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ХОРОШИЕ 
ДОРОГИ 

СОЗДАЮТ 
НАСТРОЕНИЕ

Уважаемые  
работники и ветераны  
дорожного хозяйства!

Примите самые искрен-
ние поздравления с профес-
сиональным праздником – 
Днём работников дорожного 
хозяйства.

Развитие дорожной ин-
фраструктуры – одно из при-
оритетных стратегических 
направлений в программе 
экономических и социаль-
ных преобразований в Рос-
сии. Поэтому от ваших уси-
лий и результатов работы 
во многом зависят не только 
настроение жителей земли 
подольской, но и жизни ты-
сяч водителей, пассажиров 
и пешеходов.

День работников дорож-
ного хозяйства – это дань 
признательности и уваже-
ния мастерству и трудолю-
бию многотысячного отряда 
строителей, проектировщи-
ков, работников управлений 
дорожным хозяйством и ве-
теранов отрасли. Выражаю 
искреннюю благодарность 
всем вам за то, что с честью 
и достоинством, при любой 
погоде трудитесь не только 
на благо Подольского муни-
ципального района, но и на 
благо каждого из нас!

Желаю доброго здоро-
вья, счастья и благополучия 
вам и вашим родным, уве-
ренности в завтрашнем дне, 
осуществления всех планов 
и начинаний, дальнейшей 
успешной работы!

С уважением, 
В. МУЗЫЧУК, 
руководитель 

администрации  
Подольского 

муниципального района.

Программа ТВ
с 17 по 23 октября

Фото В. Иванченко
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По местам уборки накопив-
шегося за летний сезон 
мусора в минувшую пятни-

цу мы отправились с заместите-
лем главы Щаповского поселе-
ния Павлом Вандышевым

– к экологической акции 
«Сделаем вместе», которая про-
ходит в Подмосковье, мы отнес-
лись серьёзно и ответственно, 
– рассказывает Павел Юрьевич. 
– обратились к руководителям 
организаций, предпринимателям 

– они охотно выделили людей. 
Мобилизовали и свои силы, в 
том числе сотрудников жилищ-
но-коммунального предприятия 
и управляющей компании. Не-
сколько дней работаем, окаши-
ваем траву, убираем придорож-
ную лесополосу, берега прудов. 
По сути дела, заранее готовимся 
к следующей весне.

Даже на беглый взгляд вид-
но, насколько преобразилась 
прибрежная территория в дерев-
не Песье – традиционное место 
отдыха, увы, далеко не всегда 
культурного, множества людей. 
А вот в соседнем лесу работа 
идёт полным ходом, причём с 
привлечением спецтехники. без 
неё не обойтись – окрестные 
дачники постарались изрядно. 
благодаря усилиям механизато-
ра местного ЖкХ Павла Юдина 
и помогающих ему рабочих за-
валы постепенно перемеща-
ются в контейнер, дабы потом 
отправиться на полигон «Ма-
линки». Главный инженер ком-
мунального предприятия Игорь 
Ваккер жёстко высказывается 
в том смысле, что виновников 
загрязнения следует отлавли-
вать и направлять на принуди-
тельные работы по наведению 
порядка. Резонное замечание, 
«Подольск лесхоз» вполне мог 
бы к этому делу подключиться 
вместе с правоохранительными 
органами.

В Дубровицком сельском 
поселении уборка также в са-
мом разгаре. Накануне активи-
сты-спортсмены обустраивали 
место проведения Монетовской 
лыжни, а с утра специалисты 
администрации взялись за лес-
ной массив у оздоровительного 
лагеря «Восток». Сотрудники 
МУП «Инфосервис» и других 
предприятий тем временем об-
лагораживали Певческое поле, 
где в воскресенье состоялся 
юбилейный Цветаевский костёр.

Не остались в стороне от 
общих забот и школьники. так, 

учащиеся красносельского 
интерната и краснопахорской 
школы провели выставку эколо-
гических плакатов, поучаствова-
ли в беседе на актуальную тему 
«Чистота – залог здоровья». 
А потом своим трудом обеспе-
чили условия для здоровой жиз-
ни на близлежащей территории. 
Наведением порядка в Парке 
Победы занимались представи-
тели власти под началом главы 
краснопахорского поселения 
Елены Гущиной.

