Федюково)
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Оперативное совещание 
началось с минуты мол-
чания в память о траги-

чески погибших на теплоходе 
«Булгария».

По словам руководителя 
администрации В.А. Музычу-
ка, новость о присоединении 
Подольского района к Москве 
чиновники «узнали как все, 
из телевизора». Накануне по 
этому поводу он беседовал с 
представителем «Московско-
го комсомольца», поэтому на 
совещании уже держал газету 
с материалом в руках. Пред-
положения о присоединении 
земель различных муниципаль-
ных образований к столице и 
возможных выгодах от этого 
отдельных структур размещены 
в материале «Центр Москвы те-
перь – Бутово», «МК» № 25691 
от 13 июля, на сайте газеты. В 
своих комментариях Василий 
Андреевич подчеркнул, что 
официальных документов или 
распоряжений по этому вопро-
су в администрацию района не 
поступало.

Как говорится, в огороде 
бузина, а в Киеве дядька. Пока 
СМИ предложили всей стране 
информационную жвачку из 
слухов и предположений, вла-
стям на местах нужно решать 
проблемы насущные. Один из 
главных вопросов – наполняе-
мость бюджета. В.А. Музычук 
рассказал, что на сегодняшний 
день основные поступления со-
ставили 89,7% от планируемых.

Накипело: к законам 
нужны поправки
Руководитель  админи-

страции привёл тезисы из вы-
ступления главы района Н.П. 

Москалёва на заседании об-
ластной думы. Поднятые Ни-
колаем Петровичем вопросы 
напрямую влияют на эффектив-
ность работы органов местной 
власти и в итоге – на жизнь каж-
дого. Глава района предложил 
расширить перечень налогов, 
остающихся в местном бюдже-
те, и найти законодательные 
рычаги воздействия на недобро-
совестных владельцев земель 
сельхозназначения, у которых 
они не используются. Получен-
ные средства направить на стро-
ительство и содержание новых 
дошкольных учреждений. Пока 
норма обеспеченности детей се-
лян местами в детских садах за-
конодательно определена в пол-
тора раза меньше, чем в городе. 
Такая «второсортность» мешает 
получать необходимые средства 
на их содержание. В этом году 
администрация района потра-
тила более 64 млн. рублей на 
строительство новых детских уч-
реждений на 650 мест, область 
же компенсировать эти расходы 
отказалась, сославшись на пре-
словутые нормативы. Получает-
ся, что органы местного само-
управления, выполняя указание 
президента РФ Д.А. Медведева 
о расширении сети дошкольных 
учреждений и обеспечении всех 
желающих детскими садами, 
столкнулись с препятствием, 
устранить которое можно толь-
ко на законодательном уровне.

Нарастает ком проблем, свя-
занных с реформой ЖКХ. Глава 
района, на практике испробо-
вавший всё, что предложили 
федеральные власти, сделал 
вывод: она провалилась. При 
этом заложниками стало насе-
ление, а виноватыми – местные 
власти. Тем не менее, решать 

вопросы ремонта ветшающего 
жилья нужно уже сейчас, а не 
когда «грянет гром»…

На повестке –  
четыре вопроса
Отзвуки нерешённых на 

законодательном уровне про-
блем слышались в вопросах, 
вынесенных в повестку дня. Со-
общения касались подготовки 
объектов ЖКХ к грядущему ото-
пительному сезону, выполнения 
программы по газификации, 
состояния пожарной безопасно-
сти и оперативной обстановки в 
районе.

Глава Стрелковского сель-
ского поселения В.И. Галич 
подчеркнул, что все намечен-
ные работы по подготовке к 
зиме выполняются в срок. С 
газификацией у них вообще 
порядок: в течение июля этим 
благом цивилизации осчастли-
вят последнюю из входящих в 
сельское поселение деревень 
– Быковку. Однако на вопрос 
заместителя руководителя ад-

министрации В.С. Сахарова о 
том, приобрели ли они дизель-
электростанцию с тем, чтобы 
избежать зимних катаклизмов, 
Виктор Иванович ответил, что, 
возможно, они сделают это в 
следующем году. Когда Виктор 
Сергеевич поинтересовался, 
ведётся ли ремонт многоквар-
тирных домов с привлечением 
денежных средств населения, 
глава поселения пообещал за-
няться этим в том случае, если 
«останутся деньги»…

Глава Рязановского поселе-
ния К.В. Кузьмина рассказала, 
что, помимо запланированных 
работ по подготовке к зиме в 
целом, полным ходом идёт уте-
пление двух устаревших зда-
ний при финансовом участии 
собственников жилья. Зачин 
полезному делу – ремонту до-
мов с привлечением средств 
жильцов – положили в прошлом 
году. Дизельные установки ещё 
не приобретены, но заплани-
рованы, так что зиму встретят, 
подстраховавшись.

Директор ОАО «Рязаново» 
Е.В. Диль сообщил, что встре-
чать холода они собираются с 
шестью дизельными электро-
станциями, и этого вполне до-
статочно, чтобы избежать про-
шлогодних потрясений.

Газификация в Клёновском 
сельском поселении, по словам 
главы А.В. Пичурина, выполне-
на на 88%. Для населённых пун-
ктов, где проживает менее 100 
человек, уже разработана схема 
установки оборудования подачи 
газа, начало работ планируют 
на 2012 год.

Ещё одно сельское посе-
ление полностью газифициру-
ют в этом году – Щаповское. 
Об этом доложил и.о. главы 

П.Ю. Вандышев. По его дан-
ным, остались только п. ДРП-3 и 
д. Кузенево, но и там отопитель-
ный сезон уже встретят с газом.

В итоге, по словам В.А. Му-
зычука, в районе останется 30 
населённых пунктов, в которых 
вопрос газификации требует со-
вместного решения жителей и 
органов власти.

Добровольцы  
в помощь МЧС
Заместитель начальника 

ПЧ-7 П.В. Серов обратил вни-
мание на вступление в силу 
нового закона о создании до-
бровольных охранных противо-
пожарных бригад. По его мне-
нию, они просто необходимы в 
отдалённых поселениях. Однако 
создание бригад потребует до-
полнительных средств. Первый 
заместитель руководителя ад-
министрации района В.А. Шитов 
поинтересовался, изменилась 
ли ситуация с оснащённостью 
пожарных современными сред-
ствами, на что П.В. Серов отве-
тил, что у них появились цистер-
ны нового типа и автолестница...

О новых видах 
мошенничества
На «сладкое» начальник 

службы участковых уполномо-
ченных УВД Т.И. Мерзоева до-
ложила об оперативной обста-
новке в районе. Чтобы прояснить, 
что именно стоит за цифрами и 
фактами, руководитель админи-
страции задал «больной вопрос» 
– какие именно населённые пун-
кты посещали участковые. В.А. 
Музычук криминогенной обста-
новкой на местах интересуется 
регулярно, получает свежую 
информацию от жителей. По 
его сведениям, появились новые 
случаи мошенничества. Моло-
дые люди пытаются нажиться 
за счёт больных стариков, пред-
лагая приобрести фальшивые 
лекарства. Иногда им удаётся 
проникать в квартиры и выно-
сить ценные вещи. Василий Ан-
дреевич призвал своевременно 
информировать население о 
таких случаях, работать более 
оперативно, а участковым чаще 
бывать на местах.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

вЧера • СегоДнЯ • Завтра
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

МОСкВа ПрихОДит и ухОДит,  
а кушать хОЧЕтСя ВСЕгДа…

В. Галич
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На северо-западе Подоль-
ского района расположи-
лась деревня Федюково. 

Относится она к Стрелковско-
му сельскому поселению, где 
главой на протяжении многих 

лет избирается В.И. Галич. По-
мимо прочего, славится тем, что 
уделяют здесь особое внимание 
благоустройству и быту жителей. 
Говорят «каков поп, таков и при-
ход». Отчасти это так – недавно 
Виктор Иванович доложил на 
очередном оперативном сове-
щании о завершении газифи-
кации в сельском поселении, а 
в беседе с предпринимателем 
Е.В. Петровым мы услышали о 
новом, правда, локальном про-
екте – федюковцы решили по-
строить у себя современный 
бассейн с фитнес-центром. В 
городах обычно наоборот – бас-
сейн является необязательным 
«придатком» физкультурных 
центров. Здесь же упор целе-
направленный – мечтают не 
только плавать в своё удоволь-
ствие и детей учить, но и сорев-
нования проводить, чтобы было 
молодёжи к чему стремиться. И 
«прожект» вполне реальный – по 
словам Евгения Владимировича, 
частных инвесторов уже нашли, 
он тоже посильную лепту внесёт 
– как-никак, является учредите-
лем нескольких строительных 
фирм, осталось дело за «ма-
лым» – землю получить и доступ 
к коммуникациям. Поэтому гото-
вят «челобитную» главе района. 
Что ж, начинание полезное. Не-
смотря на то, что деревню окру-
жают две реки и пруды, купаться 
в них уже который год офици-
ально запрещено. Но и без пла-
вания современным детям не 
обойтись – занятия в воде помо-
гают формировать костно-мы-
шечную систему… Если учесть, 
что бассейн предполагается 
сделать общедоступным, а для 
детей ещё и бесплатным, то со-
циальная направленность ини-
циативы очевидна.

В районе Е.В. Петров из-
вестен и пользуется уваже-
нием, которое заслужил де-
лами. В середине девяностых 
Евгений Владимирович занялся 

бизнесом и в течение многих 
лет остаётся «на плаву». Так, с 
1995 года в Федюково появилось 
«сельпо на новый лад» – одно-
этажный магазин площадью 
420 кв. м. Здесь для льготных 

категорий граждан действуют 
скидки на продукты, ветеранам 
к празднику собирают тради-
ционные продуктовые наборы, 
снабжают снедью выезжающих 
на экскурсии от местного обще-
ства инвалидов… На стене бла-
годарственные письма от главы 
сельского поселения и союза 

предпринимателей района за 
участие в общественно важных 
мероприятиях.

Чуть поменьше магазин 
площадью 150 кв. м предприни-
матель открыл в начале 2000-х 
в деревне яковлево. Здание 
возвели в рекордно короткие 
сроки – за сорок дней. Ещё на 
пять дней задержались с откры-
тием, так как оборудование жда-
ли. Сначала этот проект можно 
было назвать социальным, со 
временем он также стал прино-
сить прибыль. Помимо построй-
ки магазина, который так ждали 
местные жители, Е.В. Петров 
участвовал в благоустройстве 
деревни – теперь вместо болота 
на въезде асфальт проложен.

В обоих магазинах работают 
кондиционеры: в летнюю жару 
здесь комфортная прохлада. 

Подобран широкий ассорти-
мент, продукты, по уверению 
посетителей и продавцов, всег-
да свежие.

Петрову принадлежит ещё 
одно полезное предприятие 
сферы бытового обслуживания 
– баня в Федюково. В 2007 году 
в ней провели серьёзную рекон-
струкцию, но цена посещения 
осталась приемлемой для боль-
шинства, при этом льготным 
категориям граждан она сни-
жена в два раза. Есть и другие 
сопутствующие услуги – парик-
махерская, солярий, в общем, 
полноценный салон красоты и 
СПА-процедур по-федюковски. 
Деньги, вложенные в это пред-
приятие, ещё «отбиваются», но 
моральное удовлетворение от 
сделанного для Евгения Влади-
мировича важнее. Социальная 
направленность бизнеса для 
него – не пустое слово. Считает, 
что место, где живёт с детства, 
встретил свою любовь и создал 
семью, построил дом и растит 
дочь – достойно самого лучше-
го отношения и перспективно 
для вложений.

– Дочка моя Полина сочиня-
ет стихи, хорошо рисует. Вме-
сте с женой Еленой они могут 
заниматься цветоводством и в 
зимнем саду, и на участке. Дом 
для семьи построил хороший, 
добротный, красивый, в нём 
есть всё, что надо… Сам ино-
гда балуюсь чисто мужскими 
удовольствиями – охотой, ры-
балкой. В общем, всё вроде бы 
обыкновенно, но в такой жизни 
есть своя невыразимая пре-
лесть, которую в городе трудно 
найти…

Несколько лет назад Е.В. 
Петров с воодушевлением 
встретил предложение поуча-
ствовать в строительстве хра-
ма святого апостола Андрея 
Первозванного.

– Закладывал первый кир-
пич, – вспоминает он с улыб-
кой, – а так как фирма у нас 
строительная, то многие рабо-
ты выполнили сами. 
Собирались,  как 
говорится, всем ми-
ром – кто-то помог 
деньгами, мы вот 
трудом своим вклад 
внесли…

В администрации 
на почётном месте 
фотографии здания 
федюковской бани – 
в прошлом году это 
предприятие стало 
лучшим в районе. 
Евгений Владимиро-
вич вначале являлся 
арендатором, заре-
комендовал себя, по-
том разрешили выкупить землю 
и здание в собственность. После 
этого появился экономический 
смысл дальнейших вложений в 
предприятие, столь необходимое 
для быта селян.

На просьбу назвать своих 
лучших сотрудников предпри-
ниматель начинает перечислять 
фамилии: В.Н. Самофалова, 
Н.В. Андрева, Е.Ф. Кудинова…

– Все свои, живут недалеко, 
большинство сотрудников ра-
ботает с самого основания. На-
пример, Валентина Николаевна 
уже «доросла» до заведующей 
магазина, руководит коллекти-
вом, бухгалтер Нина Васильевна 
– правая рука в финансовых во-
просах… Коллектив в Федюково 
подобрался хороший, положить-
ся можно, да и на остальных 
предприятиях люди старают-
ся… Скоро профессиональный 
праздник, и усердие в труде бу-
дет вознаграждено.

Пользуясь случаем, желаю 
всем работникам торговли, 
чтобы они достигли в своей 
жизни только самого лучшего 
– создали крепкую материаль-
ную базу для семьи и воспи-
тали хороших детей, берегли 
здоровье, работали на благо 
малой родины.

Особенно хочу поблагода-
рить администрацию Подоль-
ского района за то, что созданы 
условия для развития малого 
бизнеса. В свою очередь, всег-
да готов помочь в любых бла-
гих начинаниях – от ремонта 
детских учреждений и благо-
устройства площадок для игр до 
проведения общепоселковых 
праздников.

Редакция присоединяется 
к поздравлениям и желает ра-
ботникам торговли успехов во 

всём. Благодаря общему труду 
наш край станет только краше, 
а выиграют от этого все.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

БуДЕт В ФЕДюкОВО и БаССЕйН

Е. Петров
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Недавно у меня появилась 
возможность познакомить-
ся с трудом хлеборобов 

воочию. В качестве фотокор-
респондента меня пригласили 
в команду львовского профес-
сионального училища № 91. 
Задача предстояла непростая 
– участие в трёх конкурсах про-
фессионального мастерства. 
Вначале пройдёт областной 
конкурс среди студентов техни-
ческих училищ по профессии 
«Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства», 
следующий этап – районный 
конкурс механизаторов на приз 
главы Подольского муниципаль-
ного района «Пахарь – 2011» и 
в заключение состоится Москов-
ский областной конкурс механи-
заторов. Вместе с ребятами из 
училища я побывал на всех трёх 
соревнованиях и хотел бы поде-
литься своими впечатлениями.

За одного битого 
двух небитых дают!
В конце мая в Раменском 

районе собрались студенты про-
фессиональных училищ, чтобы 
помериться силами в мастер-
стве и определить лучшего паха-
ря. Это только на первый взгляд 
кажется, что вспахать землю 
просто. При пахоте необходимо 
соблюдать немало требований: 

прямолинейность, полноту и 
глубину вспашки, форму по-
верхности и качество свала, на-
личие боковых границ вспашки 
участка, заделку растительных 
остатков, качество работы плуга, 
границы заглубления и подъёма 
плуга, множество других фак-
торов и, наконец, внешний вид 
поверхности вспашки. Прямо 

конкурс красоты! Наша коман-
да в составе мастера-наставни-
ка Василия Ивановича Гущина 
и студентов училища Филиппа 
Кувшинова и его дублёра Макси-
ма Иванова отправляется в путь 
на заре. Но ещё раньше к месту 
состязаний берёт старт маши-
на, груженная трактором – так-
же полноправным участником 

конкурса. Три часа спустя нас 
вместе с другими конкурсан-
тами радушно встречают хо-
зяева праздника – студенты и 
преподаватели ПУ № 98. По-
сле знакомства и вкусного за-
втрака проходим регистрацию 
и направляемся в актовый зал, 
где начинается торжественное 
открытие конкурса. Всё прохо-
дит на высоком уровне: гостей 
встречают хлебом-солью, звучит 
музыка. После приветственных 
речей наступает время жере-
бьёвки. Наш запасной Максим 
Иванов вытягивает двенадца-
тый номер.

Ребята садятся в кабины 
своих тракторов и выходят на 
старт. Такого зрелища я ещё 
не видел. Вокруг царит оживле-
ние: шум моторов закладывает 
уши, пыль летит в глаза, судьи, 
болельщики, представители 
команд снуют по полю, и я еле-
еле успеваю запечатлевать ин-
тереснейшие моменты. Наша 
команда под руководством ма-
стера выполняет поставленную 
задачу. За рулём Филипп, Мак-
сим настраивает плуг, строго 
выполняя рекомендации Васи-
лия Ивановича. Ребята рабо-
тают старательно, не торопясь, 
останавливаясь для проверки 
глубины вспашки и более точ-
ной регулировки плуга. Вскоре 
участок превращается в акку-
ратно вспаханное, ровное поле. 
Теперь можно немного передо-
хнуть, ведь самая ответствен-
ная и сложная часть конкурса 
позади. Заканчивают пахоту и 
другие участники. Но теперь на 
пути у Филиппа ещё одно испы-
тание – теоретическая часть.

Хозяева праздника поза-
ботились о разнообразной про-
грамме мероприятия. Все гости 
с удовольствием посмотрели по-
казательное выступление юных 
жокеев, студентов ПУ № 98. На 
меня это произвело сильное 
впечатление, ведь ребята при-
мерно моего возраста не просто 
уверенно держатся в сёдлах, а 

и ОДиН В ПОЛЕ Пахарь
Помню, в детстве я считал, что хлеб появляется на свет прямо в магазине. «Продавцы 
лепят его и кладут на прилавки», – убеждал я родителей, чем повергал их в гомерический 
хохот. Помню, как выбегал в огород с горбушкой хлеба, сажал её в землю, поливал и ждал 
всходов. Время шло, я взрослел и принимал всё как должное. В магазине всегда есть хлеб, 
вечером папа поедет с работы и привезёт две буханки: чёрного и белого. Я был сыт и не 
задумывался о том, что кто-то круглый год работает: пашет поле, сеет рожь, пшеницу и 
другие культуры, ухаживает за ними, обеспечивая нас хлебом.
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показывают мастерство на-
ездников. Кони преодолевают 
препятствия, ходят то рысью, то 
галопом и даже встают на дыбы. 
Насладившись этим зрелищем, 
мы отправляемся на полигон, 
где Филипп и другие конкурсан-
ты показывают своё умение в 
фигурном вождении трактора. 
И кони, только железные, пре-
одолевают препятствия. Наш 
«жокей» Филипп прошёл все ис-
пытания чисто. Теперь резуль-
таты. Мы всего лишь десятые. С 
таким показателем и настроение 
соответствующее. Обратная до-
рога выдалась очень долгой и 
тяжелой, так что времени про-
анализировать наши ошибки 
вполне хватило.

Узнав о неудаче Филиппа 
Кувшинова, директор профес-
сионального училища № 91 
Ольга Алексеевна логинова 
сказала, что опускать руки рано, 
ведь впереди ещё два соревно-
вания, на которых необходимо 
проявить себя. И на следующий 
конкурс на приз главы Подоль-
ского муниципального района 
«Пахарь – 2011», который со-
стоится всего через несколько 
дней, учащихся будет всё равно 
представлять Филипп. За одного 
битого двух небитых дают!

где родился,  
там и пригодился
Следующий конкурс должен 

состояться всего через несколь-
ко дней, и Филипп, времени зря 
не теряя, тренируется и оттачи-
вает мастерство под руковод-
ством наставника. Но вот на-
ступает день, которого я ждал 
с таким предвкушением, ведь 
здесь будет ещё больше тех-
ники, рёва двигателей, больше 
эмоций и накала страстей. Учи-
лище выставило на конкурс три 
агрегата: в тяговом классе 3 на 
тракторе «Т-150К» Василий Ива-
нович Гущин, в тяговом классе 
1,4 на тракторе «Беларусь – 82» 
ещё один мастер производ-
ственного обучения – Владимир 
Сергеевич Тигин и в тяговом 
классе 1,4 для участников в воз-
расте до 30 лет Филипп Кувши-
нов. Большая часть мастеров и 
преподавателей училища задей-
ствованы в судействе и органи-
зации соревнований.

Конкурс проходит в одном 
из красивейших мест Подоль-
ского района – на поле близ 
села Валищево, знаменито-
го своим прекрасным храмом. 
Здесь по-настоящему ощуща-
ешь простор земли русской. 
Край поля упирается в горизонт 
и сходится, образовывая чёткую 
границу с небом, солнце игра-
ет и переливается бликами на 
куполах и крестах храма. По-
степенно прибывают и строятся 
трактора – стоит отметить, что 
на этот раз их гораздо больше и 
теперь они намного разнообраз-
нее. Тут и заморские агрегаты 
с удивительной формой плугов, 
нереальных размеров «Киро-
вец», новые «Беларусы» и дру-
гие интересные машины. Вско-
ре всех участников собирают 
для проведения торжественного 

открытия и инструктажа. В цен-
тре оборудована сцена, а рядом 
с ней постамент, на котором 
уютно расположился главный 
приз главы района – мотоблок. 
Надо сказать, очень нужная в 
хозяйстве вещь. Звучит гимн 
России, и несколько сотен воз-
душных шаров взмывают в не-
беса. Дан старт соревнований. 
Словно витязи на поле брани, 

тракторы один за другим уходят 
на участки и приступают к рабо-
те. Рёв двадцати шести моторов 
раздаётся над всем полем и 
слышен далеко за его предела-
ми. В этот раз Филипп Кувши-
нов вынужден надеяться лишь 
на свои знания и мастерство, 
так как его наставник сам яв-
ляется участником состязаний. 
Надо сказать, что молчаливый и 
застенчивый Филипп на былин-
ного богатыря, изображенного 
на эмблеме районного конкурса 

«Пахарь», совершенно не похож. 
Но, кажется, дело своё знает и 
любит.

Итоги конкурса весьма опти-
мистичны: третье место в своём 
классе занял Василий Иванович 
Гущин и третьим стал его уче-
ник Филипп Кувшинов. Прогресс 
налицо!

Итак, на областном конкурсе 
в составе команды Подольского 
района представлять училище 
будет Филипп Кувшинов.

От нашего района в Ступино 
выступают победители в своих 

классах: Игорь Кряукин (э/х 
«Клёново-Чегодаево»), Алек-
сандр Мартынов (ОПХ «Камен-
ка»), Александр Тимаков (ЗАО 
«Знамя Подмосковья») и все 
три призёра в номинации «до 
30 лет»: Михаил Степанишин 
(ОАО «Сынково»), Дмитрий Се-
менович (ООО «лестехстрой») 
и Филипп Кувшинов (ПУ № 91). 
Настрой команды только на 
победу.

