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Впереди зима, и, как обе-
щают, довольно мороз-

ная. Потому неудивительно, 
что один из самых главных 
вопросов сейчас - готовность 
предприятий ЖкХ к работе в 
зимних условиях, о чем весьма 
подробно рассказал на очеред-
ном оперативном совещании 
заместитель руководителя ад-
министрации Подольского рай-
она – начальник управления 
эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства 
В.С. Сахаров.

- отопительный сезон на-
чался с 1 октября. Сегодня на 
все объекты муниципального 

жилого фонда и социальные 
учреждения подается тепло 
и горячая вода. тем не ме-
нее, работа по устранению 
отдельных технологических 
недостатков продолжается. к 
сожалению, были сбои: жите-
лям домов №№ 3 и 24 в пос. 
Вороново, дома № 11 в пос. 
Шишкин Лес и № 206 в пос. 
Железнодорожный включили 
отопление на десять дней поз-
же. Из 249 запланированных 
мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону 43 в ста-
дии выполнения, к 38 (в основ-
ном, в поселках красная Пахра 
и Дубровицы) не приступали 
вообще. Своевременной пода-
че тепла это не помешало, но, 
надеемся, до конца года все 
работы будут выполнены. Важ-
нейший объект – теплотрасса 
в пос. кленово, примыкающая 
к школе, – тоже должна быть 
отремонтирована.

большое значение име-
ет финансирование работ по 
подготовке объектов ЖкХ к 
зимнему сезону. Не хочется 
драматизировать ситуацию, 
но в последние два года идет 

существенное снижение его 
объемов: в этом году заплани-
ровано всего 43% от суммы, за-
траченной в 2008-м. В Воронов-
ском, Лаговском, Стрелковском 
сельских поселениях дела идут 
неплохо, деньги выплачены по 
факту выполненных работ. А 
вот Михайлово-ярцевское посе-
ление установило «антирекорд» 
- на подготовку к отопительно-
му сезону здесь выделено 28,4 
тыс. руб. Что можно сделать 
за такие деньги, совершенно 
непонятно.

к сожалению, за два пре-
дыдущих месяца снизился 
процент сбора платы за комму-

нальные услуги с населения. И 
это огромная проблема. Судеб-
ные приставы помогают сла-
бо, комиссии работают плохо, 
красные платежные квитанции 
прежнего воздействия не име-
ют. Похоже, людям приносит 
удовольствие пользоваться 
водой, светом, канализаци-
ей, отоплением и всем прочим 

бесплатно. Сладко для русского 
уха некрасивое слово «халява». 
«Единственное, что на наше 
население воздействует, – от-
метил Виктор Сергеевич, - это 
отключение». Закон позволяет 
за неуплату прекращать граж-

данам электро- и горячее водо-
снабжение. А если не активи-
зировать точечные отключения 
неплательщикам, последуют 
массовые, по всем поселкам, 
возмущения жителей, которые 
добросовестно оплачивают 
коммунальные услуги.

За девять месяцев текущего 
года задолженность населения 
выросла практически на 30% и 
составила 130 млн. руб., в том 
числе около 70 млн. руб. – про-
сроченные платежи. Хуже всего 
ситуация в пос. ЛМС, Щапово, 
домов отдыха «Плесково» и 
«Пахра», д. Ильино, где за-
долженности на один лицевой 
счет составляют внушительные 
суммы.

Несмотря ни на что, отопи-
тельный сезон начался органи-
зованно, планируется к концу 
года по федеральной програм-
ме приобрести больше двад-
цати единиц техники. В этом 
году было сделано немало по 
реконструкции очистных со-
оружений, началась работа по 
установке узлов учета. так, в 
Лаговском поселении во всех 
поселках, во всех домах, за 
исключением романцево, по-
ставлены счетчики на горячее 
и холодное водоснабжение. В 
ближайшее время планиру-
ется оборудовать системами 
учета пос. Молодежный. Все 
это позволяет сделать следу-
ющий вывод: положение дей-
ствительно напряженное, но 
не безнадежное, и проблемы 
будут постепенно устраняться.

оперативное совещание 
продолжило обсуждение вопро-
са о работе по совершенство-
ванию управления жилищным 
фондом. Глава сельского по-
селения Лаговское Н.И. Овсян-
ников предложил для содер-
жания жилого фонда создать 
управляющие компании в каж-
дом поселении. образование 
тСЖ позволило бы привлечь 
дополнительные средства из 

федерального бюджета. Но 
это предполагает, что все во-
просы по содержанию домов 
возьмут на себя жители. Воз-
можно, поэтому убедить людей 
в целесообразности создания 
товариществ собственников 
жилья пока не удается. однако 
в Лаговском поселении имеют-
ся идеальные условия для того, 
чтобы получить деньги на снос 
аварийного жилья: в семи до-
мах в пос. Молодежный прива-
тизировано меньше половины 
жилплощади, эти здания при-
знаны аварийными и подлежат 
сносу. осталось всего два года, 
когда можно получить деньги 
по федеральной программе, 
после чего финансирование 
прекратится. Между тем, уже 
сейчас администрации поселе-
ний не имеют законных осно-
ваний, чтобы финансировать 
работы по содержанию жилого 
фонда без долевого участия 
собственников.

В городском поселении 
Львовский в прошлом году на 
решение проблем ЖкХ было 
выделено 6,5 млн., в этом – 
почти 10 млн. руб. Глава посе-
ления А.В. Белов отметил важ-
ность увеличения тарифов – это 

именно те средства, которые 
предприятия ЖкХ получат от 
жителей и направят на ремонт 
жилого фонда. На сегодняшний 
день, считает Анатолий Васи-
льевич, тарифы в районе более 
чем низкие. По его мнению, 
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На минувшей неделе в 
Подольском районе под-

вели итоги конкурса фоторабот 
на тему «Мой учитель», площад-
кой проведения которого стал 
официальный сайт Подольского 
района www.podolskrn.ru. 

По словам председателя орг-
комитета, первого заместителя 
руководителя администрации 
Подольского муниципального 
района В.А. Шитова, ученики, 
выпускники школ, родители и 
сами учителя приняли в конкурсе 
активное участие. были рассмо-
трены 53 фотоработы. На конкурс 
представили работы авторы из 11 
школ (пп. Дубровицы, Знамя ок-
тября, курилово, кленово, крас-
ная Пахра, Львовский (лицей №1 
и школа №4), Сынково, толбино, 
Федюково, Щапово). конкурс 
проходил по инициативе руково-
дителя Молодежной ассоциации 
новых журналистов района Г.р. 
Спасской. 

В финале конкурса количе-
ство посетителей этого разде-
ла составило более 400 в день, 
большинство из них – учащие-
ся школ и молодежь в возрас-
те до 21 года. География места 

жительства посетителей доволь-
но обширна – это города Москва, 
Подольск, рязань, Харьков, Но-
восибирск, Нижний Новгород, 
красноярск, овруч, краматорск, 
Жуковский и др. Активно пора-
ботало общественное жюри: 185 

посетителей сайта выставили 
свои оценки авторам. больше 
всего зрительских симпатий 

завоевала работа Г. Лашакони-
са (школа п. Знамя октября) под 
названием «Не болтай!». 

Члены оргкомитета с помо-
щью мультимедийной установки 
просмотрели все фотоработы, вы-
ставленные на официальном сай-
те. Состоялся обмен мнениями, и 
были определены лучшие работы:

1 место – Е. Карасева «Учи-
тель информатики и классный 
руководитель Любовь Никола-
евна Пронкина», клёновская 
школа.

2 место – К. Коновалов 
«Модель живого атома», Федю-
ковская школа.

3 место разделили М. Зай-
цева «Учитель математики Ю.В. 
Габова», лицей №1 п. Львовский, 
и В. Алхимова «А ну-ка, дого-
ни…», Сынковская школа.

организационный комитет 
отметил работу А. Ковалевой 
«Моя школьная мама. Лариса 
Сергеевна Мамцева», решив 
наградить ее за лучшую работу 
в номинации «Портрет».

кроме того, организационный 
комитет решил поощрить две ра-
боты самых юных учащихся 2 «А» 
класса Дубровицкой школы Ан-
дрея Гончарова «яркие воспо-
минания о первом дне в первом 
классе» и Александра Тарасе-
вича «Маленькие солнышки».

Хотя итоги подведены, в адрес 
оргкомитета продолжают при-
ходить фотографии, которые за 
рамками конкурса, но обязатель-
но будут опубликованы на сайте. 

Е. ПАНТЕЛЕЕВА.

управляющие компании нужно 
создать не в каждом поселении, 
а при четырех предприятиях 
ЖкХ Подольского района, од-
ной из основных задач которых 
станет активизация работы по 
сбору платы за коммунальные 
услуги. А.В. белов отметил так-
же важность установки энер-
госберегающих приборов и си-
стем учета. Поселок Львовский 
в ближайшем будущем ждут 
большие перемены – здесь 
должно начаться грандиозное 
строительство, и администра-
ция надеется, что на базе новых 
домов будут создаваться тСЖ.

о работе красносельского 
ПоМ по охране общественно-
го порядка на обслуживаемой 
территории за девять месяцев 
2010 года сообщил начальник 
отделения майор милиции Н.В. 
Рамзайкин. красносельское 
ПоМ обслуживает территории 
трех поселений: Вороновско-
го, Михайлово-ярцевского и 
краснопахорского. За отчетный 
период зарегистрировано 235 
преступлений (за аналогичный 
период прошлого года – 324), из 
них 194 раскрыто. количество 
краж личного имущества граж-
дан снизилось со 138 до 60, рас-
крыто 48. Зарегистрировано два 
тяжких преступления, совершен-
ных подростками.

Информацию об оператив-
ной обстановке по обществен-
ной безопасности на территории 
Подольского района предоста-
вил заместитель начальника 
УВД по городскому округу По-
дольск и Подольскому муници-
пальному району – начальник 
милиции общественной без-
опасности подполковник И.В. 
Литвинов.

После оперативного сове-
щания состоялась коллегия, на 
которой рассматривались два 
проекта решения Совета депу-
татов: о социальной поддержке 
инвалидов Подольского района 
на 2011-2015 гг. и о порядке про-
ведения конкурсов и аукционов 
на право заключения договоров 
аренды, безвозмездного пользо-

вания и доверительного управ-
ления имуществом, находящим-
ся в собственности Подольского 
муниципального района.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

г о д у  у Ч и т е л я  П о С в я щ а е т С я

яркие Страницы 
школьной жиЗни
Подведены итоги Интернет-конкурса 
фоторабот «Мой учитель»

Н. Рамзайкин

Работа – победитель Интернет-конкурса

Фото, занявшее 2-е место

«Не болтай!»
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б л а г о у С т р о й С т в о  –  З а б о т а  о б щ а я

работам по благоустрой-
ству в Подольском рай-

оне уделяют внимание в любое 
время года. Хороший темп в 
числе прочих задает Щаповское 
сельское поселение, куда мы и 
отправились, чтобы посмотреть, 
что сделано, и узнать, что еще 
предстоит выполнить.

- В Щапово уже начали за-
думываться о предстоящем ве-
сеннем периоде. как говорится, 
готовь сани летом, а телегу – 
зимой, – рассказывает заме-
ститель главы администрации 
сельского поселения Щаповское 
Павел Юрьевич Вандышев. – 
Потихоньку наводим порядок на 
своей территории, тот уровень, 
который мы взяли, достаточно 
высок. благоустройством зани-
маемся не первый год, и по на-
глядному примеру прошлых лет 
заметно, что стало лучше и кра-
сивее. Сейчас основные работы 
— это вырубка сухостоя, опи-
ловка. Несколько лет назад, ког-
да мы только начали заниматься 
очисткой лесополосы вдоль до-
рог, активно подключились жи-
тели. теперь взаимопонимание 
и сотрудничество администра-
ции и населения достигнуто по 
многим другим вопросам.

В прошлом году две деревни 
Щаповского сельского поселе-
ния – ознобишино и троицкое 
– были признаны лучшими сре-
ди деревень юга Подмосковья. 
кстати, все населенные пункты 
здесь имеют дороги с твердым 
покрытием, постоянно ведутся 
работы по улучшению уличного 
освещения. Даже в небольших 
деревнях появляются тротуары 
– совсем недавно это казалось 
чем-то фантастическим для 
сельской местности. Есть надеж-
да, что к зиме удастся завершить 

газификацию всех населенных 
пунктов: на сегодняшний день не 
газифицированы четыре дерев-
ни. основная часть работ выпол-
нена, трубы уже проложены.

-  Стараемся и для ре-
бятишек, – поясняет Павел 
Юрьевич, – каждый год уста-
навливаем несколько детских 

площадок. Хотим во всех на-
селенных пунктах организовать 
зоны отдыха, оборудовать спор-
тивные площадки.

Есть чем похвастаться де-
ревне овечкино, жители которой 
достаточно активны. они всеце-
ло поддерживают начинания и 
предложения администрации. Не 
так давно установлен памятник 
односельчанам, не вернувшимся 
с Великой отечественной войны, 
сделан стенд с фотографиями, 
рассказывающий об истории де-
ревни. Здесь, как и во всех насе-
ленных пунктах Щаповского по-
селения, люди живут постоянно, 
и зимой, и летом. В деревне есть 
газ, освещение, детская площад-
ка – словом, овечкино перспек-
тивно, будущее ему обеспечено. 
Имеется и общественное место, 
где проходят собрания, празд-
ники, различные мероприятия и 
гуляния. За чистотой территории 
следят, здесь всегда ухоженно и 
красиво. решили очистить еще 
и берег пруда – местные жите-
ли одни из первых в поселении 
поняли, что надо убрать старые 
сараи, покосившиеся изгороди 
и прочий хлам. так что порядок 
наводят сами, а не ждут, пока 
кто-то придет и все сделает за 
них. В каждой деревне при ста-
росте существует актив, группа 
единомышленников, которая не 
остается в стороне и принимает 
участие во всех делах. Админи-
страция поселения очень благо-
дарна таким неравнодушным 
людям. В основном, это те, кто 
постоянно проживает в деревне. 

А вот многие дачники, к сожале-
нию, относятся к благоустрой-
ству по-другому.

Летом продолжалась борьба 
с борщевиком. Сотрудники МУП 
«Малинки» отлично справляют-
ся с этой проблемой. Вредонос-
ные растения не раз скашивали, 
обрабатывали гербицидами. ре-

зультаты уже заметны. так что 
следующей весной борьба будет 
продолжаться для того, чтобы 
полностью искоренить борще-
вик на щаповской земле.

Прошедшее лето выдалось 
жарким, поэтому в каждой де-
ревне были установлены пожар-
ные щиты. В случае опасности 

жители знают, куда бежать, где 
брать инструмент, как бороться 
со стихией.

- Население поддержало 
нас  еще в одном важном вопро-
се: все согласились, что вокруг 

многоквартирных муниципаль-
ных домов не должно быть ниче-
го лишнего — огородов, гнилых 
сарайчиков, кривых заборов и 
изгородей. только клумбы, га-
зоны, цветники, – продолжает 
нашу «экскурсию» Павел Юрье-
вич. – Мы постоянно работаем с 
населением, разъясняем. И все 
старые нагромождения стали по-
немногу ликвидироваться — для 
общего блага. Возле дома долж-
но быть чисто и красиво, чтобы в 
окна заглядывало солнце, фаса-
ды зданий не отсыревали, чтобы 
отмостки не разрывало корнями 
деревьев, а коммуникации не 
подвергались воздействию раз-
личных удобрений и химических 
веществ, которыми некоторые 
жители подкармливают рас-
тения. И, конечно, обязательно 
необходим удобный подъезд к 
дому в случае пожара. Хорошо, 
что люди понимают это.

По сегодняшним меркам, 
Щапово — поселок достаточно 
современный, красивый, благо-
устроенный. Здесь есть все, что 
необходимо любому человеку 
для комфортного проживания. 
Правда, муниципальное жилье в 
этом населённом пункте сейчас 
не строится, только инвестици-
онное. Щапово стало одним из 
первых поселков в районе, где 
установили контейнеры для 
сбора мусора подземного типа. 
Планируется установить еще че-
тырнадцать контейнеров в кури-
лово, Спортбазе, Щапово, пос. 
дома отдыха «Пахра». Практи-
ка показала, что такая система 
сбора отходов эффективна и 
действенна, имеет много плю-
сов: мусор не раздувает ветром, 
собаки не растаскивают его из 
контейнеров, нет запаха, да и 
сами жители не промахиваются 
мимо мусорных баков.

В Щапово полным ходом 
идет обрезка деревьев и кустар-
ников, например, стал «дышать» 
дом № 8, выглядит ухоженной 
аллея, ведущая к школе. кстати, 
ко Дню учителя во всех школах 
и детских садах поселения были 
установлены системы видеона-
блюдения, электронные замки. 
отличный и необходимый пода-
рок для обеспечения безопасно-
сти детей!

На что же в первую очередь 
будут направлены усилия в 
ближайшем будущем? Админи-
страция поселения считает, что 
автомобили не должны стоять 
по ночам возле домов. В посел-
ке есть охраняемая стоянка, но 
уже возникла необходимость в 
надземном многоэтажном пар-
кинге, куда можно будет убрать 
все машины со дворов. В планах 
– расширить дорогу в деревню 
кузенево до существующего 
норматива, чтобы в дальнейшем 
туда мог ходить автобус. Есть 
надежда, что с января автобус 
будет заходить и в курилово: 
договоренность с автоколонной 
достигнута.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА. 
Фото В. Иванченко.

веСна не За горами

П. Ю. Вандышев
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Случилось так, что в селе 
Покров не нашлось ме-

ста для спортивной площадки. 
И мы благодарны заместителю 
главы администрации сельско-
го поселения Стрелковское С.В. 
Любимову за то, что он вник в 
нашу проблему и помог её ре-
шить. С его помощью были сде-
ланы первые шаги по оборудо-
ванию спортплощадки.

Активное участие в её со-
оружении приняли депутаты В.А. 
Миганов и А.В. батин. Алексею 
Валерьевичу наши особые сло-
ва благодарности. Добросовест-
ность, ответственность, умение 
держать слово – такие редкие 
сегодня, но прекрасные качества 
присущи батину. Несколько раз 
он встречался с инициативной 
группой села для определения 
места под площадку, привез 
столбы для сетки, проконсульти-
ровал, как правильно разметить 
участок, пригласил из п. Алексан-
дровка специалиста по волейбо-
лу В. Деракова. Неоднократно 
звонил, справлялся, не нужна ли 
его помощь. Думаю, нам повезло 
с таким депутатом. И не только с 
ним. В селе, рядом с нами, жи-
вут прекрасные люди, неравно-
душные, готовые прийти на по-
мощь. Это А.Н. Могачев, Н.И. и 
Е.И. Пирожковы, П.П. Мазурин.

И вот выбрано место для 
волейбольной площадки. При-
везенные столбы Н.И. Пирож-
ков обрезал по размеру, теперь 
надо их установить и забетони-
ровать. Эту работу, несмотря на 
жару, оставив домашние дела, 
выполнили А.Н. Могачев и Н.Н. 
Старцев. огромное им спасибо.

Для всех было радостью, что 
волейбольная площадка сразу 
же приняла игроков, которые 
тоже внесли свою лепту в её 
обустройство: дважды отсыпали 
площадку привезенным песком. 
Наши сельские физкультурники 
очень просили оказать им по-
мощь с выделением участка под 
футбольное поле. Надеемся, что 

к решению этого вопроса под-
ключится глава администрации 
В.И. Галич.

Наше село в числе 11 на-
селенных пунктов (их 25 в 
сельском поселении) приня-
ло участие в конкурсе цветов 
«Стрелковские зарницы» и за-
няло второе место. И в том, что 
Покров оказался в числе призе-
ров, заслуга, прежде всего, Ири-
ны кадыковой. клумба радова-
ла всех жителей своей яркостью 
и свежестью жарким летом. Что-
бы сохранить её, Н.П. Немцова и 
Елена Галанова буквально спа-
сали хрупкую нежную красоту от 
палящих лучей солнца.

Людей добрых, неравнодуш-
ных в нашем селе немало. Это 
И.В. Путинцев, Л.П. Жучкова, А. 
кадыков, В.В. Суров, В.М. Лы-
сенко, Н. Макраквелидзе, Е. Ар-
темова, Л. ярош, В. кособуцкая, 
Лукьянчиковы и другие. Всем им 
низкий поклон.

А на фотографии юные спор-
тсмены, будущее нашего села 
– девчонки и мальчишки, озор-
ные, милые и смышленые. они 
хорошо потрудились, навели 
порядок у памятника погибшим 
в годы Великой отечественной 
войны землякам. Закончились 
каникулы, и ребята уселись за 
парты. Мы желаем им успехов 
в учебе и очень верим, что поря-
док и чистота у обелиска станет 
их постоянной заботой. Для всех 
нас это святое место. За каждой 
строкой на мраморных плитах 
человеческая судьба, жизнь, от-
данная за нас с вами, дорогие 
односельчане.

Чтобы России увидать 
рассвет,

Чтоб жизнь по каплям 
не ушла напрасно,

Не стой, как в поле 
жалкий пустоцвет,

Твори дела достойно 
и прекрасно!

Н. ПАВЛИХИНА, 
с. Покров. 

творить 
добрые дела

Данила Ярош, Иван Галанов, Иван Коноплич, Катя 
Перевезенцева, Гурам Гурбанов, Даниил Мартынов

когда мы употребляем слово 
«участковый», то оно почему-то 
всегда ассоциируется с сотруд-
ником милиции. Хотя им может 
быть и доктор, и медсестра. Но 
это, наверное, из-за того, что 
население очень часто обраща-
ется к его услугам. быть участ-
ковым инспектором не каждый 
может. Здесь нужно знать не 
только законы, но и уметь по-
нимать людей, с которыми об-
щаешься, а это очень сложно и, 
к сожалению, не каждый с этим 
справляется. о нелегкой работе 
участковых написано немало 
книг, снято фильмов. Может, не-
случайно в народе говорят, что 
слово «участковый» происходит 
от производного – участие. 

Действительно, изучая при-
каз министра внутренних дел рФ 
«о мерах по совершенствованию 
деятельности участковых, уполно-
моченных милицией», убеждаешь-
ся в правоте этого мнения. так, в 
ст. 7 говорится, что участковый 
должен знать не только законо-
дательные и нормативные акты 
рФ, но и МВД россии, субъектов 
рФ, органов местного самоуправ-
ления, территорию участка, его 
особенности, систему дорог, за-
нятость, этнический состав, обы-
чаи, традиции, культуру прожива-
ющего населения, а также места, 
где чаще всего допускаются на-
рушения общественного порядка 
и совершаются преступления. он 
обязан не реже одного раза в по-
лугодие проводить поквартирный 
обход участка, знакомиться с жи-
телями и анализировать опера-
тивную обстановку. кроме этого, 
инспектор рассматривает письма 
и заявления граждан. о своей ра-
боте он отчитывается перед насе-
лением, где ему задаются самые 
различные вопросы. так было и 
на сей раз.

Участковый уполномочен-
ный рязановского ПоМ, стар-
ший лейтенант милиции С.Ю. 
Мавринский обслуживает уча-
сток № 102 (дд. Ерино, Салько-
во, Студенцы, Армазово, рыби-
но и п. Ерино), где проживает 
4274 человека, из них 370 несо-
вершеннолетних. За 9 месяцев 
текущего года здесь было заре-
гистрировано 30 преступлений, 
из них раскрыто только 18. Са-
мыми распространенными яв-
ляются кражи. так, в СНт было 
совершено 12 краж, раскрыто 
– 10. В большинстве случаев в 
совершенных кражах виноваты 
сами дачники, так как какого-
либо патрулирования на терри-
ториях не проводится, а многие 
вещи остаются в доступных для 
воров местах.

большая работа участковым 
инспектором была проведена по 
исполнению миграционного за-
конодательства. За нарушение 
требований въезда в рФ либо 
режима пребывания составлено 

37 административных протоко-
лов. Серьезную озабоченность 
у представителя милиции вы-
зывает пьянство. так, к адми-
нистративной ответственности 
за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения 
было составлено 83 протокола. 
Эти цифры говорят о том, что 
люди безразлично относятся не 
только к себе, но и к окружаю-
щим. Пять человек привлечены 
за мелкое хулиганство, трое до-
ставлены в медвытрезвитель. На 
учете у участкового состоит 18 
человек, из них ранее судимых 
– 8, употребляющих наркотики 
и психотропные вещества - 4, 
условно осужденных - 5. Злоупо-
требляют спиртными напитками 
11 человек. Постоянными посе-
тителями участкового стали два 
семейных дебошира, один из 
них мужчина, другой – женщи-
на, 4 человека состоят на учете 
у психиатра. конечно, работа по 
охране общественного порядка 
участковым ведется большая, но 
одному с этим справиться очень 
сложно. Необходима помощь 
общественности, особенно на-
родной дружины. Хотелось бы, 
чтобы все случаи, которые она 
будет фиксировать, рассматри-
вались в коллективах, где живет 
или трудится нарушитель. 

