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с праздником, 
работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!
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– Геннадий Анатольевич, 
то, что лето 2010-го стало для 
земледельцев настоящим ис-
пытанием, понятно каждому. 
Но мало кто догадывается, 
какие неимоверные усилия 
прикладывали, чтобы со-
хранить урожай и поголовье, 
наши селяне. Как погодные 
неурядицы отразились на 
показателях?

– Сказать о том, что ны-
нешний год был непростым, 
значит не сказать ничего. 
Прошедшее лето не могло не 
сказаться и на урожайности, 
и на продуктивности молочно-
го животноводства. При этом 
не стоит сбрасывать со сче-
тов и последствия мирового 
финансового кризиса, кото-
рый продолжал вносить свои 
отрицательные коррективы в 
деятельность каждого предпри-
ятия. Но обо всём по порядку.

На территории Подольского 
муниципального района в на-
стоящее время осуществляют 
свою деятельность десять круп-
ных и средних сельскохозяй-
ственных предприятий, четыре 
из которых являются племен-
ными хозяйствам. Из 73 заре-
гистрированных крестьянских 
(фермерских) хозяйств только 
25 осуществляют деятельность, 
из них 22 состоят в Подольском 
крестьянском союзе.

По основным экономиче-
ским показателям, характери-
зующим эффективность работы 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, таким как плотность скота 
на 100 гектаров сельхозугодий 
(64 головы крС; 29 фуражных 
коров), по производству молока 
на 100 гектаров сельхозугодий 
(1306 кг), Подольский район за-
нимает одно из ведущих мест в 
Московской области.

В структуре производства 
продукции животноводства, а 
основной упор в районе сделан 

на эту отрасль, доля обществен-
ного сектора составляет 90,7%, 
на крестьянские (фермерские) 
хозяйства приходится 3,9% и на 
личные подсобные хозяйства 
– 5,4%.

В такой непростой год уда-
лось сохранить все сельско-
хозяйственные предприятия, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, стабилизировать вы-
ходное поголовье дойного ста-
да, увеличить продуктивность 
животных.

как я уже говорил, нынеш-
ний год выдался очень небла-
гоприятным для сельскохо-
зяйственных предприятий. По 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года про-
изводство продукции сельского 
хозяйства на предприятиях всех 
категорий в сопоставимых це-
нах за 9 месяцев сократилось 
на 19%, в том числе продукция 

растениеводства на 59,7%. Но, 
вместе с тем, производство про-
дукции животноводства увели-
чено на 2,2%.

Молочное животноводство 
на территории района является 
основной отраслью. Валовое 
производство молока за 9 ме-
сяцев текущего года в сельхоз-
предприятиях по сравнению с 
тем же периодом прошлого года 
возросло на 100 тонн и состави-
ло 28329,4 тонны.

Наибольшей прибавки в 
производстве молока достигли 
в оАо «Сынково» (+ 257 тонн к 
прошлогоднему уровню), ооо 
«Лестехстрой» (+ 186 тонн), 
ФГУП э/х «кленово-Чегодаево» 
(+ 83 тонны).

Продуктивность молочного 
стада за 9 месяцев составила 
4558 кг на фуражную корову, 
что выше уровня прошлого года 
на 92 кг.

Наибольший удой на фураж-
ную корову получен в оАо «Ща-
пово-агротехно» (6523 кг), ооо 
«Современные агротехнологии» 
( 5228 кг), ФГУП э/х «кленово-
Чегодаево» (4798 кг).

На первое октября 2010 
года в хозяйствах района чис-
лится 13 913 голов крупного 
рогатого скота, из них коров – 
6218 голов и 4798 голов свиней. 
За 9 месяцев текущего года 
произведено мяса крупного 

рогатого скота в живом весе 
1208 тонн (– 45 тонн к соответ-
ствующему периоду 2009 года). 
Выращено 564 тонны мяса сви-
ней в живом весе (+6 тонн к 
уровню прошлого года). Полу-
чено 6156 голов поросят, что 
меньше уровня прошлого года 
на 1012 голов. реализовано на-
селению для доращивания 178 
голов.

кроме того, за 9 месяцев те-
кущего года произведено мяса 
на убой 2001 тонна, что выше 
уровня прошлого года на 27,2%.

Племенной скот от общего 
поголовья в хозяйствах района 
занимает 44%. За год реализо-
вана 101 голова крС и в дека-
бре планируется реализовать 
еще 60 голов. По этому пока-
зателю район занимает первое 
место в области.

– Геннадий Анатольевич, а 
как обстоят дела с кормами?

– основа деятельности жи-
вотноводства – прочная кормо-
вая база. В зимовку 2010 – 2011 
годов в среднем по району на 
одну условную голову заготов-
лено 23 центнера кормовых еди-
ниц при зоотехнической норме 
24 ц.к.ед, то есть практически 
норма.

В структуре растениевод-
ства текущего года обществен-
ный сектор занимает 35,9% 
(производство зерна). Наши 
земледельцы в основном выра-
щивают корма для собственного 
животноводства. крестьянские 

фермерские хозяйства и лич-
ные подсобные хозяйства про-
изводят товарную продукцию, 
и их доля составляет: у первых 
– 14,5%, у вторых – 49,6%.

Производством зерна в 
районе занимаются ФГУП э/х 
«кленово-Чегодаево», ФГУП 
оПХ «каменка». По состоянию 
на первое октября текущего 

года они произвели 2242 тонны 
зерна в весе после доработки. 
Средняя урожайность зерновых 
культур по району составила 
18,6 ц/га.

картофелем и овощами 
жителей района обеспечивают 
в основном крестьянские (фер-
мерские) хозяйства. Наиболее 

эффективно работают «Агро-
экология», «россиянка», ооо 
«тЭрА», «Гончаров и сын», «До-
вбащук». Хозяйства, в основ-
ном, занимаются производством 
и реализацией картофеля, ово-
щей, декоративных и кормовых 
культур.

крестьянские (фермер-
ские) хозяйства района за 9 
месяцев года вырастили 1306 
тонн овощей, что составляет 
30,1% уровня прошлого года. 
При неблагоприятных погод-
ных условиях года средняя 
урожайность овощей состави-
ла 150 ц/га, тогда как в 2009 
она была 440 ц/га. картофеля 
произведено 412,2 тонны, что 
меньше прошлогоднего вала 
на 89,6%. Средняя урожай-
ность картофеля составила 
66 ц/га при прошлогодней 
256. Приходится признать тот 
факт, что именно на урожае 
картофеля особенно сказа-
лись капризы погоды минув-
шего лета.

– В нашем районе скон-
центрирована мощная научно-
производственная база. Как 
ученые помогают селу?

– большой вклад в развитие 
сельского хозяйства района вно-
сят научно-исследовательские 
институты, расположенные на 
нашей территории.

разработанная ВНИИЖ 
«Устойчивая производственная 
система получения говядины 
на основе отечественных по-
род скота» удостоена премии 
правительства российской 
Федерации в области науки и 
техники. В хозяйствах района 
и области институтом внедря-
ются научные разработки по 
вопросам технологии, произ-
водства продуктов животновод-
ства, селекции, молекулярной 
диагностики, воспроизвод-
ства, кормления животных и 
кормопроизводства.

По итогам 12-й российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень» ВНИИЖ на-
гражден золотой медалью и 
дипломом «За активное уча-
стие в выставке». В конкурсах 
выставки получили награды 
такие разработки института, 
как «российская технология 

Как всегда, накануне проведения праздника работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности редакция попросила рассказать о делах наших селян заместителя 
руководителя администрации Подольского района по развитию агропромышленного комплек-
са Геннадия Анатольевича КОРОТАЕВА.

и н т е р в ь ю  н а к а н у н е  п р а з д н и к а

опираясь на опыт учёных

М. Степанишин
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получения эмбрионов крупного 
рогатого скота», удостоенная 
серебряной медали и диплома, 
«Инновационная технология 
кормления свиней» (бронзовая 
медаль и диплом), «Природ-
ные кормовые добавки «Эко-
стимул» и «Арабиногалактан» 
(бронзовая медаль и диплом), 
«Прогнозно-аналитическая 
разработка по оценке емкости 
и регулированию внутреннего 
рынка мяса (по видам и прогноз 
балансовых показателей рынка 
до 2014 года» (серебряная ме-
даль и диплом).

Государственное научное 
учреждение Всероссийский 
научно-исследовательский ин-
ститут механизации животно-
водства основное внимание в 
своей работе уделяет комплекс-
ным решениям по указанной 
проблеме. тематика исследо-
ваний охватывает весь спектр 
вопросов, начиная от приготов-
ления кормов и заканчивая под-
готовкой навоза к использова-
нию на полях наших хозяйств.

Продукция института широ-
ко используется не только в хо-
зяйствах района, но и в других 
регионах россии.

Федеральное государствен-
ное образовательное учреж-
дение российской академии 
менеджмента в животновод-
стве ведет образовательную 
деятельность по следующим 
программам: послевузовское 
образование (аспирантура), про-
фессиональная переподготовка, 
повышение квалификации.

Ежегодно  различными 
формами обучения охвачено 
1100-1200 специалистов по 
животноводству, в том числе 
649 – по Московской области, 
78 – по Подольскому району. 
Наряду с учебной деятельно-
стью академия является учеб-
но-методическим центром 
дополнительного профессио-
нального образования по жи-
вотноводству, проводит при-
кладные, научные исследования 
по своей образовательной дея-
тельности, оказывает консульта-
ционную, научно-методическую 
и информационно-аналитиче-
скую помощь образовательным 
учреждениям.

В нынешнем году специ-
алисты сельхозпредприятий 
района принимали активное 
участие в областных конкурсах 
и выставках, организовывали 
и проводили районные кон-
курсы. так, районный откры-
тый конкурс «Пахарь-2010», 
как и в прошлом году, про-
водился на территории оАо 
«Сынково» (руководитель В.И. 
какоткин). В нём приняли уча-
стие не только представители 
наших сельскохозяйствен-
ных предприятий, но и препо-
даватель и учащийся ПУ-91 
(директор о.А. Логинова), а 
также три представителя сель-
хозпредприятий Ленинского и 
Чеховского районов. благо-
даря ответственному подхо-
ду к участию в конкурсе, все 
конкурсанты ФГУП «каменка» 
(директор я.я. киндсфатер) 
завоевали призовые места 

в представленных тягловых 
классах тракторов, за что 
главный инженер хозяйства 
В.я. киндсфатер получил приз 
за качественную подготовку 
техники и профессиональное 
обу чение механизаторов.

Главный приз главы района 
в этом году достался механиза-
тору М.В. Степанишину (оАо 
«Сынково»). Представитель 
ооо «Дубненское отделение» 
Чеховского района Ю.В. За-
дачин занял второе место в 
тягловом классе 1,4. Победи-
телями конкурса, занявшими 
первые места в разных тягло-
вых классах тракторов, стали 
механизаторы из оАо «Сын-
ково» – А.И. Ветров и М.В. 
Степанишин, из ФГУП «камен-
ка» – Е.В. Махов и преподава-
тель ПУ-91 В.И. Гущин. они же 
представляли наш район и на 
областном конкурсе пахарей. 
Механизатор А.И. Ветров за-
воевал в нем второе место.

ФГУП э/х «кленово-Чегода-
ево» (директор В.Н. Виногра-
дов) и оАо «Головной центр 

по воспроизводству сельско-
хозяйственных животных», где 
генеральным директором Г.В. 
Ескин, участвовали в 12-й рос-
сийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень». 
кисломолочная продукция 
«клёново-Чегодаево» на про-
тяжении последних лет заво-
евывает золотые, серебряные 
и бронзовые медали. По ито-
гам конкурсов выставки «Зо-
лотая осень-2010» продукция 
хозяйства также получила за-
служенные награды: за одно-
процентное молоко, смета-
ну, кефир – золотые медали, 
за йогурт простой и сладкий 
– бронзовые.

Две коровы комплекса 
«кленово» (начальник ком-
плекса Л.Н. Шеншин и опера-
тор Е.А. Пронина), которые 
были представлены на выстав-
ке, также получили золотые 
медали.

За достижение высоких по-
казателей в развитии племенно-
го и товарного животноводства 
в номинации «Воспроизводство 
стада и искусственное осеме-
нение сельскохозяйственных 
животных» оАо «ГВЦ» вручена 
золотая медаль и диплом «За 

активное участие в выставке 
«Золотая осень – 2010».

В последнее время на тер-
ритории района проводится 
много семинаров и конкурсов 
областного масштаба. Вот 
и нынешним летом на базе 
ФГУП э/х «кленово-Чегода-
ево» проводился областной 
конкурс операторов машин-
ного доения, в нем приняли 
участие 38 районов. от нас 

участвовали два оператора из 
ФГУП э/х «кленово-Чегодае-
во» и оператор из оАо «Ща-
пово-агротехно». операторы 
машинного доения с фермы 
«Лукошкино» Е.Н. Сыромоло-
това и комплекса «кленово» 
Г.И. трошкина заняли два вто-
рых места. Представительни-
ца оАо «Щапово-агротехно», 
оператор машинного доения 
коров Л.Н. Смирнова оказа-
лась на почетном четвёртом 
месте.

На базе ВНИИЖа и ФГУП 
э/х «кленово-Чегодаево» про-
водился областной семинар по 
кормопроизводству.

– В сложных условиях, в 
которых находится наше сель-
ское хозяйство, существует 
ли возможность уделять вни-
мание культуре земледелия?

– безусловно. В нынешнем 
году был возобновлен смотр 
культуры земледелия. Все руко-
водители сельскохозяйственных 
предприятий отметили его поло-
жительное значение. Лучшими 
оказались ФГУП э/х «кленово-
Чегодаево», ФГУП «каменка», 
оАо «Сынково».

Впервые в этом году про-
водилась большая работа по 

уничтожению борщевика Со-
сновского, который распростра-
нился по территории района 
как сорная растительность. При 
активном участии МУП «Малин-
ки» (директор А.П. Дагаев) об-
щая площадь, обработанная от 
этого сорного растения, соста-
вила 267,6 га. На 129,3 га про-
ведена химическая обработка 
гербицидом «Анкор» и 138,3 га, 
занятого борщевиком, окоше-
но. Наибольшая площадь была 
обработана в ооо «Совре-
менные агротехнологии», оАо 
«Щапово-агротехно» и ооо 
«Лестехстрой».

– Геннадий Анатольевич, 
работа земледельца и живот-
новода сложная и тяжелая, не 
каждому по силе и нраву. А 
что предпринимает районное 
руководство, чтобы закрепить 
кадры на селе?

– работа по закреплению 
специалистов на селе ведет-
ся активно. За три года реа-
лизации федеральной целе-
вой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года» 
девяти семьям специалистов 
оказана социальная поддерж-
ка, пять из них уже приобрели 
квартиры в собственность. По 
прогнозу на 2011 год в про-
грамму заявлено участие ещё 
19 семей.

Для реализации муници-
пальной программы разви-
тия сельского хозяйства до 
2012 года в районе ведется 
работа с сельскохозяйствен-
ными предприятиями по ре-
конструкции, модернизации и 
строительству новых живот-
новодческих комплексов, тех-
ническому перевооружению, 
внедрению новых технологий. 
так, с оАо «Сынково» подпи-
сано соглашение до 2012 года 
о строительстве животновод-
ческого комплекса на 1000 
голов крС, благодаря чему 
предприятие сможет довести 
продуктивность стада до 7000 
кг на одну фуражную корову. 

Планируется реконструкция 
фермы в д. Валищево под ор-
ганизацию мясного скотовод-
ства. разрабатывается согла-
шение с ооо «Лес техстрой» 
по строительству животно-
водческого комплекса на 800 
голов крС. В 2011 году здесь 
планируется построить и запу-
стить цех по переработке мо-
лока с производительностью 
10 тонн продукции в сутки. В 
стадии разработки находятся 
и другие мероприятия по раз-
витию животноводства.

Беседу вела  
Наталья КИРЕЕВА.

Фото В. Иванченко.
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Согласитесь, уважаемые 
читатели, что не часто 

в наше время отмечаются ка-
кими-либо наградами, а тем 
более золотыми медалями, оте-
чественные продукты питания. 
В сложные условия поставлен 
сегодня российский товаропро-
изводитель, особенно сельский. 
Импортные поставки жизненно 
необходимых повседневных 
товаров получили широкую 
«зеленую» улицу и заполонили 
прилавки не только многих су-
пермаркетов, но и небольших 
магазинов. В красивой упаков-
ке, с фирменными знаками. Не 
очень вкусно, не так уж полезно, 
зато оригинально и модно. Хотя, 
надо честно признать, в послед-
нее время многие наши сооте-
чественники все чаще стали за-
думываться о здоровом образе 
жизни, важной составляющей 
которого, по признанию меди-
ков, диетологов и других специ-
алистов, являются хорошие, а 
главное, натуральные продукты 
питания. Даже термин появился 
особый – «живые». В эту груп-
пу по праву входит молочная 
продукция, производящаяся 
в э/х «клёново-Чегодаево». 
На недавней Всероссийской 

агропромышленной выставке 
«Золотая осень» молоко, сме-
тана и кефир получили золотую 
медаль, а молочный и клубнич-
ный йогурты – бронзовую. И 
это не первые награды. кстати, 
оценить их отменное качество 
смогли не только члены жюри, 
но и посетители экспозиции. А 
вот отзывы покупателей, кото-
рые поступают по Интернету на 
сайт хозяйства: «Своим вкусом 

клёновское молоко и сметана 
напоминают детство, а творог и 
масло тают во рту».

Экспериментальное хо-
зяйство «клёново-Чего-

даево» – одно из старейших в 
Подольском районе. оно входит 
в число ста лучших предприятий 
молочного животноводства рос-
сии. По рейтингу прошлого года 
клёновцы занимают в списке 
39-е место, и это несомненный 
успех всего коллектива.

«Молоко у коровы на язы-
ке» – справедливость этой по-
словицы не раз подтвержда-
лась самой жизнью. Вот почему, 
встретившись с заместителем 
директора э/х «клёново-Чегода-
ево» Егором Митрофановичем 
какоткиным, мы начали разго-
вор с кормов.

Нынешний год оказался для 
хозяйства очень сложным, осо-
бенно из-за небывалой жары ле-
том. Первый этап заготовки кор-
мов, намеченный на двадцатые 
числа мая, совпал с дождями, и 
до 15 июня выйти в поле было 
невозможно. когда техника на-
чала работать, сроки уборки 
сдвинулись, трава перестояла, 
и это сказалось на её качестве. 
Хотя в пору дождей клёновцы 
сумели заготовить практически 

4 тысячи тонн сенажа. Механи-
заторы работали по особому 
графику: в поле выезжали в 
пять утра и трудились до часу 
дня. общие усилия не пропали 
даром. Несмотря на засушливое 
лето, удалось заготовить кормов 
по первому укосу 10 тысяч тонн 
сенажа, 8 тысяч тонн кукурузы, 
2 тысячи тонн отавы. В общей 
сложности, вместе с переходя-
щими кормами предыдущего 

года, заготовлено в условных 
единицах почти 30 ц на одну 
голову.

И еще одна приятная но-
вость. как рассказал Егор Ми-
трофанович, в этом году заку-
пили технику для того, чтобы 
использовать новую техноло-
гию для заготовки сена и сена-
жа. Доведенные до 50% влаж-
ности травы заворачивают в 
специальную пленку, в которой 
они хранятся без воздуха дли-
тельное время, не теряя преж-
него хорошего качества (более 
тысячи тонн подготовлено уже 
к зимовке). коровы едят с удо-
вольствием, настолько клевер и 
другие травы остаются свежи-
ми. будем надеяться, что такая 
технология хранения кормов 
оправдает себя полностью.

В «клёнове-Чегодаеве» 
пять основных молочно-

товарных ферм, расположенных 
в Зыбино, Маврино, Лукошкино, 
кленово, Дубровицах, и еще 
две, где содержится молодняк. 
В киселево их доводят до нете-
лей, а в Чернецком – откармли-
вают бычков до 400 килограм-
мов. Молочное стадо составляет 
порядка полутора тысяч голов.

Надо заметить, что нынеш-
ним летом страдали не только 

люди, но и животные. Хотя ког-
да наступила жара, была вве-
дена ночная пастьба: в темное 
время суток коровы паслись в 
поле, а днем находились в по-
мещении. И всё же погодные 
условия повлияли на их про-
дуктивность, и это сказывается 
до сих пор. однако в хозяйстве 
стремятся не отступать от пла-
нируемых показателей – к кон-
цу года ожидается надой в 6500 
килограммов на одну фуражную 
корову. В этом мы убедились, 
побывав на клёновской ферме, 
которую возглавляет бригадир 
Леонид Николаевич Шеншин, и 
где насчитывается 792 головы 
вместе с молодняком, из них 
500 – дойных коров. Два года 
назад, благодаря взятому по 
программе приоритетного на-
ционального проекта кредиту, 
была проведена реконструкция 
фермы. теперь здесь созданы 
хорошие условия и для сотруд-
ников, и для содержания живот-
ных. Полностью отремонтиро-
ваны помещения, приобретено 
новое оборудование доильного 
зала, заменены системы корм-
ления и навозоудаления. Это 
способствовало повышению 

результативности работы кол-
лектива. от восьми до девяти 
тонн молока ежедневно посту-
пает с клёновской фермы в цех 
переработки. Суточный надой 
от одной коровы составляет в 
среднем 20 литров. благода-
ря высокому качеству рациона 

золотые медали  
за молоко и сметану

п р а з д н и к  у р о ж а я

Директор 
В.Н. Виноградов

Врач-бактериолог 
Л.А. Какоткина

Главный инженер 
К.В. Парамонов
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питания жирность молока до-
стигла 4,2%. Его замечатель-
ный вкус в полной мере смогли 
оценить и сегодняшние покупа-
тели, которые с удовольствием 

приобретают разливное моло-
ко. Совсем недавно к их числу 
присоединились жители г. тро-
ицка, куда ежедневно прямо с 
фермы в специальной бочке его 
привозят на продажу. Начинали 
с 52-х литров, сейчас уже реа-
лизуют 400.

В коллективе фермы 32 че-
ловека, и бригадиру непросто 
было выделить кого-то особо. 
каждый добросовестно трудит-
ся, любит свое дело и предан 
ему. Иначе нельзя, ведь живот-
ные сразу чувствуют отношение 
к себе. Вот почему Леонид Ни-
колаевич прежде всего назвал 
Елену Алексеевну Пронину, 
которая работает в родильном 
отделении и заботится о ново-
рожденных малышах, выра-
щивая их до 20 дней. тут без 
внимания и ласки не обойтись 
– телят нужно крепко поставить 
на ноги. А когда станут взрос-
лыми, попадут в заботливые 
руки доярок, таких, как Ва-
лентина Анатольевна Черкас, 
Галина Ивановна трошкина, 
неоднократных призеров рай-
онных и областных конкурсов 
операторов машинного доения. 
Вот такая крепкая связь чело-
века и животного.