Незадолго до отъезда было 
принято решение провести 
мастер-класс на полях хозяй-
ства «Клёново –Чегодаево». 
Под руководством главного го-
сударственного инженера-ин-
спектора Гостехнадзора по По-
дольскому району А.И. Шлеина 
мастера училища В.И Гущин и 
И.Н. Макаров провели выезд-
ную тренировку. Был изучен 
регламент соревнований, разра-
батывалась стратегия и тактика 
предстоящей борьбы.

тише едешь –  
дальше будешь
И вот наступил решающий 

день. Мы в Ступинском районе. 
Поля здесь гораздо больше, чем 
у нас. Есть где развернуться па-
харям! Утро, а уже жара. Солнце 
лупит во всю мощь. Заботливые 
механизаторы уже выставля-
ют трактора в стройный ряд и 
проводят последние подготови-
тельные работы перед первым 
этапом состязаний – оценкой 
технического состояния и по-
лучения допуска к участию в 
конкурсе. Строгие инспекто-
ры Гостехнадзора проверяют 
агрегаты и плуги и выставляют 
оценки. У подольчан ни одного 
штрафного балла! У организато-
ров самый пристальный интерес 

к нашему Филиппу, есть ли ему 
семнадцать? Они вниматель-
но изучают паспорт Кувшино-
ва – есть, 16 июня исполнилось. 
Вердикт: допущен! Во время 
проверки можно поближе позна-
комиться с тракторами. На этот 
раз их 67! Машины заняли пло-
щадь почти от одного края поля 
до другого. Смотришь на них и 
думаешь: настоящие стальные 
монстры. До чего же дошла 
техника! Вы только загляните в 
кабину трактора, тут и кондици-
онер, и радио, удобное сиденье, 

море разных рычажков, джой-
стиков, дисплеев и индикаторов.

Для гостей подготовлена 
специальная программа: кон-
курс экскаваторщиков, выстав-
ка разнообразной сельскохозяй-
ственной техники, выступления 
артистов художественной само-
деятельности. На поле, и без 
того оживлённом, становится 
людно и шумно. Наступает глав-
ный момент – техника уходит в 
поле. И снова рёв и дым мото-
ров, суммарная мощь которых 
зашкаливает за сотню тысяч 
лошадиных сил. И снова накал 
страстей настолько велик, что 
перекрывает июльскую жару. Но 
это не помеха для болельщиков, 
переживающих за своих паха-
рей. Большая делегация прие-
хала поддержать и наших ребят, 
тут заместитель руководителя 
администрации Подольского 
района Геннадий Анатольевич 
Коротаев, директор училища 
Ольга Алексеевна логинова, ди-
ректор ОАО «Сынково» Виктор 
Иванович Какоткин и другие.

Манера пахоты Филиппа 
выделяется на фоне остальных. 
Скорость его машины гораздо 
меньше, чем у других. Непо-
средственно около трактора 
следует по пятам и руководит 
процессом мастер В.И. Гущин. 
Проходящие мимо болельщики 
подтрунивают над еле выгляды-
вающим из-за руля Филиппом, 
что-де с такой скоростью он не 
вспашет участок и до зимы. Но 
мудрый наставник успокаивает 
юношу: «Времени у нас доста-
точно, и торопиться не следует». 
И Филипп тщательно выводит 
каждую борозду, каждый раз-
ворот агрегата. Вспашку Кув-
шинов заканчивает в рамках 
временного норматива, но од-
ним из последних, зато участок 
– загляденье. Бороздки одна к 
одной, ровные и красивые. От-
лично справились с заданием 
и остальные пахари нашей ко-
манды. Теперь можно переве-
сти дух, пообедать, насладиться 
концертом, посмотреть выставку 
техники, понаблюдать за конкур-
сом экскаваторщиков.

Наконец долгожданные ито-
ги. Серебро, класс 1,4 – 2 «до 
30 лет» у Михаила Степани-
шина (Подольский район). Фи-
нал – класс 1,4 – 2 «до 30 лет»… 
«Первое место – самый молодой 
участник конкурса Филипп Кув-
шинов, Подольский район». Есть!

Победитель получает за-
служенные призы и подарки. 
Филипп окружен вниманием 
прессы, фоторепортёров, теле-
видения, радио. К нему не про-
сто пробиться. Сам герой дня 
сияет от радости, звонит роди-
телям порадовать успехом. При-
нимает поздравления от группы 
поддержки. Остальные члены 
команды очень рады за Филип-
па. Рад и я, что рядом с ним 
прошёл все три конкурса – от 
десятого места среди учащихся 
профессиональных училищ до 
первого места среди областных 
пахарей.

Георгий НИКАНОРОВ.
Фото автора.

Филипп Кувшинов
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Подумалось, как все-таки 
тесно наша жизнь связана 
с самым гуманным учреж-

дением. А начинается эта связь 
с акушера-гинеколога. Именно 
ему принадлежит честь впервые 
услышать стук сердечка буду-
щего человека и девять месяцев 
вместе с помощниками забот-
ливо наблюдать за его ростом 
и здоровьем. После появления 
на свет младенца поликлиника 
вновь открывает свои двери и 
уже врач-педиатр принимает 
его под свою опеку. Вплоть до 
совершеннолетия.

Повзрослеет человек и за-
щита его здоровья переходит к 
участковому терапевту, к вра-
чам узких специальностей, в 
диагностические и лечебные ка-
бинеты. Никто не минует клини-
ческую лабораторию, при необ-
ходимости – стационар, и так до 
самой старости. Но мы, посещая 
врача, не задумываемся над 
этим. Болезнь эгоистична, лишь 
бы скорее получить помощь. 
Правда, после выздоровления 
наша благодарная совесть про-
буждает внимание к докторам, 
сочувствие к их эмоционально 
напряженной работе.

Заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе Вороновской боль-
ницы, заведующая поликлини-
кой Н.В. Кравченко обращает 
внимание на то, что медицин-
скую помощь они оказывают не 
только жителям сельского посе-
ления Вороновское, а это более 
8 тысяч человек, но и Рогов-
ского, которые обслуживаются 

«узкими» специалистами, ла-
бораторией, лечебными и диа-
гностическими кабинетами. А 
какую серьезную нагрузку со-
ставляют дачники: московские, 
подольские, жители других реги-
онов страны, уж больно полюби-
ли они нашу больницу.

Местное население (старше 
18 лет) распределено по четы-
рем территориальным участкам, 
а это ни много ни мало 1800 
человек на каждого врача-тера-
певта. В настоящий момент при-
ем ведут три доктора, так что на-
грузка четвертого тоже ложится 
на них. Как правило, к участ-
ковым врачам предусмотрено 
первичное обращение с любым 
заболеванием. Поэтому они 
являются специалистами широ-
кого профиля, обладают боль-
шим багажом теоретических 

знаний, немалым опытом и по 
универсальности близки к зем-
ским врачам. Раньше, например, 
один доктор обслуживал более 
50 сел и деревень, лечил все 
болезни и занимался амбула-
торной хирургией.

– Участковые врачи, – рас-
сказывает Наталия Владими-
ровна, – кроме приемов, посе-
щают тяжелобольных на дому, 
наблюдают за диспансерной 
группой пациентов, участвуют в 
медосмотрах сотрудников пред-
приятий и учреждений, прово-
дят работу по предотвращению 
инфекционных заболеваний с 
помощью иммунопрофилакти-
ки. В повседневной работе ис-
пользуют новинки медицины, с 
которыми знакомятся на курсах 
повышения квалификации, се-
минарах, конференциях. Шту-
дируют медицинские журналы. 
И все надо выполнить.

– А сколько времени от-
водится на прием одного 
пациента?

– Двенадцать минут. За это 
время доктор должен успеть 
записать жалобы, осмотреть 
больного, назначить обсле-
дование, выписать лекарство, 
объяснить его применение, от-
ветить на вопросы, заполнить 
амбулаторную карту, сделать 
записи в журналах, учетных 
формах и т.д. Первыми по-
мощниками в работе являют-
ся участковые медсестры Г.Н. 
Ефимова, О.В. Запорощенко, 
Н.ю. Гуреева.

Решаюсь на краткую беседу 
с предельно занятыми терапев-
тами. Несколько биографиче-
ских штрихов.

Т.Н. Бардакова окончи-
ла Омский государственный 
медицинский институт. По-
сле интернатуры, в 1989 году, 
получив квалификацию вра-
ча-терапевта, назначается 
участковым докто ром в одну 
из районных больниц Омской 
области. В 2002 году принята 
в штат Вороновской больницы. 
Вскоре прошла переподготовку 
по клинической эндокриноло-
гии, в настоящее время имеет 
высшую категорию. Умный, 
знающий, авторитетный врач, 
хороший диагностик, Татьяна 
Николаевна использует все 
возможности лаборатории, 
других исследований, заклю-
чения коллег. Ее гибкий метод 
лечения, учитывающий воз-
раст, особенности характера, 
психологическое состояние, 

сопутствующие заболевания 
пациента, идёт в ногу с совре-
менными воззрениями передо-
вой отечественной и зарубеж-
ной медицины.

Девять лет назад на долж-
ность участкового врача-те-
рапевта пришла выпускница 
Рязанского государственного 
медицинского университета 
Ирина Николаевна Перепечай. 
Активная помощь опытных со-
трудников, заведующей поли-
клиникой Н.В. Кравченко, мед-
сестры О.В. Запорощенко не 
замедлили сказаться на ре-
зультативности работы моло-
дого специалиста. Приобретал-
ся и собственный опыт. Да и с 
врачами стационаров у Ирины 
Николаевны сложились добро-
желательные отношения. Со-
вместные консультации, несо-
мненно, полезны, поскольку 
участковый доктор хорошо 
знает историю болезни своего 
подопечного.

Ответственно и энергично 
ведет И.Н. Перепечай работу 
по наблюдению за здоровьем 
группы лиц льготных катего-
рий (участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
жертв политических репрессий, 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей и др.). 
Вежлива и тактична в обраще-
нии с пациентами, особенно с 
пожилыми. Умеет слушать, под-
держать, вселить уверенность в 
собственные силы, в выздоров-
ление. А это один из сильней-
ших методов, который к тому же 
не имеет побочных эффектов.

Коллектив поликлиники 
в 2009 году принял третьего 
участкового терапевта Белу За-
карьяевну Дибирову. Медик она 
не случайный. Всю жизнь тру-
дилась доктором ее мама. Еще 
девочкой Беле запомнилась ра-
дость, когда удавалось спасти 
тяжелобольного, и она решила, 
что обязательно станет вра-
чом. Окончила Дагестанскую 
медицинскую академию. Как 
интеллигентный человек, ли-
шенный амбиций, по сложным 
случаям заболеваний охотно 

ЕСть такая ПОЛикЛиНика
Минувшее лето подарило слишком много солнца. Оно высушивало землю, обе-

звоживало растительный мир и его биохимические системы претерпевали нарушения. 
А человек? Страдал не меньше. Непривычный зной и удушливый смрад потребовали 
от нашего здоровья сверхвыносливости. А вот как его укрепить? Видимо, это задача 
будущих исследований, и не только в медицине.

Болели люди всех возрастов, но больше пожилые. И, как всегда, страдальческие 
взоры занедуживших обратились в сторону родной Вороновской больницы. Первые 
шаги в поликлинику к участковому врачу за помощью, спасением, облегчением.

Врач-педиатр Л.И. Скачко

Зав. поликлиникой
Н.В.  Кравченко

Старшая медсестра 
Т.А. Бутузова
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консультируется с коллегами 
поликлиники и стационара. Па-
циенты сразу оценили ее вни-
мательный, серьезный подход 
к обследованию и лечению. Не 
считаясь с личным временем, 
Бела Закарьяевна старается 
принять всех больных, пришед-
ших на прием, тем более что у 
многих пациентов дорога даль-
няя, а автобусы редки.

А как обстоят дела с обслу-
живанием детского населения, 
численность которого состав-
ляет 2100 человек в возрасте 
от нескольких дней до 18 лет? 
Порядок здесь особенно стро-
гий. На охране здоровья нашей 
надежды и будущей опоры ак-
тивно работают два врача-пе-
диатра В.И. Кравченко, л.И. 
Скачко и их верные помощницы 
медсестры С.ю. Кухтина и Н.А. 
Занегина.

Василий Иванович Крав-
ченко, ответственный и за-
ботливый человек, имеет со-
лидный опыт и заслуженное 
уважение населения. Ему обя-
зано здоровьем не одно поколе-
ние детишек.

людмила Ивановна Скачко 
– молодой, но очень грамотный, 
ответственный доктор, опера-
тивно владеющий ситуацией 
как при лечении маленького 
пациента, так и во время про-
филактики. Доброжелательна, 
отзывчива, контактна. Кроме 
того, обладает исключитель-
ным обаянием, груднички и 
малышки «посолиднее» как по 
волшебству перестают плакать 
в ее нежных, ласковых руках. 
Авторитет и искреннее доверие 
родителей к детскому врачу за-
крепились прочно.

Все отлично понимают, что 
работа педиатра имеет тонкую 
специфику, так как в каждом 
возрасте свои особенности. И 
что очень важно: от взаимо-
понимания врача-педиатра и 
родителей во многом зависит 
здоровье ребенка. Поэтому 
детские врачи постоянно ра-
ботают с родителями малень-
ких пациентов. Однако их круг 
обязанностей значительно 
шире: л.И. Скачко совмещает 
обязанности школьного врача, 
В.И. Кравченко – дошколь-
ных общеобразовательных 
учреждений.

За последнее время кол-
лектив поликлиники несколько 
обновился, пришли молодые 
врачи. Народная мудрость «мо-
лодо-зелено», к счастью, у нас 
не оправдывается. Недавние 
выпускники основательно подго-
товились, и их служение здоро-
вью человека началось успешно. 
Приятно слышать и читать поло-
жительные отзывы.

В гинекологическом кабине-
те с 2008 года трудится акушер-
гинеколог ю.ю. Мельникова. 
Она имеет диплом Смоленской 
государственной медицинской 
академии. Первое место работы 
– роддом центральной больницы 
Обнинска.

Интересуюсь у юлии юрьев-
ны, что ей больше всего за-
помнилось в начале трудовой 
деятельности.

– Самостоятельная опе-
рация: кесарево сечение и 
реанимация новорожденного 
мальчика произвели глубокое 
впечатление. И я поняла, что 
это моё.

Быть у истоков рождения 
человека – помогать, спасать, 
исцелять – не только благород-
ное, но и великое дело. Док-
тору нужны особые свойства 
души и характера, интуиция, 
чуткость, самоотверженность, 
нежность. И женщины, наблю-
даясь у юлии юрьевны, почув-
ствовали это.

Первым помощником ги-
неколога является акушерка 
людмила Валерьевна Кабако-
ва, которая продолжила семей-

ную традицию, родня папы и 
мамы – врачи. В Новокузнецке, 
где она окончила фельдшер-
ский факультет медицинского 
колледжа, работу предложили 
в женской консультации город-
ского роддома. По воле судьбы 
семья переехала в Подмосковье. 
Вороновская больница ей очень 
понравилась, людмила Вале-
рьевна радовалась, что устро-
илась по специальности. Она 
богатая мама, у нее трое детей. 
Признается, что любит акушер-
ство, молодых мам, понимает 
их раздражительность и стара-
ется оказать им больше вни-
мания. Иногда достаточно про-
сто выслушать женщину, если 
у нее есть сомнения, душевная 
тревога.

–  Н е в о л ь н о  в о з н и к а -
ет вопрос: а сколько паци-
ентов принимает кабинет 
ежедневно?

– 16-30 человек, большин-
ство из них будущие мамы. На 
осмотр беременной отводится 
17 минут, маловато. Порой не-
обходимы беседы, чтобы убе-
дить женщину оставить ребен-
ка. К сожалению, это не всегда 
удается. Ведь операция имеет 
опасные последствия, особен-
но для первой беременности – 
бесплодие. Но какой радостной 
бывает встреча мамы с гинеко-
логом, акушеркой, убедившими 
молодую женщину оставить 
ребенка!

– По национальному про-
екту «Здоровье» ваш кабинет 
получил монитор для про-
ведения кардиотокографии. 
Поясните, пожалуйста, какова 
его роль?

– С его помощью осущест-
вляется графическая запись 
сердцебиения плода. – Улыба-
ясь, юлия юрьевна добавляет: 
– Это первое электронное обсле-
дование будущего гражданина 
России.

Молодой врач возглавля-
ет и хирургический кабинет. 
Анатолий Сергеевич Король-
ков ведет смешанный прием 
(хирургический, травматологи-
ческий, ортопедический). Два 
года назад в Санкт-Петербурге 

окончил клиническую ордина-
туру по хирургии. Пациенты 
отмечают его хорошие про-
фессиональные знания, уме-
лые руки, вежливое, мягкое 
обращение с больными. Успе-
вает обстоятельно ответить на 
вопросы. В книге отзывов по-
явились благодарности. Н.А. 
Зуева пишет: «Анатолий Сер-
геевич сразу смог грамотно 
поставить диагноз. Главное, не 
упущено время, и лечение ока-
залось успешным. Несмотря 
на большую занятость, всегда 
уделит внимание без спешки и 
суеты...».

Постоянным помощником 
доктора является медсестра 
Елена Николаевна Абрамова, 
квалифицированно ассистирует 
она на амбулаторных операциях, 
делает перевязки, обрабатыва-
ет раны. Доктором и сестричкой 
пациенты довольны.

К сожалению, жилищные 
условия хирурга Королькова 
не устроены, приходится жить 
в отдельном боксе больницы. 
А ведь в семье есть малыши-
двойняшки. Общее желание 
персонала, чтобы он получил 
жилье и остался работать в на-
шей поликлинике.

О роли старшей медсестры 
Татьяны Алексеевны Бутузовой 
нужно сказать особо. По словам 
заведующей, это незаменимый 
человек, её первый помощ-
ник, который контролирует всю 

работу поликлиники, умело обу-
чает молодых медсестер.

Важным звеном в работе по-
ликлиники является Роговская 
амбулатория, где трудятся, по 
признанию Н.В. Кравченко, ве-
ликолепные люди, грамотные и 
ответственные специалисты с 
большим опытом.

При поликлинике имеется и 
пункт выдачи детского молочно-
го питания, о получении которо-
го звонит некоторым забывчи-
вым мамам заботливая Елена 
Николаевна Корнеева.

Прошу Н.В.  Кравченко 
рассказать о неотложных за-
дачах дальнейшего развития 
поликлиники, поскольку на-
селение растёт, вот и еще 
один высотный дом строится. 
Сельское поселение Воронов-
ское перспективно в плане 
создания производств, вос-
становления сельского хозяй-
ства, и, безусловно, главное 
лечебное учреждение должно 
опережать или хотя бы идти в 
ногу с жизнью. Наталия Вла-
димировна сообщает, что на 
2011–2012 годы запланиро-
ваны и выделены средства на 
ремонт стационара и поликли-
ники. Программа модерниза-
ции здравоохранения предус-
матривает компьютеризацию 
всех рабочих мест с ведением 
электронной амбулаторной 
карты, а также оснащение не-
обходимым оборудованием. 
Всё это даст возможность по-
высить качество медицинского 
обслуживания населения.

Необходимо заметить, что 
четкая, успешная работа поли-
клиники осуществляется друж-
ным и сплоченным коллективом, 
где каждый сотрудник чувствует 
себя нужным, уважаемым. И за-
слуга в этом ее руководителя 
Н.В. Кравченко. Осуществля-
ются важные задачи оздоров-
ления жителей двух поселений. 
Добрую сотню вопросов, и не-
больших, и проблемных, прихо-
дится ей ежедневно оперативно 
решать. Держать в памяти де-
сятки руководящих материалов, 
поправок и добавлений к ним. 
Помнить поименно о состоянии 
здоровья ветеранов льготных 
категорий, оказывать срочную 
помощь. Добывать дорогосто-
ящие лекарства для них и для 
тяжелобольных. И всё это чрез-
вычайно срочно, важно, от этого 
зависит чья-то жизнь.

Население оказывает боль-
шое уважение и доверие Ната-
лии Владимировне Кравченко, 
второй раз избирая депутатом 
сельского поселения Воронов-
ское. Она награждена почетным 
знаком «За заслуги перед По-
дольским районом» III степени, 
ей присвоено звание «лучший 
работник года» в номинации 
«Здравоохранение».

Остается добавить, что Во-
роновская поликлиника, про-
должая славные традиции, вот 
уже более 140 лет старается их 
умножать.

Татьяна БАЙКОВА,  
п. ЛМС-Вороново. 

Фото В. Комарова.

Врач-хирург  
А.С. Корольков
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По обычаю 
старинному
Вот и в Подольском район-

ном ЗАГСе (он располагается в 
Дубровицах, на территории из-
вестной голицынской усадьбы) 
было в этот день шумно и весе-
ло. Под восхищёнными взгля-
дами окружающих виновники 
торжества проходили в зал тор-
жественной регистрации. Моло-
дые, красивые, взволнованные, 
они в этот момент, безусловно, 
олицетворяли собой радость 
жизни и веру в светлое будущее 
российской семьи.

Одну из пар на пороге ЗАГСа 
ждала особенная встреча. Же-
ниха и невесту, их многочис-
ленных родственников и дру-
зей приветствовал коллектив 
русской песни «Раздолье» (п. 
Фабрики им. 1 Мая). Старинным 
обрядом соединения двух сер-
дец, народными песнями, хоро-
водом и играми они украсили 
предстоящую процедуру брако-
сочетания. А танец «Ромашка» 
в исполнении детского танце-
вального ансамбля «Родничок» 
из посёлка Знамя Октября рас-
трогал до слёз и невесту, и кое-
кого из гостей, недаром этот бе-
лоснежный полевой цветок стал 
символом Дня семьи.

их познакомил 
танец
Теперь о тех, кого так ве-

село встречали. Александр Ку-
лешов и Наталья Романова ро-
весники, им по двадцать четыре 

года. Оба родились и выросли 
в посёлке львовский. Учились в 
разных школах, а вот знали друг 
друга ещё с малолетства, пото-
му что оба занимались в народ-
ном хореографическом ансам-
бле «Рассвет» дома культуры 
«Металлург». Обоих родители 
воспитывали трудолюбивыми и 
ответственными, и эти их каче-
ства потом сполна пригодились 
в ансамбле. Там ведь важней-
шими правилами всегда остава-
лись серьёзная репетиционная 
работа в классе и полная само-
отдача на сцене. А поскольку 
праздники и иные важные со-

бытия в жизни посёлка и рай-
она обычно сопровождаются 
концертами, сценическим та-
лантам ребят применение на-
шлось самое широкое. Вместе 
с родным ансамблем исколеси-
ли они все окрестные дороги, 
принимая участие в многочис-
ленных мероприятиях для зем-
ляков. Сколько замечательных 
концертных номеров и целых 
программ было представле-
но зрителям на самых разных 
сценах – зачастую на открытых 
площадках и в непредсказу-
емую погоду. Одним словом, 
Саша с Наташей на авторитет 
«Рассвета» потрудились нема-
ло, и сами многое получили от 
него. Это как прививка – на всю 
жизнь заряд энергии.

Как известно, общее дело 
сплачивает, позволяет сбли-
зиться. Вот и Саша с Наташей 
со временем стали хорошими 
друзьями. А когда повзрослели, 
дружба переросла в симпатию и 

влюблённость. Красивая бойкая 
Наташа и сдержанный рассуди-
тельный Саша всегда отлично 
дополняли друг друга, и чувства 
их постепенно крепли.

