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ЧИТАЙТЕ В «ЗП»:
• Повестка дня последне-

го заседания районного Со-
вета депутатов была весьма 
насыщенной и включала 18 
вопросов. Принятые доку-
менты, несомненно, сыграют 
свою определяющую роль в 
дальнейшем развитии рай-
она. Об этом в репортаже Г. 
Губановой на стр. 2-3.

• Общаясь с такими учи-
телями, разве могла я вы-
брать другую профессию, 
– рассуждает вслух выпуск-
ница Толбинской школы К. 
Довидаускайте. Стр. 4.

• «Мастера Центральной 
России» - так назывался кон-
курс работников сельских 
домов культуры, который 
состоялся в Тамбовской об-
ласти. Об этом в путевых 
заметках М. Колокольневой.  
Стр. 10-12.

• Ещё об одном путеше-
ствии – в Оптину Пустынь 
рассказывает председатель 
ПРОВОИ Л. Подхватилина. 
Стр. 28-29.

• В Красной Пахре прош-
ли IV открытые международ-
ные соревнования по ВМХ на 
Кубок главы Подольского му-
ниципального района. О том, 
как состязались спортсмены 
и кто из краснопахорцев стал 
призёром, узнаете из репор-
тажа Г. Добрыниной на стр. 
30-31. 

• О том, как проходили 
Дни посёлков в Быково и 
Федюково подробно расска-
зывает наш внештатный кор-
респондент Л. Зубковская. А 
о занимательных развлече-
ниях, устроенных по тому же 
поводу в посёлке Рогово, – В. 
Лысенкова.

• О заслуженных земля-
ках, юбилярах и «золотых» 
семейных парах, о закладке 
первого камня в будущий жи-
лой дом поселка Львовский 
– вы сможете узнать из мате-
риалов сегодняшнего номера 
газеты.

• А еще здесь подробная 
программа телевидения, ре-
клама и условия подписки на 
первое полугодие 2011 года. 
Читайте районку, не пропу-
скайте ни одного номера, и 
вы будете владеть очень цен-
ной информацией.

И мАнИТ ЗолоТом 
осЕнняя ПрохлАдАФ
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Но не все еще вопросы 
решены. Один из зло-

бодневных – обеспечение юных 
жителей Подолья местами в 
детских садах. Руководство рай-
она уделяет самое пристальное 
внимание улучшению сети до-
школьных учреждений: строятся 
новые детские сады, реконстру-
ируются старые корпуса. Общий 
показатель обеспечения населе-
ния дошкольными учреждения-
ми в нашем районе составляет 
115%. Однако строительство 
детских садов, их содержание 
требуют огромных финансовых 
вложений.

Отсутствие необходимых 
средств в бюджете всех уровней 
не дает возможности полностью 
решать многие насущные про-
блемы. Среди них и самая важ-
ная – состояние жилищно-ком-
мунальной сферы. Вот почему, 

подчеркнул глава района, се-
годня необходимо начать ото-
пительный сезон своевременно 
и провести его без срывов. Об-
ращаясь к депутатам, главам 
поселений, руководителям со-
ответствующих организаций, 
Н.П. Москалёв обратил самое 
серьезное внимание на задол-
женность предприятий ЖКХ за 
энергоносители. К сожалению, 
в последнее время по этой при-
чине появились ограничения 
в подаче горячей воды в дома 
жителей и даже отключения. 
Проблему задолженности надо 
решать в первую очередь, но 
и населению необходимо пом-
нить, что прежде всего нужно 
добросовестно оплачивать ком-
мунальные услуги. Всё осталь-
ное зависит от слаженной рабо-
ты органов самоуправления, от 
общей организованности.

Глава района напомнил 
участникам заседания и о при-
ближающихся выборах, которые 
накладывают своеобразный 
отпечаток на весь ход нашей 
жизни. 

Повестка дня заседания 
была очень насыщен-

ной и включала 18 вопросов, 
поэтому депутаты работали 
оперативно. Не стоит подробно 
рассказывать обо всех приня-
тых решениях, они будут опу-
бликованы в газете «Земля По-
дольская», остановлюсь лишь 
на нескольких. Прежде всего, 
депутаты рассмотрели проект 
решения об изменениях в уста-
ве Подольского муниципального 

района, внесение которых уточ-
нит и расширит полномочия ор-
ганов местного самоуправления. 
Они направлены на содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим ор-
ганизациям, благотворительной 
деятельности. Речь также идет о 
создании неотложной медицин-
ской помощи в структуре ме-
дицинских учреждений на тер-
ритории района, о дальнейшем 
развитии туризма, регулирова-
нии тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфра-
структуры, реализации муни-
ципальных программ в области 
энергосбережения. Вводятся 
также довольно забытые поня-
тия о «казённых учреждениях».

Еще одно решение об ут-
верждении положения «О про-
даже жилых помещений ра-
ботникам органов местного 
самоуправления, муниципаль-
ных учреждений и муниципаль-
ных предприятий Подольско-
го муниципального района» 
заинтересует, прежде всего, 
людей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и 
не относящихся к категории 
малоимущих. Его представи-
ла на рассмотрение депута-
тов заместитель руководителя 
районной администрации Т.С. 
Веселова. Она разъяснила, что 
положение распростаняется на 
работников бюджетной сферы 
и муниципальных предприятий. 
Под нуждающимися понима-
ются сотрудники, имеющие 

жилье общей площадью ниже 
установленной учетной нормы 
(меньше 9 кв. м на человека), и 
работающие в муниципальном 
учреждении, предприятии не 
менее пяти лет. Таких семей на 
сегодня в администрации райо-
на значится около 40. Продажа 
жилья будет осуществляться по 
рыночной стоимости в рассроч-
ку до 10 лет. Первый взнос со-
ставит не менее 25% от общей 
суммы. В случае увольнения 
работника оставшаяся сумма 
должна быть выплачена в те-
чение двух недель. Положение 
регламентирует порядок учета 
граждан, желающих купить жи-
лье, и условия его продажи, а 
также необходимые документы 
для постановки на очередь.

Внесены изменения и в 
другой документ, важный для 
многих жителей района и ка-
сающийся пресловутого квар-
тирного вопроса, – в решение 
Совета депутатов «Об утверж-
дении муниципальной програм-
мы «Жилище» на 2009-2012 
гг.». Заместитель руководителя 
районной администрации В.С. 
Сахаров доложил о результа-
тах выполнения основных под-
программ этого важнейшего 
социального направления. Они 
касаются переселения граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилого фонда и модернизации 
объектов коммунальной инфра-
структуры. Обе подпрограммы 
выполнены за 2009 год на 89 и 
87% соответственно. В настоя-
щее время в перечень ветхого 
жилья входят 109 жилых домов, 
27 относятся к числу аварийных. 
Более сложное положение с 
переселением семей из ветхого 
жилья отмечается в городском 
поселении Львовский, менее 

напряженное – в сельском по-
селении Щаповское. Админи-
страция Подольского района 
уделяет этим вопросам самое 
пристальное внимание: толь-
ко на переселение из ветхого 
жилья было выделено 305 млн. 
рублей. Однако мероприятия 
по вхождению в государствен-
ную программу по сносу ветхого 
жилья и капитальному ремонту 

З А с Е д А н И Е  с о В Е Т А  д Е П у Т А Т о В

АКТуАлЬнЫЕ ВоПросЫ 
рАЗВИТИя рАЙонА

В минувшую пятницу, открывая заседание Совета депутатов, глава Подольского муниципального 
района Н.П. Москалёв сообщил своим коллегам приятную новость: по итогам работы за 2009 год за 
достигнутые наилучшие результаты показателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления наш район занял первое место среди муниципальных образований Подмосковья. 
На итоговом совещании губернатор Московской области Б.В. Громов вручил главе района грант в 
размере 7 млн. 550 тыс. рублей. По мнению Николая Петровича, тот труд, который мы вкладывали 
в последние два десятилетия поступательного развития, получил достойную оценку. Общие усилия 
не пропали даром.

Н.П. Москалёв и Л.М. Гурьянова

Т.С. Веселова

И.А. Карманов
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многоквартирных домов не вы-
полнены. Тем не менее, другие 
районы – наши соседи смог-
ли получить от государства на 
ремонт жилого фонда 75 млн. 
рублей. Причина такого поло-
жения известна: государство го-
тово оказать помощь населению 
и выделить деньги на ремонт 
тем, кто управляет своим домом 
с помощью ТСЖ (товарищества 
собственников жилья). Жители 
Подольского района в этой ра-
боте участвовать не желают. 
Они считают, что вначале надо 
отремонтировать дома, а потом 
подумать, как ими управлять. В 
других муниципальных образо-
ваниях уже провели собрания, 
оформили ТСЖ и направили не-
обходимые документы в Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ. Как заметил В.С. Саха-
ров, государственная программа 
по модернизации жилищно-ком-
мунального хозяйства действует 
до 2012 года, а это значит, что 
долго раздумывать некогда. 
Глава Подольского района Н.П. 
Москалёв предложил главам 
поселений серьезно подойти к 
этому вопросу и принять меры 
по созданию ТСЖ.

Одно из решений Совета 
депутатов касалось изменения 
базовой ставки арендной пла-
ты за арендуемое здание. До-
кладчик, начальник комитета 
по имуществу администрации 
Подольского муниципального 
района И.А. Карманов, подроб-
но остановился на условиях её 
формирования, заметив, что 
с 1 января 2010 года арендная 
плата за объекты жилищно-
коммунального хозяйства, за 
исключением зданий, определя-
ется в соответствии с нормами 
амортизации, установленными 
постановлением правитель-
ства РФ, и применяется только 
для расчета начальной цены 
договора аренды. А вот базо-
вая ставка арендной платы за 
один квадратный метр зданий 
и помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 
Подольского района, с 1 янва-
ря 2011 года увеличивается на 
10% и составит 760 рублей. Эта 
информация интересна, прежде 
всего, предпринимателям.

Еще один важный доку-
мент был принят в этот день 

на заседании Совета депута-
тов: «Об установлении ставок 
арендной платы за землю на 
2011 год на территории Подоль-
ского муниципального района». 
Сразу подчеркнем, что коррек-
тирующие коэффициенты по 
видам деятельности арендато-
ров составят от 0,5 до 3 и учи-
тывают условия использования 
земельных участков, а ставки 
арендной платы за землю за-
висят от её месторасположе-
ния на территории Подольского 
района. Определен также пере-
чень отдаленных населенных 
пунктов, в границах которых 
применяется льготная ставка 
арендной платы по торговой 
деятельности.

В начале нынешнего года 
Московская областная дума при-
няла решение о создании моло-
дёжного парламента. Он призван 
активизировать деятельность 
молодежных организаций, дать 
возможность молодому поколе-
нию проявить себя в решении 
проблем, обозначить основные 
направления молодежной по-
литики, внести новую, свежую 
струю в общественную жизнь 
Подмосковья. На заседании Со-
вета депутатов была утвержде-
на кандидатура для включения в 
состав областного молодёжного 
парламента. Представлять в нём 
Подольский район будет Светла-
на Владимировна Югай. С 2005 
года она возглавляет муници-
пальное предприятие «Подолье-
тур», является руководителем 
Подольского районного местно-
го отделения «Молодая гвардия» 
политической партии «Единая 
Россия».

Утвержденные Советом де-
путатов документы, несомненно, 
сыграют свою определяющую 
роль в дальнейшем развитии 
района. Хочется только заме-
тить, что одних законодатель-
ных усилий мало, необходима 
помощь и поддержка всего на-
селения. А главное, понимание 
того, что для создания комфорт-
ных условий жизни и решения 
многих проблем нужна целена-
правленная работа на местах. В 
её положительных результатах 
заинтересован каждый из нас.

Галина ГУБАНОВА.
Фото В. Иванченко.

ПрИЗнАТЕлЬносТЬ 
ЗЕмлЕдЕлЬцАм
Дорогие сельские труженики!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с 
Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Испокон веков сельское хозяйство является самой необ-
ходимой и доброй отраслью. В этот праздничный день мы ис-
кренне выражаем признательность и уважение вам - тем, кто 
работает на земле.

Благодаря внедрению новых современных технологий, уча-
стию в национальном проекте, работе по привлечению инве-
сторов, Подольский район занимает ведущее место в Москов-
ской области по плотности скота на единицу сельхозугодий и 
валовому приросту производства молока.

Рекордсменом в данной области является ОАО «Щапово-
агротехно», где в прошлом году получен удой 8551 кг на одну 
фуражную корову. Нельзя не отметить еще два хозяйства – это 
ООО «Современные агротехнологии» и ГУП э/х «Кленово-Че-
годаево», где также высок этот показатель: 6860 кг и 6400 кг 
соответственно. Среди фермерских хозяйств района лидиру-
ющее положение занимает «Агроэкология» под руководством 
кандидата сельскохозяйственных наук А.И. Кибеки, которое на 
300 га земли производит около 80% картофеля и 90% овощной 
продукции в районе.

Уважаемые земледельцы, животноводы, работники пере-
рабатывающей промышленности! Огромная благодарность 
вам за самоотверженный труд, преданность делу, любовь к 
земле. Желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия, 
новых успехов на благо Подольского муниципального района, 
Московской области и России!

С уважением,
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского муниципального района.

ВнИмАнИЮ ЖИТЕлЕЙ!
Заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района 
по правовым и жилищным вопросам, 

имущественным отношениям 
Тамара Семеновна BECEЛOBA 

проводит выездной приём населения 
по следующему графику:

Название 
поселения

Дата 
проведения

Время 
прове-
дения

Место проведения

с/п Стрелковское 14 октября с 17:00 Администрация 
с/поселения

с/п Михайлово-
ярцевское

21 октября с 17:00 Администрация
 с/поселения

с/п Кленовское 11 ноября с 17:00 Администрация 
с/поселения

с/п Роговское 16 ноября с 17:00 Администрация
с/поселения

с/п 
Краснопахорское

18 ноября с 17:00 Администрация
с/поселения

с/п Вороновское 25 ноября с 17:00 Администрация
с/поселения

г/п Львовский 30 ноября с 17:00 Администрация
г/поселения

с/п Щаповское 2 декабря с 17:00 Администрация
с/поселения

с/п Лаговское 9 декабря с 17:00 Администрация
с/поселения

с/п Дубровицкое 16 декабря с 17:00 Администрация
с/поселения

с/п Рязановское 23 декабря с 17:00 Администрация
с/поселения
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Вспоминаю, как мама за 
руку вела меня по этой 

дороге в первый класс. Ма-
ленькая, с огромными бантами 
в косичках, беззаботная, я с 
радостью, восторгом, в ожида-
нии чуда шагала по этой дороге 
длиною в десять лет. И сейчас 
я, повзрослевшая, окончившая 
школу, хочу сказать огромное 
спасибо учителям за тепло, за-
боту, доброту, человечность, за 
любовь ко всем нам, ученикам 
Толбинской школы.

Спасибо вам, учителя, за 
то, что передо мной не стоял 
вопрос: кем быть? я уже давно 
определилась с выбором своей 
будущей профессии. Конечно 
же, я стану учителем. Разве 
можно было не влюбиться в эту 
профессию, когда тебя на про-
тяжении десяти лет окружали 
такие замечательные люди, ко-
торые «сердце отдают детям». 
Джон Дьюи, профессор Колум-
бийского университета, считал, 
что «школа – часть жизненного 
опыта ребёнка; учитель в шко-
ле не для того, чтобы внедрить 
некоторые идеи или сформи-
ровать некоторые привычки у 
детей, - он член коллектива, по-
могает детям в отношениях друг 
с другом, в выборе занятий, по-
могает им развить то, что в них 
заложено».

Никогда не забуду уроки Ва-
лентины Георгиевны Чукановой, 
учителя русского языка и лите-
ратуры (сейчас она находится 

на заслуженном отдыхе). Не-
большого росточка, добрая, но 
требовательная, человечная и 
справедливая, она отдавала нам 
всю душу, всю себя.

«Кони встали на дыбы…», 
- объясняет Валентина Георги-
евна, и тут она вся поднимается 
– и мы видим этих коней, уно-
симся с учительницей туда, куда 
она нас ведёт. А вот Валентина 
Георгиевна запела романс «Не 
жалею, не зову, не плачу…». 
Сначала проходит смешок по 
классу, а потом слёзы навора-
чиваются на глаза. Дошло до 
сердца, проснулась душа. Не-
обыкновенно эмоциональная, 
знающая, она учила нас любить 
и понимать свой предмет.

Если быть честной, то рус-
ский язык сложный предмет, 
требующий большого упорства 
в овладении, понимания, от-
тачивания умений и навыков, 
постоянной, систематической 
работы. Но так как Валентина 
Георгиевна творческий человек, 
она сумела нас заинтересовать, 
и мы с удовольствием посеща-
ли её уроки. Она пыталась «до-
стучаться» до каждого ученика, 
понимала, учила, воспитывала и 
любила нас.

А разве можно забыть уроки 
учителя физики Ирины Анато-
льевны Сказиной (увы, она тоже 
на заслуженном отдыхе)!

Её спокойствие, интелли-
гентность, умение владеть со-
бой и ситуацией меня покоряли. 

Многие ученики нашей школы 
на вопрос: кто твой любимый 
учитель? – отвечали: «Ирина 
Анатольевна». Она земная, но 
и какая-то космическая, пото-
му что очень честная, умеющая 
поддержать каждого ученика, 
раскрыть его способности.

Казалось, Ирина Анатольев-
на ничего для этого не делала, 
но из неё струился какой-то не-
обыкновенный свет, на её уроках 
невозможно было вести себя не-
красиво, стыдно было…Волосы 
с голубым отливом, красивое, 
доброе лицо, необыкновенно 
приятный голос зачаровывали, и 
мы погружались в тайны физики.

А ещё в нашей школе ра-
ботает учитель-праздник. Как 
лучик света появляется в каби-
нете Светлана Алексеевна Вин-
ниченко, заместитель директо-
ра по воспитательной работе. 
Её любят все…Энергичная, 
активная, креативная, она мо-
ментально увлекает за собой. 
Лучезарной, доброй улыбкой 
встречает всех в школе. Она 
делает нашу жизнь очень насы-
щенной, интересной, познава-
тельной. Проводит различные 
внеклассные мероприятия. Мы 
танцуем, поём, рисуем, соревну-
емся, творим, воплощаем новые 
идеи в жизнь… «Изумление че-
ловеком – вот что должно быть 
красной нитью всего школьно-
го воспитания», – говорил В.А. 
Сухомлинский.

Светлана Алексеевна дела-
ет всё для того, чтобы в школе 
было интересно учиться. Она 
часто повторяет слова Л.Н. 
Толстого: «Чем легче учителю 
учить, тем труднее ученикам 
учиться. Чем труднее учителю, 
тем легче ученику…». Светлана 
Алексеевна – альтруист.

Она интересуется жизнью 
каждого ребёнка нашей шко-
лы, помогает ветеранам, пен-
сионерам, организует благо-
творительную помощь детским 
домам, больным людям, она 
помогает всем, кто в этом нуж-
дается. А мы учимся у неё со-
страданию и милосердию.

Ежедневно общаясь с таки-
ми людьми, разве я могла вы-
брать другую профессию? Зная 
из рассказов педагогов, что 

быть учителем – это большая 
ответственность, что, кроме са-
мого процесса, тебя и дома ждёт 
работа, я тем не менее не отка-
залась от своего выбора.

В нашей школе ежегодно 
проводится День самоуправле-
ния. И я выступала в роли учи-
теля русского языка. Мне очень 
понравилось, хотя войти в класс 
и вести урок было страшно, но 
я справилась. Старалась до-
ступно объяснить тему урока. 
И вот отдача. Ребята поняли и 
усвоили тот материал, который 
я объясняла. Это маленькая 
победа. Раскрасневшаяся, но 
счастливая, я вышла из класса. 
И мне бы хотелось после окон-
чания университета вернуться в 
Толбинскую школу, но уже не в 
качестве школяра, а в качестве 
настоящего педагога.

«Театр одного актёра» – так 
иногда шутят учителя о своей 
работе. Действительно, профес-
сии учителя и актёра в чём-то 

похожи. Но актёру легче: он 
получает готовый текст роли, а 
учителю нужно написать каждую 
реплику, создать сценарий под 
названием «Урок» или «Класс-
ный час». А потом ещё при-
ходится выступать в качестве 
режиссёра, костюмера, музы-
кального оформителя.

«Учитель не может, как 
поэт, прославиться в двадцать 
лет, такого случая в истории пе-
дагогики не было. Нужны годы и 
годы труда, раздумий…», – пи-
шет С. Соловейчик.

Безусловно, если хочешь 
стать хорошим специалистом, 
ты должен постоянно работать 
над собой, воспитывать в себе 
терпимость, умение прощать, 
изучать что-то новое, идти в 
ногу со временем. Быть плохим 
учителем нельзя, потому что 
учитель – это «строитель чело-
века». А отсюда следует, что 
учитель – самая важная профес-
сия на земле.

Моя дорога в школу не за-
канчивается, возможно, она 
только начинается. И всё самое 
важное и прекрасное у меня 
впереди.

Кристина ДОВИДАУСКАЙТЕ,
выпускница Толбинской 

средней школы.

у Ч И Т Е л я м И  с л А В И Т с я  П о д о л Ь Е

дорогА В шКолу…

В.Г. Чуканова

И.А. Сказина

С.А. Винниченко
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Надолго запомнят жители 
Стрелковского сельско-

го поселения 11 сентября. На 
центральных усадьбах соседних 
когда-то сельских округов, объ-
единенных теперь в одно по-
селение, в посёлках Быково и 
Федюково, в эти дни отмечали 
престольный праздник Усекно-
вение Главы Иоанна Крестите-
ля. Ознаменовался этот день и 
третьим фестивалем колоколь-
ного звона. Обычно в подобных 
торжествах участвуют жители 
всех окрестных деревень. Тем 
более многолюдно было на этот 
раз, так как праздновали ещё и 
Дни посёлков. 

К  торжествам хорошо 
подготовились. Работники 
администрации совместно с 
общественными организаци-
ями, заведующими домами 
культуры Быково и Федюково 
приглашали жителей активно 
поучаствовать в конкурсах, 
викторинах и лотерее. В шко-
лах, детских садах и спортив-
ных комплексах ребята раз-
учили номера художественной 
самодеятельности.

Жители посёлка Быково ста-
ли свидетелями открытия  после 
реконструкции детского  сада 
«Петушок», куда приехал при-
ветствовать детвору, их родите-
лей и воспитателей глава райо-
на Николай Петрович Москалёв.

