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РАЙОН ЖИВЁТ 
И РАЗВИВАЕТСЯ

Уважаемые жители 
Подольского района!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю 

вас с праздником – днём рож-
дения Подольского муници-
пального района!

82 года для истории всего 
лишь миг, но для нас, жителей 
земли подольской, это время 
становления и роста, позволив-
шее району занять достойное 
место среди других муници-
пальных образований Москов-
ской области. Последние де-
сятилетия стали чрезвычайно 
важными для района. Несмотря 
на непростые экономические 
условия и реформы местного 
самоуправления, это были годы 
динамичного развития, когда 
создавался современный науч-
ный, промышленный и сельско-
хозяйственный облик района.

Изменения, произошедшие 
за последние годы, являются 
плодом нашей совместной ра-
боты: района, сельских поселе-
ний и вас, уважаемые жители. 
Главным достоянием земли 
подольской всегда были, есть и 
будут люди труда. Подольский 
район живет и развивается во 
всех отраслях социальной сфе-
ры благодаря участию строите-
лей и предпринимателей, учите-
лей и спортсменов, работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и культуры, финансистов и 
юристов, депутатов и руководи-
телей. Мои особые слова благо-
дарности людям старших поко-
лений, заложившим основу для 
нашего дальнейшего развития. 
Низкий поклон вам, земляки!

Надеюсь, что достижения, 
которыми славен район, опыт 
и традиции не только войдут 
в историю, но и продолжат 
развиваться.

Дорогие земляки, желаю, 
чтобы ваша жизнь меньше за-
висела от превратностей судь-
бы и больше от собственных 
усилий, дети и внуки радовали, 
семьи были крепкими, а все мы 
дружной и единой командой 
строили светлое будущее!

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.Ф
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Церковь Святой Троицы в с. Ознобишино
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Беседы журналистов с гла-
вой накануне дня рождения 
Подольского района стали 

доброй традицией. Казалось 
бы, обо всех новостях посто-
янно сообщается в газетах, по 
радио и телевидению, но очень 
важно получить информацию 
из первых уст, самую точную и 
правильную. Николай Петрович 
на встречи с представителями 
сМИ идёт охотно. Оно и понят-
но. Кто лучше главы района мо-
жет рассказать о достижениях 
и проблемах, волнующих жите-
лей? К тому же, обычно ко дню 
рождения района для наших 
земляков припасены подарки в 
виде новых объектов. сообщить 
о них первому – все равно, что 
вручить непосредственно. а это 
приятно.

– Николай Петрович, кото-
рый раз вы празднуете с рай-
оном его день рождения?

– 21-й. торжественно мы от-
мечаем только юбилеи. в обыч-
ные годы, такие, как нынешний, 
накануне 30 августа подводим 
итоги проделанной работы, при 
этом в населенных пунктах в 
сентябре празднуются Дни по-
сёлков. Людям такие торжества 
ближе.

Задачу власти на местах ад-
министрация и совет депутатов 
района видят в обустройстве 
территории и комфортном про-
живании жителей. И вот в кон-
це последнего летнего месяца 
смотрим, что из намеченного 
удалось выполнить. Как прави-
ло, всегда есть, чем порадовать 
земляков.

– Чем нынешний день рож-
дения района отличается от 
прошлогоднего?

– Мы сохранили традицию 
проведения один раз в два 
года фестиваля народного 

творчества, который в этом 
году состоится 27 августа в Ду-
бровицах, на Певческом поле. 
Мероприятие областного уров-
ня, называется «славянское 
семейное подворье». Нередко 
в аналогичных гуляниях при-
нимают участие наши друзья 
из Беларуси и украины. На 
празднике будут чествовать 
многодетные семьи, а также се-
мейные пары, отметившие золо-
тые юбилеи совместной жизни. 
Широко представят различные 
промыслы, желающие смогут 
поучаствовать в играх и народ-
ных обрядах, стать обладателем 
призов «Живой лотереи» на 
«Крестьянском подворье», по-
сетить «трактир» и, конечно же, 
насладиться концертом лучших 
народных коллективов области.

– По традиции, к концу 
августа в районе сдается 
несколько новых объектов. 
Нынешний год не станет 
исключением?

– у нас плановое хозяйство. 
администрация совместно с 
советом депутатов намечает 
комплексные программы со-
циального развития района. И 
последовательно осуществляет 
задуманное. Одно из главных 
направлений – развитие соци-
альной инфраструктуры. Чело-
век должен реализовать свои 
потребности в лечебных, учеб-
ных, иных социальных объектах. 
Каждый год многое строится, 
продолжается поступательное 
развитие. За оставшиеся до 
конца года месяцы планируем 
сдать три школы: к 1 сентября 
– в микрорайоне «Родники», в 

декабре – первую очередь шко-
лы в п. Остафьево и школу в п. 
Щапово. Здание Остафьевской 
школы строится рядом со ста-
рым, находящимся в аварийном 
состоянии. После того, как пере-
ведём детей в новый двухэтаж-
ный корпус, снесём старый и на 
его месте продолжим достра-
ивать весь запланированный 

учебный комплекс. Необходимо 
думать о перспективе. Щапов-
ская школа, которую планируем 
ввести в строй к Новому году, 
возводится по традиционному 
методу расширения имеющихся 
площадей. Правда, у нас суще-
ствуют некоторые трудности с 
инвесторами, но, надеюсь, все 
уладится. После того, как уче-
ники переедут в новое поме-
щение, старое реконструируем 
под младшие классы. таким об-
разом, школьники разного воз-
раста будут учиться в отдельных 
корпусах, чтобы детвора обща-
лась по интересам, и старшие не 
учили чему не следует малышей.

– Школа в микрорайоне 
«Родники» такая же уникаль-
ная, как и «Семицветик»?

– 1 сентября вы сами в этом 
убедитесь. Она рассчитана на 
792 учащихся, имеет два кор-
пуса: учебный на 33 класса и 
культурно-спортивный с двумя 
спортзалами, залом хореогра-
фии, в котором собирается пре-
подавать балерина Большого 
театра. Здесь откроются четыре 
лингафонных кабинета, два ком-
пьютерных, шахматный классы, 
кабинет компьютерной графики 
и робототехники, актовый зал с 
профессиональным световым и 
звуковым оборудованием на 340 
мест, столовая на 264 места.

Построены три детских сада. 
в июле начал функционировать 
детсад в вороново на 113 мест. 
Очереди в этом сельском посе-
лении на получение мест в дет-
ских дошкольных учреждениях 
больше нет. Готовим к приемке 
детские дошкольные образова-

тельные учреждения в п. Же-
лезнодорожный и п. Львовский. 
Прежний детсад в первом из 
них – один из самых старых 
и маленьких, его посещало 
всего 60 детишек. Построен и 
скоро распахнет двери новый, 
вдвое больше. в п. Львовский 
в свое время существующий 
садик перепрофилировали под 

Николай МОСКАлЁВ:  
ЕСТь чЕм пОрадОваТь зЕмлякОв
Наслаждаться счастьем – величайшее благо, обладать 
возможностью давать его другим – еще большее.

Роджер Бэкон, английский ученый и философ.

Поликлиника в п. Кузнечики
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начальную школу. Этого потре-
бовала демографическая си-
туация, сложившаяся в начале 
нынешнего столетия. теперь об-
стоятельства диктуют обратный 
процесс. К имеющемуся зданию 
пристроили ещё такой же кор-
пус и вскоре открываем детсад 
на 120 мест.

– Это решит проблему с 
очередностью?

– Она, конечно, останется, но 
эта очередь будет состоять из 
ребятишек в возрасте до двух 
лет. Как ни много мы строим 
детских дошкольных учрежде-
ний, разговоры о том, как труд-
но попасть в детсад, всё ещё 
идут. в то же время, например, 
в Рогове, воронове не могут 
полностью сформировать груп-
пы, пока некоторые пустуют.

с вводом школы в п. Знамя 
Октября прогимназию также пе-
репрофилируем в садик. таким 
образом, желающих попасть в 
детсады в районе к концу года 
останется меньше, чем возмож-
ностей, предоставляемых вводи-
мыми учреждениями.

– Николай Петрович, по-
скольку речь зашла о но-
востройках, хотелось бы 
вернуться к одному из имею-
щихся в районе долгостроев 
– поликлинике в Кузнечиках. 
Есть уверенность, что подоль-
чане посетят её уже в нынеш-
нем году?

– Безусловно. При этом ря-
дом с поликлиникой построи-
ли современную лабораторию, 
очень необходимую исследова-
тельскую службу для всего по-
дольского региона, способную 
выполнить любые анализы, ос-
нащенную самым современным 
оборудованием.

в декабре, как раз к юбилею 
ДК, торжественно откроем по-
сле длительной реконструкции 
дом культуры «Дружба» в п. во-
роново. уверяю вас, вы его не 
узнаете, так он преобразился. 
Жители п. Фабрики им. 1 Мая 
получат новое современное зда-
ние дома культуры «Десна». На-
чиная реконструкцию или стро-
ительство социальных объектов, 
мы стараемся сделать всё, что-
бы они были хорошо обустро-
енными. таким образом, посте-
пенно приучаем людей к новому, 
более высокому качеству жизни, 
чтобы, вернувшись из преобра-
зившихся очагов культуры, они 
постарались и свой быт подтя-
нуть до этого уровня.

– Улучшать качество жиз-
ни в селах и деревнях помога-
ет и продолжающаяся их гази-
фикация, не так ли?

– вне всякого сомнения. Не-
смотря на сложнейшую ситуа-
цию с финансированием, стрел-
ковское сельское поселение 
теперь стопроцентно газифи-
цировано. Хорошо поработали 
в этом направлении в Щапов-
ском, вороновском сельских 
поселениях.

Кроме того, на 
нашей территории 
быстрыми темпами 
ведётся жилищное 
строительство. Я 
не раз повторял, 
что вряд ли ещё 
найдётся хотя бы 
один такой район, 
где бы сдавалось 
столько социально-
го жилья, как у нас. 
в очереди на полу-
чение квартир сей-
час остаются всего 
219 семей. Реально 
мы могли бы за год 

её полностью ликвидировать. 
вы такое можете представить?

– Что же этому мешает?
– Финансирования на всё за-

думанное не хватает, поэтому 
приоритеты расставлены равно-
мерно на все вновь возводимые 
объекты. Я их уже перечислил. 
в Подольском районе за год 
сдается примерно столько же 
новостроек, сколько в иных под-
московных муниципальных об-
разованиях за десять, а то и за 
двадцать лет.

в нынешнем году активно 
используем строительство коо-
перативного жилья. во-первых, 
людям легче  приобрести 

квартиры в рассрочку и цена 30 
тыс. рублей за квадратный метр 
все-таки ниже, чем в коммер-
ческих домах. К тому же один-
полтора подъезда в этих домах 
предоставляется очередникам. 
25 августа первый кооператив-
ный 145-квартирный жилой дом 
сдается в п. Молодёжном Лагов-
ского сельского поселения.

– То есть может наступить 
момент, когда очереди на по-
лучение жилья не станет?

– вряд ли, очередь будет 
всегда. Если жители поймут, 
что реально за три-четыре года 
можно улучшить свои жилищ-
ные условия, они поспешат 
встать на очередь.

– Это будет муниципальное 
жилье?

– Это будет разное жилье. в 
том числе, как я уже говорил, и 
кооперативное. Оно предназна-
чено для таких семей, которые 
могли бы купить относительно 
недорогую квартиру в рассрочку.

Преодолевая последствия 
кризиса, мы реализуем про-
екты, привлекаем инвестиции, 
вкладываем их в производство. 
сейчас вплотную приступили 
к использованию застроенной 
территории. Начали возводить 
дома в пп. Львовский и Фабри-
ки им. 1 Мая. Облик этих посёл-
ков заметно меняется. Букваль-
но весной в п. Львовский наш 
инвестор ПЖИ параллельно 
со строительством многоэтаж-
ных жилых домов приступит к 

возведению нового здания ли-
цея № 1.

Наметили разместить в каж-
дом населенном пункте по эко-
логически чистому предприятию, 
и реализуем это в жизнь. Летом 
открыли два новых производ-
ства – ОаО «симрайз-Рогово» 
и «Конкорд» – в п. Клёново.

– То есть планов и проек-
тов громадьё. А каким видится 
будущее Подольского района 
в свете решения правитель-

ства о расширении границ го-
рода Москвы в большей части 
за счёт нашей территории? И, 
если это произойдёт, как ска-
жется на судьбе жителей, на 
истории и развитии Подолья?

– Мы всё-таки до конца не 
верим, что это произойдёт. во 
всяком случае, никаких норма-
тивных актов пока не имеем. Бу-
дем созидать, как и прежде, во 
благо жителей, которые здесь 
поселились давно, во благо 
любимого Подолья. сохраним 
леса, поля и речушки, которые 
так украшают нашу жизнь и 
привлекают на отдых население 
близлежащих городов.

Если все же изменения, обе-
щанные пока только с экранов 
телевидения, произойдут, наша 
задача будет вписаться в новую 
структуру, максимально сохра-
нив достигнутое, историю края, 
имя, интересы жителей земли 
подольской.

– Не будем о грустном. Что 
пожелаете землякам в канун 
82-й годовщины Подольского 
района?

– Желаю, чтобы наша жизнь 
меньше зависела от преврат-
ностей судьбы и больше – от 
собственных усилий. Чтобы 
не было никаких аномалий: ни 
природных, ни социальных, ни 
политических. а сохранялась 
возможность спокойно трудить-
ся и жить счастливо. Чтобы 
радовали дети и внуки, семьи 
становились крепкими, а все мы 
– дружными, и единой командой 
строили будущее.

Беседу вела  
Наталья КИРЕЕВА.
Фото Б. Чубатюка  

и из архива редакции.Кооперативный дом в п. Молодёжный

Дом культуры «Дружба» в п. Вороново

Фойе ДК «Дружба»
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с
редняя школа поселка Зна-
мя Октября является одной 
из ведущих на территории 

сельского поселения Рязанов-
ское. Ежегодно здесь обучается 
около 800 учащихся. Педагоги-
ческий коллектив составляет 
54 человека, как правило, боль-
шинство из них женщины. Око-
ло 40 преподавателей имеют 
высшее педагогическое образо-
вание, более 30 – высшую ква-
лификационную категорию. Ос-
новной состав коллектива – это 
люди, которые посвятили своей 
профессии не один десяток лет. 
Конечно, хотелось, чтобы он по-
полнялся молодыми специали-
стами, но, к сожалению, об этом 
приходится только мечтать. Ру-
ководит славным коллективом 
вот уже более десяти лет Елена 
Павловна терентьева. в эти по-
следние дни летних каникул мы 
попросили Елену Павловну рас-
сказать о результатах работы 
педагогического коллектива, о 
подготовке к новому учебному 
году и поделиться планами на 
будущее.

– Если говорить об итогах 
прошлого учебного года, хо-
чется сказать, что работа педа-
гогического коллектива была 
направлена на реализацию 
программы развития школы. Её 
успех зависит от многих факто-
ров, в том числе от повышения 
профессионализма и квалифи-
кации учителей. важное вни-
мание уделялось обеспечению 
здоровьесберегающих условий 
всего учебно-воспитательно-
го процесса. И здесь немалую 
роль играет объединение уси-
лий педагогов, психологов, де-
тей, родителей, медицинских и 
социальных структур по форми-
рованию культуры здоровья как 
одной из главных ценностей че-
ловеческой жизни. Повышение 
качества знаний – тоже непре-
менное условие для успешно-
го выполнения поставленных 
задач.

Работа по организации учеб-
но-воспитательного процесса 
для выполнения намеченной 
программы носила научно-ме-
тодический характер и была 
построена на диагностической 
основе. Диагностика особенно-
стей ученического и учительско-
го коллектива была определена 
по нескольким направлениям: 
это оценка уровня профессио-
нальной компетентности педа-
гогов; динамика познавательной 

активности учащихся в условиях 
введения новых форм работы и 
содержания на уроке (иннова-
ционные технологии). Особое 
внимание обращалось на тех-
нологический климат в педаго-
гическом коллективе и среди 
учащихся.

успешное выступление на 
предметных районных олимпи-
адах, конкурсах, соревновани-
ях, конференциях стало итогом 
работы с одарёнными детьми. 
72 учащихся приняли участие в 
22 районных олимпиадах. Побе-
дителями стали анастасия Ла-
тышева, ученица 9 «в» класса 
(физическая культура, учитель 
в.а. токарев), Дарья смирно-
ва, 6 «Г» (математика, учитель 
Е.а. Федулова), виктория си-
моненко, 4 «а» (окружающий 
мир, учитель Н.в. Гавриляка). 
в числе призёров Екатерина 
Пискунова, 8 «в» (математика, 
учитель Н.Г. Пилюгина), Екате-
рина Мокеева, 7 «Г», алексей 
Кандинов, 10 «а» (ОБЖ, учи-
тель Е.Б. Лавренюк), Дмитрий 
силетских, 7 «Г», Елена тума-
нян, 11»а» (русский язык и ли-
тература, учитель т.Д. Гонча-
рова), Екатерина Лушкина, 10 
«а» (литература, учитель И.Е. 
Белова), Екатерина спивак, 
8 «в» (обслуживающий труд, 
учитель И.Е. терентьева, и гео-
графия, учитель Г.а. Исупова), 
Добрыня Бондаренко, 10 «Б», 
Иван Губин, 7 «Б» (география, 
учитель Г.а. Исупова), Дмитрий 
тресков, 8 «в» (физика, учитель 
Р.в. ваничкина), Зоя Матвеева, 
6 «Г» (ИЗО, учитель Е.Е. тол-
мачёва). По итогам 2009-2010 
учебного года Гарольд Лаша-
конис и Мария Нелидова стали 
стипендиатами главы Подоль-
ского района.

Неплохо получается у на-
ших мальчишек и девчонок и на 
поприще спорта, где они также 
занимают призовые места. Хо-
чется отметить преподавателей 
физкультуры в.а. токарева и 
Г.П. Луханину, которые ежегод-
но готовят призёров спортивных 
состязаний.

активно  внедряются  в 
практику педагогической де-
ятельности информационно-
коммуникативные технологии. 
Для этого в школе есть необ-
ходимые условия. Рост педа-
гогического мастерства в этом 
учебном году осуществлялся и 
через участие нашего коллек-
тива в творческих конкурсах. в 

районе прошёл смотр-конкурс 
«Применение ИКт и интернет-
ресурсов в учебной деятель-
ности», в котором приняли 
участие учителя биологии И.в. 
Бульбенко, начальных классов 
т.И. сучкова. Работа И.в. Буль-
бенко вошла в десятку лучших. 
в рамках конкурса «учитель 
года» на базе нашей школы 
проводили открытые уроки 
преподаватели русского языка, 
химии, технологии, начальных 
классов, английского языка из 
других школ района. От нашего 
коллектива в нем участвовала 
учитель английского языка Ю.в. 
Дорош, занявшая второе место. 
Г.а. Исупова и И.Н. свечникова 
принимали участие в педаго-
гических чтениях «Проектная 
и исследовательская деятель-
ность учителя».

в минувшем учебном году 
обобщался опыт работы учи-
теля начальных классов Н.в. 
величко по теме «творческая 
мастерская письма». Она про-
вела четыре открытых занятия, 
выступала на школьном ме-
тодическом объединении, где 
познакомила своих коллег с 
методикой проведения уроков 
нетрадиционной формы – твор-
ческих мастерских письма (эти 
материалы опубликованы на 
школьном сайте). Одно из заня-
тий с применением ИКт по теме 
«Жизнь – радуга» было прове-
дено для учителей начальных 
классов района.

Необходимо отметить, что 
вся работа по обучению и вос-
питанию строится на основе 
самоуправления. в этом учеб-
ном году школу завершили 18 
выпускников. Как показали 
исследования, уровень их вос-
питанности составляет 84%. 
Руководит и координирует всю 
работу по самоуправлению со-
вет школьников, в который вхо-
дят старостат, художественный, 
спортивный, культмассовый со-
веты и совет военно-патриоти-
ческого клуба «Родос». учителя 

активно взаимодействуют 
с родителями, используя 
индивидуальные бесе-
ды, собрания, лекторий, 
где уделяется большое 
внимание здоровью уче-
ников, их режиму дня, 
учебным нагрузкам, ре-
зультатам медицинских 
осмотров и, конечно, про-
филактике вредных при-
вычек. Частыми гостями 
родительских собраний 
стали специалисты из 
Подольского наркологи-
ческого центра.

Ч т о б ы  р а з в и в а т ь 
творческие способности 
учащихся не только на 
уроках, но и во внеуроч-
ное время, очень важно 
сделать родителей еди-
номышленниками в вос-
питании и обучении ребят. 

Как и где собрать детей и взрос-
лых вместе? Конечно, во время 
подготовки и проведения празд-
ников. И ребята, и взрослые 
охотно в них участвуют. такое 
взаимодействие школы и семьи 
направлено прежде всего на 
обеспечение главной функции 
воспитательной системы – раз-
витость и целостность личности.

Рассказывая о наших успе-
хах, необходимо отметить, что в 
школе не хватает учебных клас-
сов, поэтому занятия приходит-
ся вести в две смены. все это, 
конечно, сказывается на обу-
чении. Нынешним летом, как 
и в прошлые годы, наши педа-
гоги вместе с родителями сно-
ва прилагают немало усилий, 
чтобы отремонтировать классы. 
Кто-то из родителей предлагает 
свои услуги по ремонту, а кто-
то оказывает материальную 
помощь. За это мы им очень 
благодарны. Школе было вы-
делено 1 млн. 300 тыс. рублей, 
которые потрачены на ремонт 
медицинского, химического и 
физического кабинетов, а так-
же столовой. в канун учебного 
года министерство образования 
области направило нам еще 2,5 
млн. рублей, которые решено 
использовать на капитальный 
ремонт спортзала.

Накануне праздника зна-
ний хочу выразить благодар-
ность всему педагогическому 
коллективу, младшему обслу-
живающему персоналу за до-
бросовестный нелёгкий труд, 
ответственность и понимание, 
чуткое и доброе отношение к 
ученикам, а родителям – за 
поддержку и активное участие 
в создании условий для учебно-
воспитательного процесса.

Поздравляю всех с Днём 
знаний! Пусть новый учебный 
год будет плодотворнее, при-
несёт нам больше радости и 
успехов!

Подготовил А. КОРЧАГИН.
Фото автора.

В эти теплые августовские дни, проходя мимо нашей шко-
лы, хорошо слышу, как в помещениях раздаются звуки 
электродрелей, пил, разговор строителей, которые ведут 
последние работы по ремонту и отделке классов. Пройдет 
еще несколько дней, и эти стены и двор огласятся веселы-
ми, звонкими голосами детворы.

р а С Т Ё Т  п Е д а ГО Г И ч Е С к О Е 
м а С Т Е р С Т в О
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в первый день всероссий-
ского профилактического 
мероприятия «внимание: 

дети!» на территории Подоль-
ского района, в детском ка-
никулярном центре «Шишкин 
Лес», прошла игра «Островок 
безопасности», которая была 
направлена на то, чтобы перед 
новым учебным годом еще раз 
освежить в памяти мальчишек 
и девчонок правила дорожного 
движения. в игре участвовали 
около пятидесяти детей 10-14 
лет, отдыхающих в оздорови-
тельных лагерях. Пять команд: 
«Ромашка» и «Мечта» (г. По-
дольск), «Перекресток» (По-
дольский район), «Главная доро-
га» и «Зеленый свет» (г. Москва) 
– соревновались в знании ПДД, 
по очереди проходя разные по 
сложности этапы игры.

Открытие «Островка без-
опасности» началось с торже-
ственной линейки: прозвучал 
Гимн Российской Федерации, 
были подняты флаги. На празд-
нике присутствовало много по-
четных гостей, среди которых 
заместитель начальника управ-
ления ГИБДД Гу МвД России по 
Московской области полковник 
полиции виктор владимирович 
Кузнецов, начальник ОГИБДД 
Му МвД России «Подольское» 
майор полиции андрей влади-
мирович Морозов, заместитель 
министра образования прави-
тельства Московской области 
владимир Николаевич ахре-
нов, заместитель начальника 
ОГИБДД Му МвД России «По-
дольское» подполковник поли-
ции Игорь алексеевич Русаков, 
преподаватель Московского ин-
ститута открытого образования 

Дмитрий степано-
вич терещенко, на-
чальник отдела про-
паганды уГИБДД 
ГувД МвД России по 
Московской области 
полковник полиции 
александр Евсеевич 
Цыпкин ,  государ-
ственный инспектор 
группы пропаганды 
БДД ОГИБДД Му 
МвД России «По-
дольское» старший 
лейтенант полиции 
Дора валерьевна 
Забродина, начальник сектора 
дополнительного образования 
Подольского РуНО анна Ива-
новна Щуцкая и другие лица. 
Партнерами праздника стали 
группа компаний ПЖИ, ЗаО 
«Подольск-артцентр», компания 
Liqui moly.

в своем выступлении вик-
тор Кузнецов обозначил одну из 
главных задач – акцентировать 
внимание взрослых на проблеме 
безопасности дорожного движе-
ния. в этом году в области уже 
пострадали 550 человек и по-
гибли 15 детей. 70% происше-
ствий происходит по вине взрос-
лых: не имея детского кресла, 
не пристегивая ребенка ремнем 
безопасности, перебегая дорогу 
на красный свет или в неполо-
женном месте, тем самым пока-
зывая своим чадам пример, они 
подвергают опасности их жизни. 
И если уж не взрослые, тогда 
дети должны знать дорожную 
азбуку на «отлично». владимир 
ахренов отметил все увеличива-
ющуюся опасность, подстерега-
ющую на московских и подмо-
сковных улицах:

– в таком важном деле, как 
профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма, 
нет и не может быть каникул. 
Это вопросы повседневного 
осознания собственной ответ-
ственности за жизнь и здоро-
вье свои и окружающих людей. 
активное участие во всех про-
филактических акциях Мо-
сковской области принимают 
1524 отряда юных инспекторов 
движения, которые оказывают 
большую помощь пропаганде 
правил поведения на дорогах и 
улицах. На базе муниципальных 
образовательных учреждений 
оборудовано 18 автогородков, 
500 транспортных площадок, 
специальные учебные кабине-
ты оснащены информацион-
ными наглядными пособиями, 
оформлены тематические угол-
ки. Изучение правил дорожной 
безопасности, активная пропа-
ганда дорожной азбуки среди 
дошкольников, школьников и 
родителей – активное направ-
ление деятельности юных по-
мощников ГИБДД.