Тем временем стали они 
заслуженными «ветеранами» 

ансамбля и вообще солидны-
ми взрослыми людьми: учёба 
позади, оба теперь работают 
в Москве. Времени свободно-
го маловато, но они не пере-
стали захаживать на занятия 
в танцзал – к любимому пе-
дагогу и бессменному руково-
дителю коллектива «Рассвет» 
людмиле Викторовне юшиной. 
Недавно она отмечала свой 
юбилей. Саша и Наташа, как и 
все остальные «рассветовцы», 

принимали в торжестве самое 
активное участие. Там, в стенах 
родного ДК, и решилась их об-
щая судьба. Получилось это не-
обычно и очень красиво.

Бывает,  
как в сказке
По сценарию юбилея по-

сле исполнения вальса весь 
ансамбль выстроился на сцене 
вместе с людмилой Викторов-
ной. Прозвучали стихи о пре-
красном чувстве любви. В этот 
момент, абсолютно неожидан-
но для Наташи (всё готовилось 
в строжайшей тайне от неё), 
Саша появился из-за кулис с 
букетом цветов. Он решитель-
но подошёл к ней, опустился 
на колено и попросил Наталью 
стать его женой, протянув ко-

робочку с колечком. Дальше 
решение предстояло принять 
уже ей, причём, незамедли-
тельно, ведь зрительный зал 
буквально замер в счастливом 
ожидании. Привыкшая быть на 
людях, но всё же смутивша-
яся, паузу девушка держала 
недолго. Её «да» прозвучало 
для всех как большая радость, 
и под общие аплодисменты 
жених надел своей невесте за-
ветное колечко...

С е м е й н ы е  ц е н н о С т и

В ДЕНь СВЕтЛЫй  
ПЕтра и ФЕВрОНии
Четыре года назад у нас в стране появился новый праздник – День семьи, любви и верности. 
Он приходится на 8 июля, в память о православных святых Петре и Февронии Муромских, 
покровителях семейного счастья. В нынешнем году праздник широко освещался всеми 
СМИ, поскольку отмечается уже повсеместно и приобретает интересные традиции. Напри-
мер, чествуют те семейные пары, которые прожили вместе двадцать пять и более лет, а 
также многодетных родителей. А во всех ЗАГСах регистрируется множество новобрачных: 
считается, что такие семьи уж точно будут крепкими.
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Когда Саша с Наташей вы-
бирали для своей свадьбы день, 
остановились на 8 июля. Хоть и 
выпало число на время право-
славного поста, а всё же на-
зван день праздником семьи, 
тем более – посвящён памяти 
Петра и Февронии, древнюю 
повесть о которых они, конеч-
но, давно знают. Непростая она, 
поучительная и одновременно 
проникновенная, светлая. Роди-
тели такой выбор одобрили и в 
ожидании торжества с радостью 
занялись многочисленными 
приготовлениями.

Когда о предстоящей свадь-
бе узнали в районном управле-
нии по культуре, делам моло-
дёжи, физической культуре и 
спорту, решили именно в лице 
Саши и Наташи поздравить всех 
нынешних молодожёнов района 
с праздником семьи, любви и 
верности. Вот и подготовили для 
них большое действо в фоль-
клорном стиле, вести которое 
посчастливилось директору ДК 
посёлка Дубровицы Светлане 
Владимировне Герасимовой.

Совет да любовь
Безусловно, не остались 

в стороне и работники ЗАГСа. 
Ровно в назначенное время зал 

торжественной регистрации, до 
отказа заполненный гостями, 
радушно встречал Александра с 
Натальей, и началась красивая, 
трогательная церемония. Тор-
жественно, с душевной теплотой 
вела её заведующая ЗАГСом 
лидия Владимировна Данилина. 
Думается, все в зале прочувство-
вали важность и неповторимость 
момента. Традиционный вопрос 
молодым об их взаимном, сво-
бодном и искреннем желании 
вступить в брак, напоминание о 
том, что отныне они становятся 
самыми близкими и родными 
друг другу людьми, провозглаше-
ние новой семьи – Кулешовых. А 
далее – подписи в солидной реги-
страционной книге, обмен коль-
цами, поцелуи и поздравления 
родных... Всё это было апофео-
зом события , но не его финалом.

День-то на дворе стоял не-
обычный, праздничный. И ждал 
сюрприз родителей Наташи – 
Александра львовича и людми-
лу Сергеевну Романовых. Дело 
в том, что в нынешнем году 
они отпраздновали серебряную 
свадьбу. В честь этого юбилея 
им были вручены памятная ме-
даль «За любовь и верность» от 
лица губернатора Московской 
области Б.В. Громова и грамота 
«За долгую историю семейного 
союза» от имени главы Подоль-
ского муниципального района 
Н.П. Москалёва. Вот такой при-
мер молодым в их начавшейся 
семейной жизни.

А потом все вышли из зала 
прямо на лужайку за голицын-
ским дворцом. Здесь внима-
нием молодожёнов вновь за-
владели участники ансамбля 
«Раздолье». Чету Кулешовых по 
русскому обычаю обсыпали на 
счастье зерном, их руки скре-
пили рушником, чтоб никогда 
не расставались. Им пели ве-
личальные песни, поднесли ка-
равай и «по чарочке». Веселье 
продолжилось первым танцем 
новобрачных.

Но и это было ещё не всё. 
В заключение Александр и На-
талья вдвоём направились к 
Знаменскому храму, где их ждал 

отец Андрей, чтобы вручить ико-
ну святых Петра и Февронии. 
Теперь она будет оберегать се-
мейный очаг Кулешовых. Ещё 
на пороге церкви спросил на-
стоятель, собираются ли моло-
дожёны в будущем венчаться, и 
получил утвердительный ответ. А 
затем он повёл их в храм, где по-
беседовал с супругами, передал 
икону, благословил и отпустил 
назад, к гостям. А те, хоть и от-
дыхали с удовольствием, гуляя 
вдоль реки, а всё же заждались. 
И вскоре вереница машин дви-
нулась в обратное путешествие 
– из Дубровиц в посёлок львов-
ский, чтобы завершить этот свет-
лый день дружным застольем.

Наталья САЛЬНИКОВА.
Фото В. Комарова  

и А. Сегеды.

ПИСьМО В НОМЕР

ЗаМЕЧатЕЛьНОЕ 
ОБСЛуЖиВаНиЕ

В нашем посёлке Шишкин Лес в торговых точках ООО «Ажур» 
и ООО «АИР» с утра до вечера трудятся отзывчивые, вежливые 
продавцы Наталья Васильевна Иванова, Алиса Петровна Донцова 
(ООО «Ажур»), Екатерина Викторовна Михайлова, Людмила Васи-
льевна Бондарчук (ООО «АИР»).

В торговых помещениях всегда чистота и порядок, продукты 
предлагают свежие. Разговаривают с посетителями торговые ра-
ботники с неизменными улыбкой и доброжелательностью.

В ООО «Ажур» для пенсионеров продукты отпускают с десяти-
процентной скидкой, что для нас, пожилых, очень приятно.

С профессиональным праздником, дорогие работники прилавка!
Т. ЧЕНИНА, п. Шишкин Лес.

С января по апрель про-
должался 16-й област-
ной фестиваль детского 

молодежного творчества «Круг 
друзей», который проходил в 
Одинцовском районе, в поселке 
Власиха. Воспитанники нашей 
школы принимали участие во 
всех номинациях: хореография, 
художественное слово, эстрад-
ный вокал, инструментальная 
музыка. Фестиваль собрал 
огромное количество солистов 
и коллективов. Атмосфера была 
очень творческой и теплой. На 
гала-концерте, который состо-
ялся на сцене дома офицеров 
ракетных войск, компетентным 
жюри были подведены итоги и 
объявлены победители, а также 
вручены дипломы, кубки, благо-
дарственные письма, памятные 
подарки и большой именной 
пирог на весь коллектив. Всего 
учащимся ДШИ «Дети Синей 
птицы» было вручено 15 дипло-
мов лауреатов, 15 кубков и 5 ди-
пломов 1-й, 2-й и 3-й степеней 
по всем номинациям. Ребята по-
лучили подарки: DVD проигры-
ватели, мягкие игрушки.

В гала-концерте нашу шко-
лу представляли вокальный 
дуэт братьев Чиминых – эстрад-
ный вокал (преподаватель Т.В. 
Кострюкова), Софья Генинг 

– художественное слово (препо-
даватель О.С. Маар), Екатерина 
Фирманюк – эстрадный вокал 
(преподаватель И.М. Инютина), 
Анастасия Рыбина – эстрадный 
вокал (преподаватель Е.В. Ба-
бий). Много добрых слов было 
сказано в адрес работы кол-
лектива педагогов и учащихся 
школы искусств. С фестиваля 
«Круг друзей» мы уезжали окры-
ленные высокими творческими 
результатами.

Огромное спасибо органи-
заторам фестиваля за теплый 
прием, отличную организацию 
и высокую оценку творчества 
учащихся ДШИ «Дети Синей 
птицы».

И. ИНЮТИНА, 
директор ДШИ  

«Дети Синей птицы».

С о б ы т и Я  к у л ь т у р ы

В кругу ДруЗЕй
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ПрОБЛЕМЫ  
БЫВают раЗНЫЕ
Внимательно прочитал на-

печатанное в газете (но-
мер от 30 июня) высту-

пление главы нашего района 
Н.П. Москалёва на заседании 
Московской областной думы. 
Особенно задели откровенные 
слова, посвящённые развитию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства: «Проблемы нарастают, 
реформа, мягко сказать, прова-
лилась. Заложники – население, 
виновники – местные органы 
власти. Но в таком состоянии 
оставаться нельзя. И вопрос на-
столько больной, что ни населе-
ние, ни местные органы власти 
не справятся».

В самом деле, в сфере ЖКХ 
накопилось немало забот, раз-
решить которые можно лишь на 
общегосударственном уровне. 
Дому № 20 в посёлке Рогово, в 
котором я живу, более 30 лет, 
капитального ремонта никогда 
не было. Каждые осень и весну 
колебания температур вызыва-
ют подвижку грунтов, из-за это-
го расходятся межпанельные 

швы. Дальнейшее понятно: за-
ливает, продувает насквозь. 
Один раз, когда совсем невмо-
готу стало, обратился в район-
ную администрацию. Не сразу, 
но подействовало, спустя полго-
да сотрудники нашего участка 
ЖКХ щели в квартире залатали. 
Увы, это ненадолго, к тому же 
заниматься надо всем домом 
сразу, полумеры здесь не по-
могут. Честно говоря, и не знаю, 
кому этот вопрос адресовать.

Но бывают и менее масштаб-
ные проблемы, где и местная 
власть, и специалисты комму-
нальной службы могли бы про-
явить себя с лучшей стороны. 

Возьмём, к примеру, осущест-
влённый в этом году переход на 
посезонную оплату тепла. По-
нятно, мера эта во многом вы-
нужденная, но если отопление 
отключили на два дня раньше 
установленного срока – будьте 
добры перерасчёт сделать. Не 
должны люди тратить деньги на 
неполученные услуги. Теперь вот, 
как обычно летом, отключали 

на профилактику горячую воду, 
вместо положенных двух недель 
это заняло почти четыре. А мы 
опять гадаем – будет на этот раз 
перерасчёт или нет.

Ещё одна тема. Подъезд у 
нас жильцы за свой счёт ремон-
тировали, на железную дверь 
и домофон тоже скидывались. 
И вдруг в квитанциях на опла-
ту коммунальных услуг новая 
графа за этот самый домофон 
появляется – сперва 30 рублей, 
потом 35. Умножаем на чис-
ло квартир (их 15), получается 
525 рублей в месяц, 6300 в год. 
Дальше умножаем всё это на 
количество подъездов и домов, 
приличные деньги набегают. 
Кто-то может объяснить, на что 
они расходуются? я человек не-
молодой, могу чего-то и не пони-
мать, но пусть бы компетентные 
товарищи рассказали, сметы 
соответствующие представили. 
Уверен, это многим было бы 
интересно.

Наконец, самая «больная» 
проблема. Не повезло нашей 
семье с соседом сверху, имеет 
человек склонность к ночному 
образу жизни. Шум, гам, музыка, 
танцы… На мои многочисленные 
жалобы никто так и не отреаги-
ровал – ни участковый, ни ЖКХ, 
ни администрация сельского по-
селения. А 2-го июня случилась 
авария. Глубокой ночью (мы 
спали, не слышали) прибегает 
соседка снизу: караул, залива-
ет! Ну, забыл загулявший жи-
лец воду в ванной закрыть. Две 
недели собиралась комиссия, 
после ряда нареканий всё-таки 
пришли, оценили ущерб. А ви-
новник всего этого безобразия 
с суммой не согласен и платить 
отказывается. Соответственно, 
коммунальщики не принимают-
ся за ремонт. Вы, говорят, по-
давайте на соседа в суд, когда 
добьётесь от него денег – тогда 
и мы за дело примемся. Поми-
луйте, в 85 лет на это уже сил 
и здоровья не хватит. И вообще, 
так жить нельзя: сегодня он про 
воду забыл, завтра газ откры-
тым оставит… Может, органы 
безопасности вмешаются?

На нашем подъезде та-
бличка установлена: мол, жи-
вёт здесь ваш покорный слуга, 
участник Великой Отечествен-
ной войны Иван Дмитриевич 
Чайковский. Спасибо, конечно, 
за такой знак уважения. Но, 
честное слово, без этого вполне 
можно обойтись. лучше бы по-
вседневное человеческое вни-
мание проявляли к нашим нуж-
дам и заботам.

С уважением,  
И. ЧАЙКОВСКИЙ,  

п. Рогово.

ПОБЫВаЛи 
В МуЗЕЕ 

ОБОрОНЫ 
МОСкВЫ
Благодаря помощи главы 

Щаповского сельского посе-
ления А.Ю. Русских тридцать 
ветеранов и инвалидов смогли 
посетить музей обороны Мо-
сквы в Олимпийской деревне. 
Организацией поездки занима-
лась председатель «первички» 
общества инвалидов Л.А. За-
грай. Всё прошло на высоком 
уровне, а быт был продуман 
до мелочей. В музее экскурсо-
вод 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  участни-
ков выражаем благодарность 
А.Ю. Русских и Л.А. Заграй.

В. ПАРАМОНОВА  
и В. МИЩЕНКО,  

п. Спортбаза.

ПаМяти 
уЧитЕЛя
Не стало Екатерины Тро-

фимовны Войтковой. Молодой 
девушкой после окончания пе-
дагогического училища пришла 
она во Львовскую школу № 1, 
приняла первый класс, а детям 
постарше преподавала пение. 
Уроки её школьники 50-60-х 
годов до сих пор вспоминают 
с благодарностью. Учитель от 
Бога, Екатерина Трофимовна и 
многим своим воспитанникам 
привила любовь к этой замеча-
тельной, требующей полной са-
моотдачи профессии. Впослед-
ствии работала в Климовской 
школе № 3, в Дмитровском ин-
тернате. Скольким ребятам дала 
Е.Т. Войткова путёвку в жизнь, и 
не сосчитать.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким в 
связи с безвременной кончиной 
Екатерины Трофимовны Войтко-
вой. Светлая ей память.

Коллеги, друзья, ученики.
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июНь ПрОВЕЛи ВЕСЕЛО 
и С ПОЛьЗОй

Доброй традицией Куриловской школы стала организация 
летнего лагеря отдыха и оздоровления учащихся. Он называется 
«Солнышко». Дети с удовольствием проводят здесь каникулы с лю-
бимыми вожатыми и воспитателями, и каждый день приносит что-то 
новое. А сколько развлекательных и познавательных мероприятий 
было подготовлено для ребятни. Среди них конкурсы «Мистер и 
мисс Солнышко», «Светофор», День А.С. Пушкина, праздники Не-
птуна, труда, День памяти и скорби.

Дважды в неделю мальчишки и девчонки бывали в гостях у лета, 
пешком шагая от родного поселка на Спортбазу в бассейн. Пого-
да в этом году жаркая, но даже самые младшие не жаловались и 
проявляли выдержку и упорство. Ребятишек всегда поддерживала 
инструктор по спортивно-оздоровительной работе Галина Викторов-
на Пучкова. Несколько человек научились плавать, чему все очень 
рады. Случались в пути интересные встречи: видели маленького 
ужонка, в другой раз наблюдали, как в речке плавал уж, но раз-
мером побольше.

Очень интересно прошел День здоровья. Наша медицинская се-
стра Юлия Геннадьевна Абросимова провела практикум по оказа-
нию первой помощи, во время которого все побывали «ранеными» и 
«врачами». Николай Владимирович Телушкин, заместитель дирек-
тора по безопасности, проводил эвакуацию. Мы также много узна-
ли про пожарную безопасность, а еще вспомнили о правилах без-
опасного поведения на дорогах, у водоемов, в лесу, с незнакомыми 
людьми. Ребята получили навыки безопасной езды на велосипеде.

Июнь наши младшие товарищи провели весело и с пользой.

Алёна ЖУК и Алексей СЁМИН, 
члены школьной газеты «Калейдоскоп».

* * *
Хочется выразить благодарность за организацию отдыха наших 

детей всем, кто к этому причастен: администрации Куриловской 
школы и её директору Л.Г. Шецко, начальнику лагеря Т.В. Борис, 
инструктору по спортивно-оздоровительной работе Г.В. Пучковой, 
педагогу-организатору Н.В. Звягиной, воспитателям Л.И. Деми-
денко, О.В. Кокоревой, Н.И. Лохман, И.А. Макаровой, вожатым 
Веронике Кирновой, Жене Петровой и Ане Колосовой, с которыми 
ребята очень подружились. За вкусную и полезную пищу спасибо 
Р.Н. Ториной, за чистую посуду – А.А. Копейкиной. За уборку в ком-
натах – Н.Г. Егоровой и Л.И. Масловой. За оформление грамот и 
техническую поддержку – О.Н. Калининой, за проведенные занятия 
– заместителю по безопасности Н.В. Телушкину.

Особая признательность заместителю генерального директора 
УСЦОП «Подольск» Валерию Львовичу Чуприянову, который помог 
организовать бесплатное посещение детьми бассейна, и начальни-
ку спортсооружения Елене Александровне Минченковой, которая 
всегда шла навстречу и решала возникающие проблемы. А также 
администраторам бассейна за внимание и понимание.

Благодарны мы и коллективу ДК «Элегия» за помощь в органи-
зации досуга детей.

Родители учащихся Куриловской школы.

АКцИЯ «ВОжАТыЕ – ДЕТЯМ»

«шПиОНСкиЕ» игрЫ
«Шпионам всего мира нужна ваша помощь! Вы согласны вы-

полнить секретную миссию?» – с этих слов и начались приключения 
младших школьников Подольского района в стране шпионов.

Недавно Подольская организация Российского союза молодежи 
вновь провела ставшую уже традиционной акцию «Вожатые – де-
тям». На этот раз за разработку и реализацию мероприятия взя-
лись не опытные члены РСМ, а молодое поколение. По инициативе 
«передового» активиста ПРО РСМ Ирины Назаровой, которая сама 
не первый год работает в пришкольном лагере, была написана про-
грамма и собрано несколько команд единомышленников, которые 
отправились в Щаповскую, Толбинскую, Краснопахорскую и Рогов-
скую школы дарить детям радость.

М а л е н ь к и м 
гениям – школь-
н и к а м  1 – 4 - х 
классов предста-
вилась возмож-
ность научиться и 
продемонстриро-
вать свои навы-
ки супер агентов. 
Сначала некий 
сотрудник из за-
гадочного города 
Юркерназ поведал 
им страшную исто-
рию похищения 
самого главного 
мирового шпиона 
и попросил их о 
помощи. Ребята, 
конечно, согласились, но первым этапом стало нелегкое обучение, 
состоящие из пяти испытаний. Маленькие спецагенты справились с 
этой задачей, и их посвятили в мировые шпионы: каждому предло-
жили придумать себе кодовое имя, чтобы никто не мог рассекретить.

После посвящения представитель Юркерназа отправил ребят 
выполнять «Секретную миссию», вручив выпускникам записку-под-
сказку, в которой было написано, где искать вторую, во второй – где 
третья, и так далее. Подсказок было 12, в последней зашифровано 
место, где спрятан тот, кого надо найти. Юные суперагенты спра-
вились с возложенной на них миссией: отыскали главного шпио-
на, а тот искренне поблагодарил их и наградил благодарственной 
грамотой.

Ребята были в восторге, завершилось действо общей фотогра-
фией со всеми героями «Секретной миссии».

Это мероприятие стало одним из самых ярких событий подходя-
щей к концу смены и подарило море позитивных эмоций не только 
детям, но и вожатым!

Е. РАДОСТИНА.

ЗаСЕкрЕЧЕННЫй ОБЪЕкт
Каждый человек, достигший пенсионного возраста либо став-

ший инвалидом, был в учреждениях, расположенных по адресу: 
ул. Маштакова, 12. Туда обращаются люди со всего огромного По-
дольского района. На дверях кабинетов висят таблички, говорящие 
о том, что здесь сидят люди, осуществляющие социальные гарантии 
гражданам, гарантированные государством. Но ни на первом, ни на 
втором этажах нет таблички с надписью «Туалет». Вот это право на 
посещение туалета нам никто здесь не гарантирует.

Мало того, что никто из посетителей не знает, где он, так дверь 
ещё и под замком. И чтобы, в случае надобности, а не ради любо-
пытства, попасть в этот засекреченный объект, надо сначала спро-
сить, где он, потом разыскивать заветный ключик, который хранится 
у начальника или его заместителя. У него надо попросить разреше-
ние посетить сортир, и он же вас туда проводит. Видимо, это входит 
в обязанность. Да ещё могут спросить: «А вы к кому или куда?» 
Мол, дать или не дать?! Думается, что пока посетитель – старый и 
больной человек получит ключ и сопровождение, они ему уже не 
понадобятся.

Господа социальные защитники, довольно издеваться над людь-
ми, унижать их всевозможными путями! Ведь не мы для вас, а вы 
работаете для нас. И не ради удовольствия мы приходим в присут-
ственные места, где вы служите от имени государства. Может быть, 
кто-то не согласен? Руководители управления социальной защиты 
населения района и Пенсионного фонда, подумайте!

Л. МУЛИК, 
пенсионер, инвалид III группы, п. Знамя Октября.
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С е л ь С к и е  б у Д н и

В конце июня – начале июля 
в Подольском районе 
проходил традиционный 

смотр культуры земледелия. 
Участвовавшие в комиссии 
учёные и специалисты по до-
стоинству оценили внимание 
сельхозпредприятий к этой не-
простой и ответственной работе. 
лучшими были признаны экспе-
риментальное хозяйство «Клё-
ново-Чегодаево», федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Каменка», ОАО 
«Щапово-агротехно».

Спустя несколько дней по-
сле подведения итогов смотра 
мы по редакционным делам 
оказались в посёлке Рогово. И 
решили своими глазами посмо-
треть на заботы и достижения 
тружеников «Каменки».

– я как раз в поле собира-
юсь, – говорит директор хозяй-
ства яков Киндсфатер, – так что 
добро пожаловать.

Садимся вместе с руково-
дителем в «Ниву» (на нашей 
машине по просёлкам, увы, не 
проехать) и направляемся в сто-
рону деревни Ильино. Но вскоре 

сворачиваем и уже 
по полному бездоро-
жью добираемся до 
интересующего нас 
участка.