А затем состоялись спор-
тивные  соревнования, органи-
зованные коллективами спорт-
клуба «Цезарь» и ВПО «Витязь» 
местной школы, которые проде-
монстрировали своё мастерство 
в армспорте, мини-футболе, 
стрельбе и тяжёлой атлетике. 
В это же самое время детвора 
развлекалась, рисуя разноц-
ветными мелками на асфальте 
и специальными красками - на 
лицах друг друга. Музыка, воз-
можность попрыгать на батуте, 
покататься на маленьком паро-
возике в Быково и на настоящих 
осликах – в Федюково, а также 
полакомиться попкорном и са-
харной ватой радовали и детво-
ру, и взрослых.

На этом ликующем фоне в 
середине дня прошёл III коло-
кольный фестиваль областного 
масштаба в звоннице  церкви 
Андрея Первозванного. Благо-
вест звал народ на церковную 
площадь, где звонари Москвы, 

Ногинска, Домодедовского, 
Раменского, Чеховского райо-
нов радовали гостей своей не-
обыкновенной музыкой, которая 
вкупе с солнечной погодой соз-
давала особенно приподнятое 
настроение. 

Тепло приветствовали со-
бравшихся у Федюковского 
дома культуры глава поселе-
ния Виктор Иванович Галич, 
председатель совета ветера-
нов Галина Георгиевна Грибко-
ва. Спустя два часа торжества 
начались и у дома культуры п. 
Быково. Площади перед  до-
мами культуры были украше-
ны разноцветными шарами, 
яркими флажками, плакатами. 
С участием председателей со-
ветов ветеранов посёлков В.П. 
Соловьевой и В.П. Вдовиной 
чествовали заслуженных тру-
жеников, которым вручались 
почетные грамоты, подарки 
и цветы. Сувениры и подар-
ки достались долгожителям, 
ветеранам, новорожденным, 
юбилярам и молодоженам. 

Всех приветствовали своими 
прекрасными выступления-
ми коллективы художествен-
ной самодеятельности «Сла-
вяночка», «Весёлые нотки», 

«Стрелковские зарницы», 
«Альтернатива», «Воздушный 
экспресс», «Гусляры».

Следует отметить, что заве-
дующие домами культуры Л.Л. 
Андриянова и Г.В. Межуревская 
пригласили поучаствовать в 
празднике своих коллег -  кол-
лективы самодеятельности из 
других городов и районов. Так, 
«Воздушный экспресс» прибыл 
из Домодедова, «Гусляры» - из 
Видного, гимнастка Ольга Лю-
бимова – из Подольска, творче-
ский коллектив – из ДК «Забо-
лотье». Выступления артистов 
были не просто безупречными, 
они соответствовали темати-
ке происходящего, отличались 
мастерством и были пропитаны 
любовью к родному краю, при-
роде, людям, живущим в наших 
селах и  поселках.

Показательные выступления 
спортсменов, игротеки, лотереи, 
демонстрация моделей, выстав-
ки мастериц радовали глаза и 
души стрелковцев, вдохновляли 
на добрые дела и вселяли на-
дежду на лучшее будущее.

Завершили праздник по тра-
диции  дискотеки, организован-
ные прямо на площадях у домов 
культуры, а также выступление 
бардов.

Как видите, дорогие чита-
тели, я ничуть не ошиблась, на-
звав 11 сентября необычным, 
знаменательным днём нашего 
сельского поселения, посколь-
ку знакомство с талантами и 
самих жителей, и многочислен-
ных гостей из столицы и области 
восхищает и надолго наполняет 
моих земляков положительны-
ми эмоциями. Все высказыва-
ли бесконечную благодарность 
устроителям торжества. А если 
учесть, что наш Подольский рай-
он накануне признан лучшим по 
комплексному развитию и обе-
спечению бюджетной сферы, к 
чему и мы, стрелковцы, причаст-
ны, то чувство гордости за свою 
малую родину вдохновляет на 
труд и творчество.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.  
Фото С. Галич.  

ЗАряд БодросТИ И оПТИмИЗмА
э х о  П р А З д н И К А
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Посёлок Рогово в много-
вековой истории нашего 

сельского края относительно 
молод, гораздо моложе самой 
сельской глубинки, которую 
представляют большинство 
деревень поселения, располо-
женных по берегам малых ре-
чушек. К примеру, тех же Тете-
ринок, отметивших на днях своё 
410-летие. Тогда на большой зе-
лёной поляне у околицы селяне 
и гости усилиями организаторов 
- коллектива ДК «Юбилейный» 
- легко перенеслись в далёкое 
прошлое, когда по той же самой 
поляне мчались французские 
конники 1812 года и делали 

попытки прорваться к столице 
немецкие танки осенью сорок 
первого.

Братские захоронения ря-
дом красноречивее всяких слов 
говорят о том, какой дорогой 
ценой заплатили русские люди 
за свободу и независимость. А 
сколько труда вложили после-
дующие поколения жителей, 
чтобы залечить раны войны и 
возродить на этой земле новую 
жизнь, построить такие посёлки, 
как Рогово. С многоэтажными 
домами из камня и бетона.

Здесь уместно привести 
слова песенки из сериала 
«Дворик», идущего сейчас на 

центральном телевидении: «Мир 
меняется, мы меняемся, жизнь 
по-прежнему продолжается…».

Историю края хорошо су-
мели передать в сценических 
образах его участники, одетые 
в русские национальные костю-
мы. Девушки в сарафанах и рас-
шитых блузах, парни в рубахах 
с поясами. Просто и талантливо 
исполняли свои роли Денис Те-
рентьев и Виктор Бурдули. Ан-
самбль «Роговчанка» вовлекал 
всех в хороводы. В него устрем-
лялись жители всех возрастов, и 
это очень сближало всех, объе-
диняя в одну большую дружную 
семью. При этом старшие пред-
ставители её позже были от-
мечены в номинации «Золотая 
свадьба» и получили грамоты и 
подарки из рук главы поселения 
Р.Г. Атабекяна.

60 лет совместной жизни 
отметили супруги Разуваевы – 
Ольга Геннадьевна и Юрий Пе-
трович. 55 лет – изумрудную 
свадьбу - отпраздновали На-
дежда Архиповна и Фёдор Ва-
сильевич Фатеевы, а также Зоя 
яковлевна и Александр Васи-
льевич Марченко. Полвека про-
жили вместе супруги Татьяна 
Михайловна и Виктор Андрее-
вич Кареловы.

Депутат районного Сове-
та Галина Васильевна Лушина 
приветствовала новорождённых 
граждан Рогово, их оказалось 
как в сказке – ровно тридцать 
три богатыря. По установившей-
ся традиции молодые родители 
получили подарки и приняли 
участие в посадке аллеи ново-
рождённых, которая составит 
будущий большой парк на бе-
регу пруда. А представители 
компании «Армония», присут-
ствовавшие на празднике, обе-
щали в самое ближайшее время 
открыть новый современный, 
хорошо оборудованный завод, 
тем самым обеспечив работой 

д Е н Ь  П о с ё л К А  р о г о В о

сохрАняя ТрАдИцИИ
В последние годы в жизни не только больших городов, 

но и сельских поселений укоренилась добрая традиция – от-
мечать дни рождения того или иного уголка нашей Родины. 
Невольно приходится вспоминать историю своего посёлка, 
своей деревни, из которой складывается история всей необъ-
ятной нашей страны, от далёких времён до дней сегодняш-
них. Это вооружает каждое последующее поколение знания-
ми о жизни своих предков, гордостью за них и желанием не 
только походить на них, но и идти дальше, используя совре-
менные достижения.



77 ОКТяБРя 2010 г.

жителей Рогова. Прозвучало 
также обещание о строитель-
стве нового жилого дома в 
посёлке.

А праздничная «карусель» 
всё набирала свои обороты.

Концертная программа 
была большой и разнообраз-
ной. Тут и сценки из жизни 
деревенской, и фольклорный 
ансамбль, и детские: «Родни-
чок» и «Капельки» (Гулливер), 
и сольные выступления, вы-
звавшие просто бурю оваций 
в адрес Юлии Валовой, поко-
рившей уже давно наши серд-
ца своим чудным голосом и 
манерой исполнения. Теперь 
ещё рядом с ней и Денис Те-
рентьев, новый аккомпаниатор 
ДК «Юбилейный». Песня «Рос-
сия» в его исполнении звучала 
настоящим набатом, все начали 
подпевать.

И почти не отставали от 
взрослых юные таланты: Настя 
Хотовицкая с песней «Назло 
ветрам», уносившейся со сце-
нической площадки под обла-
ка силой её голоса. И совсем 
юные, но очень талантливые 
девочки Маша Юшина и Лиза 
Загудина.

Звучали и конкурсные стихи, 
посвященные посёлку в испол-
нении самих авторов. 

На сцену приглашались по-
бедители конкурсов в играх, 

танцах, забавах. Интересные и 
непростые загадки были пред-
ложены зрителям. За каждую 
буковку в названии населенно-
го пункта вручались овощные и 
фруктовые призы из корзинки 
ведущей Наташи.

А самые маленькие зрители 
имели возможность прокатиться 
на лошадке в карете, на облуч-
ке которой горделиво восседал 
её хозяин. Круг за кругом де-
лала лошадка вокруг посёлка, 
а восторгу малышей не было 
предела.

Да и погода смилости-
вилась: из-за туч выглянуло 

солнце, что способствовало 
людской радости.

Не  менее  интересным 
был и концерт группы, сме-
нившей местных артистов на 
концертной площадке после 
завершения их программы. 
Зрители слушали приезжих 
музыкантов с большим интере-
сом и награждали их бурными 
аплодисментами.

Спасибо сердечное всем, 
кто подарил роговчанам этот 
чудесный праздничный концерт.

А жители из деревенек, 
побывавшие на празднике по-
сёлка, приняли решение орга-
низовать подобные гуляния и 
в своих деревнях, в Каменке, 
Кузовлево, имеющих не менее 

интересное историческое про-
шлое. А уж замечательных 
людей, отдавших немало сил 
для возрождения этих дере-
вень, у нас немало. К примеру, 

староста д. Тетеринки В.М. Фё-
доров, невероятно много сил 
потративший для того, чтобы 
тропа людская не зарастала к 
памятникам истории, чтобы не 
забывали люди, что живут на 
земле, политой кровью сотен 
русских солдат.

Таких, как Владимир Ми-
хайлович, немало в нашем за-
мечательном краю. И потомки 
должны знать и помнить, кому 
они обязаны жизнью. 

Отдельно огромное спаси-
бо хочется сказать коллективу 
дома культуры, его директо-
ру Н.В. Джурко за интересную 
программу, которая, безуслов-
но, украсила праздник. И, ко-
нечно, администрации нашего 
сельского поселения, а также 
спонсорам.

В. ЛЫСЕНКОВА.
Фото Е. Сергеевой.
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ИЗ рЕдАКцИонноЙ ПоЧТЫ

«Никто не забыт и ничто 
не забыто» - эти слова каж-
дый человек воспринимает 
как клятву перед живущими 
ветеранами и теми, кто не 
пришел с полей сражения Ве-
ликой Отечественной.

9 мая в деревне Булатово 
был открыт памятник землякам, 
не вернувшимся с фронта.

Группа по увековечению па-
мяти односельчан во главе с На-
деждой Михайловной Петровой 
проделала большую организа-
ционную работу. Было немало 
различных мнений по поводу 
установки обелиска. И все же 
приняли правильное решение: 
расположить на самом краси-
вом месте, откуда открывается  
вид на русский простор: лес, 
речку, поле, чтобы был виден со 
всех сторон.

Выполнен памятник в виде 
«языка» пламени из красного 
гранита. На нем навечно на-
чертаны одиннадцать фамилий 
жителей Булатово. На открытие 
прибыли глава Подольского 
муниципального района Н.П. 
Москалёв, заместитель руко-
водителя администрации По-
дольского муниципального 
района С.В. Иванов, глава сель-
ского поселения Дубровицкое 

А.С. Литвин, помощник депута-
та Московской областной думы 
Н.Н. Селютин, председатель 
районного совета ветеранов 
Р.П. Федорова и другие офици-
альные лица.

Право открыть обелиск 
предоставили главе района 
Н.П. Москалёву и участнику 
Великой Отечественной войны 
И.И. Соколёнкову. Отец Миха-
ил совершил обряд освящения 
памятника. А 22 июня  сюда 
была заложена капсула с об-
ращением «К потомкам ХХI 
века».

Жители Булатово благо-
дарят всех, кто поддержал и 
помог установить памятник ге-
роям-землякам: депутата Мо-
сковской областной думы Н.И. 
Громова, главного архитектора 
Подольского муниципального 
района В.Ф. Свечкарёва, ди-
ректора ПМК-495 А.В. Суркова, 
а также своего односельчанина 
А.Н. Проненко.

Т. ЩЕГЛОВА,
председатель 

совета ветеранов
сельского поселения 

Дубровицкое.

рАсПолоЖИлИ 
нА КрАсИВом мЕсТЕ

«Надежное плечо» – такие 
слова сотрудники и пациенты реа-
билитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «ягодка» говорят 
в адрес замечательного предприя-
тия ООО «Шишкин Лес-Холдинг».

Со дня своего основа-
ния – 1998 года «Шишкин Лес- 
Холдинг» видит свою цель в 
улучшении качества жизни лю-
дей. За это время предприятие 
заняло лидирующие позиции по 
производству и продаже бутили-
рованной воды.

Оставаясь лидерами в биз-
несе, они не забывают о про-
блемах и заботах людей, нахо-
дящихся рядом и нуждающихся 
в помощи. В любую трудную ми-
нуту мы имеем возможность об-
ратиться к ним, и они никогда 
не откажут. «Наша скорая по-
мощь», «палочка-выручалочка» 
– так ласково называют дети и 
сотрудники центра Михаила Ми-
хайловича Федосова.

С момента открытия центра 
дети «ягодки» пьют только эко-
логически чистую воду «Шишкин 
Лес». В случае отсутствия центра-
лизованной подачи воды все по-
требности в воде полностью по-
крывает «Шишкин Лес-Холдинг».

Отдельно огромное спаси-
бо хочется сказать Михаилу 
Михайловичу Федосову и его 
грамотным сотрудникам за 
установку локальной системы 
очистки воды в пищеблоке на-
шего учреждения. Теперь за 
качество воды, используемой 

для приготовления пищи, можно 
быть совершенно спокойными.

 Благодарим вас за про-
явленное милосердие и чуткое 
отношение к проблемам детей, 
нуждающихся в человеческом 
тепле и внимании.

Желаем коллективу пред-
п р и я т и я  б л а г о п о л у ч и я  и 
процветания!

Низкий вам поклон.

Коллектив ГБУ СО МО 
«Подольский районный 

РЦ «Ягодка»

нАдёЖноЕ ПлЕЧо

В финале Гран-при России 
по спортивной ходьбе впервые 
в эстафете 4 по 1 км победила 
четвёрка спортсменов, высту-
павших за Московскую область. 
Причём трое из них (Евдокия 
Короткова, Лилия Гиматдинова, 
Анатолий Кукушкин) – из По-
дольского района. Они прошли 

дистанцию всего за 15.13 и полу-
чили заслуженное «золото». Это 
высшее достижение, когда-либо 
показанное на мировых трассах.

Соревнования проходили 
в г. Буй Костромской области. 
В них приняло участие более 
90 спортсменов из 10 регионов 
Российской Федерации (Ко-
стромской, Ивановской, Сверд-
ловской, Челябинской, Москов-
ской, Кемеровской областей, 
республик Удмуртия, Мордовия, 
Чувашия, г. Санкт-Петербурга).

Мастер спорта Анатолий Ку-
кушкин завоевал серебряную 
медаль на дистанции 10 км с ре-
зультатом 39.06. Согласно дан-
ным Международной федерации 
лёгкой атлетики, это третий ре-
зультат сезона в Европе. Трени-
руют спортсмена В.С. Злобин и 
П.И. Богатырёв.

Лилия Гиматдинова на дис-
танции 10 км показала время 
50.24 и стала четвёртой среди 
юниорок.

Поздравляем наших скоро-
ходов с победой!

Галина ДОБРЫНИНА.

ЧЕТВёрКА луЧшИх
ЗНАй НАшИх!

А. Кукушкин
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В эти осенние дни отмеча-
ет свой знаменательный 

юбилей – 80-летие наш одно-
сельчанин, труженик тыла Па-
вел Григорьевич Селев. Строго 
по паспорту Пантелей Григорье-
вич, но окружающие привыкли 
называть его Павлом.

Родился он в деревне Плёско-
во Подольского района  в много-
детной крестьянской семье. Из 
семерых детей только самый 
старший брат Терентий окончил 
военное училище и стал профес-
сиональным защитником Отече-
ства. Службе Родине отдал много 
лет и вышел в отставку в звании 
полковника. Он был примером 
для младших братьев. У Павла 
такой возможности не оказалось. 
После семилетки ему пришлось 
идти работать, чтобы помогать 
семье. Подростком он устроился в 
подсобное хозяйство «Плёсково» 
пастухом-скотником, хотя мечтал 
освоить профессию шофера. В то 
время она считалась почётной, и 
многим парням хотелось сесть за 
руль автомашины. Павел Селев 
оказался настойчивым, в 1949 
году он окончил курсы водителей 
и получил права.  А вскоре был 
призван в ряды Советской Армии. 
Служить довелось в Германии. 
Отзывчивый и добрый характер 
Павла, дисциплинированность и 
опрятность пришлись по душе ко-
мандованию части, и его назнача-
ют личным водителем начальника 
госбезопасности. Что и говорить, 
должность ответственная, но мо-
лодой солдат успешно справляет-
ся со своими обязанностями.

Вернувшись после демобили-
зации в 1952 году домой, Павел 

продолжает работать шофером. 
Красивый, подтянутый, всегда с 
улыбкой, обладающий хорошим 
чувством юмора, он оказался в 
центре внимания девушек. Выбор 
свой остановил на симпатичной, 
боевой Валентине. Два года мо-
лодые люди изучали друг друга, 
а в 1955-м поженились. Вскоре 
родился сын Юра. 

В 1961 году по решению пра-
вительства всё Министерство 
сельского хозяйства было пере-
ведено в п. Шишкин Лес. В этот 
же период образовалась автоба-
за МСХ СССР, куда и устроился 
водителем П.Г. Селев. Ему до-
верили автобус по доставке со-
трудников из Москвы на работу 
и обратно. Наш поселок заметно 
преображался, появились новые 
многоэтажные жилые дома, где 
получали квартиры, в том числе, 
и столичные работники. Спустя 
четыре года министерство вновь 
вернулось в Москву, но маршрут 
Павла Григорьевича не изменил-
ся. Только теперь он возил лю-
дей на работу из Шишкина Леса 
в столицу и обратно. И всё же 
времена вносили свои коррек-
тивы во многие сферы жизни, в 
том числе и сельское хозяйство. 
Автобусный парк сократился, а 
вот грузовой продолжал суще-
ствовать. Селев считался класс-
ным водителем, поэтому новая 
машина была ему не в дико-
винку. Он с удовольствием при-
нимал участие в уборке урожая 
на целинных землях, побывал 
в Краснодарском и Алтайском 
краях, в Оренбургской области 
и Башкирии. За свою безупреч-
ную работу не раз отмечался 

почетными грамотами и ценны-
ми подарками.

В свою профессию Павел 
Григорьевич влюблен с детства, 
с восторгом рассказывает о 
различных случаях шоферской 
биографии. Все эти годы рядом 
с ним шагала по жизни его глав-
ный помощник и верная подру-
га Валентина Васильевна. По 
специальности она бухгалтер, 

её трудолюбие и хорошее зна-
ние своего дела люди оценили. 
Несмотря на солидный возраст 
оба по-прежнему работают: Па-
вел Григорьевич – охранником 
в Плёсковской православной 
школе, его жена – бухгалтером 
в ОКБ ФИАН г. Троицка. Вме-
сте они воспитали хорошего 
сына. Вот кому удалось пойти 
по стопам своего дяди Терентия 
Павловича. Юрий после школы 
поступил в Красноярское во-
енное училище ПВО, успешно 
окончил его и был направ-
лен в Монгольскую народную 

республику. К этому времени 
он был уже женат, и его супруга 
Лена отправилась вслед за му-
жем. В Монголии у них родился 
сын, названный в честь дедушки 
Павлом. Юрий Селев отслужил 
25 лет и уволился в запас в чине 
подполковника. За этот период 
семья часто меняла место жи-
тельства, об этом хорошо знают 
все военнослужащие. В 1990 году 
у Юрия родился сын ярослав, 
внук Павла Григорьевича. Сейчас  
он учится на 4-м курсе МАИ.

Оглядываясь  на прожитое, 
Павел Григорьевич и Валентина 
Васильевна  благодарны судьбе 
за то, что у них такой достойный 
сын, которому несказанно повез-
ло с женой Леночкой. Их стар-
ший сын Павел Юрьевич имеет 
два высших образования, вла-
деет двумя иностранными язы-
ками: английским  и немецким, 
и сейчас работает в иностранной 
фирме. И по образованию, и по 
знанию языков под стать ему 
жена Наташа, учительница ан-
глийского в столичной школе. У 
них растет сын Юра, он хотя и 
маленький, но не по-детски се-
рьезен и умен. Русская послови-
ца: «Что посеешь, то и пожнёшь» 
очень подходит к жизни этого 
семейства. Павел Григорьевич и 
Валентина Васильевна спокойны 
за своих детей, внуков, правнука, 
так как они на правильном пути.

Администрация, Совет де-
путатов и совет ветеранов сель-
ского поселения Михайлово-
ярцевское поздравляют Павла 
Григорьевича с 80-летием. 
Желаем вам, дорогой юбиляр, 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и мира.

Ю. ЩИБЛЕТКИНА,
п. Шишкин Лес.

доБрЫЕ сЕмЕнА
ИЗ рЕдАКцИонноЙ ПоЧТЫ

ИЗ ОФИцИАЛьНых ИСТОЧНИКОВ

В соответствии с норматива-
ми и требованиями эксплуатации 
объектов жилищного комплекса и 
социальной сферы постановляю:

1. Отопительный сезон в По-
дольском муниципальном районе 
начать:  по объектам социальной 
сферы – с 30.09.2010 г.; по жи-
лищному фонду – с 01.10.2010 г. 
в соответствии с нормами и пра-
вилами  эксплуатации.

2. Директорам Южных элек-
трических сетей филиала ОАО 
«МОЭСК», РДУ-4 и руководите-
лям предприятий всех организа-
ционно-правовых форм и форм 
собственности, обеспечивающих 
жилищно-коммунальные услуги 
населению, взять под контроль 
укомплектованность аварийных 
бригад с необходимым запасом 
материалов и оборудования, 
обеспечить готовность техники 

и круглосуточную работу диспет-
черской службы.

2.1. Обеспечить стабильную 
работу систем жизнеобеспечения 
населения в зимних условиях.

2.2. Подготовить и предста-
вить в администрацию района 
акт готовности предприятий к 
работе в осенне-зимний период 
2010-2011 гг. до 08.10.2010 г.