Многолюдно было и у реки 
Пахры в посёлке Шишкин Лес. С 
правого берега и стадиона уже 
вывезли 150 мешков мусора, те-
перь настала пора и левобереж-
ную часть благоустроить.

Экологическая акция «Сде-
лаем вместе» прошла на минув-
шей неделе во всех поселениях 
Подольского района, везде ста-
ло заметно чище.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

чИСТОТУ НАВОДИлИ ВМЕСТЕ
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«товарищ председатель призывной 
комиссии! Призывник (чётким, 
громким голосом произносит фа-

милию, имя, отчество) на заседание при-
зывной комиссии прибыл!». Эти слова 
каждый юноша с 18 и по достижении 27 лет 
должен знать наизусть. И написаны они не 
где-нибудь, а на плакате в военкомате. Мо-
жет, где-то и встречают по одёжке, здесь 
же оценивают готовность подчиняться за-
кону и уставу. С 1 октября началась осенняя 
призывная кампания, и каждый законопос-
лушный юноша призывного возраста по по-
вестке приходит на суд строгой, но справед-
ливой комиссии.

от района в ряды Вооружённых сил 
требуется призвать около 60 новобран-
цев. По мнению руководителя районной 
администрации В.А. Музычука, этот план 
– «щадящий» по сравнению с прошлым 
годом, когда требовалось 100 ребят. По 
сравнению с другими муниципальными об-
разованиями, Подольский район не просто 
выполняет поставленные задачи, а пере-
выполняет их. Именно поэтому первый 
день работы ознаменовался вручением 
благодарности председателю призывной 
комиссии В.А. Музычуку от военкома Мо-
сковской области. В ответной речи Ва-
силий Андреевич отметил, что такой ре-
зультат стал возможным благодаря тому, 
что с подростками проводится большая 
военно-патриотическая и воспитательная 
работа. будущих призывников в районе, 
что называется, знают «в лицо». тех, кто 
обладает высокими моральными качества-
ми, успешен в учёбе и спорте, занимается 
в военно-патриотических объединениях и 
участвует в поисковой работе, рекоменду-
ют в особые части – подшефные.

При этом главная задача комиссии, по 
словам Василия Андреевича, «выполнить 
требование законодательства, предоставив 
отсрочку тем, кто имеет на неё право, при-
звать тех, кто хочет и может служить по ме-
дицинским показаниям или пытается уйти от 
этой обязанности».

то есть определить вид и род войск для 
тех, кто готов служить, и не дать возможно-
сти увильнуть притворяющимся больными. 
опять же, помочь вовремя получить поло-
женную по закону отсрочку.

– к сожалению, с законодательством 
знакома только часть молодых людей, – 
констатирует главный специалист отдела 
по территориальной безопасности, граж-
данской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и мобилизационной работе администрации 
района Н.Н. Савчук.

Действительно, на протяжении шести 
часов, в течение которых без перерыва 
принимали ребят, выяснилось, что у боль-
шинства имеется право на отсрочку. Из 
40 рассмотренных дел только у четверых 
юношей есть шанс попасть на службу в 
армию. остальным разъяснили их права и 
обязанности.

Например, те, кто поступил в вуз и во 
время обучения понял, что выбрал не ту 
специальность, или обучение платное и воз-
никли трудности материального характера, 
могут написать заявление и пойти служить в 
армию. После этого можно не возвращаться 
в свой вуз, а выбрать другой – благо, после 
«дембеля», который приятен сам по себе, 
появляется право льготного поступления 
практически во все вузы страны на бесплат-
ной основе. При этом неважно, в какие вой-
ска попадут призывники, в Военно-морском 
флоте тоже теперь служат всего лишь год.

Предлагают параллельно обучаться в 
ДоСААФ (Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту), где призыв-
ник может получить права на управление 
автомобилем и на военную службу его при-
зовут уже водителем. Всех учащихся и сту-
дентов также предупреждают, что отсрочку 
по обучению дают всего один раз...