Жители, которые пришли на 
отчет участкового инспектора, 
задавали самые насущные во-
просы. Многих волновало то, что 
жильцы домов по ул. Высокая п. 
Ерино выгуливают собак без на-
мордников, поводков, не говоря 
уже о совочках или метелках. За-
меститель начальника рязанов-
ского ПоМ майор милиции А.В. 
Чернов разъяснил правила содер-
жания собак и ответственность за 
их нарушения. А по поводу выде-
ления специального участка под 
выгул собак предложил обратить-
ся в администрацию сельского 
поселения рязановское.

Многих граждан волнует сани-
тарное состояние поселков, и они 
просили привлекать нарушителей, 
которые загрязняют территорию, к 
административной ответственно-
сти. Не остался в стороне и вопрос 
незаконной миграции.

работа участкового собра-
нием признана удовлетвори-
тельной. конечно, много еще 
предстоит сделать.

как известно, с 01.01.2011 
года вступает в силу новый 
Закон «о полиции», на кото-
рую правительство возлагает 
большие надежды. как будет 
строиться работа участковых 
уполномоченных инспекторов, 
покажет время. одно ясно, что 
их роль во всех делах, связан-
ных с охраной общественного 
порядка и оказанием помощи 
гражданам, очень важна. 

А. КОРЧАГИН.

С е л ь С к и й  у Ч а С т к о в ы й

отЧитываяСь 
Перед наСелением
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однажды в прекрасный 
осенний день я сидела 

дома за письменным столом 
и думала о том, что мне нужно 
осилить целую гору домашнего 
задания. Но почему-то ничего не 
хотелось делать, то ли отвыкла 
за каникулы, то ли просто не 
было настроения. Сидела и смо-
трела в окно. Вдруг мне в голову 
пришла очень необычная мысль: 
а что было бы, если бы я была 
не учеником, а учителем? Инте-
ресно, какой бы педагог из меня 
вышел? Надо подумать! 

я закрыла глаза и предста-
вила очень реальную картину. 
Вот я учитель физкультуры. В 
ярком спортивном костюме, 
с флажком и секундомером в 
руках сижу на трибуне нового 
школьного стадиона и наблю-
даю, как мои воспитанники 
соревнуются в эстафете «Ве-
селых стартов» с учениками 
из других школ. Первый про-
бежал хорошо, опередил со-
перника. Молодец! Второй 
не очень. третий отстает. Мы 
теряем время! Четвертый во-
обще остановился на полпу-
ти. я нервничаю, вскакиваю, 
машу руками, кричу ему: «Да-
вай, беги! Не подводи коман-
ду! Скорей! Прибавь!» я так 
увлеклась, что даже упала со 
стула. Мы проиграли, а как 
все хорошо начиналось… Нет, 
преподавать физкультуру я не 
хочу: очень нервная работа, 
хотя спорт уважаю.

Вихрь мыслей переносит 
меня в другую обстановку и де-
лает учителем русского языка и 
литературы. 

Урок литературы в пятом 
классе. Мы изучаем устное на-
родное творчество. я в простор-
ном, светлом кабинете сижу за 
столом и читаю своим «питом-
цам» русскую народную сказку. 
При этом стараюсь передать 
голосом характеры и настрое-
ние персонажей. Вот я храбрый 
Иван Царевич, а теперь страш-
ная баба яга. Ученики слушают 
меня, затаив дыхание и рас-
крыв рты. Сказка закончилась. 
Добро как всегда победило зло, 
правда восторжествовала. Урок 
удался на славу, ребята уходят 
довольные и счастливые, а у 
меня на столе вырастает целая 
гора тетрадей с сочинениями… 
Да, литература – это, конечно, 
интересно, но жизнь – не сказка.

Может быть, математика? 
Нет, с числами я дружу, но они 
почему-то часто со мной ссорят-
ся. История? биология? Сомне-
ваюсь… А не попробовать ли 
мне стать учителем географии? 
очень интересный предмет по-
явился в нашем школьном рас-
писании в этом учебном году! 

опять «включаю» воображе-
ние. Стою у интерактивной доски 
и рассказываю своим ученикам о 
строении земного шара. яркие, 
интересные слайды сменяют 
друг друга. Все слушают, никто 
не перебивает, ребятам интерес-
но. После рассказа задаю вопро-
сы, внимательно выслушиваю 
ответы учеников, ставлю только 
хорошие отметки, записываю до-
машнее задание, желаю успехов 
в изучении новой темы, рекомен-
дую дополнительную литературу. 
Звенит звонок – урок окончен. 

Да, география мне подходит 
больше всего. как интересно рас-
сказывать, откуда берут свое на-
чало реки, из чего состоит земная 
кора, дно океанов и морей, сколько 
на свете стран и народов, бескрай-
них просторов пустынь и лесов, раз-
нообразных растений и животных, 
теплых и холодных течений в океа-
нах. География – очень увлекатель-
ная и нужная наука. В наше время 
люди стали много путешествовать, 
посещать разные экзотические 
страны, и знание географии им 
совсем не помешает. Да и самому 
географу просто необходимо уви-
деть мир. И вот я представляю, как 
вместе со своими учениками иду в 
поход. Мы изучаем рельеф, собира-
ем гербарий, наблюдаем за насеко-
мыми, составляем карту местности. 
А вот уже спускаемся на байдарках 
по быстрой горной реке, изучаем 
климат кавказа. А еще… 

Вдруг дверь в мою комнату 
распахнулась, и вошла мама. я 
очень быстро «вернулась из по-
хода» и вновь оказалась за сво-
им письменным столом перед 
пустой тетрадью. «опять вита-
ешь в облаках? А уроки кто бу-
дет делать?» – сердится мама. И 
я в очередной раз получаю наго-
няй за невыполненное задание. 
Но, как знать, может, мои мечты 
станут реальностью, и через не-
сколько лет из меня выйдет не-
плохой учитель? Время покажет!

Василисса РОССАЛЬ, 
ученица 7 А класса 

Дубровицкой школы им. 
Героя России А.Г. Монетова.

Учитель 
Ирина Васильевна Сарыгина.

Районное управление народного образования по традиции организовало в этом году в шко-
лах конкурс сочинений учащихся, но добавило элементы новизны. Помимо рассказов ребят 
о своих любимых преподавателях, предложило им для творческих работ общую тему: «Если 
бы я был (а) учителем…». Кто из нас в детстве не мечтал встать на место учителя и провести 
необычный урок, чтобы все одноклассники ахнули: какой ты умный, смышленый, храбрый! 
Такие пробные занятия уже проводят ученики старших классов в дни школьного самоуправ-
ления. Многие из них только тогда начинают по-новому осмысливать тяжелый учительский 
труд, а кто-то, проникаясь еще большим уважением к профессии педагога, выбирает её для 
себя на всю жизнь. Сегодня мы предлагаем нашим читателям работы школьников, признанных 
победителями районного конкурса.

еСли бы я была уЧителем…

г о д у  у Ч и т е л я  П о С в я щ а е т С я

Если буду педагогом,
Коль позволили бы мне,
Был бы я скорее строгим!
Ну, а может быть, и не…
Был бы умным,

 справедливым,
Слушал мнения ребят.
Был бы стройным 

и красивым,
Класс бы мне

 всегда был рад!
Вереницей бы детишки
Шли за мной, глядя в глаза,
А когда читал им книжки,
Проступала бы слеза…
Чтобы в школу все хотели
Посетить скорей урок,
На  котором  не  галдели б,
Каждый чтоб ответить смог!
Но будут бессонными ночи,
Проверка тетрадок 

и планы…
Мне некогда знать и заочно,
О чем там идут сериалы!
Мне рано вставать,
Идти на работу,
Дать вместо родителей 
Детям заботу!
Двоек ставить я не буду!
Только грозно посмотрю.
О лентяе не забуду,
Если надо, повторю!
Станет он тогда отличник!
Ведь стараюсь я не зря!
Оттого-то все улыбки
Мне в начале октября!
Свыкся с мыслью 

этой очень:
Буду я детей учить!
Хоть и трудно это, впрочем,
Нужно просто их любить!

Антоний ЧУМАКОВ,
ученик 8-А класса

Вороновской школы.
Учитель 

Ирина Алексеевна Пыченкова.

буду Строгим, 
СПраведливым

я  долго готовился к посту-
плению в школу. Умел 

читать, мне подарили замеча-
тельный портфель. родители 
купили новую форму. Всё было 
красиво!

И вот наступило утро перво-
го сентября. я с огромным бу-
кетом вышел с родителями из 
дома. У школы было много лю-
дей и среди них такие же перво-
клашки, как и я. куда я попал? 
Что меня ждёт в этой большой 
школьной жизни? Страшно! кто 
поможет? кто защитит?

И вот мне навстречу, тогда 
казалось, что только ко мне, 
вышла необыкновенно краси-
вая и улыбающаяся женщина. 
она протянула ко мне руку и 

сказала: «Здравствуй, Паша!». 
Это была моя первая учитель-
ница Ирина Геннадьевна Мухи-
на. В её голосе было столько 
радости, что я тоже обрадовал-
ся этой встрече. рука оказа-
лась мягкой, тёплой и очень 
надёжной. 

я сразу успокоился, потому 
что понял, что меня встретил 
не просто учитель, а настоящий 
друг, помощник, который никог-
да не оставит меня в трудную 
минуту.

И вот начались школьные 
будни. Первые уроки, первые 
домашние задания. Первые 
удачи и первые промахи. В это 
время я, как и все ребята на-
шего класса, был под особым 

пристальным вниманием нашей 
первой учительницы. Ирина Ген-
надьевна всегда была рядом с 
нами. она не только преподава-
ла нам различные предметы, но 
и учила быть дружными, добры-
ми, честными. Во всех школь-
ных делах была рядом с нами, 
потому что она настоящий друг 
и очень весёлый человек.

Помню, как у нас в классе 
висел стенд с нашими фото-
графиями, и на нём была фото-
графия весёлой девочки с ко-
сичками - фотография Ирины 
Геннадьевны.

Мне кажется, что учитель 
должен быть таким, как моя пер-
вая учительница. она очень до-
брая, справедливая, заботливая. 

Ей в жизни встречалось не-
мало трудностей, но она стой-
ко их преодолевала. Порой ей 

было очень тяжело, но Ирина 
Геннадьевна всегда встречала 
нас с неизменной приветли-
вой улыбкой. она оберегала 
нас от невзгод, утешала, если 
мы с чем-то не справлялись, и 
очень радовалась любой нашей 
победе.

Давно окончена начальная 
школа. В большой школе нас 
встретили новые педагоги. Их 
много, у каждого свой предмет, 
свой характер, своё отношение 
к ученикам. Но я в каждом из 
них вижу черты моей первой 
учительницы, которая останется 
в памяти навсегда!

Павел КРЫЛОВ,
ученик 7-Б класса

Вороновской школы.
Учитель 

Лариса Дмитриевна Жингалова.

в Памяти навСегда
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Вот и настало 1 сентября. 
Накануне ребята приго-

товили пышные букеты цветов 
для учителей, собрали портфе-
ли с учебниками и тетрадками. 
теперь можно и в школу! Но на 
душе почему-то совсем не ра-
достно. И дождь с утра некстати 
пошел. На пороге школы я узна-
ла новость: наш классный руко-
водитель оставила нас, ушла на 
заслуженный отдых, на пенсию. 
как? Почему? Наш класс только 
привык к ней и полюбил, а она … 

Слезы сами навернулись на 
глаза. Вот и дождь кстати.

Любовь Николаевна Нуж-
дина стала нашим классным 
руководителем в 5-м классе. 
Недолго, всего год она была с 
нами, но за это время мы очень 
подружились. я помню, как жда-
ла она нас 1 сентября во дворе 
школы, как после торжествен-
ной линейки провела в свой 
кабинет русского языка и лите-
ратуры на третьем этаже. Здесь 
для нас все было необычным, 

новым, интересным. так уютно, 
красиво, по-домашнему теп-
ло. Голос Любови Николаевны 
в этом кабинете был тихим и 
очень добрым. Стало спокойно 
на душе. А потом этот кабинет 
стал нашим, общим.

Прошел всего один учебный 
год, а сколько прекрасных мо-
ментов вспоминается. я помню 
«Посвящение в пятиклассни-
ки», когда Любовь Николаевна 
переживала за нас: вдруг слова 
забудем или что-то напутаем. 
Но не зря же мы репетировали 
каждый день! Мы не подвели 
своего классного руководите-
ля, праздник удался. классные 
часы, школьные мероприятия, 
традиционные в нашей шко-
ле линейки по понедельникам 
сдружили, сплотили наш класс, 
в котором, кстати, 20 мальчи-
ков и всего 8 девочек. Маль-
чишки у нас шумные, любят по-
болтать на уроках. Дисциплина, 
как говорится, «хромает». А 
Любовь Николаевна никогда 
не повысила голос. Достаточно 
было строгого взгляда, потом 
она указывала на часы, и стано-
вилось понятно, что перемены 
для нас может и не быть. она 
говорила, что на уроке каждая 
минута должна быть проведена 
с пользой.

И снова 1 сентября, лет-
ние воспоминания, встречи с 

одноклассниками и, конечно, 
пышный букет цветов для лю-
бимого учителя. Свой букет я 
подарила Любови Николаевне 
Нуждиной.

Говорят, что школа – это 
второй дом. теперь я понимаю 
смысл этих слов. У каждого 
из нас есть родители. так вот, 
учителя воспитывают нас, как 
мамы и папы: радуются с нами, 
грустят тоже с нами, иногда ру-
гают, но за дело. Но все равно 
они остаются в нашем сердце 
навсегда. Мы гордимся своим 
учителем и думаем, что Любовь 
Николаевна не забудет нас.

Александра ТИТАРЬ, 
ученица 6-го класса 
Толбинской школы. 

Учитель 
Юлия Иосифовна Улим.

букет цветов 
для любови николаевны

Педагог – по-гречески оз-
начает «детоводитель». 

Это говорит нам о том, кто учит 
и ведет нас по жизненному пути 
– об учителе. Учить – значит 
наставлять, то есть указывать 
дорогу. Учителя Щаповской 
школы – люди с колоссальным 
жизненным опытом, которым 
прекрасно известно, насколько 
определяющим для судьбы чело-
века является правильный выбор 
жизненных ориентиров, которые 
мы получаем от нравственных 
авторитетов, от учителей. труд 
педагога и возвышен, и духов-
но насыщен. Знания, добро и 
любовь несут в мир эти люди. 
каждый из них передает нам не 
только предмет, но и частичку 
души, освещает наш путь светом 
собственного горящего сердца.

В нашей школе стало уже 
традицией отмечать праздник 
учителей Днём самоуправ-
ления. В течение одного дня 
старшеклассники заменяют 
преподавателей на уроках, а 
администрацию освобождают 
от управления школой. По-
добная практика развивает у 
ребят такие важные качества, 
как ответственность, терпение, 

умение работать в коллективе, 
которые необходимы в даль-
нейшей взрослой жизни. Педа-
гоги тоже не остаются без дела, 
они становятся учениками две-
надцатого класса. В этом году 
в учительском классе было 
четыре урока. На уроке инфор-
матики «двенадцатиклассники» 
знакомились с основами поиска 
информации в Интернете. Урок 
русского языка, проведенный 
татьяной Абаевой (учитель 
А.Д. Черкашина) привнес в 
жизнь учителей окончательную 
определенность: как правиль-
но ставить ударение в словах 
«торты», «путепровод» и дру-
гих. На уроке истории, который 
проводил роман Юдин (учитель 
В.Ю. Жарова), рассказывалось 
о русских князьях. Долгождан-
ным был урок музыки, прове-
денный Анной Малалян и Ар-
темом кибардиным. Учителя с 
удовольствием угадывали ме-
лодии и пели любимые песни.

В других классах занятия так-
же проводили старшеклассники. 

к празднику вышел вто-
рой номер школьной газеты 
«В объективе», в ней были 
опубликованы интервью с 

педагогами, статьи о Дне учи-
теля и о событиях, прошедших 
за сентябрь.

На переменах вещало радио 
школьной молодежной редак-
ции «В объектиVе». Звучали 
любимые песни учителей и сер-
дечные поздравления, которые 
присылали ученики по «горя-
чей» линии.

День самоуправления за-
вершился концертом в актовом 
зале, который наполнился золо-
тыми красками осени – поделка-
ми и букетами «осенняя фанта-
зия». Первыми выступали ребята 
из 2а с «классной песней». 8б 
представил мюзикл «один день 
из жизни класса», по традиции 
мальчики исполнили веселые 
частушки. Порадовал педаго-
гов 10-й класс своим номером 
«Любимые песни учителей», в 

котором ребята старинные ро-
мансы и песни инсценировали 
в народных костюмах, затем ис-
полнили вальс и современные 
танцы. творческий подарок пре-
поднесли ученики 9б – сценку из 
жизни педагогов. Многие дети 
играли на пианино, пели песни, 
читали стихи. Администрация 
школы наградила грамотами 
за многолетний добросовест-
ный труд Н.Ф. Пустынскую, о.А. 
Дергунову, С.Е. Храмова. были 
отмечены подарками учителя-
пенсионеры, посвятившие жизнь 
работе с детьми: Г.М. колеснико-
ва, Л.В. Ненахова, Г.А. Грецкая, 
Н.Н. Федорова, т.В. бойко. 

Школьная молодежная ре-
дакция «В объектиVе» объявила 
итоги конкурса «Мой любимый 
учитель» и наградила педаго-
гов, занявших призовые места. 
Первое место по результатам 
голосования досталось ольге 
Александровне Зелениной, соци-
альному педагогу и учителю рус-
ского языка и литературы, второе 
– Алле Дмитриевне Черкашиной, 
учителю русского языка и литера-
туры, третье – учителю истории 
Валентине Юрьевне Жаровой.

Хочется выразить благодар-
ность от имени учеников Щапов-
ской школы нашим педагогам за 
нелегкий труд, искреннюю забо-
ту и внимание.

Карина ЗЕЛЕНИНА,
ученица 10-го класса

Щаповской школы.

один день 
в роли Педагогов

ИЗ РЕДАКцИОННОЙ ПОчТы
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торжественно и в то же 
время по-домашнему 

уютно проходил праздник, по-
священный Дню пожилого че-
ловека, в доме культуры «Ду-
бровицы». По традиции гостей 
приглашают на дружеское об-
щение за чашкой чая. Ведущая, 
директор Дк Светлана Влади-
мировна Герасимова, прекрасно 
знает своих земляков, ей есть 
что сказать о каждом из них. В 
этом году на праздник собра-
лись юбиляры. тепло поздравил 
участников встречи глава сель-
ского поселения Дубровицкое 
Александр Сергеевич Литвин. 
он пожелал им тепла в душе, 
мира и понимания в доме и при-
поднес подарки и цветы. 

Председатель районного со-
вета ветеранов раиса Петровна 
Фёдорова вручила знак «Почёт-
ный ветеран Подмосковья» Зое 
борисовне комаровой, активной 
общественнице, которая совсем 
недавно отметила 80-летие. 
таким же знаком была отме-
чена Инна Ивановна Попытае-
ва. Вместе с мужем Михаилом 
Ивановичем они отпраздновали 
бриллиантовую свадьбу. Несмо-
тря на солидный возраст, супру-
ги Попытаевы активно участву-
ют в жизни поселка. Золотые 

свадьбы в этом году справили 
Анатолий кузьмич и татьяна 
Васильевна Андриановы, Ва-
дим Федорович и Валентина те-
рентьевна ковалевы. Сердечно 
приветствовали дубровчане сво-
их земляков.

В этот день чествовали ве-
теранов, которые недавно от-
мечали 70-, 75-, 80-, 85-летие. 
В числе юбиляров были и наши 
долгожители – участнице Вели-
кой отечественной войны Анто-
нине Сергеевне Журавлевой из 

п. родина исполнилось 90 лет, а 
Нине Владимировне Гумовской 
– 95! Подарки и цветы для них 
вручили их близким. Не секрет, 
что люди преклонного возраста 
нуждаются в особой заботе со 
стороны родных. Вот почему зал 
тепло воспринял награждение 
благодарственными адресами 
главы сельского поселения Ев-
гения Васильевича и Натальи 
Дмитриевны Новиковых, Галины 
Эдуардовны Гумовской, Афана-
сия Андреевича Плаксеева за 
чуткое и внимательное отноше-
ние к престарелым родителям. 

Аплодисментами встрети-
ли дубровчане своего земляка, 
участника Великой отечествен-
ной войны Ивана Ивановича 
Соколенкова, который отметил 
в этом году 85-летие. Совсем 
недавно бывший фронтовик 
получил новую однокомнатную 
квартиру в п. Минзаг, но с удо-
вольствием приехал в Дуброви-
цы на праздник.

Сколько замечательных 
песен подарила участникам ве-
чера Юлия Валова, представ-
лявшая роговский Дк, какие 
приятные творческие подарки 
подготовили ветеранам юные 
артисты. В зале царила непри-
нужденная обстановка, а когда 

зазвучала песня «осенние ли-
стья», участники праздника за-
кружились в вальсе. Несмотря 
на годы, они по-прежнему не 
стареют душой, а энергии мно-
гих позавидуют даже молодые.

С. ЧИЖОВА, 
заместитель председателя 

совета ветеранов сельского 
поселения Дубровицкое. 

Э х о  П р а З д н и к а

Золотая Пора жиЗни

Жизнь, как и времена года, 
делится на свои периоды: вес-
на, лето, осень, зима. осенью 
называется пора, когда сере-
бром седины покрывается голо-
ва. Но в поселке Молодёжный 
праздник, посвященный Дню 
пожилого человека, не слу-
чайно назван «Ещё не осень». 
большинство представителей 
возраста мудрости еще полны 
жизнелюбия и энергии. Почти 
у каждого из них под окнами 
прекрасные и неповторимые 

цветники, многие остаются ак-
тивными дачниками. Их садо-
вые участки в полном порядке: 
и политы, и без сорняков. Мо-
гут пожилые люди, на зависть 
молодым, и лихо поработать, и 
весело отдохнуть.

Приятным сюрпризом для 
участников праздника стало 
выступление учащихся школы 
фольклорного искусства «Моя 
русь» (г. Подольск, препода-
ватель Светлана Валерьевна 
Ларченко, концертмейстер Лев 

Николаевич китаев). Жите-
ли приходили в дом культуры 
семьями, от мала до вели-
ка. одновременно зрителями 
стали четыре поколения лю-
дей. Праздник получился по-
семейному теплым и радостным. 
Юные артисты впервые высту-
пали в нашем поселке, но сразу 
полюбились и расширили круг 
своих поклонников. Со слезами 
умиления и словами благодар-
ности за чудесный концерт зри-
тели покинули зал. А виновники 
торжества были приглашены 
за стол. За дружеской беседой 
с чашкой чая да с задушевной 

песней и задорной пляской не-
заметно пролетело время.

В. ЛЕВЧЕНКО, 
методист СДК «Молодежный».

ещЁ не оСень
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Чувства благодарности, 
удовлетворения испыта-

ли жители Стрелковского сель-
ского поселения, побывав на 
празднике пожилого человека 
2 октября в Александровском 
доме культуры. Администра-
ция позаботилась о выделении 
транспорта для доставки людей 
из села Покров, посёлков бы-
ково, Сельхозтехника и других. 
Секретарь местного отделения 
партии «Единая россия» Галина 
Георгиевна Грибкова, директор 
дома культуры ольга Эмильев-
на Ларичева и староста д. Алек-
сандровка Сергей Николаевич 
Самсонов безупречно подгото-
вились к торжеству, стараясь 
учитывать  особые требования 
гостей, переживших Великую 
отечественную войну, пери-
оды восстановления родины. 
Все заметили старания и главы 

сельского поселения Виктора 
Ивановича Галича, и политсо-
вета партии «Единая россия» 
в лице татьяны Владимиров-
ны Шрамко, обеспечивших 
материальную составляющую 
праздника.

В нарядном зале Дк гостей 
радушно встречали хозяйка 
дома культуры ольга Эми-
льевна и талантливые веду-
щие оксана баурина и ольга 
Маричева, отдающие почтен-
ным землякам улыбки и тепло 
сердец.

Заместитель главы посе-
ления Василий Павлович ки-
риллов, председатель район-
ного совета  ветеранов раиса 
Петровна Федорова и Галина 
Георгиевна Грибкова в своих 
приветственных речах подчер-
кнули значение вклада старше-
го поколения в достижения, в 

развитие нашей страны, в бла-
госостояние её народа.