Хочется также добавить, 
что «Золотая осень» принесла 
хозяйству еще одну награду 

золотого достоинства – за до-
стижение высоких показате-
лей в развитии племенного и 

товарного животноводства. Две 
представительницы клёновских 
коров черно-пестрой породы, 
кукушка и Верная, стали насто-
ящими «звёздами» столичного 
выставочного центра. огромная 
заслуга в этом, прежде всего, 
замечательных специалистов: 
зоотехника-селекционера Га-
лины борисовны кумариной и 
главного зоотехника, начальни-
ка цеха животноводства Алек-
сея Ивановича Пруданова. Да и 
«подать товар лицом» – это на-
стоящее искусство.

Важнейшую роль в работе 
экспериментального хо-

зяйства занимает цех по пере-
работке молока, выпускающий 
ставшую знаменитой на весь 
регион продукцию с фирмен-
ным знаком кленовых листьев 
на упаковке. Её ассортимент 
уже известен и прочно завоевал 
своего покупателя. В настоящее 
время здесь трудится 15 чело-
век, а возглавляет коллектив 
с самого первого дня его осно-
вания татьяна Владимировна 

Иванова. Человек удивительно 
скромный, она охотно называет 
своих сотрудников, а вот о себе 
говорить не любит. Но замести-
тель директора заметил, что 
характер у нее беспокойный. 
татьяна Владимировна – руко-
водитель требовательный, от-
ветственный и дело своё знает 
прекрасно. Пожалуй, без этих 
качеств не обойтись, ведь от пе-
рерабатывающего цеха зависит 
результат работы всего коллек-
тива хозяйства. Сюда ежеднев-
но поступает до 20, в летний 
период 25 тонн молока. Чтобы 
представить в полном объеме 
выпускаемую продукцию, назо-
ву еще несколько цифр: в сутки 
с конвейера цеха выходит 14 
тонн молока, около трех тонн 
кефира, одна тонна сметаны, 
тонна творога, 300 килограм-
мов сливок, 500 литров йогурта, 
около тонны однопроцентного 
молока. Именно такое молоко 
было удостоено золотой медали 

на недавней всероссийской вы-
ставке. Чем же оно примеча-
тельно? как пояснила татьяна 
Владимировна, это натуральное 
молоко, с которого снят лишний 
жир. оно считается диетиче-
ским питанием, особенно полез-
но людям с различными заболе-
ваниями и тем, кто заботится о 
своей фигуре. Все питательные 
вещества в нем сохранены, и 
вкус тот же.

очень важно, что специали-
сты в цехе грамотные, квалифи-
цированные, понимающие свою 
ответственность перед потреби-
телями. клёновская продукция 
поступает не только на прилавки 
магазинов, но и в детские сады, 
больницы, санатории, различ-
ные учреждения и организации. 
Вот почему качеству выпуска-
емых изделий здесь уделяется 
самое пристальное внимание. 
технолог ольга Владимировна 
карасева, ее помощники-лабо-
ранты ольга Варламовна Ива-
нова и Ильяс Абакарович Гаса-
нов, врач-бактериолог Людмила 

Алексеевна какоткина, сменные 
мастера татьяна Николаевна 
романова и Мария Владимиров-
на Парамонова с особой тща-
тельностью следят за соблю-
дением всех технологических 
и санитарных правил. очень 
многое зависит и от операторов 
на линии Нины Васильевны Лин-
ник, Людмилы Ивановны ядыки-
ной, Марии Александровны Не-
федовой. Марку своей фирмы 
надо держать!

Подводя итоги минувше-
го сезона, директор э/х 

«клёново-Чегодаево» Валерий 
Николаевич Виноградов отме-
тил, что коллектив предприятия 
работоспособный и дружный. 
Это сказывается и на общих 
результатах труда, что, в свою 
очередь, подтвердила прошед-
шая выставка «Золотая осень», 
участие в которой стало для 
клёновцев традиционным. та-
кие форумы дают возможность 
не только представить своих 

животных, молочную продук-
цию, но и посмотреть, как об-
стоят дела в других хозяйствах 
страны, взять на вооружение 
их опыт, новейшие технологи-
ческие разработки. Да и свои 
перспективы дальнейшего раз-
вития чётче обозначаются, как, 
впрочем, и проблемы сельско-
хозяйственной отрасли в це-
лом. Прежде всего, серьезный 
вопрос закрепления кадров на 
селе, касающийся не только ру-
ководителей производства, но 
и механизаторов, операторов 
машинного доения. Пути его 
решения известны: обеспече-
ние людей жильём и достойный 
уровень зарплаты. Вот почему 
руководство хозяйства пред-
принимает попытку строитель-
ства индивидуального жилья и 
участие в программе возведе-
ния в клёнове многоквартир-
ного дома на кооперативной 
основе.

Хорошим стимулом для 
дальнейшего роста молодых 
специалистов может стать и па-
раллельная работа в ВИЖе, ког-
да осуществляется связь науки 
с производством.

А для увеличения уровня 
заработной платы и решения 
других социальных вопросов 
необходима хорошая эконо-
мическая основа, устойчивые 
цены на продукцию сельского 
хозяйства, государственная под-
держка села, стабильная работа 
всего коллектива. В преддверии 
праздника Валерий Николаевич 
пожелал труженикам сельского 
хозяйства здоровья, счастья и 
новых успехов во всех делах.

Галина ГУБАНОВА.
Фото В. Иванченко.

Водитель Е.П. Пономарев

Водитель  
А.И. Школьников

Технолог 
О.В. Карасева

Бригадир 
Л.Н. Шеншин
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а г р о п р о м :  д е л а  и  з а б о т ы

Сельское хозяйство в По-
дольском районе даже 

сейчас, в столь непростое вре-
мя, находится на достаточно 
высоком уровне. Есть у нас 
предприятия передовые, рабо-
тающие по современным тех-
нологиям, приближающиеся к 
европейским стандартам. Есть 
хозяйства и попроще, имеющие 
устаревшую техническую базу, 
например, такие, как ФГУП 
«каменка». В преддверии рай-
онного праздника работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
хочется рассказать именно об 
этом коллективе, о людях, пре-
данных своему делу. Для того 
чтобы трудиться на земле, вы-
ращивать хлеб и овощи, зани-
маться животноводством изо 
дня в день, необходимо иметь 
доброе сердце и золотые руки. 
Но этого мало. без поддерж-
ки государства стабилизация 
и увеличение производства, 
внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий, расширение 
ассортимента выпускаемой 
продукции – словом, успешное 
развитие сельского хозяйства, 
невозможно.

Директору «каменки» яко-
ву яковлевичу киндсфатеру 

приходится решать множество 
задач. Что-то получается сде-
лать легко, что-то – сложнее, 
какие-то вопросы беспокоят 
до сих пор. Но обо всем по 
порядку.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В 1951 году опытное хо-

зяйство ликеро-водочного за-
вода Министерства пищевой 
промышленности распоряже-
нием Совета министров СССр 
было передано в ведение Все-
российского института меха-
низации сельского хозяйства 
(ВАСХНИЛ). оПХ находилось в 
деревне ВИМ-каменка, там же 
размещались производствен-
ная база, гараж, мастерская, 
ферма; отсюда и пошло назва-

ние. В 1960-м к этому опытному 
хозяйству присоединились два 
колхоза: «рассвет» и «родина». 

Вместе со своими землями они 
вошли в его состав.

История хозяйства в раз-
ные времена складывалась по-
разному. В середине 60-70-х го-
дов предприятие было на плаву 
и считалось одним из передо-
вых. трудности экономического 
характера в «каменке», как и 
на многих других предприятиях, 
причем, не только сельскохо-
зяйственных, возникли в период 
перестройки, что неудивитель-
но. А выкарабкиваться из всего 
этого пришлось вместе со спе-
циалистами якову яковлевичу 
киндсфатеру. он был назначен 
на должность директора в апре-
ле 2001 года, до этого несколь-
ко лет был заместителем. При-
нимал хозяйство практически 

банкротом: у «каменки» были 
долги перед трестом газового 
хозяйства, «Энергосбытом», по 
налогам в Пенсионный фонд. 
около трех лет ушло на то, 
чтобы произвести реструктури-
зацию задолженностей. В ре-
зультате предприятию все-таки 
удалось добиться рентабель-
ности в сельскохозяйственном 
производстве.

ПРОИзВОДСТВО
Сейчас соучредителем 

ФГУП «каменка» является 
россельхозакадемия, а мето-
дическое руководство, главным 
образом, по выращиванию но-
вых сортов семян, осуществля-
ет Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства 

Центральных районов Нечер-
ноземной зоны. За хозяйством 
числится 4759 гектаров, но бю-
рократическая чехарда пока не 
позволяет оформить необходи-
мые документы на используе-
мые земли.

В хозяйстве три крупных 
производственных подраз-
деления: растениеводческое, 
животноводческое и овоще-
водческое. Животноводство 
является основным видом дея-
тельности. В «каменке» около 
полутора тысяч голов крупного 
рогатого скота, из них дойного 
стада – 510. По сравнению с 
передовиками, уровень надоя 
невысок, но, учитывая то, что 
фермы старые, результаты не-
плохие. так, в 2001 году надой 
на одну фуражную корову со-
ставлял 2776 кг в год. По ито-
гам 2009-го – 4150. В этом году 
ожидается прибавка около 190 
кг к уровню прошлого года. Но 
даже при таком надое молоко 
остается рентабельным, так как 
обеспечением скота кормами 
занимается растениеводческая 
бригада. Здесь сеют зерновые 
(около тысячи гектаров еже-
годно), делают дробленку, в 
которую добавляют премиксы, 
жмых, патоку. комбикорма 
закупают только для малень-
ких телят. Хуже обстоят дела 
по рентабельности мяса, так 
как цена реализации суще-
ственно меньше затрат на его 
производство.

опытное хозяйство «каменка»: 
вчера, сегодня, завтра

Я.Я. Киндсфатер

Е.В. Махов

И.А. Мамонтов
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В «каменке» выращивают 
элитные сорта пшеницы, ози-
мой и яровой, ячменя, овса – и 
для себя, и на продажу. осталь-

ное зерно идет на фураж. Есть 
здесь и теплицы, где сажают 
лук, томаты, огурцы, в зави-
симости от погодных условий. 
теплицы очень энергоемки, 
поэтому у хозяйства имеется 
своя газовая котельная, что 
позволило снизить себестои-
мость энергозатрат. Выращи-
вают в небольших количествах 
и картофель, но в текущем году 
его урожай невысок – всего 50 
центнеров с гектара, а, бывало, 
получали по 200-250 центнеров.

– Перед директором всегда 
стоит дилемма, – рассказывает 
яков яковлевич, – на что в пер-
вую очередь, при обязательной 
выплате заработной платы, 
потратить денежные средства: 
на приобретение техники, зап-
частей, горюче-смазочных 
материалов и так далее. При-
ходится постоянно думать, как 
прожить следующий год. Мы 
решили, что нужно обновлять 
автотракторный парк и сель-
скохозяйственную технику. 
Приобрели два «кировца», 
три зерноуборочных комбайна 
«Енисей-954», кормоуборочный 
комбайн «Дон-680» – и все это 
исключительно за счет соб-
ственных средств. благодаря 
приобретенной технике в этом 
году вовремя убрали зерновые 
культуры. Молоко «каменка» 
реализует, в основном, на Ца-
рицынский молочный комбинат 
– компания Вимм-билль-Данн.

ТРужЕНИКИ СЕЛА
Всего на предприятии ра-

ботает до 150 человек в летний 
период, зимой – чуть больше 
ста. конечно, труд в сельском 
хозяйстве малопривлекатель-
ный, молодежь сюда не идет. 
Притока рабочей силы прак-
тически нет, ее явно не хвата-
ет. трудоспособное местное 
население, которое могло бы 
работать в хозяйстве, устраи-
вается на другие предприятия 
района, где, может быть, и зар-
плата больше, и условия легче. 
С 2001 года я.я. киндсфатер 

начал искать выход из сложив-
шейся ситуации, он ежегодно 
обращается в миграционные 
службы, получает квоты для 
привлечения иностранной рабо-
чей силы, однако в последнее 
время ФМС стала значительно 
(до 50%) «урезать» квоту, соз-
давая тем самым дополнитель-
ные трудности в привлечении 
иностранных рабочих.

Хозяйство рентабельно 
функционирует благодаря тем 
людям, которые «болеют» за 
производство и трудятся здесь 
на протяжении многих лет: это 
главный бухгалтер Любовь 
Павловна Елисеева, главный 
зоотехник Петр Иванович 
рогов, бригадир растение-
водческой бригады Николай 
Семенович Ишутин, оператор 
искусственного осеменения 
Людмила Николаевна Шала-
бина, зоотехник-селекционер 
Иван Александрович Мамон-
тов, заведующий газовой ко-
тельной Николай Алексеевич 
Шингарев, водитель молоково-
за Василий Петрович Шляпни-
ков – все они имеют огромный 
опыт. Анатолий константино-
вич Герасимов работает с мо-
лодняком крупного рогатого 
скота, механизатор Николай 

Сергеевич Шляпников четко 
и организованно проводит по-
севы зерновых культур, Вален-
тина Дмитриевна Плеханова 

ведет складское хозяйство: на-
чинала диспетчером, а сейчас 
она заведующая складом. Вет-
врач фермы Зоя Афанасьевна 
Самошкина трудится здесь 35 
лет. Животные привыкают к 
ней, а она – к ним, особенно, 
к телятам. Зоя Афанасьевна 
– многодетная мать, у нее пя-
теро детей. как только хватает 
времени и на семью, и на рабо-
ту – загадка!

В этом году пришел в «ка-
менку» подающий надежды 
молодой инженер-механик Ва-
лерий Литвинов. яков яковле-
вич привлек к работе в хозяй-
стве и своего сына. Виталий 
начал с заведующего гаражом, 
потом стал главным инжене-
ром, сейчас он заместитель 
директора.

Невзирая на недостаточную 
техническую оснащенность, два 
года подряд на районных кон-
курсах пахарей оПХ «камен-
ка» – одно из лидирующих хо-
зяйств. Механизаторы Евгений 
Васильевич Махов, Александр 
Юрьевич Мартынов, Николай 
Иванович теряев неоднократ-
но занимали призовые места. 
Все они – ответственные спе-
циалисты с большим стажем и 
опытом.

В НОГу СО ВРЕМЕНЕМ
– С точки зрения экономи-

ки, ситуацию поправили, но 

состояние производственных 
объектов оставляет желать 
лучшего, – поясняет дирек-
тор. – Здания старые, раз-
рушенные, требуют более 
серьезных инвестиций. На-
зрела реконструкция фермы, 
необходимо создать нормаль-
ные условия для скота, для 
работы людей. Хотя каждый 
год, по мере возможностей и 
сил, помещения ремонтируем, 
обновляем полы, освещение, 
утепление, загоны, но этого 
явно недостаточно.

Небольшими шажками дви-
гаемся вперед, растет объем 
продукции, увеличивается и 
воспроизводство стада. Сами 
выращиваем молодняк, в этом 
году в ремонтное стадо вводим 
много нетелей, заменяя выбра-
кованных коров.

Сельское хозяйство – от-
расль, стратегически важная 
для любой страны. Но в рос-
сии ряд проблем не решался 
десятилетиями. без сомне-
ния, дальнейшее развитие 
ФГУП «каменка», как и всего 
агропромышленного комплек-
са, невозможно без замены 
устаревшей технологической 
базы, повышения качества 
жизни населения, создания си-
стемы кредитования, запуска 
федеральных программ бюд-
жетной поддержки сельского 
хозяйства.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.

з.А. Самошкина

В.Д. Плеханова

Н.С. Шляпников
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Всего два года назад, а если 
точнее, то 21 ноября 2008 года, 

в Подольском районе состоялось 
торжественное открытие молочного 
комплекса «Рыжово». Оборудован-
ный по последнему слову науки и 
техники, он стал первым вестником 
перехода сельского хозяйства на 
новый уровень, в котором основные 
процессы автоматизированы и ком-
пьютеризированы. Благодаря прихо-
ду компании ООО «Современные аг-
ротехнологии», которой принадлежит 
этот комплекс, появилась надежда 
на то, что сельскохозяйственная от-
расль получит дальнейшее развитие 
и появятся новые рабочие места. На-
кануне районного Праздника урожая 
мы побеседовали с директором ООО 
«Совагротех» А.Я. Никифоровым. 
Символично, что в этом году Алек-
сандру Яковлевичу исполнилось 55 
лет, а компании – 5.

Директор ооо «Совагротех» отметил, 
что в их деятельности важна четвёртая 
«пятёрка»: оценка, которую они неизмен-
но получают за качество молока. Полу-
чив «в наследство» от бывшего учхоза 
«Михайловское» племенное стадо чёр-
но-пёстрых голштинизированных коров, 
их поместили в благоприятные условия и 
получили молоко высшего качества.

Александр яковлевич – выпускник 
тимирязевской академии, в 1977 году 

получил диплом. опыт нарабатывал в Во-
локоламском, одинцовском районах, до-
велось поработать и чиновником в Мини-
стерстве сельского хозяйства рФ. С тех 
пор много воды утекло и многое измени-
лось. Но сельскому хозяйству Александр 

яковлевич остался верен, а со временем 
добился признания в своей профессии. В 
тяжёлые для нашей страны времена ему 
пришлось оставить любимое дело и по-
пытаться заняться чем-то другим. однако 
в итоге Никифоров вернулся на родную 
стезю: со временем пришло понимание 
того, что сельское хозяйство – это его 
призвание.

Возглавить хозяйство ему предло-
жили в 2006 году. тогда управляющей 
компании достались земли бывшего 
учхоза «Михайловское». Несмотря на 
колоссальную работу, которую прово-
дили здесь с 60-х годов, улучшая чёр-
но-пёструю породу голштинскими быка-
ми, животных содержали в коровниках 

старого образца. Соответственно, мо-
локо получали низкого качества, при-
менялось много ручного физического 
труда. Да и надои с тех пор возросли с 
4000 кг до 7000 кг в год. Ежегодно «Со-
вагротех» как племпредприятие участву-
ет в различных выставках, где животные 
становятся победителями. В этом году в 
«Звёздах Подмосковья» коровы в сво-
их подгруппах заняли первое и второе 
места. областное министерство сель-
ского хозяйства наградило руководство 
грамотами, кубками и ценным призом – 
телевизором. Сейчас в хозяйстве более 
1600 голов крупного рогатого скота, из 
них 813 дойных коров. Их обслуживают 
44 человека. В сутки получается до 16 
тонн молока.

Новая ферма возводилась у Ники-
форова на глазах. «разбросанные» на 
обширной территории коровники объ-
единили в один современный комплекс. 
В течение достаточно короткого времени 
на 10 га рядышком выросли семь корпу-
сов. На вооружение взяли американский 
опыт: в одном месте сосредоточили всё 
стадо – и коров, и молодняк. Постепенно 
перевели их в новые «хоромы». Понача-
лу животным было, конечно, непривычно, 
новое их пугало. Но сейчас коровы чув-
ствуют себя прекрасно, что выражается в 
увеличении надоев и улучшении всех ха-
рактеристик качества молока. теперь оно 
практически на 100% соответствует тре-
бованиям евростандарта. Высочайшие 
свойства продукта позволили «Совагро-
тех» стать лучшим поставщиком компа-
нии «Фрисланд кампина». Надо сказать, 
что у нас в россии одни из самых жёстких 
требований к качеству. Если до декабря 
2008 г. в молоке высшего сорта допу-
скалось содержание соматических кле-
ток не более 500 тыс. в см3, то с декабря 
2008-го этот показатель уменьшился до 
200 тыс. Для сравнения: во многих стра-
нах Евросоюза к высшему сорту относят 
молоко, в котором их может быть до 400 
тыс. в см3. Повышение такого показа-
теля – явный признак того, что у коров 

«совагротех»: главное – качество

з а б о т ы  и  п р а з д н и к и  в  а г р о п р о м е

А.Я. Никифоров

На открытии комплекса

Молочный комплекс «Рыжово»
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происходят какие-то воспалительные 
процессы. Чтобы их не возникало, и соз-
даются особые условия для содержания 
животных. В «рыжово» на гигиену содер-
жания благоприятно действует наличие 
больших площадей, где есть простран-
ство для нормального воздухообмена. 
Низкие температуры в холодный период 
способствуют выработке иммунитета у 
животных и препятствуют размножению 
болезнетворных бактерий.

Да и рабочим стало легче – автома-
тизация и механизация всех процессов 
составляет теперь почти 95%. однако 
не все смогли освоиться в новых ус-
ловия, и коллектив обновился. При-
шла молодёжь, что крайне важно. В 
настоящее время средняя заработная 
плата составляет 26-27 тысяч рублей, 
у отдельных категорий и выше. Моло-
дые специалисты имеют возможность 
поучаствовать в жилищной программе 
«Молодая семья»: в этом году две пары 
въедут в новые квартиры. Ждут в «Со-
вагротех» и новые кадры.

Помимо получения молока, на фер-
ме занимаются ещё и племенной ре-
продукцией. Сейчас молочные фермы 
нового типа стали строить во многих ре-
гионах россии. А вот с животными дело 
куда сложнее – «импортные бурёнки» к 
нашему климату и кормам не приуче-
ны, к болезням иммунитета не получи-
ли. Поэтому хозяйство может лишиться 
почти половины своего нового стада в 
первый же год его жизни на нашей зем-
ле. Легко представить, какой это урон 
для вновь образованного хозяйства. 
тем более, что импортные племенные 
животные стоят недёшево и приобре-
тать их нужно за валюту, а ещё суметь 
перевезти и собрать все необходимые 
справки и разрешения. Поэтому мо-
лодняк с фермы «рыжово» котируется 
очень высоко, и хозяйства вынуждены 
даже записываться в очередь, чтобы 
его приобрести. Например, в прошлом 
году здесь продали 80 животных, а в 
нынешнем уже 140. однако и этого 
на нашем рынке недостаточно. тем 
более, что потребности такого рынка 
специфичны – требуются именно пред-
ставители «молочной половины» ста-
да, а не бычки. Поэтому «Совагротех» 

совместно с зарубежными партнёрами 
работает над программой по «сексиро-
ванию семени». Нововведение позволит 
получать в приплоде только женские 
особи. Первые «плоды» такой работы 
появятся уже в ноябре.

Ещё один проект связан с переработ-
кой навоза в подстилочный материал, что 
позволит хозяйству значительно умень-
шить издержки. Используемые подстилки 
из соломы стали слишком затратными, 
так как в их себестоимость приходится 
закладывать и расходы на минеральные 
удобрения. Специалисты уже занимают-
ся подбором необходимой техники и ос-
воением технологии, а их применением 
вплотную займутся в 2011 году.

Из-за засухи летом решили внести 
коррективы в состав выращиваемых 
кормов. Заказали семена устойчивых к 
недостатку влаги трав. Приглядели и но-
вые сорта кукурузы, так что рацион коров 
обогатится. В перспективе подумывают и 
о собственном производстве по перера-
ботке молока.