3. Руководителям предпри-
ятий ОАО «Наш Дом», «Шишкин 
Лес», «Рязаново», «Дубровицы» 
обеспечить готовность работы ин-
женерной инфраструктуры райо-
на до 01.10.2010 г. Ежедневно до 
9:00 представлять в управление 
ЭМС и С информацию о работе 
объектов жизнеобеспечения на-
селения, а в случае аварийной 
ситуации о принимаемых мерах.

4. Управлению ЭМС и С 
до 15.10.2010 г. представить в 

министерство ЖКХ Московской 
области паспорт готовности муни-
ципального образования к работе в 
осенне-зимний период 2010-2011 гг.

5. Рекомендовать главам 
сельских поселений и г/п Львов-
ский довести настоящее постанов-
ление до организаций, участвую-
щих в производстве, передаче и 
перераспределении  энергии для 
населения и бюджетной сферы, 

расположенных на подведом-
ственной территории.

6. Настоящее постановле-
ние опубликовать в газетах «По-
дольский рабочий» и «Земля 
Подольская».

7. Контроль над выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя 
администрации Подольского муни-
ципального района Сахарова В.С.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского 
муниципального района.

о нАЧАлЕ оТоПИТЕлЬного сЕЗонА 
В ПодолЬсКом мунИцИПАлЬном рАЙонЕ
ПОСТАНОВЛеНИе АДМИНИСТРАцИИ ПОДОЛьСКОГО 
МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА № 2109 ОТ 28.09.2010 Г.

Финансовое управление администрации Подольского муни-
ципального района сообщает, что общий объем муниципального 
долга муниципального образования «Подольский муниципальный 
район» по состоянию на 01.10.2010 г. составил 58 884 тыс. руб., в 
том числе по кредитам, заключенным с кредитными организаци-
ями, – 53 700 тыс. руб., по муниципальным гарантиям, заключен-
ным от имени муниципального образования «Подольский муници-
пальный район», – 5 184 тыс. руб.

Е. ЮРЛОВА,
заместитель руководителя администрации Подольского 

муниципального района – начальник финансового управления.
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Подмосковье представляла 
Ирина Григорьевна Талпа 

- директор дома культуры «Мо-
лодёжный» сельского поселения 
Лаговское Подольского района. С 
ней вместе на тамбовскую землю 
приехала и группа поддержки, со-
стоящая из работников культуры, 
самодеятельных артистов и воз-
главляемая начальником управ-
ления по культуре, делам моло-
дежи, физической культуре и 
спорту Подольского района Свет-
ланой Васильевной Подкиной и 
заместителем главы сельского 
поселения Лаговское Натальей 
Федоровной Костиной.

Двухдневная программа кон-
курса была весьма насыщенной 
и непростой для его участников. 
Но обо всем по порядку.

Чуть больше семи часов в 
пути на комфортабельном авто-
бусе, предоставленном админи-
страцией Лаговского поселения, и 
делегация прибыла на место. 2-е 
отделение Тамбовского кардио-
логического санатория филиала 
ОАО «Тамбовкурорт», располо-
женное в прекрасном сосновом 
бору и больше похожее на пионер-
ский лагерь из далекого детства, 
стало домом на время проведения 
конкурса. В нескольких корпусах 
разместились делегации областей 
Центрального федерального окру-
га, и, хотя времени по вечерам 
после репетиций и конкурсных 
выступлений оставалось немного, 
соперники успевали знакомиться, 
общаться, делиться новостями. 
Советовали друг другу, сопережи-
вали. Несомненно, конкурс сбли-
зил таких разных, но в то же вре-
мя объединенных одним общим 
делом людей, так что обстановка 
сложилась самая что ни на есть 
дружеская.

Немного отдохнув, отправи-
лись на репетицию в село Ту-
линовка Тамбовского района. 
Первый конкурсный день, со-
стоящий из трех заданий, тоже 
предстояло провести здесь.

Тулиновка: старые 
корни – новые 
перспективы

- Социально-культурному 
комплексу в Тулиновке не привы-
кать принимать высоких гостей: и 
Владимир Путин, и полномочный 
представитель президента РФ в 
Центральном федеральном окру-
ге Георгий Полтавченко приезжа-
ли с визитом, на базе комплекса 
проходят концертные програм-
мы, выставки общероссийского 
уровня, - рассказывает директор 

районного дома культуры Сергей 
Александрович Ранчин.

Думается, многих гостей по-
корило это замечательное село, 
его богатые традиции и милые 
жители. Основной принцип разви-
тия территории Тулиновки – соци-

альное проектирование, ориенти-
рованное на повышение качества 
жизни населения. Инфраструкту-
ра социально-культурного ком-
плекса включает в себя школу, 
районный дом культуры, межре-
гиональный центр возрождения 
духовно-нравственного насле-
дия «Преображение», сельскую 
библиотеку, музей, медиацентр, 
отделения педагогического кол-
леджа и колледжа искусств. Все 

это удачно разместилось под 
одной крышей. Действительно, 
красота, функциональность ком-
плекса, интересное архитектур-
ное решение поражают. Кстати, 
Тулиновка издревле считалась 
богатым селом, а его жители – 

зажиточными людьми: здесь был 
женский монастырь, мебельная и 
суконная (сейчас – приборостро-
ительный завод) фабрики, за-
нимались также производством 
скипидара. Да и расположено 
оно в удобном месте, недалеко от 
районного центра. Местные жи-
тели чтут традиции (в чем мы су-
мели убедиться и сами – корр.), 
ребятишки охотно занимаются в 
студиях хореографии, хорового 

и эстрадного пения, народных 
инструментов. Примерно 80% 
здешних школьников занимают-
ся в кружках. Кто-то – для того, 
чтобы впоследствии сделать это 
своей профессией, другие - про-
сто, чтобы скрасить досуг. В лю-
бом случае, это отличный пример 
для подражания!

Как известно, если в насе-
ленном пункте есть школа, дом 
культуры, другие социальные 
объекты, значит, будущее его 
обеспечено, и такой поселок 
станет развиваться, процветать, 
сюда будет стремиться моло-
дежь. Наверное, самое глав-
ное для села сегодня – чтобы и 
школа, и учреждения культуры 
работали вместе не только иде-
ологически, а именно на одной 
площадке. Социально-культур-
ный комплекс в Тулиновке иде-
ально воплощает эту модель.

«Искусство так 
схоже с цветами…»

В пятницу утром, 24 сентя-
бря, делегации всех пятнадцати 
областей собрались на площади 
перед зданием социально-куль-
турного комплекса в Тулиновке. 
яркая театрализованная встре-
ча, веселое народное гуляние с 
участием местных самодеятель-
ных артистов подняли настрое-
ние, помогли скрыть пережива-
ния и волнение конкурсантам. 
Представителей других регио-
нов на тамбовской земле встре-
тили хлебом и солью, песнями 
и танцами. С приветственными 
словами выступили глава адми-
нистрации Тамбовского района 
Юрий Анатольевич Лямин и на-
чальник управления образова-
ния и науки Тамбовской области 
Наталья Георгиевна Астафьева:

- Мы рады приветствовать 
участников конкурса «Мастера 
Центральной России» на нашей 
земле. Профессиональные кон-
курсы – это инвестиции в твор-
чество, в таланты, а, значит, и в 
наше будущее. Желаем каждо-
му из участников победы!

В холле звучала приятная 
музыка – играл оркестр, здесь 
же разместились выставка из-
делий народных промыслов и 
буфет. Делегация Подольского 
района ознакомилась с внутрен-
ним содержанием комплекса, в 
то время как Ирина Талпа гото-
вилась к конкурсным заданиям. 
Она выступала под номером 
шесть.

мАсТЕрА КулЬТурЫ
П р о ф Е с с И о н А л Ь н Ы Й  К о н К у р с

Ежегодно специалисты самых разных профессий соревнуются в мастерстве. Неиссякаемая жаж-
да творчества, самоотверженный труд, безграничная преданность своему делу – все это отличает 
работников культуры. Совсем недавно, 24-25 сентября, в селе Тулиновка Тамбовского района и горо-
де Тамбове прошел окружной финал конкурса профессионального мастерства работников сельских 
культурно-досуговых учреждений «Мастера Центральной России». Свои творческие способности 
и профессионализм показали представители из пятнадцати областей Центрального федерально-
го округа: Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, 
Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской. Все 
участники являлись победителями (призерами) областных конкурсов, прошедших ранее.
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Волнение, наверное, всех 
конкурсантов достигло предела. 
Еще бы – пять заданий впереди, 
и каждое надо выполнить на вы-
соком уровне.

Итак, в зрительном зале нет 
ни одного свободного места. На 
торжественной церемонии откры-
тия присутствовали заместитель 
главы администрации Тамбовской 
области С.А. Чеботарев и пред-
седатель Тамбовского област-
ного объединения профсоюзов 
Е.я. Князев. Они приветствовали 

гостей и участников, после чего 
объявили конкурс открытым. 
Судейство окружного финала 
конкурса работников сельских 
культурно-досуговых учреждений 
осуществляло жюри, в состав ко-
торого вошли представители реги-
онов (20% от численного состава).

Как водится, первое зада-
ние самое трудное, несмотря на 
то, что готовились конкурсанты 
к нему заранее. В «Визитной 
карточке» участники в форме 
музыкально-поэтической компо-
зиции рассказали о себе, о своей 
творческой деятельности. Одни 
использовали в выступлении на-
родные традиции и фольклорные 
элементы, другие – хореографи-
ческие и эстрадные навыки, тре-
тьи обратились к театральному и 
цирковому искусству. Были сре-
ди номеров яркие и запоминаю-
щиеся, веселые и неожиданные. 
Во всей красе показала себя 
и Ирина Талпа, а помогла ей в 
этом ответственная группа под-
держки: Светлана Герасимова, 
Наталья Исаенко, Алексей Во-
ронцов и другие. Выступление 
нашей конкурсантки было немно-
го романтичным – она сравнила 
искусство с цветами, и чуть-чуть 
сказочным – прекрасная Синяя 

птица, символ счастья и удачи, 
осенила подольскую делегацию 
своим крылом.

Первые волнения позади, но 
второе задание тоже было не-
простым: конкурс с названием 
«Сокровища народных праздни-
ков» предполагал знание участ-
никами атрибутов старинных 
праздников и обрядов. Работник 
культурно-досуговой сферы дол-
жен не только хорошо их знать, 
но и уметь увлечь зрителей рус-
ской стариной. С заданием спра-
вился каждый - неравнодушный 
зал поддерживал выступающих 
громкими аплодисментами, за-
дорными речёвками. А сопро-
вождал эту часть конкурсного 
марафона лауреат всероссий-
ских фестивалей, многократный 
победитель конкурсов народной 
песни народный фольклорный 
ансамбль «Весёлый сувенир».

Компьютерное тестирова-
ние, включавшее вопросы по 
истории культуры России, тра-
диционной народной культуре, 
современным культурно-досу-
говым технологиям заверши-
ло первый, тяжелый и ответ-
ственный день. А вечером все 
желающие смогли совершить 
обзорную экскурсию по истори-
ческому центру Тамбова.

«Пусть 
вдохновение не 
покидает вас…»

На следующий день конкур-
сантов ждала сцена Тамбов-
ского драматического театра. В 
год 65-летия Победы участники 
показали фрагменты театрали-
зованных программ, агитаци-
онных, концертных бригад, вы-
ступавших на фронтах Великой 
Отечественной войны «Эх, путь 
дорожка, фронтовая!». Высту-
пления таких бригад поднимали 
и закаляли боевой дух наших 
солдат, укрепляли веру в побе-
ду, напоминали о мирных днях, 
о родном доме… Мастера куль-
туры Центрального федерально-
го округа смогли вызвать у зри-
телей похожие чувства: не раз 
во время этого концерта сердце 
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сжималось в груди и на глаза 
наворачивались слезы. Кон-
курсная программа Ирины Тал-
пы отличалась удивительной ли-
ричностью, она была посвящена 
Клавдии Ивановне Шульженко и 
всем артистам военных лет.

Последний конкурс «С нами 
не соскучишься!», в отличие от 
всех предыдущих, невозможно 
было подготовить заранее, по-
тому что он – импровизирован-
ный. Не так-то просто провести 
игровую программу с различ-
ными возрастными и социаль-
ными группами зрителей. Зал 
был разделен на пять секторов: 
дети и подростки, семья, люди с 
ограниченными возможностями, 
молодежь, люди пожилого воз-
раста – все по очереди играли, 
отгадывали загадки, выполняли 

смешные задания. Этот конкурс 
стал настоящим праздником!

Самый волнующий и торже-
ственный момент двухдневного 
марафона – объявление резуль-
татов. На сцене собрались все 
участники вместе со своими 
группами поддержки. При оценке 
результатов конкурсных заданий 
учитывались диапазон творче-
ских возможностей участников, 
компетентность, инновацион-
ность, культура исполнительского 
мастерства, умение импровизиро-
вать, режиссерское и сценарное 
мастерство, умение общаться со 
зрителем и владеть аудиторией.

В номинации «Зрительская 
симпатия» диплом вручен Ок-
сане Шевченко (Белгородская 
обл.), самая лучшая группа под-
держки у Елены Осмоловской 

из Тверской области. Диплом за 
«Многогранные творческие воз-
можности и талант организатора 
досуга» получила Нина Павло-
ва (Калужская обл.), «За яркую 
творческую индивидуальность, 
высокий уровень профессио-
нального мастерства» - Альбина 
Гончарова (Брянская обл.), «За 
высокую культуру исполнитель-
ского мастерства» - Наталья Мы-
сева (Тульская обл.). Дипломом 
3-й степени награждена Марина 
Соломонова (Липецкая обл.), 2-е 
место занял Василий Золотарёв 
(Воронежская обл.), 1-е – Ната-
лья Овчинникова из Тамбовской 
области. Остальные участники 
конкурса отмечены дипломами 
«За талантливое и яркое высту-
пление». В любом случае, побе-
ду над собой, несомненно, совер-
шил каждый конкурсант.

Без культуры, без того под-
вижнического труда, который 
несут работники культурных уч-
реждений, которым наполняют и 
украшают нашу жизнь, делают 
ее полноценной, нет и не может 
быть нормальной страны. Это 
одна из составляющих качества 
жизни. Культура – не сфера раз-
влечений, а элемент, формирую-
щий душу, самого человека, его 
национальное самосознание.

Светлые и радостные мину-
ты посетили всех, кто прикос-
нулся в эти два дня к творчеству, 
таланту, энергии конкурсантов. 
Основными целями конкурса 
являлись повышение престижа 
и социальной значимости про-
фессии работника сельского 
культурно-досугового учрежде-
ния и создание предпосылок для 
возрождения села в культурном 
плане. Хочется надеяться, что 
организаторы конкурса - адми-
нистрация Тамбовской области, 
Тамбовское областное объеди-
нение профсоюзов, Тамбовское 
областное управление культуры 
и архивного дела Тамбовской 
области и Тамбовское област-
ное государственное учреждение 
культуры «Научно-методический 
центр народного творчества и 
досуга», а также все его участ-
ники хоть немного продвину-
лись в этом направлении. Ведь 
руководитель культурно-досу-
гового учреждения, тем более 
сельского, должен уметь все – и 

петь, и танцевать, быть хорошим 
организатором, считает побе-
дительница конкурса Наталья 
Овчинникова. Специализиро-
ванного образования у нее пока 
нет, Наталья закончила метал-
лургический техникум. Но жизнь 
сложилась так, что она с головой 
ушла в культуру. Дети ее всеце-
ло поддерживают. Такие конкур-
сы, несомненно, способствуют 
развитию социально-культурной 
деятельности в Центральном фе-
деральном округе. Победитель-
ница получит еще и специальную 
премию ЦФО, которая будет вру-
чаться 12 декабря в Москве.

Что ж, наша конкурсантка, 
Ирина Григорьевна Талпа, не 
менее энергична и талантлива. 
У нее все впереди. Ирина имеет 
два высших образования; первое, 
техническое, помогло ей со зна-
нием дела активно участвовать 
в реконструкции и ремонте дома 
культуры «Молодежный», а после 
окончания Московского государ-
ственного университета культуры 
и искусств она стала первокласс-
ным специалистом и в этой обла-
сти. Ирина Григорьевна замужем, 
у нее двое детей: дочери десять 
лет, сыну шесть. Приходится пла-
нировать свой рабочий день так, 
чтобы хватало времени на все, и 
это у Ирины Григорьевны отлично 
получается. 

Словом, делегация Подоль-
ского района, представлявшего 
Московскую область, показала 
себя очень достойно. Участники 
конкурсного марафона «Масте-
ра Центральной России», все те, 
кто сопровождал Ирину Талпу и 
помогал ей справиться с непро-
стыми заданиями, от чистого 
сердца благодарят администра-
ции Подольского муниципаль-
ного района и сельского посе-
ления Лаговское, управление 
по культуре, делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
и лично главу Подольского рай-
она Николая Петровича Моска-
лёва, главу сельского поселения 
Лаговское Николая Игнатьевича 
Овсянникова за прекрасную ор-
ганизацию поездки и возмож-
ность участия в столь масштаб-
ном и важном конкурсе. 

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото автора.
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ПеРВый
05:00 09:00 12:00 14.00 15:00 
18.00 23.30 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
10:20 Знакомство с 
родителями
11:20 Контрольная закупка
12:20 Модный приговор
13:20 4.30 Детективы
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16:50 Федеральный судья
18:20 СЛЕД
19:00 Давай поженимся
20.00 Жди меня
21:00 Время
21:30 ПОБЕГ
22:30 Спецрасследование
23:50 ОБМАНИ МЕНя
0.40 ФОТОГРАФ
02:40 3.05 ТОЛСТУШКИ

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Старые русские бабки
10:00 О самом главном
11:00 14:00 16:00 20:00 Вести
11:30 14:30 16:30 
Вести-Москва
11:50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИя
12:50 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
13:45 Вести. Дежурная часть
14:50 ДВОРИК
15:25 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ
16:50 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
17:55 ЕФРОСИНЬя
18:55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20:30 Местное время. Вести
20:50 Спокойной ночи, 
малыши!
21:00 ИНДУС
23:45 Вести +
0.05 НАБЛЮДАЮЩИЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ
1.45 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК
3.55 Честный детектив
4.30-4.58 Городок

ТВ цеНТР
06:00 07:30 Настроение
08:30 15:10 17:50 Петровка, 
38
08:45 СКОРЫЙ ПОЕЗД
10:40 Врачи
11:30 14:30 17:30 19:50 20:30 
23:50 События
11:45 Постскриптум
12:55 0.20 Культурный 
обмен
13:25 В центре событий
14:45 Деловая Москва

16:30 «Если бы немцы не 
любили пива»
19.55 Базарный день
21.00 СИЛЬНЕЕ ОГНя
23.00 Сердобский призрак
0.50 Брижит Бардо. Эволюция 
любви, д/ф
1.35 ЛЮБИМАя ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО
3.30 ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
5.25-5.55 М/Ф

НТВ
05:55 НТВ утром
08:30 Кулинарный поединок
09:30 10.20 15.30 18.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10:00 13:00 16:00 19:00 23:15 
Сегодня
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:30 ЗАКОН И ПОРяДОК
16:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА
19:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21:30 ГЛУХАРЬ
23:35 Честный понедельник
00:25 Школа злословия
01.15 Профессия-репортёр
01:45 ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ
03:55 ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ
04:55-5.55 Очная ставка

РОССИЯ К
07:00 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
Новости культуры
10:20 Кто там...
10:55 ОСТАНОВИЛСя 
ПОЕЗД
12:30 Иоганн Вольфганг Гете, 
д/ф
12:35 Линия жизни
13:30 Художественные музеи 
мира
14:00 Телеспектакль
15:40 15:50 М/Ф
16:10 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16:35 Дневник большой 
кошки
17:00 С потолка
17.30 1.20 Мировые 
сокровища культуры
17:45 Король инструментов
18:40 Египетская «Книга 
мёртвых», д/ф
19:45 Главная роль
20:05 Сати. Нескучная 
классика...
20:45 Острова
21:25 01:40 Aсademia
22:10 Константин Райкин.
Один на один со зрителем
22:40 Тем временем
23:50 Кинескоп
00:35 Искатели

ДОМАшНИй
06:30 М/Ф
07:00 18:00 19:30 21:30 23:00 
Одна за всех
07:30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВОРИТКА
11:00 Неделя стиля
12:00 ОСЕННИЙ МАРАФОН
14.00 Женская форма
15:00 ЕСЕНИН
17:00 Скажи, что не так?!
18:30 ЛАЛОЛА
20:00 НАСЛЕДСТВО
21:00 Опасные мужчины, д/ф
22:00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23:30 КОГДА ДЕРЕВЬя 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ
01:20 -1.45 Музыка на канале

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 09:10 12:10 17.10 22.15 
1.30 Вести-спорт
9.20 2.50 Рыбалка с 
Радзишевским
9.35 НА ГРАНИ БЕЗУМИя
12:00 17.00 22:00 Вести.ru
12:25 23.25 3.55 Top Gear
13.30 0.25 «Наука 2.0»
14.35 Бокс
15.45 Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
17.25 НОВАя 
ПОЛИЦЕЙСКАя ИСТОРИя
19.40 Хоккей
22:30 3.05 Неделя спорта

РеН
06:00 Неизвестная планета
06:30 11:00 Час суда
07:30 13:00 Званый ужин
08:30 СОЛДАТЫ
09:30 12:30 16:30 19:00 «24»
10:00 Честно: Авантюристки
12.00 16.00 19.00 Экстренный 
вызов
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
17.00 УБОЙНАя ПАРОЧКА
20.00 Инкассаторы
20:30 Честно
21.30 Дураки, дороги, деньги
22:30 Справедливость
23:30 «Новости 24»
00:00 Три угла
01:00-1.45 Репортерские 
истории

СТС
06:00 06:55 07:00 13:30 15.50 
М/Ф
7.30 12.30 16.00 17.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08:30 20.30 ВОРОНИНЫ
09:00 9.30 0.00 6 кадров

09:50 ЧЕЛОВЕК-ПАУК
14.00 КАСПЕР
16:30 Галилео
18:30 19:00 Даешь молодежь!
19:30 КАК я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ
21:00 МАРГОША
22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ
00:30 Кино в деталях
1.30-1.45 Музыка на СТС

ПОНеДеЛьНИК, 11 ОКТЯбРЯ

С 13 по 19 сентябряС 11 по 17 октября

ДК «ОКТЯбРь»
8 октября в 19:30 Денис 

МАЙДАНОВ с программой 
«Вечная любовь».

14 октября в 19:00 Вечер 
юмора «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО».

17 октября в 13:00 Мо-
сковский государственный 
музыкальный театр «На Бас-
манной». Детский спектакль 
«Спящая красавица».

22 октября в 19:30 Вя-
чеслав БУТУСОВ и группа 
«Юпитер».