соревнования начались в 
клубе с конкурса приветствий. 
в этом домашнем задании ре-
бята с увлечением пели песни, 
читали стихи о дорогах, авто-
мобилях, пешеходах, дорожных 
знаках и правилах. Главный 
судья «Островка безопасно-
сти» госинспектор группы про-
паганды БДД ОГИБДД Му МвД 
России «Подольское» старший 
лейтенант полиции Дора За-
бродина разъяснила правила 
игры. Итак, каждая команда 
получила маршрутный лист, 
и все участники отправились 
проходить этапы. самым инте-
ресным и сложным, пожалуй, 
стали соревнования на вело-
мобилях: местный велогоро-
док оснащен светофорными 

объектами, дорожной 
разметкой, здесь есть 
пешеходные перехо-
ды, знаки – всё, как 
в реальной жизни, и 
проехать, соблюдая 
правила дорожного 
движения, не так-то 
просто. Научить ребят 
правильному, безо-
пасному пути помога-
ли конкурсы «угадай 
дорожный знак», «со-
бери дорожный знак», 
тестирование по ПДД, 
конкурс рисунка, «ай-
болит», катание на 
велосипедах.

в результате 1-е 
место завоевала ко-
манда «Перекрёсток» 
Подольского района, 
2-е – «Главная доро-
га», 3-е – «Зеленый 
свет» (обе команды из 
ДКЦ «Шишкин Лес», г. 
Москва). в номинации 
«спасатели» (конкурс 
«айболит») победила 

команда «Зеленый свет», «Зна-
токи дорожной азбуки» (тести-
рование на знание ПДД и зна-
ков) – «Перекресток», «вместе 
весело шагать» (соревнования 
на веломобилях) – «Главная до-
рога», «тише едешь – дальше 
будешь» (езда на велосипеде) 
– «Зеленый свет». в номина-
ции «Лидер» отмечен капитан 
команды «Мечта» (г. Подольск). 
Благодаря спонсорской помощи 
партнеров без призов и подар-
ков не остался никто: замеча-
тельные и необходимые наборы 
к школе получил каждый участ-
ник игры.

Остается пожелать детям и 
подросткам, а также их родите-
лям и всем-всем-всем безопас-
ной дороги, успехов в овладении 
дорожной азбукой. Будьте вни-
мательны и осторожны!

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото Б. Чубатюка.

дОрОжная азбука на «ОТлИчнО»!
Как это ни печально, но количество случаев 
детского дорожно-транспортного травматизма 
ежегодно возрастает именно в летние месяцы. 
Пока родители на работе, ребятишки предостав-
лены сами себе, свободного времени у них полно. 
Ежедневно, выходя из дома, и взрослые, и дети 
становятся участниками дорожного движения. 
Необходимо помнить о том, что от соблюдения 
правил дорожного движения зависит не только 
здоровье, но и жизнь.
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дЕРЕВЕНьКА МОЯ

в вороновском сельском 
поселении есть одна де-
ревенька – Безобразово. 

Когда впервые слышишь её 
название, возникает лёгкое не-
доумение: неужели там так не-
красиво или, может, какие-то 
безобразия некогда учинялись, 
что решили в назидание потом-
кам на века отразить... сильно 
удивляешься при въезде, когда 
рядом с неоднозначным назва-
нием на знаке видишь велико-
лепный замковый комплекс. Да 
и вдаль уходят дома, очень даже 
неплохо построенные, дороги по 
селу покрыты асфальтом… Но 
это всё недавно появилось, а вот 
что здесь было раньше? За что 
обидели названием?!

– Может, места у вас не за-
дались? – спрашиваю старосту 
деревни Н.с. аксёнова.

– Да нет, – отвечает, – всё у 
нас имеется: леса смешанные, 
где грибами осенью «огрузить-
ся» можно. Родники бьют с чи-
стой питьевой водой, колодцы 
ухоженные, река Моча, на кото-
рой в центре села запруду сде-
лали и где отдыхают на берегу, 

рыба водится, недалеко озеро 
большое живописное. Медо-
носов много, так что пчеловод 
здесь пасеку держит. Земля 
плодородная: в фермерском 
хозяйстве каких только овощей 
не выращивают, в теплице даже 
арбузы с дынями созревают…

Фермер а.Е. Гончаров, к 
которому мы заехали по пути, 
также родом из этих мест, слы-
шал несколько легенд проис-
хождения названия. согласно 
одной из них, когда-то местные 
жители не сумели должным об-
разом царственную особу встре-
тить. вышли на поклон без икон, 
или, как раньше их называли, 

образов, вот оттуда и пошло – 
«без образов», «без’образово», 
а  сейчас превращается в 
«безобр’азово»...

александр Евгеньевич «в 
фермерах» уже двадцать лет, в 
своё время окончил тимирязев-
скую академию. Из троих сыно-
вей двое трудятся с ним, богат 
четырьмя внуками… Хозяева 
показали огромное овощехра-
нилище, куда уже собран уро-
жай картофеля и расфасован по 
мешкам. в ящиках разложены 
помидоры, огурцы, баклажаны, 
свекла, морковь, кабачки, тык-
вы… Именно сюда приходят за 
свежими овощами местные жи-
тели, приезжают из других мест 
розничные и оптовые покупате-
ли. во дворе стоит техника, хо-
зяева механизировали большую 
часть работ. Чуть дальше тепли-
цы, поражающие воображение 
буйством зелени и обилием раз-
нообразных плодов. арбузы и 
дыни поддерживают сетки, так 
как растения здесь не стелются 
по земле, а вьются по струнам 
лесок вверх… Хозяин признал-
ся, что основной доход получает 
с выращивания весенней расса-
ды, а это так, «чтобы теплицы не 
пустовали»… Очень живописно 
смотрелись полосатые баклажа-
ны, оказалось, за несколько лет 
нашли особый сорт, нежный на 
вкус и без горчинки… видно, что 
хозяйство крепкое, всё на своих 
местах, и урожай неплохой. Да и 
жителям хорошо – пришёл сюда 

и свежих продуктов приобрёл. 
Что ж, если всего одна корова 
в деревне осталась, по словам 
старосты, то неудивительно, 
что и огороды далеко не все 
держат… Николай сергеевич 
рассказал, что за овощами со 
всей округи к их фермеру при-
езжают, а вот за мясом в другую 
деревню ездят. Хлеб и основные 
продукты в киоске купить можно. 
Чтобы «закупиться» в вороново 
или в самой столице, до бли-
жайшей автобусной остановки 

пешком минут двадцать, а если 
на машине, то вообще удобно – 
рядом Калужское шоссе.

Как и большинство дере-
вень, Безобразово преобрази-
лось именно в последнее время. 
стали селиться зажиточные 
люди, вкладывать средства в 
благоустройство. вместо трид-
цати домохозяйств сейчас уже 
девяносто, и процесс прирас-
тания продолжается. тем более, 
что газ провели здесь почти 
пятнадцать лет назад, значит, и 

парадОкС бЕзОбразОвО

Детская площадка у реки

Какой летний день
без игр!

Контрасты
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зимовать можно спокойно, что 
многие с удовольствием и дела-
ют. вплотную примыкают земли 
кооперативов, непосвящённому 
точно не понять, где заканчива-
ется деревня и начинаются дачи. 
Дома везде, как правило, капи-
тальные. Объезжая деревню 
со старостой, довелось увидеть 
даже приличного размера пи-
рамидальный конус прозрачной 
крыши, на что Николай серге-
евич пояснил, что это частный 
бассейн…

в Безобразово четыре ули-
цы – Центральная, садовая, 
Придорожная и Речная. Лет 

пять назад администрация вы-
делила средства на асфальтиро-
вание дороги к деревне длиной 
в километр. в этом году селяне 
собрали около семисот тысяч 
рублей и провели ещё пятьсот 
метров уже по садовой улице. 
По новому хорошо уложенному 
полотну подъехали к памятнику 
жителям – участникам великой 
Отечественной и ветеранам 
трудового фронта. в сени раз-
лапистых елей он смотрелся 
очень неплохо: с оградкой, всё 
чисто, аккуратно, рядом цветы. 
выяснилось, что обелиску уже 
более двадцати лет, однако сле-
дят за порядком здесь тщатель-
но и в День Победы обязатель-
но собираются почтить память 
ушедших...

Приятно удивила чистота на 
улицах. Оказалось, наёмный ра-
бочий регулярно собирает мусор 
по деревне. Домохозяйства свои 
отходы складывают в контейне-
ры, откуда их вывозит машина. 
староста отметил, что нынеш-
ним летом почему-то мусора 
больше, чем обычно – то ли чис-
ло отдыхающих прибавилось, 
то ли меньше в окрестностях 
оставлять стали. тем не менее, 
машину вызывать не успевают, 
особенно после выходных.

Когда подъехали к пляж-
ной зоне, с пригорка открылся 
чудный вид: на берегах реки 
Мочи склонились к воде дере-
вья, яркими красками сверка-
ет детская игровая площадка, 
радостным солнечным пятном 
смотрится песок на волейболь-
ной площадке.

– Детям место для игр адми-
нистрация оборудовать помогла. 

сами обустроили площадку для 
волейбола: убрали старый фун-
дамент дома, выровняли место, 
завезли несколько машин песка, 
вкопали столбы, натянули сетку. 
Многое удалось сделать сво-
ими руками, за что-то и запла-
тить пришлось. Жаль, что ещё 
не исполнили другую задум-
ку – почистить реку, стоимость 
этого мероприятия обойдётся в 
полтора миллиона, дороговато. 
После этого как раз хотели бе-
рег песком засыпать, чтобы там 
купалась и играла ребятня. Пока 
же песок им приходится с волей-
болистами делить…

За разговорами оконча-
тельно разогрело, и на детской 
площадке, словно белокурые 
одуванчики, стали появляться 
малыши. Первым пришёл с ня-
ней серьёзный мальчик сева, 
лет двух с половиной. Ему не 
было дела даже до ярко-зелё-
ной ящерицы, шустро бегавшей 
под ногами: ещё слегка хмурый 
спросонья, он, видимо, мечтал 
только об одном – поиграть на 
любимых аттракционах. И пото-
му первый раз улыбнулся только 
на верху горки – как раз перед 
спуском…

– На наш пляж искупаться 
и позагорать приезжают по вы-
ходным со всех окрестных дере-
вень, – рассказывает Николай 
сергеевич. – Мы не возражаем, 
плату не берём, им и правда 
некуда деваться, не у всех же 
речка прямо по селу протекает… 
Опять же есть с кем в волейбол 
сразиться…

Побывали и в гостях у старо-
сты. Дом достался ему в наслед-
ство от родителей, с тех пор Ни-
колай сергеевич расстроился: 
во дворе сделал летнюю кухню, 
беседку для чаепитий, другие 
пристройки, необходимые в хо-
зяйстве… тропинка к беседке 
обсажена огромными цветущи-
ми гладиолусами, это гордость 
жены, татьяны Ивановны. сразу 
видно, что лучшее здесь отдают 
детям – прямо в центре двора 
для внука Никиты дед своими 
руками собрал двухместные 
добротные качели и соорудил 
большую песочницу. трёхлет-
ний Никита – сын дочери, она в 
основном живёт с родителями, 
есть у Николая сергеевича и 

сын. татьяна Ивановна расска-
зала об увлечении мужа: вокруг 
дома уже места нет, так он по 
всей деревне деревья сажает. 
Недаром лесником двенадцать 
лет в вороновском лесхозе от-
работал, знает, где какое дерево 
приживётся. с полей заброшен-
ных часто саженцы привозит, 
всё равно их уничтожат, когда 
заново обрабатывать землю 
начнут. Покупает в питомниках 
редкости. возле запруды уже 
целая рощица им высажена…

Николай сергеевич кратко 
поведал о себе. в этом году ему 
исполнилось пятьдесят пять лет. 
После школы окончил Львов-
ское сПту, отучился на трак-
ториста. После службы в армии 
устроился в совхоз «вороново», 
проработал пятнадцать лет. так 
что с трактором управляться 
умеет. Когда лесничество рас-
формировали, где они с женой 
в последнее время вместе тру-
дились, нашёл работу в Москве. 
График плавающий, на службе 
бывать приходится не чаще 
трёх раз в неделю, поэтому на 
обустройство любимой деревни 
времени остаётся достаточно. 
Приобрёл трактор и теперь зи-
мой расчищает дороги. супруга 
рассказала, что иной раз ноча-
ми не спит, только снег уберёт, 
как снова замело, и всё по но-
вой. Зато и оценку труда на селе 

долго ждать не приходится – жи-
тели довольны, и в шутку и все-
рьёз замечают, что дороги чище, 
«чем в столице». За такую рабо-
ту согласны платить из общего 
бюджета.

За несколько часов труд-
но узнать обо всём, чем живёт 
деревня. Однако об основном 
расспросили, посмотрели сво-
ими глазами на красоту мест-
ной природы, познакомились 
с радушными людьми. Жаль 
только, что так просто названия 
деревень не поменяешь. Хотя 

можно было бы за порядок и чи-
стоту Безобразово в Образцово 
переименовать…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

Николай Сергеевич 
Аксёнов с внуком

Новая волейбольная площадка

Памятник ветеранам Великой Отечественной

Семья фермеров Гончаровых
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а ведь это торжество могло бы про-
ходить в другом месте, а парка во-
инской славы вообще не было, если 

бы не владимир владимирович Глебов, с 
недавних пор – Глебов-вадбольский.

Мы познакомились 18 сентября 1998 
года. Район готовился отметить 80-летие со 
дня рождения Героя советского союза в. 
талалихина. случайно узнал, что в админи-
страцию из Москвы приехал скульптор в.в. 
Глебов, автор памятника прославленному 
лётчику. Как можно было упустить такой 
шанс, не взять у него интервью? Беру опе-
ратора и устремляюсь в администрацию. 
До митинга в Кузнечиках остаётся мало 
времени, сейчас подойдёт машина и по-
чётного гостя увезут. Но машины пока нет, 
договариваюсь не задерживать народного 
художника России и отпустить по первой 
просьбе. а пока приступили к работе. За-
крыли дверь, отключили телефоны и стали 
записывать интервью.

владимир владимирович не упрямился, 
спокойно, обстоятельно рассказал о работе 
над памятником, хотя понимал, что в лю-
бой момент нашу беседу могут прервать. 
уже тогда я понял: передо мной человек 
высокой культуры.

события, связанные с памятником, на-
чались в 1957 году. в Москве проходил все-
мирный фестиваль молодёжи. высокому 

начальству пришла в голову мысль, что 
пора подумать и о наших юношах и девуш-
ках, в первую очередь, о героях минувшей 
войны. вызвали скульпторов и поручили им 
выполнить фигуры виктора талалихина и 
Зои Космодемьянской. в.в. Глебов выбрал 
лётчика. Начал собирать о нём материалы, 
работал не спеша, с душой, сам ведь про-
шёл войну, боевые награды имеет. Однаж-
ды ему сообщили, что на два памятника де-
нег нет, выделили только на Зою. Глебова 

это не смутило, он продолжал своё дело. 
создал около 50 копий скульптур. Его при-
глашал секретарь обкома партии Пётр Ни-
лович Демичев, внимательно разглядывал 
работы и находил недочёты.

– Понимаешь, – говорил будущий ми-
нистр культуры, – не хотелось бы, чтобы 
это была типичная фигура. ты сделай рус-
ского Икара.

вот такое задание. вскоре Демичев 
ушел на повышение, но идея Икара так за-
пала в душу автора, что он уже не мог от 
неё отказаться. Глебов понимал: одного 
образа мало, надо найти Икару соответ-
ствующее место. И тут начались насто-
ящие мучения. Московские и областные 
руководители предложили место в сквере 
у Микояновского мясокомбината, где до 
войны работал талалихин. Глебов нашёл в 
себе мужество сказать нет. Объяснил так: 
рядом машины, трамваи, в сквере мусор, а 
про себя думал: «Ну разве это место для 
Икара?». вслух, конечно, не высказался – 
могли не понять.

Потом предложили вариант в По-
дольске, на вокзальной площади. К тому 
времени в городском парке уже открыли 
памятник талалихину, ставить ростовую 
фигуру в километре от него… Да и место 
не то: автобусы, электропоезда, спеша-
щие пассажиры. с годами машин станет 
намного больше. Отверг и этот вариант. 
а сам, объезжая окрестности Подольска, 
уже присмотрел живописный холм у реки 
Моча, рядом с аэродромом, где служил 
талалихин. взошел на него, окинул взгля-
дом дали и почувствовал себя летящим в 
самолете. а, может, и самим Икаром. Но 
понимал, что убедить высокое начальство 
будет нелегко. тем временем ему предло-
жили место за военным госпиталем. Оно 
было не ухожено, но пообещали в случае 
открытия памятника привести в порядок и 
разбить сквер.

И тогда Глебов высказал своё предло-
жение. Его не поняли: «там же глушь, па-
мятник вмиг разберут на части». Пять лет 
скульптор добивался разрешения началь-
ства и наконец его получил.

Н А  К О Н К у Р С  К  7 0 - л Е Т И ю  б И Т В ы  п О д  М О С К В О Й

СОздаТЕль руССкОГО Икара
По традиции каждый год в парке воинской славы в Кузнечиках проходят 
торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Митинг и концерты, вы-
ставки рисунков и оружия с боеприпасами, найденными во время поис-
ково-археологических работ, парад войск Подольского гарнизона в фор-
ме солдат Великой Отечественной, сама атмосфера этого удивительного 
уголка России – всё это радует и надолго запоминается. Праздник, при-
рода, образцы военной техники и, конечно, бронзовая скульптура Героя 
Советского Союза Виктора Талалихина.

В.В. Глебов-Вадбольский
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Глебов создавал мемориал. Помимо 
памятника задумал барельеф «таран», 
спланировал дорожку вокруг главной 
скульптуры.

– Люди поднимаются к «тарану», – по-
яснял владимир владимирович. – Они ви-
дят само событие, и в этот момент впереди 
появляется скульптура героя. Подходят 
к нему, смотрят вдаль, им открываются 
великолепные русские просторы. Начи-
нают спускаться, и с каждой точки откры-
вают для себя что-то новое в скульптуре: 
то талалихин напряжён, то решителен, то 
устремлён с высокой думой в небо. Я стре-
мился создать многогранный образ этого 
героического человека.

Начальству же было достаточно од-
ной бронзовой скульптуры. И её, и усе-
чённый постамент, символизирующий 
хвост ушедшего в землю немецкого са-
молёта, комиссия приняла на «отлично» 
и даже представила автора к Государ-
ственной премии. Глебов оказался перед 
серьезным выбором: либо премия, либо 
мемориал. И выбрал… мемориал. в бе-
седе со мной прямо сказал: «Я не жалею, 
что лишился Госпремии, но горжусь тем, 
что в итоге довел до конца дело». вот так 
бывает в жизни: один совершил подвиг 
в годы войны, а другой, работая над его 
образом, – в мирное время. а как иначе 
назвать такой поступок?

…Беседа закончилась, и в дверь посту-
чали, словно ждали ее завершения. Едем 
в Кузнечики, Глебов здоровается с ведо-
мым талалихина а.Д. Печеневским. вижу, 
что собирается материал для фильма, и 
предлагаю скульптору сняться в мастер-
ской. Он соглашается. так мы оказались 
в его творческой лаборатории. Хозяин по-
казывает сохранившиеся копии скульптур, 
те, что носил к Демичеву. Разговорились. 
владимир владимирович рассказал о 
себе и своих трудах. К тому времени он 
создал более 130 работ, в основном на 
исторические темы: центральный мону-
мент защитникам Москвы у города Яхро-
ма, скульптуры триумфальной арки 1812 
года на Кутузовском проспекте в Москве, 
памятник маршалу К.а. Мерецкову в За-
райске, мемориальные комплексы парти-
занам Брянщины и воронежской земли, 
героям Куликовской битвы, скульптуры 
для «Охотничьего дворца» александра 
III в Массандре, скульптурные портреты 
М.Ю. Лермонтова, народной артистки 
сссР Н.К. Катульской, памятники-бюсты 
в Москве а.в. суворову, М.И. Кутузову и 
многим другим.

Но поразило даже не это. Мастерская 
скульптора находится недалеко от Ново-
спасского монастыря, в Крутицком под-
ворье, в небольшом двухэтажном домике 

конца XVIII–начала 
XIX века. Рядом цер-
ковь Петра и Павла. 
Здесь же захоронен 
прадед в.в. Глебова 
– митрополит Кру-
тицкий Феодосий, в 
миру Федор Федоро-
вич вадбольский-Бе-
лозерский.

Пройдёт несколь-
ко лет, и замеча-
тельный скульптор, 
почётный профессор 
факультета изящ-
ных и визуальных 
искусств Москов-
ского государствен-
ного гуманитарного 
университета имени 
М. Шолохова будет 
подписываться пол-
ной фамилией – Гле-
бов-вадбольский.

владимир вла-
димирович родился 

5 апреля 1922 года в Рязани в дворянской 
семье. Он потомок князей Юрия Долгору-
кого, александра Невского. Предки в.в. 
Глебова-вадбольского возглавляли Казан-
ские, Полоцкий и Шведский походы. Один-
надцать братьев вадбольских участвовали 
в Отечественной войне 1812 года. Портрет 
Ивана Михайловича вадбольского – ко-
мандира Мариупольского гусарского пол-
ка, находится в галерее героев 1812 года в 
Зимнем дворце санкт-Петербурга.

в своем родном институте скульптор 
создал галерею выхинского сражения и 
знаменитого тарутинского манёвра в 1812 
году. в районе выхино-Панки произошел 
первый после Бородинского сражения бой 
с французами. 11 барельефов прославлен-
ных русских полководцев, выполненных в 
фаянсе, размещены в мемориальном зале 
института. среди них барельефы алек-
сандра I, полководцев Кутузова, генерала 
Милорадовича, Багратиона, Барклая-де-
толли, атамана Платова…

И какая связь с подольской землей: 
талалихин и тарутинский манёвр… в этих 
местах он сражался спустя 129 лет после 
войны с французами, здесь же и погиб. И 
многие экскурсанты, посещая аллею сла-
вы у Кузовлева, заезжают на опушку леса у 
деревни Лопатино, на место гибели лётчи-
ка. а памятник герою сражения у деревни 
спас-Купля М. Милорадовичу был открыт 
в 1912 году в Подольске. Да и сам М. Куту-
зов имел прямое отношение к подольской 
земле. Не случайно один из микрорайонов 
города носит его имя.

И раньше, и теперь нередко сопрово-
ждаю экскурсии по местам боёв. Проезжая 
мимо памятника талалихину, вижу, с каким 
интересом рассматривают люди скульпту-
ру. со стороны кажется, что сейчас он шаг-
нет вперед и взлетит, у него вырастут кры-
лья. Или мелькнет в кабине своего И-16, на 
котором совершил ночной таран.

 а в дни проведения районных меро-
приятий машины сбавляют ход, некоторые 
останавливаются и водители с пассажи-
рами идут на праздник, который происхо-
дит здесь, а мог бы проводиться в другом 
месте, если бы не в.в. Глебов-вадболь-
ский. в свои 89 лет он по-прежнему дает 
мастер-классы.

Вячеслав ЕРОХИН.
Фото из архива автора.

В бЕССМЕРТьЕ 
МНОгИЕ ШАгНулИ
воспоминание участника 
битвы за москву

«Поведай нам, солдат бывалый,
Как защищали вы Москву
И как вам было не до славы,
Как горло стиснули врагу?»
– Устав, приказ, закон, присяга,
Мораль, отвага, бытие
И человеческие нравы –
Вот наше кредо в годы те.
Стоял декабрь с морозом лютым,
И ветер жгучий дул в лицо,
Мы шли на смерть, не веря в чудо,
За землю братьев и отцов.
Война – не мёд, войска – не сахар,
Мы изъяснялись по-мужски,
Тогда нам было не до страха,
Ведь враг стоял у стен Москвы.
Един был наш и вдох, и выдох,
Ломался с скрежетом металл,
От крови раненых, убитых
По фронту снег багряным стал.
Не знали мы, где утро, вечер,
Кругом разрывы, пепел, стон,
Дышать от гари было нечем,
Земля ходила ходуном.
На каждом метре трупов кучи,
Фрагменты боевых машин,
И вороньё кружилось тучей,
Враг впереди, как злобный джинн.
Пожар вздымался, небо выло,
То стыла, то бурлила кровь,
Нельзя отдать Москву нам было,
Она ведь мать всех городов.
Никто не прятался в схоронах,
Мы силы черпали с земли,
Когда кончались все патроны –
Штыки, приклады в дело шли.
Нас не пугали пулемёты –
Разрывы бомб и грохот мин,
И не прельщали доты, дзоты –
Мы «клином» вышибали «клин».
В атаку шли, «Ура!» кричали
Сплошною цепью в три ряда,
Живые павших замещали –
Так побеждали мы тогда.
Сражались рядом: русский, ненец,
Казах, татарин и грузин,
И сибиряк, и ополченец –
Страны советской гражданин!
Осколки всюду, взрывы, пули,
Но был приказ: «Не сдать Москву!» -
В бессмертье многие шагнули,
Вписав в историю строку.
Враг лютовал, бросал резервы
На нас и с флангов, и с небес,
B ответ крепчали наши нервы -
Мы сбили с гитлеровцев спесь.
На битву шли под алым стягом
За мать, за близких, за вдову –
Назад не сделали ни шагу,
Вот так не отдали Москву.
Мы в этой битве победили,
Развеяв миф блицкрига в прах –
И шаг за шагом, метр за метром
Фашизма приближали крах.
Друзья мои, забыл кто дедов,
Плоды их яркого труда
И легендарные победы –
Тому дорога в никуда.

Николай СОЛОВОВ.



10 25 авГуста 2011 г.

ч Е л О В Е К  И  Е г О  д Е л О

Оглядываясь на десятилетия на-
зад, можно сказать, что предтечей 
профессионального футбола в По-

дольском районе стала легендарная пле-
яда футболистов-любителей из вороново. 
Одним из самых ярких её представителей 
на сегодняшний день является в.в. симо-
ненко, с молодых лет известный в районе 
в качестве талантливейшего защитника, 
предпочитавшего выступать под номе-
ром «пять». Почитатели его таланта, как 
это обычно случается в отношении самых 
любимых харизматичных личностей, при-
думали ему собственное имя – симон. 
Двадцать третьего августа владимиру ва-
сильевичу исполнилось шестьдесят, в по-
следнее время окружающие уважительно 
величают его василич… Футболист неод-
нократно выступал за район на областных 
соревнованиях, где признавался лучшим 
защитником. Блестящий игрок, владимир 
васильевич много лет на общественных 
началах учил азам мастерства молодёжь 
и открывал новые таланты. Результаты 
труда тренера налицо: вороновская коман-
да неоднократно становилась призёром и 
чемпионом Московской области. в 1995 
году его подопечные на первых всероссий-
ских играх в волгограде из шести команд 
стали вторыми. 28 мая 1996 года, согласно 
постановлению главы района, команда пе-
решла на новый, профессиональный уро-
вень, и в этом немалая заслуга симоненко. 
тогда же он передал любимое дело своему 
воспитаннику, александру анатольевичу 
Бодрову, в настоящее время являющемуся 
директором и главным тренером футболь-
ного клуба «Подолье».