– По части заго-
товки кормов поле 
не показательное, 
–  объясняет яков 
яковлевич. – Мно-
го сорного конско-
го щавеля, так что 
зелёная масса не 
слишком качествен-
ная получается. Но 
мы твёрдо решили 
землю окультурить, 
очистить от ненуж-
ной растительности, 
чтобы в  дальней-
шем посеять здесь 
озимые.

Для  оператив-
ного  выполнения 

задачи задействован целый 
отряд техники, за штурвала-
ми комбайнов «Дон-680» и 
«Е-281» опытные механизато-
ры Александр Сойкин и Сергей 

Хаттамов. Приёмкой измель-
чённой травы занимается це-
лая транспортная бригада: 
трактора с прицепами, грузо-
вики. Управиться надо быстро, 
время нынче дорого.

– На данный момент заложи-
ли четыре с половиной тысячи 
тонн кормов, – продолжает яков 
Киндсфатер. – А потребность 
у нас семь – семь с половиной 

тысяч. Впереди ещё уборка ку-
курузы, да и сенажа около трех 
тысяч тонн добавим. Радует, что 
пошли наконец дожди, это по-
зволит обеспечить стаду сытную 
зимовку.

…На обратном пути размыш-
ляли о том, насколько правиль-
ное это дело – своевременно 

побеспокоиться о состоянии 
полей. Не зря ведь сказано: все 
богатства от земли.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

ПОЗаБОтиЛиСь  
О куЛьтурЕ ЗЕМЛЕДЕЛия

акциЯ 
«ЧиСтый леС»

За последние годы сло-
жилась крайне неблаго-
получная санитарная об-

становка в лесах Подольского 
района из-за загрязнения бы-
товыми отходами. Это и стро-
ительный мусор, вывозимый 
нечистоплотными застройщи-
ками, и оставляемые людьми, 
отдыхающими на природе, 
остатки пиршества: пакеты, 
банки, бутылки и т.д.

Очень важно помнить, что 
замусоренные территории в 
лесу являются местом повы-
шенной пожарной опасности.

К сожалению, малочис-
ленными сотрудниками лес-
ного хозяйства (в среднем на 
одного специалиста – 5-6 тыс. 
га лесных угодий) невозможно 
предотвратить это засорение 
лесов. Для того чтобы наши 
леса соответствовали своему 
названию и предназначению, 
Подольским филиалом ФГУ 
«Мособллес» организовыва-
ется 30 июля субботник под 
девизом «Чистый лес» с при-
влечением всех, кто неравно-
душен к природе и её чистоте.

В идеале – чтобы каждый 
житель района вышел в этот 
день в ближайший лесной 
массив, который ему дорог, 
собрал мусор в пакет и вывез 
его в специальное отведен-
ное место для бытовых от-
ходов. При большом участии 
людей возможна уборка от-
дельных массивов, наиболее 
посещаемых и загрязненных, 
со сбором мусора на опушке 
леса для дальнейшего вывоза 
автомашинами полигона ТБО.

Например, особо загряз-
нёнными местами массового 
посещения жителей Подоль-
ского района являются квар-
талы №№ 27, 28 львовско-
го участкового лесничества 
(вблизи п. Молодёжный); квар-
тал № 36 львовского участ-
кового лесничества (вблизи 
п. львовский, залинейная 
часть); квартал № 32 Подоль-
ского участкового лесничества 
(лесопарк «Ёлочки» между 
микрорайонами «южный» и 
«Кутузово»); кварталы №№ 
19, 20 Подольского участково-
го лесничества (лесной мас-
сив вокруг п. Александровка); 
квартал № 16 Михайловского 
участкового лесничества (лес-
ной массив возле п. Шишкин 
лес со стороны Бетонного 
кольца); квартал № 43, выде-
лы №№ 1, 2, 5, 8, 14, 11, 4 По-
дольского участкового лесни-
чества (лесной массив между 
кладбищем, п. Знамя Октября 
и д. Девятское).

Подробную информацию 
о проведении акции «Чистый 
лес» можно получить в По-
дольском филиале ФГУ «Мос-
обллес» по тел.: 8 (4967) 54-
93-55 и 8 (4967) 54-93-37.

Подольский филиал  
ФГУ «Мособллес».

Я. Киндсфатер

У. Валиев
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Телеканал Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 04.10 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 ПОСлЕДНяя ВСТРЕЧА
22.30 ПОБЕГ
00.30 БОРДЖИА
01.30 03.05 лОВУШКА
03.20 СПАСИТЕ ГРЕЙС

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙНЫ СлЕДСТВИя
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОлЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К лУЧШЕМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БлАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПО ГОРяЧИМ 
СлЕДАМ
00.35 Вести+
00.55 ЦВЕТЫ лИлОВЫЕ 
ПОлЕЙ
04.00 Комната смеха

ТВ цЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 23.55 
События
06.10 Владимир Высоцкий
07.35 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 Крашеный лис
09.40 БЕССОННАя НОЧЬ
11.50 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН. 
1-2 с
14.45 ЗОлОТАя ТЕЩА
15.30 ПРОДОлЖЕНИЕ 
СлЕДУЕТ
16.30 Кремлёвские тайны

18.15 Наши любимые 
животные
18.45 ПУля-ДУРА – 4
19.55 Порядок действий. 
Квартплата без обмана
21.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕлЬЗя. 1 с
22.25 Таланты и поклонники
00.15 Футбольный центр
00.45 МИСС МАРПл АГАТЫ 
КРИСТИ
02.40 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ
04.30 Последний запрет
05.30 Звезды московского 
спорта

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 лихие 90-е
10.55 01.05 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 КРАПИВИНЫХ
00.30 В зоне особого риска
02.05 Один день. Новая 
версия
02.40 ПРОКляТЫЙ РАЙ
05.25 Особо опасен!

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.35 
Новости культуры
10.15 Программа передач
10.25 ПТИЦЫ НАШИХ 
НАДЕЖД
11.45 К 85-летию со 
дня рождения Зиновия 
Корогодского. Возвращение
12.30 18.45 Мировые 
сокровища культуры
12.45 линия жизни
13.40 Великие театры мира
14.10 Театральная летопись. 
Михаил Козаков
14.35 Михаил Козаков. 
Медный всадник
15.05 Незабываемые голоса
16.00 Сказки Андерсена
16.25 ПРОДАННЫЙ СМЕХ
17.30 Остров орангутанов
17.50 лукас Кранах 
Старший
18.00 Мастер-класс. юрий 
Башмет
19.00 Век полета: виражи и 
судьбы. Три эха...

19.45 Гала-концерт лауреатов 
Международного оперного 
конкурса Пласидо Доминго 
OPERALIA
21.05 На фоне Пушкина... 
1937
21.35 я и другие
22.25 Аркадские пастухи 
Никола Пуссена
22.35 Владимир Высоцкий. 
Монолог
23.55 ВЕРТИКАлЬ
01.05 Искатели. Золото 
древней богини
01.55 ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX 
СТОлЕТИя

ДОМАШНИЙ
06.30 21.30 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ДАМЫ ПРИГлАШАюТ 
КАВАлЕРОВ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Звёздная жизнь
10.45 ШАлЬНОЙ АНГЕл
16.00 Дела семейные
17.00 Моя правда
18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.00 01.10 ОНА НАПИСАлА 
УБИЙСТВО
20.00 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ
21.00 Бывшие
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ТУЧИ НАД БОРСКОМ
02.05 МЭНСФИлД-ПАРК
03.05 Скажи, что не так?!
04.05 РЕМИНГТОН СТИл
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.45 13.00 Все 
включено
05.55 Наука 2.0. 
ЕХперименты. Взрывы
06.25 Наука 2.0. Опыты 
дилетанта. Бортпроводники
07.00 08.25 12.00 17.30 00.55 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.40 
ВЕСТИ.ru
07.30 02.10 Моя планета
08.40 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.40 ПУТЬ ОРУЖИя
12.15 17.45 Футбол.ru
13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта
15.45 ЧЕлОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА
18.30 Спортback
18.55 02.55 Футбол. Премьер-
лига. ЦСКА – Крылья 
Советов

21.25 Федор Емельяненко. 
Перед боем
22.15 Неделя спорта
23.10 Смерть на ринге
01.10 Наука 2.0. Большой 
скачок. Зоогенетика
01.40 Рейтинг Тимофея 
Баженова

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 14.00 Зеленый огурец
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
14.30 ЗАТЕРяННЫЙ МИР
17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 СлЕПОЙ 2
21.00 НА БЕЗЫМяННОЙ 
ВЫСОТЕ
22.00 Дело особой  
важности
23.30 ЗАКАЗАННЫЙ 
УБИЙЦА
01.15 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
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 ОДНАЖДЫ В 
МИлИЦИИ
09.30 23.50 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения Вуди и 
его друзей
16.30 СТРОЙБАТя
17.30 Галилео
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
20.00 ВОРОНИНЫ
21.00 АМАЗОНКИ
22.00 РЭМБО-2
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК я ВСТРЕТИл 
ВАШУ МАМУ
01.10 05.45 Музыка на СТС
01.00 ПЕРВОБЫТНЫЙ 
СТРАХ
03.30 ПАРАллЕлЬНЫЙ 
МИР
05.20 Дракон-полицейский

ПОНЕДЕЛьНИК, 25 ИЮЛЯ

С 13 по 19 сентябряС 25 по 31 ИЮЛЯ
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Телеканал Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 04.10 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 ПОСлЕДНяя 
ВСТРЕЧА
22.30 Свидетели
23.30 ПОБЕГ
00.30 БЕЗУМЦЫ
02.25 03.05 НУ ЧТО, 
ПРИЕХАлИ: РЕМОНТ?

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 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙНЫ СлЕДСТВИя

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОлЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К лУЧШЕМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БлАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПО ГОРяЧИМ 
СлЕДАМ
22.00 Открытие 
Международного конкурса 
Новая волна-2011
01.40 Честный детектив
02.10 Горячая десятка
03.20 БОлЬШАя люБОВЬ-4
04.30 Городок. Дайджест

ТВ цЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 23.55 
События
06.10 Ирина Алферова. Не 
родись красивой
07.35 09.30 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.50 КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ
11.45 лОВУШКА. 1-2 с
13.45 Доказательства вины
14.45 ЗОлОТАя ТЕЩА
15.30 ПРОДОлЖЕНИЕ 
СлЕДУЕТ
16.30 Кремлёвские тайны
18.15 Барышня и кулинар
18.45 ПУля-ДУРА – 4
19.55 Москва туристическая
21.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕлЬЗя.. 2-3 с
00.15 
ПУлЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
02.15 ПОЧЕМУ НЕ 
СПРОСИлИ ЭВАНС?. 1-2 с
04.20 Катастрофу отменить
05.10 Екатерина Фурцева

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 КРАПИВИНЫХ
00.35 Битва за Север. Война
01.35 Кулинарный поединок
02.35 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 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 ВЕРТИКАлЬ
11.40 Путь отрицания... 
Дмитрий Каминкер
12.25 Великие романы ХХ 
века
12.55 21.05 На фоне 
Пушкина... 1937
13.20 Огненный шар 
Тутанхамона
14.10 Театральная летопись. 
Михаил Козаков
14.35 Фауст. Телеспектакль. 
1-я серия
15.30 18.45 22.45 Мировые 
сокровища культуры
16.00 Сказки Андерсена
16.25 ПРОДАННЫЙ СМЕХ
17.35 Остров орангутанов
18.00 Мастер-класс. Ван 
Клиберн
19.00 Век полета: виражи и 
судьбы
19.45 Генералы в штатском. 
Анастас Микоян
20.15 Загадки истории
21.35 Семь шагов за 
горизонт
23.00 Те, с которыми я.... 
Часть 1-я
23.50 лУЧШИЕ ИЗ 
МОлОДЫХ. Т/с
01.30 В.Моцарт – Э.Григ. 
Соната
01.55 ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX 
СТОлЕТИя

ДОМАШНИЙ
06.30 21.30 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ПОКА НЕ ВЫПАл 
СНЕГ...
09.05 По делам 
несовершеннолетних
10.05 Звёздная жизнь
10.45 ШАлЬНОЙ АНГЕл
16.00 Дела семейные
17.00 Моя правда
18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.00 ОНА НАПИСАлА 
УБИЙСТВО
20.00 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ
21.00 Бывшие
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 УТРЕННИЙ  
ОБХОД
01.25 
БЕСКОМПРОМИССНЫЙ
04.00 Скажи, что не так?!
05.00 РЕМИНГТОН СТИл
05.50 Музыка на  
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 13.05 Все 
включено
06.00 08.00 00.50 Моя 
планета
07.00 08.35 12.00 18.10 22.15 
00.35 Вести-Спорт

07.15 11.40 22.00 01.45 
ВЕСТИ.ru
07.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова
09.50 ИСПОлНЕНИЕ 
ПРИКАЗА
12.15 Неделя спорта
13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта
16.10 ПУТЬ ОРУЖИя
18.25 Федор Емельяненко. 
Перед боем
18.55 лучшие бои Федора 
Емельяненко
20.05 ДЕВяТЬ ЖИЗНЕЙ
22.35 02.55 Футбол России
23.35 04.00 Top Gear. 
лучшее
02.00 Top Gёrl

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 14.00 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДАТЫ-8
08.30 20.00 СлЕПОЙ 2
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.30 ХРОНИКИ  
МУТАНТОВ
17.00 21.00 НА 
БЕЗЫМяННОЙ ВЫСОТЕ
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 ВОСХОД МЕРКУРИя
01.35 И БЫлА ВОЙНА
04.30 В час пик

СТС
06.00 Питер Пэн и пираты
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТИ
08.00 21.00 АМАЗОНКИ
09.00 ОДНАЖДЫ В 
МИлИЦИИ
09.30 МЕТОД лАВРОВОЙ
10.30 РЭМБО-2
12.20 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения Вуди и 
его друзей
16.30 СТРОЙБАТя
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
20.00 ВОРОНИНЫ
22.00 РЭМБО-3
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК я ВСТРЕТИл 
ВАШУ МАМУ
01.00 ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ 
ОБЩАГИ
02.45 ПОБЕГ ИЗ 
лОС-АНДЖЕлЕСА
04.40 Дракон-полицейский
05.45 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское и жители п. Бы-
ково поздравляют с юбилеем 
заместителя председателя со-
вета ветеранов п. Быково Ва-
лентину Евдокимовну ПРОНИ-
НУ. Желаем крепкого здоровья, 
успехов, оставаться такой же 
жизнерадостной и требователь-
ной к себе и окружающим.

Желаем счастья 
целый ворох,

Улыбок радостных букет,
Друзей надежных 

и веселых,
Счастливой жизни 

полный век!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Рязановское сердечно по-
здравляют с 70-летием ветера-
на труда, бывшего сотрудника 
Рязановского сельского Совета 
Галину Сергеевну ПАХОМОВУ.

Желаем в доме все иметь.
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость 

сохранить
И много-много лет прожить!

Поздравляем!
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Телеканал Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
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 ПОСлЕДНяя 
ВСТРЕЧА
22.30 Среда обитания. 
ловушка в кредит
23.30 ПОБЕГ
00.30 люБОВНИЦЫ
01.30 КАлИФРЕНИя
02.05 03.05 БЕЙСБОлЬНАя 
лИХОРАДКА
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 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙНЫ СлЕДСТВИя
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОлЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К лУЧШЕМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БлАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПО ГОРяЧИМ 
СлЕДАМ
22.00 Новая волна-2011
01.40 УЖИН В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ
03.35 БОлЬШАя люБОВЬ-4

ТВ цЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 
14.30 17.30 19.50 20.30 00.15 
События
06.10 Раймонд Паулс
07.35 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 Замок лгунов
09.45 ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
11.50 лОВУШКА.. 3-4 с
13.40 Pro жизнь
14.45 ЗОлОТАя ТЕЩА
15.30 ПРОДОлЖЕНИЕ 
СлЕДУЕТ
16.30 Кремлёвские тайны

18.15 Приглашает Борис 
Ноткин
18.45 ПУля-ДУРА – 4
19.55 Прогнозы
21.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕлЬЗя. 4-5 с
00.35 ГЕРОЙ
02.55 ПОЧЕМУ НЕ 
СПРОСИлИ ЭВАНС?, 3-4 с
04.35 Москва туристическая
05.05 Брежневу брошен 
вызов

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 КРАПИВИНЫХ
00.35 Битва за Север. 
Первая атомная
01.30 Квартирный вопрос
02.35 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 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 КАПАБлАНКА
12.00 Последний романтик. 
Евгений Ухналёв
12.25 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.55 21.05 На фоне 
Пушкина... 1937
13.20 Как создавались 
империи
14.10 Театральная летопись. 
Михаил Козаков
14.35 Фауст. Телеспектакль. 
2-я серия
15.40 Гиппократ
16.00 Сказки Андерсена
16.25 НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА
17.30 01.55 Остров 
орангутанов
17.50 Вильгельм Рентген
18.00 Гала-концерт 
Посвящение Марису лиепе
19.00 Век полета: виражи и 
судьбы
19.45 Генералы в штатском. 
Алексей Косыгин
20.15 Загадки истории
21.35 Думают ли животные?
22.35 Иван Козловский, 
Сергей лемешев. Песни и 
романсы
23.00 Те, с которыми я...

23.50 лУЧШИЕ ИЗ 
МОлОДЫХ. Т/с
01.25 Р.Штраус. Cюита 
вальсов из оперы Кавалер 
розы

ДОМАШНИЙ
06.30 21.30 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Цветочные истории
07.40 СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Звёздная жизнь
10.45 ШАлЬНОЙ АНГЕл
16.00 Дела семейные
17.00 Моя правда
18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.00 01.15 ОНА НАПИСАлА 
УБИЙСТВО
20.00 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ
21.00 Бывшие
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ
02.10 МЭНСФИлД-ПАРК
04.20 Скажи, что не так?!
05.20 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 13.20 Все 
включено
06.00 23.55 04.00 Top Gear. 
лучшее
07.00 08.35 12.00 17.50 22.15 
00.55 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.15 
ВЕСТИ.ru
07.30 01.05 Моя планета
09.50 ПОБЕГ ИЗ ТюРЬМЫ
12.15 19.00 Футбол России
13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта
15.55 ДЕВяТЬ ЖИЗНЕЙ
18.05 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко против 
Криса Ареолы
20.05 СОлДАТЫ ФОРТУНЫ
22.35 Климат-контроль. 
Версии
23.25 03.25 Рейтинг Тимофея 
Баженова
02.30 Top Gёrl

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 13.55 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДАТЫ-8
08.30 20.00 СлЕПОЙ 2
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.25 ВОСХОД МЕРКУРИя
17.00 21.00 НА 
БЕЗЫМяННОЙ ВЫСОТЕ
18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории

23.30 ИДЕАлЬНЫЙ МИР
02.10 ШИЗА
03.50 СТУДЕНТЫ-2

СТС
06.00 Питер Пэн и пираты
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТИ
08.00 21.00 АМАЗОНКИ
09.00 ОДНАЖДЫ В 
МИлИЦИИ
09.30 МЕТОД лАВРОВОЙ
10.30 РЭМБО-3
12.30 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения Вуди и 
его друзей
16.30 СТРОЙБАТя
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ  
МОлОДЁЖЬ!
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
20.00 ВОРОНИНЫ
22.00 ПАТРУлЬ ВРЕМЕНИ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК я ВСТРЕТИл 
ВАШУ МАМУ
01.00 НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 
НИЧЕГО НЕ СлЫШУ
02.55 ВИРТУОЗНОСТЬ
04.55 Дракон-полицейский
05.40 Музыка на СТС

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют труженика тыла 
Михаила Ивановича ГОлУБЕВА 
со знаменательным юбилеем 
– 85-летием.

Пусть ваша жизнь 
идет спокойно.

Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет 

пусть здоровье
На много долгих, 

долгих лет!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое сердечно по-
здравляют Антонину Ивановну 
ПОляКОВУ и Анатолия Фелик-
совича КлЕЦКО – с 75-летием, 
Василия Михайловича ВОРО-
БЬЕВА – с 80-летием, Клавдию 
Григорьевну ИВАНюШКИНУ и 
Татьяну Афанасьевну ЧЕТЫРЕ-
ВУ – с 85-летием.

Любите жизнь, 
любите вдохновение,

Пусть не старят вас 
в будущем года.

Пусть лучше будет 
ваше настроение,

А грусть покинет 
раз и навсегда!

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 ПОСлЕДНяя ВСТРЕЧА
22.30 Человек и закон
23.30 ПОБЕГ
00.30 ВЕРУШКА: ЖИЗНЬ 
ПЕРЕД КАМЕРОЙ
02.00 03.05 МУЖСКОЙ 
СТРИПТИЗ
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 Кулагин и партнеры
13.00 ТАЙНЫ СлЕДСТВИя
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОлЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К лУЧШЕМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БлАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПО ГОРяЧИМ СлЕДАМ
22.00 Новая волна-2011
01.40 ЗАКАТ
03.25 БОлЬШАя люБОВЬ-4

ТВ цЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 23.25 
События
06.10 Наталья Белохвостикова
07.35 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38

08.30 Врачи
09.30 Допрыгни до облачка
09.35 лЕГКАя ЖИЗНЬ
11.50 МЕНя ЭТО НЕ 
КАСАЕТСя...
13.40 Pro жизнь
14.45 ЗОлОТАя ТЕЩА
15.30 Битва против Рима. 1 с
16.30 Кремлёвские тайны
18.15 Порядок действий
18.45 ПУля-ДУРА – 4
19.55 Прогнозы
21.00 ЖЕНСКАя РАБОТА С 
РИСКОМ Для ЖИЗНИ
23.45 БАБНИК
01.05 ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
02.50 Цирковые трагедии
03.35 Выжить в мегаполисе
05.10 Чего боялся юрий 
Андропов

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 КРАПИВИНЫХ
00.35 Битва за Север. 
Секретная война в Арктике
01.30 Дачный ответ
02.35 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 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БАТТЕРФляЙ
12.00 Интонация времени. 
Владимир Овчинников
12.25 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.55 21.05 На фоне 
Пушкина... 1937
13.20 Как создавались 
империи
14.10 Театральная летопись. 
Михаил Козаков
14.35 Фауст. Телеспектакль. 
3-я серия
16.00 Сказки Андерсена
16.25 НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА
17.30 01.55 Остров 
орангутанов
17.50 Васко да Гама
18.00 Мастер-класс. Максим 
Венгеров
18.45 22.40 Мировые 
сокровища культуры
19.00 Век полета: виражи и 
судьбы
19.45 Генералы в штатском
20.15 Загадки истории
21.35 юбилей актрисы. Инна 
Макарова – крупным планом

23.00 Те, с которыми я...
23.50 лУЧШИЕ ИЗ 
МОлОДЫХ. Т/с
01.25 Играет Валерий 
Афанасьев

ДОМАШНИЙ
06.30 21.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ГОД ТЕлЁНКА
09.05 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Звёздная жизнь
10.30 Вкусы мира
10.45 ШАлЬНОЙ АНГЕл
16.00 Дела семейные
17.00 Звёздные истории
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ОНА НАПИСАлА 
УБИЙСТВО
20.00 ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ
21.00 Бывшие
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ШУМНЫЙ ДЕНЬ
01.25 НЕСПРАВЕДлИВОСТЬ
04.10 Скажи, что не так?!
05.10 РЕМИНГТОН СТИл
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 12.15 Все 
включено

06.00 23.40 04.00 Top Gear. 
лучшее
07.00 08.35 12.00 17.55 22.15 
00.40 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.15 
ВЕСТИ.ru
07.30 01.20 Моя планета
08.15 Рыбалка с 
Радзишевским
09.50 ДЕВяТЬ ЖИЗНЕЙ
13.20 03.25 Технологии спорта
13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта
16.00 СОлДАТЫ ФОРТУНЫ
18.10 22.35 Удар головой. 
Футбольное шоу
19.10 Климат-контроль. 
Версии
20.00 СТАлЬНЫЕ ТЕлА
00.50 Наука 2.0. Программа на 
будущее
02.30 Top Gёrl

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДАТЫ-9
08.30 20.00 СлЕПОЙ 2
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
13.55 ИДЕАлЬНЫЙ МИР
17.00 21.00 НА БЕЗЫМяННОЙ 
ВЫСОТЕ
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 ХОРОШИЙ, ПлОХОЙ, 
ДОлБАНУТЫЙ
02.10 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 21.00 АМАЗОНКИ
09.00 ОДНАЖДЫ В 
МИлИЦИИ
09.30 МЕТОД лАВРОВОЙ
10.30 ПАТРУлЬ ВРЕМЕНИ
12.25 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения Вуди и его 
друзей
16.30 СТРОЙБАТя
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
20.00 ВОРОНИНЫ
22.00 СМЕРТЕлЬНАя 
ГлУБИНА
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК я ВСТРЕТИл 
ВАШУ МАМУ
01.00 ВЫСОКИЕ КАБлУКИ
03.10 ДЕСяТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ
05.00 Дракон-полицейский
05.40 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

ОргаНиЗация 
рЕаЛиЗуЕт СПЛит-СиСтЕМЫ 

SAMSUNG
65-12-48

Межрайонной ИФНС России № 5 по Московской области 
требуются на постоянную работу:

СПЕцИАЛИСТы в отдел информационных технологий, 
образование – высшее или среднее  

профессиональное профильное;
СТОРОжА,  

режим работы сторожей по графику, с 7:00 до 19:00.
Обращаться в отдел кадров по тел. 69-13-64.