конечно, многие, кто в тот день пришел 
с родителями или сам, справедливо полу-
чили отсрочки или направления на даль-
нейшее обследование в больницы. однако 
были и те, в чьём нездоровье комиссия 
усомнилась. В спорных случаях призывники 
направляются в МоНИкИ. Начальник от-
дела военного комиссариата В.И. коротких 
сообщил, что в каждом случае разбираются 
индивидуально и полагаются на мнение не-
зависимой экспертизы. трагедии в армии 
никому не нужны. такой подход оправдал 
себя – из 560 призывников подольского ре-
гиона, отправленных в армию, комиссован 
только один. однако наметилась и обратная 
тенденция.

– Всё чаще ребята, которые по тем или 
иным причинам из-за различных заболева-
ний получили военные билеты с соответ-
ствующей записью, обращаются с просьбой 
пройти перекомиссию, – говорит коротких. 
– Чтобы поступить на работу в серьёзную 
организацию, им требуется запись, что со 
здоровьем проблем нет. однако в соот-
ветствии с постановлением правительства 
решение принимается всего один раз, и за-
пись в военном билете исправлению не под-
лежит. Поэтому я всегда предлагаю ребятам 
выбирать службу и не искать лёгких путей, 
ни к чему хорошему они не приведут. На 
практике часто бывает так, что вовремя не 
ушедшие в армию попадают в поле зрения 
правоохранительных органов. Видимо, куда-
то надо девать свои силы, вот и совершают 
«подвиги».

– Именно в армии они научатся ценить 
мужскую дружбу, родственные и семейные 
узы, приучатся к порядку, получат первые 
навыки коллективного труда, – поддержи-
вает военкома Николай Николаевич Сав-
чук, прослуживший в войсках связи более 
27 лет и вышедший в отставку в звании 
подполковника. – Месяца не пройдёт, а они 
уже начинают писать близким проникно-
венные письма, часто звонят… отношение 
к военнослужащим по призыву тоже изме-
нилось, у них даже час послеобеденного 
сна по распорядку положен, прямо как в 
детском саду, мы о таком в своё время и 
подумать не могли. Впрочем, как и о таких 
сроках службы… Мои сыновья-близнецы 
тоже в армии отслужили. Поэтому я от-
лично понимаю родителей, которые к нам 
приходят, и всегда готов ответить на любые 
вопросы.

Принцип «не можешь – научим, не хо-
чешь – заставим» ещё никто не отменял. 
Поэтому так называемых «уклонистов» 
ищут с участковыми и доставляют на комис-
сию в сопровождении. однако честно прий-
ти по повестке выгоднее: склонность к об-
ману в личном деле фиксируется, впрочем, 
как и способность к диалогу. Например, в 
прошлый осенний призыв многим ребятам 
давали отсрочку «под честное слово». И 
уже этой осенью они рапортовали о том, в 
какие вузы поступили. как оказалось, им не 
зря поверили: будут у нас и врачи, и про-
граммисты, и инженеры из лучших вузов 
столицы...

Поговорили и с ребятами. большин-
ство из них служить не отказываются, 
усиленно занимаются физподготовкой, 
готовятся. Например, Илья. С военкомом 
они определились, что имя это при рожде-
нии дано ему не зря – в честь Ильи Про-
рока, святого и повелителя стихий. А ещё 
это День ВДВ. Поэтому бравого Илью и 
определили в эти войска, благо, здоровье 
и физическое развитие позволяют. Сту-
денты в основном планируют отслужить 
позже, уже имея на руках диплом, чтобы 
«за год знания из головы не выветрились». 
Родители тоже попались нам с положи-
тельным настроем, как правило, служба в 
армии уже стала в их семьях традицией, 
да и в войска отцы, братья и даже деды 
попадали элитные.

В итоге выходит, что «не так страшен 
чёрт, как его малюют». «Уклоняться» смыс-
ла нет – как говорится, на комиссию сходи 
и спи спокойно. В военкомате призывников 
и их родителей ждут адекватные, доброже-
лательно настроенные люди. так что быть 
законопослушными выгодно всем. Получили 
повестку? отправляйтесь в военкомат. Это 
не страшно.

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото А. Богданова.

вызвали в военкомат?!  
Это не страшно!
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11 лет назаД,  
ДенЬ ПервыЙ
– Борис Всеволодович, вы 

уже 11 лет руководите Мо-
сковской областью. Помните 
свой первый день на посту 
губернатора? С какими чув-
ствами, с каким настроением 
приступали?