владимир васильевич с благодарно-
стью вспоминает тех, кто на протя-
жении многих лет поддерживал во-

роновскую команду: Н.П. Москалёва, ныне 
главу района, а тогда директора совхоза 

«Подольский», бывших директоров – воро-
новского завода премиксов и комбикормов 
Ф.П. сухого и совхоза «вороновский» Е.М. 
Гончарова, возглавлявшего спорткомитет 
в.а. Пушкарёва… Глава района Николай 
Петрович покровительствует футболу и по 
сей день. самым заядлым любителем этого 
вида спорта в администрации можно считать 
её руководителя в.а. Музычука, являюще-
гося президентом футбольного клуба «По-
долье». Большую помощь футболистам ока-
зывает директор ОО «солнечный городок» 
в.в. Качкин.

– В конце 80-х, когда я ещё работал в 
«Клёново-Чегодаево» зоотехником-селек-
ционером, мне довелось в составе клёнов-
ской команды встретиться на поле с воро-
новской, сражались на первенстве района, 
– вспоминает В.А. Музычук. – В той игре 
Симон-Симоненко был центральным за-
щитником, я – правым… Уже тогда все его 
знали как авторитетного, достаточно жёст-
кого, но влюблённого в футбол, что назы-
вается, «до мозга костей». Поэтому позже, 
когда создали «Подолье», именно Владимир 
Васильевич много лет на общественных на-
чалах выполнял функцию начальника ко-
манды, решал организационные вопросы… 
В настоящее время он не утратил интереса 
к игре и продолжает оказывать всяческое 
содействие команде, перешедшей в разряд 
профессионалов… Василич – серьёзный 
молчун, который всегда выполнит необхо-
димую работу. На него можно положиться 
без тени сомнения!

в характеристике с места работы юби-
ляра – оздоровительного объединения 
«солнечный городок» Центробанка России 
– подчёркивается, что у мастера участка 
ремонтно-эксплуатационной службы в.в. 
симоненко общий стаж работы в Подоль-
ском районе составляет уже 42 года, а на 
последнем месте – более 28 лет! За много-
летний добросовестный труд и спортивные 
достижения он неоднократно награждался 
руководством района и объединения почёт-
ными грамотами, благодарностями, кубками, 
медалями, дипломами и ценными подарка-
ми. в 2006 году стал обладателем почётного 
знака «За заслуги перед Подольским рай-
оном» III степени, в этом – уже второй сте-
пени. Получил звание «Почётный сотрудник 
оздоровительного объединения «солнечный 
городок». в 2007 году ему присвоили звание 
«ветеран труда»...

Рассказ о своей жизни владимир васи-
льевич предпочёл начать со времени, 
когда судьба связала его с Подольским 

районом. Родом он с украины, окончил До-
нецкий радиотехнический техникум, в 1972 
году проходил срочную службу в строитель-
ных войсках в Подмосковье. Командование 
направило его в командировку в вороново. 
там как раз начиналось строительство пан-
сионата, финансируемое Госпланом сссР. 
служба заканчивалась, и владимир строил 
планы на будущее, собирался вернуться на 
родину. Однако ещё в армии встретил свою 
вторую половинку Людмилу Михайловну 
Кузнецову, они поженились, и буквально за 
три дня до «дембеля» личная жизнь оконча-
тельно устроилась: родился первенец Нико-
лай. Жена, уроженка этих мест, постоянно 
просила подождать с отъездом в чужие края, 
«пока малыш не окрепнет»...

Друзей у новоиспечённого семьянина 
тогда на новом месте не было, всё казалось 
чужим… Но чего не сделаешь ради люби-
мых, и он пытался, как мог, приспособиться 
к местным реалиям. Поэтому, когда узнал о 
наборе сотрудников в штат для строитель-
ства вороновского пансионата, сразу же 
устроился на знакомое по армии предпри-
ятие. Позже, помимо пансионата, принимал 
участие в строительстве оздоровительного 
объединения «солнечный городок» Цен-
тробанка России. в воспоминаниях тех лет 
навсегда осталось, как по работе встречал-
ся с главным архитектором комплекса по 
фамилии василевский, сыном того самого 
знаменитого маршала советского союза, 
сыгравшего одну из ключевых ролей в орга-
низации обороны Москвы и последовавшего 
контрнаступления… Для патриота работать 
под началом представителя такой прослав-
ленной фамилии была большая честь.

Найдя себе подходящее дело для со-
держания растущей семьи, примерно в это 
же время обрёл и единомышленников по 
любви к футболу. судьба предоставила ему 
шанс в один из декабрьских дней 1973 года. 
Как-то раз в «старом вороново», где они 
жили, закончился хлеб, пришлось влади-
миру отправиться в посёлок ЛМс. По пути 
увидел, как на замёрзшем пруду, несмотря 
на мороз, играют футболисты примерно 
его возраста. Попросил испытать и его, и 
те согласились. так состоялось первое зна-
комство с командой, ставшей впоследствии 
родной. владимир, не прекращавший зани-
маться любимым спортом в армии, показал 
себя как талантливый защитник и в 1974-м 
уже стал членом команды… в конце 1975-
го начал реализовывать себя как тренер-
общественник, обучая игре более семиде-
сяти мальчишек и юношей, тренировал и 
взрослых.

По признанию юбиляра, он любил играть 
с детства и делал это самозабвенно. впро-
чем, среди представителей его поколения 
такое отношение к футболу не являлось 
редкостью. Несмотря на бытовые трудно-
сти: отсутствие экипировки, хороших полей 
и даже самого элементарного – нормаль-
ных кожаных мячей, – футбол, начиная с 
послевоенного времени, наращивал свою 
популярность и на протяжении многих деся-
тилетий оставался увлечением номер один 
советских людей от мала до велика. Мож-
но сказать, пришёл симоненко в этот вид 
спорта на пике его популярности, поэтому в 
сегодняшних реалиях очень тоскует по тем 
временам …

По воспоминаниям очевидца, «любите-
ли» тех лет могли запросто дать фору мно-
гим сегодняшним «профессионалам» и по 
воле к победе, и по целеустремлённости. На 
поле выходили, не имея за плечами обуче-
ния в специальных школах, однако бились 
за честь команды не просто до первой кро-
ви, постыдным считалось уйти, если у тебя 
после травмы ещё «кость не видна»... Чуть 
позже, став нападающим в вороновской ко-
манде, он покидал поле после травм только 
на носилках санитаров… Это и неудиви-
тельно, так как вес мячей, пропитавшихся 
влагой в сырую погоду, иногда доходил до 
полутора килограммов… Даже сотрясение 
мозга в молодости владимир считал «ерун-
дой», на следующий день снова появлялся 
на тренировке…

– Был какой-то период, когда по шесть-
семь игр проводили в неделю, – вспоми-
нает владимир васильевич. – считал, что 
не могу позволить себе устать. Личный 
«рекорд» работы без отпуска составляет 
восемнадцать лет. в своё время побывал в 
пятидесяти шести городах России. с таким 
темпом приходилось «забывать» о семье, 
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получалось, что детям не хватало моего 
внимания, жене – заботы … сейчас, ко-
нечно, с удовольствием занимаюсь внучка-
ми, для них время всегда находится. свою 
жизнь не променял бы ни на какую другую. 
Хотя она состояла в основном из работы 
и футбола, я всегда выкладывался полно-
стью, потому что занимался по-настоящему 
любимым делом.

Даже сейчас, можно сказать, в воз-
расте, на следующий день после игры еле 
встаю, кое-как приезжаю на работу, но 
проходит всего полдня, и меня уже тянет 
к мячу, на поле, откуда-то берутся силы, и 
буквально на следующий день уже в игре… 
Поэтому никогда не поверю, что тот, кто по-
настоящему любит футбол, будет беречь 
свои ноги и прятаться за спины товарищей. 
такой спортсмен вряд ли достоин считаться 
профессионалом. Настоящий профи – тот, 
кто на порядок выше всех, бесстрашный 
воин на поле сражения, каждый раз выкла-
дывающийся в игре, как будто она для него 
последняя…

симоненко рассказал, как вороновская 
команда когда-то самостоятельно за-
рабатывала экипировку, для чего не 

считала зазорным поучаствовать, напри-
мер, в постройке коровника в выходные… 
став тренером, он не понимал требований 
начинающих спортсменов, которые, ещё не 

показав, на что способны, ставят условия, 
например, что ходить в секцию будут, только 
если им «бесплатно выдадут бутсы», причём 
не абы какие, а известной марки…

– У каждого периода времени своя 
специ фика, – защищает современных фут-
болистов В.А. Музычук. – Если раньше всё 
строилось на энтузиазме, а помощь в при-
обретении формы считалась за счастье, то 
в настоящее время сложился другой подход, 
когда без затрат не обойтись. В регламен-
тах соревнований даже на любительском 
уровне чётко прописаны требования к эки-
пировке, что уж говорить о профессиональ-
ном спорте. Поэтому любители футбола и 
патриоты Подолья оказывают клубу мате-
риальную помощь. Благодаря личному уча-
стию подвижников и денежным вливаниям 
меценатов в сельском районе и появился 
такой «нонсенс», как профессиональная 
команда, мастерству которой может поза-
видовать ряд областных центров.

– Когда спортсмен приложит усилия, по-
работает, как следует, появится результат, 
ему помогут развить свой талант и проявить 
себя, тогда и материальная сторона вопро-
са сама уйдёт на второй план, а профес-
сиональные тренеры заметят и пригласят 
продолжить обучение на более высоком 
уровне, – вторит василию андреевичу вете-
ран футбола. – так было и с александром 
Бодровым, которого рано «заметили», при-
езжали за ним из Люблино, ещё малышом 
забрали в спортшколу «смена», в своё вре-
мя футболист играл на первенстве Москвы. 
Из профессионального футбола ушёл по 
состоянию здоровья, получил высшее обра-
зование, дополнительно отучился на трене-
ра... Ещё на память приходит случай, когда 
двоих воспитанников взяли в школу «спар-
така», причём выбрали их из более чем ста 
человек.

– К сожалению, – рассказывает В.А. Му-
зычук, – в связи с болезнью А.А. Бодрова 
и его вынужденным отсутствием в команде 
наметился спортивный спад, но это жизнь, а 
в ней всё случается, поэтому команда про-
должает играть. Александра Анатольевича 
выпишут из больницы уже в четверг, и это 
приятная новость для всех, кто его знает и 
переживает за команду. После инсульта ему 
потребуется восстановление, поэтому пока 
у «Подолья» появится исполняющий обязан-
ности главного тренера С. Бойко…

Для владимира васильевича всегда 
считалось само собой разумеющимся, что 
свои требования и желания нужно соизме-
рять с благом команды и ни в коем случае 
не ставить их выше… в то же время ему 
понятна обеспокоенность родителей, спра-
шивающих, что могут дать занятия футбо-
лом, если юноша по каким-то причинам не 
прошёл в профессионалы. время, которое 
требовалось на обучение, ушло на трени-
ровки, образования в итоге никакого... Да 
и в профессиональном спорте можно на-
ходиться максимум до двадцати восьми-
тридцати лет, большинство же покидает 
его примерно в двадцать пять... Примеры, 
когда спортсмены, не умеющие ничего, 
кроме как играть в футбол, не могли най-
ти себя дальше в жизни и деградировали, 
есть. Поэтому владимиру васильевичу 
порой трудно найти аргументы для роди-
телей, под тем или иным предлогом за-
прещающих посещать секцию и ездить на 

соревнования детям, выискивающих для 
них более «перспективные» занятия…

Контраргументом может стать только 
его жизнь: много лет назад посвятив себя 
по-настоящему любимому делу, в ответ 
получил признание в районе и всеобщее 
уважение. Работа тесно переплетена с ув-
лечением: на великолепном футбольном 
поле «солнечного городка», одном из луч-
ших в области, благодаря его стараниям и 
благосклонности директора в.в. Качкина, 
состоялось немало любительских матчей с 
такими звёздами ветеранского футбола, как 
Олег Кужлев, Игорь Добровольский, Фёдор 
Черенков, василий Кульков и многие другие 
ветераны «спартака», «Динамо», «ЦсКа», 
других известных клубов. Провело множе-
ство матчей с любителями и сделало свои 
первые шаги в профессиональной лиге 
«Подолье». симоненко воспитал немало 
достойных учеников. На свои шестьдесят 
совершенно не выглядит и годы эти не чув-
ствует, собирается провести праздник в 
кругу друзей и матч команды ветеранов со 
своими учениками...

– Именно благодаря любви к футбо-
лу я состоялся, – резюмирует владимир 
васильевич.

симоненко последние десять лет не 
занимается тренерской работой, но 
практически всё мужское население 

вороново, родившееся в конце пятидеся-
тых и позже, прошло его школу. тренер не 
только учил играть, в первую очередь вос-
питывал настоящих мужчин, достойных 
патриотов малой родины… Один из них, 
алексей володин, стал директором воро-
новского спортивного клуба, теперь приви-
вает юным воспитанникам любовь к футбо-
лу и старается развивать хорошие личные 
качества, как учил его когда-то симоненко. 
Чтобы закрепить преемственность поколе-
ний, владимир васильевич мечтает открыть 
в спортклубе музей истории вороновского 
футбола. Пока всё только в планах, но рас-
сказать будущим игрокам ветерану есть о 
чём, да и остальные участники тех славных 
дней хранят футбольные реликвии и готовы 
ими поделиться…

Есть ещё одна заветная мечта у ветера-
на: чтобы в нашей стране снова полюбили 
футбол в полной мере, как когда-то, воз-
родились дворовые команды, уже на новом 
уровне, тогда и международные соревно-
вания смотреть будет не стыдно. считает, 
что успех футбола во многом зависит от на-
личия качественных полей для тренировок. 
в своё время Юрий Ежов, преемник Льва 
Яшина, рассказывал ему, что на первен-
стве Европы молодёжи в Дании его порази-
ло, что там в любом школьном дворе есть 
футбольное поле на уровне «Динамо», тог-
да одного из лучших в сссР… Конечно, за 
последние пятнадцать лет в нашей стране 
построили немало современных стадионов, 
но вот если бы достичь уровня «каждой 
школы»… И ещё, чему он по-хорошему за-
видует, отношению к футболу за рубежом, 
когда буквально с молоком матери впиты-
вается любовь к игре, а имя любимой ко-
манды родителей написано на пустышке 
малыша…

– Желаю юбиляру доброго здоровья, сча-
стья, удачи, – поздравляет В.В. Симоненко 
руководитель районной администрации. 
– Чтобы так же продолжал поддерживать 
футбольный клуб, как раньше, в качестве 
защитника, помощника, болельщика… Бла-
гополучия в семье, счастья, здоровья и всего 
самого доброго. Василич, и на нашей улице 
ещё будет футбольный праздник!

Редакция присоединяется ко всем 
поздравлениям.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора и из архива В.В. Симоненко.

80-е годы. Сборная команда п. Вороново по футболу. 
Второй слева в верхнем ряду В. Симоненко
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Н А Ш И  ю б И л Я Р ы

в очередной раз побывав у нее в гостях, 
все больше убеждаешься в том, что 
ничего на свете не бывает случайно, и 

путеводная звезда освещает именно ту, пра-
вильную и единственную, дорогу, которая 
приведет в дом, где всегда ждут, к добрым 
людям, которые всегда тебе рады. а что же 
помогало ей, хрупкой девчушке, преодоле-
вать не только голод и холод войны, но еще 
больше страх и боль за родных и близких? 
Есть в характере Лилии Евгеньевны одно 
из основополагающих качеств, которое в 
любые времена помогает человеку. «Целе-
устремленность свойственна мне с детства, 
– говорит моя собеседница. – тогда мы все 
ждали с фронта своих родных». Это же ка-
чество помогло выжить в голодные послево-
енные времена. в 1945-1947 годах на укра-
ине, где тогда жила ее семья, было тяжело, 
не хватало даже лебеды.

стремление к цели стало стимулом для 
хорошей учебы: Лилии хотелось стать ме-
дицинской сестрой – именно эта профессия 
являлась для нее эталоном человеческого 
служения людям. Отличные успехи в фельд-
шерской школе, искренняя заинтересован-
ность и любовь к медицине позволили про-
должить учебу в институте. Появилась новая 
цель, более конкретная, – стать психиатром, 
чтобы помогать людям, утратившим раз-
ум (а таких в послевоенное время было 
немало).

в Подмосковье Лилия Евгеньевна при-
ехала в 1967 году, в это время она учи-
лась в аспирантуре института психиатрии 

Минздрава сссР. Чтобы оставаться побли-
же к науке, в Днепропетровск возвращаться 
не стала. По счастливому стечению обстоя-
тельств ее дальнейшая врачебная деятель-
ность продолжилась в старинной земской 
лечебнице – сухановской психиатрической 
больнице № 24. Корпуса располагались пря-
мо в лесу, в одном из маленьких домиков на 
территории медицинского учреждения жила 
и Лилия Евгеньевна – своего дома у нее 
тогда не было. Психиатр высшей категории, 
ветеран труда, Лилия Евгеньевна защитила 
кандидатскую диссертацию, написала не-
мало научно-исследовательских работ по 
органическим заболеваниям мозга. «врач 
должен быть сам всегда физически здоров, 
– считает она. – Если доктор чувствует не-
домогание, он не сможет помогать людям, 
потому что должен нести в себе здоровье и 
посылать пациентам добрую энергетику. у 
меня очень высокая мерка к врачебной де-
ятельности. Конечно, существуют хорошие 
специалисты, которым можно доверять, но 
их нужно встретить, а это случается редко. 
Поэтому я не хожу к врачам, а исцеляюсь 
сама».

«выбирающий начало своего пути тем 
самым выбирает и удел, к которому этот 
путь ведет», – говорила Зинаида Григорьев-
на Фосдик, любимая ученица Рерихов. Эта 
фраза, мне кажется, как нельзя лучше рас-
крывает жизненный путь нашего юбиляра.

в деревню Яковлево Лилия Евгеньевна 
Зубковская приехала в 1987 году: наконец 
удалось купить здесь жилье. «Этот дом 
ждал меня», – улыбается моя собеседница. 
Кстати, дому посвящена отдельная исто-
рия в ее книге «Елизаветины рассказы». О 
том, как талантливый врач увлеклась лите-
ратурной деятельностью, стоит рассказать 
подробнее.

…в 1992 году внезапно умер сын Лилии 
Евгеньевны, талантливый молодой ученый. 
И после этого ее организм не выдержал, 
она перенесла инфаркт, но смогла обой-
тись без врачебной помощи. Однажды Л.Е. 
Зубковская присутствовала на деревенском 
собрании. «Мне очень понравилось отно-
шение главы Подольского района Николая 
Петровича Москалёва к сельским жителям, 
– вспоминает Лилия Евгеньевна. – Я напи-
сала о нем заметку, позвонила тогдашнему 
главе Брянцевского сельского округа Юрию 
сергеевичу Колпакову, и он передал ее 
в «Землю Подольскую». с тех пор начала 
писать, но поначалу мне не нравилось свое 
творчество, казалось, что оно слишком не-
совершенно. Конечно, все приходит с опы-
том. Бывали перерывы, когда не удавалось 
написать ни строчки. Но, оказалось, что мои 
заметки так же, как в прошлом врачебная 
помощь, нужны людям. Редакция газеты 
«Земля Подольская» подарила новую жизнь, 
связанную с журналистикой, за что я очень 
благодарна всему ее коллективу». Ну, а 
мы нашли в Лилии Евгеньевне Зубковской 
доброго и надежного друга, незаменимо-
го помощника и замечательного коллегу. 
Кстати, ее целеустремленность проявилась 
и здесь – в журналистике и литературе: Ли-
лия Евгеньевна старается писать так, что-
бы абстрактные представления о великих 

делах оживали. Лучше других тем удаются 
воспоминания о великой Отечественной 
войне, о Победе, например, «Подарки По-
беде от стрелковцев», «Июнь сорок пятого. 
Переправа через Днепр» и многие другие 
рассказы.

у кого нет цели, тот не находит радо-
сти ни в каком занятии. Непреодолимое 
желание всегда и везде помогать другим 
вылилось в первую книгу «Православная 
кухня. Рецепты из семьи священника», рас-
сказывающую о вкусной, полезной и здоро-
вой пище. Затем появились «Елизаветины 
рассказы» и «Елизаветины повести». Не за 
горами выход «Елизаветиного романа», ко-
торый читатели Л.Е. Зубковской с нетерпе-
нием ждут. Печатается книга под названием 
«Подвиги моих земляков». Лилия Евгеньев-
на пробовала себя и в поэзии, но, по ее сло-
вам, для того, чтобы писать стихотворения, 
нужно сосредоточиваться, полностью отклю-
чаться от окружающей действительности. 
Поэзия – это высокое мышление, она выше 
прозы, где больше свободы для выбора язы-
ковых средств…

За чашечкой зеленого чая наш разго-
вор не мог не коснуться дальнейших планов 
Лилии Евгеньевны, с недавних пор являю-
щейся членом союзов журналистов и писа-
телей. Зная о ее любви к творчеству антона 
Павловича Чехова, не удивилась тому, что 
книгу о нем Лилия Евгеньевна уже подгото-
вила. возможно, эта биография станет хо-
рошим подспорьем для школьников. Будем 
надеяться, скоро появятся на свет и другие 
задумки этой удивительной женщины: кни-
га для детей о животных и повесть под на-
званием «И снова сад…» – продолжение 
чеховских пророчеств о вишневом саде. Не 
станем пока раскрывать все тайны, но со-
держание будущего произведения показа-
лось весьма интересным и нетривиальным.

Что касается дел более приземленных 
и будничных, то нелишним было бы отме-
тить радушие и гостеприимность Лилии Ев-
геньевны. Она отличная хозяйка, садовод-
огородник с большим стажем. «Думается, 
зачем мне нужна эта картошка, я ее так 
мало ем», – смеется моя собеседница. Но в 
прошлом году был неурожай, а ее родные и 
друзья без этого незаменимого корнеплода 
не остались. На огороде у юбиляра растут 
самые разные овощи, и сельские хлопоты 
доставляют ей удовольствие. «Я уже жду 
зимы, – увлеченно говорит Лилия Евгеньев-
на, пока мы осматриваем грядки и теплицы, 
– потому что с середины января начинаю се-
ять рассаду баклажанов, перца и корнево-
го сельдерея, она растет долго, нуждается 
в особом уходе. а в марте высеваю поми-
доры. взгляните на мой парник – там есть 
всё!». Любит Лилия Евгеньевна и животных, 
особенно собак: Филя прожил у нее 21 год, 
став за долгий собачий век преданным дру-
гом, График – 13 с половиной лет, а сейчас 
не дает скучать смешная шустрая Бусинка…

так кто же она, Лилия Евгеньевна Зуб-
ковская: врач, автор статей в подольской 
«районке» или, может быть, настоящий 
писатель? австрийский психолог, психиатр 
и мыслитель альфред адлер в своем со-
чинении «Наука жить» отводит психиатру и 
психологу место «общественного целителя», 
возвращающего заблудших в лоно социума. 
у журналиста и писателя, мне видится, за-
дачи похожие: если не возвращать «заблуд-
ших», то указывать и освещать людям путь.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото автора.