На торжестве, посвящённом Дню ра-
ботника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, совпавшем 
с пятилетием ооо «Совагротех», вместе 
с тружениками дня сегодняшнего чество-
вали и ветеранов учхоза «Михайловское». 
За многолетний и добросовестный труд, 
огромный вклад в развитие сельского хо-
зяйства, доброжелательное отношение к 
своему предприятию вместе с остальны-
ми заслуженными работниками отметили 
главного зоотехника-селекционера В.А. 
Горюнова, ветерана Великой отечествен-
ной войны М.И. Шевалдина, заведующую 
тереховской молочно-товарной фермы 
Г.А. терешину и других.

я попросила Александра яковлеви-
ча назвать самых лучших сотрудников. 
Но он ответил, что выделить кого-то 
одного было бы нечестно по отноше-
нию к другим. тем более, что в приказе 
о награждении почётными грамотами 
значится 24 работника. Среди них глав-
ный агроном В.А. Фролов и начальник 
кормопроизводства А.Г. Смыкалов, 
которые много лет отдали сельскому 

хозяйству и проявили себя на заготов-
ке кормов в сложнейших климатических 
условиях. Стоит отметить и доярок: 
т.И. Фартыгину, получившую грамоту 
за безупречный труд и квалифициро-
ванное обучение новичков технологии 
доения, Г.В. бричевскую, работающую 
с высоким чувством ответственности 
и безупречно исполняющую свои обя-
занности, а также многих других. И для 
каждого у руководства нашлись особые 
слова благодарности…

А.я. Никифоров отметил, что в на-
шем районе значительная часть насе-
ления работает в сельском хозяйстве. 
И те, кто причастен к этому тяжёлому 
труду, как никто заслуживают уваже-
ния. Думая о будущем, понимаешь, что 
благополучие страны в целом и каждого 
её гражданина в отдельности напрямую 
связано с развитием сельского хозяй-
ства. И люди, занятые в агропромыш-
ленном комплексе, должны чувствовать 
радость от результатов своего труда. 
быть причастными к общему делу и в то 
же время иметь возможность устроить 
свою жизнь: построить дом, вырастить 
детей. тогда будет сопутствовать успех. 
На прощание Александр яковлевич по-
желал всем, кто имеет отношение к 
сельскому хозяйству, счастья, достатка 
и высоких показателей в труде.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото из архива компании.В.А. Фёдоров, 

начальник  
службы контроля
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– Поедемте лучше в поле, – 
с ходу предложил Виктор Ива-
нович какоткин заглянувшим к 
нему журналистам. – Вы ведь 
на районном конкурсе пахарей 
были, видели, как там работал 
наш молодой механизатор Ми-
хаил Степанишин. А теперь по-
смотрите, как он к зиме землю 
подготовил.

Действительно, на район-
ных соревнованиях нынешне-
го года Михаил не только стал 
лучшим в своей номинации, 
но и был признан абсолют-
ным победителем. А потом 
ещё и на областном уровне 
представлял родное хозяй-
ство и землю подольскую. 
И всё же, чтобы по достоин-
ству оценить крестьянский 
труд, надо видеть реальные 

производственные сверше-
ния. Про степанишинские 
результаты скажем коротко: 
просто загляденье! Сделано с 
любовью.

от качества обработки по-
чвы, убеждён какоткин, в рас-
тениеводстве очень многое 
зависит. Свои соображения 
директор подкрепляет конкрет-
ными выкладками. В этом году, 
несмотря на аномальную жару, 
на некоторых полях сняли два 
укоса, при норме 18 центнеров 
кормовых единиц на корову за-
готовили по 20 центнеров. С 
учётом прошлогодних запасов 
потребности свои обеспечили с 
лихвой. Перспективы, соответ-
ственно, неплохие.

открытое акционерное об-
щество «Сынково», пользуясь 

давней терминологией, можно 
назвать крепкими середняками. 
одних только налогов в месяц 
около миллиона рублей платят, 
из них примерно половину – в 
местный бюджет. Для Лагов-
ского сельского поселения ве-
сомое подспорье. В хозяйстве 
3200 гектаров земли, вся она 
тщательно обихожена. Поголо-
вье крупного рогатого скота по 
численности третье в районе 
(после «клёнова-Чегодаева» 
и «Современных агротехноло-
гий») – 1600 животных, в том 
числе 700 фуражных коров. 
Стадо не только сохраняет-
ся, но даже увеличивается, за 
последние месяцы прибавка 
составила 20 голов. растёт и 
продуктивность животновод-
ства, в планах текущего года 
выйти на уровень надоев в 
пять тысяч килограмм молока 
на фуражную корову. Впро-
чем, судя по цифрам, резервы 
здесь есть, и немалые. Но свя-
заны они с наиболее сложной 
для предприятия задачей – не-
обходимостью технического 
переоснащения.

– По этой части положение 
у нас тяжёлое, – не скрывает 

трудностей Виктор какоткин. 
– По уму урожай надо убирать 
не за три-четыре месяца, как 

сейчас, а за месяц. Но для 
этого на полях мощь нужна – 
современная техника, помно-
женная на новые технологии. 
тогда и результаты совсем 
другие будут. так что планы у 

нас с учредителями серьёзные, 
связаны они в том числе и со 
строительством новой фермы. 
В этих задумках чувствуем под-
держку и со стороны районной 
власти.

Планы планами, пока же 
выразим искреннюю благо-
дарность учредителям оАо 
«Сынково». Экономическое 
положение у хозяйства весьма 
непростое. основная часть мо-
лока сдаётся на переработку 
в компанию «Данон». такое 
сотрудничество положительно 
сказывается на качестве про-
дукции, однако закупочная 
цена, к сожалению, не покры-
вает себестоимости. И даже та 
доля, которую покупает насе-
ление, не способна коренным 
образом изменить ситуацию. 
В принципе, забота эта не 
только сынковская, она обще-
государственная. безусловно, 
социально значимые продукты 
питания должны быть не слиш-
ком дорогими, но в таком слу-
чае не мешало бы сдерживать 
и тарифы на электроэнергию, 
и цены на запчасти и горюче-
смазочные материалы… Пока 
же получается улица с одно-

сторонним движением, причём 
диспаритет цен бьёт исклю-
чительно по сельским труже-

никам. Во всяком случае, без 
поддержки учредителей «Сын-
ково» не только развивать-
ся не смогло бы, но и просто 
существовать. Ну, а планы, 
как теперь принято говорить, 

ДИРЕКТОР ОАО «СЫНКОВО» 
в и к т о р  к а к о т к и н : 

«планы у нас с учредителями серьёзные»

Отец и сын Степанишины
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модернизации позволяют рас-
считывать и на серьёзное 
повышение эффективности 
производства.

В сложных условиях раз-
умно делать ставку на людей, 
именно такой подход харак-
терен для хозяйства. Про Ми-
хаила Степанишина мы уже 
говорили, добавим только, что 
сельский труд стал для него 
семейным призванием. Необ-
ходимые знания и опыт парень 
сызмальства «впитывал» бла-
годаря отцу, высококлассному 
механизатору, управляющему 
отделением «Сынково» Васи-
лию Александровичу Степани-
шину. Вообще, добрых слов за-
служивает буквально каждый 
рабочий и специалист пред-
приятия, в связи с чем приве-
дём несколько выдержек из 
служебных характеристик.

«Александр Иванович 
Ветров обладает высоким 
чувством ответственности, 
исполнительностью, професси-
онализмом. бережно относится 
к любому виду техники, поэто-
му именно ему доверяют новое 
оборудование. Последние годы 
постоянно работает в кормовом 
отряде на заготовке кормов для 
животноводства и добивается 
наивысшей выработки на коше-
нии, заготовке сена, перевозке 
зелёной массы».

«Анатолий Николаевич 
Жаравин может не только вы-
полнить любую сельскохозяй-
ственную работу: вспахать и 
подготовить почву к посеву, 
бережно и профессионально 
ухаживать за посевами сель-
скохозяйственных культур, 
правильно и вовремя собрать 
урожай, заготовить корма, но и 
быть наставником для молодых 
специалистов. По итогам про-
изводственной деятельности 
за 2009 год тракторист Жара-
вин А.Н. при заготовке кормов 
достиг наивысших показате-
лей: при норме, равной 4500 
тонн, выработка на подборе и 
измельчении зелёной массы 
составила 10580 тонн».

«Анатолий Фёдорович ба-
траков трудится на молочно-
товарной ферме Никулино ме-
ханизатором по обслуживанию, 

уходу и кормлению животных. 
В его работе никогда не было 
срывов в кормлении. бережно 
относится к технике, может за-
держаться до позднего вечера, 
занимаясь ремонтом, чтобы на 
следующий день с утра снова 
приступить к выполнению сво-
их обязанностей, не допуская 
простоев».

«В весенне-летний период 
рабочий день Зиёмудина ку-
гановича Абдурахмонова на-
чинается ещё до восхода солн-
ца, так как трудится он на двух 
агрегатах: косит подкормку для 
коров на косилке и сам разда-
ёт на кормораздатчике. один 
снабжает ферму Слащёво в са-
мый напряжённый для сельско-
го хозяйства период заготовки 
кормов».

«Валентина Григорьевна 
Устинова реализует в среднем 
около шести тонн молока в ме-
сяц. работает без выходных. И 
это знают все покупатели, ко-
торые приезжают рано утром, 
чтобы приобрести свежее на-
туральное молоко».

«На складе у Валентины 
Павловны коростелёвой всегда 
убрано, семена рассортирова-
ны. В период заготовки кормов 
уже несколько лет подряд она 
работает ещё и весовщицей. 
о заведующей складом колле-
ги отзываются с уважением и 
добротой».

коротко говоря, в общем 
деле присутствует значитель-
ный вклад каждого работника.

– Сейчас на предприятии 
трудятся 143 человека, – про-
должает Виктор Иванович. 
– Люди все основательные, 
пришли к нам зарабатывать, 
кормить семьи. Средняя зар-
плата в нынешнем году 19 

тысяч рублей в месяц, для 
сельскохозяйственной отрас-
ли это нормальный уровень. 
особую признательность хо-
тел бы выразить опытным 
специалистам: главному ин-
женеру Вано Самвеловичу Да-
лаляну, начальнику снабжения 
Вячеславу Ивановичу Приход-
ченко, заместителю директора 
по производству Владимиру 
Митрофановичу какоткину, 
управляющему отделением 
Василию Александровичу Сте-
панишину, главному энер-
гетику Виталию Игоревичу 
Черниге… Настоящие люди 
земли, работают, не считаясь 
со временем. Вообще, костяк 
коллектива составляют со-
трудники, исключительно пре-
данные избранному делу, про-
изводственный стаж у многих 
десятками лет исчисляется. 
На них стараются равняться 
и те, кто приезжает к нам из 
других регионов россии, из го-
сударств ближнего зарубежья.

…А мы тем временем при-
ехали на молочно-товарную 
ферму Слащёво. Надежда Ва-
лентиновна Пузакова бригади-
ром здесь с 1998 года, а в хо-
зяйстве уже 38-й год работает. 
Начинала в теплицах, потом 
на бухгалтера выучилась. В 
чрезвычайно сложный момент 
попросили её возглавить фер-
му. Сначала думала, месяца 
на два, а вот уже 12 лет поза-
ди. Сегодня Слащёвская фер-
ма лучшая на предприятии, 
тут и надои растут побыстрее, 
и жирность молока самая вы-
сокая в районе. Дружная спло-
чённая команда, в составе 
которой 14 человек, обслужи-
вает стадо в 585 голов, в том 
числе и 199 дойных коров. 

Забот и хлопот всем хватает: 
и дояркам, и скотникам, и вет-
врачу Александру Владими-
ровичу Скуридину, который 
одновременно и обязанности 
оператора искусственного 
осеменения выполняет. о каж-
дом бригадир говорит тепло и 
с заботой, да и люди отвечают 
ей тем же. На днях отметила 
Надежда Валентиновна зна-
менательный юбилей, руко-
водители хозяйства и коллеги 
поздравили её искренне и сер-
дечно, от всей души. И мы со 
страниц газеты с удовольстви-
ем присоединяемся.

– На ферме важен принцип 
«трёх к», – подчёркивает Пу-
закова, – коровы, коллектив, 
корма. Если по всем этим на-
правлениям целенаправленно 
работать, никакие трудности не 
страшны.

С таким оптимистическим 
настроем и праздник урожая 
встречать веселее.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

А. Ветров

Н. Пузакова
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20 октября на базе государ-
ственного научного учреждения 
Всероссийский научно-иссле-
довательский институт живот-
новодства россельхозакадемии 
при участии организатора - ком-
пании ооо «берег», занимаю-
щейся реализацией ветеринар-
ных препаратов и инструментов, 
состоялась научно-производ-
ственная конференция по теме 
«Проблемы и перспективы улуч-
шения воспроизводства крупно-
го рогатого скота».

В зале присутствовали пред-
ставители 38 районов Москов-
ской области. Зал был полон 
и не вмещал всех желающих 
обсудить эти актуальные вопро-
сы. оно и понятно, ведь повсе-
местно наблюдается ухудшение 
состояния дел племенного жи-
вотноводства. Причин тому не-
мало. Это и плохая экология, и 
проблемы в экономике, связан-
ные с последствиями мирового 
экономического кризиса.

каждый работающий в 
данной отрасли знает, что без 
воспроизводства животных не 
может развиваться сельско-
хозяйственная экономика, а, 
значит, не может улучшать-
ся и благосостояние государ-
ства. озабоченностью этими 
факторами были пронизаны 
выступления всех участников 
конференции.

особенно актуальна эта 
тема сейчас, когда всем ещё 
памятна жара минувшего лета, 
которую и люди-то с трудом 
переносили. тяжело пережили 
аномалию и животные. к тому 
же из-за зноя хозяйства сред-
ней полосы россии недополучи-
ли сочные корма в необходимом 
количестве. Избавить животных 
от зависимости от погодных 
условий и призваны новые 

технологии заготовки, хранения 
и использования кормов.

 открыл конференцию 
директор ВИЖа, член-кор-
респондент россельхозакаде-
мии, доктор сельскохозяйствен-
ных наук В.Н. Виноградов.

Перед учёными выступил 
начальник управления живот-
новодства и племенного дела 
Минсельхозпрода Московской 
области А.В. костюнин, рас-
сказавший о состоянии дел в 
этой отрасли в подмосковных 
хозяйствах.

Представители науки с ин-
тересом слушали выступление 
Валерия Николаевича Вино-
градова о новых разработках 
по повышению эффективности 
воспроизводства крупного рога-
того скота.

о полноценном кормлении 
и новых технологиях заготовки 
кормов доложил доктор сель-
скохозяйственных наук профес-
сор В.С. Дуборезов.

о деятельности ооо «бе-
рег» рассказала генеральный 
директор предприятия Е.А. 
Чубарева.

Вниманию присутствую-
щих сельскохозяйственных 
работников были предложены 
выступления учёных ВИЖа и 
представителей поставщиков 
ветеринарных препаратов и 
инструментов.

Нашим учёным было чем 
поделиться с коллегами. Гости 
с интересом познакомились с 
новыми технологиями заготов-
ки сена, используемыми в э/х 
«клёново-Чегодаево», когда 
закатанное в рулоны сено по-
крывается полиэтиленовой 
плёнкой. Этот вид заготовок 
дорогостоящий, зато корма 
сохраняют все свои питатель-
ные свойства, польза от такого 

питания животных ощущается 
на здоровье и продуктивности 
коров. Уже в нынешнем году в 
экспериментальном хозяйстве 
широко использовали данную 
технологию. Фактически про-
исходит консервация сена, оно 
защищено от доступа воздуха и, 
следовательно, не окисляется. к 
сожалению, подобная техноло-
гия практически не использует-
ся в Подмосковье, и для многих 
хозяйств выступление наших 
животноводов стало настоящим 
открытием. Доклады сопрово-
ждались слайдами, транслируе-
мыми с помощью мультимедий-
ной установки.

Небезынтересно  было 
также узнать учёным и хо-
зяйственникам о применении 
новых биологических и хи-
мических консервантов, ро-
доначальником применения 
которых стало опять-таки экс-
периментальное хозяйство 
«клёново-Чегодаево».

обсуждение выступлений 
продолжилось «за круглым сто-
лом». И хотя кормлению живот-
ных учёные и производственни-
ки уделили самое пристальное 
внимание, интересовали участ-
ников конференции и другие 
проблемы, например, наиболее 
часто встречающиеся болезни 
крупного рогатого скота и мето-
ды их профилактики.

Учёным ВИЖа было чем 
поделиться с коллегами, ведь 
здесь перенимают передовой 
опыт мировых производите-
лей мясомолочной продукции, 
животноводов Германии, ка-
нады и белоруссии. Наиболее 
интересные научные изобре-
тения, технологичные приемы, 
опробуются и внедряются в 
сельхозпроизводство. Гости с 
интересом слушали ученых и с 
удовольствием взяли опыт по-
дольчан на вооружение.

А. ЗАИКИН.
На снимке: 

участники конференции.

проблемы легче 
решать вместе

уважаемые земляки!
30 октября в россии отме-

чается День памяти жертв по-
литических репрессий.

Миллионы людей подвер-
глись безосновательным и не-
законным обвинениям, были 
лишены свободы, имущества, 
а многие – самого дорогого, что 
есть у человека, – жизни. Позор-
ное клеймо «враг народа» нало-
жило неизгладимый отпечаток 
на судьбы их родных и близких.

Черное крыло смерти, мас-
совых репрессий коснулось и 
жителей Подольского района.

трагедия родителей! траге-
дия детей! трагедия общества 
и поколения!

реабилитация незаконно ре-
прессированных еще не завер-
шена. Сегодня раскрываются все 
новые и новые данные архивов, 
возвращая добрые имена по-
страдавшим от репрессий людям.

Необходимо еще и еще раз 
вспомнить о событиях прошлых 
лет, ибо народ, забывающий 
свою историю, обречен повто-
рить вновь ее роковые ошибки.

Желаю пережившим неза-
конные репрессии и всем жи-
телям земли подольской бла-
гополучия, жизненного покоя, 
здоровья и счастья!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

уважаемые работники  
и ветераны автомобильного 

транспорта!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздни-
ком – Днем работников автомо-
бильного транспорта!

Автомобильная отрасль по 
праву занимает одно из глав-
ных мест в транспортной ин-
фраструктуре нашего района. 
Успешное ее развитие зависит 
от профессионализма и каче-
ственной работы всех труже-
ников – водителей, механиков, 
диспетчеров, инженерно-техни-
ческих работников, служащих 
и руководителей предприятий. 
обеспечивая бесперебойную 
доставку народнохозяйственных 
грузов в населенные пункты и 
надежное сообщение между 
ними, вы своим добросовест-
ным отношением к делу вносите 
значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие род-
ного Подольского района.

Самые теплые поздравле-
ния ветеранам отрасли, посвя-
тившим ей лучшие годы сво-
ей жизни. Заложенные вами 
традиции бережно хранятся и 
передаются новым поколениям.

Уважаемые автомобилисты! 
Желаю вам и вашим семьям до-
брого здоровья, счастья, празд-
ничного настроения, благополу-
чия и дальнейших успехов.

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

помнить  
уроки истории

с днём 
автомобилиста
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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 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 Жди меня
21:00 Время
21:30 ПобЕГ
22:30 Спецрасследование
23:50 обМАНИ МЕНя
0.40 брАтЬя СоЛоМоН
2.30 3.05 ПрИЗрАкИ

РОССИЯ 1
05:00 Утро россии
09:05 3.40 Честь имею
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 Дежурный по стране
0.45 Вести +
1.05 ЧЕСтНЫЙ ДЕтЕктИВ
1.45 боЛЬШоЙ СоН

ТВ ЦЕНТР
06:00 07:30 Настроение
8.25 ИСПрАВЛЕННоМУ 
ВЕрИтЬ
9.50 отВЕтНЫЙ ХоД
11:30 14:30 17:30 19:50 20:30 
23:40 События
11:45 Постскриптум
12:55 0.15 культурный обмен
13:25 В центре событий
14:45 Деловая Москва
15:10 17:50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Еда «железного коня»
21.00 НАЧАтЬ СНАЧАЛА.
МАртА

22.50 Доказательства вины
0.45 1.40 ПУАро АГАтЫ 
крИСтИ
2.40 боСИкоМ По 
МоСтоВоЙ
4.50 Живая природа
5.40-5.55 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 ЖУкИ
3.30 тАрЗАН И рАбЫНя
4.55-5.55 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 Спектакль «Сашка»
13.00 Писатели нашего 
детства
13.25 Линия жизни
14.20 оВоД
15:40 М/Ф
16.35 Дневник большой 
кошки
17:05 С потолка
17.35 Мировые сокровища 
культуры
17.50 Хореографические 
дуэты
18.35 Великое расселение 
человека, д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Александр Иванов
20.50 Галина Вишневская и 
Мстислав ростропович
22.10 Гала-концерт
23.50 ВЕЧЕр

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 21.25 23:00 оДНА ЗА 
ВСЕХ
7.30 Не умирай молодым, д/ф
8.00 СЛУЖбА ДоВЕрИя
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВорИткА
11.00 17:00 Скажи, что не 
так?!

12.00 ВороЖЕя
18.00 НАШ ДоМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18:30 Пророк
19.30 ВоЗВрАЩЕНИЕ 
бЛУДНоГо ПАПЫ
22:00 отЧАяННЫЕ 
ДоМоХоЗяЙкИ
23:30 крЕСтоНоСЕЦ
1.35-1-45 Музыка на канале

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 09.10 12.10 16.40 22.15 
0.25 Вести-спорт
9.20 9.55 0.40 Моя планета
11.45 рыбалка с 
радзишевским
12.00 16.30 22.00 Вести.ru
12.30 23.20 3.55 Top Gear
13.35 14.30 Футбол
16.55 Хоккей
19.15 Спортивная наука
20.10 УДАрНАя СИЛА
22:30 Неделя спорта

РЕН
5.10 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 По делам 
несовершеннолетних
12.00 16.00 19.00 Экстренный 
вызов
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
17.00 ВНЕ ДоСяГАЕМоСтИ
20.00 оПЕр крЮк
22.00 4.10 «Доктор Смерть»
23.00 Дураки, дороги, деньги
00:00 три угла
01:00 репортерские истории
1.45 бАНДИтЫ В МАСкАХ
5.35-6.00 Музыкальный канал

СТС
06.00 06.55 07.00 14.00 14.30 
15.00 М/Ф
7.30 13.00 13.30 15.30 
ПАПИНЫ ДоЧкИ
08:00 17.30 НАНоЛЮбоВЬ
09:00 9.30 11.45 23.20 0.00 6 
кадров
11.00 тАкСИ
12.00 16:30 Галилео
18:30 19.00 Даешь молодежь!
19.30 ВороНИНЫ
20.30 МАрГоША
21.30 АртУр И МИНИПУтЫ
00:30 кино в деталях
1.30 Хорошие шутки
3.20 ЗАЧАроВАННЫЕ
5.10-5.20 Музыка на СтС

ПОНЕДЕЛьНИК, 1 НОЯБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 1 по 7 ноября

НАША АФИША

ТЕАТР  
«ИВАНОВСКОЕ»

31 октября в 15:00 кон-
церт «Христианские баллады 
отца Александра». В про-
грамме принимает участие 
лауреат 1-го международного 
фестиваля «Чудотворение» 
Владимир ЧИЧЕрИН.