МДОУ Красносельская школа-интернат  
на постоянную работу требуются:

• ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛОВОЙ, 
• УБОРЩИКИ СЛУжЕБНых ПОМЕЩЕНИЙ, 

•ПОВАР.
Телефон: 50-82-62.



1721 Июля 2011 г.

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Телеканал 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
15.55 ОБРУЧАлЬНОЕ 
КОлЬЦО
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды. лучшее
23.00 ЗАГАДОЧНАя 
ИСТОРИя БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА
02.05 УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ
03.40 ЭДИ

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 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко
14.50 05.45 Вести. Дежурная 
часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОлЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К лУЧШЕМУ
17.55 ИНСТИТУТ 
БлАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПО ГОРяЧИМ СлЕДАМ
22.00 Новая волна-2011
01.35 ХОЗяЕВА НОЧИ
03.50 ФАДО

ТВ цЕНТР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 22.45 
События
06.10 Владислав 
Стржельчик. Вельможный 
пан советского экрана
07.35 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Бабник. Комедия
10.40 11.45 БРИллИАНТЫ 
Для ДИКТАТУРЫ 
ПРОлЕТАРИАТА
13.45 Pro жизнь
14.45 ЗОлОТАя ТЕЩА
15.30 Битва против Рима. 2 с
16.30 Кремлёвские тайны
18.15 ВЕЗУЧАя
19.55 Прогнозы
21.00 СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ 
И МУЖЧИНЕ

23.05 МОГУЧИЙ ДЖО яНГ
01.10 Фестиваль российской 
песни Зелена Гура
03.05 Битвы против Рима

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 05.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГИ
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА
19.30 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАлА
23.20 Песня для вашего 
столика
00.35 Чета Пиночетов
01.15 НЕ НАЗЫВАЙ МЕНя 
МАлЫШКОЙ
03.10 ПРОКляТЫЙ РАЙ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.35 
Новости культуры

10.15 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ
12.00 Огюст Монферран. 
Видеофильм
12.25 02.25 Великие романы 
ХХ века. Орсон Уэллс и Рита 
Хейуорт
12.55 На фоне Пушкина... 
1937
13.20 Как создавались 
империи. Персия
14.10 Маскарад. 
Телеспектакль
16.00 Сказки Андерсена
16.25 ГРАЖДАНЕ 
ВСЕлЕННОЙ
17.30 01.55 Остров 
орангутанов
17.50 Дэвид ливингстон
18.00 Мастер-класс. Елена 
Образцова
18.45 Мировые сокровища 
культуры
19.00 Смехоностальгия
19.45 У ОЗЕРА
22.40 линия жизни. Наталия 
Белохвостикова
23.55 лУЧШИЕ ИЗ 
МОлОДЫХ. Т/с
01.35 Мультфильмы для 
взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 22.40 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 БЕлЫЙ ВОРОН
09.25 Дело Астахова
10.25 Звёздная жизнь. 
Звёзды и криминал
10.55 СУМАСБРОДКА. 8 с
18.00 Моя правда
19.00 СОКРОВИЩЕ
20.50 МАША И МОРЕ
23.30 ВИЙ Мистика
01.00 ОНА НАПИСАлА 
УБИЙСТВО
01.55 МЭНСФИлД-ПАРК
03.00 Скажи, что не так?!
04.00 РЕМИНГТОН СТИл
05.45 Музыка на  
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.00 Все включено
06.00 Top Gear. лучшее
07.00 09.00 11.35 18.25 22.30 
01.20 Вести-Спорт
07.15 11.15 ВЕСТИ.ru
07.30 Наука 2.0. Программа 
на будущее
09.15 СТАлЬНЫЕ ТЕлА
11.55 15.55 ФОРМУлА-1. 
Гран-при Венгрии

13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта
17.50 22.00 02.45 ВЕСТИ.ru. 
Пятница
18.40 22.55 04.10 Футбол 
России. Перед туром
19.25 23.45 лучшие бои 
Федора Емельяненко
20.10 ЧЕлОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА 2
22.50 Вести-Cпорт. Местное 
время
00.50 Федор Емельяненко. 
Перед боем
01.30 Там, где нас нет. 

Швейцария
02.05 Моя планета
03.15 Top Gёrl

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Зеленый огурец
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДАТЫ-9
08.30 СлЕПОЙ 2
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 ПАПЕНЬКИН СЫНОК
17.00 НА БЕЗЫМяННОЙ 
ВЫСОТЕ
18.00 Сергей Доренко: 
Русские сказки
20.00 ПРИИСК-2. ЗОлОТАя 
лИХОРАДКА
22.50 Золотой граммофон
01.00 Сеанс для взрослых
02.55 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАлЫ
03.50 СТУДЕНТЫ-2

СТС
06.00 Питер Пэн и пираты
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТИ
08.00 АМАЗОНКИ
09.00 ОДНАЖДЫ В 
МИлИЦИИ
09.30 МЕТОД лАВРОВОЙ
10.30 СМЕРТЕлЬНАя 
ГлУБИНА
12.30 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения Вуди и 
его друзей
16.30 СТРОЙБАТя
17.30 Галилео
18.30 23.10 ДАЁШЬ 
МОлОДЁЖЬ!
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
20.00 ВОРОНИНЫ
21.00 88 МИНУТ
00.10 ВРАТА
01.55 ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ
04.25 Дракон-полицейский

ПЯТНИцА, 29 ИЮЛЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СПециалиСты 
холоДильного оборуДованиЯ 

и СПлит-СиСтем

Тел. 65-12-48

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.

В связи с открытием средней школы 
в мкр. «Родники» п. Знамя Октября требуются

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛьНых КЛАССОВ, УЧИТЕЛь МАТЕМАТИКИ, 
МЛАДШИЙ ОБСЛУжИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ.

Обращаться по тел. 8-917-568-86-94, РУНО.
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.15 ПОСМОТРИ, КТО 
ГОВОРИТ
08.10 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Ирина Мирошниченко. 
Откровения
12.15 Среда обитания
14.15 Свидетели
15.15 Приговор
16.15 Человек и закон
17.15 Хиты и звезды
18.55 Кто хочет стать 
миллионером?
20.00 Как приручить удачу
21.00 Время
21.15 Какие наши годы!
22.35 КВН. Премьер-лига
00.10 люБлю ТЕБя, 
ЧУВАК
02.05 СМЕШНАя 
ДЕВЧОНКА
04.50 СПАСИТЕ ГРЕЙС

РОССИЯ 1
06.00 СМЕРТЬ В КИНО
07.30 Сельское утро
08.00 11.00 14.00 20.00 
Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 ДЫШИ СО 
МНОЙ
16.30 Субботний вечер
18.25 ДОЧКИ-МАТЕРИ
20.35 Хф Дочки-матери
22.45 Новая волна-2011
02.25 ТАНЦУюЩАя В 
ТЕМНОТЕ
05.10 Городок. Дайджест

ТВ цЕНТР
05.10 ПЕРЕВОДЧИЦА
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста

08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Буйвол – хозяин 
Африки. Живая природа
09.45 Мультпарад
10.20 УЧЕНИК лЕКАРя
11.30 17.30 19.00 21.00 
23.20 События
11.50 Наталья 
Белохвостикова. Без 
громких слов
12.35 ДЕЖА Вю
14.45 Клуб юмора
15.50 ДЕлО № 306
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на 
дом
19.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ
21.20 ОПАСНАя 
КОМБИНАЦИя
23.40 ТУРНИР НА 
ВЫЖИВАНИЕ
01.35 БРИллИАНТЫ 
Для ДИКТАТУРЫ 
ПРОлЕТАРИАТА
04.25 Горбачёвы. История 
любви

НТВ
05.55 ПОПЫТКА К 
БЕГСТВУ
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.20 лотерея Золотой 
ключ
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 ЗНАКИ СУДЬБЫ
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели
17.05 Очная ставка
18.00 19.20 УГРО
20.20 Самые громкие 
русские сенсации: 
святопредставление
23.00 Ты не поверишь!
23.40 ЧЕлОВЕК НИОТКУДА
01.40 Один день. Новая 
версия
02.10 ПРОКляТЫЙ РАЙ
05.05 Алтарь Победы. Жди 
меня

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 Программа 
передач
10.10 личное время. Андрей 
Кончаловский
10.40 МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАлИСЬ
12.10 Заметки натуралиста
12.40 КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИл
14.05 Мультфильмы
14.30 Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
в Елизаветинскую Англию
15.30 Веселый жанр 
невеселого времени
16.10 ПРОДАВЩИЦА 
ФИАлОК
18.00 Обычай этнической 
группы Чин
18.55 Романтика романса. 
Василий Герелло и 
Терем-квартет
19.50 МОлОДАя ГВАРДИя
22.30 Острова. Инна 
Макарова
23.10 Короли песни. Пол 
Анка
00.10 Спектакль Песнь 
песней
01.55 Отчаянные 
дегустаторы отправляются

ДОМАШНИЙ
06.30 13.10 22.45 23.00 
Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Сказка странствий
09.20 НЕ ПОСлАТЬ лИ 
НАМ...ГОНЦА?
11.20 МАША И МОРЕ
13.40 Спросите повара
14.40 ТЭСС
18.00 02.40 ОНА 
НАПИСАлА УБИЙСТВО
19.00 СНЕЖНАя люБОВЬ, 
ИлИ СОН В ЗИМНюю 
НОЧЬ. 2 с
21.20 НЕВЕСТКА
23.30 лЕДИ ЧАТТЕРлЕЙ
03.35 МЭНСФИлД-ПАРК
04.40 Скажи, что не так?!
05.35 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 Моя планета
07.00 09.10 11.55 17.05 
02.20 Вести-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.25 17.20 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.30 Наука 2.0. Большой 
скачок. Зоогенетика
10.00 СОлДАТЫ ФОРТУНЫ

12.10 Задай вопрос 
министру
12.55 15.55 ФОРМУлА-1. 
Гран-при Венгрии
14.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта
17.30 Удар головой. 
Футбольное шоу
18.30 Футбол России. Перед 
туром
19.25 Футбол. Премьер-
лига. Спартак – Кубань
22.00 Футбол. Жеребьевка 
чемпионата мира-2014
23.50 Профессиональный 
бокс. Заурбек 
Байсангуров против Майка 
Миранды
02.30 Бокс. Чемпионат мира 
среди юниоров

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Зеленый огурец
06.40 ПРИИСК-2. ЗОлОТАя 
лИХОРАДКА
09.40 я – путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: 
Русские сказки
12.00 Эволюция
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 NEXT-2
19.45 Антикризисный 
концерт Михаила 
Задорнова 2
21.20 НЕВАляШКА
23.10 ХОТТАБЫЧ
01.00 Сеанс для взрослых
02.50 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАлЫ
03.40 СТУДЕНТЫ-2
04.35 Дальние 
родственники

СТС
06.00 Мир после мира
08.00 Фунтик и огурцы
08.20 Смешарики
08.30 Соник Икс
09.00 16.00 Ералаш
10.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
11.00 Моя семья против 
всех
12.00 ВОРОНИНЫ
14.00 Обмен жёнами
15.00 Аладдин
16.30 ДАЁШЬ 
МОлОДЁЖЬ!
17.00 18.30 6 КАДРОВ
17.30 МОСГОРСМЕХ
21.00 ТРОЕ В КАНОЭ
22.55 ФАНТОМ
00.45 ПРОДЕлКИ БИВЕРА
02.25 48 ЧАСОВ
04.15 ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ

В МОУ Щаповская СОШ требуется

уЧитель английСкого ЯЗыка
льготы, соцпакет. Тел. 65-67-23.

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
05.50 06.10 КОМАНДИР 
СЧАСТлИВОЙ ЩУКИ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.25 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Подари мне жизнь
12.15 К-278. Остаться в 
живых
13.20 ЖЕНИТЬБА 
БАлЬЗАМИНОВА
15.00 ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ 2: КАК 
СТАТЬ КОРОлЕВОЙ
17.00 СУДЕБНАя 
КОлОНКА
19.00 Белая птица
21.00 Время
21.20 Большая разница. 
лучшее
22.25 Yesterday live
23.20 КРИМИНАлЬНОЕ 
ЧТИВО
02.15 БУДЬ МОИМ  
ПАРНЕМ НА ПяТЬ  
МИНУТ
03.50 Спасите Грейс

РОССИЯ 1
05.45 МЕЧЕНЫЕ
08.25 Крутые девчонки
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
18.05 ВлюБлЕН И 
БЕЗОРУЖЕН

20.35 С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА
22.30 Закрытие 
Международного конкурса 
Новая волна-2011
02.10 Космические ковбои

ТВ цЕНТР
05.15 СКАЗКА О 
ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ
07.00 УЧЕНИК лЕКАРя
08.10 Мойдодыр
08.30 Фактор жизни
09.00 Крокодилы 
Австралии. Живая 
природа
09.45 Как львенок и 
черепаха пели песню
09.55 Наши любимые 
животные
10.20 Выходные на 
колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30 14.30 21.00 23.50 
События
11.50 ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин
15.25 Цирковые трагедии
16.15 Все хиты ХХ века. 
Концерт
17.20 люБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА
21.55 МИСС МАРПл АГАТЫ 
КРИСТИ
00.10 Временно доступен. 
Александра Шерлинг
01.10 БОСИКОМ ПО 
МОСТОВОЙ
03.20 Обесцененная жизнь. 
Доказательства вины
04.05 Древние восточные 
церкви
05.10 Борис Ельцин. 
Частная жизнь Президента

НТВ
06.00 ПОПЫТКА К 
БЕГСТВУ
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 Три кита советского 
спорта. 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

23.40 Игра
00.40 Футбольная ночь
01.15 ЕлЕНА ТРОяНСКАя
04.40 Алтарь Победы. Битва 
за умы

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 
Программа передач
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.40 ЧлЕН 
ПРАВИТЕлЬСТВА
12.20 легенды мирового 
кино. Вера Марецкая
12.45 Сказки с оркестром. 
Кентервильское 
привидение
13.25 Мультфильмы
14.00 01.55 Великие 
природные явления
14.50 Сферы
15.30 Погибли за Францию
16.25 Марис лиепа... я хочу 
танцевать сто лет
17.05 легендарные 
спектакли большого. 
Спартак
19.40 любовь Соколова. 
Своя тема
20.20 ТРИ СЕСТРЫ
22.15 Мастер-класс Никиты 
Михалкова Понемногу обо 
всем...
23.15 МОЦАРТ НАВСЕГДА
00.40 В Баркинге все 
спокойно

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ
09.00 ВЕСЕННИЕ 
ХлОПОТЫ
10.45 СНЕЖНАя люБОВЬ, 
ИлИ СОН В ЗИМНюю 
НОЧЬ
13.05 ДЖЕЙН ЭЙР, 5 с
18.00 01.20 ОНА 
НАПИСАлА УБИЙСТВО
19.00 НА МОСТУ
21.00 МОЙ ПРИНЦ
23.30 ДЖИМ С 
ПИКАДИллИ
02.15 МЭНСФИлД-ПАРК
03.20 Скажи, что не так?!
04.20 РЕМИНГТОН СТИл
05.15 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.15 09.20 11.55 18.15 
21.55 01.15 Вести-Спорт
05.30 Федор Емельяненко. 
Перед боем

06.00 18.35 М-1. 
Смешанные единоборства
08.30 Рыбалка с 
Радзишевским
08.50 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы 
природы
09.30 22.10 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.40 Страна спортивная
10.05 ЧЕлОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА 2
12.10 Смерть на ринге
13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта
15.45 03.45 ФОРМУлА-1. 
Гран-при Венгрии
19.55 Футбол. Премьер-
лига. Краснодар – ЦСКА
22.20 Футбол.ru
23.05 М-1. Смешанные 
единоборства. Федор 
Емельяненко против Дэна 
Хендерсона
01.25 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная 
планета
05.30 ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК
07.15 ХОТТАБЫЧ
09.00 НЕВАляШКА
10.55 Антикризисный 
концерт Михаила 
Задорнова 2
12.30 Новости 24
13.00 БОЕЦ
01.00 Сеанс для взрослых
02.40 У КРАя ВОДЫ
04.30 Дальние 
родственники

СТС
06.00 Мир после мира
07.30 Заколдованный 
мальчик
08.20 Смешарики
08.30 Соник Икс
09.00 Самый умный. Кадет
10.45 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 АМАЗОНКИ
15.00 МОСГОРСМЕХ
16.30 ДАЁШЬ 
МОлОДЁЖЬ!
19.30 Аниме Атлантида-2. 
Возвращение Майло
21.00 ЗУБНАя ФЕя
22.40 Шоу Уральских 
пельменей
00.10 ЗАВОДИлА
02.20 ПОБЕГ ИЗ 
лОС-АНДЖЕлЕСА
04.15 Фантом

ВОСКРЕСЕНьЕ, 31 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!
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ПОНЕДЕЛьНИК 
25 ИЮЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 М/сериал «лунатики»
8:55 М/сериал «Том и 
Джерри 2»
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
15:05 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (США, 1994 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» (Россия, 2011 г.)
23:00 3:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Убийство школьного 
президента» (США, 2008 г.)
2:50 «Комеди Клаб»
4:50 «Школа ремонта»
5:50 «Саша + Маша»

ВТОРНИК 
26 ИЮЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 М/сериал «лунатики»
8:55 М/сериал «Том и 
Джерри 2»
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
16:10 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» (Россия, 2011г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Пенелопа» 
(Великобритания, США, 2006 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»
3:00 Х/ф «7 вещей, которые 
надо сделать до тридцати лет»
5:45 «Комедианты» Шоу

СРЕДА 
27 ИЮЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 М/сериал «лунатики»
8:55 М/сериал «Том и 
Джерри 2»
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 «Пенелопа» 
(Великобритания, США, 2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Мэверик» (США, 
1994г.)
23:35 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:35 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
1:10 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:40 «Комеди Клаб»
2:35 3:10 Комедийный сериал 
«Друзья»
3:40 Х/ф «Поцелуй невесту» 
(США, 2002 г.)
5:30 5:45 «Комедианты» Шоу

ЧЕТВЕРГ 
28 ИЮЛЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «Никелодеон»
8:30 М/сериал «лунатики»
8:55 М/сериал «Том и 
Джерри 2»
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
15:20 Х/ф «Мэверик» (США, 
1994 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «я никогда не буду 
твоей» (США, 2007 г.)
23:00 «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»
3:00 Х/ф «Нулевой эффект» 
(США, 1998 г.)
5:20 «Саша + Маша»

ПЯТНИцА 
29 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 М/сериал «лунатики»
8:55 М/сериал «Том и 
Джерри 2»
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
16:00 Х/ф «я никогда не буду 
твоей» (США, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Баттл. Кастинг»
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»
3:00 Х/ф «Няньки» (США, 2007 г.)
5:45 «Комедианты» Шоу

СУББОТА 
30 ИЮЛЯ

6:00 6:25 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»

7:00 7:25 7:55 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:05 9:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10:00 «Женская лига. 
Банановый рай»
10:30 4:35 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «А я люблю 
женатого» (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 «В джазе только 
девушки» (США, 1959г.)
22:20 «Комеди Клаб. лучшее»
23:00 3:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Короли улиц» (США, 
2008 г.)
3:05 «Секс» с Анфисой Чеховой»
5:40 «Комедианты» Шоу

ВОСКРЕСЕНьЕ 
31 ИЮЛЯ

6:00 6:25 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
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 3:55 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Вычислить вампира. 
И обезвредить» (Россия, 
2010 г.)
13:00 Ситком «Универ» 4 серии
15:00 Ситком «Интерны» 4 серии
17:00 Х/ф «В джазе только 
девушки» (США, 1959 г.)
19:30 Ситком «Универ»
20:00 Х/ф «Широко шагая» 
(США, 2004г.)
21:25 «Комеди Клаб. лучшее»
23:00 2:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Король вечеринок 3» 
(США, 2009 г. )
2:25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
4:55 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное 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 1 января 2012 года пла-
нируется увеличить раз-
мер  выплачиваемой 

единовременной материальной 
помощи жителям Подмосковья 
из числа малоимущих и соци-
ально-незащищенных категорий 
граждан, взявшим на себя обя-
занность осуществить погребе-
ние умерших.

Над соответствующими по-
правками в областной закон «О 
погребении и похоронном деле 
в Московской области» в данное 
время работают депутаты под-
московного парламента.

В проекте закона говорится, 
что лицам, являющимся члена-
ми семьи, среднедушевой до-
ход которой ниже прожиточно-
го минимума, установленного 
в Московской области на душу 
населения (на 2011 год речь 
идет о сумме в 6585 рублей), а 
также одиноко проживающим 
гражданам, доход которых 
ниже прожиточного минимума, 
установленного в Московской 
области для соответствующей 
основной социально-демогра-
фической группы населения, 
размер выплачиваемой единов-
ременной материальной помо-
щи увеличится с 7896 до 9100 
рублей.

Гражданам, являющимся 
членами семьи, среднедуше-
вой доход которой составляет 
от 100 до 150 процентов вели-
чины прожиточного минимума, 

установленного в Московской 
области на душу населения, а 
также одиноко проживающим 
гражданам, доход которых со-
ставляет от 100 до 150 процен-
тов величины прожиточного ми-
нимума, размер выплачиваемой 
единовременной материальной 
помощи увеличится с 5640 до 
6500 рублей.