ОбщЕСТвЕнный ЦЕлИТЕль
Лилия Евгеньевна Зубковская известна нашим читателям как автор интерес-
ных, проникновенных статей, рассказов о жителях Стрелковского сельского 
поселения, Подольского района, их буднях и праздниках, а также о времени, 
все больше отдаляющемся от наших дней, – о суровых годах Великой Отече-
ственной. В августе эта красивая, мудрая и деликатная женщина отмечает свой 
юбилей – 75-летие.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.25 Хочу знать
15.55 ОБРуЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.55 свобода и 
справедливость
18.00 вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 НЕМНОГО НЕ в сЕБЕ
22.30 тОваРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙсКИЕ
23.25 Иван Охлобыстин. 
Поп-звезда
00.30 Ночные новости
00.50 ШаКаЛ
03.05 ИДИОКРатИЯ

РОССИЯ 1
05.00 утро России
09.05 с новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.50 таЙНЫ 
сЛЕДствИЯ
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 ЕФРОсИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 всЕ К ЛуЧШЕМу
17.55 ИНстИтут 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕвИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 КаМЕНсКаЯ-6
23.50 Черный август. Дефолт
00.50 вести+
01.10 Профилактика
02.20 КОНстаНта
04.10 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 врачи. ток-шоу
09.15 в тридесятом веке
09.30 ДОМ, в КОтОРОМ Я 
ЖИву
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 события
11.45 РаЗвЕДЧИКИ. вОЙНа 
ПОсЛЕ вОЙНЫ. 1-2 серии
13.55 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮБИтЕЛЬНИЦа 
ЧастНОГО сЫсКа ДаШа 
васИЛЬЕва

17.20 Ну, погоди!
18.15 Наши любимые животные
18.40 ИваН ПОДуШКИН, 
ДЖЕНтЛЬМЕН сЫсКа
19.55 Порядок действий
21.00 НЕуЛОвИМЫЕ 
МстИтЕЛИ
22.30 НОвЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕуЛОвИМЫХ
00.25 Футбольный центр
01.05 ПуаРО аГатЫ КРИстИ
02.55 ЛЮБОвЬ ПОД 
НаДЗОРОМ
04.45 сокровища долины 
Янцзы

НТВ
05.55 Нтв утром
08.30 КЛЕЙМО
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня

10.20 Победившие смерть
10.55 02.00 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 МОРсКИЕ ДЬЯвОЛЫ
21.30 ГЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 МЫ ОБЪЯвЛЯЕМ ваМ 
вОЙНу
00.30 в зоне особого риска
01.05 Красота по-русски. 
собственная гордость
03.00 ПРОКЛЯтЫЙ РаЙ
04.55 ПЕтЛЯ

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 02.50 Программа передач
10.25 НЕОБЫЧаЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИстЕРа 
вЕста в стРаНЕ 
БОЛЬШЕвИКОв
11.30 День поминовения 
иконы Феодоровской Божией 
Матери
11.55 Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия
12.50 Линия жизни. виктор 
садовничий
13.45 театральная летопись. 
сергей Юрский

14.10 К.Чапек. Большая 
кошачья сказка. телеспектакль
15.40 Кацусика Хокусай
16.00 Детские рассказы
16.20 Мультфильмы
16.40 ШКОЛа саММЕРХИЛЛ
17.10 Экосистемы. Паутина 
жизни
17.35 Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем
18.05 Рыцарь романтизма. 
Яков Флиер
19.00 атланты. в поисках 
истины
19.50 Острова. Николай 
Губенко
20.35 Загадки истории
21.25 Жизнь замечательных 
идей
21.50 01.05 Мировые 
сокровища культуры
22.10 ПИРатКИ. 1 с
23.00 Кто мы?
23.50 НОваЯ МОсКва

01.25 ПОДРуЖКИ

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Дачные истории
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные:
11.00 БаБНИК
12.30 вОЗвРаЩЕНИЕ 

БЛуДНОГО МуЖа
14.30 вкусы мира
15.00 Моя правда
15.55 МОЙ ОсЕННИЙ БЛЮЗ
18.00 НЕ РОДИсЬ КРасИвОЙ
19.00 Я боюсь
20.00 КаРусЕЛЬ
21.00 Женский род
22.00 ДОКтОР Хаус
23.30 вПЕРвЫЕ ЗаМуЖЕМ
01.25 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО. саЙМОН 
ГОвОРИт, ЦвЕт – МОЯ сМЕРтЬ
02.20 ДОвОДЫ РассуДКа
04.15 скажи, что не так?!
05.10 РЕМИНГтОН стИЛ
06.00 Любовные истории. 
время любить

РОССИЯ 2
05.00 08.55 13.50 все включено
05.50 Наука 2.0. Непростые 
вещи
06.20 08.00 Моя планета
07.00 08.35 12.00 16.35 01.10 
вести-спорт
07.15 11.40 23.05 01.25 вЕстИ.ru
07.30 вопрос времени. умный 
дом
08.50 вести-Cпорт. Местное 
время
09.50 КаРтЫ, ДЕНЬГИ И Два 
ствОЛа
12.15 16.50 Футбол.ru
13.15 01.45 технологии спорта

14.40 уБЕЖИЩЕ
17.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига алания 
(владикавказ) – Шинник 
(Ярославль)
19.55 вНЕ вРЕМЕНИ
22.00 Байк-шоу в 
Новороссийске
23.20 04.15 Неделя спорта
00.10 сокровища затонувшего 
корабля
02.15 Футбол. Премьер-лига. 
спартак (Москва) – ЦсКа

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 ПРЕвОсХОДствО 
БОРНа
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 ПОсЛЕДНЯЯ МИНута
16.00 сЛЕДаКИ
17.00 тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 встРЕЧНОЕ тЕЧЕНИЕ
21.00 ЗНаХаРЬ-2: ОХОта БЕЗ 
ПРавИЛ
22.00 Дело особой важности
23.30 ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖуНГЛЕЙ
01.15 аНтИБуМЕР
02.40 в час пик
03.10 сЕКРЕтНЫЕ 
МатЕРИаЛЫ
04.05 ПаНтЕРа

СТС
06.00 НОвОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 15.00 Приключения вуди 
и его друзей
08.00 23.30 свЕтОФОР
08.30 18.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 09.30 23.05 6 КаДРОв
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.30 весёлая олимпиада 
скуби
16.00 ЗаКРЫтаЯ ШКОЛа
17.30 Галилео
19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
20.00 ФИЗИКа ИЛИ ХИМИЯ
21.10 ФОРсаЖ
00.00 Шоу уральских 
пельменей
00.30 КаК Я встРЕтИЛ ваШу 
МаМу
01.00 аМЕРИКаНсКИЙ 
НИНДЗЯ. сХватКа
02.45 РаНЕтКИ
05.35 Питер Пэн и пираты

ПОНЕДЕЛьНИК, 29 АВГУСТА

с 13 по 19 сентябряС 29 авгуСта по 4 Сентября

ПРОДАЮ участок 5 соток сНт «Чи-
риково», 30 км от МКаД по Калужскому 
шоссе. На участке летний дом, вода, свет, 
плодовый сад.

Тел.: 8 (916) 116-24-41.

ПРОДАЮ КОТТЕДЖ 175 кв. м, уча-
сток 15 соток, Калужское ш., д. Шаганино, 
Чистые ключи.

Тел.: 8 (906) 044-35-59.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 ураза-Байрам. 
трансляция
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОБРуЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.55 свобода и справедливость
18.00 вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 НЕМНОГО НЕ в сЕБЕ
22.30 тОваРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙсКИЕ
23.25 Моя мама – Диана
00.20 Ночные новости
00.45 ПО ту стОРОНу 
КРОватИ
02.25 03.05 МаЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ

РОССИЯ 1
05.00 утро России
09.05 Праздник ураза-Байрам. 
Прямая трансляция
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.50 таЙНЫ 
сЛЕДствИЯ
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОсИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 всЕ К ЛуЧШЕМу
17.55 ИНстИтут 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕвИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 КаМЕНсКаЯ-6
23.50 Рейс 007. Пассажирский 
разведывательный
00.50 вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.55 Горячая десятка
04.00 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 врачи. ток-шоу
09.15 Медвежонок и тот, кто 
живет в речке
09.25 11.45 КОРОНа 
РОссИЙсКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
сНОва НЕуЛОвИМЫЕ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 события
12.20 РаЗвЕДЧИКИ. вОЙНа 
ПОсЛЕ вОЙНЫ. 3-4 серии
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮБИтЕЛЬНИЦа 
ЧастНОГО сЫсКа ДаШа 
васИЛЬЕва
16.30 Неженское дело
18.15 Барышня и кулинар
18.40 ИваН ПОДуШКИН, 
ДЖЕНтЛЬМЕН сЫсКа
19.55 Москва – 24/7
21.05 вОКЗаЛ ДЛЯ ДвОИХ
00.15 сЛуГа ГОсуДаРЕв
02.40 НЕуЛОвИМЫЕ МстИтЕЛИ
04.15 ОстОРОЖНО, БаБуШКа!

НТВ
05.55 Нтв утром
08.30 КЛЕЙМО
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.20 Победившие смерть
10.55 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 МОРсКИЕ ДЬЯвОЛЫ
21.30 ГЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 МЫ ОБЪЯвЛЯЕМ ваМ 
вОЙНу
00.35 советские биографии. 
анастас Микоян
01.35 Кулинарный поединок
02.35 Один день. Новая версия
03.05 ПРОКЛЯтЫЙ РаЙ
04.55 ПЕтЛЯ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.50 Программа 
передач
10.25 ДЕвуШКа с КОРОБКОЙ
11.35 01.55 Листья на ветру
12.15 Живое дерево ремесел
12.25 21.25 Жизнь 
замечательных идей
12.55 Потерянная пирамида
13.45 театральная летопись. 
сергей Юрский
14.10 Кюхля. телеспектакль
16.00 Детские рассказы
16.25 Мультфильмы
16.40 ШКОЛа саММЕРХИЛЛ
17.10 Экосистемы. Паутина 
жизни
17.35 Николай Карамзин
18.05 Елена Образцова. Жизнь 
как коррида
19.00 атланты
19.50 ушёл, чтобы остаться. 
сергей Довлатов
20.30 Загадки истории
21.55 01.35 02.40 Мировые 
сокровища культуры
22.10 ПИРатКИ. 2 с
23.00 Кто мы?
23.50 ИЮЛЬсКИЙ ДОЖДЬ

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Дачные истории
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные:
11.00 КРОвЬ НЕ вОДа
14.15 ПРОЩЁНОЕ 
вОсКРЕсЕНЬЕ
16.05 ДОЧЕНЬКа МОЯ
18.00 НЕ РОДИсЬ КРасИвОЙ
19.00 Я боюсь
20.00 КаРусЕЛЬ
21.00 Женский род
22.00 ДОКтОР Хаус
23.30 КаКтус И ЕЛЕНа
01.25 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО. НЕШутОЧНОЕ 
уБИЙствО
02.25 ЗавИстЬ
04.25 скажи, что не так?!
05.25 Музыка на Домашнем
05.35 Любовные истории. 
служебный роман
06.00 Любовные истории. И 
корабль плывёт

РОССИЯ 2
05.00 08.45 13.05 все включено
06.00 23.35 04.05 Top Gear. 
Лучшее
07.00 08.30 12.00 16.05 22.15 
01.30 вести-спорт
07.15 11.40 22.00 02.55 вЕстИ.
ru
07.30 Рейтинг тимофея 
Баженова. Законы природы
08.00 Наука 2.0. Большой 
скачок. супертекстиль
09.40 ПРОКЛЯтИЕ ЗОЛОтОГО 
ЦвЕтКа
12.15 Неделя спорта
14.00 вНЕ вРЕМЕНИ
16.25 Хоккей для чайников
16.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Красная 
армия (Россия) – татранские 
волки (словакия)
19.10 Климат-контроль. версии
20.00 ГОРЕЦ 5
22.35 03.10 Футбол России
00.35 Наука 2.0. технологии 
древних цивилизаций
01.40 Рейтинг тимофея 
Баженова
02.10 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 сОЛДатЫ-9
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 ДЖОРДЖ ИЗ ДЖуНГЛЕЙ
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 20.00 встРЕЧНОЕ 
тЕЧЕНИЕ
16.00 сЛЕДаКИ
17.00 21.00 ЗНаХаРЬ-2: ОХОта 
БЕЗ ПРавИЛ
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 РОК-Н-РОЛЬЩИК
01.35 ЛЕДНИКОвЫЙ ПЕРИОД 
2000
03.20 сЕКРЕтНЫЕ 
МатЕРИаЛЫ
04.15 ПаНтЕРа

СТС
06.00 НОвОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 15.00 Приключения вуди и 
его друзей
08.00 23.30 свЕтОФОР
08.30 18.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 12.40 22.55 6 КаДРОв
09.30 20.00 ФИЗИКа ИЛИ 
ХИМИЯ
10.45 ФОРсаЖ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.30 весёлая олимпиада скуби
16.00 19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
16.30 ЗаКРЫтаЯ ШКОЛа
17.30 Галилео
21.00 тРОЙНОЙ ФОРсаЖ. 
тОКИЙсКИЙ ДРИФт
00.00 Шоу уральских пельменей
00.30 КаК Я встРЕтИЛ ваШу 
МаМу
01.00 ЗвЕРЬ
02.45 РаНЕтКИ
05.35 Питер Пэн и пираты

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА

любИТЕлЯМ фОлКА 
И СЕМЕЙНОгО ОТдыхА!

27 августа в 11:00 на Певческом поле сельского поселения 
Дубровицкое состоится открытие областного фольклорного фе-
стиваля «СЛАВЯНСКОЕ СЕМЕЙНОЕ ПОДВОРЬЕ». своё 
творчество гостям и жителям района представят более двух де-
сятков певческих, музыкальных и танцевальных коллективов из 
городов и районов Московской области.

По традиции фестиваль славянской культуры откроется ярмар-
кой народных промыслов и живописи. старинные обряды, игры и 
конкурсы смогут увлечь не только самых маленьких, но и их ро-
дителей. Под волынку вкусной «кашей из топора» угостятся все 
желающие, а самых азартных и удачливых будут ждать необык-
новенные призы «живой» лотереи на «Крестьянском подворье».

верится, что яркий и незабываемый фестиваль «славян-
ское подворье–2011», как всегда, удивит и порадует всех его 
посетителей.
Мы ждём вас по адресу: Подольский район, п. Дубровицы,  
Певческое поле у храма Знамения Пресвятой Богородицы, 
по маршруту авт. № 65.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОБРуЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.55 свобода и справедливость
18.00 вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 НЕМНОГО НЕ в сЕБЕ
22.30 тОваРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙсКИЕ
23.25 среда обитания. Что хуже 
горькой редьки?
00.30 Ночные новости
00.50 КОРОЛЬ аРтуР
03.05 РОЖДЕствО с 
НЕуДаЧНИКаМИ

РОССИЯ 1
05.00 утро России
09.05 с новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.50 таЙНЫ 
сЛЕДствИЯ
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОсИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 всЕ К ЛуЧШЕМу
17.55 ИНстИтут 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕвИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 вОЗвРаЩЕНИЕ ДОМОЙ
23.50 Последняя командировка
00.50 вести+
01.10 Профилактика
02.20 ПРОГуЛКа
04.05 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 врачи. ток-шоу
09.15 Мультфильм
09.30 04.00 НаШ ДОМ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.10 события
11.45 Два КаПИтаНа
13.45 Pro жизнь. ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38

15.30 ЛЮБИтЕЛЬНИЦа 
ЧастНОГО сЫсКа ДаШа 
васИЛЬЕва
16.30 Неженское дело
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 ИваН ПОДуШКИН, 
ДЖЕНтЛЬМЕН сЫсКа
19.55 Прогнозы
21.00 НЕвЕРОЯтНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИтаЛЬЯНЦЕв 
в РОссИИ
23.00 Человек в Большом 
городе
00.30 ФОРМуЛа ЛЮБвИ
02.20 НОвЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕуЛОвИМЫХ

НТВ
05.55 Нтв утром
08.30 ОБЪЯвЛЕН в РОЗЫсК
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.20 Победившие смерть
10.55 До суда
12.00 суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
ток-шоу
19.30 МОРсКИЕ ДЬЯвОЛЫ
21.30 ГЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 МЫ ОБЪЯвЛЯЕМ ваМ 
вОЙНу
00.35 советские биографии. 
Екатерина Фурцева
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 ПРОКЛЯтЫЙ РаЙ
04.55 ПЕтЛЯ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 тРЕтЬЯ МЕЩаНсКаЯ
11.35 01.55 Династия (кино 
длиною в век)
12.25 21.25 Жизнь 
замечательных идей
12.55 Потерянная пирамида
13.45 театральная летопись
14.10 смерть вазир-Мухтара. 
телеспектакль
15.35 21.55 Мировые сокровища 
культуры
16.00 Детские рассказы
16.30 Мультфильмы
16.40 ШКОЛа саММЕРХИЛЛ
17.10 Экосистемы. Паутина 
жизни

17.35 Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем
18.05 симон вирсаладзе. 
Музыка цвета
19.00 атланты. в поисках 
истины
19.50 День памяти Марины 
Цветаевой
20.30 Загадки истории
22.10 ПИРатКИ. 3 с
23.00 Кто мы?
23.50 МОсКва, ЛЮБОвЬ МОЯ
01.20 Р.Штраус. Cюита вальсов 
из оперы Кавалер розы

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Дачные истории
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
08.55 По делам 
несовершеннолетних
09.45 МуР ЕстЬ МуР (8 серий)
18.00 НЕ РОДИсЬ КРасИвОЙ
19.00 Я боюсь
20.00 КаРусЕЛЬ
21.00 Женский род
22.00 ДОКтОР Хаус
23.30 ЗИМНИЙ вЕЧЕР в ГаГРаХ
01.15 ОНа НаПИсаЛа 
уБИЙствО. НЕОБЪЯсНИМОЕ 
уБИЙствО
02.15 ИНтуИЦИЯ
04.00 скажи, что не так?!
05.00 РЕМИНГтОН стИЛ
06.00 Любовные истории. 
Праздник, который всегда с тобой

РОССИЯ 2
05.00 08.55 13.10 все включено
05.50 23.45 04.05 Top Gear. 
Лучшее
06.50 08.40 12.00 18.10 21.40 
01.45 вести-спорт
07.15 11.40 21.25 03.50 вЕстИ.
ru
07.20 00.45 Моя планета
08.20 Рыбалка с Радзишевским
09.50 вНЕ вРЕМЕНИ
12.15 18.25 Футбол России
14.00 ГОРЕЦ 5
15.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Красная 
армия (Россия) – Рига (Латвия)
19.25 Хоккей. Команда 
Ковальчука против команды 
Овечкина
21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Россия – украина

01.55 ПРОКЛЯтИЕ ЗОЛОтОГО 
ЦвЕтКа

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 сОЛДатЫ-9
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
09.45 РОК-Н-РОЛЬЩИК
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 20.00 встРЕЧНОЕ 
тЕЧЕНИЕ
16.00 сЛЕДаКИ
17.00 21.00 ЗНаХаРЬ-2: ОХОта 
БЕЗ ПРавИЛ
18.00 Еще не вечер
22.00 тайна крушения. 
Проклятый адмирал...
23.30 тЕРМИНатОР: БИтва За 
БуДуЩЕЕ 2
01.15 вЗЯтЬ ЖИвЫМ ИЛИ 
МЕРтвЫМ
03.15 сЕКРЕтНЫЕ МатЕРИаЛЫ
04.10 ПаНтЕРа

СТС
06.00 НОвОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 15.00 Приключения вуди и 
его друзей
08.00 23.30 свЕтОФОР
08.30 18.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 12.25 22.55 6 КаДРОв
09.30 20.00 ФИЗИКа ИЛИ 
ХИМИЯ
10.30 тРОЙНОЙ ФОРсаЖ. 
тОКИЙсКИЙ ДРИФт
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.30 весёлая олимпиада скуби
16.00 19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
16.30 ЗаКРЫтаЯ ШКОЛа
17.30 Галилео
21.00 ФОРсаЖ-4
00.00 Шоу уральских пельменей
00.30 КаК Я встРЕтИЛ ваШу 
МаМу
01.00 ЗвЕРЬ
02.45 РаНЕтКИ
05.35 Питер Пэн и пираты

СРЕДА, 31 АВГУСТА

Кадастровым инженером ООО «Геодезист», в лице директора Чет-
верикова виктора Ивановича (ОГРН 1025007509670, 142100, МО, г. 
Подольск, советская пл., д. 3, оф. 37. mail@geodezist37.ru, тел: 8 (4967) 
55-92-05, 8 (903) 743-80-61) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0020110:360, расположенного: Московская обл., Подольский р-н, 
сельское поселение Краснопахорское, с. Былово, при домовладении № 25, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Грибов В.Ф., 
проживающий по адресу: МО, г. троицк, Октябрьский просп., д. 10, кв. 47, 
тел. 8 (905) 726-29-28.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, советская пл., д. 3, офис 37 
26 сентября 2011 г. в 10:00. с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Подольск, советская пл., д. 3, офис 37.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 8 сентября 2011 г. по 26 сентября 2011 г. по адресу: МО, 
г. Подольск, советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, расположенных в 
кадастровом квартале К№ 50:27:0020110, местоположение или точный адрес, 
интересы которых могут быть затронуты при установлении границ земельного 
участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОЙ И ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

 Регистрация/внесение изменений ООО, ИП
 Восстановление и сопровождение бухучета

 Бесплатные юридические консультации населению
(каждый четверг с 13:00 до 15:00 по адресу:  

г. подольск, ревпроспект, д. 53/44, 2 этаж, офис 5)
63-97-46, 8 (903) 668-20-07, www.centr-biznes.ru

администрация сельского поселения стрелковское вносит изменение в 
информационное сообщение о формировании земельного участка площадью 
1000 кв. м, опубликованное ранее в приложении «Деловой вестник» в газе-
те «Земля Подольская» № 19 (593) от 19.05.2011 г. на последней странице, 
вместо словосочетания «для ведения огородничества» читать: «для ведения 
сельскохозяйственного производства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОБРуЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.55 свобода и 
справедливость
18.00 вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 НЕМНОГО НЕ в сЕБЕ
22.30 тОваРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙсКИЕ
23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.55 КаДИЛЛаК РЕКОРДс
03.05 в Эту ИГРу МОГут 
ИГРатЬ тРОЕ

РОССИЯ 1
05.00 утро России
09.05 с новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 таЙНЫ сЛЕДствИЯ
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 ЕФРОсИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 всЕ К ЛуЧШЕМу
17.55 ИНстИтут 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕвИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 вОЗвРаЩЕНИЕ ДОМОЙ

22.50 Исторический процесс
00.30 вести+
00.50 Профилактика
02.00 сМЕРтЕЛЬНЫЕ 
ПРЕсЛЕДОватЕЛИ
04.10 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 врачи. ток-шоу
09.15 Мультфильм
09.45 МаЧЕХа
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 события
11.50 НЕЧаЯННаЯ РаДОстЬ. 
1 с
13.40 Pro жизнь. ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮБИтЕЛЬНИЦа 
ЧастНОГО сЫсКа ДаШа 
васИЛЬЕва
16.30 Неженское дело
18.15 Порядок действий. 
съедобные страхи
18.40 ИваН ПОДуШКИН, 
ДЖЕНтЛЬМЕН сЫсКа
19.55 Первый звонок
21.00 12 стуЛЬЕв
00.25 ПутЕШЕствИЕ К 
ЦЕНтРу ЗЕМЛИ
02.15 КОРОНа РОссИЙсКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ сНОва 
НЕуЛОвИМЫЕ
04.55 Крестьянская застава
05.25 Фактор жизни

НТВ
05.55 Нтв утром
08.30 ОБЪЯвЛЕН в РОЗЫсК
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
сегодня
10.20 Победившие смерть
10.55 До суда

12.00 суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 МОРсКИЕ ДЬЯвОЛЫ
21.30 ГЛуХаРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.35 МЫ ОБЪЯвЛЯЕМ ваМ 
вОЙНу
00.35 советские биографии. 
Никита Хрущев
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.05 ПРОКЛЯтЫЙ РаЙ
04.55 ПЕтЛЯ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 01.50 Программа передач
10.25 ДОМ На тРуБНОЙ
11.35 01.55 Поэт печали и 
любви. Джакомо Леопарди
12.20 21.25 Жизнь 
замечательных идей
12.45 спасение сокровищ 
Геркуланума
13.45 театральная летопись. 
сергей Юрский
14.10 смерть вазир-Мухтара. 
телеспектакль. 2 с
15.30 21.55 02.40 Мировые 
сокровища культуры
16.00 Детские рассказы
16.25 Мультфильмы
16.40 ШКОЛа саММЕРХИЛЛ
17.10 Экосистемы. Паутина 
жизни
17.35 Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем
18.05 Галина уланова. 
Незаданные вопросы
19.00 атланты
19.45 тайна смерти академика 
Легасова
20.30 Загадки истории
22.10 ПИРатКИ. 4 с
23.00 Кто мы?
23.50 аЛЕШа ПтИЦЫН 
вЫРаБатЫваЕт ХаРаКтЕР
01.05 Несерьезные вариации
01.35 Pro memoria

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Дачные истории
08.00 татЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные:
11.00 Звёздная жизнь
12.40 МОЛОДаЯ ЖЕНа
14.35 ЛЮБКа
18.00 НЕ РОДИсЬ КРасИвОЙ
19.00 Я боюсь
20.00 КаРусЕЛЬ
21.00 Женский род
22.00 ДОКтОР Хаус
23.30 БаЛаМут
01.15 ЛЮБОвНИЦЫ
02.15 МИстЕР БИРаДаРИ
05.05 скажи, что не так?!
06.00 Любовные истории. 
Привычка жениться

РОССИЯ 2
05.00 08.50 12.45 все включено
05.55 00.20 04.00 Top Gear. 
Лучшее

06.55 08.35 12.00 15.30 22.55 
01.50 вести-спорт
07.15 11.40 22.40 02.55 вЕстИ.
ru
07.25 Моя планета
08.05 вопрос времени. суставы
09.50 Эдриан Пол в фильме 
Горец 5
12.15 технологии спорта
13.40 ЧЕРНЫЙ ГРОМ
15.50 23.15 удар головой. 
Футбольное шоу
16.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига Химки – 
Черноморец (Новороссийск)
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Россия – Грузия
20.45 уДаРНаЯ сИЛа
01.20 Наука 2.0. ЕХперименты. 
Изучение солнца
02.00 Моя планета
03.10 Климат-контроль. версии

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 сОЛДатЫ-9
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 тЕРМИНатОР: БИтва 
За БуДуЩЕЕ 2
11.45 Пожарный порядок
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 20.00 встРЕЧНОЕ 
тЕЧЕНИЕ
16.00 сЛЕДаКИ
17.00 21.00 ЗНаХаРЬ-2: 
ОХОта БЕЗ ПРавИЛ
18.00 Еще не вечер
22.00 тайны мира
23.30 Карлики во вселенной
00.00 сПаРтаК: БОГИ 
аРЕНЫ
01.00 военная тайна
02.30 в час пик
03.05 сЕКРЕтНЫЕ 
МатЕРИаЛЫ
03.55 ПаНтЕРа

СТС
06.00 НОвОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 15.00 Приключения вуди 
и его друзей
08.00 23.30 свЕтОФОР
08.30 18.30 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 12.25 23.10 6 КаДРОв
09.30 20.00 ФИЗИКа ИЛИ 
ХИМИЯ
10.30 ФОРсаЖ-4
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.30 весёлая олимпиада 
скуби
16.00 19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
16.30 ЗаКРЫтаЯ ШКОЛа
17.30 Галилео
21.00 уГНатЬ За 60 сЕКуНД
00.00 Шоу уральских 
пельменей
00.30 КаК Я встРЕтИЛ ваШу 
МаМу
01.00 ДЖЕННИФЕР вОсЕМЬ
03.20 РаНЕтКИ
05.15 Питер Пэн и пираты
05.40 Музыка на стс

чЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ

Финансовому управлению администрации 
Подольского муниципального района требуется:

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ БЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛА
Требования: образование высшее финансово-экономическое.

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, ком. 342.
тел.: 69-98-93, 52-66-70.

Государственное учреждение «24 отряд федеральной 
противопожарной службы по Московской области»  

проводит набор сотрудников на должности

ПОЖАРНЫх И ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С».
Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, 

отслужившие действительную военную службу, с образованием 
не ниже среднего.

Условия службы: график работы – сутки дежурство, трое су-
ток отдых, заработная плата от 14 500 до 15 500 рублей в месяц, 
выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая службу 
в вс РФ), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и 
обратно, квартальные, годовая премии, возможность получения 
бесплатного высшего и среднего специального образования.

Контактный телефон: 54-35-70.
адрес отдела кадров: г. Подольск, улица Готвальда, дом 6.

Администрация Подольского муниципального района  
приглашает на вакантную должность муниципальной службы:

ВЕДУщИЙ СПЕЦИАЛИСТ В АРхИВНЫЙ ОТДЕЛ
Предъявляемые требования: высшее профессиональное об-

разование, знание делопроизводства, ПК, умение работать с до-
кументами, заработная плата: от 15 тысяч рублей.