Х о р о ш о  и з в е с т н ы й  в 
округе хор «родные напе-
вы» радовал гостей своими 
звонкими голосами и чудес-

ными мелодиями «Малиново-
го звона» и «Домика, окнами 

в сад». Все с удовольствием 
подпевали.

Для того чтобы ветераны 
могли собираться на чаепитие 
за красиво сервированным 
столом, представители партии 
«Единая россия» вручили пред-
седателям советов ветеранов 
В.П. Соловьевой, В.П. Вдови-
ной и Ф.А. богачёвой  чайные 
сервизы, а в Федюковский 
офис – роскошный альбом для 
летописи. 

трио баянистов Вячеслав 
Иванович, Юрий Леонидович и 
Юрий константинович с федю-
ковской певицей катериной су-
мели привнести в праздничные 
торжества особый ликующий 

музыкальный настрой, пробу-
дивший в душах пожилых лю-
дей ностальгию по молодости, 
задору, радости. Никто не за-
метил, как запели уже хором 
«Над широкой рекой опустился 
сиреневый вечер…», «катюшу» 
и другие известные мелодии.

Хоровое пение, проник-
новенные стихи и искренние 
воспоминания ветеранов Зои 
Васильевны Зайцевой, Ивана  
Викторовича Путинцева, Ва-
силия  Васильевича Устинова 
продолжались до глубокого 
вечера.

В  а д р е с  у с т р о и т е л е й 
праздника разъезжавшиеся в 
теплом, уютном автобусе ве-
тераны земли стрелковской 
высказывали слова искренней 
благодарности. По общему 
признанию, так хорошо ещё 
никогда не было.

Л. ЗУБКОВСКАЯ.   
Фото Г. Грибковой. 

Праздник, приветливо 
распахнувший двери 

зала Дк «Юбилейный» в п. ро-
гово, со сцены которого прогля-
дывало огромное солнце сквозь 
гирлянду разноцветных шаров, 
сразу же заставил пожилых лю-
дей забыть о возрасте и улыб-
нуться. Люди попали в атмос-
феру теплоты, в которой они так 
нуждаются на склоне своих лет. 
Их приветствовали ансамбль 
«ярославна» (руководитель 
Ю.В. Андрианова) песней «За-
здравная» и хореографический 
коллектив «капельки» (руково-
дитель Н.В. Джурко) исполнени-
ем «реченьки».

Ведущие Е.Н. Доронина 
и пятиклассник Денис Фокин 
тепло поздравили участников 
праздника. Надо заметить, что 
Денис прекрасно справился 
со своей ролью рядом с таким 
профессионалом, как Елена 
Николаевна. Необыкновенно 
трогательно прозвучала песня 
«Дорогие мои старики» в испол-
нении Дениса терентьева. 

Со словами поздравле-
ний обратилась к своим зем-
лякам заместитель главы 

администрации сельского по-
селения роговское М.Ф. Ни-
колаенко. А затем все дружно 
приветствовали юбиляров, чья 
золотая свадьба пришлась как 
раз на 1 октября. Это Валентина 
Ивановна и Михаил Николаевич 
Воронины, более 50 лет отдав-
шие работе в животноводстве, 
воспитавшие четверых детей, 
сейчас у них пятеро внуков и 
правнучка. 

Администрация сельского 
поселения объявила благодар-
ность работникам соцзащиты, 
которые с большим вниманием 
относятся к своим подопечным: 
супругам Лобзиным – Валентине 
Сергеевне и Виктору Василье-
вичу, татьяне Ивановне бра-
тищевой и её сыну Григорию, 
обслуживающим пожилых лю-
дей в отдаленных деревеньках 
каменка, Лопатино, Васюнино, 
Спас-купля, а также татьяне 
борисовне Мешковой, Алле Ни-
колаевне Аникиной, Ларисе Пе-
тровне кучумовой.

Грамоты и подарки были 
вручены ветеранам, которые 
оказывают помощь одиноким 
пожилым людям, проживающим 

по соседству с ними. Это Алеф-
тин константинович и Лилия 
Михайловна кустовы, Нина Ни-
колаевна Марчук (д. № 6), Ана-
стасия Андреевна и Станислав 
тимофеевич Головы (д. № 7), 
Лидия Степановна Долженко, 
таисия Федоровна Игумнова, 
Анастасия борисовна Палагина 
(д. № 2), Людмила Михайловна 
Полищук (д. № 19), Вера Алек-
сеевна бычкова, ухаживающая 
за могилой воинов в д. Ильино.

За активное участие в бла-
гоустройстве поселка были 
отмечены старший по д. № 2 
Иван Григорьевич Шапорен-
ко, неоднократный победитель 
конкурса в номинации «Самый 
лучший дом», а также жители 
д. 18 Валентина Ильинична Ли-
сицына и Иван Васильевич Вол-
ков, д. № 3 – Мария Егоровна 
калугина, Элла Александровна 
булатова, татьяна Герасимовна 
Федулова.

обращаясь к своим земля-
кам, председатель Совета депу-
татов ольга Александровна Вдо-
вина пожелала людям старшего 
поколения доброго здоровья, бо-
дрости и успехов во всех делах.

Ну и, конечно, радовали всех в 
этот день выступления их внуков. 
С каким выражением и детским 
обаянием звучали стихи, посвя-
щенные бабушкам и дедушкам. 
Всех юных артистов перечислить 
просто невозможно. Но следует 
отметить сценку «Свекровушка» 
в исполнении Егора Стародубце-
ва и кирилла Смирнова, сольные 
выступления Маши Юлиной, На-
сти Хотовицкой в паре с Викто-
ром бурдули, которые вызвали 
бурю оваций зрителей. тепло 
принимали танцевальный номер 
«Гулливер» и цыганский танец 
в исполнении младшей группы 
ансамбля «капельки», частушки, 
исполнявшиеся участниками ан-
самбля «родничок» (руководитель 
С.В. Скворцова), и другие номера. 
Замечательный получился кон-
церт, который оставил в душах 
пожилых людей самые теплые 
воспоминания.

особая благодарность 
участников праздничного вече-
ра администрации сельского по-
селения роговское и коллективу 
Дк «Юбилейный».

В. ЛЫСЕНКОВА.

Порадовали выСтуПления внуков

так хорошо нам 
никогда не бывало
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Выражаем самую сер-
дечную благодарность 

председателю районного сове-
та ветеранов раисе Петровне 
Фёдоровой, главе сельского 
поселения Вороновское Ев-
гению Павловичу Иванову, а 
также специалисту админи-
страции Галине тимофеевне 
кириллиной за подарки, кото-
рые были вручены всем паци-
ентам отделения сестринского 
ухода Вороновской районной 
больницы в День пожилого 
человека. Чуткое отношение и 

теплые слова, сказанные боль-
ным людям, особенно приятны 
и придают новые силы. 

от имени администрации 
больницы и сотрудников наше-
го отделения спасибо всем, кто 
не забывает о нас и оказывает 
поддержку и помощь.

Г. ПАЛИЦЫНА, 
старшая медсестра 

отделения 
сестринского ухода 

Вороновской 
районной больницы.

Весело отметили празд-
ник пожилого человека 

в клёновском сельском посе-
лении. В актовом зале дома 
культуры собралось немало на-
рода. Сначала с интересом мы 
прослушали рассказ офицера 

в отставке, военного врача, 
который прослужил в армии 
25 лет. Затем всех пригласили 
на дружеское чаепитие. Заме-
ститель главы администрации 
сельского поселения В.В. бор-
дуков поздравил собравшихся с 
праздником, пожелал здоровья 
и хорошего настроения. Цве-
ты и подарки вручили в этот 
день юбилярам, старостам, ак-
тивистам. коллектив Дк под 
руководством директора Л.А. 
Ивженко подготовил хорошую 
развлекательную программу. 
Многие из ветеранов не удержа-
лись и пошли танцевать. Самым 
активным вручали призы.

Ветеран войны борис Ива-
нович коротков от имени стар-
шего поколения тепло поблаго-
дарил всех, кто позаботился об 
организации праздника. боль-
шое спасибо предпринимателю 
Галине Павловне бусыгиной за 
угощение, особенно за выпечку.

Праздник прошел весело, с 
песнями и танцами под баян.

От имени ветеранов 
Г. ПЯТКОВА, 

труженица тыла, п. Клёново.

С ПеСнями 
Под баян

иЗ редакционной ПоЧты

Совсем недавно мы вме-
сте с дочерью решили зайти в 
Макдоналдс перекусить. На-
рода оказалось очень много, в 
основном молодежь, свободных 
мест не было. тщательно осмо-
тревшись, я увидела в уголке за 
столиком, где сидели две девоч-
ки лет по семь-восемь, свобод-
ные стулья, мы ринулись туда и 
плюхнулись очень довольные. 

Девчушки, условно таня и 
Аня, в ожидании молчали. На-
конец мама принесла поднос с 
долгожданными вкусностями 
и поставила его перед дочкой, 
что помладше. У второй слезы 
брызнули из глаз, безутешно 
было её лицо. Мы невольно 
оказались свидетелями исто-
рии, когда мама таким образом 
наказала дочь за проступок, 
явно неблаговидный. Из теле-
фонного разговора с бабушкой 
выяснилось, что Аня очень силь-
но обидела сестренку, и за это 
осталась без праздничного обе-
да. Ни слезы, ни уговоры не по-
могли – мама была неумолима. 
Нам казалось, что наконец-то 
женщина сменит гнев на ми-
лость, но, увы, так и ушли рас-
строенные и удивленные твер-
достью родительницы.

По дороге домой мы, об-
суждая увиденное, разошлись 
с дочерью во мнениях. она, 
молодая женщина, посчитала 
поведение мамы вопиющим. 

Мне же показалось, что это был 
сильный поступок. Привыкли мы 
во всем потакать нашим деткам, 
да и разговоры с ними о том, что 
такое хорошо и что такое плохо, 
часто бесполезны. Подумаешь, 
отняли вкусное, не дали бед-
ной поесть. На вид она доволь-
но плотненькая, не похоже, что 
ее дома не кормят. Возможно, 
такое решительное поведение 
матери даст девочке резкий тол-
чок, заставит задуматься. С дру-
гой стороны, вторая, таня, полу-
чив такое обилие еды, спокойно 
поглощала одно за другим. А 
где же милосердие, которое, 
казалось, неизбежно должно 
было возникнуть в ее головке? 
Где жалость? Почему она не от-
казалась от еды и не простила 
сестру? Похоже, мама наказа-
ла обеих: одну – за нанесенную 
обиду, другую – за бессердечие, 
потому что много будет упреков 
у девочек друг к другу. Думаю, 
этого не стоит бояться. Девчуш-
ки разберутся между собой и на-
верняка поймут свои ошибки. А 
мама своей строгостью, если не 
сказать жесткостью, заставила 
обеих пострадать. Известно, что 
страдание исцеляет душу, дела-
ет её мягче и милосердней. Моя 
взрослая дочь с такими дово-
дами не согласилась. А вы как 
думаете, уважаемые читатели?

Н. НИКИФОРОВА.

беЗ внимания 
не оСталиСь

СПаСибо вам, 
уЧеники!

Удивительный праздник 
устроили бывшие выпускники и 
сегодняшние ученики для учите-
лей и воспитателей с. клёново. 
Молодое поколение радовало 
нас стихами, песнями, танца-
ми, которые оно подготовило 
с помощью сотрудников дома 
культуры. Для каждого педаго-
га нашла теплые слова в трога-
тельной презентации «от всей 
души» директор Дк Л.А. Ивжен-
ко. Море цветов приготовили 
и вручили гостям сотрудники 
администрации и предприни-
матель Г.П. бусыгина. Нашел 
время в своем рабочем графике 
для поздравления участников 
встречи председатель Совета 

депутатов сельского поселения 
кленовское В.И. будылин. 

После концерта педагогов 
пригласили на чаепитие, которое 
с душевной заботой подготовили 
сотрудники администрации посе-
ления Л.В. Верочкина, Е.А. Ильи-
чева, Е.В. балакина, о.Ю. руден-
ко, Ю.Н. Егорова, о.В. Серегина. 
Называю их, бывших наших уче-
ников из разных выпусков, будто 
перелистываю страницы большой 
педагогической поэмы клёнов-
ской средней школы. Горжусь 
ими и говорю спасибо.

Т. МОГУТОВА, 
ветеран 

педагогического труда.

СлуЧай 
в макдоналдСе

вниманию ПенСионеров!
Управление № 5 ГУ-ГУ ПФР № 4 по г. Москве и Москов-

ской области информирует об изменении с ноября 2010 года 
графика доставки пенсий на дом пенсионерам, проживающим 
на территории Подольского района.

Уточнить график доставки пенсий можно по телефону: 69-
65-21 – отдел доставки денежных выплат Подольского почтамта.

Г. АМЕЛИНА, 
начальник управления № 5 ПФР по Подольскому району.
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Удивительное весеннее 
настроение царило в 

душах жителей поселка Мо-
лодежный, когда в солнечный 
октябрьский день сюда при-
шел праздник. Действительно, 
сколько приятных минут при-
вносят в нашу непростую и по-
рой не всегда веселую жизнь 
праздники. А это улыбки, музы-
ка, смех детворы и радостные 
лица твоих земляков. Денёк вы-
дался на славу. такое чувство, 
что сама природа радовалась 
вместе с нами, грея последними 
лучиками тепла. День поселка 
проходил на территории дома 
культуры. открылся праздник 
выставкой художественного 
творчества народных умель-
цев. Их у нас оказалось немало. 
Наши жители - люди увлечён-
ные и, несмотря на занятость, 
успевают выкроить время для 
своих любимых занятий. Удив-
лению присутствующих не было 
предела. какие замечательные 
работы украсили выставку! 
Уникальные вышивки крестом 
и гладью, искусная резьба по 
дереву, красочный батик, ро-
спись по стеклу, вязание крюч-
ком и спицами, живописные 
карандашные портреты. Слова 
огромной признательности хочу 
выразить нашим умельцам т.В. 
Сильченко, В.П. Носовой, Н.Г. 
белых, В.к. третьяковой, Ю.Ю. 
третьякову, А.Д. Даниловой, 

о.М. Хомяковой. Их неповтори-
мые работы вызвали бурю вос-
торга и восхищения.

Жители нашего поселка лю-
бят и понимают прекрасное. они 
поют и танцуют, читают стихи 

и прозу, с удовольствием по-
сещают занятия в Дк, который 
теперь стал нашим главным 
культурным центром. На празд-
ничном концерте, который от-
крыла художественный руково-
дитель т.Н. Васильева, одетая 
в красочный костюм, звучали 
песни в исполнении вокального 
ансамбля «русские напевы» под 
руководством В.С. Левченко. 
Проникновенное пение женщин 
не оставило равнодушным нико-
го из присутствующих. В испол-
нении ансамбля звучали «Под-
московные вечера» и задорные 
народные песни. Много талантов 
среди детей и молодежи. тан-
цевальный ансамбль «калинка» 
(руководитель Г.А. Воронова), 
вокальные группы «каприз» и 
«Сюрприз» (руководитель Ма-
рина коваленко), группа фай-
ер-шоу «Атеш» (руководитель 
Анастасия Лучанинова) – их кон-
цертные номера стали настоя-
щим украшением праздника. 

В этом году нашему посел-
ку исполнилось 58! За это вре-
мя немало воды утекло, многое 
изменилось в лучшую сторону. 
Сколько у нас прекрасных но-

востроек! Сказочный детский 
сад, школа, амбулатория, дом 
культуры. А какие клумбы! На-
стоящие произведения искус-
ства. Эти удивительные цве-
точные сказки созданы нашими 
цветоводами-любителями.

У поселка интересная исто-
рия. И хотя многие из жителей 
уже давно уехали, но еще жи-
вут среди нас те, кто стоял у ис-
токов зарождения поселка, тог-
да просто городка-1, приехав в 
далекие 60-е. Это семьи бойко, 
Подсеваловых, богдановых, 
Поздняк, Анастасия Акимовна 
Воронина, октябрина Иванов-
на Исаева. На праздник из них 
смогли прийти не все. Но было 
очень приятно видеть в первом 
ряду наших уважаемых зем-
ляков - супругов бойко, Алек-
сандровых, Поздняк. был на 
празднике и Михаил Василье-
вич Алкаев, который являлся 
участником военного парада 
Победы на красной площади. 
тогда, в далеком 1965-м, он 
ехал во второй головной маши-
не и демонстрировал ракетную 
технику.

Чествовали в день поселка 
и наших молодоженов, и тех, у 

кого недавно родились малыши. 
Поздравления звучали из уст 
депутата районного Совета Е.П. 
Егорова и депутатов сельского 
поселения Лаговское И.П. кун-
да, Н.С. ткачука, В.А. титова, а 
также директора Дк И.Г. талпа.

Немало интересного приго-
товили и для самых маленьких 
жителей поселка. Для них ор-
ганизовали забавные веселые 
игры, предоставили возмож-
ность попрыгать на батуте, по-
кататься почти на настоящих 
машинках, попробовать сладкой 
ваты и купить огромные воз-
душные шары, которые сделали 
праздник еще веселей и ярче. 

Завершилась программа 
ярким выступлением группы 
«Атеш» и театра «огни святого 
Эльма» из Подольска, которым 
руководит А. Лучанинова. ребя-
та мастерски работали с огнем, 
как настоящие факиры. Сло-
вом, праздник удался на славу. 
Мы благодарим работников Дк 
во главе с директором И.Г. тал-
па, всех, кто помог подготовить 
праздник, кто пришел в этот 
день разделить с нами радость 
общения с родным поселком, с 
его замечательными жителями. 
будем с нетерпением ждать 
2012 год, когда Молодёжный от-
метит свой 60-летний юбилей.

С. ВИННИЧЕНКО, 
житель поселка 

Молодёжный с 1980 года.

д е н ь  П о С Ё л к а  м о л о д Ё ж н ы й

оСень на дворе, 
а на душе веСна
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С П о р т  •  С П о р т  •  С П о р т

№ Команда И В Н П М О

1 «Подолье»
(Подольский район)

30 23 7 0 104-
28

76

2 «ока» (г. Ступино) 30 24 3 3 93-26 75

3 олимп-СкоПА» (Железно-
дорожный)

30 18 6 6 68-24 60

4 Фк «Звезда» (г. Серпухов) 30 17 7 6 48-30 58

5 «олимп» (г. Фрязино) 30 18 5 7 62-38 53

6 «квант» (г. обнинск) 30 14 2 14 50-47 44

7 Фк «Луховицы»
(г. Луховицы)

30 12 8 10 50-49 44

8 Фк «коломна» 30 12 6 12 37-38 42

9 «Зоркий» (г. красногорск) 30 12 5 13 47-49 41

10 Фк «Мытищи ЦДЮС» 
(г. Мытищи)

30 10 8 12 57-55 38

11 ПФк «Дмитров» (г. Дмитров) 30 9 5 16 43-72 32

12 Фк «Долгие Пруды» 
(г. Долгопрудный)

30 9 2 19 56-71 29

13 «росич» (г. Московский) 30 8 4 18 55-85 28

14 «Сенеж» (г. Солнечногорск) 30 7 4 19 53-78 25

15 «Лобня» (г. Лобня) 30 3 9 18 34-84 18

16 Фк «Звезда» 
(г. Звенигород)

30 3 1 26 29-
112

10

УВАЖАЕМыЕ 
ДРУЗЬЯ !

Сердечно поздрав-
ляю футболистов, тре-
неров, руководителей, 
попечителей, болель-
щиков футбольного 
клуба «Подолье» с по-
бедой в межрегиональ-
ной зоне «Московская 
область» и получением 
спортивного права на 
переход во 2-й диви-
зион Профессиональ-
ной футбольной лиги 
(ПФЛ).

Стать победите-
лем – это успех, но 
стать победителем 
дважды подряд – это 
очень большой успех. 
Фк»Подолье» посвя-
щал этот сезон 65-й 
годовщине Великой 
Победы, ветеранам 
Подольского района и 
проводил его под де-
визом: «Наша победа 
– за вашу Победу!» и 
с достоинством выпол-
нил свое обещание. 
При этом победа до-
стигнута без пораже-
ний в первенстве, что 
является рекордом в 
15-летней истории со-
ревнований в нашем 
м е ж р е г и о н а л ь н о м 
объединении. Еще раз 
поздравляю и искрен-
не благодарю! В кон-
це октября в г. Сочи 
состоится розыгрыш 
звания чемпиона рос-
сии среди любитель-
ских клубов, в котором 
будут участвовать 10 
региональных чем-
пионов. В 2009 году. 
Фк»Подолье» привез 
из г. Пензы бронзовые 
медали. от себя, от 
попечителей клуба и 
жителей Подольского 
района желаю привез-
ти из г. Сочи медали 
высшего достоинства. 
«Подолье», удачи!

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального 
района.

ПервенСтво роССии 
По футболу III  дивиЗион

Зона «Московская область»
Группа «А» 2010 год

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

С команды «олимп» (г. Фря-
зино) снято 6 очков за наруше-
ние регламента.

БОМБАРДИРы «ПОДОЛЬЯ»:
Первенство: А. Аверьянов 

– 26, С. яковлев – 25, С. Нефе-
дьев – 13, А. Грудаков, М. Син-
гатулин – по 9, А. бритовский 
- 4, М. Сокол, В. Царев – по 3, 
И. Андриянов, А. Гаврилов, С. 
овчинников, А. Селиванов – по 
2, Н. кашаев, М. Николаев, С. 
романович, Г. Цаплин – по 1.

Кубок ЛФК: И. Андриянов, 
М. Сингатулин, С. яковлев - по 
2, А. Аверьянов, А. Грудаков, 
С. Нефедьев, С. овчинников, Г. 
Цаплин, М. Шуньков – по 1, ав-
тогол – 1.

Кубок России: А. Аверья-
нов – 1.

ещЁ одна Победа!

Фото В. Иванченко



1321 октября 2010 г.

ПЕРВыЙ
05:00 09:00 12:00 14.00 
15:00 18.00 23.30 03:00 
Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
10:30 контрольная 
закупка
11.00»Жкх»
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 Жди меня
21:00 Время
21:30 ПобЕГ
22:30 Спецрасследование
23:50 обМАНИ МЕНя
0.40 оПУСтЕВШИЙ ГороД
3.05 обИтЕЛЬ ЗЛА

РОССИЯ 1
05:00 Утро россии
09:05 большой-большой 
ребёнок. Юрий богатырёв
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
23.50 Вести +
0.10 ПроСтИ-ПроЩАЙ
1.40 троСтИНкА НА 
ВЕтрУ

ТВ цЕНТР
06:00 07:30 Настроение
8.25 к ЧЁрНоМУ МорЮ
9.45 ПрИкАЗАНо ВЗятЬ 
ЖИВЫМ
11:30 14:30 17:30 19:50 
20:30 23:45 События
11:45 Постскриптум

12:55 0.20 культурный обмен
13:25 В центре событий
14:45 Деловая Москва
15:10 17:50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Порядок действий
21.00 тАНЕЦ ГорНоСтАя
22.50 Доказательства вины
0.45 Жизнь господина де 
Фюнеса, д/ф
1.35 ПУАро АГАтЫ 
крИСтИ
3.35 рокоВАя крАСоткА
5.35-5.55 М/Ф

НТВ
05:55 НтВ утром
08:30 кулинарный поединок
09:30 10.20 15.30 
18.30 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 брАтАНЫ
23:35 Честный понедельник
00:25 Школа злословия
01.15 Профессия-репортёр
01:45 СНЕЖНоЕ 
ПУтЕШЕСтВИЕ
4.05-5.55 ЖИЗНЬ – ПоЛЕ 
ДЛя оХотЫ

РОССИЯ К
07:00 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
Новости культуры
10:20 кто там...
10:55 НЕСкоЛЬко 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И. обЛоМоВА
13.10 Мировые сокровища 
культуры
13.25 Линия жизни
14.20 телеспектакль
15:40 15:50 М/Ф
16:10 ПоЖАр Во ФЛИГЕЛЕ
16:30 Дневник большой 
кошки
17:05 С потолка
17.35 80 лет большому 
симфоническому оркестру
18.35 Ступени цивилизации, 
д/ф
19.45 Сати. Нескучная 
классика...
20.30 Жизнь и смерть 
Чайковского, д/ф
21:25 01:40 Aсademia
22:10 от Адама до атома

22:40 тем временем
23.50 Вспоминая 
Александра Пятигорского
0.15 Искатели
1.00 Фестивальное кино

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 19:30 23:00 одна за 
всех
7.30 Вкус путешествий
8.00 СЛУЖбА ДоВЕрИя
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВорИткА
11:00 Звёздная жизнь
14.00 Неделя еды
15.00 Женская форма
17:00 4.55-5.50 Скажи, что 
не так?!
18.00 НАШ ДоМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18:30 ЛАЛоЛА
20:00 И ПАДАЕт СНЕГ...
21:00 русские жёны, д/ф
22:00 отЧАяННЫЕ 
ДоМоХоЗяЙкИ
23:30 ГороЖАНЕ
1.10 Моя ЖЕНА МЕНя 
ПрИВороЖИЛА
1.40-1-45 Музыка на канале
2.10 ХорНбЛАУЭр
3.10 СИЛЬНоЕ 
ЛЕкАрСтВо
4.10 МоЛоДЫЕ И 
ДЕрЗкИЕ

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 09.10 12.10 16.40 
22.15 1.30 Вести-спорт
9.20 9.50 0.55 1.45 Моя 
планета
11.45 2.50 рыбалка с 
радзишевским
12.00 16.30 22.00 Вести.ru
12.30 23.25 3.55 Top Gear
13.35 14.30 Футбол
16.55 Хоккей
19.20 основной состав
19.55 СтАЛЬНЫЕ тЕЛА
22:30 3.05 Неделя спорта
0.25 Атом.Пионеры 
цивилизации

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 В час пик
12.00 16.00 19.00 
Экстренный вызов
14:00 Не ври мне!