Гражданам, являющимся 
членами семьи, среднедушевой 
доход которой составляет от 150 
до 200 процентов величины про-
житочного минимума, установ-
ленного в Московской области 
на душу населения, а также оди-
ноко проживающим гражданам, 
доход которых составляет от 
150 до 200 процентов величины 
прожиточного минимума, с 3384 
до 3900 рублей.

– Дело в том, что в Москов-
ской области индексация ука-
занных социальных выплат по-
следний раз проводилась в 2009 
году, – комментирует проект за-
кона председатель комитета Мо-
соблдумы по промышленности, 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, строительству, транспорту 
и информатизации Алексей 
Звягин. – Предлагаемое увели-
чение размера выплачиваемой 
единовременной материальной 
помощи будет являться мерой 
государственной поддержки для 
малоимущих и социально-неза-
щищенных категорий населе-
ния. Следует обратить внимание 

также на то, что размер выпла-
чиваемого социального пособия 
на погребение, установленного 
федеральным законом, в насто-
ящее время не превышает 4260 
рублей.

Согласно данным мини-
стерства экономики Москов-
ской области, в 2011 году в 
муниципальных образованиях 
региона средняя суммарная 
стоимость услуг по погребению 
(в пределах гарантированного 
перечня услуг по погребению) 
составила 9100 рублей. Однако 
фактические минимальные за-
траты, связанные с процессом 
организации похорон, значи-
тельно превышают данный раз-
мер. Это связано, в том числе, с 
тем, что до настоящего времени 
не во всех муниципальных об-
разованиях Московской обла-
сти созданы предусмотренные 
федеральным законом «О по-
гребении и похоронном деле» 
специализированные службы 
по вопросам похоронного дела, 
которые обязаны оказывать га-
рантированный перечень услуг 
по погребению, также не при-
няты муниципальные право-
вые акты, устанавливающие 
тарифы на ритуальные услуги. 
Поэтому нередко гражданам 
приходится обращаться в иные 
ритуальные организации, где 
стоимость услуг значительно 
выше, чем в специализирован-
ных службах.

– Это хорошо, что мы увели-
чиваем размер материальной 
помощи малоимущим гражда-
нам. Но сумма, на мой взгляд, 
могла бы быть больше, если 
бы при расчете размера этой 
помощи учитывались и расхо-
ды граждан на услуги судме-
дэкспертизы, которые порой 
доходят до 9–20 тысяч рублей, 
– сказал заместитель председа-
теля комитета Павел лыков. – 
В Минфине так и говорят: «Нет 
квитанций – значит, нет и этих 
расходов». Надо требовать от 
судмедэкспертов, чтобы они 
без всяких просьб выдавали 
квитанции об оплате своих 
услуг.

Коснулся Павел лыков и 
проблемы дефицита свободных 
земель: «Правительство обла-
сти, муниципальные образова-
ния должны обратить внимание 
на необходимость строитель-
ства крематориев».

Законопроектом предлага-
ется упростить процедуру ут-
верждения органами местного 
самоуправления перечня обще-
ственных и военных мемори-
альных кладбищ, на территории 
которых возможно предостав-
ление мест для семейных (родо-
вых) захоронений.

В связи с тем, что на тер-
ритории Московской области 
имеются случаи самовольно-
го погребения ритуальными 
организациями и гражданами 
умерших без соответствующе-
го уведомления уполномочен-
ного органа местного самоу-
правления в сфере погребения 
и похоронного дела, проектом 
закона предлагается устано-
вить административную от-
ветственность за данный вид 
правонарушения.

В соответствии с принятым 
в апреле федеральным 
законом «О внесении 

изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», который касает-
ся таксомоторных перевозок, 
Московская областная дума на 
своем заседании 23 июня внес-
ла соответствующие поправки в 
региональное законодательство.

Устанавливается обязатель-
ность получения разрешения на 
осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси.

В рамках двусторонних со-
глашений между субъектами 
РФ легальные таксисты смогут 
без проблем работать в сосед-
них регионах. С Москвой такое 
соглашение уже заключено.

Кроме того, законопроект 
предусматривает допуск пере-
возчиков на межсубъектовые 
маршруты регулярного сообще-
ния железнодорожного и вну-
треннего водного транспорта.

Вторым законом из дей-
ствующего закона «Об админи-
стративной ответственности за 
правонарушения на автомобиль-
ном и наземном электрическом 
транспорте в Московской обла-
сти» исключаются положения об 
административной ответствен-
ности за нарушение порядка 
организации перевозок пасса-
жиров и багажа легковым такси, 

т.к. аналогичные нормы внесены 
теперь в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РФ.

Подвергся изменению и об-
ластной закон «О правительстве 
Московской области». В соот-
ветствии с новой редакцией пра-
вительство наделяется полномо-
чиями по организации платных 
парковок на автомобильных 
дорогах Московской области. 
Также оно будет устанавливать 
размер платы за пользование 
платными парковками.

Данные законы вступят в 
силу с 1 сентября 2011 года.

«В соответствии с при-
нятыми сегодня законами до 
конца этого года индивидуаль-
ные предприниматели, юри-
дические лица обязаны полу-
чить разрешение на занятие 
данным видом деятельности, 

– комментирует журналистам 
закон председатель комитета 
по промышленности, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и 
информатизации Мособлдумы 
Алексей Звягин. – Мы добави-
ли полномочий правительству 
Московской области в сфере 
организации парковочных мест, 
в определении платы за пар-
ковку, по ограничению проез-
да по дорогам в определенных 
ситуациях».

– Хотелось бы также сказать, 
– отметил в заключение депутат, 
– что областные такси выкраши-
вать в белый цвет, как об этом 
сказали некоторые СМИ, никто 
не будет. Главное, чтобы на ав-
томобиле были опознаватель-
ные знаки, как это прописано 
законом: фонарь, шашечки».

НОВЫЕ ПраВиЛа  
ДЛя ПОДМОСкОВНОгО такСи

ПОМОщь На ПОгрЕБЕНиЕ
С нового года увеличивается размер помощи  
на похороны, а также устанавливается административная 
ответственность за несанкционированные захоронения

Алексей ЛЕВАДНИЙ, пресс-служба Мособлдумы.
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Ожидалось, что немцы вот-
вот будут пытаться бом-
бить Москву. Сельским 

советом предписывалось на-
селению деревень принять все 
возможные меры по противопо-
жарной безопасности. В частно-
сти, иметь у каждого дома бочку, 
наполненную водой, держать в 
исправности противопожарный 
инвентарь, не оставлять близко 
к постройкам телеги, гружённые 
сеном или соломой, наклеить 
на стёкла оконных рам крест-
накрест полоски ткани или 
бумаги.

Были сооружены, главным 
образом в склонах оврагов, про-
стейшие бомбоубежища. Рас-
средоточен в лесные загоны 
крупный рогатый скот, усилено 
дежурство в ночное время. В 
полной боевой готовности на-
ходились прожекторные точки, 
установленные на полях ряда 
деревень.

И вот началось. С заходом 
солнца в сторону Москвы с раз-
рывом в 5-10 минут полетели 
армады фашистских бомбар-
дировщиков. Их численность в 
первые дни составляла до 260 
самолётов. Определённая часть 
из них пролетала с юго-запада 
непосредственно над нашими 
деревнями. Каждый вечер, ос-
вободившись от крестьянских 
работ в колхозе или дома, под-
меняя матерей или бабушек 
по хозяйству, мы, 13-17-летние 
мальчишки и девчонки, собира-
лись в привычно облюбованных 
местах деревни. Раньше, по 
сложившейся годами тради-
ции, здесь звучала гармошка, 
бренчали балалайки. Мы игра-
ли, пели, плясали, сопровождая 
всё это задорными частушками. 
Сейчас же положение иное, ом-
рачённое тревожными ожидани-
ями, наш взор и слух устремле-
ны в небо.

Вот уже слышен нарастаю-
щий гул самолёта, вспыхивают 
десятки лучей прожекторов, 
они шарят по небу, выискивая 
стервятника. Рассыпными звёз-
дочками, напоминающими кра-
сочные фейерверки, вспыхива-
ют и гаснут разрывы зенитных 
снарядов. Вот вражеский са-
молёт захватывается в клещи 
прожекторных лучей, отсвечи-
вая серым отражением фюзе-
ляжа. Его ведут прожекторы, 
передавая друг другу по мере 

продвижения. Но вдруг недале-
ко от него загораются одна или 
несколько сигнальных ракет, 
огонь зениток тут же прекра-
щается. По цвету напоминаю-
щей красочную гирлянду яркой 
струйки, образуемой трассирую-
щими пулями, становится ясно, 
что в бой вступил наш истреби-
тель. Фашист яростно отстре-
ливается тоже трассирующими 
пулями, но не всегда ему уда-
ётся отбиться от наседающего 

ястребка. Враг начинает хао-
тично сбрасывать боевой груз, 
пытается маневрировать, скры-
ваясь в облаках, менять высоту 
полёта, разворачиваться, чтобы 
уйти в обратном направлении. 
Но, увы, часто на наших глазах, 
объятый пламенем, он кувыр-
кается на землю. Общая карти-
на впечатляющая, если бы это 
было наяву! Реальность же мы 
вскоре испытали на себе.

В один из вечеров мы, как 
всегда, одевшись в телогрей-
ки, валенки и даже прихватив 
шапки-ушанки, чтобы спасать-
ся от надоедливых, назойли-
вых, больно кусающих комаров, 
кучкуемся на траве возле дома 
8, что на восточной стороне 

Косовки. В этом доме к тому 
же гостит наша родственница, 
студентка юля. Она расска-
зывает про столицу, что там 
происходит, а ведь многие из 
нас ещё не только в Москве, и 
в Подольске ни разу не были. 
С нескрываемым интересом 
слушаем, в то же время не от-
рываем взгляд от неба. Вдруг 
со стороны Воронова слышим 
гул самолёта, тут же зловещий 
вой падающих, как сначала по-
казалось, на нас бомб. В 300-х 
метрах слышим глухие уда-
ры о землю и содрогание по-
чвы. Мы замерли, но взрывов 
бомб не произошло. Если бы 
фашистский лётчик включил 
бомбосбрасыватель на секун-
ду раньше, бомбы накрыли 
бы Вороновскую больницу, а 
позже - деревню. Утром к ме-
сту падения четырёх немецких 

бомб в поле ещё не дозревшей 
пшеницы, у околицы деревни, 
высыпало почти всё население. 
В четырёх ровных с наклоном 
отверстиях диаметром пример-
но 300-400 мм на глубине двух 
метров смотрелись хвостовики 
неразорвавшихся бомб. У од-
ной из них уже орудует лейте-
нант, сразу видно, что сапёр. 
Он каким-то прибором прослу-
шивает, нет ли в ней часового 
механизма. Затем, показав кол-
хозным мужчинам, как копать 
наклонную траншею, и отогнав 
любопытных пацанов как мож-
но дальше, сам малой сапёрной 
лопатой и руками докапывается 
до взрывателя, особым ключи-
ком вывинчивает его из бомбы.

Колхозные мужики, в их 
числе ещё не призванный в 
армию мой 47-летний отец, за-
хватив хвостовик верёвками, с 
большим усилием вытягива-
ют бомбу на поверхность. По-
сле этого смертоносные грузы 
укладываются в грузовик, и 
вскоре на берегу пруда в Во-
роновском парке раздаётся 
оглушительный взрыв. Вот уже 
70 лет свидетельствует об этом 
событии круговой оазис из ольх, 
выросших на кромке огромной 
воронки.

А что касается причин такой 
удачи, версия ходила одна – под 
взрывателем сапёр обнаружил 
бумажные прокладки, которые 
не позволили сработать «ад-
ским механизмам». Как бы то ни 
было, нам необычайно повезло!

Но вскоре подошло второе 
испытание. В конце августа но-
чью немецкий самолёт, видимо, 
не пропущенный в Москву, на 
обратном пути сбросил две тя-
жёлые бомбы на опушку леса в 
500-х метрах западнее деревни 
Косовка и рассыпал десятки 
зажигательных бомб, которые 
упали на пространство от край-
них домов нашей деревни до 
Семенково, на Калужскую до-
рогу, на поле, где ещё находи-
лись снопы скошенной пшеницы. 
Жители Косовки по тревожному 
звону деревенского колокола с 
лопатами помчались гасить за-
жигалки. Что они из себя пред-
ставляли? Блестящего цвета 
цилиндр, изготовленный из лег-
коплавкого, но горючего метал-
ла – магния длиною 20-30 см и 
диаметром примерно 50-60 мм, 
со стабилизатором-хвостовиком. 
Кроме того, они имели инженер-
ную хитрость: торец был выпол-
нен со скосом для того, чтобы 
бомбы меняли направление 
полёта и дальше разлетались 
в разные стороны, охватывая 
большую площадь поражения. 
На бомбах не было видно ника-
ких взрывателей, они, видимо, 
воспламенялись при большой 
силе удара. Это объясняет, по-
чему многие из них не загора-
лись, а другие гасли сами, не 
сгорев и наполовину.

Мы успешно загасили не-
сколько снопов пшеницы, а за-
сыпать землёй горевшие бомбы 
не стали – пусть догорают. Та-
ким образом, и на сей раз для 
нас всё обошлось благополучно. 
Но впереди ждали новые испы-
тания войной.

...А мы, деревенские пацаны, 
с любопытством и интересом 
ещё долго зажигали на берегу 
речки несгоревшие немецкие 
зажигалки, бросая их в жарко 
разведённый костёр.

Борис КОЛЫВАНОВ.
Фото А. Барминой.

тяжёлые будни прифронтовой деревни глазами очевидца и участника событий

ПЕрВЫЕ ВСтрЕЧи С ВОйНОй
22 июля, ровно через месяц после начала Великой 
Оте чественной войны, начались налёты немецкой ави-
ации на советскую столицу. Нельзя сказать, что это 
было полной неожиданностью. Несмотря на оказы-
ваемое Красной Армией сопротивление врагу, фронт 
неотвратимо продвигался в сторону Москвы. Вот уже 
идут тяжёлые бои за Смоленск, а это всего лишь в 
300-х километрах.

Местечко на берегу Голландского пруда в парке дома отдыха 
«Вороново». Словно памятник стоят 70-летние ольхи, вырос-
шие на кромке огромной воронки, образовавшейся от под-
рыва в августе 1941 года четырёх немецких авиабомб.
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В торжестве приняли 
участие заместитель 
председателя Совета 

депутатов Подольского райо-
на л.М. Гурьянова, районный 
депутат С.П. Кошкаров, глава 
сельского поселения Д.В. Ве-
рещак, директор Михайлов-
ской общеобразовательной 
школы Г.М. Емельянцева, де-
путаты местного Совета и со-
вет ветеранов.

По окончании празднич-
ной службы настоятель храма 
новомучеников Подольских 
протоиерей отец Сергий ос-

вятил флаг и передал его 
представителям местной ад-
министрации, принявшим его 
с особым почтением.

Первым слово взял гла-
ва сельского поселения 
Д.В. Верещак. Он напомнил 
жителями о преобразова-
ниях, свершённых за время 
его почти двадцатилетнего 
управления поселением, и 
обратил внимание на задачи, 
которые ещё предстоит ре-
шить. Поблагодарил тех, кто 
принимает активное участие 
в жизни своей малой родины, 
помогает её благоустраивать. 
Дмитрий Владимирович на-
помнил участникам праздни-
ка о состоявшемся районном 

конкурсе «Цветы Подолья», 
яркие цветочные компози-
ции и клумбы которого очень 
украсили поселок.

Много теплых слов в адрес 
михайловцев было сказано 
л.М. Гурьяновой. людмила 
Митрофановна отметила, что 
Шишкин лес с каждым днем 
хорошеет, здесь создают-
ся новые рабочие места. А 
сколько талантливых людей 
проживает в этом благодат-
ном крае, где есть все воз-
можности, чтобы развивать 
свои творческие способно-

сти. Молодежь поселения с 
удовольствием участвует в 
различных конкурсах и состя-
заниях, добиваясь весомых 
результатов. И это особенно 
приятно.

Затем состоялась торже-
ственная церемония подня-
тия флагов, в которой приня-
ли участие ветеран Великой 
Отечественной войны В.П. 
Филимошин, заместитель ге-
нерального директора ООО 
«Мостоотряд-47 Подмоско-
вье» В.Н. Кулик, заведующая 
детским садом «Солнышко» 
л.А. Серегина, девятикласс-
ник Михайловской школы, по-
бедитель районных олимпиад 
Алексей Макаров.

В тот день жителям посе-
ления вручили благодарности 
и награды главы района и 
местных органов самоуправ-
ления. Знака «За трудовое 
отличие» удостоена Н.В. Че-
крыжова, начальник отдела 
экономики, финансов и бух-
галтерского учета админи-
страции сельского поселения 
Михайлово-ярцевское. Бла-
годарственными адресами 
главы Подольского района 
за активное участие в благо-
устройстве п. Шишкин лес от-
мечены З.Г. Маланьина, О.Е. 
Мироненко, М.С. Сенская, В.К. 
Мишина.

Почетными грамотами 
главы сельского поселения 
награждены предприятия и 
учреждения, которые при-
нимают активное участие 
в благоустройстве, разви-
тии инфраструктуры посе-
ления, его общественной 
жизни.  В их числе ООО 
«Современные агротехноло-
гии», ООО «Мостоотряд-47 

Подмосковье», ООО «Шиш-
кин лес Холдинг», ООО «Ви-
зави – 2002», ООО «Мезон», 
ООО «Солнечный город», 
ООО «Элитар», ООО «АИР», 
ООО «Интерком»,  ООО 
«Пироп».

Почетными грамотами 
главы сельского поселения 
был отмечен еще целый ряд 
жителей поселка. Это В.И. 
Ченин, К.И. Ермакова, В.Ф. 
Полякова, А.В. Абрамова, 
Т.П. Дорохова, В.И. Кузьмина, 
Г.А. Серякова, А.В. Филиппов, 
Т.И. Ченина, С.А. Порошков.

После официальной тор-
жественной части началась 
весёлая развлекательная 
программа для детей и взрос-
лых. Надо сказать, что заво-
дилы постарались на славу 
– весело было всем. Увере-
на, что этот праздник запом-
нится надолго и останется 
в сердцах людей тёплым 
воспоминанием.

Ю. ЩИБЛЕТКИНА.

трОйНая раДОСть ПраЗДНика
В этом году один из самых «молодых» государствен-
ных праздников – День России – совпал с важней-
шим христианским – Святой Троицы. Администрация 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское приняла 
решение приурочить к этим празднествам и ставший 
традиционным День посёлка. Теперь эта дата войдёт в 
историю сельского поселения как одна из самых зна-
чимых, ведь именно к этому дню приурочили первый 
вынос новых герба и флага. Ранее геральдические 
символы – золотой медведь на красном поле с шиш-
кой в руках и зелёный холм – утвердили в Геральдиче-
ском совете при президенте РФ.
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Нам, родителям, хочется рассказать о 
том доме, в котором пролетели школь-
ные годы выпускников-2011. Это Ку-

риловская школа. Одиннадцать лет назад, 
холодным сентябрьским утром, мы привели 
своих малышей в первый класс. На пороге 
школы их встречала лидия Ивановна Деми-
денко, ставшая детям на четыре года «вто-
рой мамой». Она открыла своим питомцам 
дверь в Страну знаний. лидия Ивановна 
сумела задать ребятам рабочий настрой на 
учебу, который сохранялся у них на протя-
жении всех 11 лет.

Первая учительница и для нас, родите-
лей, стала наставником, советчиком, другом. 
лидию Ивановну можно назвать и нашим 
учителем, так как мы, взрослые, часто не 
знали, как поступить в тех или иных ситу-
ациях. Она и хвалила нас, и замечания де-
лала так, что становилось ясно – нарекания 
нужно принять, это необходимо для блага 
детей. Мы проводили много внеклассных 
мероприятий. Подготовка к ним способство-
вала сплочению родительского коллектива. 
Пролетели четыре года. Трогательным было 
расставание с первым учителем. Перейдя в 
среднее звено, мы часто приходили к ли-
дии Ивановне поделиться радостью или 
неудачей. 

В пятом классе под своё крыло наших 
деток взяла и на семь лет стала «второй 
мамой» Ольга Эдуардовна Крашенинни-
кова. Требовательная, иногда резковатая, 
но справедливая, заботливая и любящая, 
она с начала нашего знакомства и работы 
с детьми задала курс – быть лучшими. Без 
целеустремленности, присущей нашему 
классному руководителю, добиться этого 
невозможно. Замечено, что часто, после 
перехода в среднее звено, активность ро-
дителей в школьной жизни снижается. Ини-
циативная группа – один, два человека; на 
собраниях три–четыре человека, один из 
них классный руководитель. Разве не так? 
В нашем случае этого не произошло. Тради-
ции, заложенные в начальной школе, были 
продолжены.

Дети подрастали. Стали возникать про-
блемы, связанные с переходным возрастом, 
поведением, отношением к учебе. Ольга 
Эдуардовна сразу сообщала родителям о 
возникшей ситуации. И мы, отпрашиваясь 
с работы, откладывая какие-то дела, при-
ходили на классные часы, разговаривали 
с ребятами, может, иногда даже резко. Это 
давало положительный эффект. Со стороны 
родителей, не входивших в инициативную 
группу, мы находили поддержку и понима-
ние. За это им большое спасибо!

В средней школе мы также принимали 
участие в подготовке внеклассных и вне-
школьных мероприятий. Ольга Эдуардовна 
с её организаторскими способностями и 
вдохновением всегда была в авангарде на-
шего родительского коллектива.

Во время подготовки к ГИА в 9-м классе 
и ЕГЭ переживают все: и ученики, и роди-
тели, и учителя. И мы на каждом родитель-
ском собрании или при встрече с классным 

руководителем вздыхали и охали: «Ну, как 
они будут сдавать?». Отрывистое, конкрет-
ное: «Хорошо будут сдавать. Они все зна-
ют», – приводило нас в чувство, укрепляло 
веру, что по-другому и быть не должно.

Учителя! Сколько вами было вложено 
души, любви, знаний в наших детей! До-
брые, милые, строгие, любимые и любящие: 

Ирина Владимировна Петракова, Валенти-
на Николаевна Нечаева, Ольга Николаевна 
Парасоцкая, Галина Геннадьевна Катышева, 
Вера юрьевна Шерстюкова, Наталья лехт-
вейсовна Макарова, Татьяна Александров-
на Корхалева, Галина Викторовна Пучкова, 
Николай Владимирович Телушкин, Евгений 
Иванович Михайлов, Наталья Евгеньевна 
Татуйко, Елена Васильевна Баландина. Вы 
все переживали, радовались и огорчались 
за детей вместе с нами.

Очень трогательным получилось высту-
пление педагогов на выпускном вечере, при 
исполнении песни «Мы желаем счастья вам» 
у девчонок лились слезы, а мальчишки си-
дели с задумчивыми лицами. Наши повзрос-
левшие чада понимали, что детство в этот 
момент потихонечку уходит от них.

По традиции выпускники и их родители 
приготовили подарок для школы – книги. В 
каждой ребята написали пожелания тем, 
кто остается после них. На «Последнем 
звонке» их вручили школьному библиоте-
карю Наталье Александровне Бодряковой. 
Дети любят приходить в библиотеку. Там 
очень уютно. Наталья Александровна всег-
да поможет подобрать необходимую лите-
ратуру, какой-либо материал ученику или 
учителю.