ДК «ОКТЯБРь»
30 октября в 12:00 Юрий 

кУкЛАЧЁВ и его кошки.
30 октября в 19:30 Муж-

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

дия «ДУбЛЁрЫ». В ролях Е. 
Добровольская, В. Логинов, 
о. кучера, А. резалин.

4 ноября в 16:00 Детская 
программа «Хрю Шоу».

5 ноября в в 17:00 Мо-
сковский областной госу-
дарственный театр «русский 
балет». «ЧИПоЛЛИНо». Ху-
дожественный руководитель 
В. Гордеев.

6 ноября в 19:00 Сергей 
ПЕНкИН.

11 ноября в 19:30 Муж-
ской Патриарший хор Свято-
Данилова монастыря.

13 ноября в 19:00 Москов-
ский театр оперетты. «ВЕСЁ-
ЛАя ВДоВА».

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

20 ноября в 12:00 Москов-
ский областной государствен-
ный драматический театр им. 
островского. Детская сказка 
«тук-тук, кто там?».

20 ноября в 20:00 Группа 
«ЛЕСоПоВАЛ».

23 ноября в 19:30 борис 
МоИСЕЕВ.

25 ноября в 19:00 Вечер 
юмора. Михаил ЗАДорНоВ.

1 декабря в 19:30 ко-
медия «Жениться вам надо, 
барин».

4 декабря в 18:00 Группа 
«ПИкНИк».

5 декабря в 19:00 Группа 
«МИрАЖ».

Справки и заказ билетов  
по тел.: 54-74-01  

с 14:00-19:00.
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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 большой куш
23.50 ВрАтА
0.40 крАМЕр ПротИВ 
крАМЕрА
2.40 3.05 брАтСтВо 
тАНЦА

РОССИЯ 1
05:00 Утро россии
09:05 3.30 Ирина Муравьёва
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 СИрИАНА
2.40 
ДЕВУШкА-СПЛЕтНИЦА
4.30-4.57 Городок

ТВ ЦЕНТР
06:00 07:30 Настроение
8.35 рАЗНЫЕ СУДЬбЫ
10.35 Пётр Алейников, д/ф
11:30 14:30 17:30 19:50 
20:50 23.40 События
11.45 СЕДЬМоЕ НЕбо
13.45 родительский день
14:45 Деловая Москва
15:10 17:50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19:55 Советский шлягер: 
вчера и сегодня
21.00 НАЧАтЬ СНАЧАЛА. 
МАртА

22.50 Игры с призраками, 
д/ф
0.15 ЧЕртА С ДВА
2.00 отВЕтНЫЙ ХоД
3.40 ПУЛЕНЕПробИ-
ВАЕМЫЙ
5.40-5.55 М/Ф

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
19:30 УЛИЦЫ рАЗбИтЫХ 
ФоНАрЕЙ
21.30 брАтАНЫ
23.35 ПоЦЕЛУЙ НАВЫЛЕт
1.30 Главная дорога
2.05 ЛоВЕЦ СНоВ
4.55-5.55 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 боЛЬШАя ЖИЗНЬ
12.35 раздумья на родине
13.00 18.35 Великое 
расселение человека, д/ф
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 оВоД
15:40 М/Ф
16:35 Дневник большой 
кошки
17.05 С потолка
17.35 квартет имени 
бородина
20:05 больше, чем любовь
20.45 красное и белое, д/ф
21.35 Перед судом истории
23.10 Мировые сокровища 
культуры
23.50 тАЙНА брАЙЛя
1.25 СоН В ЛЕтНЮЮ 
НоЧЬ
1.50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 19:30 23:00 оДНА ЗА 
ВСЕХ
07:30 Не умирай молодым, 
д/ф
8.00 СЛУЖбА ДоВЕрИя
09:00 16:00 Дела семейные
10:00 ФАВорИткА
11.00 17:00 Скажи, что не 
так?!
12.00 ВоЗВрАЩЕНИЕ 
бЛУДНоГо ПАПЫ
18.00 НАШ ДоМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18:30 Пророк

19.30 ПУГоВИЦА
22:00 отЧАяННЫЕ 
ДоМоХоЗяЙкИ
23:30 МорДАШкА
1.20 СтрАСтИ
2.20 СИЛЬНоЕ 
ЛЕкАрСтВо
3.15 МоЛоДЫЕ И 
ДЕрЗкИЕ
5.40-5.55 Музыка на канале

РОССИЯ 2
06:00 Все включено
09:00 12.10 16.40 22.15 0.25 
Вести-спорт
9.15 0.35 Моя планета
10.10 Волейбол
12.00 16.30 22.00 Вести.ru
12.25 23.20 4.00 Top Gear
13.25 Неделя спорта
14.20 я могу!
15.55 технологии спорта
16.55 Плавание
19.05 основной состав
19.40 Хоккей
22.35 3.15 Футбол

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 По делам 
несовершеннолетних
12.00 16.00 19.00 
Экстренный вызов
15:00 Давайте разберемся!
17.00 0.00 ФАр крАЙ
20.00 оПЕр крЮк
22.00 4.00 Смерти вопреки
23.00 Дураки, дороги, 
деньги
1.45 СВЕрХЪЕСтЕСтВЕННоЕ
2.35 Военная тайна
3.35 я-путешественник
5.25-6.00 Ночной 
музыкальный канал

СТС
06:00 06:55 07:00 14:00 
14:30 15:00 М/Ф
7.30 13.00 13.30 15:30 
ПАПИНЫ ДоЧкИ
8.00 17.30 НАНоЛЮбоВЬ
9.00 9.30 23.15 0.00 6 
кадров
10:00 20.30 МАрГоША
11.00 Снимите это 
немедленно!
12.00 16.30 Галилео
18:30 19.00 Даешь 
молодежь!
19.30 ВороНИНЫ
21.30 АртУр И МЕСтЬ 
УрДАЛАкА
00:30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки
2.50 ЗАЧАроВАННЫЕ
4.40 Моя коМАНДА
5.05-5.20 Музыка на СтС

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ

Сердечно поздравляем ра-
ису Дмитриевну ФЕДоСЕЕВУ, 
Вячеслава Алексеевича ФЕ-
ДоСЕЕВА, Геннадия Алексе-
евича СИДорЮкА и Василия 
Николаевича ЧУГУНкИНА – с 
70-летием; Ивана Алексееви-
ча АВЕрЮШкИНА – с 75-ле-
тием. от всей души желаем 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

Пусть улыбкой, 
радостью, любовью

Сердце полнится всегда.
Крепких сил, 

энергии, здоровья,
Бодрости на долгие года!

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель  
совета ветеранов  

сельского поселения 
Стрелковское.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют участницу трудового 
фронта Александру Семеновну 
коНкИНУ с 85-летием, Вик-
тора Ивановича ЛоМоВА – с 
70-летием.

Пусть ваш дом 
лишь друзья посещают,

Стороною обходят ненастья,
От души мы добра 

вам желаем,
Долгой жизни, 

здоровья и счастья!

Администрация сельского 
поселения Краснопахорское 
от всей души поздравляет с зо-
лотой свадьбой Надежду Дми-
триевну и Владимира Андрее-
вича коВЫЛИНЫХ.

Пожелать вам хочется 
счастья,

Теплоты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось 

интересней,
Чем минутой назад, 

чем вчера.
Чтоб в душе красота 

не угасла,
Чтобы сердцу стучать 

да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Поздравляем!
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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 5.30 Детективы
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 обрУЧАЛЬНоЕ 
коЛЬЦо
16:50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся
19.10 Поле чудес
21:00 Время
21.30 кВН
23.50 ГоМоррА
2.30 бокСЁр
4.40 СПАСИтЕ ГрЕЙС

РОССИЯ 1
05:00 Утро россии
09:05 тайна золота 
колчака
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»
23.00 МЫМрА
0.40 ИСтВИкСкИЕ 
ВЕДЬМЫ
3.05 Горячая десятка
2.15 Честный детектив
4.10-5.04 
ДЕВУШкА-СПЛЕтНИЦА

ТВ ЦЕНТР
6.00 7.30 канал настроение
8.30 ПЕрВЫЙ ЭШЕЛоН
10.40 олег Ефремов, д/ф
11.30 14:30 17:30 19:50 
20:30 23:45 События
11.45 СЕДЬМоЕ НЕбо
13.45 Звёздные дети, д/ф
14:45 Деловая Москва
15:10 17:50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 ВокЗАЛ ДЛя ДВоИХ
00:20 НЕВЕЗУЧИЕ
2.05 НАЧАтЬ СНАЧАЛА. 
МАртА
5.45 ИСПрАВЛЕННоМУ 
ВЕрИтЬ

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 
Сегодня
10:20 Чистосердечное 
признание
10:55 До суда
12.00 Суд присяжных
13:30 ЗАкоН И ПоряДок
16:30 ВоЗВрАЩЕНИЕ 
МУХтАрА
19.35 брАтАНЫ
22.30 Футбол
0.40 Лига чемпионов УЕФА
1.10 АМЕрИкАНСкИЙ боЙ
3.30 НЕ НАЗЫВАЙ МЕНя 
МАЛЫШкоЙ
5.25-6.20 очная ставка

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10:00 15:30 19:30 23:30 
Новости культуры
10:15 19.45 Главная роль
10:40 ЖДИтЕ ПИСЕМ
12.15 контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки
13.00 Великое расселение 
человека, д/ф
13:50 Легенды Царского 
Села
14:20 оВоД
15.40 М/Ф
16:30 Дневник большой 
кошки
17:05 С потолка
17.35 Мировые сокровища 
культуры
17.50 Дмитрий Пригов, д/ф
18.35 карты великих 
исследователей, д/ф
20.00 XI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов
21.20 Смехоностальгия
21.45 Времена не 
выбирают...
23.50 тАЙНА брАЙЛя
1.20 И. брамс. квинтет соль 
мажор
1.50 Программа передач

ДОМАШНИЙ
6.00 М/Ф
7.00 21:25 23:00 оДНА ЗА 
ВСЕХ
7.30 Не умирай молодым, д/ф
8.00 СЛУЖбА ДоВЕрИя
9.00 16:00 Дела семейные
10.00 ФАВорИткА
11.00 17:00 Скажи, что не 
так?!
12.00 МорДАШкА
13.50 14.20 Мужские 
истории
15.00 Женская форма
18.00 НАШ ДоМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18.30 Пророк
19.30 крИЗИС ВЕрЫ

22:00 отЧАяННЫЕ 
ДоМоХоЗяЙкИ
23.30 ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
Это По-бЫСтроМУ
1.25 СтрАСтИ
2.20 СИЛЬНоЕ 
ЛЕкАрСтВо
3.15 МоЛоДЫЕ И 
ДЕрЗкИЕ
5.40-5.55 Музыка на канале

РОССИЯ 2
5.00 Всё включено
9.00 11.40 16.40 22.15 0.05 
Вести-спорт
9.15 0.20 Моя планета
10.25 рыбалка с 
радзишевским
10.40 Футбол
11.30 16.30 22:00 Вести.ru
11.55 19.05 Волейбол
13.45 Спортивная наука
14.40 УДАрНАя СИЛА
16.55 Плавание
20.50 бокс
22.35 3.30 Хоккей
23.05 4.00 Top Gear

РЕН
4.15 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 По делам 
несовершеннолетних
12.00 16.00 19.00 
Экстренный вызов
15.00 Давайте разберёмся
17.00 УбИЙСтВо В бЕЛоМ 
ДоМЕ
20.00 оПЕр крЮк
22.00 3.10 Вспомнить 
будущее
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 ИНтИМНоЕ 
ПрИкоСНоВЕНИЕ
1.35 СВЕрХЪЕСтЕСтВЕН-
НоЕ
2.20 Покер-дуэль
05:15-6.00 Ночной 
музыкальный канал

СТС
6.00 6.55 7.00 14.00 14.30 
15.00 М/Ф
7.30 13.00 13.30 15.30 
ПАПИНЫ ДоЧкИ
8.00 17.30 НАНоЛЮбоВЬ
9.00 9.30 20.00 6 кадров
10.00 МАрГоША
11.00 Снимите это 
немедленно!
12.00 16.30 Галилео
18:30 23.15 Даешь 
молодежь!
19.00 оДНА ЗА ВСЕХ
21.00 ПоЕЗДкА В 
АМЕрИкУ
0.15 Видеобитва
1.15 Хорошие шутки
3.00-5.20 ЗАЧАроВАННЫЕ

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ

Сердечно поздравляем 
с 80-летним юбилеем Екате-
рину Александровну бАртЕ-
НЕВУ и Евгения Алексеевича 
МАХАЕВА.

Ваш юбилей – 
совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена 

дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь 

всегда такой –
Чтоб годы шли, 

и вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько 

не вздыхали.

А. Литвин, 
глава сельского поселения 

Дубровицкое, 
Т. Щеглова, 

председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Дубровицкое.

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский сердеч-
но поздравляют тружеников 
тыла, ветеранов труда Сергея 
Николаевича кАЧИНА и Ма-
рию Павловну ПрокУДИНУ, 
а также жертву политических 
репрессий Валентину Мефо-
дьевну СЕЛИтрЕННИкоВУ с 
80-летием.

Пусть юбилей несет 
лишь счастье,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы.

Душевного богатства 
и здоровья

Желаем мы от всей души!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское от всей 
души поздравляют Праско-
вью Гавриловну роГоВУ с 
юбилеем – 85-летием, участ-
ника Великой отечествен-
ной войны Ивана Петрови-
ча роЩУПкИНА – с днем 
рождения.

Умчатся пусть 
судьбы метели.

Желаем, чтобы 
душу грели

Доверие, любовь, почет,
Чтоб потерять дням 

добрым счет!

Поздравляем!
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ПЕРВЫЙ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 ДоброВоЛЬЦЫ
8.00 ВЕрНЫЕ ДрУЗЬя
10.10 ДЕВЧАтА
12.10 Спешите делать 
добрые дела
14.00 АДМИрАЛЪ
18.50 большая разница
21:00 Время
21.15 кАНИкУЛЫ 
СтроГоГо рЕЖИМА
23.20 Легенды ретро FM
1.00 МУЛЕН рУЖ
3.20 кАк МАЙк:УЛИЧНЫЙ 
бАСкЕтбоЛ
5.05 СПАСИтЕ ГрЕЙС

РОССИЯ 1
5.15 ИСПЫтАНИЕ 
ВЕрНоСтИ
7.30 АФоНя
9.20 4 тАНкИСтА И 
СобАкА
11.30 боГДАН-ЗИНоВИЙ 
ХМЕЛЬНИЦкИЙ
14.00 20:00 Вести
14.15 кАтЕрИНА.
ВоЗВрАЩЕНИЕ ЛЮбВИ
18.10 Песня на двоих.
Паулс - резник
20.20 кАНДАГАр
22.25 ГЕНИЙ
1.45 НУЛЕВоЙ 
кИЛоМЕтр
3.40 ФорМУЛА ЛЮбВИ
5.30-5.56 Городок

ТВ ЦЕНТР
7.30 САДко
9.45 М/Ф
10.05 И СНоВА АНИСкИН
11:30 21.00 23.05 События
11.45 Хроники московского 
быта
12.35 ЖЕНЩИНЫ
14.35 клуб юмора
16.15 Мы родом из россии
17.15 оХотА НА 
«ВЕрВоЛЬФА»
21.20 Это я
23.25 отЕЦ НЕВЕСтЫ
1.25 ПоЛоСА 
ПрЕПятСтВИЙ
3.05 ПЕрВЫЙ ЭШЕЛоН
5.20-7.15 НЕВЕЗУЧИЕ

НТВ
6.20 М/Ф
6.40 8.20 «1612»
8.00 10:00 13:00 16:00 
19:00 Сегодня
10:20 Чисто кремлёвское 
убийство

11.15 13.20 16.20 
ПСЕВДоНИМ «АЛбАНЕЦ»
19.40 брАтАНЫ
20.45 22.55 Футбол
1.05 Лига Европы УЕФА
1.35 трИДЦАтоГо 
УНИЧтоЖИтЬ
4.25-6.15 короЛЕВСкАя 
СВАДЬбА

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10.00 1.50 Программа 
передач
10.10 казанская икона 
божией Матери, д/ф
10.40 АДМИрАЛ 
УШАкоВ
12.20 Легенды мирового 
кино
12.50 тУФЛИ С 
ЗоЛотЫМИ ПряЖкАМИ
14.55 М/Ф
15.45 Гала-концерт 
победителям конкурса 
СМИ
16.30 крАСАВЕЦ- 
МУЖЧИНА
18.35 Да здравствует 
оперетта
19.35 Незримые хранители 
кремля, д/ф
20.20 Анатолий Папанов, 
д/ф
21.00 ВрЕМя ЖЕЛАНИЙ
22.40 Новости культуры
23.00 МИСС ПЕттИГрЮ 
ЖИВЁт СЕГоДНяШНИМ 
ДНЁМ
0.30 ко МНЕ, МУХтАр!

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 7.30 21.35 23:00 
оДНА ЗА ВСЕХ
7.35 крИЗИС ВЕрЫ
9.30 ГоСтЬя ИЗ 
бУДУЩЕГо
15.15 МоЁ ПоСЛЕДНЕЕ 
тАНГо
17.30 НАШ ДоМАШНИЙ 
МАГАЗИН
18:30 Пророк
19.30 осенний вальс
22:00 отЧАяННЫЕ 
ДоМоХоЗяЙкИ
23:30 ГДЕ НАХоДИтСя 
НоФЕЛЕт?
1.05 СтрАСтИ
2.05 СИЛЬНоЕ 
ЛЕкАрСтВо
3.00 МоЛоДЫЕ И 
ДЕрЗкИЕ
5.30-5.55 Музыка на 
канале

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
09:00 12:10 16.40 22.15 
1.05 Вести-спорт
9.15 технология спорта
9.45 ШАНХАЙСкИЕ 
рЫЦАрИ
12:00 16.30 22:00  
Вести.ru
12.25 23.05 4.00 Top Gear
13.25 Начать сначала
14.00 бокс
16.55 Хоккей
19.15 Лучшие бои 
Ф.Емельяненко
20.15 бАЛЛИСтИкА
22.30 Спортивная наука
0.00 Чемпионат 
мира по смешанным 
единоборствам
1.15 Моя планета
3.50 рыбалка с 
радзишевским

РЕН
06:00 НоЧНоЙ 
ПрДАВЕЦ
8.00 АНтИбУМЕр
9.30 Дураки, дороги, 
деньги
10.00 11.40 МАМА НЕ 
ГорЮЙ
13.45 СЁСтрЫ
15.30 СУПЕртЁЩА ДЛя 
НЕУДАЧНИкА
17.30 оЛИГАрХ
20.00 ЖМУркИ
22.20 ХоттАбЫЧ
0.10 СЕкСУАЛЬНЫЙ 
АППЕтИт
1.45 ЭротИЧЕСкИЕ 
ГрЁЗЫ
3.10 ФАтАЛИСтЫ
5.05 Неизвестная планета
5.30-6.00 Ночной 
музыкальный канал

СТС
6.00 3.30 Хорошие шутки
7.45 8.20 8.30 10.00 М/Ф
9.00 брейн ринг
11.30 16.00 Даёшь 
молодёжь!
16.30 ПоЕЗДкА В 
АМЕрИкУ
18.45 6 кадров
19.20 ДЕтИ ШПИоНоВ
21.00 ХроНИкИ НАрНИИ
23.35 Шоу «Уральских 
пельменей»
1.05 УСПЕтЬ До 
ПоЛУНоЧИ
5.10-5.30 Музыка на 
канале

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ

Поздравляем!

Администрация и совет 
ветеранов сельского по-
селения Вороновское сер-
дечно поздравляют с 85-лет-
ним юбилеем участницу 
трудового фронта, ветерана 
труда Анастасию Ивановну 
СЛЕПЧЕНкоВУ, с 80-лет-
ним юбилеем – ветерана тру-
да Виктора Александровича 
боЖЕВоЛЬНоГо.

Пусть не старят 
вам душу года,

Желаем уюта, 
тепла и добра.

Здоровья покрепче, 
чтоб век не болеть,

Жить не тужить и душой 
не стареть.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Стрелковское тепло 
и сердечно поздравляют с 
75-летием ветерана Воору-
женных сил Геннадия Федо-
ровича кУЗНЕЦоВА. Желаем 
здоровья и всех благ!

От души мы пожелаем
Мира, счастья вам в семье,
Хлеба-соли на столе,
Чтоб здоровье 

крепким было,
Никогда не подводило.

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
совет ветеранов  

пос. Быково.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Стрел-
ковское тепло и сердечно 
поздравляют с 55-летним 
юбилеем Михаила Павловича 
борЗИЛоВА. от всей души 
желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успе-
хов в работе на благо жителей 
поселения!