– Первый день помню, хотя 
он был тяжёлым. В первый же 
день пришёл ко мне министр 
финансов области и говорит: 
«Срочно нужны деньги на кас-
совый разрыв». А я тогда и не 
знал, что это такое – кассовый 
разрыв. Денег на этот самый 
разрыв нужно ни много ни 
мало 50 миллионов. А их нет в 
областной казне. Не хочется 
плохо говорить о предшествен-
никах, но ситуация в области 
была очень сложная. Сейчас 50 
миллионов для области не такие 
уж большие деньги, а тогда это 
была просто невероятная сумма. 
Пришлось мчаться в Минфин 
России, ходить по кабинетам, 
просить, убеждать. Время шло, 
сумма росла. Но справились, 
нашли деньги, расплатились. Но 
было трудно вначале.

– Сейчас легче работается?
– С одной стороны, легче, а 

с другой – жизнь подбрасывает 
другие проблемы. Причём каж-
дый день. Хотя с деньгами в об-
ласти стало намного легче, есть 
возможность реализовывать со-
циальные проекты, помогать лю-
дям. область в экономическом 
плане мощная и на общерос-
сийском фоне выглядит вполне 
прилично. Мы входим в пятёрку 
экономически развитых субъек-
тов России.

– Сегодня с утра чем, к 
примеру, занимались?

– Сегодня выяснил, что к хо-
лодам не успеваем завершить 
работы по благоустройству 
дворовых территорий в городах 
области. На эту программу из 
областного бюджета выделены 
большие деньги – 1,2 миллиар-
да, чтобы охватить всю область. 
Чтобы все дворы в многоквар-
тирных домах привести в по-
рядок. И вот выяснилось – не 

успеваем. Но что же нам людей 
смешить – под снегом уклады-
вать асфальт и сооружать лет-
ние детские площадки. Надо 
поднажать и всё-таки закончить 
работы. так каждый день – что-
то обязательно срочное появля-
ется, приходится решать. так 
что про то, что сейчас значи-
тельно легче работается, пока 
говорить не приходится.

ДенЬГи  
Без неФти
– Вы сказали, что в области 

появились деньги. А откуда? 
Нефти-то в Подмосковье нет.

– к сожалению, нефти нет. А 
может быть, к счастью? Посто-
янно своих ребят прошу: ищите 
нефть, не может быть такого, 
чтобы в Подмосковье не было 
нефти, золота или ещё каких 
дорогих ископаемых. Но за 10 
лет так ничего и не обнаружи-
ли (улыбается. – авт.) Но у нас 
в области и без неё очень мощ-
ная экономика. В России всего 
несколько регионов, которые 
живут за счёт того, что сами 
зарабатывают. Поэтому кризис 
стал для нас серьёзным испыта-
нием. Парадокс, но легче было 
тем, которые сами не зараба-
тывают, а живут на дотациях из 
федерального центра. кризис не 
кризис, а дотации поступят. В со-
ветское время все зубрили про 
три источника и три составные 
части марксизма, хотя всё равно 
толком никто не знал, что это та-
кое. Составные части экономики 
области – это вещь совершенно 
конкретная и понятная: промыш-
ленность, строительство, торгов-
ля. Вот что позволяет области 
жить хорошо и решать практи-
чески все задачи, которые есть 
в таком большом регионе, как 
Московская область.

– Из кризиса область 
выбралась?

– Да, всё в порядке, это уже 
чувствуется абсолютно по всем 
показателям. Мы ещё в нача-
ле года достигли докризисных 
рубежей, а к концу года их зна-
чительно превысим. По всем от-
раслям. Повысили минимальную 
зарплату. Если по России она 
4600 рублей, то в Московской 
области с 1 октября – 7690 ру-
блей. Если минимальная увели-
чивается – то и все остальные 
зарплаты повышаются, растёт 
уровень жизни людей. А это 
главное.

– В России знают, что в 
Подмосковье хорошие ус-
ловия для малого бизнеса. 
Вам даже в кризис удалось 
увеличить на 20% число ма-
лых предприятий. Вы хотите 

создать так необходимый 
стране средний класс и просто 
помочь людям заработать?