Прекрасным дополнением торжеств 
стали презентации, подготовленные секре-
тарем Оксаной Николаевной Калининой.

Нам всегда приятно приходить в школу. 
Здесь уютно, чисто, много цветов. На пер-
вом этаже аппетитный запах, доносящийся 
из столовой. На «Последний звонок» пова-
ра Раиса Николаевна и Алла Анатольевна 

испекли выпускникам огромный и очень 
вкусный пирог.

Чистоту на этажах обеспечивает техни-
ческий персонал: Татьяна Петровна, Елена 
Анатольевна, лидия Ивановна под руко-
водством завхоза Валентины Николаевны 
Корчагиной.

Детям нашим повезло, они одиннадцать 
лет находились в атмосфере любви, заботы, 
понимания, которую создавали для них педа-
гогический коллектив и младший обслужива-
ющий персонал. И это, несомненно, заслуга 
директора людмилы Григорьевны Шецко.

Чувствовалось участие людмилы Гри-
горьевны в судьбе каждого ребенка. Она 
всегда примет, выслушает, даст совет. По-
том, при встрече в школе, на улице, обя-
зательно поинтересуется, как разрешилась 
проблема.

Когда выпускники готовились к ЕГЭ, ди-
ректор переживала за ребят так же, как и 
преподаватели, которые непосредственно 
учили наших мальчишек и девчонок.

У нас в школе традиция: директор всег-
да провожает учеников, когда они уезжают 
на какие-либо мероприятия. Когда ребята 
сдавали экзамены, перед отправкой в ППЭ, 
людмила Григорьевна вместе с нами прово-
жала их до автобуса и по-матерински поже-
лала удачи.

Надо сказать, что на общешкольных 
родительских собраниях людмила Григо-
рьевна всегда заканчивает свое выступле-
ние словами: «У нас самые лучшие дети!». 
Как будто хочет достучаться до каждого ро-
дителя, чтобы больше внимания обращали 
на ребят. К сожалению, в этом сейчас есть 
необходимость.

Как сложатся судьбы наших мальчиков 
и девочек, покажет время. Но, несомнен-
но, основа для формирования личности, 
заложенная в детях в школе, позволит им 
состояться в жизни, нести в сердце лю-
бовь и доброту людям и с гордостью гово-
рить о себе: «я – выпускник Куриловской 
школы!»

Дорогие учителя, огромное вам спасибо 
за наших детей! Вспоминая слова уважае-
мой людмилы Григорьевны, мы говорим: 
«У нас выросли хорошие дети!». Их учили 
замечательные учителя в самой лучшей 
школе!

С уважением, 
Н. Демиденко, С. Копылова, Л. Беличева, 

Е. Сырцова, Л. Кравченко, С. Лиман.

На ПОрОгЕ ВЗрОСЛОй ЖиЗНи
Вот и стали наши дети взрослыми. Позади 11 школьных лет, наполненных 

радостью, огорчениями, шумными переменами, контрольными работами, слё-
тами, каникулами, ГИА и ЕГэ.

24 июня Куриловская школа выпустила из своих стен 12 учеников, среди 
которых четыре золотых медалиста. Впереди у наших мальчишек и девчонок 
взрослая жизнь, и мы с волнением и тревогой думаем о том, как сложатся их 
судьбы. Все это закономерный ход событий, поэтому мы говорим: «Доброго 
пути! Удачи! Счастья!»
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и З  о Ф и ц и а л ь н ы х  и С т о Ч н и к о в

СДелать Свой выбор
уведомление жителей городского поселения 
Львовский о проведении голосования по выборам 
управляющей организации

Уважаемые жители 
городского поселения 

Львовский!
Во исполнение ваших на-

казов нами было принято ре-
шение о создании «местной» 
управляющей организации по 
обслуживанию многоквартир-
ных жилых домов.

Администрацией и Со-
ветом депутатов львовского 
городского поселения было 
создано и утверждено муници-
пальное унитарное предприя-
тие «Сервис+» (постановление 
главы городского поселения 
№ 237 от 11.05.2011 г.), дея-
тельность которого направле-
на на качественное улучшение 
обслуживания населения.

П р и  н а ш е м  в ы б о р е 
у п р а в л я ю щ е й  о р г а н и з а -
ции «Сервис+» все собира-
емые денежные средства за 

жилищно-коммунальные услу-
ги будут вкладываться в реше-
ние острых задач, без посред-
ников, в каждый жилой дом.

Просим вас не остаться 
равнодушными к жизни на-
шего родного городского по-
селения и проголосовать ЗА 
создание нашей «местной» 
управляющей компании.

Голосование будет прохо-
дить на дому с 1 августа 2011 г.

Просим оказывать содей-
ствие работникам админи-
страции городского поселения 
при заполнении необходимых 
документов.

Телефон горячей линии: 
60-82-80.

С уважением,  
Анатолий БЕЛОВ, 

глава городского поселения 
Львовский.

За ПОЖар  
НуЖНО ОтВЕЧать

В целях предупреждения 
лесных и торфяных по-
жаров  службами МУ 

МВД России «Подольское» 
проводятся профилактиче-
ские мероприятия. Участковые 
уполномоченные полиции со-
вместно с представителями 
лесхоза, МЧС патрулируют тер-
ритории, наиболее подвержен-
ные возгораниям.

В большинстве случаев при-
чиной лесных пожаров является 
беспечность тех, кто приходит в 
лес, пренебрегая правилами по-
жарной безопасности. Поэтому 
в целях предотвращения лес-
ных пожаров в пожароопасный 
сезон запрещается бросать в 
лесу горящие спички и окурки, 
особенно на сухую траву; остав-
лять в лесу промасленные или 
пропитанные бензином тряпки; 
разводить костер в густых за-
рослях и хвойном молодняке, 
под низко свисающими кронами 
деревьев, рядом со складами 
древесины, торфа, в непосред-
ственной близости от созревших 
сельскохозяйственных культур; 
выжигать сухую траву на лесных 
полянах, в садах, на полях, под 
деревьями; разводить костры в 
местах с сухой травой; остав-
лять костер горящим после по-
кидания стоянки.

МУ МВД России «Подоль-
ское» обращается ко всем жи-
телям региона, приезжающим 
дачникам и гостям с призывом 
соблюдать правила пожарной 
безопасности. Нарушение пра-
вил пожарной безопасности в 
лесах предусматривает админи-
стративную ответственность по 
ст. 8.32 КоАП РФ:

1. Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 1500 до 
2500 рублей, на должностных 
лиц – от 5000 до 10000 рублей, 

на юридических лиц – от 30000 
до 100000 рублей.

2. Выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и 
других горючих материалов с 
нарушением требований пра-
вил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насажде-
ниям и не отделенных противо-
пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от 2000 до 3000 
рублей, на должностных лиц – от 
7000 до 12000 рублей, на юриди-
ческих лиц – от 50000 до 120000 
рублей.

3. Нарушение правил в ле-
сах в условиях особого противо-
пожарного режима влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 3000 до 4000 рублей, на 
должностных лиц – от 10000 
до 20000 рублей, на юридиче-
ских лиц – от 100000 до 200000 
рублей.

4. Нарушение правил, по-
влекшее возникновение лесно-
го пожара без причинения тяж-
кого вреда здоровью человека, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере 5000 рублей, на долж-
ностных лиц – 50000 рублей, на 
юридических лиц – от 500000 до 
1000000 рублей.

Кроме того, за уничтоже-
ние или повреждение лесных и 
иных насаждений в результате 
неосторожного обращения с 
огнем или иным источником по-
вышенной опасности или путем 
поджога предусмотрена уголов-
ная ответственность – ст. 261 
УК РФ (лишение свободы от 2 
до 7 лет).

Пресс-служба МУ МВД 
России «Подольское».

ПроДли лето в «орлёнке»!

Чувашское региональное 
отделение лиги юных жур-
налистов РФ приглашает 

мальчишек и девчонок, школь-
ников, студентов и педагогов с 
1 по 6 сентября продлить лето в 
самом популярном детском ла-
гере – Всероссийском детском 
центре «ОРлЁНОК»!

Ребят и взрослых ждут 
интересные занятия по фото-
графии, лидерству и журнали-
стике от лучших специалистов. 
Обязательно будут увлекатель-
ные экскурсии по территории 
знаменитого на всю страну 
центра, во время которых мож-
но познакомиться с легендами 
и традициями «Орлёнка». И 
это еще не всё! Тёплое море и 
бассейн, занятия на скалодро-
ме и в астрономической обсер-
ватории, посещение музеев и 
участие в развлекательных 
мероприятиях... Для тех, кому 
нужна помощь по школьным 

предметам, откроет свои двери 
уникальная школа центра.

Проживание и питание – в 
лагере «Штормовой», одном из 
лучших лагерей ВДЦ «Орлёнок».

Стоимость путевки на 
шесть дней – 6500 рублей. 
Для приема ребят и педагогов 
в детский центр необходимо 
оформить медицинскую карту, 
иметь при себе копию стра-
хового медицинского полиса; 
справку о санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии; ко-
пию свидетельства о рождении 
или паспорта.

Для организованных групп 
есть возможность составления 
индивидуальных программ в 
ВДЦ «Орлёнок» в следующие 
даты: 5-9 октября; 1–15 ноября; 
17 декабря – 9 января.

Справки по телефонам:  
+7 (905) 198-61-57,  
+7 (917) 660-58-12.

краСивые ПлатьЯ  
Заменит тюрьма

С начала июня в дежурную 
часть МУ МВД России 
«Подольское» поступило 

5 заявлений от индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность 
в ТЦ «Остров сокровищ». Суть 
обращений заключалась в таин-
ственном исчезновении дорогих 
женских платьев из торговых 
павильонов.

Сотрудники уголовного розы-
ска провели анализ совершен-
ных преступлений и, спланировав 
оперативно-разыскное меро-
приятие, установили, что кражи 
женских платьев совершала 

27-летняя местная жительница, 
проживающая неподалеку от тор-
гового центра. В ходе проведения 
операции подозреваемая была 
задержана в момент совершения 
очередного преступления, при 
допросе девушка не стала отпи-
раться и во всем созналась. Об-
щая сумма причиненного ущерба 
составила 105 000 рублей.

В настоящее время СУ МУ 
МВД России «Подольское» воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье 158 УК РФ – кража.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Подольское».
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Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 5 по Москов-

ской области объявляет конкурс 
на замещение вакантных долж-
ностей государственной граж-
данской службы:

–  г л а в н о г о  с п е ц и а л и -
ста-эксперта юридического 
отдела;

– главного государственного 
налогового инспектора отдела 
камеральных проверок № 1;

– ведущего специалиста-экс-
перта отдела кадрового обеспе-
чения и безопасности;

– государственного налого-
вого инспектора отдела учета, 
отчетности и анализа;

– государственного налого-
вого инспектора отдела каме-
ральных проверок № 3;

– государственного налого-
вого инспектора отдела выезд-
ных проверок;

– старшего государственного 
налогового инспектора отдела 
выездных проверок.

Квалификационные 
требования:

– по старшей группе должно-
стей (ведущий специалист-экс-
перт, главный специалист-экс-
перт, старший государственный 
налоговый инспектор, государ-
ственный налоговый инспектор) 
– высшее профессиональное 
образование, без предъявления 
требований к стажу работы;

– по главной группе должно-
стей (главный государственный 
налоговый инспектор) – высшее 
профессиональное образование, 
наличие стажа государственной 
гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) 
не менее двух лет или стажа ра-
боты по специальности не менее 
четырех лет.

Для участия в конкурсе 
гражданин (государствен-
ный гражданский служащий) 
представляет следующие 
документы:

– личное заявление;
– собственноручно запол-

ненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной 

распоряжением правительства 
Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р с прило-
жением 1 фотографии (ф. 4х6);

– паспорт;
– документы, подтверждаю-

щие необходимое профессио-
нальное образование (диплом), 
стаж работы и квалификацию 
(трудовая книжка, диплом или 
свидетельство о переподготов-
ке, повышении квалификации);

– заключение медицинско-
го учреждения о наличии (от-
сутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
гражданскую службу (учетная 
форма № 001-ГС/у, утверждена 
приказом Минздравсоцразвития 
России от 14.12.2009 № 984н);

– страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

– свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Россий-
ской Федерации;

– справку о доходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
гражданина, претендующего 
на замещение должности фе-
деральной государственной 
службы, по форме, установлен-
ной указом президента Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 г. 
№ 559;

– документы воинского уче-
та (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на воен-
ную службу);

– свидетельства о государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния;

– документ, подтверждаю-
щий допуск к сведениям, со-
ставляющим государственную и 
иную охраняемую законом тайну 
(если имеется);

– оригиналы документов пре-
доставляются вместе с копиями.

Адрес приема документов: 
г. Подольск, ул. Комсомоль-
ская, д. 7, межрайонная ИФНС 
России № 5 по Московской об-
ласти, отдел кадрового обеспе-
чения и безопасности. Справки 
по телефону: 8 (4967) 69-13-64, 
понедельник – четверг c 9:00 до 
17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00.

Контактное лицо – специ-
алист-эксперт отдела кадрово-
го обеспечения и безопасности 
Махмудова Мария Фирудиновна.

Документы принимаются  
до 2 августа 2011 года.

До середины прошлого 
века АЧС регистрирова-
лась только на африкан-

ском континенте, где регулярно 
наблюдались вспышки инфек-
ции. Заболевание домашних 
свиней происходило после 
контакта с дикими кабанами. В 
настоящее время африканская 
чума свиней зарегистрирована 
в 24 странах мира, в том числе 
в России. В июне 2007 г. АЧС 
была занесена в южную Осе-
тию. В июле 2007 г. в Абха-
зии начался массовый падеж 
свиней. В июле 2008 г. забо-
левание диагностировано в 
Оренбургской области. Осенью 
2008 г. обострилась эпизооти-
ческая ситуация по заболева-
нию свиней африканской чумой 
в южном федеральном округе 
Российской Федерации. Случаи 
заболевания домашних свиней 
АЧС выявлены в Краснодар-
ском и Ставропольском краях, 
Тверской, Ростовской и ленин-
градской областях, Республике 
Калмыкия.

К вирусу африканской чумы 
свиней в естественных услови-
ях восприимчивы только дикие 

и домашние свиньи всех пород 
и возрастов. Болезнь возникает 
в любое время года и быстро 
распространяется.

Основным источником ин-
фекции служат свиньи в инку-
бационном периоде, больные 
и переболевшие животные-
вирусоносители, которые вы-
деляют возбудителей заболе-
вания со всеми секретами и 
экскретами. Вирусоноситель-
ство может длиться до 2-х лет 
и более. Механическими пере-
носчиками могут быть обслу-
живающий персонал, а также 
кровососущие насекомые и 
клещи.

Источниками инфекции мо-
гут быть трупы павших от аф-
риканской чумы свиней, туши 
вынужденно убитых животных, 
помещения, пастбища, места 
убоя больных свиней, пище-
вые и боенские отходы, одежда 
и обувь людей и т.п., а также 
больные дикие кабаны.

При низкой ветеринарно-
санитарной культуре ведения 
животноводства заболевание 
может быстро распространять-
ся и нанести хозяйству большой 

ущерб, вызывая почти 100-про-
центную гибель поголовья.

Эффективных средств спе-
цифической профилактики и ле-
чения животных не разработано.

В целях недопущения забо-
левания владельцам животных 
необходимо:

1) не допускать выгульное 
содержание свиней и скармли-
вание им непроваренных пище-
вых столово-кухонных отходов;

2) соблюдать ветеринарное 
законодательство при ввозе 
на территорию области свиней, 
продуктов убоя и перемещении 
их по району и за его пределы;

3) убой животных проводить 
под контролем государственно-
го ветеринарного специалиста;

4) не допускать реализацию 
продуктов убоя свиней в неуста-
новленных местах;

5) проводить наблюдение за 
состоянием поголовья свиней, 
при подозрении в заболевании 
срочно обращаться к специали-
стам районной ветеринарной 
службы;

6) регулярно обрабатывать 
свиней и помещения от клещей 
и кровососущих насекомых.

В случае возникновения 
африканской чумы на неблаго-
получное хозяйство накладыва-
ется карантин. Все свинопого-
ловье в данном очаге инфекции 
уничтожают бескровным спо-
собом. Трупы свиней, навоз, 
остатки корма, малоценные 
предметы ухода сжигают. По-
мещения и территории ферм 
дезинфицируют.

На расстоянии 10 км вокруг 
неблагополучного пункта все 
свинопоголовье убивают, а мясо 
перерабатывают на консервы. 
Карантин снимают через 6 меся-
цев с момента последнего слу-
чая падежа, а разведение сви-
ней в неблагополучном пункте 
разрешается не ранее, чем че-
рез год после снятия карантина.

Мероприятия по преду-
преждению африканской чумы 
свиней направлены на недопу-
щение занесения вируса на тер-
риторию Подольского района 
Московской области, а в случае 
возникновения – на своевремен-
ную и быструю ликвидацию бо-
лезни путем уничтожения всего 
поголовья свиней и выполнения 
комплекса ветеринарно-сани-
тарных мероприятий.

При появлении у свиней 
клинических признаков забо-
левания просим обращаться в 
государственную ветеринарную 
службу Подольского района по 
следующим телефонам:

Подольская районная го-
сударственная ветеринарная 
служба: 53-20-97, 50-81-52.

Подольский межрайонный 
отдел УФС по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
по г. Москва, Московской и 
Тульской областям: 67-95-54, 
67-95-53.

кОНкурС На ЗаМЕщЕНиЕ 
ВакаНтНЫх ДОЛЖНОСтЕй

аФрикаНСкая  
ЧуМа СВиНЕй НЕ ОтСтуПаЕт
африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – 
инфекционная болезнь домашних и диких свиней, 
которая независимо от способа распространения 
поражает 100% животных и заканчивается падежом
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Молчание
Я, седеющий до костей,
Вечный стражник закатного неба,
Ровный гул городских площадей
Принимаю за корочку хлеба,
На которой трепещет хвостом
Еле слышно, чуть, видно, живая,
Отливающая серебром,
Рыбка маленькая, слепая.
Но боюсь, не поймут мой порыв.
Впрочем, нет, не боюсь – опасаюсь.
Солнца лик, канув в неба прорыв,
Мне советует: я исчезаю.
И тогда ровный гул площадей
Вдруг нарушит благое звучанье,
Игнорируя сотни смертей,
Ах, откуда же это – молчанье?

***
В раскаленном городе
Надписями на заборах

растекаюсь,
Трещинами по асфальту

разбегаюсь:
Травы собираю –

ворохи.
Это днем. А ночью –

ночью всполохи
Розовых зарниц.
Воробьиной ночью

не уснуть.
Воробьиной ночью –

посидеть и в путь.
Ах, куда глядят глаза…
В лавру да под образа!
Поменять на строгий лик

сотни лиц.

Поэт и Великан
«Сколько можно лирики?» –
Говорит поэт.
Он идет на кухню,
Зажигает свет,
Лезет в холодильник –
Пиво и омлет.
«Сколько можно лирики?» –
Говорит поэт.
Наступает вечер,
Гонит облака.
Зажигает свечи
Привычная рука.
Достает тетрадку –
Прыгает строка.
«Сколько можно лирики?
Эх!» - звучат слова.
«Кто здесь?» Ненароком
Уронил стакан.
За окошком страшный,
Грозный великан.
- Мне читать нет проку
Из-за тьмы ночной.
А ну, давай в дорогу –
Путь осветишь мой.
Лирики не надо!
Так, для баловства.
Вечно есть как факел
Поэтова душа.

Так они и ходят
Много тысяч лет:
Великан и маленький
Факельщик-поэт.

из цикла «цвета неба»
1.

Над Россией небо пестрое:
То туманное, то звездное.
Ночью, черное и страшное,
Разливается над пашнями.
На закате – бело-розово,
Все искрится меж березами.
Над Россией небо пестрое:
Ярко-алое и слезное.
Днем застенчиво зеленое,
Облаками подпаленное,
В жизнь неистово влюбленное.
По утрам – чуть-чуть лиловое,
Опрокинуться готовое.

2.
с маленькой буквы начать

не спеши свой рассказ,
с маленькой буквы – короткий

иль долгий – не важно.
Есть

над
горизонтом

звезда,
что сияет за нас.
Есть? Что ж, ну и пусть,
даже звезды нам нравятся разные.
Я – за победу любою ценой.

Не нарадуюсь!
Вдоль по оврагу ползти:

и за это – огромное…

с маленькой
буквы,

прошу,
не спеши –

просто балуюсь.
Были детьми – не умели;
теперь мы нескромные.
Может быть, лишь потому

над страной небо пёстрое,
В слабеньких звездах-заплатках:

ау! – и отвалятся.
Долго и

томно
лежать им

одним
под колёсами.
С маленькой буквы хотите?
пожалуйста!

3.
Отдыхай, летним вечером 

лишь отдыхай,
Поиграй русой прядью волос.
Был звонкий апрель, 

был чарующий май,
Вот уж скоро и сенокос.
Посмотри на алеющий солнца закат,
На чернильное небо 

с крупинками звезд.
Отдыхай. Только этого просит душа.
Поиграй русой прядью волос.
Я тебе принесу родниковой воды,
Ты умоешься ей после трудного дня.
Пусть еще далеко, далеко до любви –
Отдыхай. Я пока помолюсь за тебя.

***
Я вижу небо и озеро – даль светла,
Облака отражаются 

в водах прозрачных плещеевых.
Слышу – ветер шумит. 

А всего лишь стою у холста,
И все это – чудесные кисти мазки 

рукой девичьей.
Ах, и я там была! Солнце грело, 

и пела трава,
Унося мои мысли во дни, 

невозвратно минувшие.
А теперь мне взгрустнется – 

я тотчас опять у холста.
Может быть, только в эти минуты – 

все самое лучшее…

Мария кОЛОкОЛьНЕВа

ДаЛь СВЕтЛа…
Мария Колокольнева известна читателям нашей газеты по многочисленным пу-

бликациям. Это сейчас она корреспондент «Земли Подольской», но еще задолго 
до того, как выбрать для себя профессию журналиста, Мария увлеклась поэзией. 

Три года назад ее стихотворения впервые появились на страницах газеты. В 2009-м 
вышла первая книга под названием «Другая жизнь». Предлагаем вашему вниманию 
несколько ее новых поэтических размышлений.
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Прасковья Николаевна ни-
когда не была в Москве 
– так уж сложилась жизнь, 

что не до столицы. Учительская 
работа требовала полной отда-
чи не только как педагога, но 
и как сельского жителя: с уче-
никами осенью на полях бахчи, 
зимой и весной – переборка и 
сортировка овощей, а летом 
– сбор коконов шелкопряда. 
Жила она с мужем и дочерью в 
станице, в Краснодарском крае, 
а сын Виктор служил офицером 
в одной из частей Московской 
области. Многие родственники 
побывали у него в гостях, толь-
ко мать собиралась долго, и вот 
он получил долгожданную теле-
грамму о её приезде.

Прасковья Николаевна 
тщательно подбирала продук-
ты и подарки для сына, снохи 
и внуков. Дары Кубани всегда 
пригодятся, да и август щедро 
наделяет всех своими плодами. 
Настал день отъезда. Провожая 
женщину, все давали напут-
ствия, чтобы была осторожной 
в дороге, передавали станич-
ники привет Виктору и его се-
мейству. Поезд тронулся, и по-
катили колёса к Москве. Много 
было разговоров с попутчиками, 
время в пути пролетело быстро. 
Столица встретила солнцем и 
тёплым дождичком. Вместе со 
всеми Прасковья спустилась к 
пригородным кассам Курского 
вокзала, купила билет, в вагоне 
электрички ей объяснили, как 
добраться до воинской части: 

«Хорошие люди, помогли!» – 
осталась довольной женщина.