телефон для справок: 63-39-90.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 05.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОБРуЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.55 Жди меня
18.00 вечерние новости
18.45 Поле чудес
20.00 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы 2012. 
сборная России – сборная 
Македонии. Прямой эфир. в 
перерыве – программа время
22.00 вЫКРутасЫ
23.50 КРасавЧИК 2
02.10 РЕЙЧЕЛ вЫХОДИт 
ЗаМуЖ
04.15 ЖИЗНЬ

РОССИЯ 1
05.00 утро России
09.05 Мусульмане
09.15 с новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 тЯЖЕЛаЯ НЕФтЬ
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОсИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 всЕ К ЛуЧШЕМу
17.55 ИНстИтут 
БЛаГОРОДНЫХ ДЕвИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала-2011
22.50 ИЩу тЕБЯ
00.40 ОтПЕтЫЕ МОШЕННИКИ
02.55 ЛаК ДЛЯ вОЛОс

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 О БЕДНОМ ГусаРЕ 
ЗаМОЛвИтЕ сЛОвО
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.45 события
11.50 НЕЧаЯННаЯ РаДОстЬ. 
2 с
13.40 Pro жизнь. ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Неженское дело
18.20 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК
19.55 Культурный обмен
21.00 НЕ МОЖЕт БЫтЬ!
22.55 Приют комедиантов. с 
днем рождения, Москва!
01.05 вОКЗаЛ ДЛЯ ДвОИХ
03.50 Два КаПИтаНа

НТВ
05.55 Нтв утром
08.30 ОБЪЯвЛЕН в РОЗЫсК
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 сегодня
10.20 спасатели
10.55 До суда

12.00 суд присяжных
13.30 ЗаКОН И ПОРЯДОК
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 МОРсКИЕ ДЬЯвОЛЫ
21.30 ДЭН
23.25 сссР. Крах империи
00.30 ЕЛИЗавЕта. ЗОЛОтОЙ 
вЕК
02.40 ПРОКЛЯтЫЙ РаЙ
04.35 ПЕтЛЯ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.15 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 ЧастНаЯ ЖИЗНЬ 
ПЕтРа вИНОГРаДОва
11.50 Библиотека Петра: слово 
и дело
12.20 Жизнь замечательных 
идей
12.45 Настоящая атлантида
13.45 случай с доктором 
Лекриным. телеспектакль
14.40 Незабываемые голоса. 
александр Огнивцев
15.10 Фантазии Казанцева
16.00 Детские рассказы
16.25 Мультфильмы
17.40 Заметки натуралиста
18.05 Гала-концерт финалистов 
OPERALIA
19.45 Искатели. Загадка 
подмосковного версаля
20.35 02.35 Мировые 
сокровища культуры
20.50 Линия жизни. Марина 
Неёлова
21.45 ПИРатКИ. 5-6 с
23.50 Я ШаГаЮ ПО МОсКвЕ
01.10 волшебный саксофон. 
Концерт
01.55 Острова. сергей Мартинсон

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 вкусы мира
07.45 ОГЛЯНИсЬ
09.30 слабости сильной 
женщины (8 серий)
18.00 Моя правда
19.00 КОГДа МЫ БЫЛИ 
сЧастЛИвЫ
23.30 МОЛОДаЯ ЖЕНа
01.25 ЛЮБОвНИЦЫ
03.25 скажи, что не так?!
04.20 Любовные истории: 
свети, ясная звезда. Рассекая 
волны. Через тернии к звёздам
06.00 Любовные истории. 
судьбы скрещенья

РОССИЯ 2
05.00 08.50 13.20 все включено
05.55 08.35 12.00 16.05 21.55 
02.15 вести-спорт
06.10 11.40 вЕстИ.ru
06.25 ПРОКЛЯтИЕ ЗОЛОтОГО 
ЦвЕтКа
09.50 уДаРНаЯ сИЛа
12.15 удар головой. 
Футбольное шоу
14.20 Профессиональный бокс. 
виталий Кличко (украина) против 
сэмюэла Питера (Нигерия)
15.35 00.10 03.00 вЕстИ.ru. 
Пятница

16.25 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных команд. 
Красная армия (Россия) – все 
звезды (сШа)
18.40 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Россия – Нигерия
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2012. Отборочный 
турнир. андорра – армения
22.05 вести-Cпорт. Местное 
время
22.10 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2012. Отборочный 
турнир. Болгария – англия
00.40 вопрос времени. Роботы
01.10 02.25 03.30 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 сОЛДатЫ-9
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 Новости 
24
10.00 Мир дикой природы
11.00 сПаРтаК: БОГИ аРЕНЫ
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 встРЕЧНОЕ тЕЧЕНИЕ
16.00 сЛЕДаКИ
17.00 ЗНаХаРЬ-2: ОХОта БЕЗ 
ПРавИЛ

18.00 Еще не вечер
20.00 сергей Доренко: Русские 
сказки
21.00 Мистические истории
22.00 секретные территории
23.00 НастОЯЩЕЕ 
ПРавОсуДИЕ
01.00 сеанс для взрослых
02.55 сЕКРЕтНЫЕ МатЕРИаЛЫ
03.50 ПаНтЕРа

СТС
06.00 НОвОстИ
07.00 14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
07.30 15.00 Приключения вуди 
и его друзей
08.00 свЕтОФОР
08.30 18.30 22.50 ДаЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 10.30 6 КаДРОв
09.30 ФИЗИКа ИЛИ ХИМИЯ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.30 весёлая олимпиада 
скуби
16.30 19.00 ПаПИНЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
20.00 вОРОНИНЫ
21.00 вЫсШИЙ ПИЛОтаЖ
23.50 БаЙКЕРЫ
01.50 ПЕРвОБЫтНЫЙ стРаХ
04.20 РаНЕтКИ
05.15 Питер Пэн и пираты
05.40 Музыка на стс

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ

ОрГанИзаЦИя 
рЕалИзуЕТ СплИТ-СИСТЕмы 

SAMSUNG
65-12-48

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СпЕцИАлИСТы 
хОлОдИльНОгО ОбОРудОВАНИЯ 

И СплИТ-СИСТЕМ

Тел. 65-12-48

МОУ Краснопахорская школа требуются учителя:
• НАчАЛьНЫх КЛАССОВ, 

• РУССКОГО ЯЗЫКА И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
учителя имеют 25% надбавки к педставке, им оплачиваются 

коммунальные услуги и проезд до места работы.
Телефон для справок: 50-82-59.

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

• УчИТЕЛЯ НАчАЛьНЫх КЛАССОВ,  
• УчИТЕЛь МАТЕМАТИКИ,  

• МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮщИЙ ПЕРСОНАЛ.
Обращаться по тел. 8-917-568-86-94, РуНО.

В МОУ щаповская СОШ требуется

УчИТЕЛь АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Льготы, соцпакет. тел. 65-67-23.

МОу Кленовской сОШ требуется
УчИТЕЛь НАчАЛьНЫх КЛАССОВ 

И УчИТЕЛь РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Ну, погоди!
06.35 тЕГЕРаН-43. 1-я серия
08.10 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.40 слово пастыря
10.15 смак
10.55 алла Пугачева. Жизнь 
после шоу
12.15 среда обитания. 
табачный заговор
13.15 Евгений Леонов. страх 
одиночества
14.20 ОсЕННИЙ МаРаФОН
16.05 Иван Охлобыстин. 
Поп-звезда
17.10 вЫКРутасЫ
19.00 БОЛЬШИЕ 
ОЛИМПИЙсКИЕ ГОНКИ
21.00 время
21.15 ПРИЗРаК ОПЕРЫ
22.25 ХЭНКОК
00.05 ДОБРО ПОЖаЛОватЬ 
в ЛЭЙКвЬЮ!
02.15 8 МИЛЯ
04.10 ЖИЗНЬ
05.10 Детективы

РОССИЯ 1
05.20 ГусаРсКаЯ БаЛЛаДа
07.15 вся Россия
07.30 сельское утро
08.00 11.00 14.00 вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 военная программа 
александра сладкова
08.50 субботник
09.30 Городок. Дайджест
10.05 Национальный интерес 
Дмитрия Киселева
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 сЫЩИК 
саМОваРОв
16.30 субботний вечер
18.20 Шоу Десять миллионов
19.25 20.40 ПЕЧаЛИ-
РаДОстИ НаДЕЖДЫ
20.00 вести в субботу
23.55 ЛЮБОвЬ ПО 
ПРавИЛаМ… И БЕЗ

02.35 аМЕРИКаНсКИЕ 
МОЛНИИ
04.45 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок
06.15 КаПЛЯ в МОРЕ
07.20 Мультфильм
07.40 аБвГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Хроники московского 
быта. советское неглиже
09.45 11.45 ПОКРОвсКИЕ 
вОРОта
11.30 17.30 19.00 21.00 23.00 
события
12.40 таланты и поклонники
14.15 в ПОГОНЕ За 
сЧастЬЕМ
17.45 Петровка, 38
18.00 Это лето! Концерт
19.05 ИНДИЙсКОЕ КИНО
21.20 БЕЛЫЙ ПЕсОК
23.20 вЫсОКИЙ БЛОНДИН в 
ЧЁРНОМ БОтИНКЕ
01.00 вОЗвРаЩЕНИЕ 
вЫсОКОГО БЛОНДИНа
02.40 НЕЧаЯННаЯ РаДОстЬ

НТВ
05.35 ЕЩЕ НЕ вЕЧЕР
07.25 смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны
09.20 внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 аДвОКат
15.05 своя игра
16.20 таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 ты не поверишь!
22.45 Последнее слово
23.50 Нереальная политика

00.20 ХОЗЯИН
02.20 сКОРаЯ ПОМОЩЬ
04.10 Один день. Новая 
версия
04.40 алтарь Победы. Оружие 
победителей

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Личное время
10.40 Я ШаГаЮ ПО МОсКвЕ
11.55 Чародей. арутюн акопян
12.25 Хитрая ворона
12.35 ЗОЛОтОЙ КЛЮЧИК
13.50 Острова. сергей 
Мартинсон
14.30 Концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца Жок 
(Молдова)
15.35 Два вОсКРЕсЕНЬЯ
17.00 По следам тайны. НЛО. 
Пришельцы или соседи?
17.50 виктор третьяков 
и друзья. Песни о любви. 
Концерт
18.45 Евгений Леонов. 
вечер-посвящение
19.45 спектакли-легенды. 
Поминальная молитва
22.50 ДНЕвНИК ЕГО ЖЕНЫ
00.35 триумф джаза
01.35 Лев и 9 гиен. И смех, и 
грех
01.55 Легенды мирового кино. 
Георгий вицин
02.25 Заметки натуралиста

ДОМАШНИЙ
06.30 13.00 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 ЛЮБКа
11.00 Живые истории
12.00 Женский род
13.30 свадебное платье
14.00 спросите повара
15.00 Женская форма. 
Красота требует!
16.00 таК БЫваЕт
18.00 МЕГРЭ. МЕГРЭ И ДОМ 
суДЬИ
19.00 аББатствО ДауНтОН
23.30 ЗаКОНЫ 
ПРИвЛЕКатЕЛЬНОстИ
01.20 ЛЮБОвНИЦЫ
03.20 скажи, что не так?!
04.20 Любовные истории. 
Формула любви. воспитание 
чувств. Обыкновенное чудо
06.00 Любовные истории. 
свети, ясная звезда

РОССИЯ 2
05.00 Наука 2.0. технологии 
древних цивилизаций

06.00 07.45 03.10 Моя планета
07.00 09.35 12.00 16.35 21.30 
01.00 вести-спорт
07.10 вЕстИ.ru. Пятница
09.00 в мире животных
09.50 21.45 вести-Cпорт. 
Местное время
09.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2012. Отборочный 
турнир. Россия – Македония
12.15 01.10 Top Gear. 
специальный выпуск. вьетнам
13.40 сМЕРтЕЛЬНаЯ 
сХватКа
15.35 Футбол. Россия – 
Македония. После матча
16.55 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных команд. 
Финал
19.10 сОЛДат ДЖЕЙН
21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Россия – Бельгия
23.45 Профессиональный 
бокс. виталий Кличко 
(украина) против сэмюэла 
Питера (Нигерия)
02.35 Индустрия кино

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 ЗаЧЕМ тЕБЕ аЛИБИ?
09.40 Я – путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 сергей Доренко: 
Русские сказки
12.00 Эволюция
12.30 16.30 Новости 24
13.00 военная тайна
14.30 ФЛЭШ.Ка
17.00 Красиво жить
18.00 Еще не вечер Лучшее
19.00 Неделя
20.00 тРОЯ
23.15 ЦЕНтуРИОН
01.00 сеанс для взрослых
02.55 сЕКРЕтНЫЕ 
МатЕРИаЛЫ
03.50 РуссКОЕ сРЕДствО

СТС
06.00 ДЮваЛЬ И МОРЕттИ
08.00 Петя и Красная Шапочка
08.20 смешарики
08.30 соник Икс
09.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 16.00 16.30 вОРОНИНЫ
19.30 альфа и Омега. 
Клыкастая братва. аниме
21.00 БОЛЬШОЙ тОЛстЫЙ 
ЛЖЕЦ
22.40 ДаЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
23.40 ГРОМОвОЕ сЕРДЦЕ
01.55 сЫН РЭМБО
03.45 РаНЕтКИ
04.45 Питер Пэн и пираты
05.30 Музыка на стс

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ

МДОУ Детский сад № 20 «Веснушки», который находится  
по адресу: Подольский район, п. Железнодорожный,  

ул. Б. серпуховская, д. 202 Б, требуются:

• ВОСПИТАТЕЛИ, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛь,  
• ПОМОщНИКИ ВОСПИТАТЕЛЯ.

телефон: 61-47-12.

МДОУ Красносельская школа-интернат  
на постоянную работу требуются:

• ЗАВЕДУЮщИЙ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛОВОЙ, 
• УБОРщИКИ СЛУЖЕБНЫх ПОМЕщЕНИЙ,  

• ПОВАР.
телефон: 50-82-62.

Желающие подать заявление на государственную реги-
страцию заключения брака в органах ЗаГс Московской обла-
сти могут это сделать в электронном виде через официальный 
сайт Главного управления ЗаГс Московской области в разделе 
«Оказание государственных услуг в электронном виде».

Л. ДАНИЛИНА, заведующая Подольским районным ЗАГС.

администрация сельского поселения стрелковское информирует насе-
ление о проведении работ по формированию земельного участка площадью 
631 кв. м, с категорией земель: «земли населенных пунктов», с разрешен-
ным видом использования: «для ведения огородничества», расположенного 
в д. Борисовка. Формирование земельного участка проводится по заявлению 
Любимовой О.Н. для целей, не связанных со строительством, в соответствии 
со ст. 34 Земельного кодекса РФ, для предоставления в аренду.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Ну, погоди!
06.25 тЕГЕРаН-43. 2-я 
серия
07.50 служу Отчизне!
08.25 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 светлана Крючкова. 
Я научилась просто, мудро 
жить...
13.10 БОЛЬШаЯ 
ПЕРЕМЕНа
18.05 Нонна Гришаева. Я из 
Одессы, здрасте!
19.10 Минута славы. Мечты 
сбываются!
21.00 воскресное время
22.00 НОННа, ДаваЙ!
22.30 Большая разница
23.35 ДваДЦатЬ ОДНО
01.50 КтО БЫЛа та ЛЕДИ?
04.00 Жизнь

РОССИЯ 1
05.40 ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО
07.35 сам себе режиссер
08.25 смехопанорама 
Евгения Петросяна
08.55 утренняя почта
09.35 сто к одному. телеигра
10.20 Местное время. 
Неделя в городе
11.00 14.00 вести
11.10 с новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 сЫЩИК 
саМОваРОв
14.20 Местное время
15.50 смеяться 
разрешается
18.00 ПОДРуГИ
20.00 вести недели
21.05 аРИФМЕтИКа 
ПОДЛОстИ
22.55 вЛастЕЛИН КОЛЕЦ: 
вОЗвРаЩЕНИЕ КОРОЛЯ
03.00 венок из ромашек

ТВ ЦЕНТР
06.00 ПОДКИДЫШ
07.10 Мультпарад
07.35 ГДЕ НаХОДИтсЯ 
НОФЕЛЕт?
09.00 Хроники московского 
быта. Чистота и красота
09.45 11.30 13.30 15.20 16.15 
18.00 19.35 22.05 00.10 
события
09.50 Настроение
12.00 День Москвы на 
Красной площади
13.45 БЕРЕГИсЬ 
автОМОБИЛЯ
15.25 Берегись автомобиля. 
Фильм про фильм
16.25 МОсКва – НЕ МОсКва
18.10 День Москвы в Парке 
Горького
19.55 спасская башня. 
Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади
22.30 Праздничное шоу на 
воробьевых горах
23.05 ПОКРОвсКИЕ 
вОРОта. 1 с
00.30 ПОКРОвсКИЕ 
вОРОта. 2 с
01.55 12 стуЛЬЕв
05.00 Москва – 24/7
05.35 Мультфильмы

НТВ
05.40 ЕЩЕ НЕ вЕЧЕР
07.25 в зоне особого риска
08.00 10.00 13.00 16.00 
сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 аДвОКат
15.05 своя игра
16.20 следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы
23.00 Нтвшники. арена 
острых дискуссий
00.10 БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ
01.55 сКОРаЯ ПОМОЩЬ
04.25 Один день. Новая 
версия
05.00 алтарь Победы. 
Помнить себя

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.40 сЫН
12.05 Легенды мирового 
кино. Надежда Румянцева
12.35 Мультфильмы
14.05 01.55 Биг сур
15.00 К 100-летию ГМИИ 
им.а.с.Пушкина. Четыре 
времени обновления
15.40 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
самсон и Далила
18.05 тРИуМФ ЛЮБвИ
19.55 Роман Козак. вечер-
посвящение в Доме актера
20.35 Конкурс Романс – XXI 
век
23.25 ПутЕШЕствИЕ 
автОстОПОМ
00.55 Оскар Питерсон. Концерт
01.35 Шут Балакирев

ДОМАШНИЙ
06.30 13.15 22.15 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Дачные истории
08.00 сЛаДКаЯ ЖЕНЩИНа
10.00 Женский род
11.00 саБРИНа
14.00 Еда
14.30 сладкие истории
15.00 Дело астахова
16.00 ПРИЗРаК в 
МОНтЕ-КаРЛО
18.00 МЕГРЭ. МЕГРЭ И ДОМ 
суДЬИ
19.00 аББатствО 
ДауНтОН
23.30 НастОЯЩаЯ 
ЛЮБОвЬ
01.45 ЛЮБОвНИЦЫ
02.45 скажи, что не так?!
03.45 Любовные истории. 
Праздник, который всегда 
с тобой. время любить. 
служебный роман. И 
корабль плывёт
06.00 Любовные истории. 
Привычка жениться

РОССИЯ 2
05.00 07.35 02.30 Моя планета
07.00 09.20 12.00 18.35 23.05 
02.20 вести-спорт
07.15 Рыбалка с 
Радзишевским
08.15 Индустрия кино
08.45 Рейтинг тимофея 
Баженова
09.35 23.20 вести-Cпорт. 
Местное время
09.40 страна спортивная
10.10 сМЕРтЕЛЬНаЯ 
сХватКа
12.15 Магия приключений
13.10 сокровища 
затонувшего корабля

14.15 сОЛДат ДЖЕЙН
16.40 Профессиональный 
бокс. владимир Кличко 
(украина) против Дэвида 
Хэя (великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по 
версиям IBF, WBA и WBO
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
– Болгария
20.45 Футбол. Россия – 
Македония. После матча
21.55 Пляжный футбол. 
Кубок мира. Россия – таити
23.30 смешанные 
единоборства. Открытый 
чемпионат по боям без 
правил

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 ХОЛОстЯКИ
09.00 Карданный вал
09.30 Красиво жить
10.30 ЦЕНтуРИОН
12.30 16.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Будь готов! Концерт 
М.Задорнова
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 Формула стихии
20.00 ОтЧаЯННЫЙ 
МстИтЕЛЬ
22.00 аДРЕНаЛИН 2: 
вЫсОКОЕ НаПРЯЖЕНИЕ
23.40 сПЕЦИаЛЬНОЕ 
ЗаДаНИЕ
01.30 сеанс для взрослых
03.00 Красный отель

СТС
06.00 ДЮваЛЬ И МОРЕттИ
08.00 Мультфильмы
08.20 смешарики
08.30 соник Икс
09.00 самый умный. Кадет
10.45 14.40 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 снимите это 
немедленно!
13.00 БОЛЬШОЙ тОЛстЫЙ 
ЛЖЕЦ
16.00 16.30 20.00 6 КаДРОв
18.30 альфа и Омега. 
Клыкастая братва. аниме
21.00 ХЁРБИ-ПОБЕДИтЕЛЬ
22.50 Шоу уральских 
пельменей
00.20 ГЛава 
ГОсуДаРства
02.05 БаЙКЕРЫ
04.05 РаНЕтКИ
05.05 Питер Пэн и пираты
05.30 Музыка на стс

ВОСКРЕСЕНьЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

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!

ВНИМАНИЕ!
Межрайонной ИФНс России № 5 по Московской области 

требуются на постоянную работу рабочие по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий (женщины в возрасте от 18 
до 55 лет), режим работы с 9:00 до 18:00.

Дополнительная информация по тел. 69-98-50 доб. 50-38.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
29 АВГУСТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00, 8:00, 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25, 11:10 «Никелодеон»
8:30, 9:00, 18:30, 20:30 ситком 
«универ»
9:30, 10:00, 19:00 Комедия 
«счастливы вместе»
10:40 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12:30, 13:00 М/сериал «скуби-
Ду и Шэгги ключ найдут!»
13:25 сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:15 Х/ф «агент 007. умри, но не 
сейчас» (великобритания, сШа)
18:0019:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Час пик» (сШа, 
1998 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс с анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Море солтона» 
(сШа, 2002 г.)
3:00 «Комеди Клаб»
4:00, 4:30 Комедийный сериал 
«Друзья»
5:00, 5:10 «Комедианты» Шоу
5:25»саша + Маша»

ВТОРНИК 
30 АВГУСТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00, 8:00, 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25,11:10 «Никелодеон»
8:30, 9:00, 18:30, 20:30 ситком 
«универ»
9:30, 19:00 ситком «Зайцев + 1»
10:00 Комедия «счастливы 
вместе»
10:40 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12:30, 13:00 М/сериал «скуби-
Ду и Шэгги ключ найдут!»
13:25 сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Час пик» (сШа, 1998 г.)
18:00, 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»

20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Час пик 2» (сШа, 
2001 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс с анфисой Чеховой»
1:00 «Под прикрытием»
1:50 Х/ф «Плохие новости, 
Медведи!» (сШа, 2005 г.)
4:05, 4:35 Комедийный сериал 
«Друзья «
5:05 Комедианты» Шоу
5:15 саша + Маша»

СРЕДА 
31 АВГУСТА

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00, 8:00, 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25, 11:10 «Никелодеон»
8:30, 9:00, 18:30, 20:30 ситком 
«универ»
9:30, 19:00 ситком «Зайцев + 1»
10:00 Комедия «счастливы 
вместе»
10:40 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12:30, 13:00 М/сериал «скуби-
Ду и Шэгги ключ найдут!»
13:25 сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Час пик 2» (сШа, 
2001 г.)
18:00, 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Робин Гуд, или 
Младенец на 300 миллионов 
долларов»
23:25, 4:10 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:25 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:55 «секс с анфисой Чеховой»
1:25 «Под прикрытием»
2:15 Х/ф «андре» (сШа, 1994 г.)
5:10 «Комедианты» Шоу
5:25 «саша + Маша»

чЕТВЕРГ 
1 СЕНТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00,8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25, 10:40 «Никелодеон»
8:30, 9:00, 18:30, 20:30 ситком 
«универ»

9:30,19:00 ситком «Зайцев + 1»
10:00 Комедия «счастливы 
вместе»
12:05, 12:30 М/сериал «скуби-
Ду и Шэгги ключ найдут!»
13:00, 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» Реалити-шоу
15:35 Х/ф «Робин Гуд, или 
Младенец на 300 миллионов 
долларов»
18:00, 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
20:00 ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «случайный шпион» 
(Гонконг, 2000 г.)
23:00, 4:20 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс с анфисой Чеховой»
1:00 «Под прикрытием»
1:50 Х/ф «Костер тщеславия» 
(сШа, 1990 г.)
5:20 «саша + Маша»

ПЯТНИЦА 
2 СЕНТЯБРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00, 8:00 14:00 Районные 
вести ТВ «Кварц»
7:25, 10:40 «Никелодеон»
8:30, 9:00, 18:30 ситком 
«универ»
9:30, 19:00 ситком «Зайцев + 1»
10:00 Комедия «счастливы 
вместе»
12:05, 12:30 М/сериал «скуби-
Ду и Шэгги ключ найдут!»
13:00, 13:30 М/сериал 
«Пингвины из «Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» Реалити-шоу
16:05 Х/ф «случайный шпион» 
(Гонконг, 2000 г.)
18:00, 19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21:00 «Комеди Клаб»
22:0022:30 «Наша Russia»
23:003:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «секс с анфисой Чеховой»
1:00 Под прикрытием»
1:50 Х/ф «список» (Канада, 2000 г.)
4:40 Школа ремонта»
5:40 Комедианты» Шоу

СУББОТА 
3 СЕНТЯБРЯ

6:00, 6:25 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
7:00, 7:25, 7:55 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»

8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:05, 9:30, 10:00 «Женская 
лига. Банановый рай»
10:30, 4:30 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Школьная любовь» 
(Россия, 2009 г.)
13:00 Comedy Woman»
14:00 Комеди Клаб»
15:00 Экстрасенсы ведут 
расследование»
16:00 «суперИнтуиция»
17:00ситком «универ» 5 серий
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «агент 007. Казино 
«Рояль» (великобритания, 
сШа.., 2007)
23:00, 3:30 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 М/ф «Звездные войны: 
войны клонов»
3:00 «секс с анфисой Чеховой»
5:35, 5:45 «Комедианты» Шоу

ВОСКРЕСЕНьЕ 
4 СЕНТЯБРЯ

6:00, 6:25 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
7:00, 7:25, 7:55 М/сериал «Как 
говорит Джинджер»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00, 09:25 «Женская лига. 
Банановый рай»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00, 3:40 Школа ремонта»
11:00 «суперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Меня не понимают 
родители» ( Россия, 2011 г.)
13:00 «Золушка 
– перезагрузка»
13:30 Комедия «счастливы 
вместе» 3 серии
15:00 ситком «Интерны» 3 
серии
16:35 Х/ф «агент 007. Казино 
«Рояль» (великобритания, 
сШа., 2007)
19:30 ситком «универ»
20:00 Х/ф «агент 007. Квант 
милосердия» (великобритания, 
сШа)
22:10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00, 2:40 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Разыскивается в 
Малибу» (сШа, 2003г. )
2:10 «секс с анфисой Чеховой»
4:40 «COSMOPOLITAN. 
видеоверсия»
5:40»Комедианты» Шоу

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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п Р О К у Р А Т у Р А :  Н А  С Т Р А Ж Е  З А К О Н Н О С Т И

КАК уКРАСТь 
МИллИОН

10 марта 2011 года Подоль-
ским городским судом провоз-
глашен обвинительный приговор 
по уголовному делу в отношении 
М., которой органами следствия 
было предъявлено обвинение в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 160 уК РФ, 
– присвоение, то есть хищение, 
чужого имущества, вверенного 
виновному, в крупном разме-
ре. Прокурор, согласившись с 
выводами следствия, утвердил 
обвинительное заключение и на-
правил уголовное дело в суд.

