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трасса была чрезвычайно скользкая,  
к финишу привела «земля подольская»
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а к т у а л ь н а я  т е м а

отопительный сезон в 
Подольском районе 

официально начался 1 октября. 
Подписано соответствующее рас-
поряжение руководителя админи-
страции района. На сегодняшний 
день все одиннадцать поселений 
обеспечены теплоснабжением. 
однако особую тревогу руковод-
ства районной администрации 
вызывает подготовка к зиме объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства военных городков, ко-
торые вновь попали в список про-
блемных. Вот почему в минувшую 

пятницу состоялось экстренное 
совещание, на которое были при-
глашены командиры воинских 
частей: 61991 – А.М. каленик, 
33810 – И.В. Науменков, главы 
сельских поселений, на террито-
рии которых они расположены: 
Добровицкого – А.С. Литвин, 
Лаговского – Н.И. овсянников, 
рязановского – 1-й зам. главы ад-
министрации И.И. обухов; дирек-
тора предприятий, обеспечиваю-
щих подачу теплоэнергии, – А.Г. 
Васильев (оАо «Дубровицы»), 

С.П. Лисов (ЗАо «Санаторий 
Ерино»); руководители структур, 
осуществляющих эксплуатаци-
онное управление, – главный 
инженер филиала «Юго-Восток» 
оАо «Славянка» В.В. Савенко, 
директор Южного филиала оАо 
«рЭУ» Д.А. Волокитин, начальник 
ФГкУ «Подольская кЭЧ района» 
Мо рФ С.П. ольховский, а также 
военный прокурор Подольского 
гарнизона Е.А. Шутуров и пред-
ставитель уполномоченного по 
правам человека в Московской 
области по Подольскому муни-
ципальному району и городскому 
округу Подольск М.В. Жученко. В 
работе совещания приняли уча-
стие заместители руководителя 
администрации В.С. Сахаров и 
С.В. Иванов.

руководитель районной ад-
министрации В.А. Музычук не 
скрывал своего беспокойства по 
поводу отсутствия подачи тепла 
в военные городки Ерино, куз-
нечики, в/ч Сынково и п. Моло-
дежный. Понять ситуацию проис-
ходящего непросто. В настоящее 
время квартирно-эксплуатаци-
онная часть Московского воен-
ного округа переживает период 
реформирования. На её месте 
появилась головная структура 
«рособоронсервис», её дочернее 
предприятие «Славянка» будет 
отвечать за состояние жилого 
фонда объектов Министерства 
обороны рФ, водоотведение и 
водоснабжение, а районное 
эксплуатационное управление 
Мо возьмет на себя отопление. 
Пока во всех этих структурах 
сформирован только аппарат 
управления. Финансирование 
кЭЧ на местах на сегодняшний 
день минимальное. Поступивших 
средств не хватает даже на по-
гашение долгов по теплу за про-
шлый год. особую тревогу вы-
зывает состояние объектов ЖкХ: 
изношенность внутренних сетей, 
отсутствие топлива для котель-
ных, кстати, все они в названных 
воинских частях угольные.

С какой степенью эффек-
тивности начнет работать новая 
структура Минобороны, пока не-
известно. Сокращенных специ-
алистов, начиная от слесарей 
кИП до кочегаров, на прежнем 
месте работы она не удержа-
ла. Новых сотрудников, причем 
профпригодных, найти очень 
непросто. С.П. ольховский и 
Д.А. Волокитин заверили, что 
сделают все возможное, чтобы 
обеспечить котельные нужны-
ми специалистами. к 1 ноября 
текущего года будет погашена 
и задолженность перед постав-
щиками тепла, что подтверж-
дается гарантийным письмом 
Министерства обороны.

Но такая ситуация не устра-
ивает ни руководителей пред-
приятий ЖкХ, которые отвечают 
за подачу теплоснабжения, ни 

районную администрацию. По-
этому В.А. Музычук предложил 
эксплуатирующим компаниям 
более жесткие условия: до кон-
ца недели перечислить задол-
женность оАо «Дубровицы», а 
это ни много ни мало 3,5 млн. 
руб., оАо «Славянка» – заклю-
чить договора с поставщиками 
тепла и привести в рабочее со-
стояние внутренние инженерные 
сети. о принятом решении про-
информировать военного проку-
рора для осуществления проку-
рорского надзора. как заметил 
Василий Андреевич, отопитель-

ный сезон только начинается, 
и многие вопросы можно еще 
решить. общая задача местной 
власти и военных коммуналь-
но-эксплуатационных служб – 
добиться, чтобы было тепло в 
казармах, офицерских общежи-
тиях и на других объектах.

По народному календа-
рю, октябрь – уже по-

настоящему холодный месяц. 
как говаривали в старину, по-
тешило бабье лето теплом в 
осени, а уж в октябре ждать не-
чего – скоро и зима. Поэтому 
и называют его позимником. 
Ждать милости от природы не 
приходится – уже к концу неде-
ли синоптики обещают резкое 
похолодание: днём всего 1-3 
градуса тепла, по ночам вероят-
ны заморозки. В таких услови-
ях тепло в помещении – самая 
необходимая составляющая 
комфортного существования 
человека. органы местного са-
моуправления и работники ЖкХ 
делают всё, чтобы предстоящая 
зима не оказалась для населе-
ния новым испытанием, осталь-
ное – решать военным.

Галина ГУБАНОВА.
Фото В. Иванченко.

P.S. По поручению главы По-
дольского муниципального 
района Н.П. Москалёва ОАО 
«Дубровицы» подало тепло в 
военный городок Кузнечики 
вечером 8 октября.

Администрация Подоль-
ского муниципального района 
направила письма в адрес во-
енного прокурора и министра 
обороны РФ о неудовлетвори-
тельной работе КЭЧ-192.

военные Городки 
в оЖидании тепла

В.А. Музычук

В.С. Сахаров и С.П. Лисов

В.В. Савенко

километры 
новых 
дороГ

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного 

хозяйства! 
Примите самые ис-

кренние поздравления с 
профессиональным празд-
ником - Днём работников 
дорожного хозяйства.

На ваших плечах ле-
жит тяжелый, но очень не-
обходимый труд. Вы про-
кладываете современные 
автомагистрали, ремонти-
руете и возводите мосты и 
эстакады, обеспечиваете 
бесперебойное движение 
автотранспорта. Наличие 
современных автомобиль-
ных дорог в районе помо-
гает нам достойно решать 
многие социально-эконо-
мические вопросы даль-
нейшего развития родного 
Подолья, укреплять дело-
вые и культурные связи с 
другими регионами.

Уверен, что и в даль-
нейшем,  эффективно 
используя современные 
технологии и материалы, 
подольские дорожники бу-
дут работать так же четко 
и слаженно, развивать до-
рожную сеть нашего райо-
на, благоустраивать наши 
улицы.

я благодарю всех ра-
ботников отрасли, чьим 
трудом достигнуты большие 
успехи в создании дорожной 
инфраструктуры Подольско-
го муниципального района.

Желаю вам, дорогие 
друзья, новых успехов, 
энергии для решения от-
ветственных профессио-
нальных задач, здоровья, 
благополучия вашим се-
мьям и много километров 
новых дорог!

С уважением,
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

ВНИМАНИЮ жителей 
Подольского района!

Представитель упол-
номоченного по правам 
человека в Московской 
области по Подольскому 
муниципальному райо-
ну и городскому округу 
Подольск Михаил Вя-
чеславович ЖУЧЕНКО 
принимает население по 
вторникам и пятницам с 
10:00 до 14:00 в концерт-
ном зале администрации 
(помещение бывшей би-
блиотеки) по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4.

Телефоны: 63-56-36; 
8 (926) 922-44-32.
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Именно с такой фразы 
начинается знакомство 

сотрудников военкомата, пред-
ставителей районной админи-
страции и медиков с молодыми 
жителями подольского региона, 
которым предстоит осенью от-
правиться на службу в ряды 
российской армии.

Нынешняя осенняя при-
зывная кампания, по словам 
начальника отдела военного 
комиссариата Московской об-
ласти по городам Подольск, 
климовск, Щербинка и Подоль-
скому муниципальному району 
Владимира Ивановича корот-
ких, достаточно непростая. Во-
первых, существенно увеличены 
установочные цифры направле-
ния в войска, во-вторых, осенью 
традиционно сложнее проводить 
призыв, так как многие выпуск-
ники школ успели поступить в 
вузы или техникумы. И хотя в 
целом сокращение срока служ-
бы до одного года дало свои 
положительные результаты – 
стало меньше уклоняющихся 

от призыва – формирование 
войсковых частей идёт непро-
сто. Причин тому немало, все 
они выявляются в процессе ра-
боты комиссии.

Изменилось законодатель-
ство, и сокращение срока служ-
бы не единственное послабле-
ние для призывников. теперь 

женатым и имеющим на иж-
дивении детей или родителей-
пенсионеров предоставляется 
возможность служить в частях, 
расположенных недалеко от 
дома.

Хорошо это или плохо, во-
прос спорный. так, нынешней 
весной двадцать подольских 
новобранцев направили в во-
инскую часть п. кузнечики и 
многие сразу пожалели, что 
служить приходится рядом с до-
мом. Велик соблазн встретиться 
с друзьями, тяжелее осознавать, 
что рядом дом, а пойти туда нет 
возможности. к тому же, по за-
мечанию бывшего командира 
части, здесь дисциплина тради-
ционно очень жёсткая, солдаты 
долгое время проводят на поле-
вых учениях. Вот почему многие 
из вчерашних «счастливчиков» 
сегодня предпочли бы служить 
подальше от дома.

Заместитель начальника 
отдела военного комиссариата 
Игорь борисович Цупиков посе-
товал на то, что здоровье моло-

дых ребят оставляет 
желать лучшего. На 
отсутствие в школах 
начальной военной 
подготовки, кото-
рая существовала в 
прежние годы и по-
зволяла призывни-
кам становиться на 
учёт, имея хотя бы 
малейшие навыки 
построения, обра-
щения к командиру.

Даже нас, жур-
налистов, людей 
сугубо штатских, 

поразило на комиссии, что бу-
дущие защитники отечества не 
умеют правильно обратиться к 
старшему по званию, заявить о 
себе.

Но этому-то в армии на-
учат, а вот состояние здоровья 
молодежи – вопрос куда более 
серьезный. Перед комиссией 

проходят ребята, уже побывав-
шие в кабинетах врачей.

Евгений… отсрочка из-за 
болезни. Псориаз.

Александр….только на мед-
комиссии, когда сделали элек-
трокардиограмму, узнал, что 
неблагополучно с сердцем…
отсрочка.

Дмитрий…Четвёртый курс 
института. отсрочка.

Антон…ограниченно годен. 
Готов служить, окончил профес-
сиональное училище, получил 
специальность газосварщика, 
имеет навыки автомеханика.

Николай…. Служить готов, 
здоров…

к терапевтам и хирургам в 
этот день не подступиться – по-
ток молодых парней не иссяка-
ет. Доктора заняты, нервничают. 
окулисты и вовсе расстроены: 
очень много ограничений у мо-
лодых людей по зрению. Ви-
ной тому – долгое пользование 

компьютером. А это значит, что 
не во все рода войск смогут по-
пасть наши молодые земляки.

Всего по Подольскому рай-
ону в воинские части нынешней 
осенью должны направить 130 
человек. План напряжённый, 
и выполнить его будет непро-
сто. работники комиссариата 
используют свой многолетний 
опыт, проверенные приемы, 
опираются на помощь админи-
страции Подольского района. 

Заместитель руководителя рай-
онной администрации Сергей 
Владимирович Иванов сообщил 
представителям СМИ, что меры 
к так называемым злостным 
уклонистам применяются до-
статочно жёсткие. так, отделом 
Подольского комиссариата в 
суд направлены материалы на 
19 человек. По Московской об-
ласти это самый высокий по-
казатель. В целом Подольский 
отдел военного комиссариата 
в области на хорошем счету, а 
Подольский район традиционно 
выполняет план по призыву.

конечно, присутствующие 
журналисты не могли не задать 

вопросы о реформе в армии, тем 
более, что и в самом комиссари-
ате произошли изменения, на ко-
миссии теперь не увидишь офице-
ров в привычной военной форме, 
все в гражданской одежде.

к сожалению, сколько-ни-
будь серьёзных изменений в 
лучшую сторону в самих Во-
оруженных силах пока не на-
блюдается. Условия жизни и 
материального обеспечения 
офицерского состава все ещё 
не на должном уровне. А это 
не может не сказываться на ка-
честве подготовки профессио-
нальных военных кадров.

Со своей стороны Подоль-
ский район старается помогать 
отделу военного комиссариата 
формировать воинские части Мо-
сковского гарнизона, налаживая 
шефские связи с войсками, где 
служба организована на хорошем 
уровне, покончено с дедовщиной. 
Вот уже много лет наиболее под-

готовленных призывников на-
правляют служить в подшефную 
воинскую часть в городе балаба-
ново калужской области. Сразу 
скажу, что эта возможность 
предоставляется не каждому мо-
лодому человеку, а только тому, 
за кого будет ходатайствовать 
глава поселения и чье здоровье 
и морально-деловые качества 
призывная комиссия посчита-
ет соответствующими. отбор 
претендентов ведется самым 

тщательным образом. Зато и слу-
жится нашим молодым землякам 
достойно и комфортно. При этом 
районные представители – ча-
стые гости у своих подшефных, 
помогают, да и контролируют 
тоже.

каждому призывнику, год-
ному к службе, председатель 
призывной комиссии пожелал 
попасть в дружный воинский 
коллектив, в часть, где хоро-
шие условия. А еще – достойно 
выполнить свой гражданский 
долг и скорее вернуться домой.

Наталья КИРЕЕВА.
Фото В. Иванченко.

б у д у  в  а р м и и  с л у Ж и т ь

на призывнуЮ комиссиЮ прибыл…
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у ч и т е л я м и  с л а в и т с я  п о д о л ь е

кажется, День учителя дав-
но вышел за рамки «узко-

специализированного» праздни-
ка, каковыми остаются, скажем, 
Дни шахтера, программиста 
или даже нефтяника. И в самом 
деле – разве может нефтяник 
(если только он не олигарх) по-
хвастаться тем, что его знают по 
имени-отчеству тысячи людей? 
А своих учителей все мы знаем 
и помним: и первую учительни-
цу, и любимую, и ту, с которой 
враждовал долгие годы не «на 
жизнь», а «на смерть»… Поэто-
му День учителя – он (простите 
великодушно, дорогие педагоги!) 
для всех. Почти как Новый год.

При параде, и не 
только

Плюс к тому последние не-
сколько лет россия чествует 

родных педагогов в Междуна-
родный день учителя, 5 октя-
бря. А, кроме того, 2010-й, как 

известно, объявлен в стране 
Годом учителя. о его итогах го-
ворить, может быть, несколько 

рано. Но очевидно: «профессио-
нальный» год еще раз напомнил 
обществу о важности, чтобы не 
сказать исключительности, про-
фессии педагога, способствовал 
привлечению внимания к «узким 
местам», «болевым точкам» 
учительства и – если смотреть 
шире – школы и всей системы 
образования. Но вместе с тем и 
отмечался День учителя ярче и 
торжественнее, чем в обычные, 
рядовые годы.

Во всяком случае, 5 октября 
во Дворце культуры «октябрь», 
где проходила церемония на-
граждения лучших педагогов 
Подольского района, было по-
настоящему празднично – шум-
но, весело и волнующе. А такое 
количество красивых женщин 
стены Дк видят уж точно не 
каждый день (не секрет, что на 
ниве народного просвещения 
трудятся в основном представи-
тельницы прекрасной половины 
человечества). 

Знаки отличия, цветы и па-
мятные подарки вручали глава 
Подольского муниципального 
района Николай Москалёв и ру-
ководитель администрации По-
дольского муниципального рай-
она Василий Музычук. к чести 
районных властей надо сказать, 
что их участие в делах сферы 
образования и просвещения не 
ограничивается одной парадной 
стороной. Свои обязательства 
перед педагогами район выпол-
няет более чем добросовестно: 
ремонтирует школы и детсады 
и строит новые, оснащает их 
современным оборудованием, 
обеспечивает, по мере возмож-
ности, преподавателей жильем. 

об этом говорил в привет-
ственном слове Н.П. Москалёв. 
В следующем, 2011 году будут 
сданы в эксплуатацию пристрой-
ки к школам в поселках Щапо-
во и остафьево, новую школу 
получит микрорайон «родни-
ки». Готовятся к сдаче детские 
сады в пп. Железнодорожный, 

Львовский. Не каждый район, 
заметил Николай Петрович, ре-
шает столько задач за один год. 
А сообщение о предстоящем (с 
будущего года) повышении учи-
тельских зарплат и проведении 
индексаций многочисленная 
аудитория встретила (как и сле-
довало ожидать) в лучших тра-
дициях – «бурными и продолжи-
тельными аплодисментами».

«золотой фонд» 
районноГо учительства

Е.А. Иванюк и В.А. Музычук

Л.Н. Пронкина и Н.П. Москалёв

Н.В. Бухвостова
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И еще добавил Николай 
Петрович: задача-то у власти и 
педагогов одна – вырастить об-
разованное, грамотное поколе-
ние, чьи представители станут 
не только высококлассными 

специалистами, но и достойны-
ми гражданами. «от этого зави-
сят состояние нашего общества 
и положение в нём каждого из 
нас, авторитет страны», - под-
черкнул он. 

Словом, со своей стороны 
власть делает все, что в ее си-
лах, для повышения в районе 
уровня учебно-воспитательно-
го процесса. И действия руко-
водства находят у работников 
образования самый ощутимый 
отклик. Учащиеся и выпускники 
школ района демонстрируют вы-
сокую успеваемость, занимают 
призовые места на олимпиадах, 
поступают в престижные вузы. 
А это ли не лучшее подтвержде-
ние мастерства педагога?

Герои дня
однако не менее важно, ког-

да признание заслуг происходит 
на официальном уровне. В этом 
году  район не поскупился на 
знаки внимания. Ими отмечены 
представители буквально всех 
поколений учителей Подолья: и 
тех, чей трудовой путь пришел-

ся на стабильность советского 
периода, и тех, кто не оставил 
профессию в переломный для 
страны (и профессии) момент, и 
тех, кто пришел уже в реформи-
рованную школу. 

Почетного звания «За-
служенный работник образо-
вания Московской области» 
удостоены Н.В. Семикашева 

(учитель математики, директор 
толбинской средней общеоб-
разовательной школы) и Л.И. 
Фильченкова (учитель русского 
языка и литературы, директор 
Сынковской средней общеобра-
зовательной школы). Почетны-
ми знаками отмечены учитель 
начальных классов Михайлов-
ской средней школы р.Н. Исае-
ва - «Почетный ветеран Подоль-
ского муниципального района», 
учитель биологии Дубровицкой 
средней общеобразовательной 
школы Л.А. Пчёлкина -  «Честь и 
слава земли Подольской». Зна-
ком отличия «За заслуги перед 
Подольским районом» III степе-
ни награждены ветеран труда, 
учитель русского языка и лите-

ратуры Михайловской средней 
общеобразовательной школы  
В.С. карпенко (активнейший 
внештатный корреспондент га-
зеты «Земля Подольская»), ве-
теран труда, пенсионер, дирек-
тор толбинской школы с 1982-го 
по 1990 гг. В.П. корешков.

Почетным знаком Москов-
ской областной думы «За тру-
довую доблесть» награждены 
ветераны труда, пенсионеры – 
учитель физики Щаповской шко-
лы т.В. бойко, учитель биологии 
быковской школы М.т. Вострико-
ва, учитель химии остафьевской 
школы З.В. тарабаева. Знак «За 
трудовое отличие» получили ди-
ректор школы пос. Ерино С.б. 
бокарева, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе, учитель математики 
школы пос. Знамя октября Е.В. 
капустина, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе, учитель биологии быков-
ской школы Н.Ю. Лукошникова, 
заведующая детсадом № 27 
«росинка» п. Знамя октября Л.И. 
Сычева, заместитель директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те лицея №1 пос. Львовский Л.А. 
Пахомова, учитель истории, ди-
ректор краснопахорской школы 
Л.Н. Сучеленкова.

Почетными работниками 

общего образования рФ стали 
учитель физики и математики 
остафьевской школы В.Д. Ан-
тюхина, воспитатель детсада 

№ 34 «Василёк» п. Вороново 
т.П. Гедминова, учитель музыки 
толбинской школы Е.А. Иванюк, 
учитель математики Федюков-
ской школы Л.В. Попович и еще 
восемь педагогов района.

как уже отмечалось, у шко-
лы «женское» лицо, что, ко-
нечно, приятно с эстетической 
точки зрения, но по понятным 
причинам не может не беспоко-
ить. тем отраднее было видеть 
поднимающихся на сцену учи-
телей-мужчин. Помимо уже на-
званных представителей силь-
ной половины, это методист 
методического информационно-
ресурсного центра Подольского 
рУНо Ю.В. Подчуфаров (обла-
датель званий «Заслуженный 
учитель рФ», «Почётный граж-
данин Подольского района»); 

директор остафьевской сред-
ней школы В.В. колобашкин, 
учитель технологии Щаповской 
школы С.В. брысин (награжде-
ны знаком «Почетный работ-
ник общего образования рФ»); 
учитель физической культуры 
Дубровицкой средней школы 
о.А. Сидоренко (заслуженный 
работник образования Москов-
ской области); учитель ИЗо, ми-
ровой общественной культуры 
и математики красносельской 
школы-интерната И.М. Шустов 
(победитель конкурса «Педагог 
года Подолья - 2010» в номина-
ции «Учитель года») и другие.

Лучшей школой района 
2010 года признан лицей № 1 
п. Львовский. Второе и третье 
места распределили между со-
бой куриловская средняя школа 

(директор Л.Г. Щецко) и толбин-
ская средняя школа (директор 
Н.В. Семикашева). Лучшим до-
школьным учреждением района 
стал детсад № 23 «Дубравуш-
ка» п. Дубровицы (заведующая 
Л.к. трофимова), на втором и 
третьем местах – детсад № 1 
«колосок» п. красная Пахра 
(заведующая С.Ю. королева) 
и детсад № 19 «Звёздочка» п. 
Молодёжный (заведующая Е.Н. 
Вышиваная).

…конечно, ситуация в обра-
зовании сегодня сложилась не 
самая простая, во многом «бла-

годаря» не завершившемуся до 
конца реформированию. Но мож-
но бесконечно пенять на недоста-
ток материально-технического 
обеспечения, низкие зарплаты, 
на ЕГЭ и его несовершенство, на 
«бездарных» министров, «лени-
вых» учеников. А можно – как ге-
рои нашей публикации – изо дня 
в день добросовестно выполнять 
свою работу: учить, воспитывать, 
растить, заботиться. Сеять, нако-
нец, «разумное, доброе, вечное» 
в юные умы и души. 

Мария ЩЕРБАКОВА.
Фото В. Иванченко.

Р.Н. Исаева

В.С. Карпенко

Ю.В. Подчуфаров

Л.А. Пчёлкина

Н.И. Пропалова

Т.В. Карикова
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2 0 1 0 - й  –  Г о д  у ч и т е л я

Годы работы в школе 
многому меня научили: 

принимать детей такими, ка-
кие они есть, быть терпимей к 
ошибкам других, но требова-
тельней к самой себе, а глав-
ное – бережнее относиться к 
ребятам. я поняла, что надо 
учиться воспринимать луч-
шее, что в них есть, помогая 
им самим это лучшее в себе 
увидеть. А для этого учителю 
надо самому быть личностью, 
потому что, как писал Ушин-
ский, «...только личность мо-
жет воспитать личность».