15:00 Давайте разберемся!
17.00 бЕЗДНА
20.00 ХороШИЕ ПАрНИ
22.00 3.40 По ту сторону 
«Норд-оста»
23.00 Дураки,дороги,деньги
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 15.30 ПАПИНЫ ДоЧкИ
08:30 19.30 ВороНИНЫ
09:00 9.30 12.40 23.40 6 
кадров
10.00 16:30 Галилео
11.00 тАкСИ
13.00 0.00 кАк я 
ВСтрЕтИЛ ВАШУ МАМУ
17.30 НАНоЛЮбоВЬ
18:30 19.00 Даешь 
молодежь!
20.30 МАрГоША
21.30 НАЗАД В бУДУЩЕЕ
00:30 кино в деталях
1.30-1.45 Музыка на СтС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 25 по 31 октября

ДК «ОКТЯБРЬ»

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!
10:30 контрольная закупка
11.00 «Жкх»
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 обрУЧАЛЬНоЕ 
коЛЬЦо
16:50 Федеральный судья
18:20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся
20.00 Пусть говорят
21:00 Время
21.30 ГАрАЖИ
22:30 Смерть по рецепту
23.50 ВрАтА
0.40 ВЛАСтЬ СтрАХА
2.50 3.05 боЛЬШЕ, ЧЕМ ИГрА

РОССИЯ 1
05:00 Утро россии
09:05 Гибель «Воздушного 
титаника»
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 ВСЕГДА ГоВорИ 
ВСЕГДА
23.50 Вести +
0.10 МЭрИя
2.30 ДЕВУШкА-СПЛЕтНИЦА
3.15 трУФФАЛЬДИНо ИЗ 
бЕрГАМо

ТВ-цЕНТР
06:00 07:30 Настроение
8.35 роДНАя кроВЬ
10.20 романовы. Закат 
российской империи
11:30 14:30 17:30 19:50 20:50 
23.55 События
11.45 21.10 тАНЕЦ 
ГорНоСтАя
13.40 Доказательства вины
14:45 Деловая Москва
15:10 17:50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19:55 Лицом к городу
23.00 «короли без капусты», д/ф
0.30 бЕЛАя СтрЕЛА
2.25 ПрИкАЗАНо ВЗятЬ 
ЖИВЫМ
4.05-5.55 ПоСЛЕДНИЙ ШАНС

НТВ
05:55 НтВ утром
08:30 квартирный вопрос
09:30 10.20 15.30 18.30 
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
19:20 УЛИЦЫ рАЗбИтЫХ 
ФоНАрЕЙ
21.30 брАтАНЫ
23.35 кроВАВАя рАботА
1.40 Главная дорога
2.20 кЕНГУрУ ДЖЕкПот
4.00-5.55 ЖИЗНЬ – ПоЛЕ ДЛя 
оХотЫ

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
Новости культуры
10:20 19.45 Главная роль
10:45 коМЕНДАНт 
ПтИЧЬЕГо оСтроВА
11.55 Мировые сокровища 
культуры
12.15 Нежный жанр, д/ф
12.55 Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года, д/ф
13.45 Пятое измерение
14.10 ПоДроСток
15:40 15:50 М/Ф
16:10 ПоДЗорНАя трУбА

16:30 Дневник большой кошки
17.05 22.10 от Адама до атома
17:35 80 лет большому 
симфоническому оркестру
18.35 Ступени цивилизации
20:05 Власть факта
20:45 больше, чем любовь
21:25 1.55 Aсademia
22.45 Апокриф
23.50 ЖИЗНЬ ЛЕоНАрДо ДА 
ВИНЧИ
1.10 Играет барри Дуглас 
(фортепиано)
01:45 оноре де бальзак, д/ф

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 19:30 23:00 одна за всех
07:30 Вкус путешествий
8.00 СЛУЖбА ДоВЕрИя
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВорИткА
11:00 Звёздная жизнь
12:00 ГороЖАНЕ
13.45 Улицы мира
14.00 Неделя еды
15.00 Николай Ерёменко, д/ф
17:00 5.00-5.55 Скажи, что не 
так?!
18.00 НАШ ДоМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18:30 ЛАЛоЛА
20:00 И ПАДАЕт СНЕГ...
21.00 русские жёны, д/ф
22:00 отЧАяННЫЕ 
ДоМоХоЗяЙкИ
23:30 ЗЕМЛя САННИкоВА

1.20 Моя ЖЕНА МЕНя 
ПрИВороЖИЛА
2.20 ХорНбЛАУЭр
3.20 СИЛЬНоЕ ЛЕкАрСтВо
4.15 МоЛоДЫЕ И ДЕрЗкИЕ

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 11.40 17.15 22.15 0.15 
Вести-спорт
9.15 Атом. Пионеры 
цивилизации
9.45 0.25 Моя планета
11.15 рыбалка с 
радзишевским
11.30 17.00 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей
14.15 Неделя спорта
15.05 ЧЁрНЫЙ ГроМ
17.35 я могу!
19.15 ИДЕАЛЬНЫЙ МИр
22.30 3.15 Футбол
23.20 4.05 Top Gear

РЕН
5.00 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 бЕССтрАШНЫЙ
20.00 ХороШИЕ ПАрНИ
22.00 4.00 Прощай, любимый, 
мы горим...
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 ШрАМ
1.35 Золотой луч
2.35 Военная тайна
3.35 я – путешественник
5.30-6.00 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06:00 06:55 07:00 13:30 14:00 
14:30 15:00 М/Ф
7.30 15:30 ПАПИНЫ ДоЧкИ
8.00 17.30 НАНоЛЮбоВЬ
09:00 9.30 13.10 23.30 00:00 6 
кадров
10:00 20.30 МАрГоША
11.00 21.30 НАЗАД В 
бУДУЩЕЕ
16:30 Галилео
18:30 19.00 Даешь молодежь!
19.30 ВороНИНЫ
00:30 Инфомания
1.00 ЗАЧАроВАННЫЕ
5.10-5.20 Музыка на СтС

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ

Организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления Кленовское от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 70-летием  Владимира Нико-
лаевича кЛИМАкоВА. 

Желаем светлых долгих лет
И крепкого здоровья,
Вам шлем свой искренний

привет
С огромною любовью.

* * *

Администрация и совет 
ветеранов городского посе-
ления Львовский от души по-
здравляют с юбилеем ветерана 
труда, почетного ветерана Под-
московья Григория кириллови-
ча ЗАВоЛокИНА.

Пожеланий наших 
не счесть,

Так зачем их делить 
на части?

Пусть все они, сколько есть,
Поместятся в слове

 «счастье»!

* * *

тепло и сердечно поздрав-
ляем с 70-летием Нину Иванов-
ну ПАВЛИХИНУ.

Все, что в жизни есть 
самое лучшее,

Мы желаем сегодня 
для вас:

Солнца ясного,
 благополучия,

Теплых слов и приветливых
 глаз!

В. Галич, 
глава сельского поселения 

Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Стрелковское, 
староста 

и жители села Покров.

* * *

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют с юбилеями тру-
жениц тыла, ветеранов труда: 
Александру Дмитриевну ЛоЖ-
коМоЕВУ – с 85-летием, капи-
талину Андреевну ДЁМУШкИ-
НУ – с 80-летием. 

Умчатся пусть 
судьбы метели!

Желаем, чтобы душу грели
Доверие, любовь, почет,
Чтоб потерять дням 

добрым счет.
Желаем встреч одних

 приятных
И лет желаем благодатных,
Удач вам в ваших 

всех делах
И счастья на земных путях! 
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ПЕРВыЙ
05:00 09:00 12:00 14.00 15:00 
18.00 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
10:30 контрольная закупка
11.00 «Жкх»
12:20 Модный приговор
13:20 4.20 Детективы
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 обрУЧАЛЬНоЕ 
коЛЬЦо
16:50 Федеральный судья
18:20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21.30 ГоЛоСА
22:30 Среда обитания
23.30 Футбол
1.30 3.05 рАСПЛАВЛЕННЫЕ
3.30 СПАСИтЕ ГрЕЙС

РОССИЯ 1
05:00 Утро россии
09:05 Жестокий романс 
Лидии руслановой
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 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 ВСЕГДА ГоВорИ 
«ВСЕГДА»
23.50 Вести+
0.10 крАХ
2.15 Честный детектив
2.45 ДЕВУШкА-СПЛЕтНИЦА
3.40-4.57 трУФФАЛЬДИНо 
ИЗ бЕрГАМо

ТВ-цЕНТР
6.00 7.30 канал «Настроение»
8.35 ПортрЕт С ДоЖДЁМ
10.20 романовы. Закат 
российской империи
11.30 14:30 17:30 19:50 20:30 
23:45 События
11.45 тАНЕЦ ГорНоСтАя
13:45 Pro жизнь
14:45 Деловая Москва
15:10 17:50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 МУЖЧИНА ДоЛЖЕН 
ПЛАтИтЬ
22.50 Дело принципа
00:20 ЗАкоНоПоСЛУШНЫЙ 
ГрАЖДАНИН
2.15 роДНАя кроВЬ

4.00 СИЛЬНЫЕ ДУХоМ
5.40-5.55 М/Ф

НТВ
5.55 Нтв утром
8.30 Дачный ответ
9.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10:00 13:00 16:00 19:00 23:15 
Сегодня
10:20 Чистосердечное 
признание
10:55 До суда
12.00 Суд присяжных
13:30 ЗАкоН И ПоряДок
16:30 ВоЗВрАЩЕНИЕ 
МУХтАрА
19:30 УЛИЦЫ рАЗбИтЫХ 
ФоНАрЕЙ
21:30 брАтАНЫ
23.35 кто ВЫ, МИСтЕр 
брУкС?
1.55 ВоЗВрАтА НЕт
4.00-5.55 ЖИЗНЬ – ПоЛЕ 
ДЛя оХотЫ

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
Новости культуры
10:20 19.45 Главная роль
10:45 23.50 ЖИЗНЬ 
ЛЕоНАрДо ДА ВИНЧИ
12.05 Гончарный круг, д/ф
12.15 к 80-летию Юрия 
рыжова
12:55 Великое расселение 
человека, д/ф
13:45 Легенды Царского 
Села
14:10 ПоДроСток
15.40 15.50 М/Ф
16:05 ГДЕ Это ВИДАНо, 
ГДЕ Это СЛЫХАНо
16:30 Дневник большой 
кошки
17:05 22.10 от Адама до 
атома, д/ф
17.35 80 лет большому 
симфоническому оркестру
18.15 Мировые сокровища 
культуры
18.35 Ступени цивилизации
20:05 Абсолютный слух
20:45 Виктория Горшенина: 
я и два гения, д/ф
21:25 01:55 Aсademia
22:45 Магия кино
1.35 концерт для тромбона с 
оркестром

ДОМАШНИЙ
6.00 М/Ф
7.00 21:30 23:00 одна за 
всех
7.30 Вкус путешествий
8.00 СЛУЖбА ДоВЕрИя
9.00 16:00 Дела семейные
10.00 ФАВорИткА
11.00 15.00 Звёздная жизнь
12.00 ЗЕМЛя САННИкоВА
14.00 Неделя еды
15.30 Спросите повара
17:00 4.35 Скажи, что не 

так?!
18.00 НАШ ДоМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18.30 ЛАЛоЛА
20.00 И ПАДАЕт СНЕГ...
21.00 русские жёны, д/ф
21.00 Необыкновенные 
судьбы
22:00 отЧАяННЫЕ 
ДоМоХоЗяЙкИ
23.30 ПроЩАЛЬНАя 
ГАСтроЛЬ «АртИСтА»
1.05 ХорНбЛАУЭр
2.05 СИЛЬНоЕ ЛЕкАрСтВо
3.00 МоЛоДЫЕ И ДЕрЗкИЕ
5.35-5.55 Музыка на канале

РОССИЯ 2
5.00 Всё включено
9.00 12.10 17.10 22.15 0.10 
Вести-спорт
9.15 ИДЕАЛЬНЫЙ МИр
12:00 17:00 22:00 Вести.ru
12.25 23.05 3.55 Top Gear
13.30 Начать сначала
14.00 бокс
17.20 18.10 Футбол
20.10 короЛЬ орУЖИя
22.30 3.25 Хоккей
0.20 Моя планета

РЕН
4.20 6.00 Неизвестная 
планета
6.30 11.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 СоЛДАтЫ
9.30 12.30 16:30 19:30 23.30 
«24»
10.00 криминальная любовь
12.00 16.00 19.00 
Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберёмся
17.00 0.00 ПАССАЖИр 57
20.00 ХороШИЕ ПАрНИ
22.00 3.20 тайна дальних 
миров
23.00 Дураки, дороги, деньги
1.40 тЕрМИНАтор
2.30 Покер-дуэль
05:20-6.00 Ночной 
музыкальный канал

СТС
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 М/Ф
7.30 15.30 ПАПИНЫ ДоЧкИ
8.00 17.30 НАНоЛЮбоВЬ
9.00 9.30 23.40 6 кадров
10.00 20:30 МАрГоША
11.00 21.30 НАЗАД В 
бУДУЩЕЕ
13.00 0.00 кАк я ВСтрЕтИЛ 
ВАШУ МАМУ
16.30 Галилео
18:30 19.00 Даешь 
молодежь!
19.30 ВороНИНЫ
00:30 Инфомания
01:00-5.20 ЗАЧАроВАННЫЕ

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

Поздравляем!
Администрация, Совет 

депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют участника трудового 
фронта Андрея Павловича ЕФ-
рЕМоВА с 80-летием, Валенти-
на Ивановича ФЕДИНА и Вита-
лия Васильевича УткИНА  – с 
70-летием.

Дай Бог вам только счастья
 и тепла,

Прямых дорог и дружбы 
ваших близких,

Чтоб жизнь всегда 
прекрасною была,

Чтоб тяготы и беды 
не нависли.

И долгих лет вам,
 и хороших зим,

И крепкого российского 
здоровья,

И чтобы каждый, кто душой
 любим,

Вам отвечал такою же
 любовью.

* * *
Администрация, Совет 

депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Михай-
лово-Ярцевское тепло и сер-
дечно поздравляют с 85-летием 
труженицу тыла, ветерана Вели-
кой отечественной войны Пела-
гею Петровну ГЕрАСИМоВУ. 

От всей души, с поклоном 
и любовью,

Мы вам желаем долгих,
 долгих лет,

Большого счастья, 
крепкого здоровья,

Поддержки теплой 
от родных людей.

* * *
Администрация и совет 

ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно по-
здравляют с 80-летием якова 
Архиповича тоЛЧЕННИкоВА. 
Желаем вам добра, радости, 
здоровья и долгих лет жизни!

Пусть солнце 
светит вам всегда,

Пусть долго ваша жизнь
 продлится,

Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и старость

 не стучится!
* * *

тепло и сердечно поздрав-
ляем Вячеслава Владимирови-
ча тИтоВА с 50-летием.

Пусть не смолкают
 поздравления,

Бокалы празднично звенят.
Прекрасна дата юбилейная,
Сегодня ровно 50!
Добра во всем,

 благополучия,
Удачи, счастья, теплоты.
Пусть впереди ждет 

только лучшее,
Всегда сбываются мечты!

Староста Н. Суховой,
 жители д. 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!
10.30 контрольная 
закупка
11.00 «Жкх»
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 ГЕрЦоГИНя
2.50 3.05 
ЗАГоВорЩИкИ

РОССИЯ 1
05:00 Утро россии
09:05 Великие 
комбинаторы
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 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
20:50 Спокойной ночи, 
малыши!
21:00 ВСЕГДА ГоВорИ 
«ВСЕГДА»
22:50 Поединок
23:50 Вести +
00:10 НоВЫЙ МИр
2.55 Горячая десятка
4.00 Городок

ТВ-цЕНТР
06:00 07:30 Настроение
8.35 СУроВЫЕ 
кИЛоМЕтрЫ
10.20 романовы. Закат 
российской империи

11:30 14:30 17:30 19:50 
20:30 23:45 События
11.45 ЗАПАСНоЙ 
ИНСтИНкт
13:45 Pro жизнь
14:45 Деловая Москва
15:10 17:50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19:55 Прогнозы
21.00 ПроЩЁНоЕ 
ВоСрЕСЕНЬЕ
22.50 Альфонсы, д/ф
0.20 к-19
2.50 русский фокстрот, 
д/ф
3.55-5.55 СИЛЬНЫЕ 
ДУХоМ

НТВ
05:55 НтВ утром
08:30 И снова 
здравствуйте
09:30 15:30 18:30 
Чрезвычайное 
происшествие
10:00 13:00 16:00 19:00 
23.15 Сегодня
10:20 особо опасен!
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:30 ЗАкоН И 
ПоряДок
16:30 ВоЗВрАЩЕНИЕ 
МУХтАрА
19:30 УЛИЦЫ 
рАЗбИтЫХ ФоНАрЕЙ
21.30 брАтАНЫ
23.35 ВНЕ ПоЛя 
ЗрЕНИя
1.55 тЕНЕВоЙ ПАртНЁр
4.05-5.55 ЖИЗНЬ – 
ПоЛЕ ДЛя оХотЫ

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
Новости культуры
10:20 19.45 Главная роль
10:45 23.50 ЖИЗНЬ 
ЛЕоНАрДо ДА ВИНЧИ
12.25 Хождение во 
времена. Дмитрий 
балашов
12.55 Великое 
расселение человека, 
д/ф
13.45 Век русского музея

14.15 ПЕВУЧАя роССИя
15.20 Витус беринг, д/ф
15.40 15.50 М/Ф
16.05 кАПИтАН
16:30 Дневник большой 
кошки
17.05 22.10 от Адама до 
атома
17.30 80 лет большому 
симфоническому 
оркестру
18.40 Ступени 
цивилизации
20.05 Чёрные дыры.
белые пятна
20.45 Новая антология
21.10 Мировые 

сокровища культуры
21:25 01:55 Aсademia
22:40 культурная 
революция
1.35 Играет 
Национальный 
академический оркестр 
народных инструментов 
россии

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 19:30 23:00 одна 
за всех
07:30 Вкус путешествий
8.00 СЛУЖбА ДоВЕрИя
09:00 16:00 Дела 
семейные
10:00 ФАВорИткА
11:00 Звёздная жизнь
12:00 ПроЩАЛЬНАя 
ГАСтроЛЬ «АртИСтА»
13.35 Звёздная 
география, д/ф
14.00 Неделя еды
15.00 Александр Збруев
17:00 5.00-5.55 Скажи, 
что не так?!
18.00 НАШ ДоМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18:30 ЛАЛоЛА
20:00 И ПАДАЕт СНЕГ...
21.00 русские жёны, д/ф
22:00 отЧАяННЫЕ 
ДоМоХоЗяЙкИ
23:30 отЧИЙ ДоМ
1.25 ХорНбЛАУЭр
2.30 СИЛЬНоЕ 
ЛЕкАрСтВо
3.25 МоЛоДЫЕ И 
ДЕрЗкИЕ

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 12:10 18.30 22.15 
1.30 Вести-спорт
09:15 1.40 Моя планета
12:00 18.15 22:00 Вести.
ru
12.30 Top Gear
13.25 22.30 4.30 Футбол
15.20 15.55 Хоккей
18.55 Волейбол
20.45 бокс
23.00 Чемпионат 
мира по смешанным 
единоборствам

РЕН
06:00 04:50 Неизвестная 
планета
06:30 11:00 Час суда
07:30 13:00 Званый ужин
8.30 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 0.00 бЛЭкДЖЕк
20.00 ХороШИЕ 
ПАрНИ
22.00 3.50 
Доллар,несущий смерть
23.00 Дураки, дороги, 
деньги
2.15 
СВЕрХЪЕСтЕСтВЕННоЕ
3.00 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 15:30 ПАПИНЫ 
ДоЧкИ
08:00 17.30 
НАНоЛЮбоВЬ
09:00 9.30 13.10 23.30 6 
кадров
10:00 20.30 МАрГоША
11.00 НАЗАД В 
бУДУЩЕЕ
16:30 Галилео
18.30 19.00 Даёшь 
молодёжь!
19:30 ВороНИНЫ
21.30 ЧЁрНАя МоЛНИя
00:30 Инфомания
01:00-5.20 
ЗАЧАроВАННЫЕ

чЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СПециалиСты 
холодильного оборудования 

и СПлит-СиСтем

Тел. 65-12-48
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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!
10.30 контрольная закупка
11.00 «Жкх»
12:20 Модный приговор
13:20 5.20 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 кВН
23.50 ВоЛЧок
2.50 ШИроко ШАГАя: 
рАСПЛАтА
04:30 СПАСИтЕ ГрЕЙС

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 
20.30 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
20:50 Спокойной ночи, 
малыши
21:00 ВСЕГДА ГоВорИ 
«ВСЕГДА»
22:50 Девчата
23.45 кЛЕткА
1.50 тУПоЙ И ЕЩЁ тУПЕЕ 
тУПоГо
3.40-4.58 ВАЛЬС

ТВ-цЕНТР
06:00 07:30 Настроение
08:25 НоЧНоЙ 
МотоЦИкЛИСт
09:45 В ПоЛоСЕ ПрИбоя
11:30 14:30 17:30 19:50 
20:30 23:55 События

11:45 ЗАПАСНоЙ 
ИНСтИНкт
13:45 Pro жизнь
14:45 Деловая Москва
15:10 17:50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19:55 Прогнозы. как 
сэкономить на квартплате?
21:00 Добрый вечер, 
Москва!
22:50 Народ хочет знать
00:30 МоЛоДЫЕ кЛИНкИ
02:20 ПортрЕт С 
ДоЖДЁМ
4.05-5.35 МАкСИМкА

НТВ
05:55 НтВ утром
08:30 Мама в большом 
городе
09:00 Чудо-люди
09:30 15:30 18:30 
20.30 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...
20.50 «русский Голливуд: 
бриллиантовая рука-2»
22.50 НтВшники
23.55 Женский взгляд
00:40 МИСтЕр НяНЬ
2.25 короЛЬ рАЛЬФ
4.15-6.05 ЖИЗНЬ – ПоЛЕ 
ДЛя оХотЫ

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
Новости культуры
10:20 Главная роль
10:45 ЖИЗНЬ ЛЕоНАрДо 
ДА ВИНЧИ
12.30 Аттракционы Юрия 
Дурова
12.55 Великое расселение 
человека, д/ф
13.45 Странствия 
музыканта
14:15 ПЕВУЧАя роССИя
15:40 В музей - без 
поводка
15:50 М/Ф
16:00 За семью печатями
16:30 Дневник большой 
кошки
17:05 от Адама до атома
17.35 Царская ложа

18.15 Мировые 
сокровища 
культуры
18.35 Волшебный 
мир оперетты
19:45 
Смехоностальгия

20.15 1.55 Сферы
21.00 коМНАтЫ СМЕртИ
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 кто там...
1.10 российские звёзды 
мирового джаза
1.45 Чингисхан, д/ф
1.50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 18:00 22.30 23:00 
одна за всех
07:30 Вкус путешествий
8.00 СЛУЖбА ДоВЕрИя
09:00 На чужих ошибках
10:00 ФАВорИткА
11:00 Дело Астахова
12.00 отЧИЙ ДоМ
14.00 15.00 Мать и дочь
16:00 Дела семейные
17:00 5.00-5.55 Скажи, что 
не так?
18:30 ЛАЛоЛА
19:30 ЧУЖоЙ бИЛЕт
21.30 русские жёны, д/ф
23.30 ИЩИтЕ ЖЕНЩИНУ
02:30 СИЛЬНоЕ 
ЛЕкАрСтВо
03:25 МоЛоДЫЕ И 
ДЕрЗкИЕ

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
8.05 12.10 16.40 22.20 
22.35 1.45 Вести-спорт
8.25 Волейбол
10.15 1.55 Моя планета
11.45 рыбалка с 
радзишевским
12:00 16.30 22:00 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.25 технология спорта
13.55 Футбол
14.25 СтАЛЬНЫЕ тЕЛА
16.55 19.15 Хоккей
22.45 Пятница
23.15 бокс

РЕН
06:00 4.30 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 Экстренный 
вызов
14:00 Не ври мне!
15:00 Давай попробуем?
17:00 ЛЕДНИкоВЫЙ 
ПЕрИоД 2000
19.00 20.00 
Справедливость
21:00 концерт Михаила 
Задорнова
22.50 Дорогая передача
0.00 обоЛЬСтИтЕЛЬНЫЕ 
ХУЛИГАНкИ

1.50 СЕкСУАЛЬНЫЕ 
СобЛАЗНЫ
3.40 
СВЕрХЪЕСтЕСтВЕННоЕ
5.25-6.00 Музыка на канале

СТС
06:00 06:55 07:00 13:30 
14:00 14:30 15:00 М/Ф
7.30 15:30 ПАПИНЫ 
ДоЧкИ
8.00 17.30 НАНоЛЮбоВЬ
09:00 9.30 20:00 6 кадров
10:00 МАрГоША
11.00 ЧЁрНАя МоЛНИя
13.00 кАк я ВСтрЕтИЛ 
ВАШУ МАМУ
16:30 Галилео
18:30 19.00 23:00 Даешь 
молодежь!
19:30 одна за всех
21:00 оСобо оПАСЕН
23:30 Видеобитва
00:30 ГотИкА
2.20 ПрИкЛЮЧЕНИЕ
04:20 ЗАЧАроВАННЫЕ

ПЯТНИцА, 29 ОКТЯБРЯ

Поздравляем!
Сердечно поздравляем 

Нину константиновну ГЕрА-
СИМоВУ с 70-летием, Зинаиду 
Васильевну бУрДАНЫкИНУ – с 
80-летием. от всей души жела-
ем крепкого здоровья, счастья 
и благополучия.