30 октября в 19:30 Муж-
ской хор «Пересвет».

18 ноября в 19:30 Госу-
дарственный академический 
ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева. «Танцы наро-
дов мира».

Справки и заказ билетов 
по тел.: 54-74-01 с 14:00 до 
19:00

ТеАТР «ИВАНОВСКОе»
10 октября в 15:00 Концерт 
«Диалог с Мариной». 
В программе романсы 
современных композиторов 
на стихи Марины Цветаевой. 
Исполнители: обладатель 
награды «За служение 
культуре и искусству» 
Ольга  АКАКИЕВА 
(художественное слово); 
лауреаты международных 
конкурсов Анастасия 
ВЕДИКОВА (скрипка), Юрий 
КАМАНИН (гитара), Наталья 
КОРШУНОВА (фортепиано).

Справки по тел.: 54-72-64, 
54-71-04.

НАшА АФИшА



14 7 ОКТяБРя 2010 г.

ПеРВый
05:00 09:00 12:00 14.00 15:00 
18.00 23.30 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
10:20 Знакомство с 
родителями
11:20 Контрольная закупка
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16:50 Федеральный судья
18:20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся
20.00 Пусть говорят
21:00 Время
21.30 Гаражи
22:30 Прости, если сможешь
23:50 На ночь глядя
00:50 УБИЙСТВО 
ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА
02:30 03:05 РОЛЛЕРЫ

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Пожар в гостинице 
«Россия»
10:00 О самом главном
11:00 14:00 16:00 20:00 Вести
11:30 14:30 16:30 
Вести-Москва
11:50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИя
12:50 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
13:45 4.45 4.58 Вести. 
Дежурная часть
14:50 ДВОРИК
15:25 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
16:50 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
17:55 ЕФРОСИНЬя
18:55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20:50 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 ИНДУС
22.20 Футбол
0.25 Вести +
00:45 ВТОРОЙ В КОМАНДЕ
02:30 Горячая десятка
03.40 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА

ТВ-цеНТР
06:00 07:30 Настроение
08:30 15:10 17:50 Петровка, 38
08:45 КОЛЛЕГИ
10:40 Врачи
11:30 14:30 17:30 19:50 20:50 
0.00 События
11:45 21.10 СИЛЬНЕЕ ОГНя
13.45 Сердобский призрак
14:45 Деловая Москва
16:30 Если бы Февраль был 
после Октября
19:55 Лицом к городу
23.10 Татьяна Окуневская, д/ф
0.35 ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ
02:20 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО
4.10-5.55 С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБя

НТВ
05:55 НТВ утром
08:30 Квартирный вопрос
09:30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие

10:00 13:00 16:00 19:00 23:15 
Сегодня
10:20 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:30 ЗАКОН И ПОРяДОК
16:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА
19:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21:30 ГЛУХАРЬ
23:35 Капитал
0.20 Главная дорога
0.55 ПРЕЗУМПЦИя 
НЕВИНОВНОСТИ
3.25 Особо опасен
4.00 ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ
4.55-5.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
Новости культуры
10:20 19.45 Главная роль
10:45 ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕя
12.00 Мировые сокровища 
культуры
12:15 Альберто Сорди - из 
Рима в мир, д/ф
13:10 18.40 Египетская «Книга 
мёртвых», д/ф
13:55 Пятое измерение
14:25 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
15:40 15:45 М/Ф
16:10 ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА
16:35 Дневник большой кошки
17:05 Иностранцы в России, 
д/ф
17.35 Король инструментов
20:05 Власть факта
20:45 Больше, чем любовь
21:25 01:55 Aсademia
22:10 Константин Райкин
22.45 Апокриф
23.50 ДЕНЬ, НОЧЬ. И ПОТОМ 
РАССВЕТ
01:25 Наследники
1.50 Программа передач

ДОМАшНИй
06:30 М/Ф
07:00 18:00 19:30 21:30 23:00 
Одна за всех
07:30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВОРИТКА
11:00 Неделя стиля
12:00 КОГДА ДЕРЕВЬя БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ
14.00 Живые истории
15:00 ЕСЕНИН
17:00 5.05 5.00 Скажи, что не 
так?!
18:30 ЛАЛОЛА
20:00 НАСЛЕДСТВО
21:00 Опасные мужчины, д/ф
22:00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ

23:30 ОБЪяСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
2.05 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРИВОРОЖИЛА
3.05 ХОРНБЛАУЭР
4.05 Неделя стиля с Владом 
Лисовцом

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 12:10 18:30 21.10 
Вести-спорт
09:15 Моя планета
12:00 18:15 20.55 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.25 Бильярд
15.00 Неделя спорта
15.55 Хоккей
18.55 21.25 0.25 Футбол
22.20 1.10 Моя планета
2.15 Бокс
3.25 Баскетбол

РеН
06:00 04:50 Неизвестная 
планета
06:30 11:00 Час суда
07:30 13:00 Званый ужин
08:30 СОЛДАТЫ
09:30 12:30 16:30 19:30 23.30 
«24»
10:00 20.30 Честно
12.00 16.00 19.00 Экстренный 

вызов
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
17.00 ЦЕПНАя РЕАКЦИя
20.00 Операция «Чистые 
руки». «Взятки гладки»
21:30 00:00 Дураки, дороги, 
деньги
22:30 Справедливость
0.30 ПАРОМЩИК
2.25 Военная тайна
3.25 я - путешественник
3.55 ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ
05:50-6.00 Ночной 
музыкальный канал

СТС
06:00 06:55 07:00 13:30 14:00 
14:30 15:00 М/Ф
7.30 12:00 15:30 17:30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08:30 20:30 ВОРОНИНЫ
09:00 00:00 6 кадров
09:30 19.30 КАК я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ
10:00 21:00 МАРГОША
11:00 16:30 Галилео
18:30 19:00 Даешь молодежь!
22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ
00:30 Инфомания
01:00-5.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ВТОРНИК, 12 ОКТЯбРЯ

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с 

юбилеем – 55-летием Галину 
Ивановну ДМИТРИЕВУ. 

55 – не старость, 
это только зрелость.

Пожелать бы счастья 
нам тебе хотелось. 

Крепкого здоровья, 
бодрости побольше,

Радости и счастья, 
чтобы жить подольше.

Н. Овсянников, 
глава сельского поселения 

Лаговское, 
Г. Клейменова, 

председатель ВОИ, пос. МИС.

* * *

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Михай-
лово-Ярцевское сердечно по-
здравляют с юбилеями вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла Веру 
Егоровну ПАНАРИНУ, Панте-
лея Григорьевича СЕЛЕВА, 
Зою Алексеевну СМУРОВУ – с 
80-летием. 

уважаемые ветераны!
Ваш возраст 

уважения достоин.
И хоть дорога жизни

 не всегда светла,
Желаем долголетия,

 здоровья,
В семье – уюта, 

счастья и тепла!

* * *
Администрация, Совет 

депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют участницу Великой 
Отечественной войны Екатери-
ну Михайловну БОРОЗДИНУ с 
85-летием, участниц трудового 
фронта: Марию Антоновну СИ-
ДОРОВУ – с 80-летием, Лидию 
Николаевну НИКОЛАЕВУ – с 
85-летием. Крепкого здоро-
вья вам, долголетия, бодрости 
духа, дорогие ветераны! 

Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум

 не знать,
Не горевать, не тосковать.

* * *
Сердечно поздравляем с 

70-летним юбилеем Нину Алек-
сандровну ХАРЫБИНУ. 

Желаем вам здоровья, 
счастья и добра,

И кучу денег 
к этому в придачу.

Пусть завтра будет лучше, 
чем вчера,

Пусть будет только так,
 и не иначе!
Районный  

совет ветеранов 
педагогического  

труда и коллектив  
Львовского лицея № 1.
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ПеРВый
05:00 09:00 12:00 14.00 15:00 
18.00 23.30 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
10:20 Знакомство с 
родителями
11:20 Контрольная закупка
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16:50 Федеральный судья
18:20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21.30 Голоса
22:30 Среда обитания
23.50 Тэтчер. Женщина на 
вершине власти
1.00 ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОД
3.05 В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ 
ЗЛА

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Курортный роман с 
властью
10:00 О самом главном
11:00 14:00 16:00 20:00 
Вести
11:30 14:30 16:30 
Вести-Москва
11:50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИя
12:50 НАСТОяЩАя 
ЖИЗНЬ
13:45 4.45-4.58 Вести. 
Дежурная часть
14:50 ДВОРИК
15:25 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ
16:50 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
17:55 ЕФРОСИНЬя
18:55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20:30 Местное время. Вести
20:50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ИНДУС
23.45 Вести +
0.05 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ
2.15 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА
3.15 МАЙОР «ВИХРЬ»

ТВ-цеНТР
06:00 07:30 Настроение
08:35 15:10 17:50 Петровка, 
38
08:55 ФОРМУЛА ЛЮБВИ
10:40 Врачи
11:30 14:30 17:30 19:50 20:30 
23:45 События
11:45 СИЛЬНЕЕ ОГНя
13:45 Pro жизнь
14:45 Деловая Москва
16:30 Если бы Сталин 
поехал в Америку
19.55 Прогнозы. Когда нам 
повысят зарплату?
21.00 ГРЕХ
22:55 Дело принципа

00:20 ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК
2.05 КОЛЛЕГИ
4.05-5.55 СКОРЫЙ ПОЕЗД

НТВ
05:55 НТВ утром
08:30 Дачный ответ
09:30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10:00 13:00 16:00 19:00 23:15 
Сегодня
10:20 Чистосердечное 
признание
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:30 ЗАКОН И ПОРяДОК
16:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА
19:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21:30 ГЛУХАРЬ
23:35 ГОРОДСКОЕ 
ПРАВОСУДИЕ
01:30 ЧЕЛЮСТИ
4.00 ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ
5.00-5.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
Новости культуры
10:20 19.45 Главная роль
10:45 ДЕНЬ, НОЧЬ! И 
ПОТОМ РАССВЕТ
12:20 Судьба моя-балет, д/ф
13:00 Египетская «Книга 
мёртвых», д/ф
13:50 Легенды Царского 
Села
14:20 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
15:40 15:50 М/Ф
16:10 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16:35 Дневник большой 
кошки
17:05 Иностранцы в России
17:30 Мировые сокровища 
культуры
17:45 Король инструментов
18:35 Пропавшее золото 
Иеговы, д/ф
20:05 Абсолютный слух
20:45 Хроническому 
пессимисту с любовью
21:25 01:55 Aсademia
22:10 Константин Райкин
22:45 Магия кино
23:50 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
01:30 Наследники 
Гиппократа

ДОМАшНИй
06:30 М/Ф
07:00 18:00 19:30 21:30 23:00 
Одна за всех
07:30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВОРИТКА
11:00 4.00 Неделя стиля
12:00 СЫЩИК
14:45 Вкусы мира
15:00 ЕСЕНИН
17:00 5.00-5.55 Скажи, что 
не так?!
18:30 ЛАЛОЛА

20:00 НАСЛЕДСТВО
21:00 Опасные мужчины, д/ф
22:00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23:30 ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК
0.55 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МОГИКАН
3.00 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРИВОРОЖИЛА

РОССИЯ 2
05:40 Все включено
09:00 12:10 17.10 22.15 0.05 
Вести-спорт
09:15 9.45 2.15 Моя планета
11.45 Рыбалка с 
Радзишевским
12:00 17:00 22:00 Вести.ru
12.20 23.00 3.55 Top Gear
13.25 Бильярд
15.35 17.30 Футбол
18.50 Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
20.00 0.15 Баскетбоол

РеН
06:00 04:50 Неизвестная 
планета
06:30 11:00 Час суда
07:30 13:00 Званый ужин
08:30 СОЛДАТЫ
09:30 12:30 16:30 19:30 23.30 
«24»
10:00 20:30 Честно

12.00 16.00 Экстренный 
вызов
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
17:00 ТАИНСТВЕННАя 
РЕКА
20:00 Операция «Чистые руки»
21:30 00:00 Дураки, дороги, 
деньги
22:30 Справедливость
00:30 УЖАС АМИТИВИЛЛя
02:10 Покер-дуэль
03:00 ТЕРМИНАТОР
03:50 ЕВРОПЕЙСКИЙ 
КОНВОЙ
05:15-6.00 Ночной 
музыкальный канал

СТС
06:00 06:55 07:00 13:30 14:00 
14:30 15:00 М/Ф
7.30 12:00 15:30 17:30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08:30 20:30 ВОРОНИНЫ
09:00 00:00 6 кадров
09:30 19:30 КАК я 
ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ
10:00 21:00 МАРГОША
11:00 16:30 Галилео
18:30 19:00 Даешь 
молодежь!
22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ
00:30 Инфомания
01:00-5.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ

СРеДА, 13 ОКТЯбРЯ

Администрация сельского поселения Кленовское сооб-
щает о проведении публичных слушаний 16 октября 2010 года 
в 10:00 в администрации сельского поселения Кленовское по 
вопросу об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:27:003 05 22:291 
общей площадью 990 кв.м в д. Чернецкое с «для ведения ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. БОРДУКОВ, 
и.о. главы администрации 

сельского поселения Кленовское.

ЗАКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, 

проведенных 01.10.2010 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка, расположенного в д. Холопово сельского поселения 
Стрелковское Подольского муниципального района, с кадастровым 
номером 50:27:002 05 28:186, принадлежащего на праве аренды 
батину Алексею Валерьевичу, площадью 805 м2, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КИРИЛЛОВ, 
1-й зам. главы администрации 

сельского поселения Стрелковское.

ЗАКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, 

проведенных 01.10.2010 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка, расположенного в д. Ордынцы сельского поселения 
Стрелковское Подольского муниципального района, с кадастровым 
номером 50:27:002 05 11:457, принадлежащего на праве аренды Са-
дыгову Эльману Гардашхан, площадью 1637 м2, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КИРИЛЛОВ, 
1-й зам. главы администрации 

сельского поселения Стрелковское.
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ПеРВый
05:00 09:00 12:00 14.00 15:00 
18.00 23.30 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
10:20 Знакомство с 
родителями
11:20 Контрольная закупка
12:20 Модный приговор
13:20 4.10 Детективы
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16:50 Федеральный судья
18:20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21.30 Банды
22:30 Человек и закон
23:50 Судите сами
00:50 3.05 ЭРИН БРОКОВИЧ
3.20 СПАСИТЕ ГРЕЙС

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Чужой среди своих. 
Вадим Мулерман
10:00 О самом главном
11:00 14:00 16:00 20:00 Вести
11:30 14:30 16:30 
Вести-Москва
11:50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИя
12:50 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
13:45 04:45-4.58 Вести. 
Дежурная часть
14:50 ДВОРИК
15:25 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ
16:50 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
17:55 ЕФРОСИНЬя
18:55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20:30 Местное время. Вести
20:50 Спокойной ночи, 
малыши!
21:00 ИНДУС
22:50 Поединок
23:50 Вести +
00:10 ПОСЛАНИЕ В 
БУТЫЛКЕ
2.45 МАЙОР «ВИХРЬ»
4.15 Городок

ТВ-цеНТР
06:00 07:30 Настроение
08:30 15:10 17:50 Петровка, 
38
08:45 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ
10:40 Врачи
11:30 14:30 17:30 19:50 20:30 
23:45 События
11:45 РАЗВОД И ДЕВИЧЬя 
ФАМИЛИя
13:45 Pro жизнь
14:45 Деловая Москва
16:30 Если бы убийца 
промахнулся
19:55 Прогнозы
21:00 МЕДВЕЖЬя ШКУРА
22:55 Выжить в мегаполисе
00:20 ШТЕМП
02.05 ГРЕХ
4.00-5.55 ЛЕДИ И 
РАЗБОЙНИК

НТВ
05:55 НТВ утром
08:30 И снова здравствуйте!
09:30 15:30 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10:00 13:00 16:00 19:00 23:15 
Сегодня
10:20 Особо опасен!
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:30 ЗАКОН И ПОРяДОК
16:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА
19:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21:30 ГЛУХАРЬ
23:35 СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА
02:05 МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА
04:05 ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ
5.00-5.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
Новости культуры
10:20 19.45 Главная роль
10:45 23.50 ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ
12.25 17.30 21.10 Мировые 
сокровища культуры
12.45 Пропавшее золото 
Иеговы
13.35 Век Русского музея
14:05 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
15:40 15:50 М/Ф
16:10 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА
16:35 Дневник большой 
кошки
17:05 Иностранцы в России
17.50 В вашем доме
18.35 Вифлеемская звезда, 
д/ф
20:05 Черные дыры. Белые 
пятна
20:45 Новая антология
21:25 01:55 Aсademia
22:10 Константин Райкин
22:40 Культурная революция
1.25 Р.Штраус. Сюита 
вальсов из оперы «Кавалер 
розы»
1.50 Программа передач

ДОМАшНИй
06:30 М/Ф
07:00 18:00 19:30 21:30 23:00 
Одна за всех
07:30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВОРИТКА
11:00 4.05 Неделя стиля
12:00 ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК
13.30 Спросите повара
14.00 Звёздная жизнь,

15:00 ЕСЕНИН
17:00 5.05-6.00 Скажи, что не 
так?!
18:30 ЛАЛОЛА
20:00 НАСЛЕДСТВО
21:00 Блондинки в законе 
22:00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23:30 ШАНТАЖИСТ
1.20 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРИВОРОЖИЛА
2.20 ХОРНБЛАУЭР
3.20 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 12:10 16.40 22.15 0.05 
Вести-спорт
09:15 0.15 Моя планета
12:00 16.30 22:00 Вести.ru
12:20 23:00 3.55 Top Gear
13.25 1.20 Бильярд

15.20 «Наука 2.0»
15.55 16.55 19.15 Хоккей
22.30 3.30 Футбол
3.15 Рыбалка с Радзишевским

РеН
06:00 04:55 Неизвестная 
планета
06:30 11:00 Час суда
07:30 13:00 Званый ужин
08:30 СОЛДАТЫ
09:30 12:30 16:30 19:30 23.30 
«24»
10:00 20:30 Честно
12.00 16.00 19.00 Экстренный 
вызов
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
17:00 РОКОВОЕ ЧИСЛО 23
20:00 Операция «Чистые руки»
21:30 00:00 Дураки, дороги, деньги
22:30 Справедливость
0.30 МЕГАЗМЕя
02:15 Покер-дуэль
03:05 ТЕРМИНАТОР
4.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ 
КОНВОЙ
5.20-6.00 Ночной 
музыкальный канал

СТС
06:00 06:55 07:00 13:30 14:00 
14:30 15:00 М/Ф
7.30 12:00 15:30 17:30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08:30 20:30 ВОРОНИНЫ
09:00 23:40 00:00 6 кадров
09:30 19:30 КАК я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ
10:00 21:00 МАРГОША
11:00 16:30 Галилео
22.00 НЕВЕЗУЧИЕ
00:30 Инфомания
01:00-5.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ЧеТВеРГ, 14 ОКТЯбРЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПЕцИАлИсТЫ 
холодИлЬного оБорудоВАнИя 

И сПлИТ-сИсТЕм

Тел. 65-12-48

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с 

70-летним юбилеем Надежду 
Николаевну УСТИНОВУ. 

Желаем здоровья, 
счастья, добра,

Чтоб жизнь, как день, 
была светла,

Чтоб только радость 
без тревог

Переступала ваш порог.
Районный  

совет ветеранов 
педагогического  

труда и коллектив 
 Куриловской школы.

* * *

Тепло и сердечно поздрав-
ляем Любовь Константиновну 
СТЕНИНУ  с 70-летием, Зина-
иду Ивановну РОГОЖИНУ – с 
80-летием.

От всей души желаем 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Пусть здоровье 
и погожий день

Дарят бодрость, 
много свежих сил,

Чтобы каждый день 
и новый миг

Вам большую
 радость приносил!

В. Галич, 
глава сельского поселения 

Стрелковское, 
Г. Грибкова,  

председатель совета ветеранов.

* * *

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Кленовское от всей души 
поздравляют с юбилеем Нико-
лая Петровича ГОЛОЩАПОВА.

Пусть ваша жизнь 
идет спокойно,

Не зная горести и бед,
И крепким 

будет пусть здоровье
На много-много долгих лет!

* * *

Тепло и сердечно поздрав-
ляем Елену Леонидовну ЗАХА-
РОВУ с юбилеем.

Примите наши поздравления
В прекрасный праздник

 – юбилей!
Мы вам желаем

 вдохновения,
В делах – удачи,

 ясных дней.
Желаем вам благополучия, 
Здоровья, счастья, красоты.
Желаем в жизни 

только лучшего,
Пусть исполняются мечты!