в ходе судебного следствия 
установлено, что М., являясь 
старшим контролером-кассиром 
одного из банков г. Подольска, 
осенью 2009 года, выполняя 
должностные обязанности по 
подкреплению банкомата денеж-
ной наличностью, не доложила 
в него более одного миллиона 
двухсот тысяч рублей. Присво-
енные денежные средства жен-
щина использовала по собствен-
ному усмотрению. впоследствии 
в целях сокрытия совершенного 
преступления М. открыла опе-
раторскую часть банкомата и 
изменила показатели счетчиков 
денежных купюр. Лишь спустя 
несколько недель, в процессе 
электронной выверки, в банко-
мате была выявлена недостача.

в ходе судебного заседания 
М. категорически отрицала свою 
причастность к совершению 
инкриминируемого ей деяния. 
Однако совокупностью пред-
ставленных и исследованных в 
ходе судебного следствия до-
казательств вина подсудимой 
была полностью доказана. в 
процессе слушания уголовного 
дела подсудимая, нарушив из-
бранную в отношении нее меру 
пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем пове-
дении, не явилась в зал судеб-
ного заседания. По ходатайству 
помощника прокурора, поддер-
живающего государственное 
обвинение, мера пресечения в 
отношении М. была изменена 
на содержание под стражей, по-
следняя была объявлена в ро-
зыск. спустя несколько месяцев 
подсудимую задержали.

Приговором Подольского го-
родского суда от 10 марта 2011 
года М. была признана вино-
вной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 
160 уК РФ, и ей назначено нака-
зание в виде 3 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего 
режима. Приговор вступил в за-
конную силу.

И. СЕМЁНОВА, 
помощник прокурора.

СЕрЕбрО – в дОХОд ГОСударСТву!

Изделия из драгоценных 
металлов, несомненно, 
являются украшениями, 

подчеркивающими красоту, как 
мужчин, так и женщин. Оборот 
драгоценных металлов огра-
ничен, золото, серебро может 
быть использовано нами толь-
ко в виде украшений, однако 
простые граждане не вправе 
хранить указанные металлы, 
например, в слитках у себя 
дома. также они не вправе реа-
лизовывать такие драгоценные 
металлы.

Перечень драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней, 
чей оборот ограничен соответ-
ствующим федеральным зако-
ном, является исчерпывающим. 
Нарушение положений ФЗ вле-
чёт за собой уголовную ответ-
ственность, предусмотренную 
ст. 191 уК РФ, которая гласит: 
совершение сделки, связанной с 
драгоценными металлами, при-
родными драгоценными кам-
нями либо с жемчугом, в нару-
шение правил, установленных 
законодательством РФ, а равно 
незаконные хранение, перевоз-
ка или пересылка драгоценных 
металлов, природных драго-
ценных камней либо жемчуга в 
любом виде, состоянии, за ис-
ключением ювелирных и быто-
вых изделий и лома таких из-
делий, наказывается штрафом 

в размере от 100 тысяч до 500 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо 
обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо ис-
правительными работами на 
срок до двух лет, либо ограни-
чением свободы на срок до трех 
лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев.

Чтобы не быть голословным, 
приведём пример судебной 
практики: гражданин М. при не-
установленных обстоятельствах 
приобрёл 114 слитков серебра, 
хранил их у себя дома. в один 
прекрасный день он решил их 
продать, чтобы заработать де-
нег. М. разместил объявление о 
продаже драгоценного металла 
в интернете. Как не странно, по-
купатель нашёлся быстро. До-
говорившись о месте встречи и 
цене, М. отправился на встречу 
с покупателем. Он даже не по-
дозревал, что в его роли вы-
ступил сотрудник полиции. При 
передаче денежных средств М. 
был задержан с поличным.

По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 30 ч. 3 ст. 191 
ч. 1 уК РФ, – покушение на 
сбыт драгоценных металлов, 

проведено расследование, в 
ходе которого М. сознался и в 
незаконном хранении слитков 
серебра.

Обвинительное заключе-
ние утверждено Подольской 
городской прокуратурой и уго-
ловное дело направлено в суд. 
По результатам рассмотрения 
был вынесен обвинительный 
приговор. При назначении на-
казания суд принял во внима-
ние позицию государственного 
обвинителя, а также то, что М. к 
уголовной ответственности при-
влекается впервые, вину свою 
признал и раскаялся в содеян-
ном. в результате ему назна-
чено наказание в виде штрафа 
в размере 100000 рублей в до-
ход государства, слитки сере-
бра тоже обращены в доход 
государства.

Подольская городская про-
куратура информирует и пред-
упреждает граждан о недопу-
стимости нарушения закона в 
сфере оборота драгоценных 
металлов. Пример М. служит 
подтверждением того, что лю-
бые противоправные действия, 
направленные на сбыт, хране-
ние или перевозку драгоценных 
металлов, строго караются по 
закону.

Д. АЛАДИН, 
помощник прокурора.

прЕдпрИИмчИвый ИнОСТранЕЦ

Значительное количество 
преступлений на террито-
рии Московской области 

совершается иностранными 
гражданами. следует отметить, 
что граждане ближнего зарубе-
жья, находящиеся нелегально на 
территории РФ, при совершении 
преступлений становятся все бо-
лее изобретательными и само-
надеянными. Еще пару лет назад 
статистика преступлений, совер-
шенных иностранными граждана-
ми, отражала только преступле-
ния небольшой тяжести, однако 
на сегодняшний день тяжесть 
таких преступлений усиливается.

так, Подольской городской 
прокуратурой поддержано обви-
нение по ст. 158 ч. 3 п. «в» уК РФ 
в отношении гражданина таджи-
кистана, похитившего металличе-
ские изделия с территории пред-
приятия на сумму 500000 рублей.

«секрет успеха» гражда-
нина таджикистана по имени 
акмалджон был прост: он вос-
пользовался опытом местных 
«сборщиков» металла – бери то, 
что лежит «без присмотра». До-
бавил немного азиатской хитро-
сти – привлек водителя грузовой 
машины для перевозки металла 
и двух бомжей в качестве рабси-
лы, которых ввел в заблуждение, 
сообщив о том, что является со-
трудником организации и ему 
необходимо освободить терри-
торию предприятия от «хлама». 

После этого через имеющийся 
проем в заборе они проехали на 
территорию предприятия, откуда 
успешно, никем не замеченные, 
вывезли различные металличе-
ские изделия, предназначенные 
для постройки нового склада. 
Похищенное акмалджон сдал 
в принимающую металл фирму.

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело и про-
ведено расследование, по ре-
зультатам которого Подольской 
городской прокуратурой утверж-
дено обвинительное заключение 
и дело направлено в суд.

санкция статьи за подобное 
преступление предусмотрена в 
виде лишения свободы до 6 лет 
с обязательным дополнитель-
ным наказанием в виде штрафа. 
Представитель прокуратуры, при 
поддержании обвинения, просил 
суд назначить наказание, связан-
ное с реальным лишением свобо-
ды. суд, вынося обвинительный 
приговор, учел, что у акмалджо-
на на иждивении имеется трое 
детей, но наказание с учетом 
тяжести преступления и позиции 
государственного обвинителя на-
значено в виде лишения свободы 
с отбыванием в колонии общего 
режима. своих детей предприим-
чивый делец сможет увидеть как 
минимум через 2 года.

М. ВЕРЕМЕНКО, 
помощник прокурора.

«ГОрячая лИнИя» 
прОкураТуры

в целях активизации про-
курорского надзора и 
борьбы с преступностью 

в Подольской городской про-
куратуре Московской области 
открыта «горячая линия» по 
вопросам исполнения за-
конодательства о государ-
ственном регулировании де-
ятельности по организации 
и проведению азартных игр.

сообщения от  граж-
дан, представителей обще-
ственности принимаются 
в рабочие дни с 9 до 18 ча-
сов по телефону 69-31-28 
старшим помощником По-
дольского городского проку-
рора Швецовой Еленой ана-
тольевной (все сообщения 
записываются).

сообщить о фактах дея-
тельности незаконных игор-
ных заведений, о нарушениях 
законодательства о государ-
ственном регулировании де-
ятельности по организации 
и проведению азартных игр 
можно при личном обраще-
нии в Подольскую городскую 
прокуратуру как в рабочие, 
так и в выходные и празднич-
ные дни с 10 до 15 часов.

«Горячая линия начала 
свою работу с 1 августа 2011 
года.
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Н А Ш И  ю б И л Я Р ы

Завтра антонине Григо-
рьевне Колосовой испол-
нится 85 лет. уверена, что 

в районе знают эту женщину, 
долгие годы работавшую во 
вНИИЖе главным агрономом, 
заведующей аспирантурой, а 
после выхода на пенсию экс-
курсоводом, организатором 
институтского музея. На экс-
курсии по знаменитым усадь-
бам района до сих пор многие 
стремятся попасть именно к 
ней – человеку энциклопеди-
ческих знаний, интересному 
рассказчику, знающему пред-
мет как никто, потому что всю 
жизнь изучала историю усадеб 
и храмов района, о которых 
написала немало книг, статей 
и очерков. Наша «районка» не 
раз публиковала ее краеведче-
ские работы.

Я, к своему сожалению, с 
антониной Григорьевной Коло-
совой встретилась впервые, но, 
к счастью, встреча с этой уди-
вительной женщиной все-таки 
состоялась. в ее знаменитой 
комнате-музее в усадьбе Голи-
цыных в Дубровицах мы бесе-
довали очень долго. антонина 
Григорьевна рассказывала о 
себе, о работе, детях и внуках, 
о том, как начала создавать 
музей института и продолжает 
его обу страивать — дело кро-
потливое, затратное, а средств, 
как понимаете, на это всегда 
не хватает ни у института, ни 
тем более у нее лично. в од-
ной статье обо всем поведать 
трудно, каждая глава ее жизни 
достойна отдельного рассказа. 
За время нашей беседы у меня 
сложилось четкое мнение об 
этой женщине как о человеке 
с неиссякаемым стремлением 
к знаниям, духовному самосо-
вершенствованию, сильном и 
стойком (так и хочется срав-
нить эту хрупкую маленькую 
женщину со стойким оловян-
ным солдатиком). Фактов из ее 
жизни, подтверждающих эти 
качества, можно было бы при-
вести немало, ограничусь не-
которыми воспоминаниями ан-
тонины Григорьевны, особенно 
меня впечатлившими.

1936 год. Отца антонины 
направляют в тулу на строи-
тельство оборонного завода. 

там семья встретила войну, 
тоне – 14 лет, сестре вален-
тине – 16. сестры выполняли 
все работы, которые прихо-
дились на долю подростков в 
прифронтовом городе. Когда 
антонине исполнилось 15, она 
устроилась на оборонный за-
вод. По конкурсу (брали не 

каждого, только самых смыш-
леных, а девочка окончила 8 
классов с отличием) прошла 
в отдел главного энергетика 
на должность пирометриста, 
специалиста по теплоизмери-
тельным приборам. Настоль-
ко скрупулезно и дотошно 
изучила специальность, что 

вскоре ее назначают старшим 
пирометристом завода. Потом 
при поступлении в 1951 году в 
Крымский сельскохозяйствен-
ный институт ей на экзамене 
по физике выпадает билет по 
теплоэнергетике. Экзаменатор 
ошеломлен ее знанием пред-
мета, настоятельно рекомен-
дует поступать в технический 
вуЗ. Но упрямая девушка 
стоит на своем: буду учиться 
на полевода. Хотя на этот фа-
культет конкурс был огромный 
(поступали почти одни бывшие 
фронтовики, прошедшие войну, 
с медалями и орденами), её за-
числили. антонина окончила 
институт с отличием.

выбор антониной Григо-
рьевной специальности агро-
нома-полевода в какой-то 
степени был продиктован тог-
дашней популярностью про-
фессии растениевода. в 50-е 
годы у людей еще свежа была 
в памяти история конфликта 
академика-генетика Николая 
вавилова и агронома – «на-
родного академика» трофима 
Лысенко. а институт славился 
педагогами, многие из кото-
рых оказались или учениками 
Н.И. вавилова, или его после-
дователями. Мне интересны 
были воспоминания антонины 
Григорьевны о тревожных, не-
простых 40-50-х годах, свиде-
телем и участником которых 
ей довелось стать.

А.Г. «Н.И. вавилов был 
необыкновенным человеком 
и ученым. Он считал главным 
направлением в изучении 
растениеводства и животно-
водства генетику, а Лысенко 
— прививку, скрещивание, и 
отстаивал это направление с 
упорством, достойным луч-
шего применения. Он был 
нахальным, вхож к сталину. 
Правда, есть и у него один 
удачный опыт: вывел высоко-
продуктивную корову путем 
скрещивания. Но с главной 
идеей Лысенко – получением 
ветвистой пшеницы ничего не 
вышло и не могло выйти, по-
обещал вождю народов накор-
мить голодную страну хлебом, 
но не накормил. а вавилова 
оговорил. Потом наука побе-
дила, Лысенко развенчали, но 
вавилова уже было не вернуть. 
Его работу продолжил брат 
сергей Николаевич.

Мы, студенты, конечно, 
догадывались о многом, о 
существовании в институте 
подпольных отделов, где про-
должали заниматься генети-
кой, о трагических судьбах 
некоторых преподавателей, в 
том числе Чаянова. у одного 
из них, сергея Михайловича 
Богдана, я училась, необык-
новенный человек, авторитет-
нейший растениевод. учил нас 
думать, анализировать, рас-
суждать, ясно излагать свою 

ИнОЕ врЕмЕннОЕ ИзмЕрЕнИЕ
Антонина Григорьевна Колосова родилась 26 августа 1926 года в г. Гусь хру-

стальный Владимирской области. Окончила Крымский сельскохозяйственный ин-
ститут, аспирантуру во Всероссийском (Всесоюзном) НИИ кормов. С 1958 по 1961 
годы работала главным агрономом опытного хозяйства, с 1961-го – заведующей 
аспирантурой ВНИИЖа.

С 1977 года – на заслуженном отдыхе, работает экскурсоводом в Московском 
бюро путешествий, с 1983 по 1985 годы – в Подольском бюро путешествий. С 2001-
го — создатель музея ВНИИЖа.

Автор трех книг об истории подольских усадеб: Дубровицы, Ивановское и Воро-
ново. Регулярно публикует материалы по краеведению в журнале «Наука и жизнь».

Замужем. Имеет двоих детей и троих внуков.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «В память 850-летия Москвы», почётными знаками и грамотами.
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точку зрения. Мне в жизни и 
работе это потом очень помог-
ло. Его уволили, слава Богу, 
не расстреляли, отправили в 
сибирь работать. Мы ходили 
к руководству института, про-
сили за него».

«Просили за него». Инте-
ресно, а смогла бы я попросить 
за опального преподавателя?

Институт и, полагаю, ат-
мосфера сталинских времен 
послужили для антонины Гри-
горьевны прекрасной и жиз-
ненной, и научной школой, она 
стала хорошим специалистом 
в области растениеводства. а 
умение рассуждать, анализи-
ровать, находить верные ре-
шения помогло, не изменяя 
делу и принципам, стать неза-
менимым организатором. Это 
качество не раз оценивали ру-
ководители, с которыми ей до-
водилось работать.

1958 год. Окончив очную 
аспирантуру во всероссийском 
(тогда всесоюзном) НИИ кор-
мов и выйдя замуж, она при-
ехала в Дубровицы, где муж, 
александр Георгиевич Еремин, 
работал инженером-испыта-
телем Мтс. с тех пор здесь и 
живет семья.

А.Г.  «вНИИЖ перевели 
сюда только в 1961 году, рань-
ше он находился в Москве. Я 
сначала была главным агро-
номом опытного хозяйства, за-
тем с 1961 года – заведующей 
аспирантурой института. Ку-
рировала (вела организацион-
ную работу по подготовке на-
учных кадров) 70 аспирантов. 
Почему-то выбор пал на меня, 
хотя и отказывалась, у меня 
была своя научная работа. 

три раза вызывали в партком. 
александр Борисович Козимер, 
секретарь парткома (потом ра-
ботал в ЦК), многозначительно 
спросил: «у тебя один парт-
билет?!» так с 1961 года ста-
ла заведующей аспирантурой, 

полностью переквалифици-
ровалась, освоила большую 
организационную работу. Про-
держалась дольше всех, 22 
года заведовала. тут не нужен 
покладистый характер, надо 
было много думать, уметь на-
ходить компромиссные реше-
ния. Работать с людьми, сами 
понимаете, очень сложно, но-
чами не спала.

Было много общественной 
работы: председатель това-
рищеского суда при сельском 
совете, при парткоме вНИ-
ИЖа – председатель обще-
ства «Знание», председатель 
общества охраны памятников, 
депутат сельского совета. Об-
щественная работа оказалась 
полезной для меня тем, что 
имела возможность получать 
новые знания».

Неистребимое стремление 
к новым знаниям, впечатле-
ниям в полной мере Колосова 
смогла реализовать после вы-
хода в 1977 году на пенсию.

А.Г. «Хорошо помню сво-
его деда, Дениса Ивановича 
Кошелева. Он был архитек-
тором, строил церкви. И мне 
запала в душу та красота, ко-
торую он показывал. Когда я 
приехала в Дубровицы, была 
совершенно очарована цер-
ковью. Литературы о ней не 
было никакой. собирала по 
крупицам. И эти материалы 
потом мне помогли при сдаче 

экзамена на экскурсовода Мо-
сковского бюро путешествий. 
Надо было не только иметь 
«портфель» экскурсовода, но 
и уметь подать материал: про-
демонстрировать рассказ на-
глядно, овладеть техникой 

проведения экскурсии, уло-
житься во времени. Я сдавала 
экзамен по трем подольским 
усадьбам: Дубровицы, Иванов-
ское и вороново. Получила ли-
цензию экскурсовода. с 1983 
по 1985 годы работала экскур-
соводом в Подольском бюро 
путешествий.

 Потом директор вНИИЖа 
Н.И. стрекозов предложил 
мне организовать музей при 
институте. Очень не хотелось 
уходить из бюро путешествий, 
сколько я объездила как со-
провождающая! Побывала в 
Молдавии, средней азии, Ка-
захстане, узбекистане, таджи-
кистане, в кавказских респу-
бликах. а музея как такового 
в институте не было, надо все 
начинать с нуля».

в эти годы жизнь внес-
ла свои коррективы в планы 
а.Г. Колосовой, пришлось по-
могать воспитывать внуков, 
на что ушло 10 лет. так что к 
созданию музея вНИИЖа вер-
нулась уже в начале XXI века. 
И надо быть антониной Григо-
рьевной Колосовой, чтобы на 
восьмом десятке лет взяться 
за новое дело.

А.Г. «Фонды музея начала 
собирать с мебели. Кое-что у 
меня уже имелось. Когда в 1964 
году усадьба горела, аспиранты 
помогали спасать мебель, ко-
торую я и сберегла. Нынешний 
директор валерий Николаевич 

виноградов выделил мне эту 
комнату. Муж, кандидат техни-
ческих наук, восстанавливал 
мебель, а я собирала сведения 
об ее истории. сегодня фонды 
музея насчитывают 77 единиц 
хранения. Мечтаю издать книгу 
к 200-летию Бородинского сра-
жения. Материал уже написан, 
он оказался интереснейшим, 
история подольской земли хра-
нит немало свидетельств тех 
героических лет».

Да, история родного края 
лучше проникает в душу, ког-
да можешь увидеть воочию 
ее немых свидетелей, что на-
зывается, потрогать руками, 
ощутить дыхание времени. Это 
вам не цитаты из учебников, 
тем более что современные 
их авторы излагают ее в меру 
своих взглядов и воспитания. 
И огромную подвижническую 
краеведческую работу анто-
нины Григорьевны Колосовой 
переоценить трудно.

в день нашей встречи с а.Г. 
Колосовой на дворе стояла 
солнечная погода. По случаю 
субботы в Дубровицах на пло-
щади перед домом Голицыных 
гуляли счастливые свадебные 
пары с многочисленными род-
ственниками и гостями. Они 
фотографировались на фоне 
усадьбы, храма Знамения Пре-
святой Богородицы, пили шам-
панское, беззаботно гуляли по 
усыпанным лепестками роз до-
рожкам и ступенькам, ведущим 
в усадьбу. вокруг царил дух 
ожидаемого счастья, благопо-
лучия, светлого будущего.

а в большой светлой ком-
нате усадьбы, где мы беседо-
вали, вот уже несколько лет 
благодаря усилиям этой за-
мечательной женщины царит 
другое временное измерение. 
старинная мебель: велико-
лепные резные деревянные 
столы, шкафы в стиле ампир, 
массивный кожаный диван 
екатерининской эпохи, дорож-
ный чемодан начала XIX века, 
больше похожий на кованый 
сундук, – все это немые свиде-
тели прошлой жизни владель-
цев усадьбы: Григория Потем-
кина, Екатерины великой, бояр 
Морозовых, графа Дмитриева-
Мамонова, князей Голицыных. 
И хозяйкой здесь невысокая 
хрупкая женщина, которая во-
преки всему выглядит гораздо 
моложе своих лет. Наверное, 
время отвечает ей взаимно-
стью, также щадит и бережет, 
словно понимая, что таких лю-
дей не так уж много.

P.S.  Когда я уходила, в 
комнату заглянул молодой че-
ловек, как выяснилось, один 
из гостей свадьбы, приезжий. 
Очень просил антонину Григо-
рьевну провести экскурсию по 
усадьбе и Дубровицкому храму. 
Друзья рекомендовали.

В. ЛОГИНОВА.
На семейном фото: Антонина 
Григорьевна, её мама Мария 

Денисовна, отец Григорий 
Иванович, старшая сестра 

Валентина и дети – дочь 
Марина и сын Петя. 1975 г.
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старые деревья ценили садоводы – 
устроители английских парков. Ценили 
их и владельцы усадеб. Их возраст по-

зволял ощутить связь времён и поколений. 
Именно эту связь выразил самый знамени-
тый владелец усадьбы Остафьево поэт Пётр 
андреевич вяземский в стихотворных строч-
ках, написанных в 1863 году и посвящённых 
старой остафьевской липе:

Едва окину я нетерпеливым взглядом
И церковь у пруда, и дом

с тенистым садом,
И дальние холмы, и сизый мрак лесов,
И липу древнюю, ровесницу веков,
Которая от лет и громовых пробоин,
Как изувеченный во многих битвах

воин,
На старости своей красуется еще
В зелёном,

бурями разорванном плаще…

точных данных о том, кто и когда по-
садил эту липу, нет. По-видимому, её 
происхождение связано с именем перво-
го хозяина усадьбы владимира 
Прокопьевича Ляпунова, сына 
и наследника известного деяте-
ля смутного времени Прокопия 
Ляпунова, владевшего до 1611 
года половиной деревни Оста-
фьево на левом берегу речки 
Любучи.

в 1628 году в.П. Ляпунов 
приобрёл пустошь Климову на 
правом берегу речки Любучи и 
перенёс туда свой помещичий 
двор, положив начало дворян-
ской усадьбе. впоследствии она 
получила своё нынешнее назва-
ние и сформировалась в оконча-
тельном виде в XVIII – XX веках.

Дерево (его ботаническое на-
звание: Липа мелколистная – Tilia 
cordata Mill.) было посажено, по 
всей вероятности, в конце 20-х – 
начале 30-х годов XVII века, воз-
можно, в память о приобретении 
Климова. Место для его посадки 
было выбрано удачно: на мысе, 
выдававшемся в сторону речки. 
Отсюда открывался вид на де-
ревню Остафьево и на окрестные 
дали. Кроме того, дерево было 
посажено вблизи дома, который, 
как впоследствии и дворец вя-
земских, вероятно, располагал-
ся на самом удобном месте – на 
южном склоне берега, у поворота 
Любучи.

При сыне в.П. Ляпунова Луке, 
который владел усадьбой до 
1659 года, возраст липы состав-
лял примерно 30 лет. Это было 
уже большое дерево с довольно 
развитой кроной, в тени которой 
можно было находиться в летнюю 
жару.

Липа сохранялась при всех последую-
щих владельцах усадьбы, в том числе при 
вяземских и Шереметевых.

При андрее Ивановиче вяземском, отце 
поэта, возраст её составлял примерно 160 
– 180 лет. Она обозначена обособленно сто-
ящим крупным деревом на плане, разрабо-
танном в 1805 году по заказу а.И. вяземско-
го архитектором И. вахромеевым.

в 1820-е годы П.а. вяземский задумал 
перепланировать парк. Он заказал архи-
тектору Ф. Мельникову проект его плани-
ровки по типу «увеселительных садов», то 
есть с различного рода затеями. На планах 
английского сада 1821 и 1822 годов, раз-
работанных этим архитектором, также обо-
значена отдельно стоящая (к тому времени 
190-летняя) липа на берегу пруда, вблизи 
восточного флигеля.

в пояснении к плану 1821 года она на-
звана «древней огромной липой на берегу 
Большого пруда», а в пояснении к пла-
ну 1822 года – «огромнейшею липою». На 
тех же планах она отмечена в числе объ-
ектов, «достойных отдельного внимания»: 
под ней предполагалось устроить «круглую 
террасу».

Ф. Мельников в данном случае следовал 
рекомендации авторов издания под назва-
нием «собрание новых мыслей для укра-
шения садов и дач…», вышедшего «под 
присмотром И.Г. Громана, профессора фи-
лософии» сначала в Лейпциге на немецком 

и французском языках, а в 1799 году в Мо-
скве на трёх языках, в том числе на русском. 
Это издание (тетрадь XV), содержало сле-
дующие рассуждения относительно старых 

деревьев и обустройства пространства 
под ними: «…иной сельский житель име-
ет… своё священное дерево…[он] любит 
отдыхать под сим деревом; он окружает 
его дерновою скамейкою, на которой… на-
слаждается приятнейшими минутами. …Но 
есть такие деревья, которые хотя не были 
свидетелями какого-нибудь достопамятного 
происшествия, однако густотою ветвей, де-
лающих большую тень, и по месту, которое 
они занимают, заслуживают такое же отли-
чие, – и часто манят к себе для отдохнове-
ния хозяина». в этом же издании имеется 
чертёж круглой террасы, подобную которой, 
по-видимому, планировалось устроить под 
старой остафьевской липой; её тогда ещё не 
называли ляпуновской.

терраса вокруг древней липы действи-
тельно была устроена, о чём в 1927 году 
свидетельствовал в своём путеводителе 
«Остафьево» Павел сергеевич Шереме-
тев, первый заведующий музеем-усадьбой 
«Остафьево» в послереволюционное время. 
Он писал: «Кое-где в парке и теперь можно 
найти следы былого, напр. …следы террас 
вокруг древней, м.б. Ляпуновской, липы на 
берегу пруда перед левым флигелем…» Им 
впервые было употреблено название – Ля-
пуновская. вероятно, оно бытовало в семей-
ных преданиях.