Долгих лет и доброго
 здоровья,

Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только

 в день рожденья,
Исполняются заветные

 мечты.
В. Галич, 

глава сельского поселения 
Стрелковское, 

Г. Грибкова, 
председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Стрелковское.

* * *
тепло и сердечно поздрав-

ляем Александра Федоровича 
ВАВУЛИНА с 60-летием.

В день вашего 60-летия
Мы вам желаем искренне
В делах удачи, счастья,

 долголетия
И непременно крепкого

 здоровья.
Желаем вам успехов, 

процветания,
Душевного тепла

 и оптимизма.
И пусть любви, заботы

 и внимания
Намного больше станет 

в вашей жизни!
В. Галич, 

глава сельского поселения 
Стрелковское, 

Н. Суховой, староста, 
 жители д. Ивлево.

МЕНЯЮ (ПРОДАМ) 2-х к.кв. в бол-
гарии на Черном море в Солнечном бе-
реге с мебелью. Есть бассейн и охрана. 
Меняю на дом с газом или на квартиру.

Тел. 8 (926) 233-59-47.
E-mail: rasha22@yandex.ru.
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ПЕРВыЙ
5.50 6.10 
СтЕЖкИ-ДороЖкИ
6.00 10.00 12.00 Новости
07:20 Играй, гармонь 
любимая!
08:10 М/Ф
09:00 Умницы и умники
09:40 Слово пастыря
10:10 Смак
10:50 Двух судеб линия одна
12:20 римма Маркова
13.20 ВЕрбНоЕ 
ВоСкрЕСЕНЬЕ
17:30 кто хочет стать 
миллионером?
18.40 большие гонки
19.40 21:15 Минута славы
21:00 Время
22:00 Прожекторперисхилтон
22:40 Детектор лжи
23:40 Что? Где? когда?
00:50 ВоЗВрАЩЕНИЕ В 
ГоЛУбУЮ ЛАГУНУ
2.40 ПрЕСтУПНИк
3.40 ШИроко ШАГАя: 
ПрАВоСУДИЕ В оДИНоЧкУ
05:20 Детективы

РОССИЯ
05:05 НАГрАДИтЬ 
(ПоСМЕртНо)
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 Субботник
9.30 Подари себе жизнь
10:05 Национальный интерес
11:20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12:20 14.30 кАтЕрИНА
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу Десять миллионов
19:15 20:40 ЦВЕтЫ от 
ЛИЗЫ
20:00 Вести в субботу
23:50 А я ЛЮбЛЮ 
ЖЕНАтоГо
1.45 ВСя ПрАВДА о ЛЮбВИ
02:40 СМЕртЬ ПоД 
ПАрУСоМ

ТВ-цЕНТР
05:40 МУЖЧИНА ДоЛЖЕН 
ПЛАтИтЬ
07:30 Марш-бросок
8.00 АбВГДейка
08:30 Православная 
энциклопедия
09:45 День аиста
10:05 трИ орЕШкА ДЛя 
ЗоЛУШкИ
11:30 17:30 00:00 События
11:50 Городское собрание
12:35 Линия защиты
13:20 Сто вопросов 
взрослому
14:05 клуб юмора
15:20 рАЗНЫЕ СУДЬбЫ
17:45 Петровка, 38
19:00 ПУАро АГАтЫ 
крИСтИ

21:00 Постскриптум
22:10 ЧЕртА С ДВА
00:20 крАСоткИ
02:05 СУроВЫЕ 
кИЛоМЕтрЫ
2.55 В ПоЛоСЕ ПрИбоя
4.35 Пол Пот. Путешествие в 
поля смерти, д/ф

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 3.45 особо опасен!
14:00 Песня самогонщиков, 
д/ф
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!
22:50 Музыкальный ринг
00:40 тУПоЙ И ЕЩЕ тУПЕЕ
2.40 ИЗГоНяЮЩИЙ 
ДЬяВоЛА: ПрИкВЕЛ
4.10 СЕкС И НЕЗАМУЖНяя 
ДЕВУШкА

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10.00 1.50 Программа 
передач
10:10 библейский сюжет
10:40 ВрАтАрЬ
11:55 Личное время
12.25 В ПЛЕНУ У ВрЕМЕНИ
13:45 1.40 М/Ф
14:10 Заметки натуралиста
14:40 очевидное 
- невероятное
15:10 День памяти жертв 
политических репрессий, д/ф
16:30 Игры классиков с 
романом Виктюком
17.05 1.55 Искатели
17.50 Спектакль «безумный 
день, или женитьба Фигаро»
20.45 романтика романса
21.30 бой, д/ф
23.40 Новости культуры
23.55 короли песни
1.00 Поднебесная 
архитектура, д/ф

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

16:00 НИкоГДА НЕ ЗАбУДУ 
тЕбя
18.00 оНА НАПИСАЛА 
УбИЙСтВо
19.00 коЛоМбо
22.15 Черно-белые драмы, 
д/ф
23.30 СтАрЫЙ ЗНАкоМЫЙ
1.15 АЙрИС
3.00 МоЛоДЫЕ И ДЕрЗкИЕ
5.20 Музыка на канале

РОССИЯ 2
05:00 10.10 10.40 0.50 Моя 
планета
07:10 9.50 10.00 12.00 17.420 
22.40 22.55 0.40 Вести-спорт
7.25 Начать сначала
7.55 Волейбол
11:50 22:25 Вести.ru
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Хоккей
15.15 ХАоС
17.30 20.20 3.00 Футбол
23.00 я могу!

РЕН
06:00 ФИрМЕННАя 
ИСторИя
08:00 М/Ф
09:10 реальный спорт
09:40 я - путешественник
10:10 карданный вал
 10.40 ЛЕДНИкоВЫЙ 
ПЕрИоД 2000

 12:30 «24»
13:00 Военная тайна
14:00 1.40 
ДАЛЬНобоЙЩИкИ-2
18:00 Громкое дело
19:00 Неделя
20:00 рЕАЛЬНЫЙ ПАПА
21.50 ПАПА НАПрокАт
0.00 ЗАПрЕтНАя 
ВЕЧЕрИНкА
4.35 Неизвестная планета
05:30 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06:00 ХороШИЙ СоСЕД 
СЭМ
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 18:30 6 кадров
16:30 оСобо оПАСЕН
19:30 Шоу «Уральских 
пельменей»
21:00 ХХХ
23:15 Смех в большом 
городе
0.15 ВЗАПЕртИ
2.15 ПроШЛоЕ
3.40 ЗАЧАроВАННЫЕ

СУББОТА, 30 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 ЭкИПАЖ МАШИНЫ 
боЕВоЙ
07:40 Армейский магазин
08:20 М/Ф
09:10 Здоровье
10:10 Непутевые заметки
10:30 Пока все дома
11:20 Фазенда
12:10 ВЕрбНоЕ 
ВоСкрЕСЕНЬЕ
16.10 ИСПоЛНИтЕЛЬНЫЙ 
ЛИСт
18:00 Лед и пламень
21:00 Время
22:00 большая разница
23:00 Познер
00:00 Шанхай. Экспо-2010
01.10 НИАГАрА
02:50 СУДЬЮ НА МЫЛо

РОССИЯ 1
05:10 ИСПЫтАтЕЛЬНЫЙ 
Срок
07:00 Смехопанорама
07:30 Сам себе режиссёр
08:20 Утренняя почта
09.00 Сто к одному
09.45 Городок
 10:20 14.20 Вести-Москва
11:00 14:00 Вести
11:10 ты и я
12:10 14:30 кАтЕрИНА
16:15 Смеяться разрешается
18.05 оЙ, МАМоЧкИ…
20:00 Вести недели
21:05 коГДА ЦВЕтЕт 
СИрЕНЬ
23.00 Специальный 
корреспондент
00:00 33 веселых буквы
00.30 ХоЗяЕВА НоЧИ
02.50 НАШЕ ВрЕМя

ТВ-цЕНТР
05:35 ПроЩЕНоЕ 
ВоСкрЕСЕНЬЕ
07:25 Дневник 
путешественника

07:55 Фактор жизни
08:25 крестьянская застава
09:45 Наши любимые 
животные
10:15 Фортуна Марины 
Левтовой, д/ф
10:55 барышня и кулинар
11:30 0.00 События
11:45 Специальный 
репортаж
12.00 ШтрАФНоЙ УДАр
13.45 Смех с доставкой на 
дом
14:20 Приглашает борис 
Ноткин
14:50 Московская неделя
16:15 реальные истории
16:50 СЕДЬМоЕ НЕбо
21:00 В центре событий
22:00 
ПУЛЕНЕПробИВАЕМЫЙ
00:20 Временно доступен
01:20 боСИкоМ По 
МоСтоВоЙ
03:35 НоЧНоЙ 
МотоЦИкЛИСт
4.55 Величайшие 
сооружения древности, Д/Ф

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
13:20 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
21:55 МорСкИЕ 
ДЬяВоЛЫ. СУДЬбЫ
23:50 Нереальная политика
0.20 Футбольная ночь
0.55 оДИНоЧкА
3.05 МУМИя
4.55 очная ставка

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 Программа передач
10.10 обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10:40 бЛИЗНЕЦЫ
12.00 Легенды мирового кино
12:30 Мировые сокровища 
культуры
12:45 М/Ф
13:45 1.55 Весна на 
Галапагосских островах, 

14:35 Что делать?
15:20 Письма из 
провинции
15.50 ПрЕкрАСНАя ЛУЛУ
17.15 Дом актера
17.55 бале «Дон кихот»
19.35 До СВИДАНИя, 
МАЛЬЧИкИ
21.00 тайна царя боспора, 
21.40 СЕМЬ САМУрАЕВ
00.35 бЛИЗНЕЦЫ

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 07:30 23:00 одна за 
всех
7.55 СтАрЫЙ ЗНАкоМЫЙ
09.40 Вкусы мира
10.10 ВЫ НЕ оСтАВИтЕ 
МЕНя…
12:30 отцы и дети, д/ф
14.30 Еда
15:00 Дело Астахова
16:00 УДАр СУДЬбЫ
18.00 оНА НАПИСАЛА 
УбИЙСтВо
19.00 коЛоМбо
22.00 Черно-белые драмы, 
22:30 кинобогини, д/ф
23.30 ЧУЖоЙ бИЛЕт
1.30 21 ГрАММ
03.55 МоЛоДЫЕ И 
ДЕрЗкИЕ
5.30 Музыка на канале

РОССИЯ 2
05:00 19.45 Футбол
07:00 09:00 09.15 12:10 
17:35 22:45 23.00 01.00 
Вести-спорт
7.15 11.15 03.05 Моя 
планета
8.30 Страна спортивная
9.25 12.25 Волейбол
12:00 17:25 22:30 Вести.ru
14.15 Профессиональный 
бокс
15.00 3000 МИЛЬ До 
ГрЕЙСЛЕНДА
17.55 1.10 баскетбол
21.40 Футбол Ее 
Величества
23.05 Смешанные 
единоборства
4.40 рыбалка с 
радзишевским

РЕН
06:00 Неизвестная планета
06:25 ФИрМЕННАя 
ИСторИя
08:25 Дальние 
родственники
8.50 Дураки, дороги, деньги
10:10 концерт Михаила 
Задорнова
12:00 репортерские 
истории
12:30 «24»
13:00 Неделя
14:00 ПАПА НАПрокАт
16:00 рЕАЛЬНЫЙ ПАПА
18:00 В час пик
19:00 Несправедливость
20:00 ЗоНА 
СМЕртЕЛЬНоЙ 
оПАСНоСтИ
22:00 ВНЕ 
ДоСяГАЕМоСтИ
23:40 Мировой бокс
0.15 СЕкСУАЛЬНЫЕ 
ПрЕДЕЛЫ
1.45 ВкУС УбИЙСтВА
5.35 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06:00 ЛоС-
АНДЖЕЛЕССкАя 
ИСторИя
7.45 8:20 8:30 19.45 М/Ф
09:00 Самый умный
11:00 Галилео
12:00 Снимите это 
немедленно
13.00 ХХХ
15:15 16:00 6 кадров
16:30 тАкСИ-4
18.15 Украинский квартал
21.20 ХХХ-2. НоВЫЙ 
УроВЕНЬ
23.10 Мисс Мира-2010
1.10 крУПНАя рЫбА. 
ИСторИя ДЛИНоЮ В 
ЖИЗНЬ
3.30 отЛИЧНЫЙ 
ГАМбУрГЕр
5.15 Музыка на канале

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 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!

Помогите СледСтвию
30.07.2010 г., примерно в 20:55, на 43 км + 450 м автодоро-

ги М2 «крым» имело место дорожно-транспортное происше-
ствие, при котором водитель Воронцова Е.В., управляя автомо-
билем Daihatsu YRV, г/н Н210кр/71, совершила столкновение с 
двигавшимся в попутном направлении автомобилем ГАЗ-3302, 
г/н А610УУ/199 под управлением водителя турова Е.Г.

В результате ДтП водитель туров Е.Г. скончался.
В целях объективного и всестороннего установления 

обстоятельств происшествия убедительная просьба сви-
детелей и очевидцев, располагающих 

какой-либо информацией по данному ДТП, 
сообщить по телефону: 

ССО по расследованию ДТП ГСУ при ГУВД 
по Московской области – 609-82-20.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 ОКТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:00 «комеди клаб»
9:30 10:00, 18:30, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00, 19:00 комедия 
«Счастливы вместе»
14:30 «ДоМ-2. Live» 
реалити-шоу
15:35 Х/ф «константин» (США, 
2005 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Машина времени в 
джакузи» (США, 2010 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 «Уимблдон» 
(Великобритания, Франция, 
2004 г.)
5:50 «Саша + Маша» Лучшее

ВТОРНИК 
26 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 «ДоМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:00 Х/ф «Машина времени в 
джакузи» (США, 2010 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Скуби-
Ду»(Австралия, США, 2002 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 «Семейный бизнес» 
(США, 1989 г.)

СРЕДА 
27 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 «ДоМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:15 Х/ф «Скуби-
Ду»(Австралия, США, 2002 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещен»
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 «Соседка» (канада, 
2005 г.)
5:45 «комедианты «

чЕТВЕРГ 
28 ОКТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт» 
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:05 «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 «ДоМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:15 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещен»

20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «крутая Джорджия» 
(США, 2007 г.)
23:05 3:00 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:05 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:05 2:30 комедийный сериал 
«Друзья»
3:55 Х/ф «Уимблдон» 
(Великобритания, Франция, 
2004 г.)

ПЯТНИцА 
29 ОКТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 21:00 «комеди клаб»
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 «ДоМ-2. Live» 
реалити-шоу
15:50 Х/ф «крутая Джорджия» 
(США, 2007г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 3:50 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Пила 2» (канада, 
США, 2005 г.)
2:55 3:20 комедийный сериал 
«Друзья»
4:50 Игровое шоу «Интуиция «
5:50 «Саша + Маша» Лучшее

СУББОТА 
30 ОКТЯБРЯ

6:00 6:30 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
7:00 7:25 М/сериал «котопес»
8:05 комедийный сериал 
«Друзья»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 «клуб бывших жен»
10:00 кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕоВЕрСИя»

12:35 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13:00 Д/ф «Почему девушки 
любят плохих парней» 
(россия, 2010 г.)
14:00 «комеди клаб»
15:00 15:30, 16:00, 16:30 
Ситком «Универ»
17:00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» ( США, 2008 г.)
19:00 21:55 «Наша Russia»
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (США, 2008г.)
22:30 «COMEDY бАттЛ. 
отбор»
23:00 3:25 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 Х/ф «Пила 3» (канада, 
США, 2006г.)
2:40 «Убойная лига»
2:55 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
4:25 Игровое шоу «Интуиция «
5:25 «Саша + Маша»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 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 «Возмещение 
ущерба» ( США, 2008 г.)
15:05 15:40, 16:10, 16:40 
Ситком «Интерны»
17:10 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (США, 2008 г.)
19:30 22:30 «COMEDY бАттЛ. 
отбор»
20:00 Х/ф «книга Илая» (США, 
2009 г.)
23:00 3:50 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 Х/ф «Пила 4» (канада, 
США, 2007 г.)
2:15 «Comedy Woman»
3:15 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
4:50 Игровое шоу «Интуиция «
5:50 «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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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 

Театр «Ивановское»
цИКЛ КОНцЕРТОВ «МУЗыКАЛЬНыЙ САЛОН 

В ИВАНОВСКОМ»
Хозяйка и ведущая музыкального салона 

Екатерина КАЛАГИНА
Музыка в старинной усадьбе... Что может быть лучше 

звучания голоса в уютном зале! В наш век современных 
технологий, быстрых ритмов и постоянных стрессов приятно 

окунуться в атмосферу мягкого звучания, неторопливых 
мыслей и красивой музыки...

Приходите к нам, любители и не любители классического 
вокала! Мы рады доставить приятные минуты всем, 

кто заглянет к нам. Мы вас ждем!
24 ОКТЯБРЯ

«Знакомый голос... Голос чудный...  
То лирный звук, то женский вздох...»

В концерте прозвучит музыка русских композиторов. 
Гость салона – солист Центра оперного пения Галины Виш-

невской, лауреат международных конкурсов
Илья УШУЛЛУ (бас)

19 ДЕКАБРЯ
«Unafurtiva lagrima...»

Неаполитанские народные песни и популярная музыка 
итальянских композиторов прозвучат в исполнении артиста 

театра «Новая опера», лауреата международного
конкурса, студента ГкА им. Маймонида  

Антона боЧкАрЕВА (тенор)
Начало концертов в 15:00.

Адрес театра: г. Подольск, Парковая улица, д. 1.  
Проезд автобусом или маршрутным такси №4 

до конечной остановки. Справки по телефонам: 54-72-64, 
54-71-04. Абонементы на весь цикл можно приобрести 

заблаговременно.
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МоЛоДЁЖНАя ОРБИТА

Пятое октября не случайно 
специально обозначено 

в календаре, потому что именно 
в этот день отмечается Между-
народный день учителя, пре-
красный, радостный и поистине 
волшебный праздник.

Все школы Подольского 
района отмечали пятое октя-
бря цветами, поздравлениями, 
улыбками, но я хочу рассказать 
о том, как поздравляли учителей 
в Вороновской школе.

В самом слове «праздник» 
присутствует магия, особая 
притягательность, ведь это 

событие, которое люди могут 
вспоминать годами. Вы спроси-
те, какая загадка может быть в 
празднике, посвящённом учите-
лям? Загадка улыбок, взглядов, 
мыслей, которые дарили друг 
другу учителя и ученики.

Начался праздничный день с 
уроков, которые вели учителя-ду-
блёры (по традиции в День учите-
ля и 8 Марта в школе проводятся 
дни самоуправления). ребят в 
роли преподавателей было 88, и 
все они поняли, войдя в классы, 
как нелегко держать внимание 
учеников, видеть каждого, как 

важно передать знания, чтобы 
всем было всё понятно.

А в это время по особому 
расписанию шли занятия для 
учителей. особенно запомнил-
ся урок психологии «Давайте 
познакомимся поближе!» Педа-
гоги получали шуточные зада-
ния-тесты, остроумно отвечали 
на самые сложные вопросы, а 
главное – всем было весело и 
комфортно! На уроке матема-
тики – «царицы наук» учителя 
за партами решали задачи и 
вели себя совсем, как мы, под-
сказывали друг другу, задавали 
неожиданные вопросы. Но учи-
теля-дети оказались на высоте.

Несмотря на то, что школа 
дышала восторгом и радостью на 
протяжении всего дня, вершиной 
счастья учеников и учителей стал 
праздничный концерт. Именно 
здесь учителя и работники школы 
почувствовали, как сильно любят 
их дети. Всех поразило разноо-
бразие номеров, представленных 

на концерте. ребята читали сти-
хи, пели, играли на музыкальных 
инструментах. Зал был полон та-
кой любви и такого восторга, что 
казалось, учителя превратились 
в детей, которые смеялись, ра-
довались и хлопали в ладоши от 
счастья. Завершая праздник, ди-
ректор ольга Алексеевна Мара-
санова поздравила ещё раз своих 
коллег с праздником и поблаго-
дарила учащихся за ту радость, 
которую доставили педагогам и 
работникам школы.

Но, к сожалению, праздники 
всегда заканчиваются, и на сле-
дующий день школьная жизнь 
вошла в своё прежнее русло. 
И все-таки хочется всем нам – 
школьному содружеству учителей 
и учеников – пожелать, чтобы ма-
гия пятого октября навсегда оста-
валась в наших сердцах.

Анастасия БУШИНА,
ученица 10 А класса

Вороновской школы.

ах! Это Пятое 
октября…

кажется, совсем недавно 
во всех школах россии 

прозвенел первый звонок, но 
вот уже прошел целый месяц 
учебного года. Начало октября 
связано у всех с очень хорошим 
и добрым праздником – Днём 
учителя.

ответственными за подго-
товку к этому торжественному 
мероприятию в куриловской 
школе были мы – ученики 11-го 
класса. В этот день коридоры и 
классы наполнились атмосфе-
рой праздника с самого утра. 
Мы встречали своих дорогих 
учителей на пороге родной 
школы с цветами и маленьки-
ми сувенирами. от всей души 
благодарили преподавателей 
за труд, за всё то, что они де-
лают для нас. было радостно 

видеть в ответ улыбки на их 
лицах. Немного грустно от 
осознания того, что для нас, 
выпускников, это последний 
праздник, поэтому очень хоте-
лось, чтобы этот день запом-
нился всем.

быть учителем очень нелег-
ко. он должен доверять своим 
воспитанникам, а они – ему. 
очень часто яркая индивиду-
альность педагога оказывает 
огромное влияние на учеников, 
они стараются ему подражать. 
И все-таки до конца ребята не 
понимают, какой это сложный 
труд. И вот нам, ученикам 10-
го и 11-го классов, представи-
лась возможность поменяться 
с учителями местами, а заодно 
поздравить их с профессиональ-
ным праздником.

Старшеклассники подготови-
ли концерт-урок. Преподаватель-
ский состав разделили на два 
класса: 12 «а» и 12 «б», в каждом 
назначили классного руководите-
ля. Для них был проведен полный 
учебный день, который включал 
русский язык, математику, био-
логию, а также изобразительное 
искусство, музыку и физкульту-
ру. «Молодые учителя» со всей 
ответственностью отнеслись к 
подготовке и проведению уроков, 
а как иначе? У двенадцатикласс-
ников впереди серьёзное испы-
тание – сдача ЕГПЭ (Единый го-
сударственный педагогический 
экзамен). В легкой и непринуж-
денной обстановке проходили 
эти необычные занятия. «Уче-
ники» 12-х охотно выходили к 
доске, отвечающим активно 
подсказывали одноклассники, 
и «учителям» приходилось де-
лать замечания. Преподавате-
ли легко вошли в образ детей, 
которые не слушают, шумят и 
мешают проводить урок. ребята 
даже не подозревали, какие они 

со стороны, и как тяжело бывает 
с ними.