Вам сегодня 
в светлый праздник

Хотим мы 
счастья пожелать,

Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, 

беды не знать.
Преграды в жизни 

и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, 

меньше грусти
И никогда не унывать!
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ПЕРВЫЙ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 МоЛоДЫЕ
8.00 НЕокоНЧЕННАя 
ПоВЕСтЬ
10.10 бЕЛоЕ СоЛНЦЕ 
ПУСтЫНИ
12.10 кАНИкУЛЫ 
СтроГоГо рЕЖИМА
14.20 АДМИрАЛЪ
19.10 большая разница
21.00 Время
21.15 Вячеслав Добрынин
23.40 ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАкоМЕЦ
1.40 28 ДНЕЙ СПУСтя
3.50 ИЛЛЮЗИя 
ДоПроСА

РОССИЯ 1
6.00 НЕ МоГУ СкАЗАтЬ 
ПроЩАЙ
7.50 4 тАНкИСтА И 
СобАкА-2
10.35 короли льда
12.00 большая семья
14:00 20:00 Вести
14.15 кАтЕрИНА.
ВоЗВрАЩЕНИЕ 
ЛЮбВИ
18.05 20.20 «Новой 
волне»
22.00 СтИЛяГИ
1.00 ЖАрА
3.05-5.02 АртУр

ТВ ЦЕНТР
7.20 Это я
9.45 4.30-5.00 М/Ф
10.05 И СНоВА 
АНИСкИН
11:30 17:30 21.00 0.30 
События
11.45 Хроники 
московского быта
12.35 ВокЗАЛ ДЛя 
ДВоИХ
15.15 Смех с доставкой 
на дом
15.50 ПИрАтЫ XX ВЕкА
19/00 ПУАро АГАтЫ 
крИСтИ
21.20 оПЕрАтИВНАя 
рАЗрАботкА
23.15 Честь имею
0.50 отЕЦ НЕВЕСтЫ-2
2.50 крУПНЫЙ 
рАЗГоВор

НТВ
6.15 М/Ф
6.40 8.20 кАрНАВАЛ

8.00 10:00 13:00 16:00 
19:00 Сегодня
10.20 Памяти Александра 
Дедюшко
11.10 13.20 16.20 
ПСЕВДоНИМ 
«АЛбАНЕЦ»
19:30 Следствие вели...
20.25 Музыкальный ринг 
НтВ
23.25 Женский взгляд
0.15 ГороД АНГЕЛоВ
2.25 НоЧНоЙ 
СЛУШАтЕЛЬ
4.15-6.05 ПоД 
ВИШНЁВоЙ ЛУНоЙ

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10.00 1.50 Программа 
передач
10.10 корАбЛИ 
ШтУрМУЮт 
бАСтИоНЫ
11.40 Легенды мирового 
кино
12.10 1.40 М/Ф

13.35 крылья природы, 
д/ф
14.25 Играем песни 
россии
15.20 ко МНЕ, МУХтАр!
16.40 концерт 
Молодёжного 
симфонического оркестра 
СНГ
17.30 Владимир 
Спиваков, д/ф
18.30 романтика романса
19.25 Смотрим...
обсуждаем..., д/ф
21.50 телеспектакль
0.35 короли песни

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 10.05 21.30 23.00 
оДНА ЗА ВСЕХ
7.30 Неделя еды
8.30 ГДЕ НАХоДИтСя 
НоФЕЛЕт?
10.50 СЕрДЦЕ ПИрАтА
10.30 Необыкновенные 

судьбы, д/ф
16.30 МоЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮбоВНИк
18.30 Пророк
19.30 Вопреки
22.00 отЧАяННЫЕ 
ДоМоХоЗяЙкИ
23.30 кИН-ДЗА-ДЗА!
2.10 СтрАСтИ
3.10 СИЛЬНоЕ 
ЛЕкАрСтВо
4.05 МоЛоДЫЕ И 
ДЕрЗкИЕ
5.40-5.55 Музыка на 
канале

РОССИЯ 2
05:00 Все включено
9.00 12.10 16.40 22.20 
22.35 1.40 Вести-спорт
9.15 Страна спортивная
9.45 там, где нас нет
10.15 бАЛЛИСтИкА
12:00 16.30 22:00 Вести.ru
12.25 23.15 3.25 Top Gear
13.25 19.15 2.55 Футбол
13.55 16.55 Хоккей

19.40 Спортивная наука
20.15 Во ИМя 
СПрАВЕДЛИВоСтИ
22.45 Пятница
0.15 бокс
1.50 Моя планета

РЕН
06:00 ЕХАЛИ ДВА 
ШоФЁрА
7.30 кУкУШкА
9.30 Дураки, дороги, 
деньги
10.00 ВАрИАНт 
«оМЕГА»
17.30 ВоЙНА
20.00 обрАтНЫЙ 
отСЧЁт
0.00 ЭротИЧЕСкоЕ 
УбЕЖИЩЕ
1.45 ЗВЕЗДА СЕрИАЛА, 
ИЛИ ЗАПрЕтНЫЕ 
ЖЕЛАНИя
3.35 ФАтАЛИСтЫ
5.35-6.00 Музыка на 
канале

СТС
6.00 3.15 Хорошие шутки
8.00 8.20 8.30 М/Ф
9.00 брэйн ринг
10.00 ВороНИНЫ
13.00 16.00 18.10  
6 кадров
16.30 19.10 ДЕтИ 
ШПИоНоВ
21.00 ХроНИкИ 
НАрНИИ. ПрИНЦ 
кАСПИАН
23.45 Украинский 
квартал
1.15 крАСНАя ЖАрА
5.05-5.30 Моя 
коМАНДА

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ

ОРгАНИзАцИя 
РЕАлИзуЕТ СплИТ-СИСТЕмЫ 

SAMSUNG
65-12-48

Поздравляем!

Сердечно поздравляем Аллу 
Вячеславовну МАртЫНоВУ, 

учителя младших классов 
Сынковской школы, с 

юбилеем!

Мы говорим, что в 45
Ты как ягодка опять!
Снова молодость 

вернулась,
Снова чувства 

встрепенулись!
И пятерок девять в ряд
Нам о многом говорят!
Многим в жизни 

занималась
И как личность состоялась!
45 – немалый срок,
Первый жизненный итог!
Для тебя ещё не дата!
Ты духовно так богата!
Мы желаем много лет
Сохранить душевный 

свет!

С любовью  
и благодарностью  

дети, внучка, родственники.
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ПЕРВЫЙ
5.50 6.10 10 ПрИСтУПИтЬ 
к ЛИкВИДАЦИИ
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 Наталья Гвоздикова и 
Евгений Жариков
 12:10 Ален Делон. Мужчина 
на все времена
13.10 борСАЛИНо
15.40 МИрАЖ
17.20 оскар-2010. Лучший 
анимационный фильм. 
ВВЕрХ
19.10 оПЕрАЦИя «Ы» И 
ДрУГИЕ ПрИкЛЮЧЕНИя 
ШУрИкА
21:00 Время
21.15 какие наши годы
22:35 Прожекторперисхилтон
23.10 ИЗ ПАрИЖА С 
ЛЮбоВЬЮ
1.00 28 НЕДЕЛЬ СПУСтя
2.50 ВЛЕЧЕНИЕ
4.40 СПАСИтЕ ГрЕЙС
05:30 Детективы

РОССИЯ 1
05:0о оПЕкУН
06:45 Вся россия
06:55 Сельское утро
07:25 Диалоги о животных
08:00 11:00 14:00 20:00 
Вести
08:10 11:10 14:20 
Вести-Москва
08:20 Военная программа
08:45 Субботник
9.30 Подари себе жизнь
10:05 комната смеха
11:20 ты и я
12:20 14:30 ВСЕГДА 
ГоВорИ «ВСЕГДА»
16.15 Субботний вечер
18.10 Шоу Десять 
миллионов
19:15 20:20 рябИНЫ 
ГроЗДЬя АЛЫЕ
23:20 ЧЕЛоВЕк С 
бУЛЬВАрА кАПУЦИНок
1.35 АртУр-2: НА МЕЛИ
3.55 ВАМ тЕЛЕГрАММА

ТВ ЦЕНТР
05:05 ЖЕНЩИНЫ
07:05 Марш-бросок
07.45 АбВГДейка
08:10 День аиста
8.30 Православная 
энциклопедия
09:45 5.45 М/ф
10:05 И СНоВА АНИСкИН
 11:30 17:30 21.00 23.15 
События
11:50 Сто вопросов 
взрослому
12.40 УЛИЦА ПоЛНА 
НЕоЖИДАННоСтЕЙ

14:05 таланты и поклонники
15.35 ДЕтИ 
ПоНЕДЕЛЬНИкА
 19:00 ПУАро АГАтЫ 
крИСтИ
21:20 Добрый вечер, 
Москва!
23.35 СВАДЬбА
1.50 ЧЕрНоЕ СоЛНЦЕ
3.50 ДЕтЕктИВНоЕ 
АГЕНСтВо «ЛУННЫЙ 
СВЕт»

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
13:20 16:20 ПСЕВДоНИМ 
«АЛбАНЕЦ»
19.25 отСтАВНИк
21.15 отСтАВНИк-2
23.15 ЗАЛоЖНИкИ 
ДЬяВоЛА
1.25 ВНЕЗАПНАя СМЕртЬ
4.00 кВЕНтИН ДорВАрД

 РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10.00 1.50 Программа 
передач
10:10 СУВороВ
11:55 Легенды мирового 
кино
12.25 ЛАбАкАН
13:35 М/Ф
13:50 крылья природы, д/ф
14:40 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им.
И. Моисеева
15.20 0.15 ДЕЛо 
ПЕСтрЫХ
17.00 11 Международный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
18.25 ИЩИтЕ ЖЕНЩИНУ
20.55 Линия жизни
21.50 Новости культуры
22.10 Спектакль 
«Варшавская мелодия»

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 13.45 23:00 одна за 
всех
07:30 рЕМИНГтоН СтИЛ
09:30 Живые истории
10:30 Новые русские 
собаки, д/ф
11.00 бЛАГоЧЕСтИВАя 
МАртА
14:00 Диктаторы моды, д/ф
15:00 Женская форма
16:00 оСЕННИЙ ВАЛЬС
18.00 18.30 такая красивая 
любовь, д/ф

19.00 P.S. я ЛЮбЛЮ тЕбя
21.30 Публичные драмы, д/ф
22.00 Abba. Великолепная 
четверка
23.30 ЧЕЛоВЕк НА СВоЕМ 
МЕСтЕ
1.30 СтрАСтИ
2.30 МоЛоДЫЕ И ДЕрЗкИЕ

РОССИЯ 2
4.25 12.25 Волейбол
6.15 14.05 Наука 2.0.
07:00 9.20 9.30 12.10 
17.40 22.15 22.30 1.15 
Вести-спорт
7.15 8.45 Моя планета
9.40 13.50 там, где нас нет
10.15 короЛЬ орУЖИя
12:00 22:00 Вести.ru
15.10 Футбол
18.55 Формула-1
20.15 УЛЬтрАФИоЛЕт
22.35 Профессиональный 
бокс
23.40 я могу!
1.25 теннис

РЕН
06:00 МАМА НЕ ГорЮЙ
08:00 10.00 М/Ф
09:00 реальный спорт
09:30 я – путешественник
12.00 Дураки, дороги, деньги
12:30 «24»

13:00 Военная тайна
14:00 ЖМУркИ
16.00 ХоттАбЫЧ
 18:00 Громкое дело
19:00 Неделя
20:00 боЛЬШАя ЛЮбоВЬ
22.00 МЕЧЕНоСЕЦ
0.10 бЕССтЫДНИЦЫ
1.45 АНтИбУМЕр
3.20 кУкУШкА
 5.20 Неизвестная планета
05:50 Ночной музыкальный 
канал

СТС
06:00 1.40 Хорошие шутки
8.00 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 18:20 6 кадров
16:30 ДЕтИ ШПИоНоВ-2. 
оСтроВ НЕСбЫВШИХСя 
НАДЕЖД
19:30 ДЕтИ ШПИоНоВ-3. В 
трЕХ ИЗМЕрЕНИяХ
21:00 ХроНИкИ 
СПАЙДЕрВИкА
22:45 Смех в большом городе
23.45 ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА
3.35 ЗАЧАроВАННЫЕ

СуББОТА, 6 НОЯБРЯ

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 35 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 ПрИСтУПИтЬ к 
ЛИкВИДАЦИИ
07:40 Служу отчизне
08:20 М/Ф
09:10 Здоровье
10:10 Непутевые заметки
10:30 Пока все дома
11:20 Фазенда
12:10 олег Меньшиков. В 
тени своей славы
13.10 ПокроВСкИЕ 
ВоротА
16.00 Между небом и 
землей
18:00 Лед и пламень
21:00 Время
21.15 ШоПоГоЛИк
23:10 ЛЮДИ ИкС: 
ПоСЛЕДНяя бИтВА
01.10 ЖИЗНЬ По ДЖЕЙН 
оСтИН
03.10 СПАСИтЕ ГрЕЙС

РОССИЯ 1
05:20 оДИНокИМ 
ПрЕДоСтАВЛяЕтСя 
обЩЕЖИтИЕ
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 20:00 Вести
11:10 ты и я
12:10 14:30 ВСЕГДА 
ГоВорИ «ВСЕГДА»
16:15 Смеяться 
разрешается
18.05 20.20 ПоЖАр
23.15 33 веселых буквы

23.45 бЕГ
3.45 СВАтоВСтВо 
ГУСАрА

ТВ ЦЕНТР
06:15 ПИрАтЫ ХХ ВЕкА
07:55 Фактор жизни
08:25 крестьянская 
застава
09:45 23.55 События
10.00 Москва. красная 
площадь. Парад Первой 
Победы. Прямая 
трансляция. По окончании 
- События
Наши любимые 
животные
10:55 А ЗорИ ЗДЕСЬ 
тИХИЕ…
14:50 Московская неделя
16:15 Семейные страсти
16:50 бЛИЗкИЕ ЛЮДИ
21:00 В центре событий
22:00 ПоЦЕЛУЙ 
ДрАкоНА
00:15 Временно доступен

01:15 кАВкАЗСкИЙ 
ПЛЕННИк
3.10 ДЕтЕктИВНоЕ 
АГЕНСтВо «ЛУННЫЙ 
СВЕт»
5.00 татьяна Пельтцер, 
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 Дачный ответ
12:00 Своя игра
13:20 16:20 ПСЕВДоНИМ 
«АЛбАНЕЦ»
19.25 МорСкИЕ 
ДЬяВоЛЫ
23:20 Инвестиции в 
революцию
 0.15 Футбольная ночь
0.50 ИНДИГо

2.45 СМЕртЕЛЬНАя 
бИтВА-2: ИСтрЕбЛЕНИЕ
4.25 Живут же люди

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 1.50 Программа 
передач
10.10 обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10:40 АДМИрАЛ 
НАХИМоВ
12.10 Легенды мирового 
кино
12:35 бЕДНЫЙ ДЖоНИ И 
АрНИкА
13:50 крылья природы, 
д/ф
14:40 Евгений Леонов, 
д/ф
15:20 бЕЛорУССкИЙ 
ВокЗАЛ
17.00 11 Международный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

18.25 Сорок ПЕрВЫЙ
20.00 Георгий Натансон, 
д/ф
20.40 СтАрШАя СЕСтрА
 21.15 Шедевры мирового 
музыкального театра
0.35 Юная Виктория, д/ф
1.30 М/Ф

ДОМАШНИЙ
06:30 М/Ф
07:00 23:00 одна за всех
7.30 кИН-ДЗА-ДЗА
10.10 Улицы мира
10.20 19.00 ВСЕ рЕкИ 
тЕкУт
18.00 18.30 такая 
красивая любовь, д/ф
23.30 НАЛЕВо от ЛИФтА
1.05 СтрАСтИ
2.00 МоЛоДЫЕ И 
ДЕрЗкИЕ
5.20 Музыка на канале

РОССИЯ 2
4.20 13.55 21.50 3.00 
Футбол

6.25 09:00 09.10 12:10 
18:25 21:30 21.45 0.40 
Вести-спорт
6.40 12.25 Волейбол
8.30 Моя планета
9.20 Начать сначала
9.55 СтАЛЬНЫЕ тЕЛА
12:00 18:15 21:15 Вести.ru
15.55 Хоккей
18.45 0.55 Формула-1
23.50 Футбол Ее 
Величества

РЕН
06:00 Дальние 
родственники
06:35 СЕСтрЫ
 08:20 обрАтНЫЙ 
отСЧЕт
12:00 репортерские 
истории
12:30 «24»
13:00 Неделя
14:00 МЕЧЕНоСЕЦ
16:10 боЛЬШАя 
ЛЮбоВЬ
18:00 В час пик
19:00 Несправедливость
20:00 ДВЕНАДЦАтЬ 
ДрУЗЕЙ оУШЕНА
22.30 трИНАДЦАтЬ 
ДрУЗЕЙ оУШЕНА
1.00 Мировой бокс
1.30 СЕкС-кЛУб С 
кЛУбНИЧкоЙ
3.15 Громкое дело
4.20 Неизвестная 
планета
 5.15 Ночной 
музыкальный канал

СТС
06:00 2.45 Хорошие 
шутки
 8.00 8:20 8:30 19.30 М/Ф
09:00 брейн ринг
10.00 ПАПИНЫ 
ДоДоЧкИ
11:00 Галилео
12:00 Снимите это 
немедленно
13.00 ХроНИкИ 
СПАЙДЕрВИкА
14:45 16:00 18.00 
6 кадров
16:30 ДЕтИ 
ШПИоНоВ-3. В трЕХ 
ИЗМЕрЕНИяХ
21.00 МАЙор ПЕЙН
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей»
0.20 робИН ГУД
4.40 Моя коМАНДА

ВОСКРЕСЕНьЕ, 7 НОЯБРЯ

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!

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

специалисты 
холодильного оборудования 

и сплит-систем

Тел. 65-12-48
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ПОНЕДЕЛьНИК 
1 НОЯБРЯ

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
15:40 Х/ф «книга Илая» 
(США, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «однажды в 
Вегасе» (США, 2008 г.)
23:00 2:55 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После 
заката» реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 2:25 комедийный 
сериал «Друзья»
3:55 Х/ф «Экс-любовник» 
(США, 2006 г.)
5:45 «комедианты «

ВТОРНИК 
2 НОЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование 
«Необъяснимо, но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:25 «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
15:55 Х/ф «однажды в 
Вегасе» (США, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»

21:00 Х/ф «Фред клаус, 
брат Санты»(США, 2007 г.)
23:20 2:50 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:20 «ДоМ-2. После 
заката» реалити-шоу
0:55 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:20 комедийный сериал 
«Друзья»
3:50 Х/ф «Небесный 
капитан и мир 
будущего»(Италия.., 2004 
г.)

СРЕДА 
3 НОЯБРЯ

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
15:35 Х/ф «Фред клаус, 
брат Санты»(США, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:30 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «очень эпическое 
кино» (США, 2007 г.)
22:20 «Наша Russia»
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 «Убийцы 
вампирш-лесбиянок» 
(Великобритания, 2008 г.)
5:40 «комедианты «
5:50 «Саша + Маша» Лучшее

ЧЕТВЕРГ 
4 НОЯБРЯ

6:00 6:30 Мультсериал 
«Настоящие монстры»

7:00 7:25 М/сериал 
«котопес»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:05 9:05, 9:30 комедийный 
сериал «Друзья»
10:05 М/ф «охотники на 
драконов»
11:35 М/ф «1001 сказка 
багза банни»
13:00 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов» 11 
выпусков
23:00 2:50 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После 
заката» реалити-шоу
0:30 Х/ф «Пила 5» (канада, 
США, 2008 г.)
2:20 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:50 Игровое шоу 
«Интуиция «
4:50 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов»

ПЯТНИЦА 
5 НОЯБРЯ

6:00 6:30 Мультсериал 
«Настоящие монстры»
7:00 7:25 М/сериал 
«котопес»
8:05 8:35, 9:05, 9:30 
комедийный сериал 
«Друзья»
10:05 М/ф «Повелитель 
страниц»
11:35 М/ф «Стальной 
гигант»
13:00 «ДоМ-2. Live» 
реалити-шоу
15:00 «ДоМ-2» реалити-
шоу 9 выпусков
23:00 2:50 «ДоМ-
2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После 
заката» реалити-шоу
0:30 Х/ф «Пила 6» 
(Австралия, канада, 
США..., 2009 г.)
2:20 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:50 4:50 
Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов»  
2 выпуска

СуББОТА 
6 НОЯБРЯ

6:00 6:30 Мультсериал «как 
говорит Джинджер»

7:00 М/сериал «котопес»
7:25 М/сериал «Детки 
подросли»
8:05 8:30 комедийный 
сериал «Друзья»
9:00 «клуб бывших жен»
10:00 кулинарное шоу 
«Ешь и худей!»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕоВЕрСИя»
12:30 комедия «Женская 
лига. банановый рай»
13:00 Ситком «Универ» 20 
выпусков
23:00 4:15 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После 
заката» реалити-шоу
0:30 Х/ф «Зак и Мири 
снимают порно» (США, 
2009 г.)
2:35 «Убойная лига»
3:45 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
5:15 «Саша + Маша»
5:45 «комедианты «

ВОСКРЕСЕНьЕ 
7 НОЯБРЯ

6:00 6:30 Мультсериал «как 
говорит Джинджер»
7:00 7:25, 7:55 М/сериал 
«Детки подросли»
8:25 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 комедия 
«Счастливы вместе»  
20 выпусков
23:00 2:50 «ДоМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После 
заката» реалити-шоу
0:30 Х/ф «После 
прочтения сжечь»  
(США, 2008 г.)
2:20 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:50 Паранормальное 
шоу «битва 
экстрасенсов»
4:50 Игровое шоу 
«Интуиция»

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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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.

и н ф о р м а ц и я  •  р е к л а м а  •  о б ъ я в л е н и я

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. Фото В. Иванченко

Коллектив редакции 
газеты «земля По-

дольская», коллеги и дру-
зья от души поздравляет 
ростислава Леонидовича 
ЛАЗАрЕВА с 50-летием. Же-
лаем, чтобы твое перо оста-
валось таким же острым, 
материалы такими же лако-
ничными, а жизненный опыт 
и журналистское мастерство 
позволяли донести до чита-
телей правдивые факты о 
происходящем в районе. 
Счастья, здоровья удачи!

Совет ветеранов По-
дольского района 

тепло и сердечно поздрав-
ляет с юбилеем журналиста, корреспондента газеты 
«Земля Подольская» ростислава ЛАЗАрЕВА.

В своих материалах ростислав Леонидович интерес-
но и доступно рассказывает о значимых фактах, собы-
тиях, жителях Подольского района. Ветераны с большим 
удовольствием и благодарностью следят за его творче-
ством. ростислав Леонидович обладает всеми лучшими 
качествами представителя журналистской профессии: 
наблюдательностью, принципиальностью, живым инте-
ресом к людям и окружающему миру. Желаем дорогому 
юбиляру крепкого здоровья, благополучия, новых твор-
ческих удач и успехов в работе на благо жителей земли 
подольской!

п о з д р а в л я е м  
с  ю б и л е е м !
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п о  д о л г у  п а м я т и

В  тот день светило солн-
це. Утро дышало про-

хладой, а земля была напоена 
влагой. обильной росой про-
питались и травы. Воздух пья-
нил своей свежестью. Вместе с 
журналистами мы шли по полю 
недалеко от деревеньки кузов-
лево, и ноги увязали в пашне. 
С одной стороны виднелись 
дома. С другой – смешанный 
лес, до деревьев которого уже 
дотронулась художница осень. 
она ещё не позолотила свои 
любимые берёзки и клёны пе-
ред тем, как раздеть их донага, 
а потом укутать в белоснежные 
меха снегов. Но уже примери-

валась к зелёной листве и по-
тихоньку добавляла золота в 
полутона. Любимые и такие 
родные пейзажи средней поло-
сы… И среди всей этой красо-
ты совсем недавно и так давно 
шли сражения самой страшной 
войны в истории человечества 

и нашей страны – Великой оте-
чественной. Невозможно пред-
ставить себе, что на этом поле, 
где сейчас выращивают рожь, 
когда-то убивали по несколько 
тысяч человек в день… И сра-
жение на подмосковной зем-
ле длилось более полугода. 
когда узнаёшь, что большая 
часть погибших здесь ещё не 
захоронена, то даже поставить 
ногу в следующем шаге кажет-
ся кощунством.

Но есть те, кто думает о 
судьбе страны, знает её исто-
рию и старается исправить 
ошибки, допущенные обще-
ством. Именно эти люди совер-
шают акт исторической спра-
ведливости – находят останки 
воинов,  чтобы мы смогли 
наконец-то отдать им послед-
ний долг: сообщить родным, 
где погиб защитник, оказать 
достойные героям почести и 
просто по-человечески, по-
христиански, наконец, прово-
дить их в мир иной. В Подоль-
ском районе действует восемь 
поисковых отрядов, входящих в 
военно-патриотическое объеди-
нение «Память». На роговской 
земле ведут поиск останков 
солдат члены отряда «Долг».