Вот уже двадцать семь лет 
я работаю в школе. Все при-
шлось испытать за эти годы: 
радости и огорчения, победы 
и поражения. Это были годы 
поисков, раздумий, открытий. 
Иногда приходилось все на-
чинать сначала, но никогда я 
не пожалела о том, что стала 
учителем. Победа ребенка ста-
новится и моей победой, его 
радость – моей радостью.

Учитель только тогда учи-
тель, когда он чувствует, что 
накопленный опыт, его зна-
ния позволяют вести за собой 

учеников. Учить  трудиться, 
думать, созидать, творить. я 
строю работу так, что ученик 
всегда выступает в соавтор-
стве со мной: спорит, делится 
своим мнением, выступает, от-
стаивает свою точку зрения.

Моя работа базируется на 
духовных ценностях народа. 
Приобщение к культуре дает 
осознание своего «я». А че-
ловек, знающий родной язык,  
культуру, никогда не будет 
пренебрегать культурой дру-
гого народа.

Моим копьем, копьем педа-
гога-филолога, классного ру-
ководителя, является СЛоВо. 
Слово разжигает фантазию, 
зовет к познанию тайн бытия, 
бередит дух исследователя: 
оно утешает и вдохновляет, 
рассказывает о первой люб-
ви и человеческих страстях от 
библейских времен до наших 
дней. к духовной пище детей 
надо специально приучать, от-
крывая двери в сокровищницы 
литературы и искусства. Мои 
педагогические аксиомы про-
сты: чтобы ребенок стал ум-
ным и образованным – прежде 

всего, забочусь о его духов-
ном и телесном здоровье; 
чтобы ребенок любил учиться 
– делаю учение веселым и ра-
достным; чтобы ребенок вырос 
сильной личностью – стараюсь 
сохранять и развивать его уни-
кальность и неповторимость.

Для меня главное, чтобы 
ребенок, уходя домой, желал 
встретиться со мной вновь. я 
хочу и делаю так, чтобы мои 
ученики время от времени 

оказывались под сильным 
впечатлением книги, поступка, 
события.

Мы живем в удивительное 
время, можно сказать, в эпоху 
революционных перемен. Хо-
рошо известно: кто владеет ин-
формацией, тот владеет миром. 
Еще древние подчеркивали, что 
«знание – сила», но только сей-
час можно почувствовать истин-
ность этого высказывания во 
всем, что нас окружает.

отношения с учениками – 
приоритетны в моей работе. 
Нельзя оценивать детей только 
по их отметкам и отношению к 
предмету. Если ребенку не инте-
ресен мой предмет, это не зна-
чит, что он плохой. Просто нуж-
ны другие формы работы с ним.

Думаю, что сейчас особенно 
актуальна идея учения без при-
нуждения. Самоанализ, на мой 
взгляд, просто необходим. как, 
впрочем, и сотрудничество с ро-
дителями, которое даёт весьма 
положительные результаты.

безусловно, уважение, 
понимание, гарантия защи-
щенности, признание лич-
ности ребенка обеспечивают 

эффективность педагогическо-
го процесса. У учителя всегда 
должно оставаться простран-
ство для творчества.

традиционная педагогика 
умирает, и внутри нее рож-
дается новая, увлекательная: 
личностно-ориентированная 
педагогика и психосберегаю-
щие технологии – вот то, что, 
по моему глубокому убежде-
нию, должно стать обязатель-
ным  в любой школе и для 
каждого учителя. Установка 
на личностно-ориентирован-
ное обучение привела меня к 
необходимости освоения мо-
дульной технологии. Система 
зачетов, разработанная мной 
по всем темам курса, дает воз-
можность ученикам выразить 
себя в речи, позволяет всту-
пать в дискуссию и отстаивать 
свое мнение. И меня радует, 
что ребята не боятся делать 
ошибки, свободно обсуждают 
проблемы, взаимодействуют 
друг с другом, видят во мне 
источник опыта, знаний.

И так день за днем веду 
своих воспитанников по тропе 
знаний, на которой они учатся 
различать добро и зло, позна-
ют себя и окружающий мир, а я 
беспрестанно учусь у них пре-
данности, открытости, любви. 

я люблю свой учительский 
труд. Мне знакомо ощущение 
глубокого внутреннего счастья 
от осознания необходимости 
тем, кто сидит передо мной в 
классе. Именно они важнее все-
го в моей жизни. Их глаза. Их 
слова. Их сердца. Их взгляды.

Считаю, что сегодня рос-
сийской школе нужны яркие 
новаторские идеи, нужны пе-
дагоги, способные вывести от-
ечественное образование на 
качественно новый уровень. 

Школа – это все-таки дом, 
из которого не хочется ухо-
дить, по которому вечерами 
скучаешь и о котором у тебя 
впоследствии остаются  самые 
теплые воспоминания.

очень часто вспоминаю 
слова я.А. коменского: «Наша 
профессия самая лучшая, как 
никакая другая под солнцем».

Сейчас по-новому чи-
таются строки из поэмы 
А.твардовского «Василий 
тёркин»:

Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за все на свете.
Мы, педагоги, в ответе за 

детей, которым предстоит на-
следовать россию.

Мы в ответе за нравствен-
ность населения нашего 
отечества.

Галина ПОРВАТОВА, 
учитель русского  

языка и литературы
Роговской средней школы.

Годы поисков, 
раздумий, открытий

Посвящается Году учителя! Под таким знаменатель-
ным знаком районное управление народного образования 
предложило педагогам школ необычный конкурс - сво-
еобразный творческий отчет на тему: «Я учитель, а это 
значит…». Думаем, что нашим читателям будет небезын-
тересно поразмышлять вместе с ними о роли учителя в 
воспитании детей, о приоритетах в развитии современ-
ного образования и новаторских идеях, способных выве-
сти его на качественно новый уровень. И еще это одна 
замечательная возможность сказать спасибо сельскому 
учителю. Публикуемые сегодня работы признаны победи-
телями в районном конкурсе. 
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конец июня. Занятия в 
школе закончились, и 

я с чувством выполненного 
долга направилась отдыхать 
к Черному морю. Ехать при-
шлось в поезде более суток. В 
купе вагона моим попутчиком 
оказался мужчина средних 
лет с приятной внешностью. 
Мы познакомились, разгово-
рились (как это часто бывает, 
когда долгое время находишь-
ся в пути).

За окном поезда мелькали 
станции, полустанки, на перро-
нах суетились пассажиры. Мой 
попутчик спросил меня о том, 
где я проживаю, и очень ожи-
вился, когда узнал, что живу 
я в Подмосковье, в деревне 
Шаганино Подольского райо-
на. оказалось, что мы почти 
земляки, в 50-е годы он жил 
в соседней деревне Софьино, 
учился в местной школе, а ра-
ботал в ней один из его люби-
мых учителей – Иван климо-
вич Жаров.

– он, – с воодушевлением 
заговорил мой попутчик, – по-
мог мне выжить, не опуститься 
«на дно». я благодарен ему, 
люблю как родного, скучаю и 
почти каждый год навещаю. 
Но в этом году семейные об-
стоятельства не позволили 
мне приехать в родные места, 
чтобы встретиться с ним.

Попутчик приумолк, потом, 
оживившись, сказал:

– я напишу ему письмо, 
а вас попрошу передать, на-
деюсь, вас это не затруднит. 
Пусть оно будет для него еще 
одной весточкой от меня.

Мужчина начал торопли-
во «строчить» что-то на листе 
бумаги.

так я оказалась в роли по-
чтальона, или, точнее сказать, 
курьера. Впрочем, всё равно, в 
какой роли. Главное – я долж-
на выполнить просьбу…

...Вот я и в Софьино. ров-
ными рядами стоят вдоль до-
роги небольшие домики. В 
каком же из них живет сель-
ский учитель Иван климович 
Жаров?

Спрашиваю первую встре-
тившуюся мне женщину, и она, 
широко улыбаясь, соглашает-
ся проводить до самого дома 
учителя. Чувствую, что делает 
она это с радостью. По дороге 
женщина очень тепло отзыва-
лась об Иване климовиче:

– Любят его в деревне, ува-
жают, депутатом избирали, и 
люди шли к нему за помощью, 
всяк со своей бедой. А он ста-
рался помочь, утешить, давал 
советы. когда моя дочка Ироч-
ка заболела ревматизмом ног 
и не могла посещать школу, 
Иван климыч всю зиму ходил 
к нам заниматься с ней. так и 
не отстала она от своих одно-
классников, вместе с ними 
школу закончила. Хороший, 

добрый и отзывчивый наш 
учитель!

А вот и скромный домик, 
приютившийся возле школы. 
На крыльце немолодая женщи-
на, оказавшаяся женой Ивана 
климовича, Вера Петровна. от 
нее узнаю, что мужа нет дома, 
пошел в сельсовет похлопо-
тать об обновлении памятника 
погибшим в Великой отече-
ственной войне, и он терпели-
во оберегает этот обелиск, не 
хочет, чтобы их имена были 
забыты.

Мы уселись на крылечке, 
Вера Петровна начала 

рассказывать о школе, а я, 
слушая ее, любовалась цве-
тами, пышно разросшимися 
возле крыльца. буйно цвели 
астры, георгины, гладиолусы и 
даже розы. они радовали глаз 
разноцветьем, словно благо-
дарили за заботливый уход 
за ними. Заметив мой взгляд, 
устремленный на цветы, Вера 
Петровна рассказала, что са-
женцы роз в прошлом году 
привез с юга Саша, бывший 
ученик Ивана климовича. он 
занимается выведением новых 
сортов. «Вот и эти гладиолусы 
тоже от него, луковичками 
были привезены, – сообщи-
ла Вера Петровна. – Муж сам 
сажает цветы и ухаживает за 
ними. Вот и на пришкольном 
участке розы посадил, прижи-
лись, разрослись».

Цветы и дети. В них есть 
нечто общее. И те, и другие 
радуют, но требуют ухода, за-
боты и внимания.

– А вот и Иван климыч мой 
идет, – указала Вера Петров-
на на человека, спускавшего-
ся с горки. Издали я не могла 
предположить, что ему 70 лет. 
Шагает бодро, в руке палка, 
кажется, будто для забавы, так 
легко он опирается на нее.

я  немного взволнован-
на, сама училась у такого же 
учителя в Александровской 
семилетней школе – у Ивана 
Сергеевича Артюхина. Уважа-
ла его, немного побаивалась: 
был строгим. Вот и сейчас ис-
пытываю такие же чувства, 
точно детство вернулось.

Не помню, как передала 
письмо (просьба попутчика 
была выполнена). я стала на-
блюдать за учителем, пока он 
читал весточку от Саши.

Выражение его загорело-
го лица быстро менялось: то 
было напряженным, то озаря-
лось улыбкой, то становилось 
задумчивым. Закончив чте-
ние, Иван климович взглянул 
на меня, и в уголках его глаз 
сверкнули слезинки, которые 
быстро исчезли, скрывшись в 
морщинках.

– Да, я очень хорошо знаю 
Сашу и его семью. Счастлив 
ли он? Здоров ли? ... какой 
молодец, не забывает меня, 

старика. … По русскому языку 
у него в школе почему-то не 
ладилось. А вот какое письмо 
написал мне – и ни единой 
ошибки!

я была удивлена тем, что 
прошло столько лет, а учитель 
помнит такие подробности о 
своем ученике, тревожится о 
нем, радуется его успехам.

Пригласив меня в дом, 
Иван климович рассказал о 
нелегкой судьбе Саши:

– Этот мальчик полто-
ра года жил у меня, семья у 
него была неблагополучная. 
он пришел в нашу школу в 
шестом классе, бравировал 
своим нежеланием учиться, 
занятия посещал нерегулярно. 
Вступал в бесконечные споры 
и пререкания с учителями, гру-
бил им, а иногда замыкался в 
себе, ни с кем не общаясь.

Долго я искал «ключики к 
его душе», пока не понял, что 
причина его такого поведения 
– в семье. отец и мать пью-
щие, в доме беспорядок, ни-
щета. Пьяные родители часто 
скандалили, били мальчика, 
выгоняли из дома. Ночевал 
на улице в стоге сена или в 
каком-нибудь сарае, голодал. 
И, было, пристрастился воро-
вать из портфелей завтраки у 
одноклассников. За этим за-
нятием я его как-то и застал. 
когда ребята работали на при-
школьном участке, заглянул в 
класс и увидел, как Саша до-
ставал бутерброд из чужого 
портфеля.

Поговорил с ним по душам, 
пригласил к себе пожить, ког-
да узнал, как живет этот бедо-
лага. Саша согласился и с тех 
пор стал меняться на глазах: у 
него появился интерес к учебе, 
особенно к математике. решал 
задачи, как семечки щелкал. 
теперь это все в прошлом.

Прошлое… конечно, оно 
было нелегким. Сколь-

ко таких «трудных» подростков 
прошло через руки сельского 
учителя: Ивановы, Петровы, 
Сидоровы… Их нельзя было 
бросить на произвол судьбы 
– не позволяла учительская 
совесть. Нужно было спасать, 
воспитывать, согревая теплом 
своей души их детские сердца, 
обучать. Иван климович дарил 
свою любовь и заботу учени-
кам, которые за годы общения 
с ним стали родными.

тепла души учителя хвата-
ло для многих. Да и сейчас на 
закате жизни он по-прежнему 
не теряет душевных качеств, 
проявляет заботу о своих пи-
томцах. Для него радость, 
если человек по-настоящему 
счастлив!..

Учитель в течение всей 
жизни остается УЧИтЕЛЕМ.

Время бежит неумолимо. 
Уходят из школы ученики. И 
каждый уносит частицу его 

душевной щедрости. Уносит, 
чтобы передать ее, как эста-
фету, другим. Ведь доброго на 
земле становится тем больше, 
чем шире круг хороших людей.

На протяжении нашей ко-
роткой встречи этот скромный 
сельский учитель и меня со-
грел теплом своей души, рас-
положил к себе и – удивил.

я обратила внимание на 
его руки. С первого взгляда 
они показались мне непривле-
кательными: с мозолями на 
ладонях, немного искривлены 
два пальца – указательный и 
мизинец. Но когда он в руки 
взял аккордеон, заиграл на 
нем, ловко перебирая клави-
ши, а потом запел «Школьный 
вальс»:

В первый погожий
сентябрьский денек

Робко входил я 
под светлые своды,

Первый учебник 
и первый урок… -

я увидела другого Ивана 
климовича, красивого, моло-
дого, одаренного талантом 
певца и музыканта.

Песня, музыка, голос – всё 
соответствовало тому душев-
ному состоянию, в котором мы 
находились. Удивительно было 
то, как этот человек каким-то 
внутренним чутьем уловил 
наше настроение и передал с 
помощью песни.

Потом он говорил, что хо-
рошо помнит свои школьные 
годы, до сих пор не может 
забыть учеников, погибших 
в годы войны, лица голодных 
детей, исстрадавшиеся гла-
за матерей и жен, трудности 
послевоенного времени. В то 
время на долю женщин выпа-
ла тяжелая мужская работа: 
им вручную приходилось рас-
пахивать колхозное поле. И 
неожиданно для меня начал 
читать свои стихи:

Я помню поле пред собою
И солнца восходящий круг,
Шесть женщин 

черной бороздою
Тянули двухколесный плуг.
Их лица не были суровы,
И из груди не рвался стон...
Пахали – а в лазури новой
Плыл жаворонков

 перезвон...
С т и х и  б ы л и  и с к р е н -

н и е ,  д у ш е в н ы е ,  л е г к о 
запоминались…

Видимо, природа щедро 
наградила этого человека та-
лантами. И как гармонично их 
сочетание в нем!

Возвращаясь домой, я ду-
мала о том, какой заметный 
след в душах и памяти людей 
может оставить учитель, це-
ликом отдающий себя своей 
профессии.

Раиса КУБИНА,
Остафьевская  

вечерняя (сменная)  
общеобразовательная школа.

незабываемая встреча
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т р а д и ц и и

В  комфортабельном ав-
тобусе сразу стало шум-

но. Ведь ветераны не виделись 
пять месяцев и спешили поде-
литься друг с другом новостя-
ми о том, что произошло в их 
жизни за это время. Хорошо, 
когда это рождение новых чле-
нов семьи. У бывшей заведу-
ющей орготделом исполкома 
Подольского райсовета (до 
1989 года) Любови Васильевны 
Елисеевой, например, 2 августа 
родилась правнучка Варенька. 
Новоиспечённая прабабушка 
прекрасно выглядит, и совсем 
не на свои годы.

Сегодня в ознакомительной 
поездке по примечательным 
объектам Подольского района 
нашу группу возглавляет заме-
ститель председателя Совета 
депутатов Подольского муни-
ципального района Л.М. Гурья-
нова. Людмила Митрофановна 
многих ветеранов знает лично, 
для каждого находит доброе, 
ободряющее слово.

В роли гида на этот раз 
выступает начальник отде-
ла по работе с населением, 
общественностью и СМИ ад-
министрации Подольского 
муниципального района Е.С. 
Пантелеева. Начинается поезд-
ка по заранее продуманному 
маршруту, и Евгения Сергеевна 
подробно рассказывает о каж-
дом значительном объекте на 
нашем пути.

Первая остановка – в куз-
нечиках, у памятника Герою Со-
ветского Союза лётчику Виктору 
талалихину. Ветераны возлага-
ют к подножию монумента жи-
вые цветы, замирают в минуте 

молчания. осень – особое вре-
мя для того, чтобы отдать дань 
памяти герою: в сентябре он ро-
дился, в октябре совершил свой 
последний бой против фашист-
ских захватчиков.

День выдался на редкость 
тёплый, солнечный, и спутни-
ки с удовольствием любуются 
проплывающими за окнами ав-
тобуса осенними пейзажами. 
До чего же всё-таки прекрасно 

наше Подолье! И с каждым го-
дом становится краше благода-
ря труду и заботе жителей.

В посёлке Минзаг нас уже с 
нетерпением ждут. В подъезде 
муниципального жилого дома, 
сданного в начале сентября, 
гостей поджидает один из ново-
сёлов – ветеран Великой отече-
ственной войны Иван Иванович 
Соколёнков. Не без гордости 
показывает свою новую одно-
комнатную квартиру.

«В этом доме получили 
квартиры также участники Вели-
кой отечественной татьяна Пе-
тровна Червонная, Пантелеймон 
Фёдорович клименко, Григорий 

…и даЖе солнце улыбалось
Очередная встреча ветеранов-пенсионеров, отдавших много лет работе в органах управ-

ления района, с нынешними руководителями администрации Подольского муниципального 
района состоялась 6 октября. Такое общение проводится регулярно, два раза в год, и приуро-
чено к Дню Победы и Дню пожилого человека. Забегая вперед, скажу, что дни эти, несмотря 
на множество решаемых администрацией гораздо более масштабных вопросов, никогда не 
бывают формальными, и заслуженные люди, внесшие немалый вклад в развитие и станов-
ление нашего района, сполна получают от продолжателей своего дела внимание, уважение и 
исчерпывающую информацию о том, чем сегодня он живёт, какие достижения имеет, какие 
проблемы решает. Словом, ощущают свою причастность к активной жизни, а это в их годы 
важнейшее условие хорошего самочувствия.
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Григорьевич Недосека, Иван 
Александрович Серебряков», – 
комментирует наши наблюдения 
председатель совета ветеранов 
Подольского муниципального 
района р.П. Фёдорова. А ещё 
среди новосёлов учителя, врачи, 
работники культуры, сотрудники 
правоохранительных органов.

Многое предусмотрено для 
удобства жильцов этого дома, 
после принятия его в собствен-
ность района получившего вто-
рое рождение, а точнее, возрож-
дённого из руин. В советское 
время здесь размещался корпус 
пионерского лагеря, курируемо-
го Министерством заготовок 
(по наименованию которого и 
назван посёлок – Минзаг). По-
сле распада СССр лагерь был 
брошен и пришёл в запустение. 
к тому времени, когда решился 
вопрос о реконструкции дома, от 
него остались практически одни 
стены.

За дело взялась строи-
тельная фирма «тЛк» во гла-
ве с В.А. тафинцевым. После 
обследования и укрепления 
фундамента был надстроен 4-й 
этаж, заново проведены все 
коммуникации, отделан фасад, 
благоустроена прилегающая 
территория.

47-квартирный жилой дом 
полностью благоустроен, в нём 
есть помещение для консьержа, 
лифт и линия АтС.

Далее наш путь – в село 
былово, в оАо «кИМПор» – 
краснопахорский завод компо-
зиционных изделий из метал-

лических порошков. Некоторые 
из нас познакомились с этим 
производством впервые. боль-
шое впечатление оставили и его 
уникальность для российской 
промышленности, и уровень 
благоустройства. На территории 
предприятия до сего дня пышно 
цветут яркие розы, хотя уже и не 
сезон для этих нежных цветов. 
Наверное, здесь какой-то осо-
бый микроклимат!

Инженер по охране труда, 
председатель совета директо-
ров оАо «кИМПор» В.И. Серге-
ев провёл экскурсию по заводу, 

с большой любовью, подробно 
рассказал о коллективе, его 
традициях и достижениях. За-
вод имеет богатую историю, ко-
торая своими корнями уходит в 
далёкий 1864 год. Но архивные 
данные имеются с 1924-го. ос-
новываясь на них, в 2004 году 
коллектив торжественно отме-
тил 80-летие предприятия.

В полдень в доме культуры 
«Юбилейный» села былово со-
стоялась встреча с главой По-
дольского муниципального рай-
она Н.П. Москалёвым. Николай 
Петрович подробно рассказал 
о положении дел в экономике и 
социальной сфере, поделился 
радостью, что достижения По-
дольского муниципального рай-
она по итогам 2009 года отме-
чены руководством Московской 
области как лучшие по всем по-
казателям, и район награжден 
грантом на развитие в размере 
7,5 миллиона рублей. Глава вы-
разил уверенность, что и в даль-
нейшем на территории района 
всё будет достойно и хорошо. 
Но вместе с тем, поделился со 
старшими коллегами проблема-
ми и рассказал о своём видении 
путей их решения. А также отве-
тил на вопросы ветеранов.

очень понравилось присут-
ствующим, что, приветствуя их, 
он назвал праздник по-своему, 
Днём настоящего человека. Хо-
рошо бы, чтобы с лёгкой руки 
Николая Петровича это назва-
ние прижилось.

Глава района вручил цветы и 
подарки тем из присутствующих, 
кто в нынешнем году отмечает 
юбилеи. Это бывшие сотрудни-
ки администрации, удостоенные 
многих медалей и почетных зна-
ков, прекрасные специалисты, 
отдавшие многие десятилетия ра-
боте на благо района: геодезист 
Н.Ф. беляева, главный бухгалтер 
райфинуправления Г.В. Пите-
ря, старший агроном районного 
управления сельского хозяйства 
Е.И. Сереброва, специалист обще-
го отдела администрации района 
А.А. Митягина, сотрудники финан-
сового управления р.М. тюрина и 
А.С. Иванова.

З.Ф. Скороходова, в про-
шлом инспектор районного от-
дела культуры, своё 85-летие 

отмечала именно в этот день, 6 
октября, и по понятной причине 
не присутствовала. Все мы ее от 
души поздравляем и передаем 
наилучшие пожелания.