конечно же, наш забавный 
учебный процесс не обошелся 
без переменок, которые занима-
ли концертные номера, подготов-
ленные учащимися школы с 1-го 
по 9-й классы. Хочется выразить 
большую благодарность всем, кто 
принимал участие в праздничном 
концерте для учителей. Школьный 
день для 12-х классов завершился 
песней, которую исполнили учени-
ки 10-го и 11-го классов. В конце 
концерта всем преподавателям 
вручили сувениры, сделанные де-
вочками на уроках труда.

Виновники торжества поки-
дали зал с улыбками, благода-
рили нас за приятно проведен-
ное время. И нам было очень 
хорошо от того, что мы можем 
доставлять своим учителям не 
только хлопоты, что всё заду-
манное получилось.

Полина МИШКИНА, 
ученица 11-го класса 
Куриловской школы.

концерт-урок 
для уЧителей

Праздничное поздравление учеников

Учителя на уроке математики
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С детских лет мы храним 
в памяти свой первый 

звонок и, конечно, первую учи-
тельницу, которая внимательно 
и заботливо вела нас по Стране 
знаний. Сколько нового и инте-
ресного узнали мы от нее, какую 
радость и гордость испытыва-
ли, когда она хвалила. Добрый 
взгляд учителя, понимание при-
давали силы и поддерживали в 
трудные минуты.

Антонина Федоровна климо-
ва работает учителем начальных 
классов в Львовской школе № 4 
с 1994 года, а общий её педаго-
гический стаж составляет 36 лет. 
Сколько ребячьих судеб прошло 

через её добрые руки. Проблема 
выбора профессии обошла её 
стороной. В их семье было четы-
ре сестры, и все стали педагога-
ми.  Антонина Федоровна счита-
ет, что прежде всего надо видеть 
в каждом ребенке личность, 
уважать его мнение. «когда-то, 
- вспоминает она, - я работала 
авторитарно, но постепенно ото-
шла от этого. Например, никогда 
не ставлю двоек, понимаю, что 
это моя недоработка. очень ча-
сто это приводит к тому, что у де-
тей пропадает желание учиться, 
а такого допускать нельзя. обя-
зательно похвали ребенка пусть 
за малые пока успехи. Научил-
ся читать и писать – молодец! 

Преодолел свой страх, лень – ум-
ница! Уверена, что такими мето-
дами многого можно добиться».

очень часто родители назы-
вают учителя начальной школы 
второй мамой. Но достигается это 
за счет огромного труда и любви 
к детям. Антонина Федоровна 
пользуется большим уважением 
и у родителей, и среди своих кол-
лег. С ней можно посоветоваться 
по любому вопросу. опыт учите-
ля климовой, прекрасное знание 
детской психологии помогают не 
только в решении проблем вос-
питания, но и способствуют раз-
витию её учеников. Воспитанники 
Антонины Федоровны занимают 
призовые места в школьных и 

районных конкурсах, играх по 
математике, русскому языку, 
природоведению, многие из её 
выпускников в дальнейшем полу-
чают высшее образование.

У Антонины Федоровны хо-
рошая, дружная семья, двое 
взрослых детей. В свободное 
время она любит заниматься с 
внуком. 

В эти осенние дни А.Ф. кли-
мова отмечает юбилей – 55-ле-
тие. Хочется поздравить её с 
этой знаменательной датой, по-
желать крепкого здоровья, сча-
стья, новых творческих успехов 
в нелегком учительском деле.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

 н а ш и  ю б и л я р ы

Нину Ивановну Павлихину 
хорошо знают в нашем 

селе. Её активная жизненная по-
зиция вызывает самое глубокое 
уважение. Никогда не пройдет 
мимо чужой беды, обязатель-
но поможет советом и делом. 
А сколько доброго и полезного 
сделала она для своих одно-
сельчан, будь то ремонт водо-
провода по ул. Заовражной, 
организация вывоза бытового 
мусора, строительство дороги, 
соединяющей Щегловку с Н. 
Слободой, обустройство тер-
ритории возле памятника по-
гибшим в годы войны. когда 
возникла идея обустроить во-
лейбольную площадку для ре-
бят, Нина Ивановна одной из 
первых поддержала и приобщи-
ла жителей для её воплощения в 
реальность. Не считалась она ни 
со временем, ни со здоровьем, 
когда пришлось неоднократно 
поездить по архивам в поисках 
документа, подтверждающего 
дату рождения нашего села. 
И нашла грамоту царя Ивана 
Грозного, где оно впервые было 
обозначено – 1559 годом. Это 
позволило нашим жителям в ав-
густе 2009-го отметить 450-ле-
тие села Покров. Праздник 
получился по-настоящему тор-
жественным, веселым и принес 
немало удовольствия всем.

от имени наших односель-
чан тепло и сердечно поздрав-
ляем Нину Ивановну Павлихину 
с юбилеем. Желаем крепкого 
здоровья, бодрости и всех благ.

Б. ВОЛКОВ, 
И. ПУТИНЦЕВ, Л. ЖУЧКОВА, 

В. СУРОВ и др., село Покров.

Судьбы людей старшего 
возраста, переживших 

неимоверно трудные годы и 
сумевших сохранить до старо-
сти оптимизм и веру в лучшее, 
по-своему интересны. Но все 
они тесно связаны с судьбой 
страны, преодолевшей вместе 
с ними разруху, голод, холод, 
военное лихолетье, не менее 
сложные послевоенные годы, 
когда все силы были направ-
лены на восстановление раз-
рушенного хозяйства. Вот и 
жизнь Любови Ивановны Ха-
устовой, отметившей недавно 
80-летие, шла словно по обще-
му сценарию.

родом она с рязанщины, в 
семье у них было трое детей. И 
хотя её родные края не стали 
ареной боевых действий, лица 
раненых солдат, которые посту-
пали в госпиталь, размещённый 
в школе, Любовь Ивановна за-
помнила надолго, так как школь-
ницами  они ходили туда помо-
гать медперсоналу. Не забыть, 
конечно, и тех жарких дней, 
когда подростки работали в 
колхозе. Недаром, спустя столь-
ко лет, тех ребят причислили к 

участникам трудового фронта 
и наградили медалями «За до-
блестный труд в Великой отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

- Это правда, – вспоминает 
Любовь Ивановна, - мы тогда 
и думать ни о чём не могли, 
только б не отставать от взрос-
лых. ослабленные от недоеда-
ния, многие еле держались на 
ногах, но не роптали. Часто па-
дали от усталости, но снова и 
снова брались за дело и на по-
лях, и на фермах - всюду, где 
была необходимость в рабочих 
руках.

После школы Люба на-
чинала работать счетоводом, 
затем была послана на курсы 
повышения квалификации, 
где и познакомилась со своим 
будущим мужем, который ока-
зался отличным механизато-
ром. когда их молодая семья 
переехала 1947-м в каменку, 
Ивану Алексеевичу предложи-
ли возглавить автогараж в оПХ 
«каменка». Любовь Ивановна 
работала лаборанткой. к тому 
времени она заочно окончила 
сельскохозяйственный тех-
никум. По стопам родителей 

пошёл их сын, за плечами кото-
рого тимирязевская сельскохо-
зяйственная академия.

трудовой стаж Л.И. Хаусто-
вой составляет 40 лет. она вете-
ран труда, награждена юбилей-
ными медалями в честь Великой 
Победы. Сегодня она окружена 
заботой своих близких. У неё 
внучка, правнук.

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
роговское, коллектив оПХ 
«каменка» тепло и сердечно 
поздравляют Любовь Ивановну 
Хаустову с 80-летием. Желают 
ей доброго здоровья, семейного 
благополучия.

В. ЛЫСЕНКОВА.

вСегда 
Поможет 
Советом 
и делом

С оПтимиЗмом 
и верой в луЧшее

Секрет 
уЧительСкой ПрофеССии

тепло и сердечно поздрав-
ляем с 85-летием участни-
ка Великой отечественной 
войны Владимира Павловича 
ГоСтЕВСкИХ. 

Храни вас Бог 
от житейских невзгод,

От тяжких болезней, 
душевных тревог.

Пусть будет побольше 
безоблачных дней,

Согретых любовью родных
 и друзей!

А. РУССКИХ, 
глава сельского  

поселения Щаповское,  
Л. ЗАГРАЙ, 

председатель первичной 
организации инвалидов, 

В. БУРКОВ, 
председатель первичной 
организации ветеранов.

Поздравляем!
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«Золото на голубом» – 
именно таким выдался суб-
ботний день 9 октября. Про-
зрачно -синий ,  словно  из 
дорогого стекла небосвод, а на 
нём – жаркие кроны осеннего 
леса, ослепительные прорези 
церковного купола, прощальное 
золото солнца. В этом колори-
те, торжественном и немного 
меланхоличном, прошло в Ду-
бровицах празднование 118-й 
годовщины со дня рождения 
Марины Цветаевой, без которой 
русская поэзия XX века имела 
бы совсем другой «портрет». В 
ее честь зажёгся традиционный 
костер – девятый по счёту.

Впрочем, праздником в об-
щепринятом смысле этого слова 
Цветаевский костер называть не 
совсем корректно. Скорее пир 
духа – духа поэзии, искусства 
и свободы. Итак, декорации: 
над пригорком возвышается 
купол храма Знамения Пресвя-
той богородицы, под пригор-
ком из длинных ровных досок 
сложенный костер, две стойки 
с микрофонами, «хрестоматий-
ный» потрет Марины Ивановны 
на подставке. И, конечно, всюду 
рябина, верный спутник образа 
Цветаевой.

- рябины нынче много, - 
комментирует бессменный 
вдохновитель и организатор 
Цветаевских костров в Дубро-
вицах, президент подольского 
отделения Международного 
пушкинского общества Галина 
Сергеевна Сеничева. рябиной 
украшен и костер, и портрет, и 

даже микрофоны. – Это тарус-
ская, – с видимым удовольстви-
ем говорит Галина Сергеевна, 
цепляя алые кисти на микро-
фонную стойку.

таруса упомянута не слу-
чайно – этот город теснейшим 
образом связан с цветаевской 
семьей. костер в Дубровицах 
– «младший» преемник тарус-
ских костров, которым в этом 
году «стукнуло» 25 лет. те же 
начинались, в свою очередь, в 
далеком 1986-м и, что вполне 
соответствует духу Цветаевой, 
полулегально. На самом деле 
энтузиасты хотели провести 
цветаевские чтения официаль-
но, приурочив их ко дню рожде-
ния поэта. обратились за соот-
ветствующим разрешением в 
местный исполком – и получили 
отказ. Пришлось вместо «мра-
морных» залов отправиться в 
осенний лес, согреваясь поэзи-
ей и костром. так же, как согре-
вала других, испепеляя при этом 
саму себя, пламенем своего да-
рования Марина Ивановна.

Сегодня уже устоявшаяся 
традиция – открывать костры 
чтением Цветаевой хором. так 
было и на этот раз. 

Красною кистью
рябина зажглась,

Падали листья – 
я родилась!..

Праздник поэзии начался! 
как водится, на праздник со-

брались гости – все желанные, 
все друзья. И в первую очередь   
организатор тарусских костров 
Александр Васильевич Ханаков. 
И все, объединенные поэзией 
Марины Ивановны, зажгли ко-
стер. Занялся он дружно, горел 
жарко, выбрасывая столб искр 
высоко в прохладную синеву 
неба.

Поэзия Цветаевой объ-
единила в тот день людей из 
самых разных мест. Сюда со-
брались поэты из Москвы, тро-
ицка, балашихи, г. коврова 
Владимирской области; при-
ехал гость даже из далекой 
одесской области. Председа-
тель областной ветеранской 
организации Николай Ива-
нович Гавриленко прибыл по 
приглашению коллеги – пред-
седателя совета ветеранов 

Подольского района раисы 
Петровны Федоровой. Право 
разжечь костёр предоставили 
председателю Союза журна-
листов Подмосковья Наталье 
Александровне Чернышовой. 

Поэзия Цветаевой объеди-
нила и разные поколения – от 
убеленных сединами ветеранов 
до детсадовцев. открывали про-
грамму младшие – участники 
Центра театрального творчества 
«Синяя птица». В их исполнении 
прозвучали стихи Марины Ива-
новны, посвященные горькому 
периоду истории страны – граж-
данской войне.

Белый был – красный стал,
Кровь обагрила,
Красный был – белый стал,
Смерть побелила…
- звучат пронзительные 

строки, и перед нами уже не со-
временные школьники, а наши 
юные прабабушки-прадедушки, 
потерянные, изломанные, на ра-
зорванных в клочья перекрест-
ках судеб. 

Признаюсь, никогда рань-
ше не задумывалась, насколь-
ко музыкальны стихи Цветае-
вой. Семейный музыкальный 

коллектив Гневшевых «Новая 
усадьба» представил на суд 
собственное видение (точнее, 
«слышание») цветаевских сти-
хов. В версии автора музыки к 
стихотворению «о тебе тоскует 
наша зала…», исполненной под 

гитару супругой Николая оль-
гой, цветаевские строки пре-
вратились в нежную, щемяще-
грустную балладу. Флейта (ее 
партию исполнила дочь Маша) 
привнесла в композицию некую 
«барочность» и оттенила печаль 
композиции, напомнив, возмож-
но, слушателям, о собственных 
утратах…

И, разумеется, была поэзия 
«в чистом виде» – много поэзии. 
Цветаевские и собственные 
произведения читала с импро-
визированной сцены татьяна 
Аксёнова.

Пожалуй, единственными, 
кто в полной мере не проникся 
ни пафосом поэзии, ни пафо-
сом судьбы Марины Ивановны, 
были самые маленькие гости 
праздника. они беззаботно 
бегали по лужайке и самозаб-
венно радовались – позднему 
осеннему теплу и солнцу, буйно 
пылающему костру, выходному 
дню. Подумалось: а ведь не-
обязательно Марина Цветаева 
станет их «любимым» поэтом: 
Цветаева – поэт непростой, 

любить ее не все могут. так 
же, как было сложно любить 
Цветаеву-человека, как во-
обще сложно любить гениев. 
Главное на самом деле, чтобы 
этих ребят всегда сопровождал 
тот самый дух творчества и лич-
ностной свободы, который был 
«краеугольным камнем» жизни 
и судьбы Марины Ивановны и 

который объединил, пусть на 
короткое время, всех собрав-
шихся в Дубровицах на Цвета-
евском костре.

Мария ЩЕРБАКОВА.
Фото В. Иванченко.

ц в е т а е в С к и й  к о С т Ё р

на Пиру 
ПоЭЗии

Г. Сеничева

Т. Аксёнова

О. Гневшева
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Совет депутатов принял решение

руководствуясь Законом Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-оЗ 
«о регулировании земельных отношений в Московской области» (в редакции 
закона Мо от 22.07.2010 г. № 104/2010-оЗ), которым установлены коэффициен-
ты, учитывающие виды деятельности арендатора на земельном участке, Законом 
Московской области от 16.07.2010 г. № 92/2010-оЗ «об установлении базового 
размера арендной платы за земельные участки… на 2011 год», статьей 21 Уста-
ва Подольского муниципального района, Совет депутатов решил:

1. Установить на 2011 год коэффициенты, применяемые к базовому размеру 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
в соответствии с приложениями № 1, № 2 и № 3 к настоящему решению, в том числе:

1.1. корректирующий коэффициент (Пкд – от 0,5 до 3) по видам деятельно-
сти арендаторов, учитывающий условия использования арендаторами земель-
ных участков (графа 5 в приложениях №№ 1, 2, 3).

1.2. коэффициент местоположения земельного участка (км – от 0,5 до 10), 
учитывающий близость к административным центрам, объектам производственной 
деятельности, объектам транспортной инфраструктуры, к коммунальным, инженер-
ным, электрическим и другим линиям и сетям (графа 6 в приложениях № № 1, 2, 3).

2. Установить на 2011 год ставки арендной платы за землю (руб./кв.м) на 
территории Подольского муниципального района, в соответствии с приложения-
ми №№1, 2, 3 к настоящему решению, в том числе:

2.1. На территории сельских поселений (кроме поселков) в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему решению (графа 8 в приложении № 1).

2.2. На территории поселков сельских поселений в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему решению (графа 8 в приложении № 2).

2.3. На территории рабочего поселка Львовский в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему решению (графа 8 в приложении № 2).

3. определить «Перечень отдаленных населенных пунктов» (приложение 
№ 4), в границах которых применяется льготная ставка арендной платы по тор-
говой деятельности.

 4. определить следующие условия аренды земельных участков:
4.1. Срок аренды устанавливается на основании принятого решения о предо-

ставлении земельного участка в аренду или решения о проведении торгов по 
продаже права на заключение договора аренды.

4.2. На арендатора возлагаются расходы, связанные с государственной 
регистрацией договора аренды и изменений к нему.

4.3. При аренде земельных участков под строительство объектов (кроме 
жилищного):

4.3.1. Арендная плата устанавливается на период строительства объектов, 
в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, но не 
более чем на 3 года с момента заключения договора аренды.

4.3.2. По истечении трехлетнего срока размер арендной платы устанавлива-
ется с коэффициентом 1, 3, но не более размера арендной платы, установленно-
го по основному виду деятельности.

4.3.3. По истечении пятилетнего срока размер арендной платы устанавлива-
ется по основному виду деятельности.

4.4. В случаях предоставления в аренду земельных участков гражданам и их 
некоммерческим объединениям для индивидуального жилищного строительства, 
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного 
хозяйства, а также индивидуальных и кооперативных гаражей коэффициенты 
Пкд и км не применяются.

4.5. В случае если арендатор не использует земельный участок или исполь-
зует его не по целевому назначению, базовый размер арендной платы и аренд-
ная плата устанавливается в двукратном размере.

основанием к изменению размера арендной платы является акт обследова-
ния (проверки) земельного участка.

4.6. В случаях предоставления в аренду земельных участков вне границ 
сельских населенных пунктов, занятых аэродромами и полигонами (кроме твер-
дых бытовых отходов), арендная плата устанавливается в размере 2,0 руб/кв. м.

4.7. В случаях предоставления в аренду земельных участков предприятиям, 
учреждениям и организациям железнодорожного транспорта для обеспечения 
их деятельности на землях, расположенных в полосе отвода железных дорог, 
арендная плата устанавливается в размере 2,53 руб/кв. м.

4.8. За земельные участки, предоставленные в аренду юридическим лицам, 
в порядке переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на 
землю, арендная плата устанавливается в размере:

- 0,3 процента кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения;
- 1,5 процента кадастровой стоимости земель, изъятых из оборота или огра-

ниченных в обороте;
- 2,0 процента кадастровой стоимости других земельных участков.
4.9. За земельные участки, предоставленные в аренду на основании догово-

ров о развитии застроенной территории, арендная плата устанавливается в раз-
мере земельного налога. При этом срок договора аренды не должен превышать 
срок договора о развитии застроенной территории.

 4.10. В случае если по истечении трех лет с даты предоставления земельного 
участка в аренду для жилищного строительства, за исключением индивидуально-
го жилищного строительства, объект недвижимости не введен в эксплуатацию, 
арендная плата устанавливается не ниже двукратной ставки земельного налога.

4.11. В случае если арендатор осуществляет различные виды деятельности, 
применяется наибольший коэффициент деятельности (кд) и размер арендной 
платы, кроме земельных участков, арендуемых для строительства, до истечения 
пятилетнего срока с даты заключения договора аренды.

4.12. За земельный участок, государственный кадастровый учет которого 
не осуществлен и который предоставлен до введения в действие Земельного 
кодекса рФ юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю:

а) для сельскохозяйственного производства, в том числе растениеводства, 
животноводства, рыболовства, рыбоводства, охоты, сенокошения, выпаса скота, 

ведения фермерского хозяйства, арендная плата устанавливается в размере 
двукратного размера арендной платы за земли сельхозназначения;

б) в остальных случаях арендная плата устанавливается в размере 256 руб./
кв. м в год.

4.13. Договором аренды устанавливается порядок получения арендатором 
согласия арендодателя на передачу земельного участка в субаренду, а также 
на передачу своих прав и обязанностей по договору третьим лицам, с услови-
ем наличия соответствующего постановления арендодателя (администрации 
Подольского муниципального района).

4.14. При аренде земельных участков для использования и обслуживания 
зданий, строений и сооружений ставка арендной платы определяется по виду 
деятельности и целевому назначению объектов недвижимости.

5. Считать утратившими силу с 1 января 2011 года решения Совета депутатов 
Подольского муниципального района от 30.10.2009 г. № 165/2009 и от 23.04.2010 г. 
№ 226/2010.

6. отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
настоящее решение в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном 
сайте администрации Подольского муниципального района.

7. контроль по выполнению настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 253/2010 1 октября 2010 г.

Приложение № 1

СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТы ЗА ЗЕМЛЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

(КРОМЕ ПОСЁЛКОВ) 

№№ 
п/п

Виды деятельности арендатора и раз-
решенное использование земельных 
участков

территория сельских поселений (кроме поселков) 

б а з о в ы й 
р а з м е р 
а р е н д ы 
(с.з.н) Аб

 коэффициенты Ставка аренд-
ной платы

кд Пкд км общ. 
коэф.

1 2 3  4  5  6  7  8

1 Сельскохозяйственная деятельность

1.1. 
(34)

Для сельскохозяйственной деятель-
ности и сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе растениеводства, 
рыболовства, охоты, ведения кФХ.

153,03 руб/
га

1 -- -- 1 153,03 руб/
га

1.2. 
(34)

Под производственными объектами 
сельскохозяйственного назначения в 
границах поселений 

256,06 руб/
га

1 -- -- 1 256,06 руб/
га

1.3. 
(33)

Для ведения огородничества, живот-
новодства, ЛПХ (полевой участок), вы-
паса скота, сенокошения и др. цели не 
связанные со строительством.

0,1 1 -- -- 1 0,1

1.4. 
(33)

 Для ведения садоводства и ЛПХ (при-
усадебный уч)

0,63 1 -- -- 1 0,63

1.5. 
(49)

Для выращивания декоративных пло-
довых, ягодных культур (питомники, 
теплицы, оранжереи).

153,03 руб/
га

3 3 3 27 4131,81 руб/
га

1.6. 
(49)

объекты переработки и хранения 
сельхозпродукции (склады, ангары, 
овощехранилища и др.). Пекарни.

0,63 3 1 1 3 1,89

2 объекты жилищного, дачного, гараж-
ного и хозяйственного строительства

2.1. 
(28,33)

Для обслуживания жилого дома, ин-
дивидуального жилищного и дачного 
строительства, в том числе границах 
ЖСк и ДСк. (на период строительства)

0,63 1 0 0 1 0,63

2.2. На землях предоставленных юридиче-
ским лицам:

(30.1) А) для малоэтажного (до 4-х этажей) 
и индивидуального жилищного строи-
тельства, в том числе 

- в границах населенных пунктов 1,56 1,5 2 3 9 14,04

- вне границ населенных пунктов 1,56 1,5 2 2 6 9,36

 (30.1) б) для многоэтажного жилищного 
строительства

1,56 1,5 2,02 5 15,15 23,634

 (30.1) В) для строительства муниципальных 
жилых домов

1,56 1,5 1,4 2 4,2 6,552

 (30.2) Г) Для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства.

1,56 1 -- 7,5 7,5 11,7

2.3. 
(18)

Индивидуальное гаражное и хозяй-
ственное строительство (гаражи, хоз-
блоки, сараи), под территорию ГСк, 
коллективных хоз.построек.

0,63 1 -- -- 1 0,63

3. Предприятия и объекты бытового, 
социального и административного 
назначения.

3.1. 
(24)

Под здания и помещения домов быта, па-
рикмахерских, пошива и ремонта одежды, 
ремонта обуви, часов, бытовой техники, 
телерадиоаппаратуры, трикотажных ате-
лье, прачечных, химчисток, бани, почты

1,56 1,5 3 5 22,5 35,1

3.2 (47) Аптеки, аптечные киоски и аптечные 
пункты

1,56 4,2 3 5 63 98,28

об уСтановлении Ставок арендной 
Платы За Землю на 2011 год на территории 
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3.3. 
(35)

Под объекты религиозной деятельности 
(храмы, церкви и др.), здания и строения 
памятников религии, истории и культуры. 