террасы вокруг Ляпуновской 
липы являлись одной из осущест-
влённых парковых затей Остафье-
ва, предусмотренных проектами Ф. 
Мельникова.

Древняя липа была запе-
чатлена в виде могучего много-
ствольного дерева на фотографии 
1920-х годов, хранящейся в фон-
дах музея-усадьбы «Остафьево». 
возраст её в то время составлял 
290 – 300 лет.

Ляпуновская липа, перешаг-
нувшая 300-летний возрастной 
рубеж, сохранялась до середины 
ХХ века.

в 1992 году группой специали-
стов, обследовавших парк в связи 
с подготовкой проекта зон охраны 
усадьбы Остафьево, было отме-
чено, что к тому времени от этой 
липы «остался порослевой ствол-
пасынок» в возрасте 160 лет и вы-
сотой 33 м. Прошедшие с тех пор 
19 лет прибавили ему и возраст, и 
высоту.

в настоящее время в музее-
усадьбе «Остафьево» предпо-
лагается воссоздать террасы 
вокруг ствола-пасынка древней 
липы. Какими они будут – решать 
специалистам.

воссоздание террас вокруг 
ствола-пасынка Ляпуновской 
липы, рассказ о ней наряду с 
другими сведениями об истории 
усадьбы, полученными во время 
экскурсии, чтение строк из стихот-
ворения П.а. вяземского помо-
жет посетителям музея-усадьбы 
«Остафьево» почувствовать связь 
времён и поколений.

Луиза КАРНИШИНА, 
заведующая научно-исследовательским 

отделом музея-усадьбы «Остафьево».

ляпунОвСкая лИпа 
в уСадьбЕ ОСТаФьЕвО

В усадьбе Остафьево с незапамят-
ных времён росла старая липа, по-
лучившая впоследствии название 
Ляпуновской.
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третий спас имеет множе-
ство названий – Ореховый 
(или Орешный), Хлебный, 

спас на холстах, спас на по-
лотне. Именно к этому време-
ни обычно заканчивается сбор 
зерна, созревает лесной орех 
и его разрешается собирать в 
лесах. у в. Даля в толковании 
календаря земледельца, состав-
ленного по народным приметам 
и наблюдениям, можно найти 
оригинальный взгляд: «Зимняя 
опока на деревьях обещает, 
как говорят, хороший урожай 
на хлеб; урожай на орехи обе-
щает обильную жатву хлеба на 
грядущий год, по крайней мере, 
замечено, что сильный урожай 
на орехи и на хлеб никогда не 
бывает вместе; что, кроме того, 
никогда не бывает большого 
урожая на орехи два года сряду; 
стало быть, при обилии в орехах, 
их на следующий год не будет, 
а, вероятно, будет урожай на 
хлеб». Народ отмечал третий 
спас как день благодарения 
Господу за хлеб насущный, за 
урожай, что и слышится в по-
словицах и поговорках: «третий 
спас хлеба припас», «Хорошо, 
если спас на полотне, а хлебуш-
ко в гумне», «Коль хорош третий 
спас, будет зимой квас». также 
говорили в старину, что «ласточ-
ки отлетают в три раза, в три 
спаса». На Ореховый спас при-
ходится третий, последний отлет 
ласточек. существовала и при-
мета: «Если журавль отлетит к 
Ореховому спасу, то на Покров 
будет мороз».

Раньше на Ореховый спас 
во многих городах устраивали 
ярмарки. считалось, что торгов-
ля в этот день будет особенно 
благоприятной. Крестьяне за-
вершали белить домашние по-
лотна, из которых потом шили 
одежду, скатерти, полотенца. 
Холсты святили и отвозили на 
продажу. Было принято после 
или даже в день Хлебного спаса 

засевать озимую пшеницу, рожь, 
собирать ягоды, орехи и грибы в 
лесах, вязать снопы. По народ-
ным преданиям, в лес сначала 
запускали жену старосты (ста-
ростиху), и сколько она наберет 
орехов, такая же норма устанав-
ливалась и для всех остальных 
женщин.

На Ореховый спас приня-
то готовить различные блюда с 
добавлением орехов и угощать 
ими всех родных и близких. счи-
тается, что именно с этого дня 
нужно есть как можно больше 
орехов, тогда будешь весь год 
сытым и здоровым, ведь этот 
продукт богат витаминами и ши-
роко используется в кулинарии 
по всему миру. Можно подать к 
столу домашние ореховые кек-
сы или пирожные с ореховым 
кремом, можно сделать разные 
кексы с несколькими видами 
орехов. Но кушайте в меру, не 
переусердствуйте: орехи – очень 
калорийный продукт.

Салат с яблоками, 
мёдом и орехами 
«Три Спаса»

Ингредиенты: 2 яблока, 3 
ст. л. меда, 3 ст. л. толченых 
орехов, 2 моркови, лимонный 
сок по вкусу.

Приготовление: очищенные 
яблоки натрите на крупной тер-
ке, смешайте с медом и двумя 
столовыми ложками измельчен-
ных орехов. Добавьте натертую 
на мелкой терке морковь, по-
лейте лимонным соком, все хо-
рошо перемешайте и посыпьте 
сверху оставшимися орехами.

Голубцы с орехами
Ингредиенты для начинки: 

500 г капусты (ошпарить, отжать 
и очень мелко нашинковать), по 
100 г пассированного репчатого 

лука и корня сельдерея, 50 г 
пассированной моркови, 100 г 
орехов.

Приготовление: капустные 
листья окуните в крутой кипяток, 
чтобы стали мягкими, наполните 
их фаршем (начинкой), уложите 
в глубокую сковороду, залейте 
сметаной и запеките в духовке 
при 200°с.

Ореховое молочко
Немного прокалите на су-

хой сковороде ядрышки любых 
орехов до появления приятного 
запаха, затем пропустите через 
мясорубку или мелко раздроби-
те и понемногу разбавьте оре-
ховую массу горячей водой или 
обезжиренным молоком. Пере-
мешайте до получения однород-
ной консистенции. Ореховое мо-
лочко очень вкусное и полезное, 
его можно употреблять как са-
мостоятельное блюдо, сдабри-
вать сахаром, медом, специями, 
добавлять в выпечку, а, кроме 
того, на нем готовят великолеп-
ные каши.

Икра из хлеба 
и чеснока

Ингредиенты: пшеничный 
хлеб – 200 г, чеснок – 3 головки, 
грецкие орехи – 20 шт., расти-
тельное масло – 3 ст. л., масли-
ны – 10 шт., соль по вкусу.

Приготовление: чеснок 
растереть с солью, добавить 
измельченные ядра грецких 
орехов и снова растереть. За-
моченные в воде ломтики пше-
ничного хлеба отжать и смешать 
с чесночно-ореховой массой. 
Полученную массу взбить де-
ревянной ложкой, постепенно 
подливая растительное масло, 
до образования пюре, припра-
вить лимонным соком. Икру вы-
ложить в салатницу, загладить 
ножом и украсить маслинами.

рулет с грецкими 
орехами и медом

Ингредиенты: мука – 2 ста-
кана, сахар – 1/2 стакана, масло 
– 100 г, сметана – 4 ст. л., соль 
– 1/4 ч. л., сода – 1/4 ч. л., мед – 
2 ст. л., корица – 1/8 ч. л., яйцо 
(для смазки) – 1 шт., орехи грец-
кие (очищенные) – 1 стакан.

Готовим тесто: для этого 
к муке добавляем сахар, соль, 
сметану, мед и все тщательно за-
мешиваем до получения однород-
ной массы. тесто раскатываем в 
небольшой пласт размером 20–
25 см. При этом нужно сделать 
так, чтобы один край пласта был 
немного тоньше другого. толстый 
край пласта смазывают яйцом, а 
тонкий – медом, посыпают рас-
тертыми орехами и сахаром. 
Затем заворачиваем, начиная с 
тонкого конца в рулет и кладем 
на противень, смазанный мас-
лом. сам рулет дополнительно 
смазываем яйцом, а для выхода 
пара делаем несколько отверстий 
в тесте. выпекаем рулет 30–40 
мин. при температуре 180–200°с.

Ореховый кекс
Ингредиенты: 250 г марга-

рина, 300 г сахара, 4 яйца, 500 
г муки, 1/2 ч. л. соды, лимонная 
кислота, 1/2 стакана молока, 
горсть измельченных орехов.

Приготовление: разогреть 
духовку до 180°с. Форму для 
выпечки выстелить пергамен-
том, смазать маслом без за-
паха. взбить маргарин и сахар 
до образования пышной пены, 
добавить яйца по одному, не 
прерывая процесс взбивания. 
Затем добавить просеянную 
муку и хорошенько перемешать. 
смешать в чистом стакане соду 
и лимонную кислоту, налить мо-
локо, хорошенько перемешать 
до появления пузырьков на по-
верхности молока.

тесто по консистенции долж-
но получиться вязким и одно-
родным. уже в самом конце в 
него добавляются молотые оре-
хи. Заполнить тестом форму на 
2/3. выпекать до готовности и 
образования золотисто-корич-
невой корочки.

Подготовила  
Мария АРКАДЬЕВА.

ОрЕХОвОЕ мЕню
29 августа православные отмечают третий Спас, совершаемый Церковью в честь Неру-
котворного образа христа. По преданию, Спаситель вытер лицо полотенцем и на ткани 
появился лик. это изображение всегда было в особом почете на Руси: иконы Нерукотвор-
ного Образа Иисуса христа являются одними из самых почитаемых. Праздник установлен 
в честь перенесения Образа из эдессы в Константинополь.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТчЕТА  
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БюДЖЕТА СЕЛьСКОГО 

ПОСЕЛЕНИя ДУБРОВИЦКОЕ  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 Г.»

Постановление главы сельского поселения Дубровицкое 
№ 120 от 02.08.2011 г.
Рассмотрев представленный отделом по финансам, экономике, планирова-

нию и бухгалтерскому учету администрации сельского поселения Дубровицкое 
отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Дубровицкое за 1 полу-
годие 2011 г.», в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, руко-
водствуясь ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., пп. 2 п. 7 ст. 25 устава 
сельского поселения Дубровицкое, постановляю:

1. утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Дубровиц-
кое за 1 полугодие 2011 г.» (приложение № 1).

2. Направить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Дубро-
вицкое за 1 полугодие 2011 г.» в совет депутатов сельского поселения Дубро-
вицкое.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

с приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации 
сельского поселения Дубровицкое.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ  

ТЕРРИТОРИИ ДНТ «НИКУЛИНО», 
РАСПОЛОЖЕННОЙ ВБЛИЗИ Д. НИКУЛИНО 

СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ЛАГОВСКОЕ
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2280 от 17.08.2011 г.
учитывая обращение ДНт «Никулино», согласованный проект планировки 

территории дачного некоммерческого товарищества, расположенной вблизи 
д. Никулино сельского по селения Лаговское, положения Градостроительного 
кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1. утвердить проект планировки территории дачного некоммерческого това-
рищества «Никулино», отведенной для дачного строительства, расположенной 
вблизи д. Никулино сельского поселения Лаговское, на земельном участке 
площадью 1.0529 га, предоставленном в аренду (договор аренды № 1366 от 06 
ноября 2008 года). Проект планировки ДНт «Никули но» согласован главным 
архитектором Подольского муниципального района 07.07.2011 года (проектная 
документация хранится в ОаиГ района).

2. Обязать ДНт «Никулино», его правление осуществлять освоение терри-
тории дачно го некоммерческого товарищества в соответствии с утвержденным 
проектом планировки, возведение объектов недвижимости, ввод их в эксплуата-
цию осуществлять в соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать 
информацию об утверждении проекта планировки территории ДНт «Никулино», 
расположенной вблизи д. Никулино сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ  

ТЕРРИТОРИИ СКЛАДА-мАГАЗИНА, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ В С. ВОРОНОВО 

СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОРОНОВСКОЕ
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2279 от 17.08.2011 г.
Рассмотрев обращение ИП Баскаковой т.в. от 26 июля 2011 г., проект пла-

нировки тер ритории склада-магазина по реализации промтоваров, расположен-
ной в с. вороново сель ского поселения вороновское, принимая во внимание 
положения Градостроительного кодек са РФ (ст. 45), постановляю:

1. утвердить проект планировки территории склада-магазина по реали-
зации промтова ров, отведенной гр. Баскаковой татьяне владимировне для 
осуществления торгово-закупочной деятельности и содержания складских 
помещений, на смежных земельных уча стках площадью 500 кв. м и 1900 кв. м, 
принадлежащих гр. Баскаковой т.в. на праве собст венности (свидетельства 
о государственной регистрации права 50-HKN 119957 от 4 мая 2010 г. и HAN 
0138396 от 31 июня 2005 г.), и расположенной в с. вороново сельского посе-
ления вороновское.

2. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать 
информацию об утверждении проекта планировки территории склада-магазина, 
расположенной в с. вороново сельского поселения вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

8 сентября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
вороновское в соответствии с пунктом 6 статьи 4.1 Федерального закона от 
29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» состоятся публичные слушания по вопросу 
включения земельного участка площадью 6647 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0030331:251, принадлежащего ООО «Стройиндустрия» на праве соб-
ственности, категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», 
разрешенное использование «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства», в границы населенного пункта п. ЛMC сельского поселения вороновское 
Подольского муниципального района Московской области и изменения вида 
разрешенного использования данного земельного участка на «под размеще-
ние предприятия по производству железобетонных изделий».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 2860 кв. м, с кадастровым 
номером: 50:27:0020330:420, находящегося в собственности ООО «Пищевая 
компания», расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, вблизи п. подсобного хозяйства Минзаг, с «для 
переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции и торгово-закупочной 
деятельности» на «для торгово-складской деятельности» 20 сентября 2011 
года в 15:00.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

Администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков:

1. с кадастровым номером: 50:27:0020327:101, площадью 2659 кв. м, 
находящегося в аренде Поньки В.Ф., расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Раево, с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства»;

2. с кадастровым номером: 50:27:0020110:675, площадью 1000 кв. м, нахо-
дящегося в аренде Филипповой Н.Д., расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, Краснопахорское с/п, с. Былово, с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства»;

3. с кадастровым номером: 50:27:0020110:674, площадью 1000 кв. м, 
находящегося в аренде Дюжева Т.Ю., расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, Краснопахорское с/п, с. Былово, с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

6 сентября 2011 года в 15:00 в здании администрации.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА  
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,  

ОТВЕДЕННОЙ ООО «НОВАПРОДУКТ АГ» 
ПОД СТРОИТЕЛьСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННО-

СКЛАДСКОГО КОмПЛЕКСА ПИщЕВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, РАСПОЛОЖЕННОЙ  

В Д. ТЕРЕХОВО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя 
мИХАЙЛОВО-яРЦЕВСКОЕ

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2276 от 17.08.2011 г.
Рассмотрев обращение ООО «НоваПродукт аГ» от 7 июля 2011 г., № 239-07, 

руково дствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст.45), с целью 
выделения элементов планировочной структуры территории, отведенной под 
строительство производственно-складского комплекса, установления параме-
тров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «НоваПродукт 
аГ» осущест вить разработку проекта планировки территории, отведенной под 
строительство производст венно-складского комплекса пищевого производства, 
расположенной в д.терехово сельского поселения Михайлово-Ярцевское, на 
земельном участке площадью 39090 кв. м, принад лежащем обществу на пра-
ве собственности (свидетельство о государственной регистрации права 50-AБN 
589758 от 7 июня 2011 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной под строительство производ-
ственно-складского комплекса, выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 
Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки терри-
тории, отведенной ООО «НоваПродукт аГ» под строительство производственно-
складского комплекса пищевого производства, расположенной в д. терехово 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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Администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении публичных слушаний 08.09.2011 г. в 16:00 в МуК 
сДК «Федюково» по вопросу изменения разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020507:553, площадью 
1500 кв. м, расположенного в д. Федюково сельского поселения стрелковское, 
принадлежащего на праве аренды Виденкиной Марии Владимировне, с «для 
ведения садоводства и огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении публичных слушаний 08.09.2011 г. в 16:00 в МуК 
сДК «Федюково» по вопросу изменения разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020507:554, площадью 
1500 кв. м, расположенного в д. Федюково сельского поселения стрелковское, 
принадлежащего на праве аренды Виденкиной Марии Владимировне, с «для 
ведения садоводства и огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

ЗАКЛЮчЕНИЕ 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Кленовское о результатах публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельных участков

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
13.08.2011 г., проведенных в с. Клёново сельского поселения Кленовское в 
установленном порядке, разрешить гр. Кагония Наталии Ивановне изменить 
вид разрешенного использования земельного участка площадью 1130 кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0030610:0195, находящегося в собственности 
на основании свидетельства о государственной регистрации права 50-HBN 
391437 от 04.04.2008 г., и установить его с «для ведения огородничества» на 
«для индивидуального жилищного строительства», на данный участок разра-
ботан проект застройки, согласованного с OA и Г администрации Подольского 
муниципального района от 01.07.2011 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

Администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 1000 кв. м, расположенного в д. 
Бакланово, с учетом обременения его части охранной зоной реки Моча на пло-
щади 674 кв. м, разрешенное использование «для ведения огородничества», 
категория земель – «земли населенных пунктов», обеспеченного проездом, 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по обраще-
нию гр. Оводовой Лидии Васильевны из земель государственной собствен-
ности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для 
дальнейшего предоставления в аренду.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 888 кв. м, расположенного в 
д. Чириково на территории сельского поселения Краснопахорское Подольского 
района Московской области, разрешенное использование «для обустройства 
спортивной площадки», категория земель: земли населенных пунктов», обе-
спеченного проездом, сформированного для утверждения границ и кадастро-
вого учета по обращению граждан из земель государственной собственности, 
под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для даль-
нейшего предоставления в аренду.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

Администрация сельского поселения щаповское сообщает о допущен-
ной ошибке в информационном объявлении, опубликованном в «Деловом вест-
нике» газеты «Земля Подольская» № 9 (532) от 11.03.2010 г. (стр. 15), вместо: 
«о формировании земельного участка в д. Овечкино площадью 200 кв. м, раз-
решенный вид использования: «для ведения огородничества» для предостав-
ления в аренду Кобышеву в.в.» читать: «разрешенный вид использования: 
«для озеленения и благоустройства территории».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Администрация сельского поселения щаповское сообщает о допу-
щенной ошибке в информационном объявлении, опубликованном в «Деловом 
вестнике» газеты «Земля Подольская» № 25 (599) от 30.06.2011 г. (стр. 30), 
вместо: «для предоставлении в аренду земельного участка площадью 920 кв. м 
в д. Песье садековой Х.Х.», читать: «для предоставления в собственность 
садековой Х.Х. земельного участка площадью 920 кв. м».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении гр. Молозеву Константину Николаеви-
чу в аренду земельного участка площадью 122 кв. м, расположенного в с. 
вороново, разрешенное использование «для хозяйственных нужд, организации 
проезда», категория земель – «земли населенных пунктов», который непо-
средственно примыкает к границам земельного участка, находящегося у него 
в собственности, не обеспечен проездом для других лиц, сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по его обращению из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, 
в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

в № 32 (606) «Делового вестника» за 18 августа 2011 года на стр. 16 в 
информационном сообщении о предстоящем предоставлении гр. Молозевой 
Екатерине Николаевне в аренду земельного участка допущена неточность: 
вместо слов «у него в собственности» следует читать «у нее в собственности».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Администрация сельского поселения щаповское сообщает о допу-
щенной ошибке в информационном объявлении, опубликованном в «Деловом 
вестнике» газеты «Земля Подольская» № 11 (483) от 26.03.2009 г. (стр. 15), 
вместо: «о формировании земельного участка площадью 770 кв. м, вид разре-
шенного использования: «для благоустройства и озеленения», обремененного 
водоохранной зоной р. Колыбянка, расположенного в п. Курилово, на основа-
нии заявления Шаермана в.а.», читать: «о формировании земельного участка 
площадью 770 кв. м, вид разрешенного использования: «для благоустройства 
и озеленения», обремененного водоохранной зоной и прибрежной защитной 
полосой р. Колыбянка, расположенного в п. Курилово, на основании заявления 
Шаермана в.а.».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Администрация сельского поселения щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 785 кв. м, обремененного водоох-
ранной зоной и прибрежной защитной полосой р. Колыбянка на всей площади, 
расположенного в д. сатино-татарское, разрешенное использование: «для 
озеленения и благоустройства территории», категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», сформированного для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению Стукас О.В. из земель государственной собственности, 
под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для даль-
нейшего предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Администрация сельского поселения щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 1300 кв. м, расположенного в 
с. Ознобишино, разрешенное использование: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного для утверж-
дения границ и кадастрового учета по обращению Нечипорук Г.А. из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, в 
порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Администрация сельского поселения щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 730 кв. м, обремененного охран-
ной зоной линии электропередач на площади 556 кв. м, расположенного в 
д. Иваньково, разрешенное использование: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного для утверж-
дения границ и кадастрового учета по обращению Воробьева Г.П. из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, 
в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Администрация сельского поселения щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 1126 кв. м, обремененного 
охранной зоной линии электропередач на площади 856 кв. м, расположенного 
в д. Иваньково, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйствен-
ного производства», категория земель: «земли населенных пунктов», сформи-
рованного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению Моне-
това Г.Н. из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления 
в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Администрация сельского поселения щаповское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 1338 кв. м, обременен-
ного охранной зоной линии электропередач на площади 671 кв. м, рас-
положенного в д. Иваньково, разрешенное использование: «для ведения 
cельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению Cлушаева А.А. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Администрация сельского поселения щаповское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 1338 кв. м, обременен-
ного охранной зоной линии электропередач на площади 358 кв. м, рас-
положенного в д. Иваньково, разрешенное использование: «для ведения 
cельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению чуприянова В.Л. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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Администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 677 кв. м, расположенного 
в д. стрелково, разрешенное использование: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населенных пунктов», формируемого для утвержде-
ния границ и кадастрового учета по обращению гр. Зажилова А.В. из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, в 
порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 275 кв. м, расположенного 
в с. Покров, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного 
производства», категория земель: «земли населенных пунктов», формируе-
мого для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Наза-
рова Н.Б. из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления 
в собственность.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 1000 кв. м, расположенного 
в д. Холопово, разрешенное использование: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населенных пунктов», формируемого для утвержде-
ния границ и кадастрового учета по обращению гр. Макарова A.M. из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, в 
порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

ЗАКЛЮчЕНИЕ 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 26.07.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером: 50:27:0030402:28, площадью 723 кв. м, нахо-
дящегося в собственности Батаевой Н.К., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Чириково, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

При следующих условиях:
Обеспечение энергоснабжения, инженерными коммуникациями, гази-

фикацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к 
земельному участку – за счет заявителя.

И. КРЯЧКОВА, 
председатель комиссии.

Администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении публичных слушаний 08.09.2011 г. в 16:00 в МуК сДК 
«Федюково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0020541:91, площадью 1000 кв. м, 
расположенного в д. Большое Брянцево сельского поселения стрелковское, 
принадлежащего на праве аренды Феоктистову Владимиру Ильичу, с «для 
ведения садоводства и огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

ЗАКЛЮчЕНИЕ 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 09.08.2011 г. по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельного участка на территории сельско-
го поселения Краснопахорское Подольского муниципального района решили 
согласовать изменение вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером: 50:27:0020105:108, площадью 1000 кв. м, находяще-
гося в аренде Кудинова А.Б., расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, Краснопахорское с/п, с. Красная Пахра, с «для ведения ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

При следующих условиях:
Обеспечение энергоснабжения, инженерными коммуникациями, гази-

фикацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к 
земельному участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

16.09.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения внида 
разрешенного использования земельных участков:

– с кадастровым номером: 50:27:0040211:131, площадью 1000 кв. м, нахо-
дящегося в собственности у Макаровой E.Л.,

– с кадастровым номером: 50:27:0040211:132, площадью 1000 кв. м, нахо-
дящегося в собственности у Розовой Л.K.,
расположененных в д. Богородское, с «для ведения огородничества» на «для 
индивидуального жилищного строительства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

ЗАКЛЮчЕНИЕ 
комиссии по землепользованию и застройке администрации 

сельского поселения Кленовское о результатах публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельных участков

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний 
от 13.08.2011 г., проведенных в с. Кленово сельского поселения Кленовское 
в установленном порядке, разрешить гр. Долгополову Анатолию Георги-
евичу изменить вид разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 1520 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0030618:84, находящегося 
в собственности на основании свидетельства о государственной регистрации 
права 50-HBN 902639 от 17.09.2008 г., и установить его с «для ведения огород-
ничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», на данный участок 
разработан проект застройки, согласованного с OA и Г администрации Подоль-
ского муниципального района от 22.07.2011 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

Администрация сельского поселения Рязановское информирует 
жителей п. Фабрики им. 1 Мая о предстоящем предоставлении ООО «НИДА» 
земельного участка в аренду для строительства автомойки и автосервиса пло-
щадью 560 кв. м, расположенного в п. Фабрики им. 1 Мая, категория земель: 
«земли населенных пунктов». Земельный участок не обременен, территория 
обеспечена подъездом от автодороги местного значения. Земельный участок 
формируется с учетом градостроительных норм, положительных заключений 
санитарных и природоохранных служб, из земель государственной собствен-
ности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

И. ОБУХОВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Рязановское.