В обычной жизни не за-
думываешься, что миллионы 
солдат ещё «не вернулись 
с вой ны» – их родственники 
даже не уверены, что они уби-
ты… «Пропал без вести» – что 
может быть страшнее этих 
строк, страшнее неизвестности 
и неопределённости для любя-
щих сердец. я уж не говорю о 
верующих, ведь если ты точно 
не знаешь, что твой муж, сын, 
брат, папа или дедушка умерли, 

то даже не можешь помолиться 
об упокоении души. А вдруг че-
ловек жив, потерял память и не 
может вернуться или боится по 
какой-то причине (были и такие, 
кто не хотел обременять род-
ных, став инвалидом), или даже 
пусть нашёл другую семью, но 
жив...Не узнав всё о прошлом, 
невозможно строить будущее. 
Мир духовный, как бы некото-
рые не отрицали его, всегда 
оказывал на нас воздействие. 
Нормальное человеческое об-
щество строится на уважении 
детей к старшим, преемствен-
ности и связи поколений. Чтобы 
так было и впредь, нам нужно 
отдать должное своим предкам, 
тем, кто пожертвовал своей 
жизнью за наши. Им уважение 
особое…

В течение многих лет ра-
боту поисковиков курировал 
и продолжает принимать в 
ней самое непосредственное 
участие первый заместитель 
руководителя администрации 
Подольского муниципального 
района В.А. Шитов. Во время 
поездки Владимир Алексан-
дрович рассказывал нам, что 
в этих местах проходила линия 
обороны Москвы. Высотка воз-
ле кузовлево много раз перехо-
дила из рук в руки. Дело дохо-
дило до штыковых атак и даже 
рукопашных схваток. Потери с 
обеих сторон были так велики, 
а диспозиция войск так часто 
менялась, что даже похоронить 
убитых не успевали. Старожи-
лы рассказывали, что после 
тех страшных боёв и местное 
население не в силах было от-
дать им последний долг. оста-
лись в маленьком селе старые 
да малые, а пахоту и сев зер-
новых никто не отменял – и 

самим что-то есть надо было, 
и на фронт хлеб отправлять. 
Поэтому стащили, как могли, 
погибших в окопы и присыпали 
землёй. С тех пор прошли де-
сятилетия – а поля ещё ни разу 
не прекращали обрабатывать, 
и зерно здесь поверх останков 
воинов рождается… Поэтому 
и поиск погибших можно вести 

лишь в короткий период – меж-
сезонье. когда только сошли 
снега и сев ещё не начинали, 
или осенью, когда уже убрали 
урожай и нет морозца, сковы-
вающего землю. А смертные 
медальоны-то у наших солдат 
не как у немцев из металла, а 
из бумаги… И если герметич-
ность капсулы нарушена, то 
можно потерять драгоценное 
имя навсегда…

оказывается, время не 
только враг нашей памяти. Это 
действительно Хронос, пожи-
рающий своих детей. оно ме-
тодично стирает все следы. И 
возможность прочесть найден-
ные медальоны с каждым годом 
всё слабее… Есть ещё надеж-
да на лабораторию, но, увы, и 

обретение героев

Бойцы поискового отряда «Долг»

П.М. Родионов и В.А. Шитов

Наталья Драгунова  
обнаружила гильзу
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возможности экспертов тоже 
не безграничны. А ведь основ-
ная задача поисковиков – «вер-
нуть солдат с войны», то есть 
сообщить правду об их судьбе 
родственникам.

По рации В.А. Шитову пере-
дали: «У нас тут 200. С лопа-
той». По аналогии с «грузом 
200», обозначавшим во время 
войны в Афганистане убитых 
солдат. На сленге поисковиков 
это значит, что сработал метал-
лоискатель на остатки сапёрной  
лопатки погибшего пехотинца. 
А ещё могут указать на место, 
где искать своего владельца, 
остатки противогаза – оказы-
вается, в первые дни войны он 
был обязательным атрибутом 
амуниции. опытные поисковики 
выдвинули гипотезу – и вот мы 
уже идём к месту находки, что-
бы её проверить.

Старший поисковой группы 
Павел Михайлович родионов 
по пути рассказал, что прежде, 
чем разрешить ребятам выйти 
на реальные поиски, их тща-
тельно готовят теоретически. В 
том числе учат основам безо-
пасности – на местах бывших 
боёв могут попасться и мины, 
и неразорвавшиеся бомбы. Да 
что далеко ходить, в этом се-
зоне нашли возле кузовлево 
неразорвавшиеся немецкие 
авиационные бомбы – 450 кг 
в тротиловом эквиваленте. Ви-
димо, самолет сбросил свой 
опасный груз, который не разо-
рвался. Пришлось эвакуировать 
жителей деревни, вызывать са-
пёров и с их помощью обезвре-
живать заряды.

Помимо прочего, члены по-
искового отряда должны уметь 
ориентироваться на местности, 
определять координаты рас-
копок, работать с картами и 
приборами навигации. И это 
только малая часть того, чему 
предстоит научиться ребятам. 
только после сдачи серьёзного 
теоретического экзамена буду-
щим поисковикам разрешают 
заняться практикой. Со време-
нем для некоторых из них по-
иск становится образом жизни, 
и они уже начинают передавать 
накопленные знания следую-
щим поколениям…

Наконец, мы на месте. С 
волнением приблизились к ре-
бятам в защитной форме. Со-
всем ещё юные, старшеклассни-
ки, но сразу видно, что подходят 
к делу основательно, стараются.

Найденный воин лежал 
близко к поверхности земли, по-
этому его назвали «верховым»: 
как и в любом деле, здесь сло-
жилась своя профессиональная 
лексика. кто-то откидывал зем-
лю, кто-то её перебирал – стара-
лись найти медальон.

Гильзу с запиской обнару-
жила одиннадцатиклассница 
Наташа Драгунова. к поискови-
кам её привела старшая сестра, 
и вот уже шестой год девушка 
занимается этим благородным 
делом. ребята сказали: «тебе 
снова повезло!». Мне стало ин-
тересно, почему снова. оказа-
лось, до этого Наташа нашла 
останки художника. Видимо, как 

сидел он под деревом с набо-
ром кисточек и планшетом, так 
его там и настиг осколок вра-
жеского снаряда. к сожалению, 
имени даже эксперты не смогли 
прочитать. Вот и этот медальон 
с замиранием сердца открыли – 
а бумага истлела и чернила по-
блекли. И опять надежда только 
на экспертов.

командир ВПо «Память» 
Игорь Александрович красиль-
ников пояснил, что капсулу с 
запиской поисковики откры-
вают лишь раз, чтобы оценить 
её состояние. Экспертам везут 
её закрытой и снова в комочке 
той земли или глины, в которой 
хранилась. так больше вероят-
ности, что перепады темпера-

туры и изменение окружающей 
среды не повлияют на остатки 
бумаги.

Намётанный глаз старших 
сразу определил, что тут что-
то не так. Всё лежало не по 
порядку, не так, как подобало 
бы. И в каждой  самой малень-
кой находке они искали под-
тверждение своих предполо-
жений. Вот четыре пуговички 
нательного белья –  у немцев 
всего три, и на наших звёздоч-
ки могут сохраниться. Пряжка 
от ремня… Патронташ с патро-
нами старого образца… Подо-
швы ботинок, а не сапог. точно 
наш. берцовые кости раздро-
блены… Судя по всему, сол-
дат убит прямым попаданием 
снаряда… А по зубам видно, 
что он пожилой, да и выкурить 
табачку был любитель. С каж-
дой находкой всё серьёзнее 
и суровее становились лица 
ребят. Да и остальные притих-
ли – перед глазами раскры-
валась настоящая трагедия 
маленького и одновременно 
великого в своём подвиге че-
ловека, отдавшего жизнь за 
родину. Выполнившего свой 
долг сполна…

я отошла от земляного ко-
ридорчика, образовавшегося в 
результате раскопок. Мне пока-
залось, что своим присутствием 

мы нарушаем некое священно-
действие, какую-то тайну. И тут 
Павел Михайлович, словно уга-
дав мои мысли, произнёс: «Но-
вичкам везёт. Мы любим, когда 
к нам гости приезжают». ока-
залось, они считают, что новый 
человек приносит находку. я 
подумала, как было бы хорошо, 
если бы каждый из нас когда-
нибудь побывал на поисковых 
работах и помог хотя бы сво-
им присутствием. Может быть, 
павшие откликаются на наше 
внимание к ним… А вдруг бог 
даёт тем, кто ищет… Ищущие 
да обрящут…

я спросила, что принёс этот 
год. П.М. родионов ответил, 
что впервые за много лет стол-

кнулся с таким явлением: земля 
после жаркого лета настолько 
уплотнилась, что даже останки 
«верховых» солдат, которые 
раньше можно было найти и вы-
копать без особого труда, сей-
час поднять непросто… Нужны 
особые усилия и специальная, 
более чувствительная техника 
для поиска. В.А. Шитов добавил, 
что уже докупили к обычным 
глубинный металлодетектор, ра-
ции. к каждому сезону готовятся 
тщательно – изучают итоги ра-
боты других поисковых отрядов, 
исторические документы, опра-
шивают местных жителей, ана-
лизируют собственные находки. 
В последнее время столкнулись 
с тем, что на местах бывших 
сражений началось строитель-
ство коттеджей. к сожалению, 
главы сельских поселений, где 
это происходит, ещё не издали 
постановлений, регламентиру-
ющих порядок обследования 
участков поисковиками перед 
застройкой. На всякий случай – 
вдруг обнаружатся останки во-
инов, мины или бомбы…

командир ВПо «Память» 
И.А. красильников сообщил, что 
в поисках задействовано более 
70 человек. Это немного, но и 
немало. однако в нашей земле 
столько солдат, что работы ещё 
внукам хватит.

В этом году поисковики 
обнаружили останки более 60 
бойцов. Из них 35 возле ку-
зовлево и 30 – возле деревни 
Горки. И только пятерых героев 
мы можем назвать по именам. 
Это Александр Иванович Ди-
диченко, 1908 года рождения, 
красноармеец, Иван захарович 
Клименко, 1922 года рождения, 
красноармеец, Пётр Сергее-
вич Рудич, 1920 года рожде-
ния, красноармеец, Гавриил 
Степанович Сычик, 1906 года 
рождения, старший политрук, 
капитан, Фёдор Дмитриевич 
Ефремов, 1913 года рождения, 
красноармеец. Их призывали 
из россии, Украины, белорус-
сии, казахстана… В прошлом 
году подняли останки летчика. 
Им оказался младший сер-
жант Митрофан Иосифович 
Бризжахин, 1913 года рожде-
ния. Все они будут перезахо-
ронены на мемориале Славы 
двух отечественных войн 1812 
и 1941–1945 годов у деревни 
кузовлево на закрытии Вахты 
памяти. Ежегодно здесь соби-
раются представители разных 
поколений, чтобы отдать дань 
уважения героизму воинов. Это 
и руководители Подольского 
района, и представители обще-
ственно-политических организа-
ций, и простые жители, которым 
небезразлична наша история. С 
особым волнением ждут род-
ственников солдат. На этот раз 
обещали приехать родные крас-
ноармейца П.С. рудича.

Не каждый может увидеть 
воочию, как находят остан-
ки павших. труд поисковиков 
тяжёлый, кропотливый. И ра-
дость от обретения имён при-
ходит нечасто. А участники по-
исков – это настоящие бойцы 
со временем, людской забыв-
чивостью и равнодушием. они 
должны обладать большими 
познаниями в истории, архе-
ологии, других науках. И ещё 
верить в себя и своё дело, что 
оно правое. так как значитель-
ная часть наших граждан ду-
мает, что прах давно ушедших 
тревожить не стоит. однако 
церковь, например, считает, 
что солдат можно перезахо-
ранивать, чтобы отдать им во-
инские почести. Награда же, 
которую выбрали бойцы поис-
ковых отрядов, – не матери-
альные, а духовные ценности. 
Мне кажется, что труд их от-
части сродни подвигу военных 
медиков. только возвращают 
к жизни они в первую очередь 
наши души. Спасают их от сле-
поты, забвения своих предков 
и чёрствости. И благодаря та-
ким людям наше будущее ста-
новится немного светлее…

очень важно, что руковод-
ство района оказывает поиско-
викам помощь во всём. Ещё бы 
привлечь коммерческих спонсо-
ров. Может быть, тогда общими 
усилиями мы бы справились 
с поиском сами, а не перекла-
дывали эту работу на плечи 
внуков…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

И.А. Красильников открывает найденный медальон
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На фоне общего сокра-
щения рабочих мест по 

стране в результате ликвидации 
низкоэффективных производств 
появление нового работодателя 
считается редкостью. Для лю-
бого региона старт нового про-
изводства открывает хорошие 
перспективы для социального 
и территориального развития, 
улучшения условий жизни насе-
ления и благоустройства района, 
не говоря уж о решении пробле-
мы его занятости. 

Примером такого работода-
теля в Московской области, пред-
ложившего в 2009 году более 
1000 вакансий, стал уникальный 
для россии первый Автоматизи-
рованный сортировочный центр 
Почты россии. На сегодня Мо-
сковский региональный автомати-
зированный сортировочный центр 
(МрАСЦ) обеспечил работой и 
стабильным заработком около 
1400 жителей Подмосковья. В 
основном работниками самого 
крупного АСЦ в Восточной Евро-
пе стали жители Подольского, Че-
ховского и Серпуховского райо-
нов. кроме того, на производстве 
трудятся жители города ряжска 
рязанской области, ясногорска 
тульской области, для которых 
предлагаемые АСЦ условия ра-
боты оказались очень привлека-
тельными. Сам Московский АСЦ 
расположен в 10-15 минутах ходь-
бы от станции Львовская Подоль-
ского района. Для работников, 
проживающих в Серпуховском, 
Подольском, Чеховском районах, 
организована автобусная достав-
ка до места работы и обратно. 

конечно, первое что инте-
ресует людей, ищущих работу, 
– это размер заработка и усло-
вия труда. Средняя зарплата 
операторов МрАСЦ соответ-
ствует уровню оплаты труда 
производственных работников 
таких крупнейших работодате-
лей этого региона Подмосковья, 
как ооо «Данон Индустрия», 
ооо «Леруа Мерлен Восток», 
сеть гипермаркетов «Глобус». 
На стартовой позиции операто-
ра третьего класса зарплата со-
ставляет 15 000 рублей, второго 
класса – 17 000, первого – 20 000 
рублей. Предприятие гаранти-
рует оплату за работу в ночные 
смены, ежемесячные и ежеквар-
тальные премии. При этом по-
высить классность может любой 

целеустремленный и ответствен-
ный сотрудник, освоивший все 
операции на технологических 
участках цеха и обладающий до-
статочным опытом работы. Са-
мый высокий класс у операторов, 
которые свободно управляют со-
ртировочным оборудованием, са-
мостоятельно координируют этот 
процесс. 

В цехах, расположенных на 
огромной территории Москов-
ского АСЦ площадью в 29 тыс. 
кв. м, установлено самое совре-
менное сортировочное оборудо-
вание итальянского производ-
ства, позволяющее максимально 
минимизировать ручной труд. 
Новейшая погрузо-разгрузочная 
и транспортировочная техника 
сводит к минимуму применение 
физической силы. Поэтому на 
предприятии могут работать как 
мужчины, так и женщины разных 
возрастов. Причем, что немало-
важно для людей, квалификация 
и опыт которых стали не востре-
бованными в современных усло-
виях, а также для студентов  во-
все без опыта, МрАСЦ проводит 
бесплатное обучение навыкам 
работы на сортировочном обору-
довании с выплатой стипендии. 

оказывается, в россии пока 
не существует профессиональ-
ного обучения специальности 
оператор сортировочного обо-
рудования почты, поскольку Мо-
сковский АСЦ – первое в нашей 
стране уникальное производство 
с высококлассной техникой для 
автоматизированной обработ-
ки почтовой корреспонденции. 
Специальность, безусловно, 
перспективная, т.к. в россии бу-
дет построена целая сеть авто-
матизированных сортировочных 
центров, второй из которых уже 
скоро будет введен в эксплуа-
тацию в Санкт-Петербурге. В 
Московском АСЦ применяются 
самые передовые на сегодняш-
ний день почтовые технологии, 
функционирующие во всем мире. 
А работникам предоставляет-
ся эксклюзивная возможность 
бесплатного получения навы-
ков обращения с современным 
сортировочным и другим обо-
рудованием. Предполагается, 
что первоначально операторы 
освоят оборудование одного 
вида (для сортировки писем или 
крупноформатных отправлений 
или посылок), а со временем 

– остальные. По окончании об-
учения кандидаты проходят 
тестирование, по результатам 
которого принимается решение 
о приеме на постоянную работу. 
Всем сотрудникам производ-
ственной зоны выдается летняя 
и зимняя форма одежды.

В условиях кризиса и спада 
промышленного производства 
финансовые проблемы многих 
работодателей отразились, пре-
жде всего, на сокращении со-
циальных программ. Поэтому 
для многих россиян, особенно 
женщин, людей предпенсионно-
го возраста, а также социально 
незащищенных групп населения, 
решающим условием при выбо-
ре места работы является нали-
чие социальных гарантий и ста-
бильности, надежной репутации 
работодателя. 

очевидно, соответствуя та-
ким требованиям, Московский 
АСЦ стал привлекательным ме-
стом работы как для пожилых, так 
и молодых жителей Подмосковья. 
Ведь МрАСЦ является предприя-
тием филиала ФГУП «Почта рос-
сии» – государственной организа-
ции, выполняющей все трудовые 
обязательства в соответствии с 
российским законодательством. 
Социальные гарантии, льготы 
и компенсации для работников 
АСЦ регламентируются коллек-
тивным договором, в котором, 
кроме прочего, предусмотрена 
материальная помощь работ-
никам в различных жизненных 
ситуациях. Действует программа 
негосударственного пенсионного 
обеспечения, которая применя-
ется к сотрудникам со стажем 
работы более трех лет. Произво-
дится частичная оплата стоимо-
сти путевок на отдых работников 
и членов их семей. Несмотря на 
то, что предприятие молодое, в 
марте этого года в АСЦ была соз-
дана профсоюзная организация 
работников связи рФ. 

конечно, одним из важней-
ших условий для успешной рабо-
ты является атмосфера в рабо-
чем коллективе, организация не 
только труда, но и досуга для ра-
ботников и их семей. Похоже, ру-
ководство и профсоюзная органи-
зация предприятия позаботились 
и об этом, что не характерно для 
многих компаний, переживших 
кризис. Уже собрана футбольная 
команда, которая тренируется на 

львовском стадионе. Проводятся 
творческие конкурсы и праздники 
для детей работников предприя-
тия, а также корпоративные меро-
приятия для сотрудников. В АСЦ 
есть круглосуточная столовая 
и зона отдыха для работников, 
ведь процесс обработки почты 
осуществляется непрерывно и 
работа на предприятии организо-
вана по сменам. кстати, недавно 
проведенный опрос показал, что 
работники АСЦ довольны своим 
коллективом – 90% опрошенных 
поставили высшую оценку по 
пятибалльной шкале. Директор 
предприятия регулярно встреча-
ется с трудовым коллективом, 
чтобы лучше понять проблемы 
людей и найти наилучшие ва-
рианты их решения. такой че-
ловеческий подход – редкость в 
наше прагматичное время, и это, 
безусловно, создает стимул для 
работников. 

Пока предприятие загружено 
на 70%, и на работу требуются 
около 200 сотрудников со сред-
ним специальным образовани-
ем и желанием освоить новую 
профессию, чтобы стать частью 
молодого коллектива, осущест-
вляющего автоматизированную 
обработку 25% всего почтового 
оборота страны. когда первый 
в россии АСЦ вый дет на полную 
мощность, количество вакансий 
значительно увеличится, что по-
зволит обеспечить стабильной и 
интересной работой многих жи-
телей Подмосковья. 

Следуя тенденции ежегод-
ной цикличности, с середины 
осени планка безработицы, как 
обычно, поползёт вверх. Но у 
жителей Московской области 
есть прекрасная возможность 
не войти в число безработных и 
продолжить свой трудовой стаж 
в Московском региональном ав-
томатизированном сортировоч-
ном центре, расположенном в 
поселке Львовский.

Отдел по работе с персоналом 
АСЦ – Филиал 

ФГУП «Почта России» 
Московская обл., 

Подольский район, 
пос. Львовский, 

55 км Симферопольского шоссе.  
Тел: 8 (495) 500-50-28, 

8 (495) 500-50-22 
(доб. 106, 132, 149), 

моб. 8 (926) 779-51-38. 

н о в ы е  п р е д п р и я т и я  н а  к а р т е  р а й о н а

московский асц 
приглашает 
на работу…

Рост безработицы и снижение уровня доходов работающего 
населения стали одними из наиболее болезненных последствий 
мирового экономического кризиса, волна которого докатилась 
до России. К концу 2010 года ситуация на российском рынке труда 
стабилизировалась, уровень занятости достиг, по официальным 
данным, докризисного. Все успехи этого периода на рынке труда 
власти относят на счет антикризисных программ занятости, на ко-
торые в этом году федеральный бюджет выделил 40,5 миллиарда 
рублей. Основные меры коснулись, прежде всего, системообразу-
ющих и градообразующих предприятий в моногородах. 
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МоЛоДЁЖНАя ОРБИТА

С 15 по 17 октября в Цен-
тре «родина» актив 

детских и молодежных обще-
ственных организаций впервые 
собрался вместе. По инициативе 
отдела по делам молодежи со-
стоялся слет молодых активи-
стов Подольского муниципаль-
ного района «Лидер ХХI века. 
Шаг в будущее». основная орга-
низация легла на плечи членов 
российского союза молодежи, 
отдела по делам молодежи и 
специалистов МЦ «Максимум».

Первоочередной задачей 
слета стало не только знаком-
ство местных общественных 
организаций между собой, но и 
обучение юношей и девушек, об-
мен опытом, завязывание между 
ними сотруднических отношений.

Всего в работе слета при-
няло участие 16 общественных 
объединений:

детские патриотические 
объединения «росток» (лицей 
№ 1), «Альтаир» (толбинская 
школа), «Витязь» (быковская 
школа), «родник» (кленовская 
школа), «Мое отечество» (кури-
ловская школа), «радуга» (Во-
роновская школа), «Светозар» 
(роговская школа); поисковый 
отряд «Долг»;

районные молодежные об-
щественные организации «Мо-
лодая Гвардия Единой россии», 
«Молодежная ассоциация юных 
журналистов», «российский 
союз молодежи»;

школьные объединения: мо-
лодежная редакция «В объекти-
ве» (Щаповская школа), научное 
общество «Искатель» (школа п. 
Знамя октября), краеведческое 
объединение «Истоки» (тол-
бинская школа), «Лига старше-
классников» (лицей № 1); актив 
молодежи рязановского поселе-
ния «родос».