1,56 1 -- 1 1 1,56

3.4. 
(ст.9, 
п.10 
-оЗ)

Захоронения, объявленные памятником 
культурного наследия любого значения 
(руб/га)

-- -- -- -- -- 1 руб/
га

3.5. 
(ст.9, 
п.10- 
оЗ)

 Под территорию кладбищ, -- -- -- -- -- 0,57

В том числе для закрытых кладбищ -- -- -- -- -- 0,05

3.6. 
(31,37)

Под объекты государственных, муни-
ципальных, унитарных предприятий и 
предприятий ЖкХ, учреждений обра-
зования, здравоохранения, культуры и 
спорта, молодежных организаций.

1,56 1 -- 1 1 1,56

3.7. 
(36)

Под объекты и территории мобилиза-
ционного назначения, включая склады.

1,56 1 -- 1 1 1,56

3.8. 
(49,48)

Под офисными и административными 
зданиями и помещениями:

 (49) А) коммерческие организации 1,56 3 2 7 42 65,52

(48) б) некоммерческие организации 1,56 1,5 2 5,6 16,8 26,2

4. Инженерно- техническое, коммуналь-
ное и транспортное обеспечение.

4.1. 
(40)

Линейные объекты и сооружения ин-
женерной, транспортной и социальной 
инфраструктур (водопроводов, канали-
зации, кабелей связи), газопроводов, 
электрических сетей и хозяйственного на-
значения и других подобных сооружений 

1,56 1,1 -- 1 1,1 1,716

4,2 (39) Предприятия и объекты транспортных 
систем естественных монополий

1,56 1 -- 1 1 1,56

4.3 
(40.1)

Для размещения объектов электро-, 
тепло-, газо-, и водоснабжения (водона-
сосные станции, артскважины, канализа-
ционные очистные сооружения. трансфор-
маторные подстанции, ГЗП, котельные).

1,56 1 -- 10 10 15,6

5. Электронная и радиотелефонная связь.

5.1. 
(22)

Предприятия и объекты радиотеле-
фонной связи (АтС, радиоузлы, пере-
говорные пункты).

1,56 1,1 -- 10 11 17,16

5.2. 
(26)

Под базовые антенные станции со-
товой связи.

1,56 10 3 10 300 468

6. банковская, кредитная и страховая 
деятельность

6.1. 
(1, 4)

объекты банков, страховых компаний, 
кредитных организаций.

1,56 6 3 10 180 280,8

6.2. (2) рекламная деятельность, размещение 
рекламы

1,56 6 3 10 180 280,8

7. Спортивно- оздоровительная, творче-
ская деятельность.

7.1. 
(13)

организация платного досуга и отдыха, 
занятия спортом и предоставление услуг 
лечебно-оздорови-тельного характера.

1,56 2,5 3 5 37,5 58,5

7.2. 
(48)

Под территорию спортивной и лечебной 
оздоровительной деятельности (стадио-
ны, спортивные площадки, спортклубы, 
спортшколы, дворцов спорта, мотодро-
мы, спортивные и лечебные оздоро-
вительные центры (базы), территории 
охотхозяйств и рыболовных баз. (За 
исключением, указанных в п. 3.6).

1,56 1,5 1,3 1 1,95 3,042

7.3. 
(13)

компьютерные залы, дискотеки 1,56 2,5 3 5,5 41,25 64,35

7.4 (13) Под здания домов рыболова и охот-
ника, творческих и художественных 
мастерских, с платными услугами

1,56 2,5 3 10 75 117

8. рекреационное назначение. отдых, 
досуг, туризм.

8.1. 
(8, 9)

Для использования под здания моте-
лей, турбаз, площадки для кемпинга,

1,56 4,2 3 10 126 196,56

8.2. (7) Под гостиницу 1,56 6 3 10 180 280,8

8.3. 
(49)

Под территорию объектов отдыха (са-
натории, пансионаты, профилактории, 
дома и базы отдыха, туристические 
лагеря.

1,56 3 1 1 3 4,68

8.4. 
(32)

организация досуга и отдыха детей и 
подростков ,парки культуры и отдыха 
рекреационного назначения

1,56 1 -- 1 1 1,56

8.5.  Земли особо охраняемых территорий 
и объектов, занятые объектами куль-
турного наследия:

8.5.1. - в границах населенных пунктов -- -- -- -- -- 1,5

8.5.2. - вне границ населенных пунктов -- -- -- -- -- 1,25

9. торговая деятельность.

9.1. 
(41)

торговля кроме торговли в киосках, 
палатках, павильонах, рынков, ярма-
рок (торговые центры, супермаркеты, 
автосалоны, магазины).

1,56 4,2 3 10 126 196,56

9.2 (41) В т.ч.- в отдаленных населенных пун-
ктах, согласно прилагаемого Перечня 
(приложение N4)

1,56 4,2 3 5 63 98,28

9.3. 
(44)

торговые павильоны, палатки и кио-
ски (продовольственных, смешанных 
товаров), включая подакцизные

1,56 4,2 3 10 126 196,56

9.4. 
(44)

В т.ч. - в отдаленных населенных пун-
ктах, согласно прилагаемого Перечня 
(приложение N4)

1,56 4,2 3 5 63 98,28

9.5. 
(45)

киоски, палатки по продаже газет, жур-
налов, мороженого, безалкогольных на-
питков, продтоваров, за исключением 
подакцизных и быстрого питания

1,56 2,5 3 10 75 117

9.6 (49) На земли, прилегающие к объектам торго-
вой деятельности и используемые для целей 
торговли, в том числе стройматериалами.

1,56 3 3 10 90 140,4

9.7. 
(49)

В т.ч.: в отдаленных населенных пун-
ктах, согласно прилагаемого Перечня 
(приложение N4)

1,56 3 3 5 45 70,2

9.8. 
(48)

На земли, прилегающие к объектам 
торговой деятельности, предназна-
ченные для целей обслуживания и 
благоустройства. 

1,56 1,5 3 5 22,5 35,1

9.9. 
(42)

Под территорию рынка, ярмарки, обо-
рудованных для этих целей торговых 
площадок продовольственных или 
вещевых товаров, стройматериалов и 
садовый рынок

1,56 4,2 3 10 126 196,56

9.10. 
(43)

Под территорию авторынка и запча-
стей

1,56 6 3 10 180 280,8

9.11. 
(45)

Специализированные пункты реали-
зации молока, молочных и овощных 
продуктов, хлебобулочных изделий. 

1,56 2,5 2 2 10 15,6

9.12. 
(46)

Магазин «Ветеран» 1,56 1 -- 10 10 15,6

9.13 
(10)

Под рестораны, бары, кафе с полным 
ресторанным обслуживанием

1,56 4,2 3 10 126 196,56

9.14. 
(12)

Предприятия общественного питания, об-
служивающие учреждения образования

1,56 1,5 3 10 45 70,2

9.15. 
(11)

Предприятия общественного питания 
с самообслуживанием: кафетерии, 
летние кафе, закусочные.

1,56 3 3 10 90 140,4

10. Промышленная и производственно-
складская деятельность

10.1 
(20,23)

Промышленная, производственная, 
производственно-складская и научно-
производств. деятельность

3,25 1,1 -- 10 11 35,75

10.2 
(14,15)

Складская деятельность (склады, ан-
гары), терминалы

3,25 4,2 3 5 63 204,75

10.3. 
(49)

Мастерские по изготовлению оград из ме-
таллоконструкций, гранитные мастерские. 

3,25 3 3 5 45 146,25

10.4. 
(21)

Добыча полезных ископаемых и ре-
культивация карьеров и нарушен. зе-
мель вне границ нас. пунктов. 

3,25 1,1 -- 1 1,1 3,57

10.5. 
(49)

Под объекты (пункты) сбора и переработки 
вторсырья, лома черных и цветных металлов.

3,25 3 2 2 12 39

10.6. 
(38)

Под полигон твердых бытовых от-
ходов

3,25 10 1 1 10 32,5

10.7 
(49)

Площадки для сбора и хранения быто-
вых отходов и мусора, мусоросортиро-
вочные комплексы (пункты).

3,25 3 1 1 3 9,75

10.8. рекультивация нарушенных земель и ка-
рьеров в границах населенных пунктов

-- -- -- -- -- 2,53

10.9 
(25)

Предприятия транспорта и дорожного 
хозяйства

3,25 1,1 -- 3 3,3 10,725

11. Автосервис и автотехническое обслу-
живание.

11.1. 
(19)

Автозаправочные станции и ком-
плексы

3,25 6 3 10 180 585

11.2 
(19)

Автогазозаправочные станции (АГЗС). 3,25 6 3 8 144 468

11.3. 
(16)

Автосервисы (авто комплексы, авто-
мастерские) 

3,25 4,2 3 6,2 78,12 253,89

11.4. 
(49)

Пункты шиномонтажа и автомойки. 3,25 3 3 8,2 73,8 239,85

11.5. 
(17)

Платные автостоянки и площадки для 
автопарковки.

3,25 2,5 3 3,4 25,5 82,875

11.6. 
(49)

Под учебные автодромы 3,25 3 1 1 3 9,75

12. (3) Под объекты охранно-сторожевой де-
ятельности

1,56 6 3 10 180 280,8

13. (48) Под территорию прибрежных зон во-
доемов.

1,56 1,5 2 5 15 23,4

14. Под строительство и реконструкцию 
объектов (кроме жилищного), не бо-
лее чем на 3 года

14.1. 
(27)

торгового назначения, мотелей, кем-
пингов, офисов, гостиниц, объектов 
автосервисного назначения и автооб-
служивания (п.п. 11.1-11.5)

3,25 1,5 3 5 22,5 73,125

14.2. 
(27)

Промышленной, производственной, 
производственно-складской и научно-
производств. деятельности

3,25 1,1 -- 8 8,8 28,6

14.3. 
(27)

Складского назначения (склады, анга-
ры, терминалы).

3,25 1,5 3 5,5 24,75 80,438

14.4. 
(27)

бытового, социального, спортивного, 
лечебно-оздоровительного назначе-
ния, объектов переработки и хранения 
сельхозпродукции, учебных автодромов 

1,56 1,5 3 2 9 14,04

14.5 
(27)

Для строительства и размещения объ-
ектов для муниципальных и обществен-
ных нужд различного назначения, в том 
числе газопроводов, а также объектов 
(мест) общего пользования (проезды, 
спортивные и детские площадки), места 
(площадки) для отдыха и др.), образо-
ванных при осуществлении комплекс-
ной жилой многоквартирной застройки 
в границах населенных пунктов.

1,56 1,5 0,5 0,5 0,375 0,585

14.6. 
(27)

Инженерно-технического и комму-
нального обеспечения, газопроводов, 
ЛЭП, административно-хозяй- ствен-
ного и иного назначения, не указанно-
го в пунктах: 14.1-14.5.

1,56 1,1 -- 5 5,5 8,58

Примечание: в графе 1 дополнительно указаны (в скобках) порядковые 
номера по видам деятельности арендатора на земельном участке, согласно при-
ложению к Закону Мо от 07.06.1996 г. №23/96-оЗ (в ред. с изм и доп.).
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Приложение № 2

СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТы ЗА ЗЕМЛЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

№№ 
п/п

Виды деятельности арендатора и раз-
решенное использование земельных 
участков

территория посёлков сельских поселений

базовый 
размер 
аренды 
(с.з.н) Аб

 коэффициенты Ставка аренд-
ной платы

кд Пкд км общ.
коэф.

 1 2 3  4  5  6  7  8

 1 Сельскохозяйственная деятельность

1.1. 
(34)

Для сельскохозяйственной деятель-
ности и сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе растениеводства, 
рыболовства, охоты, ведения кФХ.

153,03 руб/
га

1 -- -- 1 153,03 руб/
га

1.2. 
(34)

Под производственными объектами 
сельскохозяйственного назначения в 
границах поселений

256,06 руб/
га

1 -- -- 1 256,06 руб/
га

1.3. 
(33)

Для ведения огородничества, живот-
новодства, ЛПХ (полевой участок), вы-
паса скота, сенокошения и др. цели не 
связанные со строительством.

0,1 1 -- -- 1 0,1

1.4. 
(33)

Для ведения садоводства и ЛПХ (при-
усадебный уч)

0,63 1 -- -- 1 0,63

1.5. 
(49)

Для выращивания декоративных пло-
довых, ягодных культур (питомники, 
теплицы, оранжереи).

153,03 руб/
га

3 3 3 27 4131,81 руб/
га

1.6. 
(49)

объекты переработки и хранения 
сельхозпродукции (склады, ангары, 
овощехранилища и др.). Пекарни.

1,56 3 3 10 90 140,4

2 объекты жилищного, дачного, гараж-
ного и хозяйственного строительства

2.1. 
(28,33)

Для обслуживания жилого дома, ин-
дивидуального жилищного и дачного 
строительства, в том числе границах 
ЖСк и ДСк. (на период строительства)

0,63 1 -- -- 1 0,63

2.2. На землях предоставленных юридиче-
ским лицам:

(30.1) А) для малоэтажного (до 4-х этажей) 
и индивидуального жилищного строи-
тельства, в том числе

1,56 1,5 2 3 9 14,04

 (30.1) б) для многоэтажного жилищного 
строительства

1,56 1,5 2,02 5 15,15 23,634

 (30.1) В) для строительства муниципальных 
жилых домов

1,56 1,5 1,4 2 4,2 6,552

 (30.2) Г) Для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства.

1,56 1 -- 7,5 7,5 11,7

2.3. 
(18)

Индивидуальное гаражное и хозяй-
ственное строительство (гаражи, хоз-
блоки, сараи), под территорию ГСк, 
коллективных хоз.построек.

0,63 1 -- -- 1 0,63

3. Предприятия и объекты бытового, соци-
ального и административного назначения.

3.1. 
(24)

Под здания и помещения домов быта, па-
рикмахерских, пошива и ремонта одежды, 
ремонта обуви, часов, бытовой техники, 
телерадиоаппаратуры, трикотажных ате-
лье, прачечных, химчисток, бани, почты

1,56 1,5 3 10 45 70,2

3.2 
(47)

Аптеки, аптечные киоски и аптечные 
пункты

1,56 4,2 3 10 126 196,56

3.3. 
(35)

Под объекты религиозной деятельности 
(храмы, церкви и др.), здания и строения 
памятников религии, истории и культуры.

1,56 1 -- 1 1 1,56

3.4. 
(ст.9, 
п.10 
-оЗ)

Захоронения, объявленные памят-
ником культурного наследия любого 
значения (руб/га)

-- -- -- -- -- 1 руб/
га

3.5. 
(ст.9, 
п.10- 
оЗ)

 Под территорию кладбищ, -- -- -- -- -- 0,57

В том числе для закрытых кладбищ -- -- -- -- -- 0,05

3.6. 
(31,37)

Под объекты государственных, муни-
ципальных, унитарных предприятий и 
предприятий ЖкХ, учреждений обра-
зования, здравоохранения, культуры 
и спорта, молодежных организаций..

1,56 1 -- 10 10 15,6

3.7. 
(36)

Под объекты и территории мобилиза-
ционного назначения, включая склады.

1,56 1 -- 10 10 15,6

3.8. 
(49,48)

Под офисными и административными 
зданиями и помещениями:

 (49) А) коммерческие организации 1,56 3 3 10 90 140,4

(48) б) некоммерческие организации 1,56 1,5 3 10 45 70,2

4. Инженерно- техническое, коммуналь-
ное и транспортное обеспечение.

4.1. 
(40)

Линейные объекты и сооружения ин-
женерной, транспортной и социальной 
инфраструктур (водопроводов, канали-
зации, кабелей связи), газопроводов, 
электрических сетей и хозяйственного на-
значения и других подобных сооружений

1,56 1,1 -- 10 11 17,16

4,2 
(39)

Предприятия и объекты транспортных 
систем естественных монополий

1,56 1 -- 10 10 15,6

4.3 0.1) Для размещения объектов электро-, 
тепло-, газо-, и водоснабжения (водона-
сосные станции, артскважины, канализа-
ционные очистные сооружения. трансфор-
маторные подстанции, ГЗП, котельные).

1,56 1 -- 10 10 15,6

5. Электронная и радиотелефонная связь.

5.1. 
(22)

Предприятия и объекты радиотеле-
фонной связи (АтС, радиоузлы, пере-
говорные пункты).

1,56 1,1 -- 10 11 17,16

5.2. 
(26)

Под базовые антенные станции со-
товой связи.

1,56 10 3 10 300 468

6. банковская, кредитная и страховая 
деятельность

6.1. 
(1, 4)

объекты банков, страховых компаний, 
кредитных организаций.

1,56 6 3 10 180 280,8

6.2. (2) рекламная деятельность, размещение 
рекламы

1,56 6 3 10 180 280,8

7. Спортивно- оздоровительная, творче-
ская деятельность.

7.1. 
(13)

организация платного досуга и отдыха, 
занятия спортом и предоставление услуг 
лечебно-оздорови-тельного характера.

1,56 2,5 3 8,3 62,25 97,11

7.2. 
(48)

Под территорию спортивной и лечебной 
оздоровительной деятельности (стадио-
ны, спортивные площадки, спортклубы, 
спортшколы, дворцов спорта, мотодро-
мы, спортивные и лечебные оздоро-
вительные центры (базы), территории 
охотхозяйств и рыболовных баз. (За 
исключением, указанных в п. 3.6).

1,56 1,5 3 8,2 36,9 57,564

7.3. 
(13)

компьютерные залы, дискотеки 1,56 2,5 3 8,3 62,25 97,11

7.4 
(13)

Под здания домов рыболова и охот-
ника, творческих и художественных 
мастерских, с платными услугами

1,56 2,5 3 10 75 117

8. рекреационное назначение. отдых, 
досуг, туризм.

8.1. 
(8, 9)

Для использования под здания моте-
лей, турбаз, площадки для кемпинга,

1,56 4,2 3 10 126 196,56

8.2. (7) Под гостиницу 1,56 6 3 10 180 280,8

8.3. 
(49)

Под территорию объектов отдыха (сана-
тории, пансионаты, профилактории, дома 
и базы отдыха, туристические лагеря.

1,56 3 3 8 72 112,32

8.4. 
(32)

организация досуга и отдыха детей и 
подростков ,парки культуры и отдыха 
рекреационного назначения

1,56 1 -- 10 10 15,6

8.5.  Земли особо охраняемых территорий 
и объектов, занятые объектами куль-
турного наследия:

8.5.1. - в границах населенных пунктов -- -- -- -- -- 1,5

8.5.2. - вне границ населенных пунктов -- -- -- -- -- 1,25

9. торговая деятельность.

9.1. 
(41)

торговля кроме торговли в киосках, палатках, 
павильонах, рынков, ярмарок (торговые цен-
тры, супермаркеты, автосалоны, магазины).

1,56 4,2 3 10 126 196,56

9.2. 
(44)

торговые павильоны, палатки и кио-
ски (продовольственных, смешанных 
товаров), включая подакцизные

1,56 4,2 3 10 126 196,56

9.3. 
(45)

киоски, палатки по продаже газет, жур-
налов, мороженого, безалкогольных 
напитков, продтоваров, за исключением 
подакцизных и быстрого питания

1,56 2,5 3 10 75 117

9.4 
(49)

На земли, прилегающие к объектам торго-
вой деятельности и используемые для целей 
торговли, в том числе стройматериалами.

1,56 3 3 10 90 140,4

9.5. 
(48)

На земли, прилегающие к объектам тор-
говой деятельности, предназначенные для 
целей обслуживания и благоустройства.

1,56 1,5 3 8 36 56,16

9.6. 
(42)

Под территорию рынка, ярмарки, оборудо-
ванных для этих целей торговых площадок 
продовольственных или вещевых товаров, 
стройматериалов и садовый рынок

1,56 4,2 3 10 126 196,56

9.7. 
(43)

Под рестораны, бары, кафе 1,56 4,2 3 10 126 196,56

9.8. 
(45)

Специализированные пункты реали-
зации молока, молочных и овощных 
продуктов, хлебобулочных изделий.

1,56 2,5 3 8 60 93,6

9.9. 
(46)

Магазин «Ветеран» 1,56 1 -- 10 10 15,6

9.10 
(10)

Под территорию авторынка и запча-
стей

1,56 6 3 10 180 280,8

9.11. 
(12)

Предприятия общественного питания, об-
служивающие учреждения образования

1,56 1,5 3 10 45 70,2

9.12. 
(11)

Предприятия общественного питания 
с самообслуживанием: кафетерии, 
летние кафе, закусочные.

1,56 3 3 10 90 140,4

10. Промышленная и производственно-
складская деятельность

10.1 
(20,23)

Промышленная, производственная, 
производственно-складская и научно-
производств. деятельность

3,25 1,1 -- 10 11 35,75

10.2 
(14,15)

Складская деятельность (склады, ан-
гары), терминалы

3,25 4,2 3 5 63 204,75

10.3. 
(49)

Мастерские по изготовлению оград из ме-
таллоконструкций, гранитные мастерские.

3,25 3 3 10 90 292,5

10.4. 
(21)

Добыча полезных ископаемых и ре-
культивация карьеров и нарушен. зе-
мель вне границ нас. пунктов.

3,25 1,1 -- 10 11 35,75

10.5. 
(49)

Под объекты (пункты) сбора и переработки 
вторсырья, лома черных и цветных металлов.

3,25 3 3 8 72 234

10.6. 
(38)

Под полигон твердых бытовых отходов 3,25 10 3 3 90 292,5

10.7 
(49)

Площадки для сбора и хранения быто-
вых отходов и мусора, мусоросортиро-
вочные комплексы (пункты).

3,25 3 1 10 30 97,5

10.8. рекультивация нарушенных земель и 
карьеров в границах населенных пунктов

-- -- -- -- -- 2,53

10.9 
(25)

Предприятия транспорта и дорожного 
хозяйства

3,25 1,1 -- 4 4,4 14,3

11. Автосервис и автотехническое обслуживание.
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11.1. 
(19)

Автозаправочные станции и ком-
плексы

3,25 6 3 10 180 585

11.2 
(19)

Автогазозаправочные станции (АГЗС). 3,25 6 3 10 180 585

11.3. 
(16)

Автосервисы (авто комплексы, авто-
мастерские)

3,25 4,2 3 10 126 409,5

11.4. 
(49)

Пункты шиномонтажа и автомойки. 3,25 3 3 10 90 292,5

11.5. 
(17)

Платные автостоянки и площадки для 
автопарковки.

3,25 2,5 3 3,4 25,5 82,875

11.6. 
(49)

Под учебные автодромы 3,25 3 1 8 24 78

12. (3) Под объекты охранно-сторожевой де-
ятельности

1,56 6 3 10 180 280,8

13. 
(48)

Под территорию прибрежных зон во-
доемов.

1,56 1,5 3 10 45 70,2

14. Под строительство и реконструкцию 
объектов (кроме жилищного), не бо-
лее чем на 3 года

14.1. 
(27)

торгового назначения, мотелей, кем-
пингов, офисов, гостиниц, объектов 
автосервисного назначения и автооб-
служивания (п.п. 11.1-11.5)

3,25 1,5 3 10 45 146,25

14.2. 
(27)

Промышленной, производственной, 
производственно-складской и научно-
производств. деятельности

3,25 1,1 -- 10 11 35,75

14.3. 
(27)

Складского назначения (склады, анга-
ры, терминалы).

3,25 1,5 3 5,5 24,75 80,438

14.4. 
(27)

бытового, социального, спортивного, 
лечебно-оздоровительного назначе-
ния, объектов переработки и хранения 
сельхозпродукции, учебных автодромов

1,56 1,5 3 5 22,5 35,1

14.5 
(27)

 Для строительства и размещения объ-
ектов для муниципальных и обществен-
ных нужд различного назначения, в том 
числе газопроводов, а также объектов 
(мест) общего пользования (проезды, 
спортивные и детские площадки), места 
(площадки) для отдыха и др.), образо-
ванных при осуществлении комплекс-
ной жилой многоквартирной застройки 
в границах населенных пунктов.

1,56 1,5 0,5 0,5 0,375 0,585

14.6. 
(27)

Инженерно-технического и комму-
нального обеспечения, газопроводов, 
ЛЭП, административно-хозяйственно-
го и иного назначения, не указанного 
в пунктах: 14.1-14.5.

1,56 1,1 -- 10 11 17,16

Примечание: в графе 1 дополнительно указаны (в скобках) порядковые 
номера по видам деятельности арендатора на земельном участке, согласно 
Приложению к Закону Мо от 07.06.1996 г. №23/96-оЗ (в ред. с изм и доп.)

Приложение № 3

СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТы ЗА ЗЕМЛЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЛЬВОВСКИЙ

№№ п/п Виды деятельности арендатора 
и разрешенное использование 
земельных участков

территория сельских поселений (кроме поселков)

базовый 
размер 
аренды 
(с.з.н) Аб

 коэффициенты Ставка аренд-
ной платы

кд Пкд км общ. 
коэф.