ЗАКЛЮчЕНИЕ 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 28.07.2011 г.,

1. согласовать ООО «Регион-Сервис» проект планировки территории 
для строительства производственно-складского комплекса на арендованном 
земельном участке (договор аренды № 1698 от 07.07.2010 г.) с кадастровым 
номером 50:27:0020614:236, площадью 5000 кв. м, категория земель: «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», расположенном 
вблизи д. северово, при условии произведения ямочного ремонта дороги в 
д. северово и осуществления посадки зеленых насаждений вдоль оврага.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

Администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении публичных слушаний 08.09.2011 г. в 16:00 в МуК 
сДК «Федюково» по вопросу изменения разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020507:555, площадью 
1500 кв.м, расположенного в д. Федюково сельского поселения стрелков-
ское, принадлежащего на праве аренды Бойцовой Елене Викторовне, с 
«для ведения садоводства и огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

ЗАКЛЮчЕНИЕ 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 28.07.2011 г.,

1. согласовать Редюк М.И. изменение разрешенного вида использова-
ния арендуемого земельного участка (договор аренды земельного участка 
№ 1788Ф от 30.06.2010 г.) с кадастровым номером 50:27:0030722:281, площа-
дью 1000 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположен-
ном в д. Лаговское, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

Администрация сельского поселения щаповское информиру-
ет граждан о наличии земельного участка площадью 1500 кв. м, распо-
ложенного в д. Шаганино, разрешенное использование: «для ведения 
cельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению Грубой Р.У. из земель государственной собственности, под цели, 
не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего 
предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Администрация сельского поселения щаповское информиру-
ет граждан о наличии земельного участка площадью 1500 кв. м, распо-
ложенного в д. Шаганино, разрешенное использование: «для ведения 
cельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению Cарибжановой Г.Н. из земель государственной собственности, 
под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для даль-
нейшего предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИя 
ОБщЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИя 

РАБОчЕГО ПРОЕКТА «РЕКУЛьТИВАЦИя 
НАРУшЕННыХ ЗЕмЕЛь НА ПЛОщАДИ 

ОТРАБОТАННОГО КАРьЕРА КИРПИчНыХ 
СУГЛИНКОВ «БОРИСОВКА» В ПОДОЛьСКОм 

РАЙОНЕ мОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ИСПОЛьЗОВАНИЕм ИНЕРТНыХ 

СТРОИТЕЛьНыХ ОТХОДОВ И ГРУНТОВ» 
И ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИя 

НА ОКРУЖАющУю СРЕДУ 
ПРИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2286 от 18.08.2011 г.

в соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и на основании обра-
щения директора ООО «Карьер» № 38 от 08.08.2011 г. постановляю:

1. Провести общественное обсуждение рабочего проекта «Рекультивация 
нарушенных земель на площади отработанного карьера кирпичных суглинков 
«Борисовка» в Подольском районе Московской области с использованием инерт-
ных строительных отходов и грунтов» и оценки воздействия на окружающую 
среду при его реализации 27 сентября 2011 г. в 11:00 в зале совещаний адми-
нистрации Подольского муниципального района по адресу: Московская обл., г. 
Подольск, ул. Кирова, 4.

2. Рекомендовать главе сельского поселения стрелковское (Галич в.И.):
2.1. По согласованию с уполномоченными представителями заказчика (ООО 

«Карьер») разместить материалы рабочего проекта в срок не позднее 30 дней до 
дня проведения общественного обсуждения по месту расположения администрации 
сельского поселения стрелковское: Московская обл., Подольский р-н, п. Быково;

2.2. установить свободный доступ к материалам в приемные часы админи-
страции сельского поселения;

2.3. Назначить ответственных за прием замечаний и предложений и ведение 
журнала учета замечаний и предложений.

3. Назначить ответственным от администрации Подольского муниципально-
го района за взаимодействие с заказчиком рабочего проекта (ООО «Карьер») 
начальника отдела экологии и природных ресурсов Мазохина а.с.

4. возложить ведение протокола общественного обсуждения вышеуказан-
ного рабочего проекта и оформление итоговых документов на главного специ-
алиста отдела экологии и природных ресурсов Поваляеву Л.Н.

5. ведение общественного обсуждения рабочего проекта возложить на 
заместителя руководителя администрации Подольского муниципального райо-
на Коротаева Г.а.

6. Отделу по работе с населением, общественностью и сМИ (Пантелеева 
Е.с.) опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» в 
срок не позднее 30 дней до дня проведения общественного обсуждения.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

памяТИ друГа
После тяжёлой болезни 

ушёл из жизни мой друг, 
однополчанин подполков-

ник в отставке Николай Григо-
рьевич Перец.

Наша дружба зародилась, 
когда мы были курсантами 
сумского военного училища 
войск ПвО страны. служили в 
одной батарее первого дивизи-
она, которым командовал май-
ор в.И. Маломуж, впоследствии 
генерал-лейтенант.

Родился Н.Г. Перец 22 июня 
1933 года на украине, в Дне-
пропетровской области. Рано 
лишился матери, а вскоре, с на-
чалом войны, забрали на фронт 
отца. Остались втроём: сестра, 
Коля и бабушка, которая по 
существу и воспитывала ребят. 
Почти три года находились в 
оккупации. с большим трудом 
перенесли все тяготы и лише-
ния: фашисты грабили, убива-
ли, насиловали, издевались над 
людьми, многих отправляли на 
работу в Германию.

После освобождения укра-
ины Николай пошёл в школу. 
учился хорошо, старался. По-
сле окончания поступил в Дне-
пропетровский техникум физи-
ческой культуры на отделение 
спортивных игр: футбол, во-
лейбол, баскетбол. а затем, как 
и многие ребята того времени, 
пережившие ужасы войны, стал 
профессиональным защитником 
Родины.

в 1951 году Николай посту-
пает в только что организован-
ное сумское военное училище 
войск ПвО страны. учебное 
заведение готовило офицеров 
нового рода войск ПвО – зе-
нитно-ракетного направле-
ния. выпускника училища на-
правляют для дальнейшего 
прохождения военной служ-
бы в зенитно-ракетный полк 
Московского округа ПвО на 
должность старшего офицера 
батареи – командира старто-
вого взвода. в это время часть 
готовилась к постановке на 
боевое дежурство, пришлось 
приложить немало усилий для 
подготовки личного состава и 
боевой техники. а задача была 
очень ответственная – охрана 
воздушных рубежей столицы 
нашей Родины. Приходилось 
проводить тренировки боевых 
расчётов в дневных и ночных 
условиях при любой пого-
де, что дало положительный 
результаты.

в 1955 году личный состав 
полка прошёл первые серьёз-
ные испытания – проведение 
боевых стрельб на центральном 
государственном полигоне. По 
итогам взвод получил хорошую 
оценку.

При очередном участии в 
боевых стрельбах в 1957 году 
взвод получает уже отличную 
оценку. Лейтенант Н.Г. Перец 
и личный состав взвода за вы-
сокие показатели заносятся в 
Книгу Почёта части, командира 
взвода повышают в звании.

вскоре он женится на лю-
бимой девушке тамаре – меди-
цинской сестре. с ней прожил 
всю жизнь в дружбе и согласии. 
Николай Григорьевич был от-
личным семьянином, вместе с 
женой они воспитали сына Иго-
ря и внучку Олю.

За время службы в во-
оружённых силах Н.Г. Перец 
прошёл путь от лейтенанта до 
подполковника, от командира 
стартового взвода до замести-
теля начальника политотдела 
крупного военного соедине-
ния. во время службы успешно 
окончил военно-политическую 
академию имени в.И. Ленина, 
зарекомендовал себя только с 
положительной стороны, был 
предельно грамотным, дисци-
плинированным, отзывчивым и 
исполнительным военным.

За добросовестную службу 
в рядах вооружённых сил был 
награждён орденом «За службу 
Родине в вооружённых силах 
сссР» III степени, медалями 
«За безупречную службу» трёх 
степеней, «ветеран вооружён-
ных сил» и многими другими.

После окончания службы 
Николай Григорьевич Перец ра-
ботал в Институте спектроско-
пии РаН заместителем дирек-
тора института по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуа-
циям. Неоднократно отмечался 
как лучший сотрудник института. 
Награждался ценными подарка-
ми, грамотами и дипломами.

Николай Григорьевич вхо-
дил в состав совета ветеранов 
города троицка, принимал ак-
тивное участие в воспитании 
подрастающего поколения. 
Приглашался в школы и другие 
учебные заведения, даже в дет-
ские сады.

светлая память о Николае 
Григорьевиче Перце останет-
ся навсегда в наших сердцах. 
Глубоко скорбим и выражаем 
искренние соболезнования 
родным и близким Николая 
Григорьевича.

От имени друзей-однополчан 
ветеран войны 

и Вооружённых сил 
С. ПЕРВУШИН.

КОРОбАНОВА ТАТьЯНА гЕРМАНОВНА

19 августа на 49-м году после 
тяжелой болезни ушла из жизни 
татьяна Германовна Коробанова.

После окончания Ниже-
городского политехнического 
института татьяна Германовна 
начала трудовую деятельность 
на Подольском механическом 
заводе им. М.И. Калинина 
инженером-программистом.

с 1998  года  работала 
в финансовом управлении 

администрации Подольского 
района. с 2009 года возглав-
ляла бюджетный отдел управ-
ления. За время работы заре-
комендовала себя грамотным, 
высококвалифицированным 
специалистом, владеющим 
аналитическими и организа-
ционными способностями. От-
ветственно и инициативно от-
носилась к исполнению своих 
обязанностей.

За добросовестную работу 
и высокий профессионализм 
татьяна Германовна была отме-
чена благодарственными пись-
мами и награждена грамотами 
губернатора Московской об-
ласти, министерства финансов 
Московской области, админи-
страции Подольского муници-
пального района. в 2009 году 
удостоена знака отличия «За 
заслуги перед Подольским рай-
оном» III степени.

Друзья, коллеги и близкие 
люди любили её и ценили за до-
броту, скромность, отзывчивость.

в сердцах всех, кто знал та-
тьяну Германовну, кто общался 
и работал с ней, останется са-
мая добрая и светлая память.

Администрация Подольского 
муниципального района.
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Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское, а также коллек-
тив редакции газеты «Земля 
Подольская» тепло и сердечно 
поздравляют Лилию Евгеньевну 
ЗуБКОвсКуЮ с прекрасным 
юбилеем – 75-летием.

Сегодня, в день рожденья,
В свой славный юбилей
Примите поздравленья
От всех коллег-друзей.
Пятнадцать раз уже по пять!
Как всем нам 

хочется обнять,
Поздравить 

с днем рождения
И пожелать терпения.
В нелегкой жизни 

свой закон:
Кто терпелив – 

не побежден!
Вы – оптимист, 

и жизнью всей
Вы доказали это всем.
Вы излучаете тепло,
И с вами дышится легко,
И часто мудрый ваш совет
Надежды зажигает свет.
Всевышним всем 

нам жизнь дана
Одна на добрые дела.
Добро души вложили вы
В заботы и дела свои.
И это – ваш бесценный клад:
Коль все всегда у вас на лад.
Как бесконечно дорога
Вы всем, с кем вас 

свела судьба.
Живите ж вы 

как можно дольше,
Чтоб пользы было 

еще больше!
И в самом деле, 

дай вам Боже
Здоровья, что всего дороже!

Администрация, совет 
ветеранов и первичная ор-
ганизация инвалидов сель-
ского поселения щаповское 
сердечно поздравляют наших 
мужчин, ветеранов труда: 
Ивана Ивановича сМИРНО-
ва – с 70-летием, виктора Ми-
хайловича аНДРусЕНКО – с 
80-летием, Юрия Михайловича 
ПЛатОНОва – с 75-летием; 
замечательных женщин, вете-
ранов труда: антонину Генна-
дьевну НауМОЧКИНу и Нину 
Павловну БаЕву – с 60-летием, 
Евдокию Ивановну вОЛОШИ-
Ну и тамару Григорьевну НЕ-
КРасОву – с 65-летием.

Желаем счастья, 
солнца, света,

Улыбок, радости, успеха,
Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед!

тепло и сердечно поздрав-
ляем с 80-летием Полину За-
харовну КРЕКОву.

Желаем здоровья 
на долгие годы,

Чтоб вас стороной 
обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость 
не знали разлуки,

Чтоб душу согрели 
вам дети и внуки!

Ваши соседи Бесарабы, 
Садовниковы, п. Рогово.

тепло и сердечно поздрав-
ляем светлану владимировну 
ИЛЮШИНу и алексея алексее-
вича саМОЙЛОва с юбилеями.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность 

планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, 

сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, 

цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 

что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Староста Б. Волков,  
жители с. Покров.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Михай-
лово-Ярцевское от всей души 
поздравляют труженицу тыла 
веру сергеевну ХОХЛОву с 
85-летием.

Сегодня, в этот 
славный юбилей,

Пусть тень годов 
не отразится болью,

Желаем светлых 
в жизни дней,

Большого счастья, 
крепкого здоровья!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское сердечно 
поздравляют виктора Про-
хоровича ПОстНИКОва – с 
75-летием, Гаврилу Николае-
вича ИваНОва – с 80-летием, 
Надежду Ивановну БатЫЛИНу 
– с 85-летием.

Долгий путь, нелегкий, 
но потом –

Время внуков, 
правнуков, детей.

В этом мире вы 
не одиноки,

Улыбнитесь в этот 
юбилей.

Пусть здоровье ваше 
будет крепким,

Пусть ласкает 
солнышко теплом,

Пусть родные, 
близкие и дети,

Наполняют радостью 
ваш дом!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Красно-
пахорское тепло и сердечно 
поздравляют валентину сер-
геевну тОМИЛИНу и анато-
лия васильевича тЕЛЕГИНа с 
70-летием.

Верьте, что 70 – 
только начало!

Знайте, что 70 – 
это граница,

После которой, 
как жизнь посчитала,

Новая молодость 
в дверь постучится!

Мы вам желаем 
всегда оптимизма,

Новых побед – ведь они 
вам подвластны,

И не изведать 
проблем организма –

В общем, здоровьем 
гордиться прекрасным!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют реабилитирован-
ного виктора Фридебертовича 
ГааРа с 75-летием.

В 75 – вам слава и почет,
Нам мудрость ваша 

часто помогает.
Коль человек, как вы, 

совет дает,
То каждый вам 

без устали внимает.
Желаем вам здоровья, 

ведь сейчас
Нет ничего важнее 

в жизни этой.
Поверьте, близкие 

так любят вас,
И вы для них важнее 

всех на свете!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое от всей 
души поздравляют с замеча-
тельным юбилеем антонину 
Григорьевну КОЛОсОву.

Под звон хрустального 
бокала,

В кругу всех близких 
и друзей,

В юбилей мы вам желаем
Добра, здоровья, 

светлых дней.
Чтоб беды, горе 

и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости 

и счастье
К вам летели 

в дом родной!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Рязановское тепло и 
сердечно поздравляют ветера-
на труда, труженицу тыла Нину 
васильевну ДуБОвИЦКуЮ – с 
80-летием, а также антонину 
вениаминовну ИваНОву – с 
60-летием.

Пусть дольше жизнь 
идет спокойно,

Не зная горести и бед,
И крепким будет 

пусть здоровье
На много-много-много лет!

Первичная организация 
инвалидов сельского по-
селения Роговское от души 
поздравляют со знаменатель-
ной датой – 40-летием Ларису 
вЕРЯсОву, которая, несмотря 
на сложности со здоровьем, 
остается активной в жизни и 
принимает участие в работе 
первички. До получения ин-
валидности она трудилась в 
различных организациях. Хо-
рошая мать и хозяйка, воспи-
тывает двоих сыновей. всем 
в своей семье дарит заботу и 
тепло. Желаем мужчинам это 
по-настоящему оценить, жене 
и матери любовь навечно по-
дарить. а самой Ларисе – пре-
жде всего, крепкого здоровья 
и удачи во всех делах.

Администрация и совет 
ветеранов сельского по-
селения Роговское тепло и 

сердечно по-
з д р а в л я ю т 
с юбилеем 
– 80-летием 
в е т е р а н а 
труда Полину 
З а х а р о в н у 
К Р Е К О в у , 
п о с в я т и в -
шую многие 
г о д ы  ж и з -
ни работе в 
сельском хо-

зяйстве (трудиться начала в 
раннем возрасте в Мордовии). 
стаж работы в общей слож-
ности составляет более 40 лет. 
воспитала троих детей, двое из 
которых стали педагогами. Её 
сын Иван васильевич Креков 
работает учителем физики в 
Роговской школе.

в январе нынешнего года 
супруги Крековы отметили 
60-летие совместной жизни. 
сейчас у Полины Захаровны 
шесть внуков, семь правнуков, 
о которых она продолжает забо-
титься. Много времени уделяет 
работе в васюнинской церкви.

Желаем юбиляру оставать-
ся такой же бодрой, жизненно 
активной, успехов в работе в 
совете ветеранов, семейного 
благополучия и всего самого 
доброго.

тепло и сердечно поздрав-
ляем заместителя директора 
ОаО «Рязаново» Любовь Ни-
колаевну ФИЛИМОНОву с 
юбилеем. 

Если вам лишь 60,
То не надо унывать:
Щедро мы вас поздравляем
И хотим вам пожелать
Бодрости и обновленья,
Справедливости, терпенья,
Поддержки, понимания
И чтоб сбылись желания!

Администрация и коллектив 
ОАО «Рязаново».
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ОКуРОК
В навозной куче, где греблися куры,
Дымил чванливо брошенный Окурок:
«А знаете, какие целовали меня губы?
Чьи заговаривал я зубы!
Кому, заглядывая в рот,
Струил прохладу дымную в живот...»
Петух гребнул Окурок белый:
«Кончай дымить!
Ты сделал свое дело».

Иной средь нас бахвалится 
и вкривь, и накось –

А человеку сделал пакость.

КОМАР
Через окно Комарик залетел.
И зашумел, и загудел...
Всю ночь летал и всё грозился,
Хотя он больно очень не кусал,
Но спать не дал.
А утром к стенке прицепился...

Бывает, средь людей 
живет такой звонарь.

Покой им, отдых нарушает,
Хотя и больно не кусает,
Как тот Комар.

ШуСТРыЙ ВОРОбЕЙ
Ревел и злился Лев-судья.
Он гром и молнии метал на Воробья:
«Воруешь, значит? Скверно, брат!..
Порастащил весь зерносклад.
Летаешь не один через окно!..»
«Не воровал! Искал рациональное зерно!»
Потом он Льва назвал 

и благодетелем, и папой.
А важное зерно для Львицы сунул в лапу.
Обмяк, сияя, Лев. Он уважал друзей –
Особенно таких, как шустрый Воробей.

Мораль? Да тут едва ли
Есть надобность в моей морали.

пылЕСОС И ВЕНИК
Жужжит, поёт себе под нос
И шаркает по коврикам пузатый Пылесос.
Навстречу Веник. Он его пихнул,
Ткнул гневно и сломал в убыток.
Устав визжать, сел, глубоко вздохнув:
«Что шастаешь тут, под ногами, 

пережиток?

Откуда? Кто ты?» – негодуя, накричал...
А робкий Веник без обиды отвечал:
«По всем углам, что недоступны Вам,
Я тихо выметаю хлам».

Мой гордый современник, 
не кичись!

И скромности у Веника учись.

КуКуШКА
Весёлым утром на лесной опушке
Скворец начитывал Кукушке:
«Бесстыжая! Из наших птиц
Лишь ты одна
Не вьёшь гнезда,
Не бережёшь своих яиц,
Не кормишь маленьких птенцов.
Они ведь жизнь нам украшают...»
«В лесу достаточно глупцов!
Птенцы мне петь и жить мешают,
Я их пристроила.
Зачем самой возиться?..»

Встречаются пока 
такие мастерицы.

Влюбляются, детей рожают...
И, как Кукушка, рассуждают.

лАЙКА
Груженый воз везла Лошадка, 

тяжело дышала.
За возом вслед, вертя хвостом, 

собака рыжая бежала.
Заехали во двор. Тут Лайка 

громко забрехала:
«А мы приехали! Поклажу привезли!
Встречайте нас! Ой, как же мы устали?..
Не ели и не спали».
Из дома мигом все бегут.
Ребята Лайку обласкали.
В награду ей за верный труд
Мослов мясных понатаскали.
А Лайка, знай, хвостом виляет...

Да-а! Часто так бывает:
Кто громче лает –
Быстрей и больше получает.

пОпугАЙ И СОРОКА
Сияя переливом красок и цветов,
Залетный Попугай из тамошних лесов,
Порхая от безделья, ненароком,
Средь сосен встретил белобокую Сороку:
«Какой шикарный, чудный сарафан!
Всё так к лицу! Шедевр! Так строго!
А матерьялец – блеск! 

С заморских стран...
Где ты добыла? Отвалила много?
Вот мне бы твой модерн-наряд!..»

И правду люди опытные говорят,
Что зависть, точно крот, слепая:
Судите, как хотите, Попугая!

пОРТфЕль
Портфель распухший, грузный, важный, –
С душой чернильной и бумажной, –
Все возмущается. Не ходят теперь с ним!
«У прежнего хозяина Я был незаменим...»
(Носил он сводки, справки, акты, докладные,
Записки, оправданья, просьбы и заказы...
Отчеты, рапорта, таблицы и приказы,
Писульки частные, бумаги деловые...)
«При новом руководстве так осиротел,
Лежу, пылюсь, остался не у дел...»

Как просится из уст 
слететь совет простой:

«Не важничай, раз ты 
портфель пустой!»

ЗАЙчИШКА-лгуНИШКА
Зайчишка в огороде повстречал Козу,
Что грызла неплодоносную лозу,
И ну кричать во все концы:
«Смотрите, люди, что за подлецы!
Под корень молодой объели сад:
Стволы от яблонь, груш...
Малину, виноград...»
Молва, как эхо, разнеслась в лесу.
К Лисе от Волка, от Лисы до Мишки...
Не вникнув толком в дела суть,
Поверили трусливому лгунишке.
Совсем неузнаваем стал Косой,
Он рьяно тщится за порядки,
Хотя частенько с раннею росой
Торчали чьи-то уши у капустной грядки.
А пробежит лишь зверь где стороной,
Он вновь кричит: «Разбой! Разбой!»

Моралью докучать, друзья, не стану.
Солгавший раз – 

страдает без обману.

СлОН И бЕгЕМОТ
Обрюзгший Бегемот к Слону 

пришел лечиться
И жалоб заявил – не счесть:
«Жмет, колит, давит, по ночам не спится;
Отрыжка и одышка есть!»
Слон знал, что Бегемот шикарно жил,
Поесть любил, не в меру пил...
Как лекарь, без малейшей оговорки –
Слон прописал ему касторки.
Не знаю, помогло ли, нет – лекарство.
И бегал Бегемот или валялся,
Но больше он (какое чванство!)
Перед Слоном не появлялся.
В лесмедсоюзе о случившемся узнали
И вывели две мудрые морали.

Чтоб не болеть: не распускай 
живот, как Бегемот.

Коль врачевать берется Слон – 
не торопитесь на прием.

Не вылечит, а доконает он.
И мы согласны! Выводы верны:
Встречаются еще 

средь медиков Слоны.

басенки Евгения пОздняка

МОРАлью удИВИТь  
Я НЕ бЕРуСь
Участник Великой Отечественной войны, гвардии полковник в отставке Евгений 
Григорьевич Поздняк считает, что его литературные увлечения были и остаются 
стимулами жизни. Он в течение военной и гражданской службы и работы сотруд-
ничал в более двенадцати различных газетах и журналах. Длительное время в 
«Подольском рабочем» вёл раздел «Шахматы» и публиковал свои воспоминания 
о Великой Отечественной войне. Писал стихи для души, некоторые печатались 
еще во фронтовых газетах. В «Земле Подольской» опубликовал более десятка 
статей, заметок и стихов. Сейчас он представляется совершенно в другом жанре.
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КУПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КУПЛЮ дачу или зем. уч-к для любимой 
бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

КУПЛЮ зем. уч-к. в живописном месте, 
чтобы обеспечить родителям достойную 
старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском районе 
для себя. Помогу с оформлением. Посред-
ников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

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

Тел.: 8-916-737-61-63.

КУПЛЮ зем. участок в Подольском 
районе, симферопольское, варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родителей, 
у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПРИОБРЕТУ у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, д. 
софьино, с. Былово, Дерюбрихово, страдань 
и близлежащих районах. Рассмотрю все 
предложения.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПРОДАЮ нежилое помещение в цен-
тре п. вороново. 120 м2 после ремонта. 
5,6 млн. руб.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ОФОРМЛЕНИЕ документов зем. 
участков, домов, газа, электричества, 
сопровождение сделок, подготовка 
договоров купли-продажи.

Тел.: 8 (926)389-41-22

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

РЕМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.

СРОчНО ПРОДАЮ земельный 
участок 25 соток в Чеховском районе, 
50 км от МКаД по симферопольско-
му шоссе, трасса а/д Москва-Крым.

Тел.: 8 (916) 625-40-51.
ИП Визиров Е.А.

ОфОРМлЕНИЕ • пРОдАЖА 
земельных участков, 

дач, домов
Пенсионерам скидка 20%

Тел. 8 (903) 791-75-75. www.vashrealtor.su

• геодезия
• землеустройство
• оценка
•  судебная экспертиза

Льготным категориям скидки
Самые низкие цены в районе

18 лет нам доверяют!
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, оф. 501–505

Тел. 8 (906) 795-79-99, 8 (4967) 69-21-46
Тел./факс 8 (4967) 69-58-21

КУПЛЮ Ниву, Шевроле, ваЗ, уаЗ, 
внедорожник, иномарку. в любом состоя-
нии в день обращения, для себя.

Тел. 8 (906) 732-09-59, Саша.

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

Тел.: 8 (910) 002-90-08.

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

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

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

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

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

ООО «лагуна»
Геодезическая фирма  
Подольского района

гЕОдЕЗИЯ, 
все виды кадастровых работ, 

оформление земельных участков 
и строений в собственность.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ
Наш адрес: 

г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9, 1 этаж.
тел.: 8 (4967) 54-01-64, 

8 (965) 401-55-55.

Самая первая геодезическая фирма  
в городе Подольске

ООО «Геодезист»
• ГЕОДЕЗИЯ

• МЕжЕВАНИЕ
• ТОПОГРАфИЯ

• ИСКОВыЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
• СОПРОВОжДЕНИЕ СДЕЛОК

скидки. Быстро.
г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37.

тел.: 55-92-05, 8 (903) 743-80-61,  
8 (906) 770-06-97

www.geodezist37.ru

КУПЛЮ квартиру в Подольске или в 
Подольском районе.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

КУПЛЮ земельный участок, мож-
но с домом, помогу с оформлением 
документов.

Тел. 8 (926) 693-21-24.

Агентство недвижимости «Спектр» 
оказывает услуги по сбору и оформлению 
документов в собственность земельных 
участков, домов, дач, квартир. Представи-
тельство в суде.

Тел. 8 (926) 394-63-90.

КЛК «ЛЕОПОЛьД» приглашает на 
международную выставку кошек в ДК им. 
К. Маркса 17 сентября. Регистрация жи-
вотных идет.

Тел.: 8 (916) 291-34-00.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в КсЦ «Пере-
свет» п. Знамя Октября. с мед. книжкой.

Тел. 8 (926) 262-17-09.

ТРЕБУЕТСЯ столяр-станочник. тре-
бования: желателен опыт работы на дере-
вообрабатывающих станках, опыт сборки 
дверей и мебели. возможно обучение.

Тел: 8 (495) 996-67-52.

КУПЛЮ автомобили аварийные, битые, 
неисправные или требующие срочной 
продажи иномарки, ваЗы, куплю в день 
обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8-915-494-51-12.

ПРОДАЮ земельный участок 6 соток 
под строительство д. акулово Клёновское 
с/п. Тел.: 8 (910) 477-79-14.