творческий концертный по-
дарок преподнесли присутству-
ющим самодеятельные артисты 
краснопахорского поселения – 
несмотря на юный возраст, уже 

замечательные исполнительни-
цы русских народных песен.

В селе былово сильное 
впечатление оставляет храм во 
имя чуда Архистратига Михаи-
ла, заметно преобразившийся 
в последние годы: стены зано-
во оштукатурены и выкрашены 
яркими пасхальными цветами, 
перекрыты купола и крыша, за-
сияли золотом кресты, благо-
устроен двор и прилегающая 
территория… Среди прихожан 
храма – жители с. былово, горо-
дов троицка, Подольска и даже 
Москвы. Начала издаваться при-
ходская газета Михайло-архан-
гельского храма «Путь домой». 

Её первый номер мы получили 
на память.

Проезжая по территории по-
сёлка красная Пахра, ветераны 
имели возможность полюбо-
ваться новой площадью име-
ни М.И. кутузова с панорамой 
отечественной войны 1812 года. 
Это первая очередь будущего 
комплекса, где планируется от-
крыть музей войны 1812 года, 
к которой данная территория 
имеет самое непосредственное 
отношение.

Интересно было познакомить-
ся с крестьянско-фермерским 
хозяйством «тэра» Александра 
Викторовича Васильева. Един-
ственное в районе птицеводче-
ское хозяйство образовано в 1991 
году, производит чрезвычайно 
полезные для здоровья человека 
перепелиные яйца и мясо кур-
бройлеров. Примечательно, что 
перепёлки не болеют инфекцион-
ными заболеваниями, интенсив-
ность их роста в 20 раз выше, чем 
у кур. На 30-35-й день перепёлка 
уже начинает нестись и даёт до 
30 яиц в месяц семь месяцев в 
году, при среднем собственном 
весе 150 граммов. В перепелином 
яйце содержатся практически все 
незаменимые аминокислоты и 
витамины, а также вещества, ко-
торые способствуют выведению 
аллергенов.

разводят в «тэре» и та-
ких экзотических птиц, как 
страусы.

После содержательной экс-
курсии по району ветеранов ра-
душно принял коллектив кафе 
«ренессанс», где прошёл това-
рищеский обед. Здесь можно 
было насладиться не только 
хорошей кухней, но и прекрас-
ной музыкой в исполнении за-
служенного артиста казахстана 
скрипача рустама Лазимова.

В честь праздника каждо-
му из приглашённых ветеранов 
были вручены от администрации 
Подольского муниципального 
района денежная премия и про-
дуктовый набор.

День общения, внимания, 
уважения, новых впечатлений, 
хорошего настроения надолго 
останется в памяти каждого из 
участников встречи. Все они в 
очередной раз порадовались 
поступательному развитию По-
дольского района, сохранению 
традиций и преемственности в 
работе ответственных специ-
алистов; пожелали друг другу 

и впредь сохранять молодость 
души, по мере сил содейство-
вать общим делам.

А организаторам ещё раз 
сердечное спасибо передают 
Е.я. красненькова, Ю.В. Под-
чуфаров, Е.С. осипова, Л.В. 
Анимуцкая, З.А. Уразова, Н.Ф. 
Воробьева, В.И. Войцеховский 
и многие другие, а также автор 
этих строк.

Светлана ЯКОВЛЕВА.
Фото Владимира Иванченко.
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остались считанные дни, когда мож-
но увидеть работы заслуженного 

художника российской Федерации Влади-
мира Николаевича Медведева и его учени-
ков в Подольском выставочном зале. В вос-
кресение вечером, 17 октября, экспозицию 
снимут. Почему на выставку нужно сходить 
обязательно? Наверное, потому, что имя 
учителя ещё при жизни вошло в историю: 
В. Н. Медведев является одним из авторов 
воссоздания росписи храма Христа Спаси-
теля. За эту работу его наградили памятной 
медалью российской академии художеств и 
специальной грамотой Московского Патри-
архата кафедрального собора храма Хри-
ста Спасителя. Право на участие в проекте 
росписи российской православной святыни 
Владимир Николаевич получил после по-
беды в конкурсе «На лучшую реконструк-
цию реставрации и строительство зданий 
в историческом центре Москвы». Гото-
вясь к своему 80-летию, мастер подводит 
своеобразный жизненный итог. Показыва-
ет, чего достиг за годы труда и что передал 
своим талантливым ученикам.

На выставке ждут организованные кол-
лективы: учеников детских школ искусств, 
студий и кружков. будут рады и семьям, в 
которых родители самостоятельно зани-
маются развитием эстетических навыков у 
детей. так как Владимир Николаевич кон-
сультирует студентов в колледже «Знание», 
то выставка заинтересует подростков, жела-
ющих получить профессию дизайнера.

По признанию Владимира Николаевича, 
своим последователям он преподаёт осно-
вы традиционной русской академической 
школы реализма, которую считает лучшей 
в мире. Но не обходит вниманием и такое 
популярное направление в искусстве, как 
импрессионизм. Выбранный им подход 
оправдан, ведь для гармоничного развития 
художника нужен целостный взгляд на мир. 
А знания в самых различных областях по-
требуются тем, кто решит заниматься пла-
нировкой домов, ведь он готовит и таких 
специалистов. На выставке есть работы 
состоявшихся в профессиональном плане 
архитекторов, дизайнеров, художников. 

За их творческим становлением можно 
проследить по выставленным работам. от 
первых эскизов, робкого касания бумаги 
карандашом до великолепных, мастерски 
выписанных полотен и замечательных ар-
хитектурных проектов, нашедших вопло-
щение на улицах нашего города и района… 
Да, мастеру есть чем гордиться, его учени-
ки реализовали свой творческий потенциал. 
Но Медведев продолжает нести свет знаний 
новым поколениям подольчан. Ведь с каж-
дым годом его опыт становится всё полнее, 
а способы передачи знаний – доходчивее.

И мастер, и его последователи про-
буют себя в живописи, графике, создании 
архитектурных проектов, предметов деко-
ративно-прикладного творчества. как про-
должатель традиций великого живописца 
б.П. короткова, художник особое значение 
придаёт работе с цветом и светом, именно 
поэтому у него есть и акварель, и масло, 
и смешанные техники. коротков его учил: 
«Изменился свет, и изменился цвет». Мед-
ведев развивает его мысль и учит юных ху-
дожников: «Живопись – это свет в простран-
стве». И добавляет: «А рисунок – это форма 
в пространстве». Его задача – научить бу-
дущих художников с малых лет мыслить ре-
альными, целостными образами, в которых 
есть свет, цвет, форма.

Направления творчества самого учи-
теля простираются достаточно широ-

ко: он талантливый маринист, ему подвласт-
ны пейзажи и портреты, натюрморты и ню. И 
везде мастер старается правдиво показать 
жизнь. В природе мы видим, что небо не мо-
жет быть всё время одинаково голубым, а 
облака часто далеки от цвета белил. Мед-
ведев старается передать всё многообразие 
ликов неба. отставив в сторону коммерче-
ские потребности в идеально-шаблонной 
красоте, художник стремится отразить 
малейшие нюансы перемен на небосво-
де, подчас схожие с нашим настроением. 
Небо на его картинах может нахмуриться 

и просветлеть, залить землю светом или 
скрыть его за плотным слоем облаков…

Природа средней полосы не такая яркая, 
как в тропиках, она не бросается в глаза. 
Чтобы осознать всю её прелесть и насла-
диться оттенками полутонов, нужно отойти 
от суеты и предаться созерцанию. Но имен-
но в нашей природе отражается душа рус-
ского человека, то, чем мы на самом деле 
являемся. Среди пейзажей Медведева каж-
дый отыщет тот, что придётся ему по серд-
цу. Есть в его картинах и светлая грусть по 
ушедшему, разлитая в осенних пейзажах, и 
надежда грядущего дня, присущая весне и 
утреннему свету. Мне, например, стало как-
то светлее и радостнее возле картины «Утро 
в порту», близкой по манере исполнения им-
прессионизму. Восход, розовато-золотистые 
лучи заполняют собой всё пространство 
картины, и корабли уже не просто стоят на 
волнах, они парят в утреннем небе… Вла-
димир Николаевич обратил моё внимание 
на полотно «Скоро весна», где среди берёз, 
ещё укрытых снегом, идёт священник. Здесь 
всё напоено ожиданием жизни, передано 
ощущение снега, ставшего уже рыхлым, 
но ещё не отпускающим землю. Деревья 
от него освободились, и ждут тепла и ласки 
солнечных лучей. тогда берёзки, словно на-
стоящие невесты, оденут серёжки, которые 
они так берегут во время холодов и вьюг… 
Возможно, это символ россии, которая пе-
реждала морозы в душах своих людей и с 
возвращением православных церквей и теп-
ла веры готовится к духовному расцвету…

от картины к картине художник рас-
сказывал истории создания своих 

работ. Жаль, что не все его могут услышать: 
иногда неброская на первый взгляд аква-
рель или «обычный» рисунок порождали 
интереснейшие воспоминания, связанные 
с нашей историей. Недаром свою выстав-
ку художник посвятил 65-летию Великой 
Победы. рассмотрим, например, акварель 
«Военнопленный». Это небольшой рисунок, 

з а м е т к и  с  в ы с т а в к и

талант учителя раскрывается 
в еГо учениках

В.Н. Медведев с картиной «Утро в порту»

В.Н. Медведев «Скоро весна»
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на котором скрюченный человек кутается в 
бесформенную одежду защитной расцветки, 
с трудом напоминающую остатки военной 
формы. Его лица практически не видно, а 
фигура между тем вызывает жалость. ока-
зывается, когда живописец был ещё под-
ростком, он часто встречал солдат повер-
женной Германии – жалких, нуждающихся, 
раскаивающихся и умоляющих о прощении 
и милости к ним. Вместе с другими маль-
чишками Владимир сначала издевался над 
«фашистами». Но случилось так, что одного 
военнопленного он начал часто встречать по 
дороге в школу и обратно, и тот всё время 
так жалостно смотрел на него, прося: «кин-
дер! Папир!». И добавлял на ломаном рус-
ском: «Мы не виноваты! Нас заставляли!». 
бумага, которую он просил у детей, была 
настоящей драгоценностью. Школьники тех 
лет шили тетради из газет, а вместо чернил 
использовали раствор марганцовки. Но ког-
да парнишка увидел на глазах немца слё-
зы, ему вдруг стало понятно, почему другие 
русские люди, сами отчаянно нуждавшиеся, 
помогали пленным – кто шапку отдаст, а кто 
из продуктов что-то подкинет. Ведь нам при-
суще сочувствие. И когда «фашист» стал 
для мальчика просто человеком, он решил 
поделиться с ним драгоценными листами из 
своей «тетрадки». образ того немца, благо-
даря которому душа мальчика научилась 
быть милостивой к поверженным и раскаи-
вающимся врагам, теперь навсегда запечат-
лён в рисунке…

Продолжили тему отношений победи-
телей и побеждённых, по решению Медве-
дева, работы немецких художников, при-
званных под знамёна рейха, но оставшихся 
верными гуманистическим идеалам. Пока-
зательно творчество кристиана Модерзона, 
восхищавшегося в своих рисунках красотой 
и душевностью русских людей, нашей при-
родой… кто знает, возможно, и этот худож-
ник, став военнопленным, когда-то просил 
хотя бы кусочек бумаги для того, чтобы 
выразить переполнявшие его чувства… И, 
возможно, благодаря проявленному к нему 
сочувствию, мы сегодня можем любоваться 
акварелями, на которых запечатлены наши 
же соотечественники. Интересна история 
создания его рисунка «Девушка с Дона». 
Немецкий художник с другими солдатами 
пришёл в деревню. В одной избе он уви-
дел девочку, красота которой его поразила, 
и  несколько часов сидел и не отрываясь 
рисовал её. бабушка девочки, да и сама 
она, видимо, от оккупантов ожидали толь-
ко самого худшего. И все эти чувства мож-
но прочитать в портрете, даже маленькую 
слезинку видно. когда стало понятно, что 
фашисты не причинят им вреда, они вос-
хитились мастерством немецкого худож-
ника. такова сила искусства. У художника 
к.С. Петрова-Водкина есть полотно «бого-
матерь. Умиление злых сердец». я вспом-
нила о ней, узнав об этих историях. Мне 
кажется, что в настоящем искусстве всегда 
есть сила такого умиления…

Показывая работы своих учеников, 
мастер нашёл немало добрых слов 

о каждом из них. Часто с особой любовью 
описывал черты характера, отразившие-
ся в произведениях, интересные случаи, 
происходившие на уроках. особое место 
он отвёл работам Сергея Филонова, по 
признанию мастера, одного из лучших его 
учеников, обратившегося к живописи уже 
взрослым. Сейчас Сергей собирается всту-
пить в Союз художников россии. Восхища-
ют его натюрморты: цветы в них выписаны 
тщательно и отражают заповедь учителя 
об изменениях света, влияющего на цвет. 
В пейзажах, в том числе морских, чувству-
ется воздух и пространство. Ему удалось 
передать разную плотность воды и ме-
талла кораблей, отражение света в бушу-
ющих волнах. По словам учителя, Сергей 

на достаточно высоком уровне уже освоил 
масло и акварель, сейчас пробует пастель, 
сангину и уголь. Заслуживает внимания и 
графика Филонова военной тематики. На-
пример, «Ушедшие в вечность». рисунок 
выполнен карандашами в приглушённых 
оттенках серого, что служит выражением 
целостного образа солдат, как бы «раство-
ряющихся» в вечности... композиция «бу-
кет» признана мастером одной из самых 
лучших. Действительно, натюрморт выпи-
сан очень тщательно, так и хочется приль-
нуть к цветам и вдохнуть любимый аромат 
пионов…

работы учеников колледжа «Знание» 
не выделены в отдельную группу, 

но их можно узнать по авторам. Это ориги-
нальные коллажи Елены Андреевой и Алеси 
Платовой. Студентка пятого курса института 
Людмила Шулека, занимающаяся промыш-
ленным дизайном, предложила особый фар-
тук со множеством кармашков для тех, кто 
любит, чтобы во время творчества, неважно 

какого, кулинарного или художественного, 
всё было под рукой. Здесь же её проект 
развивающего детского конструктора. та-
тьяна Пономарёва представила дипломный 
проект – коттедж, в котором удобно жить и 
всё находится в гармонии. кстати, в «По-
дольскгражданпроекте» по сей день на от-
ветственных должностях трудятся ученики 
Медведева. один из них, А.А. Герасимович, 
предложил великолепные рисунки в акаде-
мическом стиле и два стенда с иллюстра-
циями деятельности своего предприятия. 
Здесь и храмы, и жилые дома, всё сделано 
с особым вкусом и мастерством.

Представлены на выставке и произведе-
ния тех его последователей, которые сами 
стали педагогами. Например, Ирина Ми-
трушова, выпускница колледжа «Знание», 
которая сейчас блестяще преподаёт деко-
ративно-прикладное искусство.

оригинальную абстрактную роспись по 
шёлку с фактурным контуром 3D мы уви-
дели только у Александры Малютиной. Её 
учитель отметил особый колорит данной 
композиции.

о Любе Шкрабальской, ещё одной сту-
дентке колледжа, мастер отзывался очень 
тепло. Присущая ей гармония и особая эсте-
тика в жизни, по его мнению, передаются на 
всё, чем она занимается, в том числе и на 
холст. Уже на втором курсе Люба научилась 
мыслить образно, как настоящий художник. 
Её портреты в карандаше Медведев назвал 
удивительными. Мне показалось, что я дей-
ствительно узнала характеры изображённых 
людей в «Портрете мужчины» и «Портрете 
женщины», проступившие в отпечатке вре-
мени на лице.

С благодарностью и восхищением 
рассказывал Владимир Николаевич о 
своей воспитаннице Елене Хомутовой, 

внучке бывшего главного архитектора го-
рода Подольска, уже ушедшего из жизни. 
она учится на третьем курсе колледжа и 
приложила немало усилий, знаний и уме-
ний для того, чтобы оформить выставку: 
подбирала рамки, фоны, подписи, а по-
рой и придумывала названия. И её рабо-
ты здесь встретились с рисунками папы, 
Ю.В. Хомутова. По мнению учителя, в 
этом выражен главный смысл выставки, 
когда традиции передаются в развитии. 
Есть в нём и душевная склонность к Еле-
не. В своё время её папа учился вместе 
с Гретальдой Анатольевной Медведевой, 
женой художника, впоследствии став-
шей архитектором и педагогом коллед-
жа «Знание». Не так давно она покинула 
этот мир после продолжительной болез-
ни. Супруги дружно прожили вместе бо-
лее сорока лет, и сейчас расставание 
сильно угнетает мастера... рисунки дру-
зей – Г.А. Медведевой, Ю.В. Хомутова и 
Л.Ф. Милушкиной, ещё одной выпускницы 
МАрХи, до сих пор преподающей в кол-
ледже, расположены рядом. Для Медве-
дева это особый уголок, в котором раз-
местилась частичка его души и светлых 
воспоминаний.

Много здесь и других заслуживающих 
внимания интересных работ учеников ма-
стера. о чём-то расскажут экскурсоводы, 
что-то можно узнать из этой статьи, но 
самое главное – то, что вынесут в итоге 
зрители. Поэтому здесь не надо спешить, 
а лучше подолгу вглядываться в образы 
на картинах. Пусть полотна поданы не так, 
как подают драгоценности в ювелирных 
магазинах, и нет здесь музейного стекла, 
в котором отражались бы блики, и специ-
ального освещения, приукрашивающе-
го цвета… Часто, поддавшись на такие 
уловки продавцов, мы покупаем вещи, а 
принеся домой и увидев в естественном 
свете, разочаровываемся. так вот кар-
тины, которые на этой выставке, другие 
– чем дольше в них вглядываешься и уз-
наёшь предысторию создания, тем теплее 
на сердце становится и тем сильнее в них 
влюбляешься.

Владимир Николаевич показал мне 
и другие свои работы, которые «не уме-
стились» в экспозиции. Посетовал, что 
из-за недостатка места не удалось пред-
ставить и некоторых успешных учеников. 
я и раньше считала, что творчество ху-
дожников можно оценивать, только уви-
дев всю ретроспективу полотен, оценив 
талант мастера в развитии. теперь я в 
этом мнении убедилась окончательно. 
тем более это было бы интересно в окру-
жении работ всех учеников. Хочется на-
деяться, что выставки художника продол-
жатся, и когда-нибудь найдётся место для 
размещения всех полотен мастера и его 
последователей.

Ещё меня заинтересовали работы Мед-
ведева по росписи храма Христа Спасителя. 
На последнем вернисаже этот этап его твор-
чества, к сожалению, отражён только в опи-
сании биографии. Но это тема отдельная, и 
в одном из ближайших номеров газеты мы 
расскажем об этом подробнее.

Многое сделано мастером за годы 
жизни. он продолжает рождать 

идеи и строить планы. И очень хочется, 
чтобы они все осуществились. Вам, ува-
жаемые читатели, советуем ознакомиться 
с творчеством В.Н. Медведева и посетить 
выставку. Приходите, приводите своих 
детей и знакомых. кто знает, возможно, 
это поможет прорасти зёрнам доброго 
и прекрасного, которые есть в каждой 
душе. И расцветут тогда на нашей земле 
новые таланты.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.



12 14 октября 2010 г.

н а ш и  Ю б и л я р ы

В этот юбилейный для на-
шей страны год, связан-

ный с 65-летием Великой Победы, 
участник Великой отечественной 
войны, член совета ветеранов 
сельского поселения Михайло-
во-ярцевское Иван Васильевич 
Волков и его супруга клавдия 
Ивановна отметили 60-летие со-
вместной жизни – бриллиантовую 
свадьбу. 11 сентября на Дне по-
сёлка их торжественно поздрави-
ли все жители, и глава поселения 
Д.В. Верещак вручил юбилярам 
цветы и подарок.

Волею судьбы эта пара 
встретилась на украинской зем-
ле. А родился Иван Василье-
вич в 1927 году в небольшом 
селении под названием Зима в 
Иркутской области. Не обошло 
их семейство и тяжелое горе: 
в 1932-м на железнодорожных 
работах при сцеплении вагонов 
трагически погиб отец Василий 
олимпович. На руках матери 
Пелагеи Степановны осталось 
трое маленьких детей. Скром-
ная, работящая, она терпеливо 
переносила утрату кормильца и 
приучала своих ребятишек к тру-
долюбию и уважительному отно-
шению к людям. Испытав немало 
трудностей военного времени в 
детском и юношеском возрасте, 
парнишка в 17 лет обратился в 
военкомат с просьбой отправить 
его на фронт добровольцем. Вы-
слушав серьезное намерение 
юноши служить родине, комис-
сар предложил ему поехать в 
Ульяновское танковое училище. 
После учебы в феврале 1945 
года Ивана Волкова направляют 
в 41-ю отдельную гвардейскую 
дивизию, которая вела бои в со-
ставе Западного фронта. Ему 
довелось участвовать в освобож-
дении Праги, где и встретил он 
День Победы. За боевые заслу-
ги Иван Васильевич награжден 

медалью «За победу над Герма-
нией в Великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.», орденом 
отечественной войны 1-й степе-
ни, медалью Г.к. Жукова.

В послевоенные годы И.В. 
Волков служил в румынии, Вен-
грии, на Украине, где и позна-
комился со своей будущей же-
ной. клавдия Афонина родом из 
Магнитогорска. После окончания 
фельдшерско-акушерского учи-
лища в 1947 году была направле-
на для работы медицинской се-
строй в г. коростель Украинской 
ССр. Вот так и встретились наши 
герои. Сердце подсказало Ивану, 
что это его судьба, и вскоре он 
сделал предложение молодень-
кой миловидной медсестричке. 
клава ответила согласием, и в 
1950-м они поженились. осенью 
уехали молодожены на родину 
Ивана Васильевича в сибирский 
городок Зима. А вскоре родился 
их первенец – сын Леонид. По-
сле демобилизации глава семьи 
устроился работать в военизиро-
ванную охрану. Но жизнь требо-
вала от бывшего фронтовика бо-
лее основательной гражданской 
профессии. В 1953 году Волковы 
с помощью друзей переехали в 
Подмосковье, в поселок Шишкин 
Лес, где у них родился второй сын 
Анатолий.

На новом месте Иван Васи-
льевич освоил специальность 
строителя. работал в Михайлов-
ском СМУ прорабом, параллель-
но учился на заочном отделении 
строительного института. При 
его участии в поселке Шишкин 
Лес были построены жилые 
дома №№ 1, 2, 6 и гостиница. 
Способности Волкова, его от-
ветственность высоко оценило 
руководство строительного тре-
ста и направило Ивана Васи-
льевича для возведения новых 
объектов в Москву, сначала 

прорабом, затем начальником 
участка. 35 лет посвятил И.В. 
Волков строительному делу, за 
свой созидательный труд имеет 
немало почетных грамот, на-
гражден медалями.

клавдия Ивановна после 
переезда в Подмосковье устро-
илась медицинской сестрой в 
санаторий «Михайловское» и 
проработала здесь 40 лет. Её 
внимательность и доброе от-
ношение к людям заслужили 
уважение как отдыхающих, так 
и жителей посёлка. руководство 
санатория не раз отмечало к.И. 
Волкову почетными грамотами 
и благодарностями, она удосто-
ена высокого звания «отличник 
здравоохранения СССр».