Коллектив фирмы  
ООО «ИКОЛАНД».
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ПеРВый
05:00 09:00 12:00 15:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
10:20 Знакомство с родителями
11:20 Контрольная закупка
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние Новости
18:20 Поле чудес
19:10 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время

21:30 Голосящий КиВиН
22:35 Футбол
00:00 ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКОВ
1:50 МЫС СТРАХА
03:50 СПАСИТЕ ГРЕЙС

РОССИЯ
05:00 Утро России
09:05 Мусульмане
09:15 Мой серебряный шар
10:10 О самом главном
11:00 14:00 16:00 20:00 Вести
11:30, 14:30, 16:30 Вести-Москва
11:50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИя
12:50 НАСТОяЩАя ЖИЗНЬ
13:45 Вести. Дежурная часть
14:50 ДВОРИК
15:25 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
16:50 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
17:55 ЕФРОСИНЬя
18:55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
20:30 Местное время. Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 ИНДУС
22:50 Девчата
23:20 Корабль судьбы
01:40 ГЛАЗА АНГЕЛА
03:45 Майор «ВИХРЬ»

ТВ-цеНТР
06:00 07:30 Настроение
08:25 С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБя
10:00 ДАЧНАя ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ
11:30 14:30 17:30 19:50 20:30 
События
11:45 РАЗВОД И ДЕВИЧЬя 

ФАМИЛИя
13:45 Pro жизнь
14:45 Деловая Москва
15:10, 17:20 Петровка, 38
16:30 Если бы свидание удалось
19:55 Прогнозы
21:00 Добрый вечер, Москва!
22:50 Народ хочет знать
23:55 События. 25-й час
00:30 ПОХИЩЕНИЕ 
САБИНяНОК
02:20 ФОРМУЛА ЛЮБВИ
04:05 Последний день Первой 
мировой войны
05:05 Мультфильмы

НТВ
05:55 НТВ утром
08:30 Мама в большом городе
09:00 Чудо-люди
09:30 15:30 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Спасатели
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:30 ЗАКОН И ПОРяДОК
16:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА
19:30 Следствие вели....
20:30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
20:55 Водка: история 
всероссийского застолья
22:40 НТВшники. Арена острых 
дискуссий
23:30 Женский взгляд 
00:20 ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР
02:20 БЕЛЬФЕГОР – ПРИЗРАК 
ЛУВРА
04:15 СИБИЛЛА

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 Новости 
культуры
10:20 Главная роль
10:45 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
12:20 Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой
12:50 Вифлиемская звезда. Под 
покровом легенд
13:45 Странствия музыканта

14:15 ТЕРПКИЙ ВИНОГРАД
15:40 – 16:35 Телеканал Бибигон
15:40 В музей без поводка
15:50 Мультфильм
16:05 За семью печатями
16:35 Дневник большой кошки
17:05 Иностранцы в России
17:35 Мировые сокровища 
культуры!
17:50 Царская ложа. 
Мариинский театр
18:35 Линия жизни
19:45 СНЫ О РОССИИ
21:50 Один на один со зрителем
22:20 Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее
23:55 Пресс-клуб XXI
00:50 Кто там
01:15 Заметки натуралиста
01:40 Мультфильм

ДОМАшНИй
06:30 Мультфильм
07:00 18:00 21:30 23:00 Одна за 
всех
07:30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ И НОЧИ
09:00 Непридуманные истории
10:00 ФАВОРИТКА
11:00 Дело Астахова
12:00 ШАНТАЖИСТ
14:00 ЕСЕНИН
16:00 Дела семейные 
17:00 04:30 Скажи, что не так
18:30 ЛАЛОЛА
19:30 ВОЗВРАЩАЕТСя МУЖ 
ИЗ КОМАНДИРОВКИ
22:00 ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ
23:30 ЦВЕТОК В ПЫЛИ
02:30 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРИВОРОЖИЛА
03:30 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 12:10 17:15 22:20 22:35 
01:40 Вести-спорт
09:15 16:30 01:50 Моя планета
12:00 17:00 22:00 Вести.ru
12:20 23:15 03:55 Top Gear
13:25 2:55 Бильярд
13:55 02:30 Моя планета
15:15 Спортивная наука

16:00 Футбол России
17:35 СПАРТАНЕЦ
19:40 Хоккей
22:45 Пятница 
00:20 М-1

РеН
06:00 04:40 Неизвестная планета
06:30 11:00 Час суда 
07:30 13:00 Званый ужин
08:30 СОЛДАТЫ-11
09:30 12:30 16:30 19:30 24
10:00 20:30 Честно
12:00 16:00 19:00 Экстренный 
вызов
14:00 Не ври мне!
15:00 Давай попробуем?
17:00 ЗАТЕРяННЫЙ МИР
20:00 Операция «Чистые руки»
21:30 23:30 Дураки, дороги, 
деньги
22:30 Фантастика под грифом 
Секретно
00:00 ТАК ПОСТУПАЮТ 
ДЕВЧОНКИ
01:40 СТРАННЫЕ ФАНТАЗИИ
03:25 ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ
04:25 Неизвестная планета
05:30 Музыкальный канал

СТС
06:00 06:55 07:00 07:30 13:30 
14:00 14:30 15:00 Мультфильмы
07:30 12:00 15:30 17:30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
08:30 ВОРОНИНЫ
09:00 20:00 6 кадров
09:30 КАК я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ
10:00 МАРГОША
11:00 16:30 Галилео
18:30 19:00 23:00 Даешь 
молодежь!
19:30 Одна за всех
21:00 МУМИя. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНА
23:45 Видеобитва
00:30 ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
02:10 ПЕРЕВОДЧИЦА!
04:35 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05:05 Музыка на СТС

ПЯТНИцА, 15 ОКТЯбРЯ

условия работы:
• Конкурентоспособная заработная плата
• Оформление по ТК РФ
• Медицинское страхование (ДМС)
• Дотация на питание

• Корпоративный транспорт
•  Место работы – д. Сидорово 

(рядом с п. Михнево)
• Перспективы карьерного роста

запись на собеседование проводится по телефонам:
8 (495) 642-82-99, 8 (916) 378-01-20, 8 (496) 649-00-90
место работы: д. Сидорово (Михнево)
резюме принимаются на адрес fresume@fmlogistic.ru

Французская логистическая компания FM Logistic, лидер в области 
логистики, оказывает услуги по складированию, транспортировке, 
упаковке и таможенному оформлению. FM Logistic имеет складские 
комплексы в Западной, Центральной, Восточной Европе и Китае. 
На российском рынке компания работает более 10 лет

мЕнЕдЖЕр 
По сКлАдсКИм 
оПЕрАцИям
Обязанности:
•  Организация складских работ
•  Контроль качества и 

эффективности работ, 
выполняемых на складе

•  Взаимодействие с клиентом
•  Контроль и управление 

бюджетом

открыт набор на вакансии

БрИгАдИр
Обязанности:
•  Организация, обеспечение и 

контроль процесса погрузочно-
разгрузочных работ

•  Участие в организации и 
проведении внутренних и 
официальных инвентаризаций

•  Участие в разработке новых 
процедур, должностных инструкций, 
методов работы, используемых в 
процессе функционирования склада

КоордИнАТор
Обязанности:
•  Организация производственного 

процесса на складском участке 
(погрузочно-разгрузочные работы, 
ведение складской документации)

•  Планирование людских, технических 
и других ресурсов для ежедневной 
деятельности складского участка. 
Контроль качества работ. Ведение 
текущей и отчетной документации

•  Оптимизация складских процессов

ярмАрКА ВАКАнсИЙ
Подольский центр заня-

тости населения совместно 
с администрацией Подоль-
ского муниципального района 
приглашает на ярмарку ва-
кансий, которая состоится 8 
октября по адресу: Подоль-
ский район, п. Красная Пахра, 
ДК «Звёздный». Начало в 13:00.

В программе:
-  банк вакансий (до 600 рабочих 

мест);
-  о  п р о ф е с с и о н а л ь -

н о й  п о д г о т о в к е  н а  б а з е 
учебных заведений города;

-  с п е ц и а л ь н ы е  п р о -
г р а м м ы  д л я  м о л о д ё ж и 
(«Молодёжная практика», «Об-
щественные работы»).

Специалисты ПЦЗН – психо-
логи, профконсультанты – дадут 
бесплатные консультации по ин-
тересующим вас вопросам.

Т.: 58-32-11, 63-04-12.
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ПеРВый
05:20 06:10 БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН
06:00 10:00 12:00 Новости
07:20 Играй, гармонь 
любимая!
08:10 Мультфильмы
09:00 Умницы и умники
09:40 Слово пастыря
10:10 Смак
10:50 Мой сын – Андрей 
Краско
12:10 Наталья Селезнёва. С 
широко раскрытыми глазами
13:10 ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА
17:30 Кто хочет стать 
миллионером?
18:30 Большие гонки
20:00 21:15 Минута славы
21:00 Время
22:00 Прожекторперисхилтон
22:40 Детектор лжи
23:40 Что? Где? Когда?
00:50 ИГРА В ПРяТКИ
02:40 В НОЧИ
05:10 Рабы суеверий

РОССИЯ 1
05:20 КОРРУПЦИя
06:45 Вся Россия
06:55 Сельское утро
07:25 Диалоги о животных
08:00 11:00 14:00 Вести
08:10 11:10 14:20 
Вести-Москва
08:20 Военная программа
08:45 Загадочные соседи. 
Вороны
09:35 Субботник
10:15 Сто к одному
11:20 Национальный интерес
12:15 я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КАИНА
14:30 Подари себе жизнь
15:00 Ты и я
15:55 Субботний вечер
17:55 Шоу Десять миллионов
19:00 20:40 ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ
20:00 Вести в субботу
23:35 ВКУС ЖИЗНИ
01:35 ЛИСТЬя ТРАВЫ
03:35 НЕБЕСА ВЕГАСА

ТВ-цеНТР
05:35 МЕДВЕЖЬя ШКУРА
07:30 Марш-бросок
08:00 АБВГДейка
08:30 Православная 
энциклопедия
09:45 День аиста
10:10 СКАЗКА О 
МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ
11:30 17:30 00:05 События
11:50 Городское собрание
12:35 Линия защиты
13:20 Сто вопросов взрослому
14:05 Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы
14:55 Клуб юмора
15:55 СВЕРСТНИЦЫ
17:45 Петровка, 38
19:00 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ

21:00 Постскриптум
22:10 СКУЛЬПТОР СМЕРТИ
00:20 КОМАНДА-49. 
ОГНЕННАя ЛЕСТНИЦА
02:30 ШТЕМП...
04:15 Авиакатастрофа в 
Мюнхене
05:05 Мультфильм

НТВ
06:05 Мультфильм
06:55 Сказки Баженова
07:25 Смотр
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 
Сегодня
08:20 Лотерея Золотой 
ключ
08:45 Авиаторы
09:20 Живут же люди!
10:20 Главная дорога
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Особо опасен!
14:00 Спето в СССР
15:05 Своя игра
16:20 Дело темное
17:20 Очная ставка
18:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19:25 Профессия - репортёр
19:55 Программа максимум
21:00 Русские сенсации.
21:55 Ты не поверишь!
22:55 ПЕТЛя
00:40 С ШИРОКО 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
03:45 СЛАДКИЙ НОяБРЬ

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 Программа передач
10:10 Библейский сюжет
10:40 23:55 МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ
12:20 Личное время
12:50 – 14:20 Телеканал 
Бибигон
12:50 КОРОЛЬ МАНЕЖА
14:00 Мультфильм
14:20 Заметки натуралиста
14:50 Очевидное 
- невероятное
15:20 Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее
16:30 Спектакль «Ревизор»
19:35 Великие романы ХХ 
века
20:05 01:55 Искатели
20:50 Романтика романса
21:30 Смотрим… 
Обсуждаем...
23:40 Новости культуры
01:40 Мультфильм

ДОМАшНИй
06:30 Мультфильм
07:00 22:00 23:00 Одна за 
всех
07:30 РЕМИНГТОН СТИЛ
09:30 02:15 Живые истории
10:30 ЦВЕТОК В ПЫЛИ
13:30 Спросите повара
14:00 03:15 Декоративные 
страсти
15:00 Женская форма

16:00 ВОЗВРАЩАЕТСя 
МУЖ ИЗ КОМАНДИРОВКИ
18:00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19:00 КОЛОМБО
23:30 ПРОСТАя ИСТОРИя
01:15 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРИВОРОЖИЛА
04:55 МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ
05:45 Музыка на домашнем

РОССИЯ 2
05:00 07:15 09:15 08:25 02:00 
Моя планета
07:00 08:35 09:10 12:10, 
16:40 22:40 22:55 01:50 
Вести-спорт
09:45 ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ
12:05 22:25 Вести.ru
12:20 КХЛ
12:55 16:55Хоккей
15:15 М-1
19:15 23:00 
Профессиональный бокс
20:20 Футбол
03:15 Спортивная наука
03:25 Баскетбол

РеН
06:00 ФИРМЕННАя 
ИСТОРИя
08:00 Мультфильм

09:05 Реальный спорт
09:35 я - путешественник
10:05 Карданный вал
10:35 ЗАТЕРяННЫЙ МИР
12:30 24
13:00 Военная тайна
14:00 01:55 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
18:00 В час пик
19:00 Неделя
20:00 БИБЛИОТЕКАРЬ
21:50 ВТОРЖЕНИЕ
00:00 Сеанс для взрослых
05:50 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06:00 ЧУМОВЫЕ БОТЫ
07:45 08:20 08:30 14:00 15:00 
15:30 Мультфильмы
09:00 Брэйн ринг
10:00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
11:00 Это мой ребёнок!
12:00 ВОРОНИНЫ
16:00 18:30 6 кадров
16:30 МУМИя. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ
19:30 Украинский квартал
21:00 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ
22:40 Смех в большом 
городе
23:40 16 КВАРТАЛОВ
01:30 Выкуп
03:45 ОПЕКУН

СуббОТА, 16 ОКТЯбРЯ

Жилищно-строительный кооператив
«КлёноВсКИЙ»

Приглашает граждан, преимущественно 
проживающих на территории Подольского 

муниципального района,
принять участие в строительстве жилого комплекса 

на 105 квартир улучшенной планировки в с. Кленово.

По вопросам участия обращаться по адресу: с. Кленово, 
ул. центральная, стр. 6. (2-й этаж, помещение ЖКх)

понедельник, среда, пятница с 15:00 до 18:30;
тел. 8 (903) 551-03-74.

В наличии 40 свободных квартир:
• 2х ком. – 58 кв.м; 67,5 кв.м; 71,5 кв.м;
• 3х ком. – 72,5 кв.м; 75 кв.м.
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ПеРВый
06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 ДВА ФЕДОРА
07:50 Армейский магазин!
08:20 Мультфильмы
09:10 Здоровье
10:10 Непутевые заметки
10:30 Пока все дома
11:20 Фазенда
12:10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
13:00 Тур де Франс
14:00 Как стать желанным
14:50 Джанни Версаче. 
Жертва моды
15:50 ДЬяВОЛ НОСИТ 
PRADA
18:00 Лед и пламень
21:00 Время
22:00 Большая разница
22:30 Yesterday live
23:10 Познер
00:00 ЛЮДИ Х
02:00 ОБЕЗЬяНЬИ 
ПРОДЕЛКИ
03:50 СПАСИТЕ ГРЕЙС

РОССИЯ 1
05:35 МАЧЕХА
07:15 Смехопанорама
07:45 Сам себе режиссер
08:30 Не спорь с Богом
09:25 Утренняя почта
10:00 Комната смеха
11:00 14:00 Вести
11:10 14:20 Вести-Москва
11:50 Городок
12:20 я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КАИНА
14:30 Вести. Дежурная часть
15:00 Честный детектив
15:30 Смеяться разрешается
17:55 ТЕРАПИя ЛЮБОВЬЮ
20:00 Вести недели
21:05 Специальный 
корреспондент
21:35 КАРУСЕЛЬ
23:30 33 весёлых буквы
00:00 ЛИЦЕНЗИя НА БРАК
02:00 ГРЕМЛИНЫ
04:00 Комната смеха

ТВ-цеНТР
05:25 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ
07:20 Дневник 

путешественника
07:55 Фактор жизни
08:25 Крестьянская застава
09:45 Наши любимые 
животные
10:15 Кола Бельды. Моряк из 
тундры
10:55 Барышня и кулинар
11:30 23:55 События
11:45 ССОРА В ЛУКАШАХ
13:35 Смех с доставкой на 
дом
14:20 Приглашает Борис 
Ноткин
14:50 Московская неделя
16:15 Реальные истории
16:50 ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ
21:00 В центре событий
22:00 ДВОИНИК
00:15 Временно доступен. 
Гарри Бардин
01:15 ПОД СОЛНЦЕМ 
ТОСКАНЫ
03:25 ПОХИЩЕНИЕ 
САБИНяНОК
05:10 Брижит Бардо. 
Эволюция любви

НТВ
06:05 Мультфильм
06:55 Сказки Баженова
07:25 Дикий мир
08:00 10:00 13:00 16:00 
Сегодня
08:20 Лотерея Русское лото
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Первая передача
11:00 Спето в СССР
12:00 Дачный ответ
13:30 Суд присяжных: 
главное дело
15:05 Своя игра
16:20 Развод по-русски
17:20 И снова здравствуйте!
18:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19:00 Сегодня
20:00 Чистосердечное 
признание
20:50 Центральное 
телевидение
21:50 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 
СУДЬБЫ
23:45 Нереальная политика
00:15 Футбольная ночь
00:50 РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ
02:55 МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ
04:55 Очная ставка

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 Программа передач
10:10 Обыкновенный концерт
10:40 В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ
12:15 Легенды мирового кино
12:45 - Телеканал Бибигон
12:45 Мультфильмы
13:50 Чарльз Дарвин и 
дерево жизни
14:45 Что делать?
15:30 Письма из провинции.
15:55 Верил я только в 
лучшее
16:40 Балет Спартак

19:10 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА
21:05 Вера Васильева. 
Юбилейный вечер
22:35 Адриан
23:35 ВАЛЬСИРУЮЩИЕ

ДОМАшНИй
06:30 Мультфильм
07:00 07:30 22:00 23:00 Одна 
за всех
07:45 ПРОСТАя ИСТОРИя
09:30 Еда
10:00 КРУЖЕВА
14:30 03:30 Дело Астахова
15:30 ДОКТОР ТИ И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ
18:00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19:00 КОЛОМБО
23:30 НЕ ВАЛяЙ ДУРАКА
01:30 МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРИВОРОЖИЛА
02:30 Женская форма
04:30 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ

РОССИЯ 2
05:40 13:55 16:25 03:00 
Футбол
07:40 08:55 11:55 12:25 18:55 
22:20 22:40 00:05 Вести-спорт
09:15 Страна спортивная
09:40 Баскетбол
11:45 18:25 21:50 Вести.ru
12:05 Профессиональный 
бокс
15:55 Спортивная наука
19:00 ХАОС
21:00 Футбол Её Величетва
22:25 я могу
00:15 Баскетбол

РеН
06:00 Неизвестная планета
06:30 ФИРМЕННАя 
ИСТОРИя
08:25 Дальние родственники
09:00 Дураки, дороги, деньги
10:00 Фантастика под грифом 
Секретно
11:00 В час пик
12:00 Репортерские истории
12:30 24
13:00 Неделя
14:00 ВЫСШАя МЕРА
15:50 БИБЛИОТЕКАРЬ
18:00 В час пик
19:00 Несправедливость
20:00 ВОИНЫ СВЕТА
21:50 02:15 ЗАТАЩИ МЕНя 
В АД
23:50 Мировой бокс: 
восходящие звезды
00:20 Сеанс для взрослых

СТС
06:00 МИСТИЧЕСКАя ПИЦЦА
07:45 08:20 08:30 10:30 13:00 
19:10 Мультфильмы
09:00 Самый умный
11:00 Галилео
12:00 Снимите это 
немедленно!
14:30 16:00 18:10 6 кадров
16:30 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ
21:00 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА
23:05 ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИя
01:35 СЕРДЦЕ АНГЕЛА
03:45 ИСТРЕБИТЕЛЬ
05:20 Музыка на СТС

ВОСКРеСеНье, 17 ОКТЯбРЯ

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!

СВИДеТеЛей ПРОИСшеСТВИЯ 
ПРОСИМ ОТКЛИКНуТьСЯ

01.10.2009 г., около в 18:00, на 2 км + 200 м автодороги 
«ММК Симферопольско-Брестского участка» Подольского 
района Московской области произошло столкновение автома-
шины Хэндэ-NF24 г/н Н696РО/150 под управлением Швецовой 
В.Т. и автомашины МАЗ г/н Н334ОТ/33 с прицепом МАЗ-9397 
г/н АЕ6997/33 под управлением водителя Животенко С.И., в 
результате чего последний от полученных травм скончался на 
месте ДТП. 

В целях объективного и всестороннего установления об-
стоятельств происшествия убедительная просьба! Свидете-
лей и очевидцев, располагающих какой-либо информацией 
по данному ДТП, сообщить по телефону специализирован-
ного следственного отдела по расследованию ДТП ГСу при 
ГуВД по Московской области:

Тел.: 8 (495) 667-39-78.

О внесении изменений в заключение комиссии 
по подготовке правил землепользования 

и застройки сельского поселения Лаговское 
о результатах публичных слушаний

В связи с уточнением категории земельного участка, сформированного под 
размещение объекта строительства производственно-складского комплекса по 
обслуживанию грузовых и легковых автомобилей ООО «шинная Сервисная 
Компания», внести изменения в заключение комиссии по землепользованию и 
застройке администрации сельского поселения Лаговское о результатах публич-
ных слушаний от 16.03.2010 г., опубликованное в газете «Земля Подольская» от 
01.04.2010 г. №12 (535), где вместо указанной категории земель: «земли сель-
скохозяйственного назначения» читать «земли населенных пунктов».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.
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ПОНеДеЛьНИК 
11 ОКТЯбРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «Комеди Клаб»
9:30 10:00 18:30 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00, 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 Комедия «Лузеры»
15:25 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 6 - Возвращение 
Джедая»
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (Германия, США, 
2000 г.)
23:00 2:50 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
3:50 Х/ф «Комеди Клан на 
Сицилии»
4:50 Игровое шоу «Интуиция «

ВТОРНИК 
12 ОКТЯбРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 15:05 Комедия «Лузеры»
9:30 10:00 18:30 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 Ситком «Гуманоиды в 
Королёве»
16:00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (Германия, США, 
2000г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Розовая Пантера» 
(США, Чехия, 2006 г.)
23:00 2:50 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
2:00 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
3:50 Х/ф «Комеди Клан на 
Сицилии»
4:50 Игровое шоу «Интуиция»

СРеДА 
13 ОКТЯбРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 15:05 Комедия «Лузеры»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 Ситком «Гуманоиды в 
Королёве»
16:00 Х/ф «Розовая Пантера» 
(США, Чехия, 2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Сердцеедки» (США, 
2001 г.)
23:20 3:15 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:20 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:50 «Секс» с Анфисой Чеховой»
1:20 «Комеди Клаб»
2:20 2:50 Комедийный сериал 
«Друзья»
4:15 Х/ф «Комеди Клан на 
Сицилии»
5:15 «Саша + Маша»
5:45 Шоу «Комедианты»

ЧеТВеРГ 
14 ОКТЯбРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 14:30 Комедия «Лузеры»
9:30 10:00 18:30 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15:35 Х/ф «Сердцеедки» (США, 
2001 г.)
18:00 19:30 Районные вести ТВ 
«Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Первая дочь» (США, 
2004 г.)
23:00 2:55 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
1:00 3:55 «Комеди Клаб»
2:00 2:25 Комедийный сериал 
«Друзья»
4:50 Игровое шоу «Интуиция «

ПЯТНИцА 

15 ОКТЯбРЯ
6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные вести 
ТВ «Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 Комедия «Лузеры»
9:30 10:00, 18:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 Ситком «Гуманоиды в 
Королёве»
15:00 Д/ф «Шопоголики» (Россия, 
2007 г.)
16:00 Х/ф «Первая дочь» (США, 
2004 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
21:00 1:00, 3:55 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 2:55 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
2:00 2:25 Комедийный сериал 
«Друзья»
4:50 Игровое шоу «Интуиция «

СуббОТА 
16 ОКТЯбРЯ

6:00 6:30 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
7:00 7:25 М/сериал «Котопес»
8:05 Комедийный сериал 
«Друзья»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 «Клуб бывших жен»
10:00 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя»
12:35 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13:00 Д/ф «Выжил, чтобы 
рассказать» (Россия, 2009 г.)
14:00 3:15 «Комеди Клаб»
15:00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«Универ»
17:00 Х/ф «Судный день» 
(Великобритания, США, ЮАР, 
2008г.)
19:00 «Наша Russia»
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Короли улиц» (США, 
2008 г.)
22:30 «COMEDY БАТТЛ. ОТБОР»
23:00 2:15 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Убойная лига»
1:40 «Секс» с Анфисой Чеховой»
4:15 Игровое шоу «Интуиция «
5:10 «Саша + Маша»
5:45 Шоу «Комедианты»

ВОСКРеСеНье 
17 ОКТЯбРЯ

6:00 6:30 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Котопес»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:55 9:20 Ситком «Друзья»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
12:00 «СуперИнтуиция «
13:00 Х/ф «Судный день» 
(Великобритания, США, ЮАР, 
2008 г.)
15:00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«Интерны»
17:00 Х/ф «Короли улиц» (США, 
2008 г.)
19:30 22:30 «COMEDY БАТТЛ. 
ОТБОР»
20:00 Х/ф «Эквилибриум» (США, 
2002 г.)
22:00 «Наша Russia»
23:00 2:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
2:55 «Комеди Клаб»
3:55 Игровое шоу «Интуиция «
4:55 «Такси»
5:25 «Саша + Маша»

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

цВЕТАЕВсКИЙ 
КосТёр
Приглашаем вас на 9-й 
Цветаевский костёр,
который состоится
при любой погоде
9 октября в 14:00 
на Певческом поле 
в Дубровицах.
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И н ф о р м А ц И я  •  р Е К л А м А  •  о Б ъ я В л Е н И я

Лицензия Минестерства образования Московской области № 63830 от 09.12.09
Обучение. Аттестация. Повышение квалификации. Курсы

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1
8 (4967) 58-31-31, 8 (916) 158-31-31

Ведущий учебный центр г. Подольска 
проводит обучение 

по самым востребованным профессиям.
специальность	 срок	обучения	 стоимость

•	Парикмахер	 3	мес.	 8700	р.	в	мес.
•	Маникюр-педикюр	 2	нед.	 6800	р.
•	Наращивание	ногтей	 2	нед.	 6800	р.
•	Водитель	погрузчика	 1,5	мес.	 5500	р.
•	Монтажник	кондиционеров	 3	нед.	 8000	р.
•	Промышленный	альпинист	 1	мес.	 11000	р
•	Ландшафтный	дизайн	 1	мес.	 4800	р
•	Бухгалтер	 3	мес.	 6000	р.	в	мес.
•		Делопроизводитель	

Офис-менеджер	 2	мес.	 5800	р.	в	мес.
•	Пользователь	ПК	 1	мес.	 4000	р.
•	Курс	«Photoshop»	 3	нед.	 4800	р.
•	Курс	«Corel	Draw»	 3	нед.	 4800	р.
•	Курс	«3D	Studio	Max»	 1	мес.	 5500	р.