 1  2 3  4  5  6  7  8

 1 Сельскохозяйственная деятельность

1.1. (33) Для ведения огородничества, 
с/х производства, животновод-
ства, выпаса скота и сенокоше-
ния и др. цели не связанные со 
строительством.

0,34 1 -- -- 1 0, 34

1.2. (33) Для ведения садоводства и 
ЛПХ

0,94 1 -- -- 1 0, 94

1.3. (34) Для растениеводства, рыболов-
ства, охоты

306,0 руб/
га

1 -- -- 1 306 руб/ 
га

1.4. (49) На земли сельскохозяйственно-
го использования:

- для выращивания декоративных 
плодовых, ягодных культур (пи-
томники, теплицы, оранжереи).

306,0 руб/
га

3 1 5 15 4590 руб/ 
га

- объекты переработки и хра-
нения сельхозпродукции. Пе-
карни.

31,36 3 1 2,2 6,6 207,0

2 объекты жилищного, дачного, 
гаражного и хозяйственного 
строительства

2.1. (28,33) Для обслуживания жилого 
дома, индивидуального жилищ-
ного и дачного строительства, 
в том числе границах ЖСк и 
ДСк. (на период строительства)

0,94 1 -- -- 1 0,94

2.2. На землях предоставленных 
юридическим лицам:

(30.1) А) для малоэтажного (до 4-х эта-
жей) и индивидуального жилищ-
ного строительства, в том числе

31,36 1,5 0,5 0,8 0,6 18, 816

 (30.1) б) для многоэтажного жилищ-
ного строительства

31,36 1,5 0,5 1 0,75 23,52

 (30.1) В) для строительства муници-
пальных жилых домов

31,36 1,5 0,5 0,5 0,375 11,76

 (30.2) Г) Для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства.

31,36 1 -- 0,5 0,5 15,68

2.3. (18) Индивидуальное гаражное и 
хозяйственное строительство 
(гаражи, хозблоки, сараи), под 
территорию ГСк, коллективных 
хоз.построек.

0,94 1 -- -- 1 0,94

3. Предприятия и объекты бытово-
го, социального и администра-
тивного назначения.

3.1. (24) Под здания и помещения домов 
быта, парикмахерских, пошива и 
ремонта одежды, ремонта обуви, 
часов, бытовой техники, телеради-
оаппаратуры, трикотажных ателье, 
прачечных, химчисток, бани, почты

31,36 1,5 1 1,5 2,25 70,56

3.2 (47) Аптеки, аптечные киоски и ап-
течные пункты

31,36 4,2 1 1,5 6,3 197, 
568

3.3. (35) Под объекты религиозной дея-
тельности (храмы, церкви и др.), 
здания и строения памятников 
религии, истории и культуры.

31,36 1 -- 1 1 31, 36

3.4. (ст.9, 
п.10 -оЗ)

Захоронения, объявленные па-
мятником культурного наследия 
любого значения

-- -- -- -- -- 1 руб/ 
га

3.5. (ст.9, 
п.10- оЗ)

Под территорию кладбищ, -- -- -- -- -- 1, 03

В том числе для закрытых 
кладбищ

-- -- -- -- -- 0, 05

3.6. (31,37) Под объекты государственных, 
муниципальных, унитарных пред-
приятий и предприятий ЖкХ, 
учреждений образования, здра-
воохранения, культуры и спорта, 
молодежных организаций.

31,36 1 -- 0,5 0,5 15,68

3.7. (36) Под объекты и территории мо-
билизационного назначения, 
включая склады.

31,36 1 -- 1 1 31,36

3.8. (49,48) Под офисными и административ-
ными зданиями и помещениями:

 (49) А) коммерческие организации 31,36 3 1,5 1,75 7,875 246,96

(48) б) некоммерческие организации 31,36 1,5 1 3,5 5,25 164,64

4. Инженерно- техническое, ком-
мунальное и транспортное обе-
спечение.

4.1. (40) Линейные объекты и сооружения 
инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур (водопрово-
дов, канализации, кабелей связи), 
газопроводов, электрических се-
тей и хозяйственного назначения 
и других подобных сооружений

31,36 1,1 -- 1,25 1,375 43,12

4,2 (39) Предприятия и объекты транс-
портных систем естественных 
монополий

31,36 1 -- 1 1 31,36

4.3 (40.1) Для размещения объектов 
электро-, тепло-, газо-, и водо-
снабжения (водонасосные стан-
ции, артскважины, канализаци-
онные очистные сооружения. 
трансформаторные подстанции, 
ГЗП, котельные).

31,36 1 -- 5 5 156,8

5. Электронная и радиотелефон-
ная связь.

5.1. (22) Предприятия и объекты радио-
телефонной связи (АтС, радио-
узлы, переговорные пункты).

31,36 1,1 -- 3,75 4,125 129,36

5.2. (26) Под базовые антенные станции 
сотовой связи.

31,36 10 3 2,5 75 2352

6. банковская, кредитная и стра-
ховая деятельность

6.1. (1, 4) объекты банков, страховых 
компаний, кредитных органи-
заций.

31,36 6 3 2,5 45 1411,2

6.2. (2) рекламная деятельность, раз-
мещение рекламы

31,36 6 3 2,5 45 1411,2

7. Спортивно- оздоровительная, 
творческая деятельность.

7.1. (13) организация платного досуга 
и отдыха, занятия спортом и 
предоставление услуг лечебно-
оздорови-тельного характера.

31,36 2,5 1 1,25 3,125 98

7.2. (48) Под территорию спортивной 
и лечебной оздоровительной 
деятельности (стадионы, спор-
тивные площадки, спортклубы, 
спортшколы, дворцов спорта, 
мотодромы, спортивные и ле-
чебные оздоровительные центры 
(базы), территории охотхозяйств 
и рыболовных баз. (За исключе-
нием, указанных в п. 3.6).

31,36 1,5 1 1,25 1,875 58,8

7.3. (13) компьютерные залы, дискотеки 31,36 2,5 1 1,25 3,125 98

7.4 (13) Под здания домов рыболова и 
охотника, творческих и художе-
ственных мастерских, с платны-
ми услугами

31,36 2,5 2 1,6 8 250,88

8. рекреационное назначение. от-
дых, досуг, туризм.

8.1. (8, 9) Для использования под здания 
мотелей, турбаз, площадки для 
кемпинга,

31,36 4,2 1,5 1,25 7,875 246,96

8.2. (7) Под гостиницу 31,36 6 3 3,75 67,5 2116,8

8.3. (49) Под территорию объектов от-
дыха (санатории, пансионаты, 
профилактории, дома и базы 
отдыха, туристические лагеря.

31,36 3 1 1,25 3,75 117,6

8.4. (32) организация досуга и отдыха 
детей и подростков ,парки куль-
туры и отдыха рекреационного 
назначения

31,36 1 -- 1,25 1,25 39,2

8.5.  Земли особо охраняемых терри-
торий и объектов, занятые объ-
ектами культурного наследия:

-- -- -- -- -- 1,5
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9. торговая деятельность.

9.1. (41) торговля кроме торговли в ки-
осках, палатках, павильонах, 
рынков, ярмарок (торговые 
центры, супермаркеты, автоса-
лоны, магазины).

31,36 4,2 1,5 1,25 7,875 246,96

9.2. (44) торговые павильоны, палатки 
и киоски (продовольственных, 
смешанных товаров), включая 
подакцизные

31,36 4,2 1,5 1,25 7,875 246,96

9.3. (45) киоски, палатки по продаже 
газет, журналов, морожено-
го, безалкогольных напитков, 
продтоваров, за исключением 
подакцизных и быстрого пи-
тания

31,36 2,5 2 1,5 7,5 235,2

9.4 (49) На земли, прилегающие к объ-
ектам торговой деятельности и 
используемые для целей тор-
говли, в том числе строймате-
риалами.

31,36 3 1,9 1,25 7,125 223,44

9.5. (48) На земли, прилегающие к объ-
ектам торговой деятельности, 
предназначенные для целей об-
служивания и благоустройства.

31,36 1,5 1 1,25 1,875 58,8

9.6. (42) Под территорию рынка, ярмар-
ки, оборудованных для этих 
целей торговых площадок про-
довольственных или вещевых 
товаров, стройматериалов и 
садовый рынок

31,36 4,2 1,5 1,25 7,875 246,96

9.7. (43) Под рестораны, бары, кафе 31,36 4,2 1,5 1,25 7,875 246,96

9.8. (45) Специализированные пункты 
реализации молока, молочных 
и овощных продуктов, хлебобу-
лочных изделий.

31,36 2,5 1 1,25 3,125 98

9.9. (46) Магазин «Ветеран» 31,36 1 -- 2,5 2,5 78,4

9.10 (10) Под территорию авторынка и 
запчастей

31,36 6 3 1,25 22,5 705,6

9.11. (12) Предприятия общественного 
питания, обслуживающие уч-
реждения образования

31,36 1,5 1,5 1,25 2,813 88,2

9.12. (11) Предприятия общественного 
питания с самообслуживанием: 
кафетерии, летние кафе, за-
кусочные.

31,36 3 1,4 1,25 5,25 164,64

10. Промышленная и производ-
ственно-складская деятель-
ность

10.1(20,23) Промышленная, производ-
ственная, производственно-
складская и научно-произ-
водств. деятельность

31,36 1,1 -- 2,5 2,75 86,24

10.2(14,15) Складская деятельность (скла-
ды, ангары), терминалы

31,36 4,2 1,2 1,37 6,9 217,17

10.3. (49) Мастерские по изготовлению 
оград из металлоконструкций, 
гранитные мастерские.

31,36 3 2 1,6 9,6 301,056

10.4. (21) Добыча полезных ископаемых 
и рекультивация карьеров и на-
рушен. земель вне границ нас. 
пунктов.

31,36 1,1 -- 1,25 1,375 43,12

10.5. (49) Под объекты (пункты) сбора и 
переработки вторсырья, лома 
черных и цветных металлов.

31,36 3 2,1 1,25 7,875 246,96

10.6. (38) Под полигон твердых бытовых 
отходов

31,36 10 1 1 10 313,6

10.7 (49) Площадки для сбора и хране-
ния бытовых отходов и мусора, 
мусоросортировочные комплек-
сы (пункты).

31,36 3 1 1,25 3,75 117,6

10.8. рекультивация нарушенных 
земель и карьеров в границах 
населенных пунктов

-- -- -- -- -- 2,53

10.9 (25) Предприятия транспорта и до-
рожного хозяйства

31,36 1,1 -- 0,5 0,55 17,248

11. Автосервис и автотехническое 
обслуживание.

11.1. (19) Автозаправочные станции и 
комплексы

31,36 6 2,1 2,5 31,5 987,84

11.2 (19) Автогазозаправочные станции 
(АГЗС).

31,36 6 2 1,75 21 658,56

11.3. (16) Автосервисы (авто комплексы, 
автомастерские)

31,36 4,2 1,5 2,1 13,23 414, 893

11.4. (49) Пункты шиномонтажа и авто-
мойки.

31,36 3 2 2,2 13,2 413, 952

11.5. (17) Платные автостоянки и пло-
щадки для автопарковки.

31,36 2,5 1,6 1,25 5 156,8

11.6. (49) Под учебные автодромы 31,36 3 1 1 3 94,08

12. (3) Под объекты охранно-стороже-
вой деятельности

31,36 6 1 1,25 7,5 235,2

13. (48) Под территорию прибрежных 
зон водоемов.

31,36 1,5 2 1,25 3,75 117,6

14. Под строительство и рекон-
струкцию объектов (кроме 
жилищного), не более чем на 
3 года

14.1. (27) торгового назначения, моте-
лей, кемпингов, офисов, гости-
ниц, объектов автосервисного 
назначения и автообслужива-
ния (п.п. 11.1-11.5)

31,36 1,5 2 2,5 7,5 235,2

14.2. (27) Промышленной, производ-
ственной, производственно-
складской и научно-произ-
водств. деятельности

31,36 1,1 -- 1,5 1,65 51,744

14.3. (27) Складского назначения (скла-
ды, ангары, терминалы).

31,36 1,5 1 1,8 2,7 84,672

14.4. (27) бытового, социального, спор-
тивного, лечебно-оздорови-
тельного назначения, объек-
тов переработки и хранения 
сельхозпродукции, учебных 
автодромов

31,36 1,5 1 1 1,5 47,04

14.5 (27)  Для строительства и раз-
мещения объектов для муни-
ципальных и общественных 
нужд различного назначения, 
в том числе газопроводов, а 
также объектов (мест) общего 
пользования (проезды, спор-
тивные и детские площадки), 
места (площадки) для отды-
ха и др.), образованных при 
осуществлении комплексной 
жилой многоквартирной за-
стройки в границах населен-
ных пунктов.

31,36 1,5 0,5 0,5 0,375 11,76

14.6. (27) Инженерно-технического и 
коммунального обеспечения, 
газопроводов, ЛЭП, админи-
стративно-хозяй- ственного и 
иного назначения, не указанно-
го в пунктах: 14.1-14.5.

31,36 1,1 -- 1 1,1 34,496

Примечание: В графе 1 дополнительно указаны (в скобках) порядковые 
номера по видам деятельности арендатора на земельном участке, согласно 
приложению к Закону Мо от 07.06.96г. №23/96-оЗ (в ред. с изм и доп.).

Приложение № 4

Перечень отдалённых населённых пунктов

СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОРОНОВ-
СКОЕ

1 Д. бакланово

2 Д. безоб-
разово

3 с. богояв-
ление

4 Д. Ворсино

5 Д. Новогро-
мово

6 Д. Покровское

7 Д. рыжово

8 с. Свитино

9 Д. Семенково

10 Д. троица

11 Д. Филино

12 Д. Юрьевка

13 С. Никольское

14 д. Юдановка

СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
ДУБРОВИц-
КОЕ

15 Д. булатово

16 Д. Докукино

17 Д. Жарково

18 Д. кутьино

19 Д. Луковня

20 Д. Наумово

СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
КЛЁНОВ-
СКОЕ

21 Д. Акулово

22 Д. Вяткино

23 Д. Давыдово

24 Д. Дубовка

25 Д. Жохово

26 Д. Зыбино

27 Д. коротыгино

28 Д. Маврино

29 Д. Мешково

30 Д. Никоново

31 Д. Починки

32 Д. Свитино

33 Д. Старо-
громово

34 Д. товари-
щево

35 Д. Чегодаево

36 Д. Чернецкое

37 Д. Чириково

38 Д. Юрово

39 С. Сальково

СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
КРАСНОПА-
ХОРСКОЕ

40 Д. Варварино

41 Д. Городок

42 Д.колотилово

43 Д. Малыгино

44 д. Подосинки

45 Д. Поляны

46 Д. раево

47 Д. романцево

48 Д. Шахово

49 Д. Юрово

50 Д. Шарапово

СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛАГОВСКОЕ

51 Д. Алексан-
дровка

52 Д. Алтухово

53 Д. бережки

54 Д. бородино

55 Д. борьево

56 Д. коледино

57 Д. Лопаткино

58 Д. Малое 
толбино

59 Д. Матвеев-
ское

60 Д. Меньшово

61 Д. Мотовилово

62 Д. Новоселки

63 Д. Пузиково

64 Д. Сертякино

65 Д. Слащево

66 П. Сертякино

67 Д. Новогоро-
дово

68 Д. Гривно

69 Д. Харитоново

70 Д. Хряслово

СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
МИХАЙЛОВО-
ЯРцЕВСКОЕ

71 Д. Акулово

72 Д. Дровнино

73 Д. Заболотье

74 Д. конаково

75 Д. Лужки

76 Д. Пудово-
Сипягино

77 Д. ярцево

78 Д. Сенькино-
Секерино

79 П. д/о «Пле-
сково»

80 Пос. Армей-
ский

СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
РОГОВСКОЕ

81 Д. богород-
ское

82 Д. Васюнино

83 Д. Горнево

84 Д. Дмитровка

85 Д. Ильино

86 Д. кленовка

87 Д. климовка

88 Д. круча

89 Д. кузовлево

90 Д. Лопатино

91 Д. Лыковка

92 Д. Петрово

93 Д. рожде-
ственно

94 Д. Спас-купля

95 Д. тетеринки

СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
РЯЗАНОВ-
СКОЕ

96 Д. Алхимово

97 Д. Андреев-
ское

98 Д. Армазово

99 Д. Молодцы

100 Д.Мостовское

101 Д. Никульское

102 Д. рыбино

103 Д. Старо-
сырово

104 Д. Студенцы

105 Д. тарасово

СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
СТРЕЛКОВ-
СКОЕ

106 Д. Агафоново

107 Д. боборыкино

108 Д. большое 
брянцево

109 Д. борисовка

110 Д. бяконтово

111 Д. Ворыпаево

112 Д. Жданово

113 Д. Ивлево

114 Д. Макарово

115 Д. ордынцы

116 Д. Спирово

117 Д. Стрелково

118 Д. Услонь

119 Д. Холопово

120 П. Стрелков-
ской фабрики

СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
ЩАПОВСКОЕ

121 Д. батыбино

122 Д. Иваньково

123 Д. костишово

124 Д. кузенево

125 Д. овечкино

126 Д. Песье

127 Д. русино

128 Д. Сатино-
русское

129 Д. Сатино-
татарское



3121 октября 2010 г.

С П о р т  •  С П о р т  •  С П о р т

Сборная Подольского 
района, возглавляемая 

Игорем Грушниковым, заня-
ла третье место. В неё вошли 
спортсмены из армклубов, рас-
положенных в посёлках Знамя 
октября, Шишкин Лес, Львов-
ский, деревни Федюково, горо-
да Подольска. Победителями в 
командном зачете стали руко-
борцы из Протвино во главе с 
тренером Сергеем Вольховским, 
вторыми – из Лотошино под ру-
ководством Виктора Громова. 

Главным судьёй соревнова-
ний стал заслуженный мастер 
спорта и тренер россии, трёх-
кратный чемпион мира, пяти-
кратный чемпион Европы Игорь 
Владимирович Грушников. В на-
стоящее время он является пре-
зидентом Московской областной 
федерации армспорта и заме-
стителем директора спортивно-
го комплекса «Подолье».

боевое искусство его воспи-
танников Дмитрия тарабаева и 
Евгения Мирзасаидова по досто-
инству оценили золотыми меда-
лями. Дмитрий стал самым силь-
ным в весе до 70 кг, а Евгений 
– до 80 кг. Дочь Игоря Владими-
ровича, пятнадцатилетняя Алёна 
Грушникова, заняла второе место 
среди юниоров в весе до 50 кг. 

«Золото» и по 25 очков в 
общем зачёте нашей команде 
принесли Мария Лиман, став-
шая лучшей среди женщин в 
весе до 60 кг, и Имир Агашири-
нов, самый сильный в категории 
свыше 100 килограмм.

«Серебро» и по 17 команд-
ных очков положили в копил-
ку сборной Сергей Дё (юниор, 

до 50 кг), Вячеслав клянченко 
(параспорт, до 90 кг) и Максим 
крамской (свыше 100 кг).

бронзовые призёры Илья 
Носуля (юниор, до 60 кг), Миха-
ил корнеев (до 65 кг), Парвиз 
Нуралиев (до 70 кг) Дмитрий Со-
сновский (до 100 кг) и Светлана 
тычинина (параспорт, свыше 60 
кг) добавили по 9 очков нашей 
сборной.

И.В. Грушников отметил, 
что с каждым годом армспорт 
становится всё популярнее. 
об этом говорит и тот факт, 
что на этот раз в Подольском 
районе собралось участников 
в полтора раза больше, чем в 
прошлом году. По его мнению, 
рукоборье – одно из самых ув-
лекательных единоборств. И 

хотя некоторые считают его си-
ловым видом спорта, это не так. 
Для победы здесь необходимы 
сила рук, хорошая реакция, тех-
ника и выносливость. Несмотря 
на кажущуюся простоту, одной 
силой противника не возьмешь. 
Поэтому армрестлеры изучают 
различные приемы и тактики ве-
дения борьбы. Чтобы победить, 
укреплять нужно не только руки, 
но и всё тело, спортсмен должен 
быть развит гармонично. тре-
буются для профессионалов и 
специальные столы с подлокот-
никами, валиками и штырями. 

Правила вкратце таковы. 
Соперники подходят к столу, 
по команде рефери ставят 
локти на специальные мягкие 
подлокотники и устанавливают 
захват (замок): соединяют от-
крытые ладони, сцепляют боль-
шие пальцы. При этом рефери 
следит, чтобы ни у одного из 
соперников не было преимуще-
ства. Установка захвата - часто 
самая долгая и самая важная 
часть профессионального по-
единка. После этого судья 
даёт команду: «реди... Гоу!!!». 
каждый участник поединка 
старается наклонить руку со-
перника до касания подушечки 
на столе «замком» (наружной 
частью кисти соперника), при 
этом второй кистью они дер-
жатся за штырь. Для победы 
руку соперника надо прижать 
к столу, боковому валику или 

поставить ее в такое положе-
ние, чтобы запястье оказалось 
ниже условной горизонтали 
между верхними краями боко-
вых валиков. Некоторые по-
беждают мгновенным резким 
рывком. Но в самых захваты-
вающих поединках инициатива 
по нескольку раз переходит от 
одного борца к другому. 

Заниматься таким видом 
единоборств, по мнению Игоря 
Владимировича, лучше с 12 лет. 
В то же время есть ветераны, 
принимавшие участие в кубке 
наряду с другими борцами, ко-
торым уже далеко за 50. Игорь 
Грушников рассказал, что в этот 
раз нашей сборной не хватило 
всего пяти очков до серебряной 
медали и 25 до золотой. оказы-
вается, в команде мало девушек 
и тех, у кого физические воз-
можности ограничены. Что само 
по себе странно – ведь это один 
из немногих видов спорта, в ко-
тором слабый пол только улуч-
шает свою фигуру. Армрестле-
ры не наращивают мышцы, они 
увеличивают силу и стремятся 
к гармонии. Поэтому женщины 
с виду остаются стройными, но 
становятся сильными и уже не 
позволят обидчику вырвать у 
них сумочку. Да и в быту им лег-
че – ведь детишки любят про-
ситься к мамам на руки… 

Часто бывает так, что в арм-
спорт приходят из других видов 
спорта, это тоже приветствует-
ся. Например, Игорь Грушников 
раньше занимался греко-рим-
ской борьбой. однажды побы-
вал на соревнованиях по арм-
рестлингу и с тех пор «заболел». 
«Положив руки» всех знакомых 
спортсменов, в 15 лет решил 
заниматься серьёзно и первым 
делом нашёл себе хорошего 
тренера. И, как видите, добился 
отличных результатов. 

как и положено, победи-
телей наградили кубками, 
медалями и грамотами. И.В. 
Грушников благодарит адми-
нистрацию Подольского рай-
она за хорошую организацию 
соревнований и предоставлен-
ные призы. от яковлевской 
чаеразвесочной фабрики по-
дарили наборы элитных сортов 
чая. также Игорь Владимиро-
вич выражает признательность 
президенту промышленного 
холдинга «крепость» С.В. Мо-
зеру за поддержку в проведе-
нии соревнований и приобрете-
нии армстолов. 

Впереди у рукоборцев чем-
пионат области, а также пер-
венство ЦФо россии. Пожелаем 
удачи нашим спортсменам!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Левина.

нам Победа По рукам!
В воскресенье в спорткомплексе «Подолье» посёлка Ерино состоялся VII открытый кубок 

Московской области по армспорту. В соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов 
и 20 команд из разных округов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Калужской, Брянской 
областей. Вместе со всеми состязались ветераны и люди с ограниченными возможностями.
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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.

Бухгалтерское сопровождение 
ООО, ИП. Помощь в составлении отчё-
тов. Защита ваших интересов в налого-
вой инспекции, в арбитражном суде.

Бухгалтерское обучение по про-
грамме 1С 8.1. Индивидуальное и груп-
повое обучение. Rasha22@yandex.ru.

Тел.: 8 (926) 233-59-47.

КУПЛЮ 1 к. 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.

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.

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.

ПОКУПАЕМ: квартиры, комнаты, 
дома, дачи, земельные участки, гаражи. 

www.podolskk.ru
Тел.: 8 (910) 477-79-14. 

ПРОДАЁТСЯ 1 к. кв. в рогово. Посред-
ников прошу не беспокоить. 1,5 млн. руб.

Тел.: 8 (906) 727-64-43

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАцИЮ 

ОБ АУКцИОНЕ
на право заключения муниципально-

го контракта на поставку автотранспорт-
ных средств и коммунальной техники.

регистрационный номер открытого 
аукциона: № 414.

Аукцион разбивается на лоты. Вно-
сятся изменения в техническое задание.

Вносятся изменения в пункты: «ИН-
ФорМАЦИоННАя кАртА АУкЦИоНА»

Дата и время окончания срока при-
ема заявок: 09.11.2010 г. до 9:00.