В атмосфере любви и ува-
жения выросли сыновья Волко-
вых. Леонид окончил одесское 
военно-техническое училище, 
отслужил в военно-инженерных 
войсках 20 лет. Вышел в отстав-
ку в звании майора, в настоящее 
время живет на Украине. Вы-
растил дочь, сейчас у него двое 
внуков.

Младший сын Анатолий по-
сле окончания педагогического 
института работал в школе, но 
перестройка вынудила его из-
менить любимой профессии. 
По примеру отца стал работать 
строителем. к сожалению, в 
прошлом году его не стало. 
клавдия Ивановна и Иван Васи-
льевич тяжело переживали это 
горе, и только поддержка друг 
друга, взаимопонимание дали 
им силы выдержать испытание 
судьбы. Несмотря на проблемы 
со здоровьем, Иван Васильевич 
взял на себя основные хлопоты 
по хозяйству, в порядке содер-
жит свой небольшой участок, 
обеспечивая семью овощами на 
всю зиму. Его жена из-за болез-
ни ног не в состоянии оказывать 
мужу посильную помощь на ого-
роде, но домашнюю работу ста-
рается выполнять сама. Прой-
дя долгий жизненный путь до 
бриллиантовой свадьбы супруги 
Волковы по-прежнему вместе, с 
любовью заботятся друг о друге.

В 2005 году Ивана Василье-
вича приняли в совет ветеранов 
сельского поселения Михайло-
во-ярцевское, где он активно 
участвует в работе с подраста-
ющим поколением. Принципи-
ально отстаивает свое мнение 
по ряду вопросов. когда совету 
ветеранов выделили комнату 
для работы, Волков предложил 
свои услуги по ее обустройству: 
настелил линолеум, устанавли-
вал и ремонтировал мебель.

Администрация, Совет де-
путатов и совет ветеранов сель-
ского поселения Михайлово-яр-
цевское с уважением относятся 
к супругам Волковым и еще раз 
сердечно поздравляют Ивана 
Васильевича и клавдию Ива-
новну со знаменательной датой. 
такие семьи – достойный при-
мер для молодежи.

Ю. ЩИБЛЕТКИНА, 
п. Шишкин Лес.

Годы проЖиты 
не зря Поздравляем!

Дорогую маму и бабушку 
Марию Антоновну СИДоро-
ВУ поздравляем с юбилеем 
– 80-летием.

Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых,

мирных дней
Мы вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки 

радость вам несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой

до ста лет.
Дети, внуки, правнуки, 

пос. Красная Пахра. 

* * *

от всей души поздравляем 
с юбилеем – 60-летием Лидию 
Георгиевну коЧЕткоВУ и Вик-
тора Дмитриевича СоЦкоВА, а 
Галину Дмитриевну ЦУрИкоВУ 
– с 65-летием.

Забудьте годы, 
забудьте невзгоды,

Сегодня праздник – юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!

А. Русских,
глава сельского поселения 

Щаповское,
Л. Заграй,

председатель первичной 
организации ВОИ,

В. Бурков,
председатель  

совета ветеранов.

* * *

Администрация и совет 
в е т е р а н о в  г о р о д с к о г о 
поселения Львовский от 
души поздравляют с 80-летием 
труженицу тыла, ветерана 
труда Антонину Павловну 
МИроНоВУ. 

Пусть радости и счастья
будет много,

Пусть в жизни будет
светлая дорога.

Чтоб вы не знали,
что такое слезы,

Пусть стороной проходят
 бури, грозы.

Пусть будет много
 солнечных улыбок,

Не будет огорчений
 и ошибок.
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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!
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 ЗНАХАрЬ
02:40 3.05 троН ДЛя 
рУСАЛкИ

РОССИЯ
05:00 Утро россии
09:05 3.40 Леонид быков. На 
последнем дыхании
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 СоНЬкА.
ПроДоЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
23.45 Городок
0.45 Вести +
1.05 ПоЕДИНок 
ДрАкоНоВ
3.05 Честный детектив

ТВ ЦЕНТР
06:00 07:30 Настроение
08:40 15:10 17:50 Петровка, 
38
08:55 оПАСНЫЕ ГАСтроЛИ
10:40 Врачи
11:30 14:30 17:30 19:50 20:30 
23:40 События
11:45 Постскриптум
12:55 0.15 культурный обмен

13:25 В центре событий
14:45 Деловая Москва
16:30 Продать душу дьявола.
Фильм Леонида Млечина
19.55 Встреча с милицией
21.00 ВИкИНГ
22.45 Доказательства вины
0.40 ПУАро АГАтЫ крИСтИ
2.40 СкУЛЬПтор СМЕртИ
4.25-5.55 СВЕрСтНИЦЫ

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
01:50 ПоД ПрИкрЫтИЕМ
03:55 ЖИЗНЬ – ПоЛЕ ДЛя 
оХотЫ
04:55-5.55 очная ставка

КУЛЬТУРА
07:00 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
Новости культуры
10:20 кто там...
10:55 9 ДНЕЙ оДНоГо 
ГоДА
12:45 Документальный 
фильм
12:35 Линия жизни
13:40 Художественные 
музеи мира
14:05 телеспектакль
15:40 15:50 М/Ф
16:05 ПрИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУрА
16:30 Дневник большой 
кошки
17:05 С потолка
18.00 большой фестиваль 
российского национального 
оркестра
18.35 Ступени цивилизации, 
д/ф
19:45 Главная роль
20:05 Сати. Нескучная 
классика...
20:45 острова
21:25 01:55 Aсademia
22:10 Иосиф бродский.
Возвращение, д/ф
22:40 тем временем

23.50 Искатели
0.35 Документальная камера
1.20 Музыкальный момент
1.35 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 19:30 21:30 23:00 одна 
за всех
07:35 ВЕЧНЫЙ ЗоВ
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВорИткА
11:00 Звёздная жизнь
12:00 НЕ ВАЛяЙ ДУрАкА...
14.00 Неделя красоты
15.00 Женская форма
17:00 4.35 Скажи, что не 
так?!
18.00 НАШ ДоМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18:30 ЛАЛоЛА
20:00 И ПАДАЕт СНЕГ...
21:00 Необыкновенные 
судьбы
22:00 отЧАяННЫЕ 
ДоМоХоЗяЙкИ
23:30 ДАМЫ ПрИГЛАШАЮт 
кАВАЛЕроВ
1.00 Моя ЖЕНА МЕНя 
ПрИВороЖИЛА
2.00 ХорНбЛАУЭр
2.55 СИЛЬНоЕ ЛЕкАрСтВо
3.50 МоЛоДЫЕ И ДЕрЗкИЕ
5.30-5.55 Музыка на канале

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 09.10 12.10 17.10 22.15 
1.00 Вести-спорт
9.15 10.05 Футбол
12.00 17.00 22.00 Вести.ru
12.25 19.05 основной состав
13.00 17.30 теннис
19.40 Хоккей
22:30 3.00 Неделя спорта
23.25 3.55 Top Gear
0.30 Атом. Внутри реактора
1.10 Моя планета

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 19:30 «24»
10.00 В час пик
12.00 16.00 19.00 
Экстренный вызов
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
17.00 ВоИНЫ СВЕтА
20.00 МИНЫ В ФАрВАтЕрЕ
22.00 3.40 Подстава 
государственной важности
23.00 Дураки, дороги, деньги
23:30 «Новости 24»

00:00 три угла
01:00 репортерские истории
1.45 СтрАШНЫЙ СУД
4.40 Неизвестная планета
5.30-6.00 Музыкальный 
канал

СТС
06.00 06.55 07.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 М/Ф
7.30 13.00 15.30 17.30 19.00 
ПАПИНЫ ДоЧкИ
08:30 12.30 20.30 
ВороНИНЫ
09:00 9.30 12.00 20.00 23.45 
0.00 6 кадров
10.00 ЦАрЬ СкорПИоНоВ
16:30 Галилео
18:30 Даешь молодежь!
19:30 кАк я ВСтрЕтИЛ 
ВАШУ МАМУ
21:00 МАрГоША
22:00 ВАСАбИ
00:30 кино в деталях
1.30 ЗАЧАроВАННЫЕ
4.50-5.20 Моя коМАНДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 18 по 24 октября

ДК «ОКТЯБРЬ»

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

НАША АФИША
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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!
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 Пусть говорят
21:00 Время
21.30 ГАрАЖИ
22:30 Сгорим. Замёрзнем.
Выживем
23.50 ВрАтА
0.40 ПрИДороЖНоЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ
2.30 3.05 ПоВорот НЕ 
тУДА:тУПИк

РОССИЯ
05:00 Утро россии
09:05 По ту сторону жизни и 
смерти
10:00 о самом главном
11:00 14:00 16:00 20:00 20.30 
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!
21.00 СоНЬкА
23.50 Вести +
0.10 ВЕЧНо МоЛоДоЙ
2.15 ДЕВУШкА-СПЛЕтНИЦА
3.10 обрАтНоЙ ДороГИ 
НЕт

ТВ-ЦЕНТР
06:00 07:30 Настроение
08:35 15:10 17:50 Петровка, 
38
08:50 ПятЬДЕСят НА 
ПятЬДЕСят
10:40 Врачи
11:30 14:30 17:30 19:50 20:50 
23.50 События
11:50 21.10 ВИкИНГ
13.40 Доказательства вины
14:45 Деловая Москва
16:30 Продать душу дьявола.
Фильм Леонида Млечина
19:55 Лицом к городу
22.55 В ожидании конца 
света, д/ф
0.25 СМЕртЬ ФИЛАтЕЛИСтА

НТВ
05:55 НтВ утром
08:30 квартирный вопрос

09:30 10.20 15.30 18.30 
обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10:00 13:00 16:00 19:00 23:20 
Сегодня
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:30 ЗАкоН И ПоряДок
16:30 ВоЗВрАЩЕНИЕ 
МУХтАрА
19:20 УЛИЦЫ рАЗбИтЫХ 
ФоНАрЕЙ
20.15 Футбол
22.25 ГЛУХАрЬ
23.40 тот, кто ГАСИт СВЕт
1.10 Лига чемпионов уефа.
обзор
1.30 Главная дорога
2.00-3.00 ЖИЗНЬ – ПоЛЕ 
ДЛя оХотЫ

КУЛЬТУРА
06:30 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
Новости культуры
10:20 19.45 Главная роль
10:45 СтАНИЦА ДАЛЬНяя
12.20 Сказка его жизни
12.50 Великие строения 
древности, д/ф
13.40 Мой Эрмитаж

14.10 ПоДроСток
15:40 15:50 М/Ф
16:05 ПрИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУрА
16:30 Дневник большой 
кошки
17:05 русский стиль
17.30 Мировые сокровища 
культуры
17.45 большой фестиваль 
российского национального 
оркестра
18.35 Ступени цивилизации
20:05 Власть факта
20:45 больше, чем любовь
21:25 Aсademia
22:10 Иосиф бродский
22.45 Апокриф
23.50 бЕЗ СВИДЕтЕЛЕЙ
01:25 Государственный 
ансамбль скрипачей
1.50-2.00 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 19:30 21:30 23:00 одна 
за всех
07:30 ВЕЧНЫЙ ЗоВ
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВорИткА
11:00 Звёздная жизнь
12:00 ДАМЫ ПрИГЛАШАЮт 
кАВАЛЕроВ
13.30 21.00 Необыкновенные 
судьбы
14.00 Неделя красоты

15:00 Спросите повара
15.30 блондинки в законе, 
д/ф
17:00 Скажи, что не так?!
18.00 НАШ ДоМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18:30 ЛАЛоЛА
20:00 И ПАДАЕт СНЕГ...
22:00 отЧАяННЫЕ 
ДоМоХоЗяЙкИ
23:30 ВоДИЛ ПоЕЗДА 
МАШИНИСт
1.00 Моя ЖЕНА МЕНя 
ПрИВороЖИЛА
1.30-1.45 Музыка на канале

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 12:10 17.10 22.15 0.25 
Вести-спорт
9.15 Атом. Внутри реактора
9.45 рыбалка с 
радзишевским
10.00 Неделя спорта
10.55 23.20 Top Gear
12:00 17.00 22.00 Вести.ru
12.25 технология спорта
13.00 17.30 теннис
18.55 Хоккей
21.15 22.30 Футбол
0.35 Моя планета

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 19:30 23.30 
«24»
10:00 Честно
12.00 16.00 19.00 Экстренный 
вызов
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
17.00 ПЕСкИ ЗАбВЕНИя
20.00 МИНЫ В ФАрВАтЕрЕ
22.00 Смертельное шоу
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 ПЕСкИ ЗАбВЕНИя

СТС
06:00 06:55 07:00 13:30 14:00 
14:30 15:00 М/Ф
7.30 13:00 15:30 17:30 19.00 
ПАПИНЫ ДоЧкИ
08:30 12.30 20:30 ВороНИНЫ
09:00 9.30 12.00 20.00 23.30 
00:00 6 кадров
10:00 21:00 МАрГоША
11:00 16:30 Галилео
18:30 Даешь молодежь!
19.30 кАк я ВСтрЕтИЛ 
ВАШУ МАМУ
22.00 АДрЕНАЛИН
00:30 Инфомания
01:00-1.45 ЗАЧАроВАННЫЕ

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

Поздравляем!
от всей души поздравляем 

с юбилеем Маргариту Никола-
евну кАрХУ.

Спасибо вам, учитель наш
любимый,

За ваш нелегкий,
 но почетный труд!

Старанья ваши 
не проходят мимо – 

Они мир этот хрупкий
 берегут.

И на огромной 
радостной планете

Резвятся беззаботно
 малыши!

Вы самый лучший педагог
 на свете!

Мы все вас 
поздравляем от души!
Ученики 4-го класса 

 и их родители,
педагогический коллектив

Сынковской школы.

* * *

Горячо и сердечно по-
здравляем с юбилеем – 65-ле-
тием Петра Александровича 
кИрЮШИНА.

Пусть счастье 
вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

В. Галич,
глава сельского  

поселения Стрелковское,
Г. Грибкова,

председатель  
совета ветеранов,  
староста и жители  

деревни Стрелково.

* * *

от всей души поздравляем 
с 35-летием Владимира Вале-
рьевича ПУтИНЦЕВА.

Пусть жизнь всегда будет
 красивой и яркой,

Пусть каждый новый день
дарит радость 

и хорошее настроение!
Счастья, успехов,

 исполнения желаний!
Староста Н. Суховой,

жители деревни Ивлево.
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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!
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 Пусть говорят
21:00 Время
21.30 ГоЛоСА
22:30 Среда обитания
23.50 НЕокоНЧЕННАя 
ПЬЕСА ДЛя 
МЕХАНИЧЕСкоГо 
ПИАНИНо
1.50 3.05 Во ИМя отЦА

РОССИЯ 1
05:00 Утро россии
09:05 Золушка союзного 
значения. Людмила 
Сенчина
10:00 о самом главном
11:00 14:00 16:00 20:00 
20.30 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!
21.00 СоНЬкА
23.50 Вести +
0.10 кЛоШАр
2.15 
ДЕВУШкА-СПЛЕтНИЦА
3.10 обрАтНоЙ ДороГИ 
НЕт

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика до 12.00
12.00 ВИкИНГ
13:45 Pro жизнь
14:30 17:30 19:50 20:30 
23:55 События
14:45 Деловая Москва

15:10 17:50 Петровка, 38
16.30 Продать душу 
дьявола. Фильм Леонида 
Млечина
19.55 «Прогнозы».когда мы 
научимся уважать старость?
21.00 кЛАССНЫЕ ИГрЫ
23.05 Дело принципа
00:30 ДВоЙНИк
2.25 оПАСНЫЕ ГАСтроЛИ
4.05-5.55 ПятЬДЕСят НА 
ПятЬДЕСят

НТВ
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
15.30 18.30 обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16:30 ВоЗВрАЩЕНИЕ 
МУХтАрА
19:30 УЛИЦЫ рАЗбИтЫХ 
ФоНАрЕЙ
21:30 ГЛУХАрЬ
23.35 капитал.ru
0.30 ИНтЕрДЕВоЧкА
3.25 ЖИЗНЬ – ПоЛЕ ДЛя 
оХотЫ
5.05-5.55 очная ставка

РОССИЯ К
10:00 15:30 19:30 23:25 
Новости культуры
10:20 19.45 Главная роль
10:45 бЕЗ СВИДЕтЕЛЕЙ
12:20 Высшая 
ценность-человек
12.50 Великие строения 
древности, д/ф
13:40 Легенды Царского 
Села
14:10 ПоДроСток
15.40 15.50 М/Ф
16:05 МИШкА, МАЛЫШ И 
ДрУГИЕ
16:30 Дневник большой 
кошки
17:05 русский стиль
17.30 Гиппократ, д/ф
17.40 большой фестиваль 
российского национального 
оркестра
18.35 Ступени 
цивилизации
20:05 Абсолютный слух
20:45 Андрей туполев, д/ф
21:25 01:55 Aсademia
22:10 Иосиф бродский
22:40 Магия кино
23:45 СИбИрИАДА

ДОМАШНИЙ
Профилактические работы 

до 14.00
14.00 Неделя красоты
15.00 Звёздная жизнь
16:00 Дела семейные
17:00 4.25 Скажи, что не 
так?!
18.00 НАШ ДоМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18.30 ЛАЛоЛА
19:30 21:30 23:00 одна за 
всех
20.00 И ПАДАЕт СНЕГ...
21.00 Необыкновенные 
судьбы
22:00 отЧАяННЫЕ 
ДоМоХоЗяЙкИ
23.30 ЕДИНоЖДЫ 
СоЛГАВ...
1.25 Моя ЖЕНА МЕНя 
ПрИВороЖИЛА
2.25 ХорНбЛАУЭр
3.30 СИЛЬНоЕ 
ЛЕкАрСтВо
5.25-5.55 Музыка на канале

РОССИЯ 2
10.00 21.15 Футбол
10.50 23.05 3.55 Top Gear
12:00 17:00 22:00 Вести.ru
12.10 17.10 22.15 0.10 
Вести-спорт
12.25 Начать сначала
13.00 17.30 теннис
18.55 22.30 3.25 Хоккей
0.20 Моя планета

РЕН
Профилактика до 16.00
16.00 19.00 Экстренный 
вызов
16:30 19:30 23.30 «24»
17.00 0.00 ВороНЬЁ
20.00 МИНЫ В ФАрВАтЕрЕ
22.00 3.30 Вторжение на 
Землю
23.00 Дураки, дороги, 
деньги
1.50 тЕрМИНАтор
2.40 Покер-дуэль
04:30 Неизвестная планета
05:20-6.00 Ночной 
музыкальный канал

СТС
Профилактические работы 
до 14.00
14.00 14.30 15.00 16.30 М/Ф
15.30 19.00 ПАПИНЫ 
ДоЧкИ
18:10 18:30 Даешь 
молодежь!
19:30 кАк я ВСтрЕтИЛ 
ВАШУ МАМУ
20.00 23.50 0.00 6 кадров
20:30 ВороНИНЫ
21:00 МАрГоША
22.00 АДрЕНАЛИН
00:30 Инфомания
01:00 ЗАЧАроВАННЫЕ
5.10-5.20 Музыка на канале

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ

Администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 273 кв.м в порядке ст. 34 Земельного 
кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид исполь-
зования: «для благоустройства и озеленения территории», расположенного по 
адресу: Московская область, Подольский район, дер. Иваньково, для предо-
ставления в собственность Дмитриенко А.В., примыкающий к земельному 
участку с кадастровым номером 50:27:0020201:86.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Поздравляем!
от души поздравляем с 

юбилеем: Ираиду Дмитриевну 
ЩЕтоЧкИНУ, Анну Назаровну 
ЖУтоВУ, Амалию Стефановну 
ЧЕХоВИЧ – с 80-летием; Анну 
Николаевну бУНякИНУ, Ма-
рию Ивановну ДЕМИНУ, Нину 
Ивановну СтУЧЕНкоВУ, Ва-
лентину Петровну ГУСАроВУ 
– с 75-летием.

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 посе-
ления Лаговское сердечно по-
здравляют со знаменательным 
юбилеем –80-летием тружени-
ков тыла Лидию Васильевну 
бУДко и Николая Петровича 
рУДНЕВА.

Желаем, чтоб спутником 
было здоровье,

Чтоб в дверь 
не стучалась беда,

Желаем успехов, 
семейного счастья

И бодрости духа всегда! 

* * *

Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 80-летием Валенти-
на Семеновича ПоДоЛяк.

Желаем здоровья, 
тепла и добра,

Чтоб бед, 
неудач отступила пора,

Чтоб жить не тужить
 до 100 лет довелось,

Пусть сбудется всё, 
что еще не сбылось.

А. Русских,
глава сельского  

поселения Щаповское,
Л. Заграй,

председатель  
первичной организации ВОИ,

В. Бурков,
председатель  

совета ветеранов.
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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!
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 бАНДЫ
22:30 Человек и закон
23:50 Судите сами
00:50 ВторЖЕНИЕ
2.50 3.05 МЕСтЬ ЖЕНЩИНЫ 
СрЕДНИХ ЛЕт

РОССИЯ 1
05:00 Утро россии
09:05 тайна катастрофы на 
Волге
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 СоНЬкА
22:50 Поединок
23:50 Вести +
00:10 СВоЙ СрЕДИ 
ЧУЖИХ,ЧУЖоЙ СрЕДИ 
СВоИХ
2.15 
ДЕВУШкА-СПЛЕтНИЦА
3.10 обрАтНоЙ ДороГИ 
НЕт

ТВ-ЦЕНТР
06:00 07:30 Настроение
8.25 9.05 я ШАГАЮ По 
МоСкВЕ
10:40 Врачи
11:30 14:30 17:30 19:50 20:30 
23:40 События
11.45 ПорокИ И ИХ 
ПокЛоННИкИ
13:45 Pro жизнь
14:45 Деловая Москва
15:10 17:50 Петровка, 38
16.30 Продать душу дьявола. 
Фильм Леонида Млечина
19:55 Прогнозы
21.00 ЛЮбЛЮ тЕбя До 
СМЕртИ
22.50 Никита Михалков, д/ф
0.15 бЛЕДНЫЙ коНЬ
02.15 кЛАССНЫЕ ИГрЫ
4.25-5.55 МЛЕЧНЫЙ ПУтЬ

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 
Сегодня
10:20 особо опасен!
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:30 ЗАкоН И ПоряДок
16:30 ВоЗВрАЩЕНИЕ 
МУХтАрА
19:40 УЛИЦЫ рАЗбИтЫХ 
ФоНАрЕЙ
20.45 22.55 Футбол
1.05 Лига Европы
1.35 ЛЬВИНАя ДоЛя
3.45-5.55 бУХтА СМЕртИ

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:25 
Новости культуры
10:20 19.45 Главная роль
10:45 23.45 СИбИрИАДА
13.00 Великие строения 
древности, д/ф
13.50 третьяковка – дар 
бесценный
14.15 ПоДроСток
15:40 М/Ф
16.05 МИШкА, МАЛЫШ И 
ДрУГИЕ
16:30 Дневник большой кошки
17.05 русский стиль
17.30 Мировые сокровища 
культуры
17.45 большой фестиваль 
российского национального 
оркестра
18.35 Ступени цивилизации
20:05 русские без россии.
Проект Никиты Михалкова
20:55 Новая антология
21:25 01:55 Aсademia
22:10 Иосиф бродский
22:40 культурная революция

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 19:30 21:30 23:00 одна 
за всех
07:30 ВЕЧНЫЙ ЗоВ
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВорИткА
11:00 Звёздная жизнь
12:00 ЕДИНоЖДЫ СоЛГАВ...
14.00 Неделя красоты
15.00 Живые истории
17:00 4.45 Скажи, что не так?!
18.00 НАШ ДоМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18:30 ЛАЛоЛА
20:00 И ПАДАЕт СНЕГ...
21:00 Необыкновенные 
судьбы

22:00 отЧАяННЫЕ 
ДоМоХоЗяЙкИ
23:30 ГоД тЕЛЁНкА
1.05 Моя ЖЕНА МЕНя 
ПрИВороЖИЛА
2.05 ХорНбЛАУЭр
3.00 СИЛЬНоЕ ЛЕкАрСтВо
3.55 МоЛоДЫЕ И ДЕрЗкИЕ
5.40-5.55 Музыка на канале

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 12:10 17.10 22.15 0.05 
Вести-спорт
09:15 2.00 Моя планета
10.40 рыбалка с 
радзишевским
10.55 23:00 3.55 Top Gear
12:00 17.00 22:00 Вести.ru
12.25 Хоккей

13.00 17.30 теннис
18.35 я могу!
20.10 ЧЁрНЫЙ ГроМ
22.30 3.25 Футбол
0.15 Наука

РЕН
06:00 04:55 Неизвестная 
планета
06:30 11:00 Час суда
07:30 13:00 Званый ужин
09:30 12:30 16:30 19:30 23.30 
«24»
10:00 Честно
12.00 16.00 19.00 Экстренный 
вызов
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
17:00 крУтяЩИЙ МоМЕНт
20.00 МИНЫ В ФАрВАтЕрЕ
22.00 3.45 В поисках 
Шамбалы
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 88 МИНУт
2.05 тЕрМИНАтор
2.55 Покер-дуэль
5.50-6.00 Ночной 
музыкальный канал

СТС
06:00 06:55 07:00 13:30 14:00 
14:30 15:00 М/Ф
7.30 13.00 15:30 17:30 19.00 
ПАПИНЫ ДоЧкИ
08:30 12.30 20:30 ВороНИНЫ
09:00 9.30 12.00 20.00 23:50 
00:00 6 кадров
10:00 21:00 МАрГоША
11:00 16:30 Галилео
19:30 кАк я ВСтрЕтИЛ 
ВАШУ МАМУ
22.00 МЕЖДУ НЕбоМ И 
ЗЕМЛЁЙ
00:30 Инфомания
01:00 ЗАЧАроВАННЫЕ
5.10 5.20 Музыка на канале

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

специалисты 
холодильноГо оборудования 

и сплит-систем

Тел. 65-12-48

Поздравляем!
Администрация город-

ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души 
поздравляют с юбилеем – 
80-летием тружеников тыла, 
ветеранов труда Александру 
Моисеевну Дмитриенко, Вален-
тину Григорьевну АрИСтАр-
ХоВУ и Зинаиду Ивановну 
ВЕрШИНИНУ.