ПОДГОТОВКА И АТТеСТАцИЯ
•	Электробезопасность	(2–5	группа	допуска)
•	Пожарная	безопасность
•	Промышленная	безопасность
•	Экологическая	безопасность
•	Охрана	труда

у В А Ж А Е м Ы Е 

Ч И Т А Т Е л И !

ПродолЖАЕТся ПодПИсКА 

нА гАЗЕТу «ЗЕмля ПодолЬсКАя» 

нА 1 ПолугодИЕ 2011 годА

Через пОЧтОвые Отделения

•  для пенсионеров и участников Великой Отечественной 

войны 

(индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.;

•  для населения и бюджетных организаций (00410) – 306 

руб. 36 коп.;

•  для хозрасчетных организаций, акционерных обществ 

(00411) – 330 руб. 36 коп.

мОжнО пОдписаться на газету 

и в пОмещении редакции

Здесь цена для подписчиков – 120 рублей (основной 

номер), 

120 руб. (приложение «Деловой вестник»), 

но газету придётся забирать самим.

СОцИАЛьНАЯ ПРОГРАММА

сТроИТся ноВЫЙ дом 
В ПосёлКЕ лЬВоВсКИЙ

Вот такой красивый дом появится в ближайшее время в 
посёлке Львовский. А сегодня состоялась закладка первого 
камня в его основание. Это начало большой созидательной 
работы.

Ещё в ноябре прошлого года проводился аукцион 
по продаже права на заключение договора о развитии 
застроенной территории посёлка Львовский. Победителем 
стало ООО «Подольская жилищная инициатива». 
Приблизительная площадь застройки –  25 га , 
ориентировочная площадь жилых объектов – 64 тыс. кв. м. 
Это только первая очередь строительства. Срок реализации 
проекта – 2014 год.

О том, как будет вестись строительство, равно как 
и о других новостях и данного городского поселения, 
и Подольского района в целом, вы можете прочесть в 
районной газете «Земля Подольская». Надо только стать 
нашим активным подписчиком.

Кстати, газета широко освещает и строительство 
детских дошкольных и общеобразовательных учреждений. 
До конца года число мест в детских садах увеличится на 
500. Новый садик появится и в посёлке Львовский. 
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МОЛОДЁЖНАя ОРбИТА

В конце сентября школь-
ный актив старшекласс-

ников Подольского района со-
брался на традиционный слет. 
На этот раз Российский союз 
молодежи разработал для ребят 
большую сюжетно-ролевую игру 
по мотивам известного фильма 
«Джуманджи». 

После формирования шести 
команд, сбора игрового поля 
игры с загадочным названием 
«Хнефатафл» в центре «Роди-
на» начались мистические дей-
ствия. Каждый бросок игрового 
кубика переносил ребят в новый 

мир, где их ждали непростые ис-
пытания. Завершив выполнение 
заданий, команды делали ходы 
на игровом поле, ведь по прави-
лам игры выйти из нее нельзя 
прежде, чем хотя бы одна из ко-
манд не дойдет до финиша.

И какие только испытания 
не пришлось преодолевать: это 
тренинги на командообразова-
ние и выступления на сцене, вик-
торины, дискуссии и подвижные 
игры. Но обо всем по порядку.

Первое испытание – тренинг 
на командообразование «Эле-
менты веревочного курса». Его 
обязательным условием был вы-
сокий уровень взаимодействия 
членов команды между собой. 
Как только ребята расслабля-
лись, кто-нибудь отвлекался, за-
паздывал или спешил – это сра-
зу сказывалось на результате, и 
задание приходилось выполнять 
сначала. В итоге  вошли в игру 
малознакомые друг с другом 
люди, а вышли из нее готовые к 
любым испытаниям сплоченные 
команды. Первые шаги на игро-
вом поле сделаны.

Вторым испытанием стало 
путешествие в мир кино: ребя-
там предстояло придумать сце-
нарий, все слова которого могли 
начинаться только на опреде-
ленные буквы, а потом сделать 

сценическую постановку по 
написанным историям. «Филь-
мы» получились и смешные, и 
драматичные, но все без исклю-
чения заслужили поддержку и 
овации зала.

Вечером ребята готовились 
к конкурсу в танцевальном шоу 
«Мастер-Стар». В нешуточной 
борьбе шоу-компании проявили 
лучшие командные качества: 
сплоченность, умение танцевать 
синхронно, следовать за своим 
лидером, возможность за полча-
са придумать и отрепетировать 
групповой танец, на ходу сочи-
нить танцевальные движения по 
заданию ведущего. Шоу полу-
чилось ярким, красочным, дина-
мичным – полтора часа танцев 
без остановки, без единого сбоя 
пролетели как один миг. 

На вечерних «огоньках» в 
душевной обстановке при свете 
свечи ребята познакомились по-
ближе, поговорили о ценностях 
жизни, мечтах, целях. 

Второй день после весе-
лой зарядки встретил 

команды еще более подвижной 
игрой «Ажиотаж». Нужно было 
заработать как можно больше 
баллов в командную копилку, а 
сделать это возможно, только 
выработав успешную стратегию, 
так как «цена» задания менялась 
каждые 3-5 минут. Ажиотаж по-
лучился нешуточный, игра - весе-
лой, результат - отличный.

Отдохнуть от беготни ребя-
та смогли на игровой виктори-
не «Провайдер», где команды 
превратились в «компьютерные 

центры» и выполняли задания по 
обработке информации. И здесь 
молодежи пришлось применить 
выдержку и фантазию, так как 
на вопросы нужно было отвечать 
быстро, а разговаривать во время 
игры запрещалось. Победителя-
ми стали самые эрудированные.

После обеда стартовал ана-
лог телевизионной игры «Форт 
Боярд». Все участники отметили 

это мероприятие как самое эмо-
циональное и реалистичное. В 
игре были и мастера в масках, 
и почти настоящий «тигр» с ве-
дущей Моникой, и даже монеты 
из сокровищницы оказались на-
стоящими. Все зрелищно и за-
хватывающе, именно поэтому 
переживание проигрыша ока-
залось действительно тяжелым. 
Кураторы – мастера игры – сразу 
после «Форта Боярд» провели в 
группах дискуссионный тренинг 
на тему «Игра». Участники «пу-
тешествия» поговорили о том, 
насколько важна победа, что мо-
жет дать человеку игра, всегда 
ли цель оправдывает средства. 

Вечером второго дня коман-
ды придумывали историю одного 
из предметов комнаты, выстро-
енной из декораций на сцене. 
Удивительно, но все истории 
получились трогательными – это 
были легенды о вещах, переда-
ваемых из поколения в поколе-
ние, многие из которых в опре-
деленный момент меняли жизнь 
людей, заставляя их задуматься, 

правильно ли они живут. Каза-
лось бы, простые предметы: кни-
га, шахматы, плетеная корзина, 
пианино, - а сколько смысла за-
ложили ребята в придуманные 
истории.

Два последних испыта-
ния ожидали участников 

утром третьего дня. Это игра 
«Собери кеббери», в которой 
предстояло найти и собрать на 
территории лагеря как можно 
больше табличек с баллами, и 
ток-шоу «Интуиция». 

Последние игровые ходы 
сделаны. Только одна команда 
последним своим ходом сумела 
достичь финиша. Вердикт игры: 
«Успех одного привел к победе 
всех. Единение и сплоченность 
превыше мистики. Игра оконче-
на». Осталось подвести итоги, 
сказать прощальные слова, об-
меняться контактами.

«Не надо плакать. Улыбай-
тесь себе, друг другу, людям 
вокруг. Не забывайте опыта, по-
лученного на слете. Это дружба, 
теплое и внимательное отноше-
ние друг к другу, взаимная под-
держка и уважение. Применяйте 
его в жизни. Помните девиз Рос-
сийского союза молодежи: «Ме-
няя мир – меняешь себя, меняя 
себя – меняешь мир!»

От имени всех участников 
хочется выразить слова благо-
дарности организаторам слета: 
Подольской региональной ор-
ганизации «Российский союз 
молодежи», администрации По-
дольского муниципального рай-
она, администрации и сотрудни-
кам центра «Родина».

Евгения РАДОСТИНА.
Фото автора.

ПуТЕшЕсТВИЕ 
По ЗАгАдоЧноЙ 
хнЕфАТАфл…
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На очередном Сибирском междуна-
родном марафоне в Омске заслуги 

этого человека, влюблённого в лёгкую атле-
тику и активно пропагандирующего спорт, 
отметили эксклюзивной медалью «2500 лет 
марафону». В этом году впервые греческая 
делегация передала участникам соревно-
ваний марафонский огонь, побывавший до 
этого в Китае и США, и отметила отличив-
шихся в марафонском движении. Награду 
Вадиму Сергеевичу вручил мэр города Ма-
рафон г-н Спиридон Загарис.

Вадим Сергеевич сообщил, что это не 
только его награда, а результат заслуг Рос-
сии в целом и Подольского района в частно-
сти. По его мнению, медаль, которая остаёт-
ся на нашей территории, – это признак того, 
что IAAF и греческая сторона признают рос-
сийский вклад в развитие лёгкой атлетики, 
лицом которой является именно марафон. 
Это один из сложнейших и почётнейших ви-
дов состязаний. Поэтому наградами удосто-
или именно тех, кто отдаёт всю свою энергию 
и силы развитию марофонского движения.

Заниматься лёгкой атлетикой Вадим 
Сергеевич начал ещё в 12 лет в Климовске. 
Его первым тренером стал Виктор Григо-
рьевич Хохлов, который в настоящее время 
является президентом Федерации лёгкой 
атлетики Московской области. Вадим на-
чинал как спринтер, затем, после переезда 
для учёбы в суворовском училище в Ленин-
град, перешёл к тренеру Борису Захарову 
и в этом же году попробовал себя в беге на 
дистанциях 1, 5 км и 800 м, в результате по-
пал в финал спартакиады суворовских воен-
ных училищ. Именно тогда Злобин впервые 
попробовал спортивную ходьбу, но дисци-
плина показалась ему слишком тяжёлой и 
не увлекла. После этого переехал в Ташкент 
и поступил в высшее военное училище, где 
впервые вышел на дистанции длиной 5 и 8 
км, а также принял участие в международ-
ном марафоне в Москве. Примерно в это же 
время Вадим Злобин начал тренировать-
ся у Б.А. Кочеткова. Этот замечательный 
спортсмен стал первым мастером спорта 
по спортивной ходьбе в Советском Союзе. 
Именно он, оценив потенциал молодого ат-
лета, посоветовал ему заняться ходьбой. 
Начинающему спортсмену очень хотелось 
достичь высоких результатов, и он послу-
шался мудрого учителя. Став мастером 
спорта по спортивной ходьбе, В.С. Злобин 
несколько раз выигрывал чемпионат Узбе-
кистана, причём последний в 1995 году, ког-
да ему исполнился 31 год.

Затем Злобин решил завершить карьеру 
спортсмена и вернуться в Россию, где, бла-
годаря стечению удачных обстоятельств, 
начал работать в областной Федерации 
лёгкой атлетики. Получается, что нашёл 
он себя именно в качестве чиновника от 
спорта. По признанию Вадима Сергеевича, 
в его судьбе на этом этапе большую роль 
сыграл Марис Петерсон, судья IAAF и член 
комиссии Европейской легкоатлетической 
ассоциации (ЕАА). Во многом благодаря 
ему карьера судьи В. Злобина сложилась 
удачно. Начав эту деятельность в 1996 году, 
Вадим Сергеевич постепенно перешёл на 
самые крупные российские соревнования. 

В 2004 году получил международную квали-
фикацию в качестве судьи-измерителя, что 
в то время считалось крупным успехом для 
россиян. Сейчас он продолжает обучение 
и нацелен получить следующую категорию 
измерителя трасс класса «В», что позволит 
ему выйти на уровень чемпионатов мира. 
Здесь следует добавить, что самая высокая 
категория «А» даёт право измерять трас-
су уже для проведения Олимпийских игр. 
Но получить её очень и очень непросто. В 
IAAF нужно выдержать серьёзный экзамен 
по теории и практике. Для сложных рас-
чётов применяются формулы из физики, 
требуется спортивная подготовка и вынос-
ливость. Например, для измерения трассы 
марафона её надо проехать на велосипеде 
четырежды, управляясь со специальными 
сертифицированными счётчиком и рулет-
кой. В расчётах учитывается всё, вплоть 
до температуры воздуха. Чтобы избежать 
погрешности, к каждому километру, соглас-
но требованиям IAAF, добавляют ещё один 
метр. Таким образом, можно предположить, 
что марафонцы бегут «лишние» 42 м, но в 
действительности повороты скрадывают до-
полнительные метры.

Став измерителем, В.С. Злобин вошёл 
в технический комитет при Российской фе-
дерации лёгкой атлетики. Состоит он и чле-
ном президиума коллегии судей России, и 
председателем коллегии судей Московской 
области. Даже М. Петерсон шутит, что В. 
Злобин – пожизненный главный судья на 
зимнем чемпионате России. Но, помимо 
шуток, это знак того, что ему доверяют и 
уважают опыт и знания.

Между тем, Вадим Сергеевич не остав-
ляет тренерскую деятельность. В этом 
направлении он работает вместе со сво-
им хорошим другом Павлом Ивановичем 
Богатырёвым. Роли тоже распределили: 

«строгий» Павел Иванович отвечает за тех-
нику и подготовку, «добрый» Вадим Серге-
евич утешает спортсменов и отвечает за их 
обеспечение. У них не только общие взгля-
ды на процесс тренировок и развитие лёг-
кой атлетики в целом. Жена Злобина, Евдо-
кия Короткова, тренируется у Богатырёва. 
В свою очередь, дочерью Павла Ивановича, 
Александрой, занимается Злобин.

Помимо спортивной ходьбы, у Вадима 
Сергеевича есть ещё одно «хобби» в лёгкой 
атлетике – горный бег, который ему чрезвы-
чайно интересен. Впервые попав на такие 
соревнования в юности, он был потрясён 
красотой открывающегося ландшафта и в 
то же время в полной мере ощутил на себе 
всю тяжесть прохождения горной трассы. По 
сути, это настоящий экстрим. Впервые с гор-
ным бегом Злобин познакомился ещё в Узбе-
кистане, когда бежал к вершине горы Малый 
Чимган. По его словам, он испытал там все 
«прелести» горного бега своими «ногами и 
печенью». Знакомство с этим видом лёгкой 
атлетики отразилось на его специализации, 
и теперь он готовит детей по двум направле-
ниям: ходьба и горный бег. Считает, что эти 
виды взаимосвязаны на физиологическом 
уровне. Именно поэтому в горном беге вверх 
чаще побеждают ходоки, а не бегуны.

Интересна его трактовка понятия сло-
ва «спортсмен». Для Вадима Сергеевича 
оно сравни понятию староанглийского сло-
ва «джентльмен». Поэтому ему интересно 
узнавать и пробовать себя всё в новых и 
новых видах спорта. В сфере увлечений – 
баскетбол, в котором он может доставить 
массу неприятностей противнику, атакуя 
«с трёхочковой дуги», бадминтон… Любит 
играть в гандбол, плавает брассом, сплавля-
ется с друзьями на байдарках. Может быть, 
именно благодаря такому подходу Вадим 
Сергеевич успешно комментирует не толь-
ко соревнования по лёгкой атлетике, но и по 
ВМХ, а также по гольфу.

По мнению Вадима Сергеевича, о 
спортсменах в нашей стране зачастую за-
ботятся меньше, чем об их коллегах за 
рубежом. Но в Подольском районе всё по-
другому, здесь глава по-отечески опекает 
спортсменов. Всегда интересуется, что нуж-
но, помогает. Такое внимание – редкость 
для руководителя такого уровня, но именно 
поэтому Злобин уже пятый год работает в 
Подольском районе и выступает за спортив-
ный клуб «Ирида».

 Что касается результатов, то в этом 
году Александра Богатырёва получила «зо-
лото» на чемпионате мира среди девушек 
по горному бегу вверх. Теперь, по его мне-
нию, нужно добиваться такого же уровня в 
ходьбе. И для этого уже есть предпосылки 
– спортсмены Анатолий Кукушкин и Лилия 
Гиматдинова, тренерами которых является 
тандем Злобин-Богатырёв, заняли призовые 
места на Кубке России по спортивной ходь-
бе в Вороново. Совсем недавно на Гран-при 
России по спортивной ходьбе в г. Буй Ко-
стромской области Т. Кукушкин, Л. Гимат-
динова, Е. Короткова и С. Ловкин получили 
«золото» в эстафете 4 по 1 км. А Анатолий 
– ещё и «серебро» на дистанции 10 км.

Наша редакция от всей души поздрав-
ляет Вадима Сергеевича с наградой. Тем 
более, что его усилия по развитию лёгкой 
атлетики отметили на международном уров-
не. Также мы благодарим его за помощь 
в подготовке материалов по спортивной 
тематике.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

мЕдАлЬ с родИнЫ мАрАфонА
Инспектор Федерации лёгкой атлетики России, судья международной категории, 

руководитель комиссии по проведению соревнований вне стадиона, официальный 
меритель Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF) трасс бега и спортив-
ной ходьбы для соревнований, проводящихся вне стадиона, член технического ко-
митета Всероссийской федерации лёгкой атлетики – всё это о Вадиме Сергеевиче 
Злобине.  Помимо прочего, он ещё является великолепным комментатором спортив-
ных соревнований международного уровня и успешным тренером. 
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Администрация, совет 
ветеранов сельского по-

селения Роговское, коллектив 
амбулатории тепло и сердечно 
поздравляют с 50-летием На-
дежду Михайловну Букину, ра-
ботающую в Роговской амбула-
тории санитаркой более 15 лет. 
Должность скромная, но резуль-
тат от работы, если вдуматься, 
не менее значимый. Всякий 
посетивший это медицинское 
учреждение невольно обратит 
внимание на идеальную чисто-
ту и порядок всего помещения, 
уют которому дополняет обилие 
цветов, ухоженных с большой 
любовью. Это дело умелых 
и заботливых рук Надежды 
Михайловны.

Даже в это жаркое лето клум-
бы перед зданием амбулатории 
цвели, как всегда, ярко. Спасала 
их от зноя Надежда Михайловна 
своим кропотливым трудом.

Она не просто исполняет 
свои обязанности (убирает по-
мещение, готовит всё необходи-
мое для кабинетов, одежду для 
медиков, сияющую белизной), а 
вкладывает душевные силы, по-
тому ей признателен коллектив, 
а у посетителей вызывает поло-
жительные эмоции, способству-
ющие их здоровью.

Н.М. Букина пользуется ува-
жением коллег и населения. 
Её труд отмечен грамотами и 
благодарностями.

Кроме того, Надежда Михай-
ловна умелая хозяйка дома, лю-
бящая мать двоих детей, забот-
ливая жена счастливой семьи.

Доброго вам здоровья и 
успехов в работе, дорогая На-
дежда Михайловна, семейного 
благополучия.

сКромнАя 
ПрофЕссИя 

Вот уже на протяжении 
ряда лет я наблюдаю 

одну и ту же картину.
Ранним утром, когда ещё 

посёлок спит, по тропке, веду-
щей от домов, шагают по на-
правлению к производственной 
зоне (сараи, фермы) двое лю-
дей: хрупкая, невысокого роста 
женщина и ей под стать, только 
крепкого телосложения, мужчи-
на с полными вёдрами напере-
вес. Это Валентина Ивановна и 
Михаил Николаевич Воронины. 
По пути на Роговскую ферму, 
где оба работают, они ещё успе-
вают накормить, напоить, убрать 
и своё домашнее «стадо» (коро-
ву, телят, кур). Вот так и ходят 
вместе вот уже полвека. Скоро 
у них юбилей совместной жизни 
– золотая свадьба.

Воронины всю свою жизнь 
связаны с работой на ферме, 
словно обречённые судьбой.

– Но жить без коровушек 
просто не можем, они ждут нас 
всегда, в любую погоду. Да и 
знакомство наше начиналось 
именно с них, – вспоминает 
Валентина Ивановна, – только 
было это на липецкой земле, от-
куда мы родом. Деревни наши 
находились в двух километрах 
друг от друга.

Менялись времена, места 
жительства и даже название их 
профессии (доярка, оператор 
машинного доения, кормач), но 
суть оставалась прежней: она 
доила коров и ручным (в основ-
ном), и машинным способами, 
он выгуливал стадо, чтоб жи-
вотные давали больше молока.