На платформе уже встре-
чали сын и невестка, а дома 
ждали бабушку внуки. Крепко 
обнялись, поцеловались, мать 
всплакнула от радости, что 
наконец-то встретилась с сыном, 
четыре года не виделись, только 
письма, телефонные разговоры, 
фото – это всё, что связывало 
их. Поклажа оказалась большой, 
сын всё удивлялся: «Как ты это 
довезла, мама?»

– Да ничего, управилась, 
люди помогли.

Но ещё больше удивились 
близкие, когда гостья выкла-
дывала из своих сумок подар-
ки. Соня, невестка, всплеснула 
руками: «Ну, зачем вы, мама, 
везли масло растительное, се-
мечки, сало? У нас в магазинах 
всё есть, – руки тянули?»

– То магазинное, а это до-
машнее, вкусное и свежее.

Семья Виктора жила в обще-
житии для офицеров: маленькие 
комнаты, длинный коридор, кух-
ня одна на всех и душевые.

– Мама, а на сколько тебя от-
пустил отец?

– На две недели, впереди 
учебный год, опять надо впря-
гаться в дело.

Долго женщина спать не 
могла, привыкла дома вставать 
с зарёю. Познакомилась с окру-
жающим миром сына: воинская 
часть была благоустроенной, 
рядом магазины, Дом офицера, 
парикмахерская, детские сады, 

школа. Она отметила, что дей-
ствительно в магазинах всё есть, 
были бы деньги.

С утра Прасковья приступи-
ла к любимому занятию – при-
готовлению обеда, ужина. Ей 
хотелось за две недели под-
кормить всех своими блюдами. 
Однажды она готовила борщ 
и жаркое. Аромат заполнил 
не только кухню – весь второй 
этаж. Слюнки глотали обита-
тели общежития, они только и 
ждали возвращения с работы 
Виктора и Сони, выглядывая их 
из окон. Вскоре Прасковья Ни-
колаевна услышала оживление 
в коридоре. «Ты гляди, слышу 
знакомую кубанскую речь, не 
земляки ли?» Сын с женой вош-
ли, улыбаясь. Они поведали о 
том, что всем хочется попробо-
вать борща, уже очередь стоит 
в коридоре, ждут с тарелками. 
Мать, удивлённая и радостная, 
тут же поспешила на кухню. 
Проходя мимо молодых офице-
ров, робко ожидающих повара, 
поздоровалась и сказала: «Сей-
час всех обслужу!» Большая ка-
стрюля заметно опустошалась, 
но не жалела повариха борща, 
пусть поедят! Все благодарили 
Прасковью Николаевну: «Мы 
как будто побывали на Кубани, 
на родине». Кто-то процитиро-
вал грибоедовскую строчку: «И 
дым Отечества нам сладок и 
приятен!», другой добавил: «И 
борщ кубанский» ... – все за-
смеялись и разошлись. Пра-
сковья вернулась в комнату и 

стала кормить семью. А Виктор 
и Соня гордо смотрели на неё: 
«Знай наших!»

Вечером офицеры, дождав-
шись жён с работы, как будто 
сговорились и назидательно со-
ветовали им поучиться у мамы 
Виктора, как надо готовить 
борщ и жаркое из мяса. Теперь 
в кухне ритмично работали 
ножи, вилки, ложки, пахло бу-
льоном, поджаркой, овощами. 
Прасковья многому научила мо-
лодых женщин, которые стара-
тельно записывали её рецепты…

Провожали Прасковью всем 
общежитием. Ей подарили мно-
гое, что пригодится на кухне, а 
Виктор с Соней купили тёплый 
плед и красивую скатерть, да и 
отцу с сестрой передали обновы. 
Сын проводил её до Москвы, по-
садил в поезд и, поцеловав руки, 
обещал обязательно приехать 
летом всей семьёй.

Домой Прасковья ехала 
успокоенная: у сына всё хорошо, 
скоро обещали дать двухком-
натную квартиру, друзья-сослу-
живцы замечательные, живут 
все дружно.

– А может, надо было вы-
учиться на повара, – невольно 
подумалось ей, – но одно друго-
му не мешает!

Состав увозил всех из Мо-
сквы в Краснодарский край. Под 
стук колёс шла размеренная бе-
седа в купе вагонов. О чём? Да 
не всё ли равно! О жизни...

Галина БЕЛОЗЁРОВА.

Утро обычное, напряжён-
ное, движения плотно 
упакованы – спешишь на 

работу. Почему-то обязатель-
но спешим. Чайник свистит, 
каша зовёт, и тикание ногами 
близится к завершению. Нуж-
ное – в сумке, еда – в желудке. 
В прихожей – последний этап, 
скор, как армейский. Пальто, 
шляпа, туфли и выстрелом в 
дверь. Сбой почти немыслим, 
опоздаешь на автобус. Но в 
это утро запахло грозой. Паль-
то, шляпа уже бодрствуют на 
мне, а туфли… Что такое? Ка-
тастрофически малы. Делаю 
торопливые усилия надеть. Не 
тут-то было. С размахом за-
правского футболиста толкаю 
ногу в туфель. Чудовищная ме-
таморфоза! Они элементарно 
не лезут.

Часы не ждут. Минуты и 
секунды и подавно. Мысли в 
судороге. я не Айседора Дун-
кан, чтобы босой танцевать до 
автобуса. Вариант нашёлся, об-
улась. Чувствую себя ядром в 
«пушке заряжённой». Представ-
ляете эту скорость, а сердечко 
впереди меня. Слава Богу, на 

автобус успела. Отдышалась. 
Момент рождает невольный 
вопрос. Почему наши дорогие 
рученьки без оперенья? А то 
бы быстрокрылой пташкой… 
Женщины и крылышки, краси-
во, элегантно, и с зоренькой 
вставать не надо, и ядром вы-
летать, и десятки других «не 
надо». И мы павы. Да, пава, 
перебиваю свой сладкий моно-
лог. Заставляю себя серьёзно 
задуматься, что же случилось? 
Туфли или ноги сегодня супер 
подвели? Стук по лбу! Вспом-
нила. Накануне нас посетила 
Нина Николаевна, а туфли 
наши очень похожи. Ох, ох, ох! 
Бедная женщина, как же неуют-
но её «золушкиным» ножкам в 
моих лыжах! К тому же, когда 
она уходила, было темно и гряз-
новато. Как бы не остались мои 
модельные на вязкой дорожке. 
Мысли поплыли боязливые, 
однако направляю их в русло 
реалий.

Решено – после работы 
сразу бегу к Нине Николаевне 
на обмен. И вот я уже в пути. 
На пятый этаж почти влетаю, 
опять крылышки вспомнились. 

Слишком медленной трелью 
заливается звонок. Сейчас 
главное – за дверью нужен спа-
сительный шумок. Есть ли кто 
дома? Уши торчком и сама вся 
в таком же состоянии. Повезло. 
Но! Дверь открывает её муж. 
Что ж, и это удача. Объясняю 
причину своего визита. Игорь 
Васильевич сочувственно по-
казывает весь обувной арсенал 
жены. Как на выставке-продаже 
внимательно просматриваю чёр-
ные пары. Увы и ох! Моих нет.

А Нина Николаевна рано 
утром уехала на дачу. Так что 
ж? Выходит, в моих-то кров-
ных? Ничего не понимаю, а раз-
ница в размерах?

Ах, милые женщины, мы 
вечно спешим, хронически то-
ропимся всё сделать и переде-
лать. Почти несчастная верну-
лась я домой.

Поздно вечером звонок. В 
дверях хохочущая Нина Ни-
колаевна со свёртком. Игорь 
Васильевич рассказал ей о 
нашей розыскной операции. И 
тут критические массы комич-
ности сблизились, и безудерж-
ный хохот завладел нами. я и 

сейчас хохочу, и ручка смеётся, 
подпрыгивая.

Нина Николаевна в пере-
рывах смеха вспоминает, когда 
вечером вышла от нас, почув-
ствовав, что туфли свободнова-
ты. Но дачные дела на завтра 
заглушили неловкие ощущения, 
и она благополучно дошла, ни-
чего не подозревая. Утром, как 
и всегда, ведь мы без крылы-
шек, выбегаем на скорости, так 
и моя энергичная подруга. При-
знаётся, всё-таки пробивалась 
мысль – отчего туфли стали 
велики?

Случившиеся обстоятель-
ства наградили нас велико-
лепным смехом. Фонтанчиком 
вырывается он и теперь, хотя 
нечаянному обмену больше 
года. Удивительно, почему 
энергия комичности так стойко 
сохраняется? Что её рождает и 
подпитывает, остаётся для меня 
вопросом.

А в заключение спасибо 
весёлому и загадочному чув-
ству юмора, повелевающему 
смеяться.

Яна КОЛОКОЛЬЦЕВА.

СЛУЧАЙ С ТУФЛЯМИ

И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА…
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Сердечно поздравляем с 
60-летним юбилеем Ольгу Бо-
рисовну КОСТяКОВУ.

Пусть счастье 
дом ваш окружает,

Пусть будет радость 
в нем всегда.

Здоровья и добра желаем
На долгие года!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив школы  
п. Знамя Октября.

Сердечно поздравляем с 
80-летним юбилеем людмилу 
Александровну СУСлОВУ.

Нам так приятно 
вас поздравить

И пожелать вам 
жить без бед.

Пусть счастье вас 
не покидает –

Здоровья вам на много лет!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив 
Краснопахорской школы.

Администрация, совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Стрелковское и жители п. 
Быково сердечно поздравляют 
с юбилеем – 75-летием ветера-
на труда Бориса Сергеевича 
СМЕТАНКИНА. Доброжела-
тельность и внимание к людям 
стали главными ориентирами в 
жизни Бориса Сергеевича. От 
всей души желаем юбиляру 
здоровья, успехов, всех зем-
ных благ.

Пусть радует день 
замечательный этот

Теплом и любовью, 
весельем и светом.

Желаем удачи, 
успехов блестящих,

Здоровья, надежды, 
улыбок и счастья!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем Елену Арка-
дьевну ВОСТРИКОВУ.

Будь самой веселой 
и самой счастливой,

Хорошей и нежной, 
и самой красивой.

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой

И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной.

Пусть беды уходят 
с дороги в бессилье,

Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, 
надежды, добра!

Мама, муж, сестра, дети, 
внуки и племянники.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское тепло и сердеч-
но поздравляют Владимира 
Александровича БУСАРОВА 
– с 70-летием, Раису яковлев-
ну НАЗАРОВУ – с 75-летием, 
людмилу Александровну СУС-
лОВУ – с 80-летием.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, 

кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей 

в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся 

мечты
И счастье будет 

бесконечным!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское от всей 
души поздравляют Валентину 
Владимировну СТАХОВСКУю 
- с 70-летием, труженика тыла 
Ивана Григорьевича ХлОПОВА 
– с днем рождения.

В день славный 
вашего рожденья

Желаем мудрости, 
терпенья,

Минуют вас пусть 
все ненастья.

Здоровья вам, 
добра и счастья!

Администрация сельско-
го поселения Щаповское, 
первичная организация ВОИ 
сердечно поздравляют Антона 
Александровича ТОлСТОГО – 
с 80-летием, Степана Алексее-
вича ПОлЕВОГО – с 75-летием, 
Зинаиду Николаевну АНДРЕЙ-
ЧЕНКО – с 65-летием.

В юбилейный 
ваш день рождения

Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
– 90-летием участницу Великой 
Отечественной войны Ана-
стасию Васильевну ШКУРЕН-
КОВУ. Анастасия Васильевна 
принимала участие в боевых 
действиях в литве, была свя-
зисткой. Победу встретила в 
литве. Анастасия Васильевна 
имеет три фронтовые награды.

Природой нам жизнь 
дана одна,

В ней поиск, 
наше становленье.

Но юбилей подобный, 
как весна,

Опять приносит 
в сердце обновленье!

Совет ветеранов и пер-
вичная организация ПРО ВОИ 
сельского поселения Рогов-
ское тепло и сердечно поздрав-
ляют с 55-летием Василия Ни-
колаевича ШАШКОВА. Судьба 
Василия Николаевича оказа-
лась нелегкой, приковала его 
к инвалидной коляске, лишила 
возможности жить в семье, где 
осталась дочь. И только мама 
(ей уже за 90) остается рядом с 
сыном. Живут они в отчем доме 
в д. Кресты. Здоровья тебе, 
Вася, всех возможных благ и 
низкий поклон матери, которая 
долгие годы вместе с тобой.

Администрация, совет 
ветеранов сельского посе-
ления Роговское, коллектив 
д/с «Колокольчик» тепло и 
сердечно поздравляют с 70-ле-
тием Нину Федоровну ТРАЙ-
ЧУК. Нина Федоровна более 
30-ти лет работает поваром в 
детском саду и кормит детей 
вкусными обедами, за что и 
ребятишки, и их родители сер-
дечно благодарят своего люби-
мого искусного повара.

Совсем недавно Нина Фе-
доровна и ее супруг отметили 
50-летие совместной жизни. У 
них замечательная семья! И 
дети, и внуки благодарны сво-
ей маме и бабушке за теплую 
заботу о них.

Желаем Нине Федоровне 
доброго здоровья, успехов в 
нелегкой, но такой необходи-
мой работе. Пусть еще не одно 
поколение маленьких роговчан 
будет расти на вкусных обедах. 
Всего вам самого лучшего, до-
рогая Нина Федоровна!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с днем 
рождения участника Великой 

Отечественной войны Вла-
димира Ивановича ЖИГИНА. 
Владимир Иванович воевал на 
ленинградском и Прибалтий-
ском фронтах, награжден ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
орденом Отечественной войны.

Желаем, чтоб жизнь 
никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути 
не встречались.

Огромного счастья 
и верных друзей,

Здоровья, успехов 
и солнечных дней!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с 75-летним 
юбилеем ветерана труда, быв-
шего несовершеннолетнего 
узника Анатолия Степановича 
СОлОМНИКОВА.

Анатолий Степанович ро-
дился в Брянской области, был 
пятым ребенком в многодетной 
крестьянской семье. В начале 
войны село Старое Хотьмиро-
во оккупировали немцы. Мать, 
Анатолия и его младшую се-
стру со многими другими одно-
сельчанами угнали в Могилев, 
в концлагерь, где они и пробы-
ли до 1944 года.

После войны семья пере-
ехала в Рузский район Мо-
сковской области. Окончив 
семилетнюю школу, Анатолий 
работал каменщиком на строй-
ке, где познакомился со своей 
будущей женой Антониной. За-
тем окончил лесной техникум, в 
1959 году молодые поженились, 
в 1974-м переехали в Вороново. 
До и после выхода на пенсию 
оба трудились в д/о «Вороново».

За многолетний, плодот-
ворный и добросовестный 
труд Анатолий Степанович 
награжден многочисленными 
грамотами.

Желаем Анатолию Степа-
новичу крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья и долгих лет 
жизни!
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14 июля в Серпухове на 
стадионе «Спартак» прош-
ли открытые соревнования 
по русским городкам среди 
лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
Турнир проводился с целью 
реабилитации, демонстра-
ции своих потенциальных, 
интеллектуальных и соци-
альных возможностей по-
средством привлечения к 

занятиям физической куль-
турой и спортом людей с 
ограниченными физически-
ми возможностями.

Состязания были команд-
ные и состояли из четырех 
человек, включая одного 
колясочника.

Всего в соревнованиях 
приняло участие 7 команд.

Подольский район пред-
ставляли спортсмены СК 

«Мустанг» Алексей Цатов 
– капитан команды (с. Крас-
ное), Надежда Толмачёва (п. 
Рогово), Татьяна Вязмитина 
и Александр Ульянов (оба из 
п. львовский). Настроение 
у всех было приподнятое. 
Многие из участников впер-
вые держали в руках биты. 
Но это никого не огорчало. 

Всегда что-то происходит 
впервые. Прошедший ливень 
с утра в городе расстроил 
организаторов. Но выглянув-
шее солнце все исправило: 

высушило лужи и придало 
всему действу спортивный 
азарт.

лучшими были хозяева 
турнира – серпуховчане. Они 
много тренировались перед 
соревнованиями и очень хо-
тели победить прошлогодних 
чемпионов из Воскресенска. 
И им это удалось. В нынеш-
нем году городошники из 
Серпухова стали первыми. 
А спортсмены из Воскре-
сенска на этот раз заняли 
третье место. Второе место 
завоевали спортсмены из 
«Мустанга». лучшим игроком 
нашей команды признан ка-
питан Алексей Цатов.

Все команды были на-
граждены грамотами, побе-
дители и призеры – кубками. 
лучшие игроки получили по-
дарки. А каждый участник, 
занявший 1-е, 2-е или 3-е 
место, удостоен грамоты, 
медали и ценного приза.

После соревнований для 
городошников устроили ча-
епитие с пиццей. За друже-
ским столом Алексей Алек-
сеевич Цатов читал свои 
стихи.  Обсуждали также 
проблемы инвалидов и еще 
раз убедились, что такие 
встречи очень нужны людям 
с ограниченными физически-
ми возможностями.

Татьяна ПЕТРОВА.

Середина лета в лёгкой 
атлетике – это разгар 
сезона, время, когда по-

сле национальных чемпиона-
тов сильнейшие спортсмены 
бьются на континентальных 
и мировых форумах во славу 
своих стран!

Весной мы рассказыва-
ли, что две юные представи-
тельницы Подольского рай-
она – Надежда леонтьева 
(спортивная ходьба) и Алек-
сандра Богатырёва (горный 
бег) претендуют на участие в 
чемпионатах мира (девушки) 
и Европы (юниорки) соответ-
ственно. На первенствах Рос-
сии обе девушки выступили 
прекрасно: Надя поднялась 

на пьедестал почёта, заво-
евав «серебро», А Саша, хотя 
и финишировала в своей дис-
циплине четвёртой, также ото-
бралась в состав сборной.

Историческим днём стало 8 
июля 2011 года: на чемпионате 
мира среди девушек в лионе 
(Франция) Надёжда леонтьева 
завоевала бронзовую медаль, 
показав в ходьбе на 5000 м 
результат 22 минуты ровно! 
Кстати, чемпионка России 
Вера Начаркина из Саранска 
финишировала лишь девятой…

Почивать на лаврах Наде 
некогда – с 3 по 8 августа её 
ждёт финал Спартакиады уча-
щихся, где ей вполне по силам 
бороться за звание лучшей 
школьницы 1/6 части Земли.

Командный турнир чемпи-
оната Европы по горному бегу 
(Бурса, Турция), где за юниор-
скую сборную выступала ещё 
одна представительница СК 
«Ирида» Александра Богаты-
рёва, принёс россиянкам 5-е 
место. На необыкновенно кра-
сивой трассе, проложенной в 
национальном парке «Улудаг», 
лучше всех выступили хозяева 
– турецкие бегуны выиграли 

женский и мужской юниорские 
зачёты. Среди взрослых же не 
было равных итальянцам – и 
мужчины и женщины с Апе-
нинского полуострова уехали 
с золотыми медалями! У Рос-
сии к женскому «серебру» 
мужчины добавили шестой 
результат в своём забеге…

Итоги мирового сезо-
на-2011 подводить ещё рано: 
впереди чемпионат Европы 
среди молодёжи (до 23 лет), 
где весь район болеет за Ека-
терину Филатову (бег 100 м), и 
чемпионат мира в Тэгу (Корея), 
где мы надеемся на Евгения 
Борисова (110 с/б) и Андрея 
Фарносова (стипль-чез). Хо-
рошие шансы также у Марии 
Савиновой (бег 800 м), правда, 
всех взрослых атлетов ждёт 
ещё национальный чемпионат 
в Чебоксарах…

Но Подольский район всег-
да был и будет одним из лиде-
ров «королевы спорта» – мы 
верим в успех!

В. ЗЛОБИН, 
старший тренер  

Московской области  
по горному бегу  

и спортивной ходьбе.

бронЗа  
За 100 
километров

Чемпионат России по бегу 
на 100 километров, ко-
торый недавно состоял-

ся в Москве, в Сокольниках, 
принес нам приятные изве-
стия. Мастер спорта Оксана 
Акименкова, воспитанница 
СК «Цезарь» Подольского 
района, заняла третье ме-
сто, завоевав бронзовую 
медаль. Условия бега оказа-
лись сложными, но Оксана 
справилась со всеми трудно-
стями и показала достойный 
результат. Её время 8 час. 32 
мин. 33 сек. Вот уже третий 
год подряд наша спортсмен-
ка становится призером 
первенства страны, дважды 
поднималась на пьедестал 
почета на чемпионате Евро-
пы и Кубке мира.

Остается добавить, что 
Оксана Акименкова занима-
ется под руководством трене-
ра по легкой атлетике юрия 
Николаевича Ефремова. Же-
лаем нашей землячке новых 
спортивных побед.

Г. МИХАЙЛОВА.

ПОД ФЛагОМ рОССии

и руССкиЕ гОрОДки 
НаМ ПО СиЛаМ
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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

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

ПРОДАМ кирп. дом 74 кв. м , в хор. 
сост. МО, Озерский район, п. Бело-Коло-
дезский участок. 1,9 млн. руб.

Сайт: m2.ru, тел.: 8 (926) 221-97-65.

КУПЛЮ Ниву, Шевроле, ВАЗ, УАЗ, 
внедорожник, иномарку. В любом состоя-
нии в день обращения, для себя.

Тел. 8 (906) 732-09-59, Саша.

КУПЛЮ зем. участок от 5-ти соток 
в Подольском районе для себя. Помогу 
оформить документы.

Тел.: 8 (910) 002-90-08.

Квартиры от застройщика ЖСК «Кленовский»
разрешение на строительство №RU50527000-189

– квартиры с отделкой;
– улучшенная планировка;
– выгодная цена;
– хорошая экология;
– развитая инфраструктура.
Строительство ведется по адресу: Подольский р-н, п. Кленово, ул Мичурина.
Срок сдачи: III–IV квартал 2011 года.

Обращаться в правление ЖСК «Кленовский»
8 (903) 551-03-74,
8 (965) 367-62-10

или по т. 65-63-42, 65-64-07
с 9 до 17

1к. кв. 38/17 кух. 12 от 1 500 тыс. руб.
2к. кв. 58/32 кух. 12 от 2 320 тыс. руб.
3к. кв. 72/41 кух. 12 от 2 900 тыс. руб.

МОУ Краснопахорская школа 
требуются учителя:

• НАЧАЛьНых КЛАССОВ, 
• РУССКОГО ЯЗыКА  

И АНГЛИЙСКОГО ЯЗыКА.
Учителя имеют 25% надбавки к пед-

ставке, им оплачиваются коммунальные 
услуги и проезд до места работы.

Телефон для справок: 50-82-59.

ОАО «Ступинская  
металлургическая компания»

приглашает на работу

токарЯ-каруСельщика 
(с опытом работы)

3/плата от 40000 рублей, предоставляется 
жильё за счет работодателя
Московская обл., г. Ступино,  

ул. Пристанционная, владение 2.
Телефоны: 8 (49664) 4-72-05, 4-71-06.