В юбилейный ваш 
день рождения

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

* * *

от всей души поздравляем 
горячо любимую Зою Григо-
рьевну ШУСт.

Неумолимые года 
Остановить 

не в нашей власти.
Так пусть же 

будет навсегда –
Чем больше лет, 

тем больше счастья!
Близкие и родные,

п. Львовский.

* * *

Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 70-летием Людмилу 
Алексеевну ЛобАНоВУ.

Пусть эта 
замечательная дата

Подарит радость 
и улыбок свет.

Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:

Добра, здоровья,
 счастья, долгих лет.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда
и коллектив Львовской 

школы № 4.

* * *

Сердечно поздравляем с 
юбилеем: Ираиду Григорьевну 
бАЛАкИрЕВУ – с 80-летием, 
Виктора Ивановича ВАХрУ-
ШЕВА – с 75-летием, Нину 
Гавриловну коПЫЛоВУ – с 
70-летием, Евгения Сергеевича 
ДАНИЛоВА – с 65-летием.

Пусть этот день рождения
Особенно запомнится,
А наши пожелания
Немедленно исполнятся!
Пусть светлым 

будет каждый час
И радостным мгновение!
Пусть как солнышко алмаз
Искрится настроение!

А. Литвин,
глава сельского  

поселения Дубровицкое,
Т. Щеглова,

председатель  
совета ветеранов.
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ПЕРВЫЙ
05:00 09:00 12:00 14.00 15:00 
18.00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
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 Поле чудес
19:10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21:00 Время
21.30 Достояние 
рЕспублики
0.00 Чужие против хищника
02:00 коктЕЙЛЬ
04:00 ПЕрЕМоткА

РОССИЯ 1
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 Юрмала-2010
22:55 Девчата
23.50 ВЕЛИкоЛЕПНАя 
АФЕрА
2.00 Горячая десятка
3.15 ДЕВУШкА-СПЛЕтНИЦА
4.05-5.00 Мой серебряный 
шар

ТВ-ЦЕНТР
06:00 07:30 Настроение
08:25 ДрАГоЦЕННЫЙ 
ПоДАрок
09:55 СМЕртЬ 
ФИЛАтЕЛИСтА
11:30 14:30 17:30 19:50 20:30 
23:55 События
11:45 ПорокИ И ИХ 
ПокЛоННИкИ
13:45 Pro жизнь
14:45 Деловая Москва
15:10 17:50 Петровка, 38
16:30 Продать душу дьявола.
Свои среди чужих.Фильм 
Леонида Млечина
19:55 Прогнозы. когда 
женщины захватят власть?
21:00 Добрый вечер, Москва!
22:50 Народ хочет знать

00:30 бЕрЕГИСЬ, Ля тУр!
02:05 ЛЮбЛЮ тЕбя До 
СМЕртИ
03:55-5.35 я ШАГАЮ По 
МоСкВЕ

НТВ
05:55 НтВ утром
08:30 Мама в большом 
городе
09:00 Чудо-люди
09:30 15:30 18:30 20.30 
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...
20.55 ДЭН
23.00 НтВшники
0.00 Женский взгляд
00:50 ПрАВоЕ ДЕЛо
02:50 ПоЛИЦЕЙСкИЙ И 
МАЛЫШ
4.30-6.05 оСтороЖНо.
крАСНАя ртУтЬ

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
Новости культуры
10:20 Главная роль
10:45 СИбИрИАДА II
13.00 Жизнь и смерть 
гладиаторов, д/ф
12:15 Старатель. Иван 
Аксаков
13.50 Странствия музыканта
14:15 ПоДроСток
15:40 В музей - без поводка
15:50 М/Ф
16:00 За семью печатями
16:30 Дневник большой 
кошки
17:05 русский стиль
17:30 Мировые сокровища 
культуры
17:45 билет в большой
18:25 1.55-2.55 
отчаянные дегустаторы 
отправляются...в эпоху 
короля Эдуарда, д/ф
19:45 Смехоностальгия
20.15 коМНАтЫ СМЕртИ
22.05 Иосиф бродский
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
0.50 концерт Молодёжного 
оркестра
1.45 Сирано де бержерак, 
д/ф
1.50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 18:00 21:25 23:00 одна 
за всех
07:30 ВЕЧНЫЙ ЗоВ
09:00 Необыкновенные 
судьбы

10:00 ФАВорИткА
11:00 Дело Астахова
13.00 ГоД тЕЛЁНкА
14.35 Вкус путешествий
15.00 Звёздная жизнь
16:00 Дела семейные
17:00 4.30 Скажи, что не так
18:30 ЛАЛоЛА
19:30 ПЕСоЧНЫЙ ДоЖДЬ
22:00 отЧАяННЫЕ 
ДоМоХоЗяЙкИ
23:30 МИСтЕр бИрАДАрИ
02:25 Моя ЖЕНА МЕНя 
ПрИВороЖИЛА
03:25 ХорНбЛАУЭр
05:30-5.55 Музыка на канале

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 12:10 17:15 22:20 22.35 
01:25 Вести-спорт
09:10 Формула-1
10.55 23.15 3.55 Top Gear
12:00 17.00 23:00 Вести.ru
12.25 Футбол
13.00 17.30 теннис
18.45 Спортивная наука
19.40 Хоккей
22.45 Пятница
0.20 Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
1.35 Моя планета
3.40 рыбалка с 
радзишевским

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 19:30 «24»
10:00 Честно
12.00 16.00 19.00 
Экстренный вызов
14:00 Не ври мне!
15:00 Давай попробуем?
17:00 коррУПЦИоНЕр
20:00 концерт Михаила 
Задорнова
21:40 3.25 бУМЕр
0.00 ГоЛАя ПрАВДА
1.35 МоЛоДЫЕ И 
СобЛАЗНИтЕЛЬНЫЕ

СТС
06:00 06:55 07:00 07:30 13:30 
14:00 14:30 15:00 М/Ф
7.30 13.00 15:30 17:30 19.00 
ПАПИНЫ ДоЧкИ
08:30 12.30 ВороНИНЫ
09:00 9.30 12.00 20:00 6 
кадров
10:00 МАрГоША
11:00 16:30 Галилео
18:30 23:15 Даешь 
молодежь!
19:30 одна за всех
21:00 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛоВЕк
23:45 Видеобитва
00:45 НЕПрИкАСАЕМЫЕ
03:00 НЕбоСкрЁб
04:45 Моя коМАНДА
05:10-5.20 Музыка на СтС

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ

Поздравляем!
Администрация сельского 

поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет де-
путатов от всей души поздрав-
ляют с изумрудной свадьбой 
Людмилу Владимировну и Лео-
нида Степановича МУДрУк.

За прочность 
брачного союза

Сегодня выпьем мы до дна.
Благодаря семейным узам
У вас двоих судьба одна.
За время, прожитое вместе,
Друг другу доказали вы,
Что жизнь прекрасна

 и чудесна
В согласье, мире и любви.

* * *

Администрация сельского 
поселения Краснопахорское, 
совет ветеранов и Совет де-
путатов от всей души поздрав-
ляют с юбилеем: участницу 
трудового фронта Марию Гри-
горьевну кИСЕЛЕВУ – с 85-ле-
тием; пенсионеров Антонину 
Павловну ПротАСоВУ и На-
дежду Павловну СЕМЕНИХИНУ 
– с 70-летием.

Мы от души вас 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня всё для вас – 
улыбки и цветы!

Мы теплых слов 
для вас не пожалеем,

Пускай исполнятся 
заветные мечты!

Желаем радости, 
любви и света,

Чтоб добротою 
жизнь была согрета!

* * *

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Клёновское сердечно 
поздравляют с юбилеем: Ли-
лию яковлевну кАМЕНЕВУ – с 
75-летием; клавдию Николаев-
ну борИСоВУ – с 70-летием.

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, семейного благопо-
лучия и хорошего настроения. 

* * *

тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем – 75-летием 
Нину Ивановну СтУЧЕНкоВУ.

Пусть юбилей 
несет лишь радость,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы.

Душевного богатства
 и здоровья

Желаем мы от всей души. 
Староста и жители 

села Покров.
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ПЕРВЫЙ
6.00 10.00 12.00 Новости
06:10 По УЛИЦАМ коМоД 
ВоДИЛИ
07:20 Играй, гармонь 
любимая!
08:10 М/Ф
09:00 Умницы и умники
09:40 Слово пастыря
10:10 Смак
10:50 карла бруни.Вишенка 
на торте
12:20 Никита Михалков
13.20 СтАтСкИЙ 
СоВЕтНИк
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 ГоЛУбАя ЛАГУНА
2.50 ДЖо кИДД
4.30 СПАСИтЕ ГрЕЙС
05:20 Детективы

РОССИЯ 1
05:05 ВЫкУП
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 Хозяин,будь 
человеком.Собаки
09:40 Субботник
10:20 Подари себе жизнь
11:20 Мифы и реальность
12:15 я тЕЛоХрАНИтЕЛЬ
14:30 к 65-летию Никиты 
Михалкова
16.05 Субботний вечер
18.00 Шоу Десять 
миллионов
19:05 20:40 кУкУШкА
20:00 Вести в субботу
23:30 кАрАСИ
01:35 ДВА ДНя В ПАрИЖЕ
03:40-5.31 УСПЕХ

ТВ-ЦЕНТР
05:40 ДрАГоЦЕННЫЙ 
ПоДАрок
07:05 Марш-бросок
7.45 АбВГДейка
8.10 День аиста
08:30 Православная 
энциклопедия
09:45 М/Ф
10:00 СкАЗкА о ЦАрЕ 
САЛтАНЕ
11:30 17:30 00:10 События
11:50 Городское собрание
12:35 Линия защиты
13:20 Сто вопросов 
взрослому
14:05 таланты и поклонники
15:40 Пять минут страха
17:45 Петровка, 38

19:00 ПУАро АГАтЫ 
крИСтИ
21:00 Постскриптум
22:10 бЕЛАя СтрЕЛА
00:30 НИЩИЙ ИЗ бЕВЕрЛИ 
ХИЛЛЗ
02:35 ВСЁ НАЧИНАЕтСя С 
ЛЮбВИ

НТВ
06:05 М/Ф
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 Свадьба
15:05 Своя игра
16:20 Дело темное
17:20 очная ставка
18:20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия-репортёр
19:55 Программа максимум
21:00 русские сенсации
21:55 ты не поверишь!
22:55 Музыкальный ринг
00:45 рАСПЛАтА
2.45 ИЗГоНяЮЩИЙ 
ДЬяВоЛА
5.10-6.05 очная ставка

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10.00 1.50 Программа 
передач
10:10 библейский сюжет
10:40 0.10 боГАтАя 
НЕВЕСтА
12:05 Личное время
12.35 Мировые сокровища 
культуры
12:50 ЧИПоЛЛИНо
14:10 1.40 М/Ф
14:35 Заметки натуралиста
15:05 очевидное 
- невероятное
15:35 концерт Молодёжного 
оркестра Венесуэлы
16:30 Спектакль.кошка на 
раскалённой крыше
19.30 Великие романы ХХ 
века
20.00 1.55 Искатели
20.50 романтика романса
21.30 Документальный 
фильм
23.55 Новости культуры

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 22.45 23:00 одна за 
всех
07:30 рЕМИНГтоН СтИЛ
09:30 Живые истории
10:30 МИСтЕр бИрАДАрИ
13.30 Спросите повара
14:00 Декоративные страсти
15:00 Женская форма

16:00 ПЕСоЧНЫЙ ДоЖДЬ
18.00 Неделя еды
19.00 МИСС МАрПЛ АГАтЫ 
крИСтИ
23.30 НАШ обЩИЙ ДрУГ
1.50 Моя ЖЕНА МЕНя 
ПрИВороЖИЛА
2.50-5.55 МоЛоДЫЕ И 
ДЕрЗкИЕ

РОССИЯ 2
05:00 07:15 8.00 1.20 Моя 
планета
07:00 08:35 8.45 12.10 17.40 
22.15 22.30 1.10 Вести-спорт
08:55 Формула-1
10.20 22.35 я могу
12:00 22:00 Вести.ru
12.25 охотник за медалями
13:00 19.45 теннис
15:00 Футбол
17.55 Волейбол
0.15 Спортивная наука
3.35 рыбалка с 
радзишевским
3.50 бокс

РЕН
06:00 ФИрМЕННАя 
ИСторИя
08:00 М/Ф
09:15 реальный спорт
09:45 я - путешественник
10:15 коррУПЦИоНЕр

12:30 «24»
13:00 Военная тайна
14:00 1.35 
ДАЛЬНобоЙЩИкИ
18:00 Справедливость
19:00 Неделя
20:00 бИбЛИотЕкАрЬ
21:50 тАИНСтВЕННЫЙ ЛЕС
00:00 СтрАСтНоЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ
05:30-6.00 Ночной 
музыкальный канал

СТС
06:00 ШоУ трУМАНА
07:50 08:20 08:30 14:00 15:00 
15:30 М/Ф
09:00 брэйн ринг
10:00 ПАПИНЫ ДоЧкИ
11:00 Это мой ребёнок!
12:00 ВороНИНЫ
16:00 18:45 6 кадров
16:30 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛоВЕк
19:30 Украинский квартал
21:00 ЭВАН ВСЕМоГУЩИЙ
22:50 Смех в большом 
городе
23.50 крУтЫЕ ВИрАЖИ
02:05 ПрАХ ВрЕМЁН.
ВоЗВрАЩЕНИЕ
4.15 ЗАЧАроВАННЫЕ
05:00-5.30 Моя коМАНДА

СУББОТА,23 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 коНтрАбАНДА
07:50 Служу отчизне!
08:20 М/Ф
09:10 Здоровье
10:10 Непутевые заметки
10:30 Пока все дома
11:20 Фазенда
12:10 СЧАСтЬЕ ЕСтЬ!
13.00 Вся правда о еде
14.00 Футбол
16.10 СПортЛото-82
18:00 Лед и пламень
21:00 Время
22:00 Мульт личности
22:30 Yesterday live
23:10 Познер
00:10 ЛЮДИ Х-2
02:40 ЛЮбоВНоЕ 
ГНЁЗДЫШко
4.20 Детективы

РОССИЯ 1
05:35 трЕВоЖНоЕ 
ВоСкрЕСЕНЬЕ
07:15 Смехопанорама
07:40 Леонид Филатов
08:35 Сам себе режиссёр
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
14:30 Вести. Дежурная часть
15:00 Честный детектив
15:30 Смеяться 
разрешается
18.00 я ПоДАрЮ СЕбЕ 
ЧУДо
20:00 Вести недели
21:05 Специальный 
корреспондент
21:35 от СЕрДЦА к 
СЕрДЦУ
23:30 33 весёлых буквы
00:00 ПятЬ 
НЕИЗВЕСтНЫХ
1.45 ГрЕМЛИНЫ-2
4.00-4.32 Городок

ТВ-ЦЕНТР
05:35 ПятЬ МИНУт 
СтрАХА
07:20 Дневник 
путешественника
07:50 Фактор жизни
08:20 крестьянская застава
09:45 Наши любимые 
животные
10:15 Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль, д/ф
10:55 барышня и кулинар
11:30 0.00 События
11:45 к ЧЁрНоМУ МорЮ
13.10 Смех с доставкой на 
дом
14:20 Приглашает борис 
Ноткин
14:50 Московская неделя
16:15 реальные истории
16:50 ЗАПАСНоЙ 
ИНСтИНкт
21:00 В центре событий
22:00 
ЗАкоНоПоСЛУШНЫЙ 
ГрАЖДАНИН
00:20 Временно доступен
01:20 рокоВАя 
крАСоткА
03:20 УЛИЦА МоЛоДоСтИ
5.10-5.55 Величайшие 
сооружения древности

НТВ
06:05 М/Ф
06:55 Сказки баженова
07:25 Дикий мир
08:00 10:00 13:00 16:00 
19.00 Сегодня
08:20 русское лото
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Первая передача
11:00 битва за север, д/ф
12:00 Дачный ответ
13:30 Суд присяжных
15:05 Своя игра
16:20 развод по-русски
17:20 И снова 
здравствуйте!
18:20 Чрезвычайное 
происшествие
20:00 Чистосердечное 
признание
20:50 Центральное 
телевидение
21:50 МорСкИЕ 
ДЬяВоЛЫ. СУДЬбЫ
23:55 Нереальная политика
0.25 Футбольная ночь
0.55 М/Ф
3.05 ВоЗВрАЩЕНИЕ к 
оЗЕрУ СМЕртИ
4.55-5.55 очная ставка

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 Программа передач
10.10 обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10:40 ФокУСНИк

11.55 Легенды мирового 
кино
12:25 Мировые сокровища 
культуры
12:45 1.40 М/Ф
13:55 1.55 Весна на 
Галапагосских островах, 
д/ф
14:40 Что делать?
15:30 Письма из провинции
16:00 Время отражается в 
лицах людей...
16:45 опера «Манон»
19.55 НЕСкоЛЬко 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.обЛоМоВА
22.20 Потому что искусство 
поэзии требует слов...
23.15 бЕССМЕртНАя 
ИСторИя
0.35 Джем-5

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 07:30 14.10 22.45 
23:00 одна за всех
7.40 НАШ обЩИЙ ДрУГ
10.00 Вкус путешествий
10:30 крУЖЕВА
14.30 Еда
15:00 Дело Астахова
16:00 ЛУЧШИЙ ДрУГ
18.00 Неделя еды
19.00 МИСС МАрПЛ 
АГАтЫ крИСтИ
23:30 тЫ-МНЕ,я-тЕбЕ
1.10 Моя ЖЕНА МЕНя 
ПрИВороЖИЛА
2.10 МоЛоДЫЕ И 
ДЕрЗкИЕ
5.25-5.55 Музыка на канале

РОССИЯ 2
05:00 18.40 20.55 22.20 3.00 
Футбол
07:00 08:55 09:05 12:25 
17:10 22:00 22.15 0.20 
Вести-спорт
7.15 Моя планета
9.15 Страна спортивная
9.45 0.30 Формула-1
12:15 17:00 21:45 Вести.ru

12:45 теннис
17.30 Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам

РЕН
06:00 Неизвестная планета
06:25 ФИрМЕННАя 
ИСторИя
08:25 Дальние 
родственники
8.55 Дураки,дороги,деньги
10:25 концерт Михаила 
Задорнова
12:00 репортерские 
истории
12:30 «24»
13:00 Неделя
14:00 тАИНСтВЕННЫЙ 
ЛЕС
16:10 бИбЛИотЕкАрЬ
18:00 В час пик
19:00 Несправедливость
20:00 МЕрЦАЮЩИЙ
21:50 оДИН 
ПроПУЩЕННЫЙ ЗВоНок
23:40 бокс
0.10 ЧАСтНЫЙ 
СЕкС-кЛУб
2.05-6.00 ЗоЛотАя 
МЕДУЗА

СТС
06:00 УСПЕтЬ До 
ПоЛУНоЧИ
08:20 08:30 10:30 19.20 М/Ф
09:00 Самый умный
11:00 Галилео
12:00 Снимите это 
немедленно
13.00 ЭВАН ВСЕМоГУЩИЙ
14:50 16:00 18:10 6 кадров
16:30 тАкСИ
22.50 АПокАЛИПто
1.20 ВАМПИр В брУкЛИНЕ
3.15 ИГрА По ЧУЖИМ 
ПрАВИЛАМ
5.20-5.30 Музыка на канале

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 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!

кадастровым инженером ООО «ПОЛЮС» в лице директора Ела-
гина Андрея Анатольевича, действующего на основании устава, оГрН 
1035007203802, 142110, Мо, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, 8 (4967) 
69-58-21 в отношении формируемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Московская область, Подольский район, с. остафьево, на территории 
сельского поселения рязановское, кадастровый квартал: 50:270020405, выпол-
няются кадастровые работы по установлению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является администрация с/п Рязанов-
ское, расположенная по адресу: Мо, Подольский район, пос. Фабрики им. 1 
Мая, дом 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Мо, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-
504, 15.11.2010 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Мо, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, офис 501-504, ооо «ПоЛЮС».

обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 15.11.2010 г. по 29.11.2010 г. по адресу: Мо, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д.12, офис 501-504, ооо «ПоЛЮС».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть затро-
нуты при установлении границ формируемого земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
18 ОКТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
 7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:3511:30 «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 Ситком «Гуманоиды в 
королёве»
15:00 Д/ф «Пропавшие» 
(россия, 2008г.)
16:00 Х/ф «Эквилибриум» 
(США, 2002г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Гитлер капут!» 
(россия, 2008 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»
2:00 2:25 комедийный сериал 
«Друзья»
3:50 Х/ф «комеди клаб на 
Пафосе. Дневник фестиваля»
4:50 Игровое шоу «Интуиция «

ВТОРНИК 
19 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»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 Ситком «Гуманоиды в 
королёве»
15:00 Д/ф «Звездные невесты» 
(россия, 2009г.)
16:00 Х/ф «Гитлер капут!» 
(россия, 2008г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Эйс Вентура: 
розыск домашних 
животных»(США,1994 г.)
23:00 »ДоМ-2. Город любви» 

реалити-шоу
0:00 »ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»

СРЕДА 
20 ОКТЯБРЯ

 7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»

Профилактика
на

тНт
10:00 18:30 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 , 19:00 комедия 
«Счастливы вместе»
11:30 «Никелодеон»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 Ситком «Гуманоиды в 
королёве»
15:00 Д/ф «Заложницы» 
(россия, 2008г.)
16:00 Х/ф «Эйс Вентура: 
розыск домашних 
животных»(США, 1994 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Эйс Вентура: когда 
зовет природа» (США, 1995 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 «комеди клаб»
2:00 2:25 комедийный сериал 
«Друзья»
3:50 Х/ф «комеди клаб на 
Пафосе. Дневник фестиваля»
4:50 Игровое шоу «Интуиция «

ЧЕТВЕРГ 
21 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»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 Ситком «Гуманоиды в 
королёве»
15:00 Д/ф «Спасти любовь» 
(россия, 2009 г.)

16:00 Х/ф «Эйс Вентура: когда 
зовет природа» (США, 1995 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Маменькин сынок» 
(США, 1998 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»
2:00 2:25 комедийный сериал 
«Друзья»
3:50 Х/ф «комеди клаб на 
Пафосе. Дневник фестиваля»
4:50 Игровое шоу «Интуиция»

ПЯТНИЦА 
22 ОКТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
 7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:3511:30 «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 «как вырастить 
гения?» (россия, 2007 г.)
16:00 Х/ф «Маменькин сынок» 
(США, 1998 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов»
21:00 1:00 «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»
3:50 Х/ф «комеди клаб на 
Пафосе. Дневник фестиваля»
4:50 Игровое шоу «Интуиция «

СУББОТА 
23 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»
12:35М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13:00 Д/ф «Жена большого 
человека» (россия, 2010 г.)
14:00 »комеди клаб»
15:00 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«Универ»
17:00 Х/ф «королева 
проклятых» (Австралия, США, 
2002 г.)
19:00 »Наша Russia»
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (США, 2009 г.)
22:40»COMEDY бАттЛ. 
отбор»
23:102:25 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:10 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:40»Убойная лига»
1:55 «Секс» с Анфисой Чеховой»
3:50 Х/ф «комеди клаб на 
Пафосе. Дневник фестиваля»
4:25 Игровое шоу «Интуиция»
5:25 «Саша + Маша»

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 «королева 
проклятых» (Австралия, США, 
2002 г.)
15:10 15:45 16:15 Ситком 
«Интерны»
16:50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (США, 2009 г.)
19:30 22:30 «COMEDY бАттЛ. 
отбор»
20:00 Х/ф «константин» (США, 
2005 г.)
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»
3:00 Х/ф «комеди клаб на 
Пафосе. Дневник фестиваля»
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
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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.

Администрации сельского поселения Вороновское 
на постоянную работу требуется

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Требования:
- высшее профессиональное образование;
-  не менее 4-х лет стажа муниципальной службы или не менее 

5-и лет стажа по специальности.
Обращаться: администрация сельского поселения 

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

В администрацию 
сельского поселения Щаповское требуется

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
 ПО ГРАДОУСТРОЙСТВУ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Предъявляемые требования:
- высшее архитектурное образование;
- опыт работы в сфере градостроительства не менее 5-и лет. 
Обязанности:
- ген. план;
-  выдача разрешений на строительство, реконструкцию и кап.

ремонт, перепланировку и переустройство;
-  подготовка документов по вопросам землепользования и 

градостроительства.
Заработная плата по результатам собеседования.

Контактный телефон: 65-60-66.

В администрацию сельского поселения Щаповское требуется

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА - 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Предъявляемые требования:
- высшее финансово-экономическое образование;
- опыт работы в бюджетной сфере не менее 5-и лет.
Заработная плата по результатам собеседования.

Контактный телефон: 65-60-66.

усадьба ивановское 
Федеральный музей профессионального образования в 

рамках проекта «Этнографический фестиваль 
 «Народные узоры» при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации 
при содействии комитета по культуре, туризму и рекламно-
издательской деятельности и комитета по образованию и 

делам молодежи администрации г. Подольска, управления 
по культуре, делам молодежи, физической культуре и 

спорту администрации Подольского муниципального района 
14 октября, 14:00 – 16:30

проводит фестиваль искусств «ВСТРЕЧАЕМ ПОКРОВ»

В программе фестиваля:

14:00 – 15:00 фойе главного здания усадьбы

Выставка натюрмортов юных художников

Мастер-класс по карвингу 
(художественная резка овощей и фруктов)

Выставка «На Покров последний сбор плодов»

15:00 – 16:30 каминный зал
Театральное действо

«Придет Покров, девке голову покроет»
участвуют лауреаты и дипломанты всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей: детский ансамбль 
народной песни «Ларчик» Михайлово-ярцевской ДШИ пос. 
Шишкин Лес, ансамбль русской песни «раздолье» сельского 
дома культуры «Десна» с/п рязановское.

Дефиле традиционных исторических и современных 
свадебных нарядов, причесок и головных уборов.
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Совет депутатов принял решение

о внесении изменений 
и дополнений 

в устав подольскоГо 
муниципальноГо района
В целях приведения Устава муниципального образования «По-

дольский муниципальный район» в соответствие с Федеральным 
законом от 27 декабря 2009 года № 365-ФЗ «о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты российской Федерации в 
связи с совершенствованием деятельности органов государствен-
ной власти субъектов российской Федерации и органов местного 
самоуправления»;

Федеральным законом от 05 апреля 2010 года № 40-ФЗ «о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций»;

Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 191-ФЗ «о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«о теплоснабжении»;

руководствуясь ст.44 Федерального закона «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями), 
ст.43 Устава Подольского муниципального района,

Совет депутатов Подольского муниципального района решил:
 1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Подоль-

ского муниципального района, утвержденный решением Совета 
депутатов Подольского муниципального района от 03.03.2006 г. № 
204/2006 (в редакции решений Совета депутатов Подольского му-
ниципального района от 24.11.2006 г. № 276/2006; от 02.11.2007 г. 
№ 368/2007; от 23.04.2010 г. № 207/2010:

1.) В ст.6
1.1.) Подпункт 26 части 1. дополнить словами «, содействие раз-

витию малого и среднего предпринимательства, оказание поддерж-
ки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству;»

1.2.) Часть 3. изложить в следующей редакции:
«3. органы местного самоуправления Подольского муниципаль-

ного района вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Подоль-
ского муниципального района, о передаче им осуществления части 
своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Подольского муниципального района в бюд-
жеты соответствующих поселений в соответствии с бюджетным 
кодексом российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный 
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок 
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок опре-
деления ежегодного объема указанных в настоящей части межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления передавае-
мых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за 
неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 
соглашениями полномочий органы местного самоуправления По-
дольского муниципального района имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета 
депутатов Подольского муниципального района.»

1.3.) Части 2.,4.,5. признать утратившими силу.
2.) Статья 6.1.
2.1.) часть 1. дополнить подпунктами 6), 7), 8) в следующей 

редакции:
 «6) создание службы неотложной медицинской помощи в струк-

туре медицинских учреждений в целях оказания на территории По-
дольского муниципального района первичной медико-санитарной 
помощи;

7) осуществление функций учредителя муниципальных образо-
вательных учреждений высшего профессионального образования, 
находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;

8) создание условий для развития туризма;»
2.2.) В части 2. слова «только за счет собственных доходов мест-

ных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставля-
емых из федерального бюджета и бюджета субъекта российской 
Федерации).» изложить в следующей редакции: «за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.»

3.) В статье 7.:
 3.1.) в подпункте 3) части 1. статьи 7 слова «финансирование 

муниципальных учреждений,» заменить словами «осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания бюджетными и автономными муниципальными учреж-
дениями, а также»;

3.2.) Часть 1 статьи 7 дополнить подпунктами 4.1, 4.2 в следую-
щей редакции:

«4.1) регулирование тарифов на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса – производителей товаров и 
услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подклю-
чение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного 
самоуправления поселений Подольского муниципального района по 
регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в 
сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, 
тарифам для потребителей могут полностью или частично передавать-
ся на основе соглашений между органами местного самоуправления 
поселений Подольского муниципального района и органами местного 
самоуправления Подольского муниципального района;»

«4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмо-
тренными Федеральным законом «о теплоснабжении»;»

3.3.) Часть 1. ст.7 дополнить подпунктами 12), 13) в следующей 
редакции:

«12) организация подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации выборных должностных лиц местного самоуправления 
Подольского муниципального района, членов выборных органов 
местного самоуправления Подольского муниципального района, 
депутатов Совета депутатов Подольского муниципального района, а 
также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений Подольского муниципального района»;

«13) утверждение и реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муници-
пальный жилищный фонд в границах муниципального образования 
«Подольский муниципальный район», организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности»;

3.4.) Подпункт 12) части 1. считать соответственно подпунктом 
14) части 1.

4. В ст.20
4.1.) в части 5. статьи 20 слова «Финансирование расходов 

на содержание» заменить словами «Финансовое обеспечение 
деятельности»;

5. В ст.21
5.1.) в подпункте 6) части 8. статьи 21 слова «и учреждений, а 

также» заменить словами «, а также»;
6.) В ст.33
6.1.) Подпункт 14 ч.2 ст. 33 изложить в следующей редакции:
«14) пруды, обводненные карьеры, расположенные на террито-

риях двух и более поселений Подольского муниципального района;»
6.2.) Дополнить подпунктами 21) и 22 ) в следующей редакции:
«21) имущество, предназначенное для содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства на территории Подоль-
ского муниципального района, в том числе для формирования и 
развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям на тер-
ритории Подольского муниципального района.»

7. В ст. 35
7.1.) Часть 4. ст.35 изложить в следующей редакции:
«4. руководитель администрации Подольского муниципаль-

ного района, действуя от имени администрации Подольского му-
ниципального района, осуществляющей функции и полномочия 
учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности му-
ниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, на-
значает на должность и освобождает от должности руководителей 
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данных предприятий и учрежде-
ний, заслушивает отчеты об их 
деятельности в порядке, пред-
усмотренном Уставом муници-
пального образования «Подоль-
ский муниципальный район.»

7.2.) В части 5. ст.35 слово 
«учреждений» заменить слова-
ми «казенных учреждений»;

8.) Дополнить Устав Подоль-
ского муниципального района 
статьей 35.1., изложив ее в сле-
дующей редакции:

«Статья 35.1. Некоммерче-
ские организации муниципаль-
ных образований

1. Совет депутатов Подоль-
ского муниципального района 
может принимать решения о 
создании некоммерческих ор-
ганизаций в форме автономных 
некоммерческих организаций и 
фондов.

2. Некоммерческие орга-
низации муниципальных об-
разований осуществляют свою 
деятельность в соответствии с 
Гражданским кодексом россий-
ской Федерации, федеральным 
законом о некоммерческих ор-
ганизациях, иными федераль-
ными законами.»

9.) В ст.37
9.1.) Абзац 5 части 2. изло-

жить в следующей редакции:
«- безвозмездные поступле-

ния из других бюджетов бюд-
жетной системы российской 
Федерации, включая дотации 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципаль-
ных образований, субсидии и 
иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые в со-
ответствии со статьей 62 Фе-
дерального закона «об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. (с изменениями и 
дополнениями), и другие безвоз-
мездные поступления;»

 9.2.) в абзаце 7 части 2. ста-
тьи 37 слова «муниципальными 
учреждениями» заменить слова-
ми «казенными муниципальны-
ми учреждениями».

 2. Подпункты 3.1.); 4.); 5.); 
7.1.); 7.2.); 9.2.) пункта 1. настоя-
щего решения вступают в силу с 
1 января 2011 года.

3. Направить настоящее 
решение на государственную 
регистрацию.

4. После государственной 
регистрации опубликовать на-
стоящее решение в газете 
«Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте 
Подольского муниципального 
района в сети «Интернет».

5. контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
заместителя председателя Со-
вета депутатов Подольского му-
ниципального района Гурьянову 
Л.М.

Н.П. МОСКАЛЁВ,
глава Подольского 

муниципального района. 
№ 245 /2010 от 1 октября 2010 г.

комитет по управлению иму-
ществом администрации Подоль-
ского муниципального района в 
соответствии с постановлением 
администрации Подольского 
муниципального района № 2126 
от 30.09.2010 г. проводит аукци-
он на право заключения договора 
аренды муниципального недви-
жимого имущества.

Организатор аукциона: 
комитет по управлению имуще-
ством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Место нахождения (почто-
вый адрес): 142117, Москов-
ская обл., г. Подольск, ул. Вы-
сотная, д. 6, корп. 3.

Адрес электронной почты: 
kui_admrn @ bk. ru

Контактный телефон: 
(4967) 56-64-13.

Объект торгов (Лот 03): не-
жилые помещения, часть 1-го 
этажа кирпичного здания.

Место расположения: Мо-
сковская область, Подольский 
район, сельское поселение 
Лаговское, пос. Подольской 

машинно-испытательной стан-
ции, д. 10а.

общая площадь – 92,9 кв.м;
коммуникации: имеется 

электроснабжение, отопление, 
водоснабжение.

Целевое назначение имуще-
ства: баня общественная.

Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота): 
49358 рублей в год (без учета 
НДС).

Шаг аукциона: 5 % началь-
ной цены договора.

требование к объему работ, 
которые необходимо выполнить 
в отношении имущества: По-
бедитель аукциона оплачивает 
затраты на ремонтные работы в 
сумме 258365 рублей.

Срок действия договора: 10 
лет.

Порядок подачи заявок на 
участие в аукционе: заявки 
представляются в комитет по 
управлению имуществом адми-
нистрации Подольского муни-
ципального района по адресу: 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, 

стр. 3, кабинет 7. Прием заявок 
осуществляется по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 12.00 до 14.00).

Сроки подачи заявок:
Дата начала подачи заявок: 

15 октября 2010 г.
Дата окончания подачи за-

явок: 26 ноября 2010 г.
Порядок предоставления до-

кументации об аукционе:
Документация об аукционе 

предоставляется организатором 
аукциона по указанному выше 
адресу, по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 (перерыв с 12.00 до 14.00) 
на основании заявления, поданно-
го в простой письменной форме. 
Плата за предоставление доку-
ментации не взимается.

Дата проведения аукциона: 
03 декабря 2010 г.

о т к а з  о т  п р о в е д е н и я 
аукциона:

организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за три дня 
до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

И. КАРМАНОВ, 
председатель комитета 

по управлению имуществом 
администрации Подольского 

муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды

В эти октябрьские дни от-
мечает свой юбилей – 85-ле-
тие старейшая жительница 
села Вороново Зинаида Пав-
ловна Трошина. За её плеча-
ми долгая жизнь, опаленная 
войной, многие годы упорно-
го труда, семейные заботы и 
хлопоты. Вот что рассказы-
вает о своей биографии сама 
Зинаида Павловна:

- родилась я 13 октября 1925 
года в деревне караваинки ка-
лужской области в большой кре-
стьянской семье. Детей было се-
меро. Жили бедно, даже обувью 
родители нас не могли обеспе-
чить: летом мы ходили босиком, 
зимой – в лаптях. Несмотря на это, 
всем шестерым (одна сестренка 
умерла маленькой) смогли дать 
среднее специальное образова-
ние. Две сестры стали медсестра-
ми, две – фармацевтами, брат 
– зоотехником, а я – техником-тех-
нологом молочной промышленно-
сти. Мы понимали, как родителям 
было трудно нас растить, поэтому 
по мере вступления в самостоя-
тельную жизнь тащили за собой 
младших. Сестра Шура, как толь-
ко окончила фармацевтическую 
школу, сразу взяла меня к себе 
на полное содержание. В городе 
Высоковске клинского района 
Московской области мы прожили 
с ней два года.

я успела окончить седьмой 
класс, как началась война. Се-
стру мобилизовали в армию, а я 
с большим трудом добралась до 
родной деревни и сразу окунулась 
в работу: трудилась в поле, пили-
ла лес для фронта, участвовала в 
строительстве блиндажей и зем-
лянок на линии укрепления вокруг 

калуги. Пережила оккупацию. По-
сле войны в 1946 году окончила 
техникум молочной промышлен-
ности и попала по распределению 
на Вороновский молочный завод. 
А вскоре вышла замуж за бывше-
го фронтовика Виктора трошина.

работать на заводе было 
трудно, механизации никакой, в 
основном всё делали вручную. 
Молоко и молочные продукты 
охлаждали в ваннах со льдом. 
Лёд заготавливали на пруду. 
кололи ломами, вывозили на 
лошади, складывали в бурт и 
укрывали опилками. Дорог шос-
сейных в Воронове не было. 
когда после дождя цистерна за 
молоком не могла к нам про-
биться, шофер оставлял маши-
ну на шоссе и шел пешком че-
тыре километра. Мы вывозили 

молоко во флягах на лошади. 
Приходилось делать по несколь-
ку рейсов. бывало, что наше 
молоко поступало в Москву 
только к ночи (молочный ком-
бинат работал круглосуточно). 
В те времена все так трудились. 
Порой где-нибудь автомашина 
пробуксует до глубокой ночи, но 
водитель все равно прорвется 
в Вороново, разбудит нас и без 
молока в Москву не вернется.

Последние 27 лет я работала 
оператором на Вороновской ГрС 
(газораспределительной станции) 
и в 70 лет ушла на пенсию. рабо-
чий стаж 52 года. Награждена от 
совнархоза знаком «отличник со-
циалистического соревнования», 
медалями «За доблестный труд 
в Великой отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
юбилейными медалями.

Сейчас я счастлива. У меня 
двое детей (уже пенсионеры), 
пятеро внуков. одна внучка 
еще штурмует науку, остальные 
имеют высшее образование, об-
завелись семьями. Подрастают 
четверо правнуков – ученики с 
первого по восьмой класс. так 
что жизнь продолжается.

Вот такая обычная и в то же 
время интересная биография. 
Несмотря на возраст, Зинаида 
Павловна бодра, с оптимизмом 
смотрит в будущее, даже пишет 
стихи. Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения Во-
роновское от души поздравляют 
юбиляра. Доброго вам здоровья, 
уважаемая Зинаида Павловна, 
бодрости, семейного благополу-
чия и новых светлых дней.

Г. КИРИЛЛИНА.

трудилась на блаГо родины
н а ш и  Ю б и л я р ы
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ч у д е с н о е  –  р я д о м 

Вот и долгожданная пятни-
ца. Управиться с делами 

в этот день на работе можно, 
только приложив значительные 
усилия и мобилизовав все ре-
зервы. так и поступили. Зато 
редакция «Земли Подольской» 
вместе с активом Союза жур-
налистов россии отправилась 
в заповедный уголок Подмо-
сковья. Наш путь лежал в Зна-
менскую церковь, что в селе 
Захарьино. Свой визит приуро-
чили к Международному дню 
солидарности журналистов. 
А.И. Егорова, председатель По-
дольской организации журна-
листов, предложила на выбор 
несколько мест. большинство 

захотело увидеть храм иконы 
божьей матери «Знамение». По 
отзывам недавно побывавших 
там, в последнее время он про-
сто преобразился. опять же, что 
может быть лучше объединения 
православных людей под сенью 
церкви.

Мелькают новостройки. 
Это Щербинка со своими пре-
красными, но пока безликими 
домами. Наверное, прав был 
австриец Ф. Хундертвассер, 
считавший, что нельзя жить в 
одинаковых домах-коробках, 
людям от этого плохо… Поэто-
му воображение рисует, как со 
временем на крышах появятся 
сады, дома раскрасят в разные 

цвета, во дворах разобьют 
скверики… Вырастут новые по-
коления ребятишек, в чьей па-
мяти эти места навсегда оста-
нутся связанными с детством. 

И, получив светлые местечки 
в душах людей, многоэтажки 
обретут своё лицо. Но пока их 
судьба скрыта под покровом 
будущего…

Стоп. оказалось, завернули 
не туда. Хотя дорога казалось 
такой знакомой… Мистика? 
Знак? Говорят, что без бо-
жьей помощи дорогу к храму 
не осилишь, потому как это 
подобие Царствия небесного 
на земле... Вот так, каждый в 
своих мыслях, и подъехали к 
воротам. Выйдя из автобуса, 
ощутили, что попали совсем в 
иной духовный мир, в другую 
реальность. Вроде бы вот они, 
новые дома, совсем недалеко. 
А здесь лес, тишина. За воро-
тами маковки золотых куполов 
и колокольня виднеются…

В притворе перво-наперво 
заполнили требы о здравии и 
за упокой близких, потом от-
стояли небольшую службу. 
Наше внимание обратили на 
икону Иосифа Песнописца, 
во имя которого освящён се-
верный придел. оказывается, 
его можно просить о помощи 
на литературном поприще. 
История жития этого святого 
трагична и поучительна, но на-
писанные им стихи, песни и ка-
ноны дарят радость верующим 
до сего дня.

Вышли – и на душе свет-
ло, и солнышко греет. А вокруг 
цветники. И никакой сентябрь 
им не страшен. И цветы все 
родом из детства – вроде бы 
и простые, а такие сердцу ми-
лые. Староста прихода Виктор 
Анатольевич кольцов провёл 
нас по территории и рассказал 
об истории храма, памятника 
зодчества и старины ХVII - XIX 
вв. Восстановление его нача-
лось в 1990 году. До этого бо-
лее полувека церковь стояла 
заброшенной. Многое уже сде-
лано, но ещё больше предсто-
ит воссоздать. Фасады церкви 
покрашены в терракотовый 
с белым цвета, согласно тра-
диции московского зодчества 
XVII столетия. Произведены 
реставрационные кровель-
ные работы в соответствии с 

храм в захарьино: 
красота и духовность

Икона Иосифа Песнописца



2514 октября 2010 г.

первоначальным замыслом 
архитектора А.С. каминско-
го, восстановлены главки над 
алтарным помещением. По-
сле окончания строительства 
кирпичной ограды церковный 
двор был вымощен плиткой, 
разбиты цветники и газоны, у 
большого поминального креста 
на бывшем кладбище посаже-
ны вечнозеленые туи. Скоро 
при храме закончат работы по 
восстановлению купели с ис-
точником святой воды. Свою 
огранку получит жемчужина 
этого ансамбля – живописный 
пруд, окружённый склонённы-
ми к нему деревьями. На нём 
рукотворный остров с беседкой, 
к которой ведёт добротный де-
ревянный мост. Сюда приходят 
на исповедь с разрешения свя-
щенника. Направляясь по мо-
стику над озером, вспоминают 
о поступках, в которых раскаи-
ваются, и готовятся к серьёзно-
му разговору. Среди деревьев, 
в беседке, вдали от чужих ушей 
и осуждающих взглядов, святой 
отец принимает покаяние и от-
пускает грехи. Вид из беседки 
открывается просто сказочный, 
природа навевает умиротворе-
ние и покой. Поверхность пру-
да украшают водные гиацинты, 
эффектные экзотические рас-
тения. Все восстановительные 
работы и приобретения для 

храма осуществлены стара-
ниями старосты Знаменского 
прихода, ктитора Виктора Ана-
тольевича кольцова, труды и 
заслуги которого неоднократно 
отмечены наградами церковно-
го священноначалия.