– С девяти лет начинал, – 
рассказывает Михаил Никола-
евич, – был подпаском, пас и 
свиней, и телят, и коров. Нрави-
лось мне встречать летние зори 
в поле, куда шёл со стадом. 
Хорошо, если лето выдавалось 
урожайным, но случались и за-
сухи. Тогда приходилось искать 
место, где трава стояла ещё зе-
лёной и животные могли ею на-
сытиться сполна.

Михаил, как и Валентина, 
из многодетной семьи. Отец 
его погиб в первые дни войны. 
Жили бедно, ведь приходилось 
сдавать государству большую 
часть сельхозпродукции на 
восстановление страны по-
сле разрухи. Помогал семье 
старший брат, который к тому 
времени научился плотничать. 
Жили в старом родительском 
домике, куда Михаил и привёл 
молодую жену. А тут приехали 
в деревню вербовщики с пред-
ложением: переехать в Примо-
рье, в Уссурийский край, для 
освоения новых земель под 
сельхозугодья. Решились по-
сле раздумья. И хотя Валенти-
на уже ждала ребёнка, отпра-
вились в долгий путь.

– Поехала с нами и моя 
свекровь, – вспоминает Вален-
тина Ивановна. – Встретили 
нас представители колхоза на 
сборном пункте очень привет-
ливо, привезли на новое место 
жительства, где уже были по-
строены финские домики для 
новосёлов. Против наших из-
бёнок, где мы раньше жили, они 
показались нам просто «раем», 
хотя и печь нужно было топить, 
и воду носить.

Скотный двор располагал-
ся рядом, Михаил работал в 
разных местах, в том числе и 
на тракторе. я же первое вре-
мя была учётчицей, пока не 
родился наш первенец, Пётр. 
В декретном отпуске почти не 
пришлось посидеть. Сразу же 
вышла на дойку. Хорошо ещё, 
что помогала свекровь, которая 
работала на телятнике.

Прожили Воронины на ус-
сурийской земле 14 лет. К тому 
времени у них было четверо де-
тей, их предстояло выучить, а 
школа там считалась малоком-
плектной. Валентине самой не 
пришлось получить нужного об-
разования по этой причине, вот 
и задумалась о будущем своих 
ребят. 

Родственники звали в Под-
московье, где в 60-80-е годы 
тоже шло освоение Нечерно-
земья и требовались рабо-
чие. Вот так семья Ворониных 
второй раз начала осваивать 
новые края. В Рогове уже 
были построены не финские 
домики, а квартиры со всеми 

удобствами, и школа находи-
лась рядом.

А работа была всё та же, 
но они уже не мыслили себя 
без фермы, поэтому освоились 
быстро. Трудились добросо-
вестно, порой без выходных и 
праздников. Но супруги не се-
товали, да и достаток в семье 
появился.

Когда работы на ферме уже 
не стало, жили в основном за 
счет своего подворья. Шли годы. 
Дети выросли, обзавелись се-
мьями. Сейчас у Ворониных пя-
теро внуков, правнучка. И ещё 
одна большая забота у Валенти-
ны Ивановны – опекунство над 
племянницами, оказавшимися 
недееспособными.

Хлопоты, бесконечные за-
боты о большой семье никогда 
не покидают эту хрупкую жен-
щину, работающую не покладая 
рук. Но рядом всегда заботли-
вый муж, который берёт на свои 
плечи основные тяжести. Оба 
они ветераны труда. Валентина 
Ивановна награждена медалью 
«За трудовую доблесть». А гра-
мот и благодарностей за добро-
совестный труд от всех местных 
властей множество.

Вот такая у нас живёт ра-
ботящая семья Ворониных, ко-
торую сегодня поздравляют с 
золотой свадьбой администра-
ция, совет ветеранов сельского 
поселения Роговское, коллек-
тив ОПХ «Каменка», все близ-
кие, знакомые, соседи. Доброго 
вам здоровья на долгие годы и 
благополучия.

ВсЕгдА ВмЕсТЕ

Материалы подготовила В. ЛЫСЕНКОВА
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В связи с засухой, урожай 
на ягоды нынешним ле-

том значительно снизился, а 
посему сельские жители не 
смогли в достаточной мере 
обеспечить себе витаминный 
запас.

В условиях Подмосковья, 
где рябина обыкновенная ра-
стёт повсюду: в лесах, у до-
мов, на улицах, вдоль дорог, 
у рек, – есть возможность вос-
пользоваться её плодами. яго-
ды рябины – полноценный за-
пасник витаминов, минералов, 
органических кислот, жирных 
масел.

В рябине витамина «С» не 
меньше, чем в лимоне, и на-
много больше, чем в землянике, 
малине, яблоках.

В плодах рябины содер-
жится до 18% каротина, фла-
вониды, кверцетин, рутин, ви-
тамины «Е» и «В», дубильные 
вещества, фосфолипиды, сор-
бит, различные сахара, яблоч-
ная, винная и лимонная кисло-
ты и жирные масла. Кислоты, 
кстати, тормозят рост вредных 
микроорганизмов.

Органические кислоты и го-
речи повышают секрецию и уси-
ливают переваривающую спо-
собность желудочного сока, что 
наряду с желчегонным эффек-
том способствует улучшению 
пищеварения. Сорбит понижает 
содержание жира в печени и хо-
лестерина в крови.

Амигдалин, содержащий-
ся в плодах рябины, повышает 
устойчивость к кислородному 
голоданию, а также обладает 
радио- и рентгенозащитными 
свойствами, участвует в защи-
те жиров от переокисления, что 
ведёт к антисклеротическому 
действию. Каротины оказы-
вают противовоспалительный 
эффект.

Плоды рябины применяются 
в свежем и сушеном виде в ка-
честве лечебного и профилакти-
ческого средства при витамин-
ной недостаточности.

Из сухих плодов готовят 
кисло-сладкие настои, морсы. 
Для этого 40 граммов плодов 
измельчают в ступке, заливают 
200 мл кипятка, настаивают 4 
часа, процеживают через мар-
лю, добавляют сахар по вкусу.

Сок из свежих ягод (одна 
чайная ложка перед едой) при-
меняют при пониженной кислот-
ности желудочного сока.

Высушенные ягоды в виде 
порошка или свежего сока ряби-
ны включают в пищевой рацион 
больных диабетом, ожирени-
ем, чтобы связать в кишечнике 
часть углеводов. В этом случае 
вместо сахара используют сор-
бит, ксилит или фруктозу.

ягоды рябины лучше со-
бирать после первых замороз-
ков, так как у них уменьшается 
горечь. Их снимают гроздья-
ми, вместе с плодоножками 

и листьями, развешивают на 
чердаке или в сарае для про-
сушки. Можно сушить рябину и 
возле печки. Зимой из сушеной 
рябины можно готовить компо-
ты, кисели, делать начинку для 
пирогов. Детям дают отвары 
из ягод и, смалывая в муку, до-
бавляют в тесто.

Несколько опробованных ре-
цептов из рябины:

ВАРеНье
На 1 кг ягод добавляют 1,7 

кг сахара и 3 стакана воды. 
ягоды на несколько минут опу-
скаем в крутой кипяток (можно 
поставить на 1,5-2 часа в тёплую 
духовку), чтобы разомлели. За-
ливаем ягоды кипящим сиропом 
и оставляем на ночь. Утром ста-
вим варить, доводим до кипения 
и снимаем с огня на 10-15 минут. 
Так повторяем 4-5 раз. Готовое 
варенье должно ночь отстоять-
ся, а затем его раскладывают 
по банкам. Если сироп окажется 
жидким, его нужно ещё какое-то 
время подержать на огне, чтобы 
варенье уварилось.

цуКАТы
Варят как варенье, только 

намного дольше, чтобы сироп 
стал вязким. После варки ягоды 
вместе с сиропом выливаем на 
сито и оставляем на 2-3 часа, 
чтобы сироп стёк. После это-
го раскладываем ягоды в один 
слой на сито и оставляем на 2-3 
часа, чтобы сироп стёк. Раскла-
дываем ягоды в один слой на 
металлическом сите, подсуши-
ваем в нежаркой духовке, при 
открытой дверце и обсыпаем 
сахарным песком. Засахарен-
ные ягоды подсушиваем ещё 
раз, раскладываем по банкам 
и плотно закрываем. Остывший 
сироп разливаем по бутылкам, 
позже добавляем в компоты.

ДЖеМ
Подготавливаем рябину для 

джема так же, как для варенья. 
ягоды разминаем и варим в не-
большом количестве воды (1/2 
стакана воды на 1 кг плодов), 
добавляя в несколько приёмов 
сахар (на 1 кг рябины – чуть 
больше килограмма сахара). Ва-
рим, помешивая и снимая пену, 
пока джем не будет готов. Капля 
на тарелке должна быстро гу-
стеть и не растекаться. Горячий 
джем раскладываем в нагретые 
чистые банки, накрываем поло-
тенцем и даём остыть, а затем 
плотно закрываем пластмассо-
выми крышками и переносим в 
кладовку.

ПОВИДЛО
Заливаем ягоды неболь-

шим количеством воды, варим 
на умеренном огне, пока не 

станут мягкими, и протираем 
через сито. Потом снова ставим 
на огонь, поварив немного, до-
бавляем сахар (1700 г на 1 кг 
плодов). Помешивая, доводим 
повидло до густоты, разливаем 
в банки, как джем. Можно доба-
вить в повидло морковь, натер-
тую на крупной тёрке.

МАРМеЛАД
Его варим как повидло, но 

протираем через более частое 
сито. Сахара нужно больше (1,5 
стакана на 1 стакан рябины). Во 
время варки непрерывно поме-
шиваем, пока на вынутой ложке 
не останется слой мармелада. 
В сущности, мармелад – это 
очень густое, желеобразное 
повидло. Разливаем марме-
лад в нагретые банки, а когда 
остынет и загустеет, закрываем 
крышками и выносим на холод. 
Можно разливать слоями по 
3-4 см по фанерным ящичкам, 
выстланным полиэтиленовой 
плёнкой. ящички закрываем 
крышкой и храним в погребе. 
В этом случае мармелад легче 
резать на кусочки.

СМОКВА
Засыпаем подготовленные 

ягоды рябины на противень и 
ставим в духовку. Держим их 
там до тех пор, пока ягоды не 
станут мягкими. Затем пере-
кладываем их в кастрюлю, за-
ливаем кипятком, варим до 
полного размягчения. Проти-
раем через сито и засыпаем 
сахаром из расчёта 1 стакан на 
1 стакан размягченной рябины. 

Нагреваем, помешивая и не до-
водя до кипения. Когда смоква 
станет легко отделяться от дна, 
выливаем её на блюдо, смо-
ченное водой, разрезаем на 
кусочки, пересыпаем сахаром, 
укладываем в банки и плотно 
закрываем.

РЯбИНА В САхАРе
Из 1 стакана воды и стакана 

сахара варим сироп и оставив 
его на малом огне, погружаем 
в него каждую веточку рябины 
отдельно. Затем обваливаем в 
мелком сахарном песке и подсу-
шиваем в нежаркой духовке. Во-
первых, это вкусно, во-вторых, 
очень красиво, когда к чайному 
столу вместе с выпечкой подают 
рябину в сахаре на отдельном 
блюде.

РЯбИНА НА МеДу
Запеченную в нежаркой 

духовке на противне рябину 
опускаем в подогретый на огне 
докрасна мед и варим, как обыч-
ное варенье. Затем, охладив не-
много, разливаем в теплые бан-
ки, закрываем пластмассовыми 
крышками и выносим в прохлад-
ное место.

Рябина может быть пре-
красной начинкой для пирогов, 
а также добавкой в творожники, 
оладьи, запеканки.

Все эти рецепты можно го-
товить на сорбите и фруктозе 
вместо сахара, пользуясь теми 
же дозировками.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.
Фото автора.

П о л Е З н Ы Е  с о В Е Т Ы 

цЕлЕБнЫЕ сВоЙсТВА ряБИнЫ
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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

о ПроВЕдЕнИИ 
КонКурсА нА ПрАВо 

ЗАКлЮЧЕнИя догоВорА 
нА усТАноВКу 

И эКсПлуАТАцИЮ рЕКлАмнЫх 
КонсТруКцИЙ

Распоряжение администрации Подольского муниципального 
района № 225р от 05.10.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 
38-ФЗ «О рекламе», Уставом Подольского муниципального района 
Московской области, решением Совета депутатов Подольского муни-
ципального района Московской области от 18.06.2010 г. № 239/2010 
«Об утверждении положения о распространении наружной рекламы 
и информации на территории Подольского муниципального района»:

1. Провести 8 ноября 2010 г. конкурс на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, расположенных по адресам: а/д «Старосимферопольское 
шоссе» 13 км + 010 м, право; а/д «Москва-Харьков» 45 км + 600 м, пра-
во; а/д «Крым» 34 км + 850 м, право; а/д «Крым» 35 км + 480 м, лево.

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ ор-
ганизовать проведение процедуры конкурса на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
вышеуказанных земельных участках.

3. Утвердить конкурсную документацию (приложение № 1 на 16 
листах).

4. Опубликовать извещение о проведении конкурса и конкурс-
ную документацию в газете «Земля Подольская» и на официальном 
сайте www.podolskrn.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя руководителя администрации Подольского 
муниципального района Иванова С.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации

Подольского муниципального района.

ИЗВЕЩЕнИЕ 
о ПроВЕдЕнИИ КонКурсА нА ПрАВо 

ЗАКлЮЧЕнИя догоВорА нА усТАноВКу 
И эКсПлуАТАцИЮ рЕКлАмнЫх КонсТруКцИЙ 
нА ЗЕмЕлЬном уЧАсТКЕ, ЗдАнИИ ИлИ Ином 
нЕдВИЖИмом ИмуЩЕсТВЕ, нАходяЩЕмся В 

соБсТВЕнносТИ ПодолЬсКого мунИцИПАлЬного 
рАЙонА, ИлИ нА ЗЕмЕлЬном уЧАсТКЕ, 

госудАрсТВЕннАя соБсТВЕнносТЬ 
нА КоТорЫЙ нЕ рАЗгрАнИЧЕнА

Реестровый номер конкурса:  № 1.
Организатор конкурса:  отдел по работе с населением, 

общественностью и СМИ.
Адрес: 142100, г.Подольск, ул.Кирова, д.4, каб. 238.
Контактное лицо: Гаврищук яна Владимировна, тел.: 8 (4967) 

63-47-98, e-mail: adm@podolskrn.ru
3. Дата и время проведения конкурса и подведения итогов: 

8 ноября 2010 г. в 14:00.
4. Место проведения конкурса и подведения итогов: г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, зал администрации (4 этаж).
5. Лоты конкурса
Лот № 1
Предмет конкурса: заключение договора на установку и 

эксплуатацию отдельно стоящей рекламной конструкции в виде 
стелы, размер 8 х 2 м, кол-во сторон - 2.

Ме сто  размещени я :  М О,  П одольски й  рай он ,  а /д 
«Старосимферопольское шоссе» 13 км + 010 м, право.

Начальная цена договора: 57600-00 (пятьдесят семь тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10% от начальной цены договора – 5760 (пять 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Цена договора, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся 
по результатам открытого конкурса, уплачивается за первый 
год эксплуатации рекламной конструкции. На последующие 
годы размер оплаты за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции определяется в соответствии с постановлением 
руководителя администрации Подольского муниципального 
района от 02.08.2010 г. № 1605 «Об утверждении методики 
расчета ежегодного размера оплаты установки и эксплуатации 
рекламной конструкции на территории, здании и ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности или распоряжении 
Подольского муниципального района, или на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена».

Лот № 2
Предмет конкурса: заключение договора на установку и 

эксплуатацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, 
размер 3 х 6 м, кол-во сторон - 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Москва-
Харьков» 45 км + 600 м, право.

Начальная цена договора: 34560 (тридцать четыре тысячи 
пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10% от начальной цены договора – 3456 (три 
тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Цена договора, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся 
по результатам открытого конкурса, уплачивается за первый 
год эксплуатации рекламной конструкции. На последующие 
годы размер оплаты за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции определяется в соответствии с постановлением 
руководителя администрации Подольского муниципального 
района от 02.08.2010 г. № 1605 «Об утверждении методики 
расчета ежегодного размера оплаты установки и эксплуатации 
рекламной конструкции на территории, здании и ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности или распоряжении 
Подольского муниципального района, или на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена».

Лот № 3
Предмет конкурса: заключение договора на установку и 

эксплуатацию отдельно стоящей рекламной конструкции, размер 
4 х 12 м, кол-во сторон - 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 34 км 
+ 850 м, право.

Начальная цена договора: 136080-00 (сто тридцать шесть тысяч 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10% от начальной цены договора – 13608 
(тринадцать тысяч шестьсот восемь) рублей 00 копеек.

Цена договора, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся 
по результатам открытого конкурса, уплачивается за первый 
год эксплуатации рекламной конструкции. На последующие 
годы размер оплаты за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции определяется в соответствии с постановлением 
руководителя администрации Подольского муниципального 
района от 02.08.2010 г. № 1605 «Об утверждении методики 
расчета ежегодного размера оплаты установки и эксплуатации 
рекламной конструкции на территории, здании и ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности или распоряжении 
Подольского муниципального района, или на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена».

Лот № 4
Предмет конкурса: заключение договора на установку и 

эксплуатацию отдельно стоящей рекламной конструкции, размер 
4 х 12 м, кол-во сторон - 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 35 км 
+ 480 м, лево.

Начальная цена договора: 136080-00 (сто тридцать шесть тысяч 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10% от начальной цены договора – 13608 
(тринадцать тысяч шестьсот восемь) рублей 00 копеек.

Цена договора, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся 
по результатам открытого конкурса, уплачивается за первый год 
эксплуатации рекламной конструкции. На последующие годы 
размер оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
определяется в соответствии с постановлением руководителя 
администрации Подольского муниципального района от 02.08.2010г. 
№ 1605 «Об утверждении методики расчета ежегодного размера 
оплаты установки и эксплуатации рекламной конструкции на 
территории, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности или распоряжении Подольского муниципального 
района, или на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена».

6. При заключении договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
Подольского муниципального района, или на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, путем 
проведения конкурса устанавливаются следующие обязательные 
требования к участникам:

-  соответствие участников конкурса требованиям, 
предъявляемым законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим деятельность, являющуюся предметом 
конкурса;

- не проведение ликвидации участника конкурса - юридического 
лица или не проведение в отношении участника конкурса - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры 
банкротства;
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- не приостановление деятельности участника конкурса в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника конкурса задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

- внесение задатка в размере 10% от суммы годовой платы за 
предоставление места на недвижимом имуществе Подольского 
муниципального района под установку рекламной конструкции.

Участником конкурса не может быть лицо, занимающее 
преимущественное положение в сфере распространения 
средств наружной рекламы на момент подачи заявки на участие 
в конкурсе согласно пункту 2.2 Положения о распространении 
наружной рекламы и информации на территории Подольского 
муниципального района.

7. Для участия в конкурсе претендентам необходимо подать не 
позднее 7 ноября 2010 г. следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

(для юридических лиц), регистрационного свидетельства (для 
индивидуальных предпринимателей);

- копию платежного поручения, подтверждающего перечисление 
задатка на расчетный счет администрации района в размере 10% 
от размера годовой платы за предоставление муниципального 
рекламного места;

- свои предложения по цене предмета конкурса в запечатанном 
конверте;

- в случае подачи заявки представителем участника 
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

8. Дата начала приема заявок – 7 октября 2010 г.
9. Дата окончания приема заявок – 7 ноября 2010 г.
Выдача документов и прием заявок осуществляется в рабочие 

дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 по адресу: г.Подольск, 
ул.Кирова, 4, каб. 238.

10. Критерии, по которым определяется победитель конкурса:
- наивысшая цена, предложенная участником по лоту;
- наилучшее предложение по благоустройству территории, на 

которой будет размещаться рекламная конструкция;
- наилучшее предложение по дизайну, техническим 

характеристикам конструкции;
- материально-техническая оснащенность участника конкурса 

для оптимальной реализации предмета конкурса (договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций);

- наилучшее предложение по размещению социальной рекламы.
11. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции заключается на срок 5 лет в течение 20 дней со дня 
оплаты цены договора, за вычетом внесенного задатка. Цена 
договора уплачивается за первый год эксплуатации рекламной 
конструкции.

12. Форма оплаты: безналичный расчет.
Реквизиты для зачисления задатка для участия в конкурсе:
Банк получателя:
РКЦ Подольск, г. Подольск
БИК 044695000
Расчетный счет № 40302810000005000001
Получатель:
ИНН 5036099017 КПП 503601001
Финансовое управление администрации Подольского 

муниципального района
КБК (не указывается)
ОКАТО 46246000000.
Реквизиты для перечисления средств для оплаты договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
Банк получателя:
Отделение 1 Московского ГТУ банка России г.Москва, 705
БИК 044583001
Расчетный счет № 40101810600000010102
Получатель:
ИНН 5036012200 КПП 503601001
УФК по Московской области (администрация Подольского 

муниципального района).
КБК 001 1 11 09045 05 0000 120 (Прочие поступления от 

использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

ОКАТО 46246000000.

ИЗВеЩеНИЯ 
Открытый конкурс на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию 
автотранспортных средств

Номер аукциона: 415.
Муниципальный заказчик: администрация с/п Лаговское Подоль-

ского муниципального района.
Почтовый адрес, номер телефона: 142181, с/п Лаговское , п. Же-

лезнодорожный, 8 (4967) 61-45-20.
уполномоченный орган: отдел по организации муниципального 

заказа и контролю за капитальным ремонтом и строительством адми-
нистрации Подольского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 4 461,44 руб., включая уплату нало-
гов, сборов и других обязательных платежей.

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по обяза-
тельному страхованию автотранспортных средств.

Количество оказываемых услуг: согласно техническому зада-
нию в конкурсной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в конкурс-
ной документации.

Место оказываемых услуг: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, 
п. Железнодорожный.

условия оплаты: согласно техническому заданию в конкурсной 
документации.

Срок оказываемых услуг: один год с момента заключения муни-
ципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-
тации: с 07.10.2010 г. по 08.11.2010 г. с 08:30 до 09:00 в рабочее время 
по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольско-
го муниципального района, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 
63-39-89.

Конкурсная документация может быть получена уполномоченным 
представителем, имеющим при себе заявление на получение доку-
ментации. Плата за предоставление конкурсной документации не 
взимается.

Официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения конкурса: 142100, Московская 

обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 11.11.2010 г., 10:00.

Открытый конкурс на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг  

по страхованию транспортных средств (КАСКО) 
для администрации с/п Лаговское

Номер аукциона: 416.
Муниципальный заказчик: администрация с/п Лаговское Подоль-

ского муниципального района.
Почтовый адрес, номер телефона: 142181, с/п Лаговское , п. Же-

лезнодорожный, 8 (4967) 61-45-20.
уполномоченный орган: отдел по организации муниципального 

заказа и контролю за капитальным ремонтом и строительством адми-
нистрации Подольского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 47 000,00 руб., включая уплату на-
логов, сборов и других обязательных платежей.