В ходе программы слета 
ребята не только делились соб-
ственным, уже накопленным 
опытом, но и активно учились. 
Для этого в рамках игровой за-
дачи слета было создано четы-
ре новые организации: «Пере-
летный путь» своей шуточной 
целью выбрал учет перелетных 

птиц и организацию им помощи 
в перелетах;

«Ухонеформальный мухо-
мор» заявил о защите мухомо-
ров для сохранения здоровья 
лосей;

«отряд здоровых, умных и 
веселых» свою задачу видит в 
области пропаганды здорового 
образа жизни;

миссия организации «раДи» 
– помощь детям («ради дитяток»).

Вновь созданные организа-
ции представили на сцене свои 
цели и задачи, прошли испы-
тания в тренинге на командо-
образование, подискутировали 
друг с другом на упражнении 
Джеффа, где рассматривались 
самые разнообразные темы: 
от «Считаешь ли ты себя ли-
дером» до «Нужна ли в россии 
смертная казнь».

большой интерес участни-
ков вызвали информационные 
материалы, подготовленные 
рСМ, под общим названием 
«Семь ключей успеха обще-
ственной организации». ребята 
познакомились с такими поняти-
ями, как организационная куль-
тура, связи с общественностью, 
фандрайзингом, возможными 
направлениями деятельности 
Нко и другими темами.

каждый из участников сле-
та посетил несколько мастер-
классов, подготовленных специ-
алистами центра «Максимум» 
и членами российского союза 
молодежи. теории лидерства, 

компьютерные технологии в ра-
боте, юридические характери-
стики некоммерческих органи-
заций, сценическое искусство, 
речевые коммуникации, уровни 
развития группы – это только 
часть из предложенных тем. 
Свои мастер-классы подгото-
вили и сами участники: с боль-
шим интересом ребята посети-
ли занятия по сборке-разборке 
автомата калашникова (ДПо 
«Витязь»), а старшеклассники 

из молодежной редакции «В 
объективе» (Щаповская школа) 
даже провели в рамках семи-
нара специальных конкурс на 
лучшего ведущего радио.

После активного обучения 
командам предстояло разра-
ботать социальные проекты. 
Здесь ребятам пригодились все 
полученные знания: хочешь - не 
хочешь, а нужно было и цель 
грамотно сформулировать, и 
бюджет верно сосчитать. Луч-
шие из проектов были представ-
лены на конкурсе лидеров, за-
вершающем второй день слета.

ребятам предстояло не-
сколько испытаний: самопре-
зентация, защита проектов, ин-
теллектуальный тест, экспромт 
на проверку организаторских 
способностей, завершила зада-
ния интеллектуальная игра «Де-
баты». Победителями конкурса 
стали Артем кибардин (Мр «В 
объективе», рСМ) – 1 место, 
Диана Гуганян (МГЕр) – 2 место, 
Александра кузовкова (МГЕр, 
ДПо «Светозар») – 3 место.

Евгения РАДОСТИНА.

Из ОТзЫВОВ уЧАСТНИКОВ:
«Этот слет очень необыч-

ный… Мне понравилось состав-
лять проект и поддерживать 
своих лидеров. Мастер-классы 
были очень интересными, зани-
мательными, полезными, узнала 
много нового».

Ксения Кравченко.

«Слет был наполнен не толь-
ко развлекательными меропри-
ятиями, но и познавательными. 

Проведенные мастер-классы 
позволили понять структуру ор-
ганизации. Великолепные люди 
окружали нас в эти дни. они по-
могли без проблем пройти все 
испытания».

Наталья Холяпина.

«Столько позитива, столь-
ко непонятного и хорошего 
скопилось у меня за два с не-
большим дня. какой раз я при-
езжаю на слёт и снова и снова 

узнаю для себя что-то новое и 
полезное.

я очень сильно ко всем при-
вязалась. В очередной раз по-
знакомилась со множеством 
интересных и замечательных 
людей, кого-то видела не первый 
раз, но всё равно и по ним очень 
скучала. Увидев знакомые лица, 
сразу вспоминаешь, что было 
на предыдущих встречах, и пы-
таешься представить, что будет 
сегодня. Слёт прошёл на 5+».

Анастасия Латышева.

«я считаю, что такой слет, 
который проводился в Подоль-
ском районе впервые, очень 
полезный, развивающий и 
обучающий. Все молодежные 
организации познакомились 
друг с другом, рассказали о 
своей деятельности. Мы обме-
нялись опытом, посещали ма-
стер-классы. А самое главное 
– для начинающих (к примеру, 
нашей редакции «В объекти-
ве») слет стал первым шажоч-
ком на районный уровень. Всем 
большое спасибо!»

Артем Кибардин.

«каждый слет – это всег-
да новые эмоции, знания, зна-
комства. я научилась работать 
в организации. Надеюсь, что 
полученные знания и приоб-
ретенный опыт помогут мне в 
дальнейшем».

Ксения Коваленко.

«Это мой первый слет, и, ко-
нечно, впечатление самое луч-
шее. Здесь я получила ценные 
знания в теории лидерства, в 
управлении, в создании органи-
зации, познакомилась с другими 
ребятами. было здорово!

Мы научились многим важ-
ным вещам».

Ольга Буравцова.

лидер XXI века
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быстро заканчивается осенний день. 
Солнце уходит за горизонт, и на дво-

ре сгущаются сумерки. Валентина Ивановна 
готовит ужин и, поглядывая на совсем еще 
маленькую правнучку, разговаривает с ней, 
как со взрослой:

– Что-то твой дед сегодня задерживает-
ся. И что он там делает на своей работе?

А Лена, занимаясь своими игрушками, 
только улыбается. За окошком уже совсем 
стемнело, и около дома послышался звук 
мотора.

– Ну, кажется, приехал. Пойдем встречать.
Валентина Ивановна, взяв Лену на 

руки, выходит встречать дедушку, а вернее, 
прадедушку.

Николай Иванович Михалин, начальник 
очистных сооружений ЗАо «Знамя Подмо-
сковья», вот уже сорок лет трудится на этом 
предприятии. В далеком 1971-м приехал он 
сюда с женой из тульской области, да так и 
остался по сей день. Любовь к земле, труду 
привили ему родители.

– Весь наш род испокон века жил на 
тульской земле. там родились я, брат и се-
стра. отец с матерью работали в колхозе. 
отец, вернувшись с фронта, часто болел, 
мучили раны, и он рано ушел из жизни. А 
мать до самой пенсии трудилась в колхо-
зе. Мы с братом и сестрой постоянно по-
могали ей по хозяйству. Да и как было 
иначе? только трудом добывали себе 
хлеб, а жили, как и все, своим натураль-
ным хозяйством, – рассказывает Николай 
Иванович.

Дедушка открывает ворота, загоняет 
автомобиль в гараж и подходит к жене и 
правнучке.

– Ну что, соскучились? – улыбаясь, спра-
шивает глава семейства.

– А ты скажи нам, где был так долго? – 
спрашивает Валентина Ивановна.

– как где? На работе.
– Что же это такое? рабочий день закон-

чился давно, два часа назад.
– Да там, понимаешь, нужно было кое-

что устранить, чтобы завтра проблем ни-
каких не возникло, – поясняет Николай 
Иванович.

– Знаем мы тебя, – улыбаясь, говорит 
жена. – Всю жизнь так, то одно сделать надо, 
то другое. Сидел бы уж дома да отдыхал. 
Лет-то сколько? Пора и об отдыхе подумать.

– Ладно, не ворчи, подумаю. – И Нико-
лай Иванович обращается к правнучке:

– А ты чем занимаешься? Помогаешь 
бабушке?

Лена веселыми глазенками смотрит на 
деда и гладит его по щеке.

Вот уже более полувека супруги Миха-
лины состоят в браке. В 2008 году они вме-
сте с детьми отмечали золотую свадьбу, а 
сейчас готовятся отпраздновать изумруд-
ную. Земля Подмосковья для Михалиных 
стала второй родиной.

На мой вопрос, почему приехали в 
Подольский район, Николай Иванович 
рассказывает:

– Инициатором переезда стала тёща, ко-
торая уже работала здесь. она и уговорила 
нас с женой переехать сюда. когда побывал 
в этих краях, они мне очень понравились. 
Да и хозяйство, в котором я до сих пор ра-
ботаю, по тем временам развивалось бы-
стрыми темпами – большой свинокомплекс, 
тепличное хозяйство. Первое время я рабо-
тал слесарем на свиноводческой ферме, а 

затем назначили меня бригадиром по об-
служиванию кормоцеха. Жена трудилась на 
свиноферме. Заработки стабильные, а по 
итогам года, как правило, всегда произво-
дилась доплата, о чем остались только одни 
воспоминания. Свою «Ниву» мы и приобре-
ли еще в те годы.

Владимир Иванович Демченко, директор 
ЗАо «Знамя Подмосковья», о своем сотруд-
нике отзывается с большим уважением:

– Николай Иванович Михалин – это 
история нашего хозяйства. На следующий 
год будем отмечать его 40-летие работы в 
коллективе. Много труда, сил и энергии вло-
жил он в это производство. он ветеран тру-
да, награжден медалью «В память 850-ле-
тия Москвы». На таких преданных людях 
держится сегодня наше хозяйство. от души 
хочется пожелать ему доброго здоровья и 
всяческих благ.

У Николая Ивановича два сына – Вик-
тор и Сергей, которые трудятся недалеко от 
отчего дома. Сергей Николаевич – препо-
даватель школы поселка Знамя октября, а 
Виктор Николаевич работает на предприя-
тии по изготовлению окон, что находится на 
станции Силикатная. Семейство Михалиных 
постоянно увеличивается, у них три внука и 
одна правнучка.

– Семья наша хоть и небольшая, но жи-
вем дружно, – рассказывает Николай Ива-
нович. – После рабочей недели, как прави-
ло, собираемся вместе, подводим итоги и 
обсуждаем планы на будущее.

В свои 77 Николай Иванович выглядит 
бодро, и чувствуется в нем заряд энергии, 
которому могут позавидовать многие. он 
лихо водит свою «Ниву», о которой отзыва-
ется с восторгом:

– За все тридцать лет, как мы ее с женой 
приобрели, она меня ни разу не подвела, – 
и с уважением гладит баранку. – конечно, 
всегда надо вовремя приложить руки, а то 
потом будет поздно.

На вопрос, почему не отдыхает, Николай 
Иванович отвечает вопросом:

– А чем я буду заниматься? Дома у меня, 
кажется, все сделано, а на работе много 
еще надо успеть. Но так уж устроен чело-
век, что он всегда должен двигаться к наме-
ченной цели. Мне работа иной раз и ночами 
снится, – шутит мой собеседник.

В эти слова трудно не поверить. Ведь 
пророчески сказал классик русской литера-
туры «Покой нам только снится…».

А. КОРЧАГИН.

35 лет на защите 
отечества

24 октября отметил свой знаменатель-
ный юбилей – 85-летие житель поселка 
Львовский, инвалид Великой отечественной 
войны Иван Афанасьевич редюк.

он родился в селе токаревка киев-
ской области. В 1941 году окончил девять 
классов Сквирской средней школы. Еще не 
успел сдать экзамены, как началась война. 
Уже 22 июня Сквиру бомбили фашистские 
самолеты. отец сразу попал на фронт, а се-
мья провела в оккупации два года. В 1943-м 
их освободили советские войска. Вскоре 
Ивана призвали в армию и направили в Под-
московье, в 108-й запасной полк. Довелось 
ему принять участие в боях на белорусском 
фронте в составе 262-го полка 101-й мото-
стрелковой дивизии, в пехоте. Участвовал в 
операции «багратион», был трижды ранен.

После лечения в госпитале Ивана Афа-
насьевича направили в Москву, в 15-ю ди-
визию специального назначения войск МВД, 
где прослужил семь лет. С 1951 года в тече-
ние шести лет служил в воинской части п. 
толбино, затем 21 год – в воинской части 
22038 г. Подольска. Защите отечества Иван 
Афанасьевич отдал 35 лет, уволен в запас в 
звании прапорщика.

И.А. редюк награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941–1945 гг.», 
орденом отечественной войны I степени.

Иван Афанасьевич прожил с женой 51 
год, воспитал двух дочерей, сейчас у него 
двое внуков и двое правнуков.

Администрация городского поселения 
Львовский и совет ветеранов тепло и сер-
дечно поздравляют ветерана. Желаем юби-
ляру здоровья, бодрости, заботы и внимания 
родных и близких.

Н. БЛИНОВА, 
специалист администрации г/п Львовский.

боевая связистка
С е г о д н я  и с -

полняется 88 лет 
участнице Вели-
кой отечественной 
войны Анастасии 
Пантелеевне Пыль-
циной. Юность этой 
женщины совпала 
с военным лихоле-
тьем. она окончила 
школу радиосвя-
зистов, получила 
звание сержанта и 
была направлена 

на фронт. боевой путь Анастасии начался 
в Подмосковье и прошел через Западную 
Украину, Молдавию, Венгрию, румынию. Де-
вушки-связистки работали круглосуточно, и 
не только с шифровальным текстом или аз-
букой Морзе. Приходилось выполнять и обя-
занности телефонисток, или в заснеженных 
лесах отыскивать порыв линии связи и бы-
стро ее восстанавливать. Пришлось испы-
тать все тяготы войны, но с какой радостью 
встречали они Победу. Уже в мирное время 
у каждой из них сложилась свою судьба, 
но все женщины, в том числе и Анастасия 
Пантелеевна, сохранили в душе верность 
боевому братству.

Желаем нашей имениннице крепкого 
здоровья, бодрости духа и еще немало но-
вых весен в жизни.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое, 

Т. ЩЕГЛОВА, 
председатель совета ветеранов.

покой лишь  
только снится
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из редакционной почты

в ногу со временем
Я живу в посёлке Дубровицы и очень люблю его. Он красивый, 

благоустроенный. О состоянии жилого сектора год за годом забо-
тится дружный коллектив коммунальщиков под руководством ма-
стера участка ЖКХ Ларисы Николаевны Торченюк.

Бытовые удобства важны любому из нас, а ведь стоимость их 
нешуточная. Поэтому меня очень порадовало, когда в нашем много-
квартирном доме стали устанавливать счётчики по расходованию 
воды. Когда знаешь, что платишь ровно столько, сколько израсхо-
довал, поневоле станешь рачительным, да и в платежах не усом-
нишься. Ну, а мастерам, снабдившим нас счётчиками, – большое 
спасибо. Работали они быстро и с должным качеством.

Н. ЕРМИЛОВА, бывшая учительница.

в подарок – компьютерный класс!
Школьное образование сегодня является одним из приоритетов 

политики государства. И поэтому, чтобы оно было качественным 
и соответствовало современным стандартам, его надо обеспечить 
всем необходимым.

Наша школа находится в сельском поселении Щаповское, и мы 
всегда чувствуем поддержку администрации в лице главы Аркадия 
Юрьевича Русских и его заместителя Павла Юрьевича Вандыше-
ва. На днях администрация поселения сделала нам очень важный 
и ценный подарок – компьютерный класс, оборудованный всем не-
обходимым: интерактивной доской, медиапроектором и, конечно 
же, компьютерами. Работать и учиться теперь – удовольствие и для 
учителя, и для учащихся. Все компьютеры соединены локальной 
сетью и подключены к Интернету. Ребята теперь смогут без труда 
найти необходимый материал для рефератов, презентаций, узнать 
последние политические и экономические новости. 73% наших пе-
дагогов владеют ИКТ и регулярно используют компьютерные тех-
нологии на занятиях. Это повышает как качество образования, так 
и интерес к предмету. Урок становится более ярким и интересным.

Хочется отметить и ряд предприятий, находящихся на террито-
рии поселка Курилово: ООО «Видексим-Холдинг» и ООО «Русский 
рыбный мир», которые с пониманием относятся к нашим пробле-
мам. Так, к началу нового учебного года «Видексим-Холдинг» при-
обрел для школьной столовой пять новых моек.

Педагогический коллектив, родители и ученики школы выража-
ют особую благодарность и признательность администрации посе-
ления, руководителям предприятий за заботу и внимание к пробле-
мам образования. Мы желаем всем здоровья, семейного счастья, 
успехов в работе и благополучия.

Л. ШЕЦКО, 
директор Куриловской средней школы.

деревня преобразилась
За последнее время наша деревня заметно преобразилась благо-

даря стараниям жителей и администрации Лаговского сельского по-
селения. Построен новый мост через реку Рогожка, произведена ре-
конструкция уличного освещения, поставлен новый трансформатор 
с заменой столбов и линии электросетей. Почищены колодцы – по-
явились на них новые «домики». Началось асфальтирование дороги, 
нет проблем зимой с уборкой на ней снежных заносов. А какая заме-
чательная детская площадка появилась в нашей деревне! Большую 
работу провели и по очистке пруда – теперь здесь можно купаться. 
Да и рыба водится. Своими силами привели в порядок родник – Бо-
чаров ручей. Так что сделано, как видите, немало.

Жители деревни благодарят главу сельского поселения Лагов-
ского Н.И. Овсянникова, первого заместителя главы администрации 
В.И. Козина, начальника отдела Н.А. Свириденко и всех сотрудни-
ков за огромное внимание к нашим проблемам.

В. ФЕДОТОВ, 
староста д. Романцево Лаговского сельского поселения.

ВОзВРАщАЯСь К НАПЕЧАТАННОМу

реплика по поводу
С интересом прочла репортаж Галины Добрыниной «Красота и 

духовность», в которой речь шла о храме Знамения в Захарьино. Я 
прихожанка храма вот уже более 17 лет. Рада, что такое хорошее 
и светлое чувство оставила наша церковь у местных журналистов, 
хотела бы в дополнение сказать несколько слов о настоятеле храма 
Николае Киселёве, который служит здесь уже более 15 лет. Это 
добрый, внимательный батюшка. Знаю немало прихожан, которые 
поменяли место жительства, уехав далеко от нашего прихода, но 
все равно приезжают на службу к нам, в храм Знамения, именно 
благодаря отцу Николаю. Настоятель знает всех прихожан по име-
ни. А если бы вы присутствовали на причастии! Я уверена, что боль-
шая заслуга в том, что журналисты увидели и что их так поразило в 
нашей церкви, принадлежит отцу Николаю.

В. САЛЬНИКОВА.

эТО НужНО зНАТь ВСЕМ!

как установить инсульт?
Эта несложная информация поможет спасти жизни неко-

торым людям!
Во время отдыха на природе женщина споткнулась и упала, 

заверив всех, что с ней все хорошо (многие настаивали на вы-
зове скорой помощи) и что она просто споткнулась о камень, так 
как еще не привыкла к новой обуви. Друзья помогли ей отрях-
нуться и протянули новую тарелку с едой. Женщина продолжа-
ла наслаждаться отдыхом, несмотря на то, что казалась немного 
взбудораженной...

А вечером позвонил ее муж и сообщил, что жену забрали 
в больницу (в 6 часов вечера ее не стало). Во время пикника 
у нее случился инсульт. Если бы ее друзья знали, как устано-
вить признаки инсульта, может, она была бы с нами сегодня. 
Врач-невролог впоследствии заявил, что если бы он мог добрать-
ся до пострадавшей в течение трех часов, то полностью устра-
нил бы последствия инсульта. Доктор также обратил внимание, 
что вся проблема в том, как распознать инсульт, поставить пра-
вильный диагноз и затем доставить пострадавшего в течение 
трех часов в медицинское учреждение для оказания помощи. Не 
зная, это достаточно сложно осуществить силами свидетелей 
происшествия.

РАСПОЗНАЕМ ИНСУЛЬТ:
Постарайтесь запомнить три основных приёма распознавания 

симптомов инсульта, так называемые «УЗП».
У – попросите пострадавшего УЛЫБНУТЬСЯ.
З – Попросите eго ЗАГОВОРИТЬ. Выговорить простое предло-

жение. Связно. Например: «За окном светит солнце».
П – попросите его ПОДНЯТЬ обе руки.
Внимание, ещё один способ распознать инсульт.
Помимо вышеупомянутых, попросите пострадавшего вы-

сунуть язык. Если язык кривой или неправильной формы и 
западает на одну или другую сторону, то это тоже признак 
инсульта. Если вы отметили у пострадавшего проблемы с вы-
полнением какого-то из этих заданий, немедленно вызывай-
те скорую и опишите симптомы прибывшим на место медикам. 
Кардиологи уверяют, что каждый, кто прочтёт эту информацию, 
может быть уверен, что по крайней мере одну жизнь он спасёт!

А. ЛЕВАДНИЙ.
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и з  о ф и ц и а л ь н ы х  и с т о ч н и к о в

об организации проведения 
общественных слуша ний  

по вопросу оценки воздействия 
на окружающую среду 

хозяйственной деятельности  
при строительстве  

и эксплуатации  
на территории подольского 

муници пального района  
цкад московской области

Постановление администрации  
Подольского муниципального района № 2333 от 20.10.2010 г.
В соответствии с ФЗ «об экологической экспертизе», в целях вы-

явления общественного мнения, учитывая приказ Госкомэкологии рФ от 
16 мая 2000 г. № 372 «об утверждении положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру жающую среду в 
российской Федерации», постановляю:

1. Провести общественные слушания по вопросу оценки воздействия 
на окружающую среду (оВоС) намечаемой хозяйственной деятельности 
при строительстве и эксплуатации I Центральной кольцевой автомобиль-
ной дороги Московской области (ЦкАД Мо) 23 ноября 2010 года в 11:00 
в зале совещаний администрации Подольского муниципального района, 
по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. кирова, д. 4.

2. рекомендовать администрациям сельских поселений краснопахор-
ское, Лаговское, Михайлово-ярцевское, Щаповское:

2.1. По согласованию с уполномоченными представителями заказчи-
ка (ооо «Спецметропроект») разместить предоставленные заказчиком 
материалы оВоС намечаемой хозяйствен ной деятельности при строи-
тельстве и эксплуатации ЦкАД Мо в срок не позднее 30 дней до дня про-
ведения общественных слушаний по месту расположения администраций 
поселений:

- администрация с/п краснопахорское – Подольский район, с.красная 
Пахра, ул.Заводская, 25;

- администрация с/п Лаговское – Подольский район, п. Железнодо-
рожный, ул. б.Серпуховская, д. 214в;

- администрация с/п Михайлово-ярцевское – Подольский район, 
п. Шишкин Лес, стр. 40;

- администрация с/п Щаповское Подольский район, п. Щапово, д. 2.
2.2. Доступ к материалам оВоС установить свободный в приемные 

часы администраций сельских поселений.
2.3. Назначить ответственных за приём замечаний и предложений и 

ведение журнала учёта замечаний и предложений.
3. ответственным от администрации района за взаимодействие с за-

казчиком (ооо «Спецметропроект») назначить начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства, главного архитектора района – Свеч-
карева В.Ф.

4. Возложить ведение протокола и оформление итоговых документов 
общественных слушаний на начальника отдела экологии администрации 
района Мазохина С.А. и представителя заказчика – турецкую И.Ю.

5. Ведение общественных слушаний возложить на заместителя ру-
ководителя администрации Подольского муниципального района – ко-
ротаева Г.А.

6. отделу по работе с населением администрации района опублико-
вать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» в срок не 
позднее 30 дней до дня проведения общественных слушаний.

7. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации Подольского муници-
пального района Шитова В.А.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, расположенных 

на территории сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
Подольского муниципального района Московской области

комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
муниципального района в соответствии с постановлениями администра-
ции Подольского муниципального района № 2266, и 2267 от 14.10.2010 
г., проводит аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
заявок (далее по тексту – аукцион) по продаже земельных участков.

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

24500 кв.м.
2. кадастровый № 50:27:0030124:204.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, 

Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское, д. Лужки, для индивиду-
ального жилищного строительства.

4. Земельный участок расположен в водоохранной и прибрежной 
зоне р. Пахра. Часть земельного участка площадью 1403 кв.м располо-
жена в охранной зоне ВЛ 10 кВ.

5. технические условия подключения к инженерно-техническим ком-
муникациям и плата за подключение:

-  к электросетям на сумму не менее 35 000 (тридцать пять тысяч) 
руб. за 1 кВ;

-  индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 30 000 
руб.;

-  возможность подключения к централизованным теплосетям, газо-
проводу, водопроводу отсутствует.

6. Начальная цена земельного участка – 15 384 887 руб. Сумма задат-
ка – 3 076 977 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).

7. Установить шаг аукциона – 4% (615 395 руб.)
8. Продается право собственности.
9. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с 

победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 
50:27: 0030124:204, площадью 24 500 кв.м, расположенного в д. Лужки, 
с/п Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района Москов-
ской области:

-  Финансирование работ по развитию социальной инфраструктуры 
сельского поселения Михайлово-ярцевское согласно целевой про-
грамме на сумму не менее 1 699 210 (один миллион шестьсот девя-
носто девять тысяч двести десять) руб.

-  оплата работ по формированию земельного участка 9 000 (девять 
тысяч) руб.

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного 
участка в сумме 12 500 руб.

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

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

24505 кв. м.
2. кадастровый № 50:27:0030124:203.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, 

Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское, д. Лужки, для индивиду-
ального жилищного строительства.

4. Земельный участок расположен в водоохранной и прибрежной 
зоне р. Пахра. Часть земельного участка площадью 1589 кв.м располо-
жена в охранной зоне ВЛ 10 кВ.

5. технические условия подключения к инженерно-техническим ком-
муникациям и плата за подключение:

-  к электросетям на сумму не менее 35 000 (тридцать пять тысяч) 
руб. за 1 кВ;

-  индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 30 000 
руб.;

-  возможность подключения к централизованным теплосетям, газо-
проводу, водопроводу отсутствует.

6. Начальная цена земельного участка – 15 388 370 руб. Сумма задат-
ка – 3 077 674 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).

7. Установить шаг аукциона – 4%.
8. Продается право собственности.
9. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с 

победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 
50:27: 0030124:203, площадью 24 505 кв.м, расположенного в д. Лужки с/п 
Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района Московской 
области:

-  Финансирование работ по развитию социальной инфраструктуры 
сельского поселения Михайлово-ярцевское согласно целевой про-
грамме на сумму не менее 1 695 730 (один миллион шестьсот девя-
носто пять тысяч семьсот тридцать) руб.

-  оплата работ по формированию земельного участка 9 000 (девять 
тысяч) руб.

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного 
участка в сумме 12 500 руб.

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

ПОРЯДОК ПРОДАжИ
1. Способ приватизации – открытый аукцион с существенными ус-

ловиями договора купли-продажи. Аукцион проводится открытым по со-
ставу участников. Аукцион проводит аукционист.

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

3. Выполнение существенных условий аукциона со сроком реали-
зации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного 
участка.

4. Для участия в аукционе претендент заключает с комитетом 
по управлению имуществом договор о задатке. Размер задатка 
составляет 20% от начальной цены и вносится на расчетный счет 
40302810800000000002 в РКЦ Подольск г. Подольск, БИК 044695000, 
КБК 0, ИНН 50000001451, КПП 500001001. Получатель – Подольское 
РФу Минфина Московской области (комитет по управлению иму-
ществом ).

Аукцион состоится 2 декабря 2010 г. в 10:00 в помещении по адресу: 
г. Подольск, ул. Высотная д. 6, стр. 3, каб. 7.
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уСЛОВИЯ уЧАСТИЯ В АуКЦИОНЕ
1. к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим 
образом оформленные документы и обеспечившие своевременное 
перечисление задатка. Участники аукциона представляют в коми-
тет по управлению имуществом администрации Подольского района 
по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр.3, каб. 4 следующие 
документы:

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

(для юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осущест-
вляющим регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии 
нотариально заверенных свидетельств на право ведения предпринима-
тельской деятельности;

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение задатка в соответствии с договором о задатке (для 
юридических лиц) или квитанцию (для физических лиц);

- балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности, 
заверенный инспекцией Министерства по налогам и сборам (для юриди-
ческих лиц);

- справку инспекции МНС, подтверждающую отсутствие у претенден-
та просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней, Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию 
на последний квартал, предшествующий дате подачи заявки (для юри-
дических лиц).

к заявке прилагается подписанная претендентом опись представлен-
ных документов в 2-х экземплярах.

2. Прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим 
дням с 10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообще-
ния и до 12:00 26 ноября 2010 г.

решение о признании претендентов участниками торгов или об от-
казе в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным поста-
новлением правительства рФ № 808 от 11.11.2002 г. «об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков принимается организатором 
торгов 29 ноября 2010 г. в 12:00. об отказе в допуске к участию в торгах 
участники торгов извещаются в течение 3-х дней со дня принятия реше-
ния, внесенные ими задатки возвращаются в течение 3-х дней.

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

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 
претендента;

- представлены не все необходимые документы по перечню, указан-
ному в информационном сообщении, либо представленные документы не 
оформлены надлежащим образом.

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

5. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое 
предложило наиболее высокую цену. При равенстве предложений побе-
дителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми 
земельными участками, обратившись в с/п Михайлово-ярцевское к главе 
с/п Михайлово-ярцевское (тел. 50-59-62 ) с 10:00 до 17:00 и специалисту 
по землеустройству (тел. 50-53-21) по рабочим дням, с момента публика-
ции информационного сообщения и до 11:00 25.11. 2010 г., с проектом 
договора купли-продажи, формой договора задатка (до 12:00 25.11.2010 
г.); с формой заявки (до 11:00 26.11.2010 г.), обратившись в комитет 
по управлению имуществом администрации Подольского района (тел. 
56-64-14).

Внимание претендентов:
- желающие участвовать в аукционе предъявляют в комитет по 

управлению имуществом администрации Подольского района кон-
кретную газетную публикацию;

- справку администрации сельского поселения, в котором нахо-
дится конкретный земельный участок, подтверждающую, что ос-
мотр земельного участка произведен в присутствии специалиста с/п;

- заключают с комитетом по управлению имуществом договор 
задатка – 2 экз. не позднее 25 ноября 2010 г.;

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

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

- специалист бухгалтерии КуИ проверяет правильность указан-
ных в заявке реквизитов претендента и поступление задатка на р/
счет продавца и делает в заявке отметку о поступлении задатка на 
р/счет продавца;

- после посещения бухгалтерии комитета (каб. № 2) претендент 
сдает для регистрации заявку и пакет документов в соответствии с 
приложенной описью (в 2-х экз.) в каб. № 4 (время сдачи заявки и 
комплекта документов указано выше).

Особое внимание уделяется своевременному поступлению де-
нежных средств на р/счет продавца – сумма задатка должна по-
ступить на счет продавца до начала принятия комиссией решения 
о признании претендента участником аукциона, а именно, до 12:00 
29 ноября 2010 г.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
комитет по управлению имуществом администрации Подольского 

района сообщает об итогах открытого аукциона по продаже земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ных на территории сельского поселений Лаговское и кленовское Подоль-
ского муниципального района Московской области. Аукцион проводился 
14.10.2010 г.

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

263 кв.м.
2. кадастровый № 50:27:0020706:294.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, 

Подольский район, с/п Лаговское, д. бережки, для индивидуального жи-
лищного строительства.

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

-  к электросетям мощностью 15 кВ на сумму не менее 35 000 (трид-
цати пяти тысяч) руб.;

-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водо-
проводу и канализации отсутствует.

5. Начальная цена земельного участка – 220 660 руб. Сумма задатка 
– 44 132 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

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

победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27: 0020706:294, площадью 263 кв.м, расположенного в д. бережки 
с/п Лаговское Подольского муниципального района Московской области:

-  Финансирование работ в соответствии с целевой программой сель-
ского поселения Лаговское на сумму не менее 50 000 (пятьдесят 
тысяч) руб.

-  оплата работ по формированию земельного участка 17 000 (сем-
надцать тысяч) руб. – компенсация затрат Данги Л.я., согласно име-
ющимся в администрации с/п Лаговское документам.

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного 
участка в сумме 4 500 руб., согласно имеющимся в администрации 
с/п Лаговское документам.

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

Аукцион признан несостоявшимся, так как в нем участвовало 
менее 2-х участников, однако согласно протоколу аукциона, подпи-
санному участником № 1 – Данги Людмилой Якимовной и утверж-
денному председателем комиссии, единственный участник аукциона 
заключил договор купли-продажи земельного участка по начальной 
цене аукциона – 220 660 (двести двадцать тысяч шестьсот шестьде-
сят) руб.

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

1000 кв.м.
2. кадастровый № 50:27:0030514:189.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, 

Подольский район, с/п кленовское, д. Никоново, для индивидуального 
жилищного строительства.

4. Земельный участок обременен в использовании на всей площади 
водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой ручья.

5. технические условия подключения к инженерно-техническим ком-
муникациям и плата за подключение:

-  к электросетям – по техническим условиям жилищно-строительного 
кооператива «Грин-Хаус» на сумму не менее 500 000 (пятьсот тысяч)
руб.;

-  индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 150 
000 руб.;

-  возможность подключения к централизованным теплосетям, газо-
проводу, водопроводу отсутствует.

6. Начальная цена земельного участка – 594 749 руб. Сумма задат-
ка – 118 950 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

7. Установить шаг аукциона – 4%.
8. Продается право собственности.
9. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с 

победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27: 0030514:189, площадью 1 000 кв.м, расположенного в д. Нико-
ново с/п кленовское Подольского муниципального района Московской 
области:

-  оплата работ по формированию земельного участка 5 000 (пять 
тысяч) руб. – компенсация затрат Головенина С.А., согласно имею-
щимся в администрации с/п кленовское документам.

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного 
участка в сумме 12 500 руб. – компенсация затрат Головенина С.А., 
согласно имеющимся в администрации с/п кленовское документам.

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

Победителем признан гр. Тарлаковский Валерий Владимирович, 
предложивший за земельный участок – 594 749 (пятьсот девяносто 
четыре тысячи семьсот сорок девять) руб.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.
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т р а д и ц и и  и  с о в р е м е н н о с т ь 

В  Федеральном музее 
профессионального об-

разования, расположенном в 
усадьбе Ивановское, в рамках 
проекта «Этнографический 
фестиваль «Народные узоры» 
прошел фестиваль искусств 
«Встречаем Покров».

Православные и народные 
традиции были представлены в 
разнообразных жанрах и видах 
творчества. ретроспективное 
и современное звучание одно-
го из самых любимых народом 
праздников, пожалуй, никого не 
оставило равнодушным.

Покров Пресвятой богоро-
дицы – главный осенний празд-
ник, история которого восходит 
к 910 году, когда в одном из 
храмов Иерусалима во время 
богослужения юродивый Ан-
дрей и его ученик Епифаний 

увидели парящую в воздухе 
богородицу, она распростерла 
над молящимися свое широ-
кое белое покрывало. Честь 
установления этого праздника 
принадлежит русской право-
славной церкви, которая от са-
мого своего начала вверилась 
покрову богоматери и освяти-
ла этот день торжественным 
молебном. В россии праздник 
Покрова божией Матери был 
установлен в середине XII века 

стараниями святого князя Ан-
дрея боголюбского.

Покров широко отмечался и 
в крестьянском быту. В народной 
традиции на Покров происходила 
встреча осени с Зимой. Счита-
ется, что этот день, 14 октября, 
покровительствует свадьбам: 
первый снежок невольно ассоци-
ируется со свадебным покрыва-
лом или фатой. Народная приме-
та подсказывает, что чем больше 
снега на Покров, тем больше сва-
деб будет в этом году.

к празднику Покрова на-
чинались посиделки, когда 
длинными осенними и зимними 
вечерами девушки гадали, за-
нимались прядением, выши-
ванием и вязанием под пение 
народных песен. Покров нашел 
яркое отражение в народных 
ремеслах – ткачестве холстов, 

изготовлении свадебных наря-
дов и женских украшений, тра-
дициях праздничного убранства 
домов и изб цветами и плодами 
последнего урожая.

Участники фестиваля пока-
зали талант и верность тради-
циям русской культуры. В фойе 
главного здания разместилась 
выставка натюрмортов юных 
художников из красносельской 
школы-интерната, краснопа-
хорской, Федюковской школ 

искусств, ДШИ «Дети Синей 
птицы» пос. Ерино, ДШИ «Гар-
мония» пос. Щапово; изосту-
дий «Семицветик», «Палитра», 
гимназии № 7, средней школы 
№ 19, центра информации для 
молодежи «Энтузиаст» (г. По-
дольск), студии «Вдохновение» 
ГоУ Центра образования № 
2010 г. Москвы. Привлекали 
внимание поделки из овощей и 
фруктов, работы декоративно-
прикладного искусства, кото-
рые представили Московский 
колледж гостиничного хозяй-
ства «Царицыно» № 37 и школа 
фольклорного искусства «Моя 
русь» г. Подольска. Да и назва-
ние этой выставке было дано 
соответствующее - «На Покров 
последний сбор плодов».

Заинтересовал гостей фе-
стиваля – а это школьники, 
учащиеся и студенты, препо-
даватели, сотрудники и руково-
дители домов культуры, школ 
искусств, – мастер-класс по 
карвингу, или, иными словами, 
художественной резке овощей и 
фруктов. Арбузы, дыни, редька, 

редис, капуста, морковь, другие 
плоды, искусно вырезанные, с 
филигранными узорами, словно 
покрытые тончайшим кружевом, 
становятся не просто овощами и 
фруктами, а украшениями, про-
изведениями искусства.

Директор Федерального му-
зея профессионального образо-
вания тамара Александровна 
тарханова, начальник отдела 
народного творчества Мини-
стерства культуры рФ Галина 
Григорьевна Фурманова поздра-
вили участников и гостей фести-
валя с его открытием. А так как 
основная составляющая празд-
ника духовная, приветственные, 
напутствующие слова произнес 
благочинный церквей Подоль-
ского округа протоиерей олег 
Сердцев.

После торжественной части 
в каминном зале состоялось те-
атральное действо. как водится, 
не обошлось без русских народ-
ных песен и хороводов, которые 
подарили детский ансамбль 
народной песни «Ларчик» Ми-
хайлово-ярцевской ДШИ (худо-
жественный руководитель Ана-
стасия Спасская) и  ансамбль 
русской песни «раздолье» СДк 
«Десна» сельского поселения 
«рязановское» (художествен-
ный руководитель Надежда 

«придет покров, 
девке голову покроет»
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котова). «Придет Покров, девке 
голову покроет» – так называ-
лось представление, и не трудно 
догадаться, что главной темой 
стали сватовство, свадьба, под-

готовка приданого. Дефиле тра-
диционных исторических и со-
временных свадебных нарядов, 
причесок и головных уборов 
позволило окунуться в атмос-
феру прекрасного. коллекцию 
традиционного женского костю-
ма и причесок «Не стоит изба 
без крова, а баба без покрова» 
представила группа «Горенка» 
центра традиционной культуры 
южного Подмосковья «Истоки» 
г. Подольска.

костюмированное действо-
дефиле «Сватовство» – на-
учное общество «россиянка» 
лицея № 5 г. Подольска. театр 
исторических и современных 
причесок колледжа сервиса и 
туризма № 29 г. Москвы пока-
зал композицию «русь венчаль-
ная». одна за другой сменялись 
коллекции «Золотые купола 
россии», «Мир изначальный, 
мир бесконечный», «русский 
сувенир», «Свадебная феерия», 
подготовленные театром моды 
и парикмахерского искусства 
«Эксклюзив» технологическо-
го колледжа № 24 г. Москвы. 
И сложно сказать, что милее 
сердцу: нарядные сарафаны, 
вышитые рубахи и изумитель-
ные кокошники или нежное об-
лако современных свадебных 
платьев в сочетании с замысло-
ватыми прическами.

Фестиваль искусств «Встре-
чаем Покров» стал неординар-
ным, самобытным праздни-
ком. он подарил возможность 
молодежи поделиться своими 
мечтами, удивить талантами, 
познать истоки народных тради-
ций, открыть новые творческие 
горизонты.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА. 
Фото Г. Добрыниной.

с п о р т  •  с п о р т  •  с п о р т

В  течение двух дней в 
спортивном комплексе 

«Подолье» проходил открытый 
кубок Подольского района по 
боксу, девизом которого стали 
слова: «Спорт против наркоти-
ков». В состязаниях принимали 
участие спортсмены от 13 до 
18 лет. организаторами сорев-
нований выступили Федерация 
кикбоксинга и бокса Подольско-
го района, Фонд содействия раз-
витию молодежного спорта и Ск 
«Цезарь» п. быково.

отрадно, что в числе 86 
участников турнира оказались 
представители различных го-
родов Подмосковья: одинцова, 
Дмитрова, Щербинки, климов-
ска, Жуковского, коломны, 
Волоколамска, Подольска, а 
также Москвы и г. обнинска ка-
лужской области. Если учесть 
тот факт, что все боксеры име-
ли разряд не ниже первого, то 
можно с уверенностью сказать о 
высоком уровне соревнований. 

Да и результаты поединков это 
подтвердили. они проходили 
в хорошем темпе, азартно и 
захватывающе.

Необходимо отметить, что 
все ребята, представлявшие 
Подольский район, выступи-
ли достойно. В самом легком 
весе до 38 кг первое место 
завоевал тринадцатилетний 
костя рогачев. Его успех про-
должили Норек Саакян, Вале-
рий Швецов, Саша казулин, 
Саша королев, ставшие по-
бедителями в своих весовых 
категориях. Женя кондратов 
и Нвер Саакян заняли вто-
рую ступеньку пьедестала. 
Молодые боксеры проявили 
упорство и показали хоро-
шую технику проведения боя. 
остается добавить, что все 
они тренируются под руковод-
ством Алексея Валерьевича 
батина и Семена Владимиро-
вича Девятова.

особую благодарность за 
поддержку и помощь в прове-
дении турнира наша команда и 
её тренеры выражают замести-
телю руководителя районной 
администрации, президенту 
федерации кикбоксинга и бокса 
Подольского района Г.А. коро-
таеву, а также всем друзьям и 
любителям бокса.

Г. МИХАЙЛОВА. 

спорт против наркотиков

В конце сентября в го-
роде Щелкове состо-

ялся чемпионат по легкой 
атлетике в рамках спарта-
киады инвалидов между му-
ниципальными образовани-
ями Московской области. 
он оказался завершающим 
перед подведением итогов 
смотра-конкурса.

Все легкоатлетические со-
стязания в рамках чемпионата 
проводились среди инвалидов 
с поражениями опорно-дви-
гательного аппарата, слуха и 
зрения. команду Подольского 
района представляли члены Ск 
«Мустанг» татьяна Вязмитина, 
Вячеслав клянченко и Светлана 
тычинина.

Несмотря на капризы приро-
ды – дождливую погоду на ста-
дионе собрались представители 
25 муниципальных образований 
Подмосковья. к счастью, к мо-
менту торжественного открытия 
дождь прекратился и соревнова-
ния начались.

С каждым годом на област-
ных соревнованиях конкурен-
ция растет. Спортсмены, име-
ющие возможность заниматься 
легкоатлетическими видами с 
опытными тренерами и достиг-
шие высоких результатов на 
российском и международном 
уровнях, выступают наравне 
с начинающими участниками, 
делая состязания более инте-
ресными и зрелищными.

Для команды «Мустанга» 
эти соревнования сложились 
удачно. Спортсмены заво-
евали три золотых и одну се-
ребряную медали на четырех 
дисциплинах.

татьяна Вязмитина в беге на 
100 метров  заняла 1-е место. 
Вячеслав клянченко в толкании 
ядра стал чемпионом, при этом 
выполнив 2-й разряд.  Светлана 
тычинина в гонках на колясках 
100 метров получила золотую 
медаль, а в толкании ядра стала 
второй. Для Светланы чемпио-
нат совпал с днем рождения, и 
эти достижения стали лучшим 
подарком.

Валерия СВЕТЛАНОВА.

спартакиада завершилась
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• РЕКЛАМА •

Тираж: 8200 экз. заказ № 4263. Цена свободная.

КуПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

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

Тел.: 8-915-494-51-12.

ООО «зЕНИТ» ВЫпОлНИТ Для ВАС

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

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

  Геодезические и изыскательские работы
  Подготовку документов для получения кадастрового паспорта
  Постановка земельных участков на кадастровый учет
  Подготовку документов для вступление в наследство
  раздел и объединение земельных участков
  оформление земельных участков в СНт, ДНП, ЖСк, ГСк
  оформление земель общего пользования в СНт, ДНП, ЖСк, ГСк
  Проведение судебной землеустроительной экспертизы

реклама

ОБуЧЕНИЕ на гитаре.
8-903-708-98-46.

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

КуПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КуПЛЮ дачу или зем. уч-к для люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

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

Тел.: 8-916-331-98-74.

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

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

эФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ зАПОЯ, 

КОДИРОВАНИЕ
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

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

Владимир Борисович.
реклама

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

Тел.: 8 (903) 124-24-26.

МуП «ИНФОСЕРВИС»
на постоянную работу  

срочно требуется:

дизайнер-
макетчик

Требования:
•  знание графических про-

грамм COREL, PHOTOSHOP;
• желание зарабатывать;
•  творческий подход к делу;
•  приветствуются навыки 

работы с лазерным гравером.
Зарплата по результатам 
собеседования.

Телефон: 8 (906) 713-49-19,  
Алла Сергеевна.

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.

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.

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. 1,6 млн. руб.

Тел.: 8 (906) 727-64-43

ПРОДАЮ земельный участок калуж-
ское шоссе, д. рыжово. На берегу озера, 
все коммуникации. 15 сот., ИЖС.

Тел.: 8 (903) 115-81-22.

ПРОДАЮ земельный участок вбли-
зи Подольска, п. Поливаново, 12 сот. Газ 
свет, вода. Возле леса.

Тел.: 8 (903) 115-81-22.

ПРОДАЮТСЯ земельные участки, 
тСЖ «Дом у реки», с/п Вороновское, 
35 км от МкАД, калужское шоссе. Газ, 
свет, вода.

Тел.: 8 (985) 262-87-10.

ПРОДАЮТСЯ земельные участки, 
котеджный поселок «Лесная сказка», 
с/п Дубровицкое, 28 км от МкАД, ка-
лужское или Варшавское шоссе, все 
коммуникации.

Тел.: 8 (985) 262-87-10.