Добрым словом вспомнили 
настоятеля храма Знамения 
Пресвятой богородицы Нико-
лая Евграфовича Сироткина 
(1842-1920), похороненного при 
церкви вместе с супругой. Их 
могилу обнаружили по старой 
фотографии, в 2008 году над 
ней восстановили часовню. 
Православный подвижник и па-
триот простирал свою заботу на 
все слои общества – крестьян, 
дворян и интеллигенцию. Этот 
удивительный человек отдал 
дань и науке, так как состо-
ял в русском императорском 
географическом обществе и за 
свои заслуги получил от него 
бронзовую медаль. В 1892 году 
отец Николай открыл в селе За-
харьино первую в Подольском 
уезде метеорологическую стан-
цию. На протяжении пятидесяти 
лет в качестве добровольного 
корреспондента фенологиче-
ской сети россии проводил сбор 
информации о сезонных явле-
ниях погоды, жизни растений 
и животных. Собрал сведения 
более чем о 70 объектах при-
роды, сельскохозяйственных и 

метеорологических явлениях. 
Его наблюдения признаны са-
мыми протяжёнными во вре-
мени в истории мировой фе-
нологии, а самого Сироткина 
назвали патриархом русской 
фенологии. В 1883 году отец 
Николай основал Захарьинскую 
церковно-приходскую школу, 
первую в Подольском уезде, а 
с 1888-го по 1907 год участво-
вал в открытии ещё семи школ. 
В 1894-1898 годах перестроил 
обветшавший храм Знамения 
Пресвятой богородицы. И это 
лишь часть его славных дел на 
благо малой родины.

В тот день мы посетили и 
краеведческий музей при храме, 
экспонаты которого длительное 
время собирал молодой житель 
здешних мест, начинающий 
историк и автор многих публи-
каций в нашей газете Александр 
Семенихин. И хотя экспонатов 
не так много, они отражают 
жизнь и быт местных жителей в 
прошлые века.

Посмотрели на творчество 
детей, посещающих воскрес-
ную школу, где преподаёт вы-
пускница богословского Свя-
то-тихоновского института 
(ныне университета) Елена Ев-
геньевна Чесалова. отобедали 
с гостеприимными хозяевами. 
За столом звучали стихи и вос-
поминания о поэтах, которые 
пытались осмыслить духов-
ное начало. Всё было тепло и 
душевно.

Вдохновлённые,  реши-
ли подняться на колокольню. 
Взбираться по крутой лестнице 
оказалось непросто, но откры-
вающийся сверху чудесный вид 
стал достойным вознаграж-
дением. На восстановленной 
звоннице разместились 8 коло-
колов, из них самый большой 
весит 200 пудов. отец Алексей 
показал нам и даже разрешил 
попробовать самим звонить в 
церковные колокола. У кого-то 
получилось мелодично, у кого-
то не очень, но все поняли, как 
это трудно и интересно.

Наступило  время  про-
щаться. Но уезжать никто не 
спешил. когда-то ещё удастся 
вырваться из ежедневной суе-
ты… По дороге домой обсуж-
дали увиденное. те, кто бывал 
в захарьинской церкви ранее, 
удивлялись и радовались про-
исшедшим переменам. я по-
сетила его впервые, но сама 
поездка стала маленьким чу-
дом, открытием. кто-то очень 
удачно выразил общее впе-
чатление о поездке, что мы 
приоткрыли дверь в иной ду-
ховный мир и погостили в нём 
немножко. так хорошо стало 
на душе оттого, что рядом с 
нами существует настоящее 
чудо. Нужно только захотеть 
его увидеть…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

Отец Алексей
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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 
профессиональноГо 

праздника 
«день работника 

сельскоГо хозяйства 
и перерабатываЮщей 

промышленности»
Постановление главы Подольского 
муниципального района № 48-ПГ от 04.10.2010 г. 

Ежегодно в российской Федерации проводятся праздничные 
мероприятия, посвященные Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. Администрация Подольского 
муниципального района ежегодно проводит работу по чествованию 
трудовых заслуг тружеников района, занятых в сфере сельскохо-
зяйственного и перерабатывающего производства, а также попу-
ляризации трудовых профессий, связанных с этой деятельностью.

На основании вышеизложенного постановляю:
1. Провести 29 октября 2010 года профессиональный празд-

ник «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности».

2. Поручить администрации Подольского муниципального райо-
на (руководитель Музычук В.А.) в срок до 25 октября провести необ-
ходимые организационно-финансовые мероприятия по проведению 
профессионального праздника «День работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности».

3. Представить соответствующие ходатайства о награждении 
особо отличившихся работников сельскохозяйственных предпри-
ятий Подольского муниципального района муниципальными и ины-
ми ведомственными наградами.

4. опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации.

5. контроль за выполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

Напоминаем,  что  Про-
грамма государственного со-
финансирования пенсии - это 
уникальная  возможность 
нынешним работающим рос-
сиянам увеличить будущую 
пенсию при финансовой под-
держке государства. Если 
гражданин перечисляет на на-
копительную часть своей буду-
щей пенсии от 2 000 до 12 000 
руб. в год, государство удвоит 
этот взнос - внесет на его «пен-
сионный» счет такую же сумму.

Вступить в программу мож-
но до 1 октября 2013 года. рас-
считана она на 10 лет с момен-
та перечисления гражданином 
первого взноса. Для участия в 
программе необходимо либо 
лично подать заявление в 
Пенсионный фонд по месту 
жительства, либо через свое-
го работодателя, либо через 
трансферт-агента (к ним отно-
сятся организации, с которыми 
Пенсионный фонд заключил 
соответствующее соглашение: 
банки, Почта россии и др.).

Участникам программы, 
которые достигли общеуста-
новленного пенсионного воз-
раста (55 лет - для женщин, 60 

лет - для мужчин), но не обра-
тились за назначением пенсии 
и самостоятельно уплачивают 
средства на накопительную 
часть своей пенсии, государ-
ство увеличивает сумму взноса 
в 4 раза.

Сегодня вступить в Про-
грамму государственного 
софинансирования пенсии 
можно через интернет-портал 
государственных услуг (www.
gosuslugi.ru). Эта услуга до-
ступна для всех зарегистриро-
ванных пользователей порта-
ла - достаточно зайти в раздел 
Пенсионного фонда россий-
ской Федерации и заполнить 
форму заявления о вступлении 
в программу.

Помимо этого, на сайте са-
мого Пенсионного фонда суще-
ствует раздел, посвященный 
Программе государственного 
софинансирования пенсии, 
где можно скачать бланк за-
явления, а также ознакомить-
ся с подробной инструкцией 
по его заполнению. В том же 
разделе любой желающий мо-
жет скачать бланки платежных 
квитанций для перечисления 
взносов в рамках программы с 

реквизитами региональных от-
делений Сбербанка.

В ПФр также открыт кон-
сультационный call-центр по во-
просам участия в программе. 
Цель его работы - предоставить 
гражданам максимально полную 
информацию о программе, от-
ветить на интересующие вопро-
сы как потенциальных, так и уже 
действующих её участников.

Позвонив по бесплатно-
му круглосуточному телефону 
8 800 505-55-55, любой жела-
ющий может в деталях узнать, 
как работает Программа госсо-
финансирования пенсии, кто и 
как может в нее вступить, для 
кого государством созданы 
особые условия софинансиро-
вания и т.д. Помимо физиче-
ских лиц, операторы call-центра 
консультируют и работодате-
лей, которые также могут стать 
третьей стороной в софинанси-
ровании будущих пенсий своих 
сотрудников.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5 

ПФР по Подольскому району.

проГрамма ГосударственноГо 
софинансирования пенсии

Доводим до вашего сведения, что по всем интересующим 
вопросам вы можете обратиться напрямую к начальнику УВД либо 
к его заместителям в дни приема:

Должность, звание, Ф.И.О. Дни приема Время 
приема

Начальник УВД
полковник милиции
Сергей Иванович Веретельников

понедельник 18:00-20:00

1-я суббота 11:00-13:00

Первый заместитель начальника УВД 
– начальник криминальной  
милиции полковник милиции
Александр Иванович бибиков

вторник 17:00-20:00

2-я суббота 11:00-13:00

Заместитель начальника УВД –
начальник штаба полковник милиции
Владимир Иванович Сухоставец 

вторник 17:00-20:00

Заместитель начальника УВД –
начальник милиции общественной 
безопасности
подполковник милиции
Игорь Владимирович Литвинов

четверг 15:00-17:00

3-я суббота 11:00-13:00

Заместитель начальника УВД –
начальник отдела кадров
полковник милиции
олег Алексеевич Астафьев

среда 17:00-20:00

4-я суббота 11:00-13:00

Заместитель начальника УВД –
начальник СУ при УВД
майор юстиции
Денис Станиславович Першин 

среда 17:00-20:00

Заместитель начальника УВД  
по тыловому обеспечению
полковник милиции
Владимир Владимирович ярощук  

четверг 17:00-20:00

Пресс-служба УВД  
по г.о. Подольск и Подольскому муниципальному району.

График  
приёма населения руководством увд

Администрация Подоль-
ского муниципального района 
в соответствии с совместным 
приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору и Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере природопользования от 
29.09.2010 г. № 975/282 «о взаи-
модействии Федеральной служ-
бы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору и 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования и 
их территориальных органов по 
реализации постаноления прави-
тельства российской Федерации 
от 13.09.2010 г. № 717» доводит 
до вашего сведения информа-
цию об изменениях реквизитов 
для перечисления сумм платы за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду с 01.10.2010 года:

Получатель: управление Фе-
дерального казначейства по Мо-
сковской области (Департамент 
росприроднадзора по Централь-
ному федеральному округу, л/с 
04481819180)

ИНН 7724559170,  кПП 
772401001.

банк получателя: отделение 
1 Московского ГтУ банка рос-
сии г. Москва, бИк 044583001.

С ч е т  п о л у ч а т е л я :  р / с 
40101810600000010102.

кбк 04811201000010000120
окАто 46246000000.

изменились 
реквизиты



2714 октября 2010 г.

По информации управ-
ления роспотребнадзо-

ра по Московской области за 
летний период 2010 года в рФ 
зарегистрировано 16 случаев 
заболевания людей сибирской 
язвой (республика Дагестан, 
ростовская, омская, Волгоград-
ская области). Причинами за-
болеваний населения явились 
непосредственные контакты с 
больными сельскохозяйствен-
ными животными в процессе 
ухода, убоя. По данным Между-
народного эпизоотического 
бюро, очаги сибирской язвы 
среди сельскохозяйственных 
животных в 2010 году регистри-
ровались в колумбии, Слова-
кии, казахстане. Сибирская 
язва (карбункул злокачествен-
ный) — особо опасная инфек-
ционная болезнь сельскохо-
зяйственных и диких животных 
всех видов, а также человека. 
болезнь протекает сверхостро 
(у овец), остро, подостро и ан-
гинозно (у свиней), характе-
ризующаяся интоксикацией, 
развитием серозно-геморраги-
ческого воспаления кожи, лим-
фатических узлов и внутренних 
органов, протекающая в кожной 
или септической формах (также 
у животных встречаются кишеч-
ная и легочная формы).

Сибирская язва, известная 
с древнейших времен под на-
званиями «священный огонь», 
«персидский огонь» и др., не-
однократно упоминалась в со-
чинениях античных и восточных 
писателей и ученых. Подробное 
описание клиники этой болез-
ни было сделано французским 
врачом Мораном в 1766 году. В 
дореволюционной россии, ввиду 
преимущественного распростра-
нения в Сибири, это заболевание 
получило название сибирской 
язвы. тогда русский врач Андре-
евский (1788 г.) описал в сочине-
нии «о сибирской язве» крупную 
эпидемию этой инфекции в за-
падно-сибирских губерниях, а в 

опыте самозаражения установил 
идентичность сибирской язвы 
животных и человека и доказал 
возможность её передачи от жи-
вотных к людям.

Сибиреязвенная бактерия 
вне организма при доступе 
кислорода воздуха образует 
споры, вследствие чего обла-
дает большой устойчивостью 
к высокой температуре, высу-
шиванию и дезинфицирующим 
веществам. Споры могут со-
храняться годами; пастбище, 
заражённое испражнениями 
и мочой больных животных, 
долгие годы сохраняет сибире-
язвенные споры. Источником 
инфекции являются больные 
сельскохозяйственные живот-
ные: крупный рогатый скот, ло-
шади, ослы, овцы, козы, олени, 
верблюды, у которых болезнь 
протекает в генерализованной 
форме. Домашние животные 
кошки, собаки мало воспри-
имчивы. Заражение человека 
чаще осуществляется контакт-
ным путем (при разделке туш 
животных, обработке шкур и 
т.п.) и при употреблении в пищу 
продуктов, загрязненных спора-
ми, а также через воду, почву, 
меховые изделия и т.д. Зараже-
ния человека от человека обыч-
но не наблюдается. Сибирская 
язва у животных характеризует-
ся следующими особенностями:

короткий инкубационный пе-
риод, обычно не превышающий 
3-4 дней;

выраженная клиника в виде 
тяжелого лихорадочного состоя-
ния, упадка сердечно-сосудистой 
деятельности, менингеальных яв-
лений, кровавого поноса и рвоты;

стремительное развитие ин-
фекционного процесса, заканчи-
вающегося гибелью животных в 
течение, как правило, первых 
2-3 суток.

Вне зависимости от входных 
ворот инфекции первая стадия 
представляет собой локализо-
ванное поражение регионарных 

лимфатических узлов, вторая – 
генерализацию процесса.

Воротами инфекции для си-
бирской язвы обычно является 
повреждённая кожа. В редких 
случаях бацилла внедряется 
через слизистые оболочки ды-
хательных путей и желудочно-
кишечного тракта. На месте 
внедрения возбудителя в кожу 
возникает карбункул в виде 
очага воспаления с некрозом, 
отёком прилегающих тканей и 
регионарным лимфаденитом. 
Местный патологический про-
цесс обусловлен действием эк-
зотоксина сибиреязвенной па-
лочки, отдельные компоненты 
которого вызывают выражен-
ные нарушения микроциркуля-
ции, отёк тканей и коагуляци-
онный некроз. кожная форма 
сибирской язвы встречается в 
98-99 % всех случаев сибирской 
язвы. Наиболее частой ее раз-
новидностью является карбун-
кулёзная форма. Поражаются 
преимущественно открытые ча-
сти тела; особенно тяжело про-
текает болезнь при локализации 
карбункулов на голове, шее, 
слизистых оболочках рта и носа.

Наиболее эффективными 
мерами профилактики сибир-
ской язвы человека являются 
снижение и ликвидация заболе-
ваемости домашних животных. 
Профилактические мероприятия 
предусматривают правильную 
организацию ветеринарного 
надзора как за здоровыми, так 
и больными животными.

Важное значение имеет 
вакцинация людей и животных 
сухой живой сибиреязвенной 
вакциной.

Районное управление 
здравоохранения.

чем опасна 
сибирская язва

Сотрудниками Управле-
ния ФСКН России по Москов-
ской области пресечена дея-
тельность наркопритона в г. 
Ступино.

По оперативной информа-
ции, поступившей в Ступинский 
отдел подмосковного наркокон-
троля, в городе с 2009 года дей-
ствовал наркопритон, органи-
зованный в четырехкомнатной 
квартире двумя братьями, 1958 
и 1964 г.р. оба они неоднократ-
но были судимы, в том числе и 
за незаконный оборот наркоти-
ческих средств.

как выяснили оперативники, 
притон действовал практически 
круглые стуки, в кустарных ус-
ловиях изготавливался, а затем 
потреблялся наркотик дезомор-
фин, посещало притон 8-10 че-
ловек, в основном уже судимые 
за различные преступления 
лица.

Это уголовное прошлое и 
помогло организаторам некото-
рое время оставаться вне поля 
зрения правоохранительных ор-
ганов. На должном уровне была 
организована конспирация – ве-
лось постоянное наблюдение за 
прилегающей к дому террито-
рией из окон (а выходили они 
на три стороны), подавались 
условные сигналы, незнакомым 
людям не продавался товар.

На момент задержания в 
квартире находилось 8 человек 
– 4 мужчин и 4 женщины, в том 
числе и братья-организаторы. 
Все разных возрастов – от 1958 
до 1990 г.р. В квартире были 
обнаружены шприцы с приго-
товленным к употреблению нар-
котиком, прекурсоры для его из-
готовления, емкости, в которых 
варили отраву.

В настоящее время в отно-
шении организаторов притона 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 232 Ук рФ, оба находятся 
под арестом.

Еще раз обращаемся к 
гражданам – жителям Подмо-
сковья. будьте бдительны, если 
обнаружите подозрительные 
запахи или места сбыта нарко-
тиков, звоните по телефону до-
верия Управления или местных 
органов наркоконтроля.

Электронная 
почта доверия  
наркоконтроля 

по Московской области: 
info@gnkmo.ru

Телефон доверия 
Управления: (499)152-53-52.

Отдел информации 
и общественных связей: 

(499)152-20-95.
Сайт Управления: 

www.gnkmo.ru.

орГанизаторы 
притона 

находятся 
под арестом

Отдел военного комиссариата Московской области по городам Подольск, Климовск, Троицк, 
Щербинка и Подольскому району проводит набор на военную службу по контракту:

неслуживших, с высшим образованием, подлежащих призыву на срочную службу, в любую во-
инскую часть Московской области по желанию контрактника (при прохождении службы по контракту 
получает заработную плату и проживает по месту регистрации).

Набор граждан в следующие воинские части:
1.  8 отд. мотострелковая бригада (горная), р. Чечня, 22000-25000 руб.;
2.  8 отд. мотострелковая бригада (Наро-Фоминский р-н), 15000–16000 руб.;
3.  17 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня), 22000–25000 руб.;
4.  18 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня), 22000–25000 руб.;
5.  45 отдельный полк спецназначения (г. кубинка Московской обл.), 18000–20000 руб.;
6.  38 опс ВДВ, 18000-20000 руб.;
7.  ооПк «Москва» аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово (включая женщин), 15000–20000 руб.;
8.  в/ч балтийского флота;
9.  в/ч Черноморского флота;
10.  в/ч каспийского флота;
11.  в/ч Северного флота;
12.  98 ВДД, г. кострома, г. Иваново, 16000–18000 руб.;
13.  76 ДШД ВДВ, 16000-18000 руб.;
14.  войска МВД (г. Москва, г. Подольск, г. реутов, г. Дубна и т.д.) – включая женщин, 15000–16000 руб.
Обращаться по адресу:г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 17.

слуЖба по контракту
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Комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского муниципального района в соответствии 
с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района № 1708, 1709, 1710 и 1711 от 16.08.2010 
г., № 2129, № 2130, № 2131, № 2132 и № 2133 от 30.09.2010 
г., проводит аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи заявок (далее по тексту - аукцион) по продаже 
земельных участков.

ЛОТ № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей 
площадью 1500 кв. м.

2. кадастровый № 50:27:0030522:268.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, с/п кленовское, д. Чернецкое для индиви-
дуального жилищного строительства.

4. технические условия подключения к инженерно-техническим 
коммуникациям и плата за подключение:

к электросетям по техническим условиям МоЭСк;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 

150 000 руб.;
строительство газопровода – долевое участие;
возможность подключения к централизованным теплосетям, во-

допроводу и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 916 384 руб. Сумма задат-

ка – 183 277 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемо-

го с победителем аукциона по продаже земельного участка с када-
стровым № 50:27:0030522:268, площадью 1500 кв. м, расположен-
ного в д. Чернецкое с/п кленовское Подольского муниципального 
района Московской области:
Оплата работ по формированию земельного участка 9 000 
руб. согласно имеющимся в администрации с/п Кленовское 
документам.

оплата работ по определению рыночной стоимости земельного 
участка в сумме 17 000 руб., компенсация затрат ооо «Полюс», со-
гласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 
месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

ЛОТ № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей 
площадью 1500 кв. м.

2. кадастровый № 50:27:0030522:266 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, с/п кленовское, д. Чернецкое для индиви-
дуального жилищного строительства.

4. технические условия подключения к инженерно-техническим 
коммуникациям и плата за подключение:

к электросетям по техническим условиям МоЭСк;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 

150 000 руб.;
строительство газопровода – долевое участие;
возможность подключения к централизованным теплосетям, во-

допроводу и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 920 219 руб. Сумма задат-

ка – 184 044 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6.Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, 

заключаемого с победителем аукциона по продаже земельного 
участка с кадастровым № 50:27: 0030522:266, площадью 1500 
кв.м, расположенного в д. Чернецкое с/п кленовское Подольского 
муниципального района Московской области:
оплата работ по формированию земельного участка 9 000 руб. 
согласно имеющимся в администрации с/п кленовское документам.

оплата работ по определению рыночной стоимости земельного 
участка в сумме 17 000 руб., компенсация затрат ооо «Полюс», со-
гласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 
месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

ЛОТ № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей 
площадью 1500 кв. м.

2. кадастровый № 50:27:0030522:267.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская 

область, Подольский район, с/п кленовское, д. Чернецкое для инди-
видуального жилищного строительства.

4. технические условия подключения к инженерно-техническим 
коммуникациям и плата за подключение:

к электросетям по техническим условиям МоЭСк;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 

150 000 руб.;
строительство газопровода – долевое участие;
возможность подключения к централизованным теплосетям, во-

допроводу и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 916 384 руб. Сумма задат-

ка – 183 277 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6.Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемо-

го с победителем аукциона по продаже земельного участка с када-
стровым № 50:27:0030522:267, площадью 1500 кв.м, расположенного 
в д. Чернецкое с/п кленовское Подольского муниципального района 
Московской области:
Оплата работ по формированию земельного участка 9 000 
руб. согласно имеющимся в администрации с/п Кленовское 
документам.

оплата работ по определению рыночной стоимости земельного 
участка в сумме 17 000 руб., компенсация затрат ооо «Полюс», со-
гласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 
месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

ЛОТ № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей 
площадью 1500 кв. м.

2. кадастровый № 50:27:0030522:269.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, с/п кленовское, д. Чернецкое для индиви-
дуального жилищного строительства.

4. технические условия подключения к инженерно-техническим 
коммуникациям и плата за подключение:

к электросетям по техническим условиям МоЭСк;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 

150 000 руб.;
строительство газопровода – долевое участие;
возможность подключения к централизованным теплосетям, во-

допроводу и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 920 219 руб. Сумма задат-

ка – 184 044 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемо-

го с победителем аукциона по продаже земельного участка с када-
стровым № 50:27:0030522:269, площадью 1500 кв.м, расположенного 
в д. Чернецкое с/п кленовское Подольского муниципального района 
Московской области:
Оплата работ по формированию земельного участка 9 000 
руб. согласно имеющимся в администрации с/п Кленовское 
документам.

оплата работ по определению рыночной стоимости земельного 
участка в сумме 17 000 руб., компенсация затрат ооо «Полюс», со-
гласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 
месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

ЛОТ № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей 
площадью 1500 кв. м.

2. кадастровый № 50:27:0030202:1072.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, с/п Вороновское, с. Вороново для индиви-
дуального жилищного строительства.