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по страхова-
нию транспортных средств (КАСКО).

Количество оказываемых услуг: согласно техническому зада-
нию в конкурсной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в конкурс-
ной документации.

Место оказываемых услуг: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, 
п. Железнодорожный.

условия оплаты: согласно техническому заданию в конкурсной 
документации.

Срок оказываемых услуг: один год с момента заключения муни-
ципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-
тации: с 07.10.2010 г. по 08.11.2010 г. с 08:30 до 09:00 в рабочее время 
по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольско-
го муниципального района, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 
63-39-89.

Конкурсная документация может быть получена уполномоченным 
представителем, имеющим при себе заявление на получение доку-
ментации. Плата за предоставление конкурсной документации не 
взимается.

Официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения конкурса: 142100, Московская 

обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 11.11.2010 г., 10:00.

Вносятся изменения в открытый конкурс на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг 
по обязательному страхованию автотранспортных средств 
для администрации с/п Михайлово-ярцевское Подольского 
муниципального района (реестровый номер 402). Начальная 
цена контракта – читать в следующей редакции: 9 609,25 рублей, 
включая уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.



28 7 ОКТяБРя 2010 г.

В этом году администра-
ция района организо-

вала две замечательные экс-
курсии в прекрасное место 
Калужской области – Оптину 
Пустынь. Более 80 членов на-
шей организации побывали в 
этих святых местах.

С трёх сторон защищённая 
сплошным лесом, с четвёртой 
– рекой Жиздрой, Козельская 
Введенская Оптина Пустынь 
преобразилась в дивный оа-
зис православия. Красива, 
величественна, многолюдна, 
она в короткое время сдела-
лась всем известным и знаме-
нитым монастырём. Главное 
значение этого музея прояви-
лось в развитии старчества и 
передаче высокой духовности 
преемникам.

Под понятием старчества 
разумеется особый образ 
или путь иноческой жизни в 
постоянном духовном руко-
водстве других старцев. Ф.М. 
Достоевский неоднократно 
посещал Оптину Пустынь и 
высказал своё отношение к 
этому явлению: «Старец – это 
берущий вашу душу, вашу 
волю в свою душу и свою 
волю».

Мы, участники экскурсии, 
затаив дыхание, слушали 
проповедь старца Лаврен-
тия. Перенесший несколько 
инфарктов, преклонного и 
почтенного возраста, он по 
просьбе нашего экскурсовода 
Евгения Петровича Меркуло-
ва пришел в храм на встречу 
с нами. От его слов у многих 
выступили на глазах слезы, и 
появилось чувство глубокого 
душевного покоя.

Все храмы Оптиной Пусты-
ни расположены в виде креста. 
Самое высокое здание – коло-
кольня (75 м) была разрушена 
и только в 80-х годах восста-
новлена. После второго пожара 
в театре им. Немировича-Дан-
ченко был в подполье обнару-
жен золотой колокол, который 
подарен монастырю.

Перед въездом на терри-
торию комплекса установлен 
крест. Здесь намечается воз-
двигнуть еще один высотой 
30 м, где будут вписаны имена 
великих людей Калужья.

Монастырь «Оптина Пу-
стынь» основан в 1146 году, а 
Москва – в 1147-м. По этому 
поводу один старец говорил: 
«Мал городок, да старше Мо-
сквы на годок».

Самые высокопостав-
ленные и известные люди 
устремлялись в Оптину Пу-
стынь, к дивным старцам, что-
бы отыскать там то, чего жаж-
дали, но не находили в миру 
– душевного покоя, примире-
ния с собственной совестью, с 
Богом. Среди многочисленных 
паломников были Н.В. Гоголь, 
Л.Н. Толстой, братья Аксаковы, 
Муравьев.

ИЗ рЕдАКцИонноЙ ПоЧТЫ

ПуТЕшЕсТВИЕ для душИ
В последние годы инвалидов стали называть людьми с ограниченными возможностями. 

Невольно возникает вопрос: а есть ли люди с неограниченными физическими возможностями? 
Сейчас ведутся споры, как именовать такую категорию населения, у кого стойкие проблемы 
со здоровьем. Михаил Жванецкий на одном из вручений премии «Филантроп» по этому поводу 
пошутил: «Эти люди с ограниченными не физическими, а финансовыми возможностями». По-
нимая в буквальном смысле это изречение, правление ПРОВОИ сердечно благодарит админи-
страцию Подольского муниципального района во главе с Н.П. Москалёвым за заботу и чуткое 
отношение к инвалидам.
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Н.В. Гоголь писал: «Ради 
Христа молитесь обо мне греш-
ном, несмотря на то, что я всех 
грешнейший и недостойней-
ший. Бог милосерден сделать 
всё: и меня убелить и возве-
сти до той чистоты, до которой 
должен достигнуть писатель, 
дерзающий говорить о святом 
и прекрасном».

Великий писатель призна-
вал необходимым для себя 
испытывать такое настроение, 
какое ощущал он, находясь в 
Оптиной Пустыни.

Посещал святое место и Ве-
ликий князь К.К. Романов. Л.Н. 
Толстой неоднократно бывал в 
монастыре. Его сестра Мария 
провела в женском монастыре 
21 год.

Введенская Оптина Пу-
стынь расположилась близ го-
рода Козельска на территории 
500 га. Козельск – небольшой 
городок, но славится своим не-
победимым боевым духом. Во 
время татаро-монгольского на-
шествия хан Батый назвал его 
злым городом. Москва сдалась 
через неделю, а Козельск дер-
жал осаду 7 недель. До 15 века 
город был в составе Литвы, за-
тем перешел во владение Мо-
сковского княжества. В январе 
2010 года указом президента 
России Козельск удостоен зва-
ния «Город Славы». В России 
20 таких городов.

Козельский монастырь име-
ет мировое значение. Мужской 
монастырь расположен в полу-
тора километрах от города. По 
преданию, беглый разбойник 
Оптин, устав от мирской суе-
ты и разбойничьих дел, ушел в 
глухой лес и жил отшельником. 
Со временем к нему присоеди-
нились другие мужчины, жела-
ющие посвятить свою жизнь, 
дела и помыслы Господу Богу. 
Так образовался скит. Со вре-
менем число иноков достигло 
900 человек.

В трёх километрах от муж-
ского монастыря находится 
Шамордино, где расположен 
женский монастырь. Изна-
чально это были женская 

обитель и детские приюты. Ка-
занскому храму в Шамордино 
нет аналогов в мире. Строил-
ся он из ажурного камня 96 
сортов. Этот храм претерпе-
вал все тяготы разрушитель-
ных лет. После революции 
там находились мастерские, 
конюшня.

В другом здании, входящем 
в комплекс Казанского храма, 
некоторое время располага-
лась средняя школа, где пол-
тора года работал учителем 
русского языка и литературы 
Булат Окуджава.

В 2000 году Алексий I I 
благословил комплекс зда-
ний Казанского храма, куда 
вошли три источника, рас-
положенные на 150 м ниже 
уровня его территории. Один 
источник бьёт из-под земли и 
по составу серебро в его воде 
превышает в 7 раз обычную 
воду. Второй – Амвросийский, 
названный в честь великого 
старца. Его вода благотворно 
влияет на работу кишечника. 

Третий, Казанский источник, 
считается покровителем зре-
ния. Среди источников нахо-

дится купель, где верующие 
проводят омовения.

Стоит побывать в Оптиной 
Пустыни, чтобы убедиться, что 
обитатели монастырей свято 

хранят заветы и наставления 
старцев. Так, здесь возроди-
лась иконопись. Наши участни-
ки экскурсии не могли оторвать 

взоры от икон, оклады которых 
расшиты бисером и драгметал-
лами. Что характерно, ни одна 
икона в работе мастеров не 
повторялась одинаковым ри-
сунком и цветом. Все образы 
выполнены индивидуально, с 
учетом специфики, времени и 
жития Святого.

Руководством и наставле-
ниями старца Макария пользо-
вались Великолуцкий, Вязем-
ский, Курский, Серпуховский, 
Калужский и другие женские 
монастыри. Велико было воз-
действие оптинских старцев и 
на мирян.

Служение народу в его ду-
ховных нуждах осталось до 
настоящего времени харак-
тернейшей особенностью оп-
тинских старцев. Старец для 
людей является утешителем, 
целителем, другом.

Это чувство (без всяко-
го пафоса) испытали и наши 
земляки. Мы прослушали про-
поведь старца Лаврентия, на-
любовались красками окру-
жающей природы, буйством 
цветов на клумбах монастырей, 
несмотря на позднее время се-
зона. Поставив свечи, написав 
записки о здравии и за упокой 

ближних, проведя омовение, 
набрав воды из трёх источни-
ков, изумившись архитектур-
ным комплексом Казанского 
монастыря, все участники экс-
курсии возвращались обратно 
в каком-то умиленно-удовлет-
ворённом состоянии, чувствуя 
в своей душе настоящее очи-
щение. Экскурсия оставила не-
забываемое впечатление.

Благодарим экскурсовода 
Подольского турбюро Ирину 
Потапкину и её коллегу Ген-
надия Петровича Меркулова, 
который подробно, с интерес-
ными фактами поведал нам об 
этом прекрасном святом месте 
и его обитателях.

Ещё раз выражаем слова 
благодарности администрации 
района за такое внимание к лю-
дям с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Л. ПОДХВАТИЛИНА,
председатель  

Подольской районной 
организации ВОИ.
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В  Красной Пахре прошли 
IV открытые междуна-

родные соревнования по ве-
лоспорту BMX на Кубок главы 
Подольского муниципального 
района Московской области. В 
них приняли участие сильней-
шие спортсмены Белоруссии, 
Латвии, Украины и России. 
Тренер краснопахорской шко-
лы ВМХ, бронзовый призёр 
чемпионата России в классе 
«крузер», мастер спорта Татья-
на Каменецкая в сложнейшей 
борьбе среди женщин в гонке 
«классик» завоевала серебро. 
Но главное её достижение – 
успех воспитанников: «золото» 
получил восьмилетний Иван 
Денисов, его ровесница Вика 
Серушкина заняла второе ме-
сто, а девятилетней Кристине 
Рудовой досталась «бронза».

Чудесная тёплая и солнеч-
ная погода, установившаяся в 
пятницу и субботу, способство-

вала хорошему самочувствию 
ребят, поэтому на треке они 
показали себя во всей красе. А 
фотографов в пятницу радова-
ли ещё и красивые облака. Что 
и говорить, велотрек в Красной 
Пахре – место живописное: и эф-
фектная трасса, на которой спор-
тсмены «летают» и закладывают 
крутые виражи, и удобные места, 
с которых велосипедистов видно 
как на ладони, и зелень деревьев 
вокруг, слегка тронутая золотом 
осени…

Открыл состязания пер-
вый заместитель руководителя 
администрации Подольского 
района В.А. Шитов. От имени 
главы Подольского района Н.П. 
Москалёва он приветствовал 
собравшихся. Отметил, что с 
каждым годом этот мужествен-
ный и красивый вид спорта 
привлекает в свои ряды всё 
больше сторонников. В По-
дольском районе построили 
замечательный велотрек, один 
из лучших в России. Здесь из 
года в год проводят соревно-
вания международного уров-
ня, и в этом году победителей 

ждут хорошие призы. Владимир 
А л е к с а н д р о в и ч  п о ж е л а л 
спортсменам только побед, ну 
а тем, кто проиграет, не огор-
чаться и верить в себя.

Глава Краснопахорского 
сельского поселения Е.А. Гу-
щина сказала, что Кубок главы 
для них – настоящий праздник. 
Краснопахорцы рады гостям. 
Елена Александровна поже-
лала спортсменам побед, здо-
ровья, удачи и всего самого 
доброго.

Главный тренер сборной 
России по велоспорту ВМХ Ни-
колай Михайлович Татаркин 
выразил благодарность адми-
нистрациям Подольского рай-
она и сельского поселения за 
тёплый приём и отличную орга-
низацию соревнований. Ребя-
там пожелал удачи.

Зрители увидели команды 
во всей красе на торжествен-
ном параде. Затем делегации 
выстроились и началась цере-
мония поднятия флагов. На неё 
пригласили чемпионов России 
2010 года: среди юниоров – Ев-
гения Клещенко (Мордовия), 
среди женщин – Марину Бес-
хмельнову (Мордовия), в классе 
«крузер» – Романа Кирсанова 
(Пенза) и бронзового призёра 
чемпионата России в классе 
«крузер» Татьяну Каменецкую 
(Красная Пахра).

Главный судья соревно-
ваний Сергей Владимирович 
Карабак в ВМХ-спорте уже 18 
лет, в 1996 году стал чемпио-
ном России. В настоящее время 
развивает ветеранское движе-
ние. По его признанию, в 2011 
году календарь соревнований 
в Красной Пахре планируется 
сделать очень насыщенным. 
Что ж, будем ждать и болеть за 
спортсменов.

Соревнования проводи-
лись в 14 возрастных группах 
– 8 мужских и 6 женских. По-
бедители гонок определялись 
по итогам двух дней сорев-
нований, причём результаты 
второго дня имели решающее 
значение.

Комментатор соревнова-
ний В.С. Злобин отметил, что 
у краснопахорцев очень хо-
рошая команда ребятишек, и 
выразил уверенность, что Т. 

Каменецкая со временем под-
готовит из них элиту. В целом 
же, по его мнению, здесь, как 
и в спортивной ходьбе, силь-
нейшей командой является 

с П о р Т  •  с П о р Т  •  с П о р Т

Вмх: КрАсноПАхорцЫ – 
ПрИЗёрЫ!

Татьяна Каменецкая
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мордовская. Если брать спор-
тсменов по отдельности, то в 
первую очередь заслуживают 
внимания омские велосипе-
дисты и наша Таня Каменец-

кая, боровшаяся на равных 
с представителями элитной 
группы. У латышской сбор-
ной тоже сильная школа, есть 
свой олимпийский чемпион, 
правда, он не участвовал в 
играх, но смена ему подраста-
ет достойная. 

Естественно, самыми зре-
лищными стали гонки мужчин. 
Но наиболее волнительными 
– состязания женщин, так как 
все ждали победы Тани Каме-
нецкой. По мнению судей, она 
вполне могла бы стать первой, 
но, видимо, отдала много сил 
воспитанникам. В течение двух 
дней соревнований Татьяна 
меньше всего думала о своём 
выступлении. Мы постоянно 
видели её рядом с детьми на 
старте и финише: утешающую, 
подбадривающую, разъясняю-
щую, заботливую…

У Ивана Денисова это уже 
четвёртая золотая медаль в 
этом сезоне! А ведь в секцию 
он пришёл всего три года на-
зад пятилетним и выступал 
сначала примерно так же, 
как сейчас новенький Артём 
Карев. И так же, как Артём, 
когда-то расстраивался. Тогда 
Татьяна ему советовала подо-
ждать немного, обещала, что 
его время ещё придет и через 
два-три года он станет пер-
вым. Так и произошло. Ещё 
Т. Каменецкая отметила Вику 
Серушкину, занявшую второе 
место. И это всего после двух 
месяцев тренировок! К тому же 
обогнавшая её Диляра Кулаги-
на из Мордовии старше Вики 
на два года и на год Кристины 
Рудовой, завоевавшей «брон-
зу». По всеобщей оценке, это 
настоящий успех Т. Каменец-
кой как тренера!

На награждении девчонок и 
ребят окружили их однокласс-
ники, друзья, родственники. 
Вика Серушкина рассказала, 
какой хороший и заботливый 
тренер Т. Каменецкая, ребята 
из команды её поддержали. 
Одна из болельщиц подели-
лась, что тоже бы пошла в ВМХ, 
только боится боли и падений. 
На что юные спортсмены отве-
тили, что их страх исчез на пер-
вых же тренировках. И добави-
ли, что у всех есть специальная 
защита.

Ко всеобщей радости, се-
рьёзных травм за дни проведе-
ния соревнований не было. Хотя 
больше всего волновались в 
финале, ведь именно там разго-
рается самая бескомпромиссная 
борьба.

В  « э л и т е »  п о б е д и л 
22-летний Евгений Комаров из 
Омска. «Золото» у женщин за-
воевала Екатерина Комнатова, 
тоже омская школа. У них один 
тренер – мастер спорта по шос-
сейным гонкам В.В. Комнатов, 
папа Кати, стоявший у истоков 
зарождения BMX-спорта у нас в 
России.

Как и многие гости, я об-
ратила внимание на убранство 
прилегающей к велотреку тер-
ритории – красивые клумбы, 
растяжки с приветственными 
словами, красочные баннеры. 
Работала палатка с горячими 
напитками и едой. Зрителей 

ждали удобные места на ярких 
скамейках. Глава принимаю-
щего гостей сельского поселе-
ния Елена Гущина рассказала, 
что в этом районе недавно раз-
били пять цветников с много-
летниками, на велотреке при-
вели в порядок трассу, заново 

покрасили скамейки для бо-
лельщиков, сделали баннеры 
на трассе, стенд для извеще-
ния о промежуточных итогах… 
В общем, оказались готовы на 
все сто.

На закрытии Кубка главы 
в адрес администраций По-
дольского района и Краснопа-
хорского сельского поселения 
прозвучало немало добрых 
слов от гостей за хорошую 
организацию соревнований. 
Победителям дарили вели-
колепные сияющие кубки и 
подарочные наборы высших 
сортов чая от яковлевской 
чаеразвесочной фабрики. Во-

семь лучших в каждой элитной 
группе получили денежные 
призы. Первый заместитель 
руководителя администрации 
района Владимир Алексан-
дрович Шитов отметил, что он 
в своё время занимался биат-
лоном, поэтому ему понятны 

чувства спортсменов, под-
нимающихся на пьедестал. 
У победителей должны быть 
все атрибуты победы – кубки, 
грамоты, восторженные апло-
дисменты зрителей. По его 
мнению, если мы принимаем 
гостей на земле Подольско-
го района, то нужно уделить 
самое пристальное внимание 
организации состязаний, ведь 
мелочей здесь не бывает.

Остаётся добавить, что со 
своей стороны администрация 
района сделала всё необходи-
мое. Но на соревнованиях не 
хватало зрителей, особенно 
из района. Спортсменам необ-
ходимо, чтобы за них болели 
земляки. Подольчанам, увере-
на, нужны свои герои спорта. 
Помимо прочего, это действи-
тельно уникальная возмож-
ность, никуда не выезжая, 
рядом с домом посмотреть на 
увлекательнейшее шоу. По-
лучить заряд положительных 
эмоций и адреналина. Увлечь 
детей и провести вместе с 
ними выходные, ведь спорт 
объединяет. Тем более на све-
жем воздухе. Приходите!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

Иван Денисов, Кристина Рудова, Вика Серушкина
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• РеКЛАМА •
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КуПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

КуПЛЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВАЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8-915-494-51-12.

ООО «зенит» выпОлнит для вас

Режим работы: с 9.00 до 18.00. Выходные дни суб., воскр.
Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, офис 505-507,

тел./факс: 8 (4967) 69-54-35.
E-mail: geozenit@mail.ru

  Геодезические и изыскательские работы
  Подготовку документов для получения кадастрового паспорта
  Постановка земельных участков на кадастровый учет
  Подготовку документов для вступление в наследство
  Раздел и объединение земельных участков
  Оформление земельных участков в СНТ, ДНП, ЖСК, ГСК
  Оформление земель общего пользования в СНТ, ДНП, ЖСК, ГСК
  Проведение судебной землеустроительной экспертизы

реклама

ОбуЧеНИе на гитаре.
8-903-708-98-46.

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

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 люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

КуПЛЮ зем. уч-к. в живописном 
месте, чтобы обеспечить родителям до-
стойную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КуПЛЮ квартиру в Подольском 
районе для себя. Помогу с оформлением. 
Посредников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

ЭФФеКТИВНОе 
ПРеРыВАНИе ЗАПОЯ, 

КОДИРОВАНИе
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама

ПРОДАЮ земельный участок д. 
Сальково с/п Кленовское 9,15 соток.

Тел.: 8 (903) 124-24-26.

ПРОДАеТСЯ участок 13 соток, 
35 км от МКАД по Каширскому шоссе, 
д. Уварово. Лес, река, свет. ПМЖ. 1,5 
млн. руб.

Тел.: 8 (903) 178-64-35.

ПРОДАеТСЯ участок 8 соток. 30 км 
от МКАД, д. Калачево. Газ, свет, вода, 
очистные. ПМЖ.

Тел.: 8 (926) 615-48-40.
Отдам пианино. Помогу с вывозом.

Тел.: 8 (916) 202-22-34, Евгений.

КуПЛЮ 1к. кв. в Подольском р-не и 
г. Подольске для себя без посредников.

Помогу со сбором документов
Тел.: 8 (915) 499-59-60, 

8 (903) 673-43-25, Ирина.

КуПЛЮ 2 к. кв. в Подольском р-не и 
г. Подольске.

Посредников просьба не беспокоить.
Тел.: 8 (915) 499-59-60, 

8 (903) 673-43-25, Ирина.

ПРОДАЮ приватизированный га-
раж, кирпичный, в р-не АТП-6. Цена 
договорная. 

Тел.: 8 (915) 328-90-78.

ИЗВеЩеНИе
аукцион на право заключения 

муниципального контракта 
на выполнение работ по ремонту 

ограждения территории ВНС 
п. Молодежный сельского 

поселения Лаговское
Номер аукциона: 422.
Муниципальный заказчик: админи-

страция сельского поселения Лаговское 
Подольского муниципального района

уполномоченный орган: отдел по ор-
ганизации муниципального заказа и кон-
тролю за капитальным ремонтом и стро-
ительством администрации Подольского 
муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 
142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 
тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 538 
042,00 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: 
выполнение работ по ремонту ограждения 
территории ВНС п. Молодежный сельского 
поселения Лаговское.

Количество выполняемых работ: со-
гласно техническому заданию в аукционной 
документации.

единицы измерения:  согласно 
техническому заданию в аукционной 
документации.

Место выполнения работ: МО, Подоль-
ский район, п. Молодежный.

условия оплаты: согласно техническо-
му заданию в аукционной документации.

Срок выполнения работ: с момента 
подписания контракта - ноябрь 2010 г.

Срок, место и порядок предостав-
ления аукционной документации: с 
07.10.2010 по 29.10.2010 г. с 9-00 до 17-00 
в рабочее время по адресу: г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 4, администрация Подольского 
муниципального района, каб. 225. Контакт-
ный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть 
получена уполномоченным представителем, 
имеющим при себе заявление на получение 
документации. Плата за предоставление аук-
ционной документации не взимается.

Официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения 

аукциона: 142100, Московская обл., г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, 08.11.2010 г., 10:00.