4. технические условия подключения к инженерно-техническим 
коммуникациям и плата за подключение:

к электросетям мощностью 15 кВт на сумму не менее 45 000 руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 

100 000 руб.;
возможность подключения к централизованным газоснабжению, 

водоснабжению и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 332 719 руб. Сумма задат-

ка – 466 543 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемо-

го с победителем аукциона по продаже земельного участка с када-
стровым № 50:27: 0030202:1072, площадью 1500 кв.м, расположен-
ного в с. Вороново с/п Вороновское Подольского муниципального 
района Московской области:
Оплата работ по формированию земельного участка 12 537 руб. 
согласно имеющимся в администрации с/п Вороновское документам.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже 

земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных на территории сельских 

поселений Кленовское и Вороновское Подольского 
муниципального района Московской области
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оплата работ по определению рыночной стоимости земельного 
участка в сумме 29 500 руб., компенсация затрат ооо «Полюс», со-
гласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 
месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

ЛОТ № 6
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей 
площадью 1500 кв. м.

2. кадастровый № 50:27:0030202:1070.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, с/п Вороновское, с. Вороново для индиви-
дуального жилищного строительства.

4. технические условия подключения к инженерно-техническим 
коммуникациям и плата за подключение:

к электросетям мощностью 15 кВт на сумму не менее 45 000 руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 

100 000 руб.;
возможность подключения к централизованным газоснабжению, 

водоснабжению и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 332 719 руб. Сумма задат-

ка – 466 543 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемо-

го с победителем аукциона по продаже земельного участка с када-
стровым № 50:27: 0030202:1070, площадью 1500 кв.м, расположен-
ного в с. Вороново с/п Вороновское Подольского муниципального 
района Московской области:
Оплата работ по формированию земельного участка 12 537 
руб. согласно имеющимся в администрации с/п Вороновское 
документам.

оплата работ по определению рыночной стоимости земельного 
участка в сумме 29 500 руб., компенсация затрат ооо «Полюс», со-
гласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 
месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

ЛОТ № 7
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей 
площадью 1500 кв. м.

2. кадастровый № 50:27:0030202:1071.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, с/п Вороновское, с. Вороново для индиви-
дуального жилищного строительства.

4. технические условия подключения к инженерно-техническим 
коммуникациям и плата за подключение:

к электросетям мощностью 15 кВт на сумму не менее 45 000 руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 

100 000 руб.;
возможность подключения к централизованным газоснабжению, 

водоснабжению и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 332 719 руб. Сумма 

задатка – 466 543 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного 
участка).

6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемо-

го с победителем аукциона по продаже земельного участка с када-
стровым № 50:27: 0030202:1071, площадью 1500 кв.м, расположен-
ного в с. Вороново с/п Вороновское Подольского муниципального 
района Московской области:
Оплата работ по формированию земельного участка 12 537 
руб. согласно имеющимся в администрации с/п Вороновское 
документам.

оплата работ по определению рыночной стоимости земельного 
участка в сумме 29 500 руб., компенсация затрат ооо «Полюс», со-
гласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 
месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

ЛОТ № 8
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей 
площадью 1500 кв. м.

2. кадастровый № 50:27:0030202:1073.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, с/п Вороновское, с. Вороново для индиви-
дуального жилищного строительства.

4. технические условия подключения к инженерно-техническим 
коммуникациям и плата за подключение:

к электросетям мощностью 15 кВт на сумму не менее 45 000 руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 

100 000 руб.;
возможность подключения к централизованным газоснабжению, 

водоснабжению и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 332 719 руб. Сумма задат-

ка – 466 543 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона - 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с 

победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27: 0030202:1073, площадью 1500 кв.м, расположенного в с. Воро-
ново с/п Вороновское Подольского муниципального района Московской 
области:
Оплата работ по формированию земельного участка 12 537 
руб. согласно имеющимся в администрации с/п Вороновское 
документам.

оплата работ по определению рыночной стоимости земельного 
участка в сумме 29 500 руб., компенсация затрат ооо «Полюс», со-
гласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 
месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

ЛОТ № 9
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей 
площадью 1500 кв.м.

2. кадастровый № 50:27:0030202:1069.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, с/п Вороновское, с. Вороново для индиви-
дуального жилищного строительства.

4. технические условия подключения к инженерно-техническим 
коммуникациям и плата за подключение:

к электросетям мощностью 15 кВт на сумму не менее 45 000 руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 

100 000 руб.;
возможность подключения к централизованным газоснабжению, 

водоснабжению и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 332 719 руб. Сумма задат-

ка – 466 543 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемо-

го с победителем аукциона по продаже земельного участка с када-
стровым № 50:27: 0030202:1069, площадью 1500 кв.м, расположен-
ного в с. Вороново с/п Вороновское Подольского муниципального 
района Московской области:
Оплата работ по формированию земельного участка 12 537 
руб. согласно имеющимся в администрации с/п Вороновское 
документам.

оплата работ по определению рыночной стоимости земельного 
участка в сумме 29 500 руб., компенсация затрат ооо «Полюс», со-
гласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 
месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

ПОРЯДОК ПРОДАЖИ
1. Способ приватизации – открытый аукцион с существенными 

условиями договора купли-продажи. Аукцион проводится открытым 
по составу участников. Аукцион проводит аукционист.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победи-
телем аукциона денежных средств на расчетный счет продавца в 
течение 20 дней после заключения договора купли-продажи (р/с 
40101810600000010102 в отделение 1 Московского ГтУ банка рос-
сии г. Москва 705, бИк 044583001, окАто 46246(далее обозначается 
окАто поселения), ИНН 5074016276/507401001, кбк 003 1 14 06014 
10 0000 430. Получатель – Управление федерального казначейства по 
Московской области (комитет по управлению имуществом). Договор 
купли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее 5 
(пяти) дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.

3. Выполнение существенных условий аукциона со сроком ре-
ализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи зе-
мельного участка
4. Для участия в аукционе претендент заключает с комитетом 
по управлению имуществом договор о задатке. Размер 
задатка составляет 20% от начальной цены и вносится на 
расчетный счет 40302810000005000001 в РКЦ Подольск г. 
Подольск, БИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001, 
ОКАТО 46246000000. Получатель – Финансовое управление 
администрации Подольского муниципального района (комитет 
по управлению имуществом).

Аукцион состоится 18 ноября 2010 г. в 10:00 в помещении по 
адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

УСЛоВИя УЧАСтИя В АУкЦИоНЕ
1. К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, своевременно подавшие заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные документы 
и обеспечившие своевременное перечисление задатка. 
Участники аукциона представляют в комитет по управлению 
имуществом администрации Подольского района по адресу: г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр.3, каб. 4 следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме;
- копии учредительных документов и свидетельства о регистра-

ции (для юридических лиц), заверенные нотариально или органом, 
осуществляющим регистрацию; для индивидуальных предпринима-
телей - копии нотариально заверенных свидетельств на право веде-
ния предпринимательской деятельности;

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение задатка в соответствии с договором о за-
датке (для юридических лиц) или квитанцию (для физических лиц);
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- балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятель-
ности, заверенный инспекцией Министерства по налогам и сборам 
(для юридических лиц);

- справку инспекции МНС, подтверждающую отсутствие у пре-
тендента просроченной задолженности по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней, пенсионный фонд и другие внебюджетные 
фонды по состоянию на последний квартал, предшествующий дате 
подачи заявки (для юридических лиц).

к заявке прилагается подписанная претендентом опись пред-
ставленных документов в 2-х экземплярах.

2. Прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим 
дням с 10.00 до 12.00 с момента публикации информационного со-
общения и до 12.00 12 ноября 2010 г.

решение о признании претендентов участниками торгов или об от-
казе в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным поста-
новлением правительства рФ № 808 от 11.11.2002 г. «об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» принимается организато-
ром торгов 15 ноября 2010 г. в 12:00. об отказе в допуске к участию в 
торгах участники торгов извещаются в течение 3-х дней со дня принятия 
решения, внесенные ими задатки возвращаются в течение 3-х дней.

3. одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в 
торгах по каждому лоту. Претенденту может быть отказано в приеме 
документов, если:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от име-
ни претендента;

- представлены не все необходимые документы по перечню, ука-
занному в информационном сообщении, либо представленные до-
кументы не оформлены надлежащим образом.

4. Аукцион, в котором участвовал только один участник, призна-
ется несостоявшимся. Единственный участник аукциона не позднее 
чем через 10 дней после дня проведения аукциона вправе заключить 
договор купли продажи по начальной цене аукциона.

5. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое 
предложило наиболее высокую цену. При равенстве предложений по-
бедителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.
6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с 
продаваемыми земельными участками, обратившись в с/п 
Вороновское к главе с/п Вороновское (тел. № 50-74-44 ) с 10:00 
до 17:00 и специалисту по землеустройству (тел. 50-74-44 ), в 
с/п Кленовское к главе с/п Кленовское(тел. № 65-63-74 ) с 10:00 
до 17:00 и специалисту по землеустройству по рабочим дням, с 
момента публикации информационного сообщения и до 11.00 
11 ноября 2010 г., с проектом договора купли-продажи, формой 
договора задатка (до 12.00 11 ноября 2010 г.) ; с формой заявки 
(до 11:00 12 ноября 2010 г.), обратившись в комитет по управлению 
имуществом администрации Подольского района, тел. 56-64-14.

Внимание претендентов:
- желающие участвовать в аукционе предъявляют в комитет 
по управлению имуществом администрации Подольского 
района конкретную газетную публикацию;
- справку администрации сельского поселения Вороновское 
и Кленовское, подтверждающую, что осмотр земельного 
участка произведен в присутствии специалиста с/п 
Вороновское или с/п Кленовское;
- заключают с комитетом по управлению имущества договор 
задатка – 2 экз. не позднее 11 ноября 2010 г.;

после заключения договора задатка получают реквизиты для 
оплаты задатка и бланки заявок – 2 экз.;

- после оплаты задатка и собственноручного заполнения заявки (в 2-х 
экз.) представляют специалисту бухгалтерии кУИ (каб. № 2) заключенный 
договор задатка (экземпляр претендента), документ об оплате задатка и 
заполненную заявку- 2 экз., с указанием реквизитов по возврату задатка;

специалист бухгалтерии кУИ проверяет правильность указанных в 
заявке реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет продав-
ца и делает в заявке отметку о поступлении задатка на р/счет продавца;
после посещения бухгалтерии комитета (каб. № 2) претендент 
сдает для регистрации заявку и пакет документов в 
соответствии с приложенной описью (в 2-х экз.) в каб. № 4 
(время сдачи заявки и комплекта документов указано выше).

особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет 
продавца до начала принятия комиссией решения о признании претен-
дента участником аукциона, а именно, до 12:00. 15 ноября 2010 г.

обязанность подтверждения суммы задатка на р/ счет продавца 
в указанный срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
комитет по управлению имуществом администрации Подольского 

района сообщает об итогах аукциона по продаже здания бани с земельным 
участком для обслуживания объектов бани, проводившегося повторно в 11:00 
28 августа 2010 г. по адресу: г. Подольск Мо, ул. Высотная, д. 6, стр 3, каб. 1.

Аукцион проводился открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложения по цене.

Характеристика объекта недвижимости и порядок продажи
ЛОТ № 1
нежилое здание - баня, общей площадь – 483,0 кв.м. с 

земельным участком площадью 2252 кв.м с кадастровым 
№ 50:27:0020452: 204 для ее размещения.

Начальная цена продажи муниципального имущества– 9 845 451 
(девять миллионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят 
один) руб., в том числе:

- начальная цена продажи здания бани - 4 883 079(четыре 
миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи семьдесят девять) руб.;

- начальная цена земельного участка для обслуживания 
объектов бани площадью 2252 кв.м, с кадастровым № 50:27: 
0020451: 204 - 5 073 124 (пять миллионов семьдесят три тысячи сто 
двадцать четыре) руб. 00 коп.;

- шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены 
аукциона (492 273 руб.);

- сумма задатка установлена в размере 10% от начальной цены 
аукциона (984 545 руб.).

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
комитет по управлению имуществом администрации Подольского рай-

она сообщает об итогах аукциона по продаже здания бани с земельным 
участком для обслуживания объектов бани, проводившегося в 14:00 14 
октября 2010 г. по адресу: г. Подольск Мо, ул. Высотная, д. 6, стр 3, каб. 1.

Аукцион проводился открытым по составу участников и откры-
тым по форме подачи предложения по цене.

Характеристика объекта недвижимости и порядок продажи
ЛОТ № 1
Нежилое здание бани общей площадь – 361,3 кв.м с земельным участком 

площадью 2042 кв.м с кадастровым № 50:27:0010206: 31 для ее размещения.
Начальная цена продажи муниципального имущества– 12 093 

967 (двенадцать миллионов девяносто три тысячи девятьсот шесть-
десят семь) руб., в том числе:

- начальная цена продажи здания бани - 7 020 843 (семь милли-
онов двадцать тысяч восемьсот сорок три) руб.;

- стоимость земельного участка для размещения бани площадью 
2042 кв.м, с кадастровым № 50:27: 0010206: 31 - 5 073 124 (пять мил-
лионов семьдесят три тысячи сто двадцать четыре) руб. 00 коп.;

- шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены 
аукциона (604 698 руб.),

- сумма задатка установлена в размере 10% от начальной цены 
аукциона (1 209 397 руб.).

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Жилищные субсидии
Прием населения по вопросу назначения жилищных субсидий 

на оплату жилья и коммунальных услуг в Подольском районе про-
изводится в сельских поселениях по следующему графику:
•  19.10.2010 г. с.п. Вороновское – здание отделения Вороновское 

оАо «Шишкин Лес»;
•  19.10.2010 г. с.п. Роговское – здание отделения роговское оАо 

«Шишкин Лес»;
•  20.10.2010 г. с.п. Лаговское – здание отделения кутузово оАо 

«Наш дом»;
•  20.10.2010 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы 

оАо «Дубровицы»;
•  20.10.2010 г. с.п. Клёновское – здание участка клёново оАо 
«Дубровицы»;

•  21.10.2010 г. г.п. Львовский – здание отделения «Львовскийй оАо 
«Наш дом»;

•  21.10.2010 г. с.п. Лаговское – здание отделения «МИС» оАо «Наш дом»;
•  22.10.2010 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения красная 

Пахра оАо «Шишкин Лес»;
•  22.10.2010 г. с.п. Мих. Ярцевское – здание отделения Шишкин 

Лес оАо «Шишкин Лес»;
•  23.10.2010 г. с.п. Рязановское – администрация с.п. п. Ф-ки  

им.1 Мая; культурно-спортивный центр п. Знамя октября  
оАо «рязаново», здание Жко п. остафьево, здание спортком-
плекса «богатырь» п. Ерино;

•  26.10.2010 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский оАо 
«Наш дом»;

•  27.10.2010 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Федюково 
оАо «рязаново»;

•  27.10.2010 г. с.п. Стрелковское – здание отделения быково 
оАо «рязаново»;

•  27.10.2010 г. с.п. Щаповское – здание участка Щапово оАо 
«Дубровицы».
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В конце сентября в поселке 
Знамя октября прошла 

открытая спартакиада спор-
тивного клуба инвалидов «Му-
станг», посвященная 65-летию 

Победы в Великой отечествен-
ной войне. 

Погода дарила свое тепло и 
приглашала всех в СкЦ «Пере-
свет», где проходили соревно-
вания. Сюда съехались спор-
тсмены из семи муниципальных 
образований Подмосковья: 
городов Серпухов, Чехов, кли-
мовск, Домодедово, Подольск, 
Щербинка и Подольского рай-
она. Всего прибыло более 60 
участников. В программу про-
ведения состязаний были вклю-
чены такие виды спорта, как 
дартс, броски в баскетбольную 
корзину, толкание набивного 
мяча и гиревой спорт. каждый 
спортсмен мог принять участие 
в любом из них. Это помогло 
участникам проверить себя во 
всех видах программы.

Соревнования по дартсу 
учитывали количество попада-
ний в нечетные сектора. Всего 
11 серий. было видно, что все 
участники тренировались и по-
казали хорошие результаты, 
особенно мужчины. Первое ме-
сто занял представитель клуба 
«Мустанг» Александр кузнецов, 
второе – у спортсмена из клу-
ба «корсар-спорт» Александра 
рожкова (г. Подольск), третьим 
стал спортсмен из Серпухова 
Алексей Шутов. Среди женщин 
первое место завоевала Ирина 
Мухина (Ск «Мустанг»), второе 
– серпуховчанка Надежда Лео-
нова, третье – Светлана тычи-
нина (Ск «Мустанг»).

броски в баскетбольную кор-
зину принесли победу Надежде 
Леоновой из Серпухова, наша 
Светлана тычинина стала вто-
рой, третье место также у серпу-
ховчанки Марины Ермолаевой. У 
мужчин первое место занял Юрий 
Лага из клуба «корсар-спорт». 
он же стал первым и в гиревом 
спорте. Второе место у предста-
вителя Серпухова Евгения Про-
копова, третье – у Вячеслава 
клянченко (Ск «Мустанг»). он 
же занял третье место в гиревом 
спорте. Вторым в гиревом спор-
те стал серпуховчанин Геннадий 
обмелихин. Среди женщин силь-
нейшими оказались представи-
тельницы спортклуба «Мустанг» 
татьяна Вязмитина, Ирина Мухи-
на, Светлана тычинина.

толкание набивного мяча 
вызывает все больший инте-
рес участников соревнований. 
Первое место среди мужчин 
занял Вячеслав клянченко (Ск 
«Мустанг»). Второе место у 
спортсмена из Домодедова Ва-
дима кочеткова, третьим стал 
Александр кузнецов, пред-
ставлявший Подольский район. 
Среди женщин первое место 
заняла Светлана тычинина (Ск 
«Мустанг»), второе – Екатерина 
Гайворонская из климовска, 
третье –  серпуховчанка Марина 
Ермолаева.

В командном зачете первое 
место завоевали представители 
Подольского района (Ск «Му-
станг»), второе – серпуховчане 

(Ск «равные возможности»), 
третье – «корсар-спорт» (г. 
Подольск). 

команды-победители были 
награждены кубками и диплома-
ми. каждый участник, завоевав-
ший призовые места, получил 
грамоты и призы. Цели и зада-
чи, поставленные клубом «Му-
станг», были выполнены. Это 
пропаганда активного образа 
жизни людей с ограниченными 
физическими возможностями, 
выявление лучших спортсменов 
Подольского района, развитие 
спорта инвалидов и их реабили-
тация путем физической культу-
ры и спорта.

Дорогие друзья! Ждем вас в 
нашем клубе. Приходите, звони-
те: 67-97-28.

Татьяна ПЕТРОВА.

команда ск «мустанГ» – первая

Зима только приближает-
ся, а лыжники уже откры-

ли соревновательный сезон.
23-26 сентября в г. острове 

(лыжный центр «Юность») прошли 
Всероссийские летние соревнова-
ния по общей физической под-
готовке (оФП) среди лыжников, 
в которых приняли участие все 
сильнейшие спортсмены россии.

Воспитанник Дубровицкой 
СДЮШор по лыжным гонкам 
управления народного образо-
вания, член центра олимпийской 
подготовки Московской области, 
кандидат в мастера спорта Артур 
Фирсов завоевал две медали сре-
ди юниоров. В персьютной гонке 
на лыжероллерах на дистанции 30 
км он стал бронзовым призером, 
проиграв лидеру всего 1 секунду и 
показав лучшее время в классике. 
В спринтерской гонке на лыжерол-
лерах классическим стилем Артур 
завоевал «серебро», а в прологе 
спринта его результат, если срав-
нивать с основной группой муж-
чин, был шестым. он опередил 
даже олимпийского чемпиона Ни-
киту крюкова.

25 сентября в п. Дубровицы 
состоялись традиционные сорев-
нования по оФП среди лыжников, 
в которых приняли участие 250 
юных спортсменов из сельских 
поселений Дубровицкое, Воронов-
ское, Щаповское, кленовское, ря-
зановское, городского поселения 

Львовский, красносельского ин-
терната. Во всех этих поселениях 
работают тренеры-преподаватели 
СДЮШор по лыжным гонкам. 
Сразу же хочется поблагодарить 
глав администраций за помощь в 
организации работы с детьми.

Соревнования состояли из 
трех видов программы: кросс, 
десятискок, подтягивание.

Абсолютными победителями 
в своих возрастных группах ста-
ли Полина белякова (п. Дубро-
вицы), Софья Ельчанинова (п. 
Дубровицы), Мария Фирсова (п. 
Дубровицы), Наталья Деженкова 
(п. Щапово), Юлия Семченкова 
(п. Дубровицы), Илья Евтюхов (п. 
Дубровицы), Дмитрий кармили-
цын (п. Дубровицы), Антон Ани-
канов (п. Дубровицы), Алексей 
торицын (п. Львовский), Алексей 
Федоров (п. Дубровицы).

По окончании соревнований 
все чемпионы и призеры в каждом 
виде программы получили сладкие 
призы, которые вручал спортсме-
нам глава сельского поселения 
Дубровицкое А.С. Литвин.

29 сентября в п. Дубровицы 
прошли соревнования по лег-
коатлетическому кроссу среди 

государственных обра-
зовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, Москов-
ской области. 8 команд 
приняли участие в этих 
стартах. По итогам со-
стязаний 1-е место занял 
детский дом г. Серпухо-
ва, 2-е – красносельская 
школа-интернат, 3-е – 
детский дом г. Подольска.

На соревнованиях 
присутствовали пред-
ставители министерства 
образования Московской 
области и ФСо «Юность 
россии». они отметили 
хорошую организацию 
и проведение легко-
атлетического кросса. 
Спортсмены также оста-
лись довольны, каждому 
участнику вручили сладкие по-
дарки, которые предоставила 
администрация Подольского му-
ниципального района. Призы вру-
чали глава сельского поселения 
Дубровицкое А.С. Литвин и пред-
ставитель Подольского рУНо 
С.Ф. Чигрина.

Спасибо всем службам, 
которые были задействованы 
в организации и проведении 
соревнований.

Т. ЕФИМОВА,
директор СДЮШОР
по лыжным гонкам.

лыЖники Готовятся 
к стартам
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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.

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.

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.

ФГУ «Санаторий «Вороново» 
Минэкономразвития России» 

приглашает на работу:
• Инженера-электрика
•  Электромонтёра по ремонту 

оборудования
• Слесаря тепловодосетей
• Уборщиц в корпус
• Уборщиц пищеблока
• Повара
• Уборщицу бассейна
• Санитарку
Справки по т.: 996-27-15, отдел кадров.
Трудоустройство согласно ТК РФ.

КУПЛЮ земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8-916-737-61-63.

КУПЛЮ зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
калужское шоссе. Для пожилых родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПРИОБРЕТУ у хозяина земельный 
участок в краснопахорском сельском по-
селении в д. красная Пахра, с. красное, 
д. Софьино, с. былово, Дерюбрихово, 
Страдань и близлежащих районах. рас-
смотрю все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

СДАЮ нежилые помещения в центре 
п. Вороново. 10 м2, 12 м2, 17 м2 и 20 м2, 
после ремонта.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

МЕНЯЮ 1 к. кв. в д. каменка на равно-
ценную в п. рогово. Тел: 8 (903) 626-52-87.

Красносельской школе-интернату 
требуются:

• РАБОТНИКИ В СТОЛОВУЮ:
- рабочая по столовому залу,  
- посудомойка, 
- повар со специальным образованием
• ВАХТЕРЫ
Справки по телефону: 8 (4967) 50-82-62.

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.