– Мы хотим, чтобы люди за-
нимались тем, что им интересно 
и что приносит деньги. кроме 
того, малый бизнес – это новые 
рабочие места. такая вот абсо-
лютно прагматичная цель. Но 
для того, чтобы люди могли раз-
вить своё дело, надо создать ус-
ловия: нужен стартовый капитал, 
помещения, кредиты за вменя-
емые проценты. берём на себя 
процентные ставки по кредитам 
для малого бизнеса. область 
очень много средств вкладыва-
ет в развитие малого бизнеса, 
потом это возвращается в виде 
налогов в областной бюджет. от 
малого бизнеса доходов в казне 
области уже больше 30%. Это 
очень хороший показатель. И 
будет ещё больше, потому что 
люди стали хорошо зарабаты-
вать. Своё успешное дело – это 
очень важно для комфортного 
ощущения человека в жизни.

стилЬ 
рУковоДства
– Борис Всеволодович, вы 

строгий руководитель? Вы че-
ловек армейский, значит, тре-
буете, чтобы ваши приказы 
выполнялись беспрекослов-
но? Или допускаете обсуж-
дения и дискуссии в своей 
команде?

– Не могу однозначно от-
ветить на ваш вопрос. я не 
считаю себя очень уж жёстким 
руководителем. Недавно мой 
знакомый, занимающий высо-
кий пост в стране, сказал, что у 
меня больше либеральных под-
ходов даже для гражданского 
руководителя, не говоря о тех, 
кто пришёл из военных. ко-
нечно, я бываю жёстким, когда 
что-то случается по вине под-
чиненных. Или вижу, что срыва-
ется важная программа. тогда 
в сторону всё – личные отноше-
ния, жалость, оправдания. Но 
работа руководителя большого 
региона предполагает множе-
ство самых разных контактов с 
людьми, поэтому нужно быть и 
дипломатичным, и деликатным, 
и понимающим.

– А если бы молодой руко-
водитель спросил у вас сове-
та, что главное в отношениях 
руководитель-подчиненный, 
что бы вы ему посоветовали?

– Создавать команду из про-
фессионалов, которым ты дове-
ряешь. контролировать надо, но 
важно доверять. Люди должны 
работать успешно и качественно 
не потому, что боятся начальни-
ка, что над ними дамоклов меч 

и тотальный контроль, а потому 
что они настоящие профессио-
налы и работать спустя рукава 
не умеют и не будут. По этим 
принципам я подобрал в ко-
манду своих заместителей – и 
не ошибся. Но доверять людям 
надо, иначе толку не будет.

леЧитЬсЯ Дома
– Московская область – 

территория контрастов. На-
верное, не так много в стране 
регионов, где такое различие 
между районами. Что делает 
руководство области для того, 
чтобы бедные районы не чув-
ствовали себя ущербными и 
не завидовали богатым?

– Собственно, с этого мы и 
начинали: проанализировали по-
ложение всех районов области и 
обнаружили сверхразношёрст-
ную картину. Создали единые 
нормативы для всех районов, 
касающиеся социальной сфе-
ры – образования, медицины, 
культуры, спорта, и закрепили 
нормативы законом Московской 
области. Уровень зарплат тоже 
закреплён нормативом. И люди 
понимают, что зарплата ниже 
этой планки быть не может. 
Выше – пожалуйста. И руково-
дители муниципалитетов вынуж-
дены платить надбавки, чтобы 
привести оплату к обозначенно-
му уровню. Мы ни разу не отсту-
пили от нормативов, это закон. 
конечно, трудно одинцовский 
и, например, талдомский райо-
ны уравнять в уровне жизни, но 
люди почувствовали, что о них 
заботятся, что они защищены.

– Известно, что Москов-
ская область на три года 
раньше приняла программу 
модернизации здравоохране-
ния, чем федеральный центр. 
Значит, и сделать вам удалось 
больше?

– Верно, мы раньше начали 
эту программу. Условно обозна-
чили в области 9 территорий и 
вначале проанализировали, ка-
кая имеется медицинская база, 
насколько она отвечает совре-
менным требованиям, сколько 
нужно добавить средств, какое 
оборудование приобрести, где 
построить или реконструиро-
вать поликлиники и больницы. 
Чтобы люди не ездили лечить-
ся в Москву, а могли получить 
качественную диагностику и 
лечение ближе к дому. Сегодня 
в наших медицинских округах 
есть всё необходимое для ле-
чения, новейшее оборудование, 
квалифицированные врачи. В 
области действуют два хороших 
медицинских научно-исследова-
тельских института.

Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ

о Прошлом и БУДУЩем,  
о меЧтаХ и наДеЖДаХ
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оБ УЧителЬскоЙ 
зарПлате
– Премьер Владимир Путин 

дал задание губернаторам, 
чтобы они сделали зарплату 
учителей такой же, как в сред-
нем по экономике региона. Он 
дал на это два года, потом 
сократил срок до года. А Мо-
сковская область управится 
за год с этим заданием?

– В Московской области зар-
плата учителей уже не отлича-
ется от средней по экономике. 
У нас зарплата учителей всегда 
была выше, чем у соседей, за 
исключением, конечно, Москвы. 
Мы как раз в апреле этого года 
продумывали, как приблизить 
зарплату учителей к средней 
по экономике, когда из центра 
поступило поручение. так что 
врасплох оно нас не застало, 
мы в любом случае это сделали 
бы. В апреле средняя зарплата 
по экономике в области была 27 
тысяч. Мы приняли решение, что 
все учителя с 1 сентября этого 
года получают 27 тысяч рублей. 
Но, конечно, и зарплата по эко-
номике, и зарплата учителей бу-
дут расти. На следующий год мы 
уже заложили в бюджете увели-
чение учительской зарплаты на 
16%, имея в виду, что средняя 
зарплата по экономике у нас в 
2012-м будет 33 тысячи. такой 
же станет зарплата и у всех 
учителей.

Дети 
ПоДмосковЬЯ
–  Мамочки  рожают  в 

области?
– Мамочки у нас молодцы 

(улыбается. – авт.) И папочки 
тоже. Рождаемость в области 
резко увеличилась, и мы, чест-
но, немного опоздали со стро-
ительством детских садиков и 
возвращением тех дошкольных 
учреждений, которые были от-
даны в прежние времена под 
разные конторы. теперь всерьёз 
взялись исправлять ситуацию. В 
прошлом году ввели почти 6 ты-
сяч мест в детсадах, в будущем 
введём ещё 15 тысяч, через год 
столько же. В ближайшие два-
три года проблему решим, и все 
дети получат возможность хо-
дить в садики. А их мамы смогут 
пойти работать.

сосеДка 
москва
– Москва – самая близкая 

соседка Московской области. 
Как складываются ваши отно-
шения со столичным руковод-
ством, с мэром Москвы Серге-
ем Собяниным?

– С прежним руководством 
Москвы взаимоотношения были, 
мягко говоря, не очень. На са-
мом деле вообще не было ни-
какого взаимодействия. В силу 
разных причин. С приходом на 
пост мэра столицы Сергея Со-
бянина отношения изменились 
в лучшую сторону кардинально. 
Мы с ним встречаемся дважды 
в неделю, обсуждаем все во-
просы. У нас хорошие деловые 

отношения и тесный контакт 
между правительственными 
структурами на всех уровнях. 
Имеется постоянно действую-
щая объединённая коллегия Мо-
сквы и области, где рассматри-
ваются все вопросы, в том числе 
о расширении Москвы. так что 
всё в порядке, замечательные 
деловые отношения, какими и 
должны быть у добрых соседей.

оБ отЦе  
и ДеДУшкаХ
– Я знаю, что старики под 

вашей особой заботой, вы ча-
сто с ними встречаетесь. Что 
волнует сегодня старшее по-
коление, только ли пенсии и 
доплаты?

– конечно, нет, деньги у них 
как раз вовсе не в первом ряду. 
Их волнуют нравственное со-
стояние общества, положение 
молодёжи, уровень нынешнего 
телевидения, всё, чем живёт 
страна. к нашей радости, пен-
сионеры у нас очень активные, 
с ними приятно и полезно об-
щаться, это наш золотой фонд. 
каждый месяц я встречаюсь с 
пожилыми людьми в разных 
районах, с областным активом. 
Его возглавляет Виктор яковле-
вич Азаров, ему 90 лет, прошёл 
всю войну, но его энергии поза-
видует любой молодой. я про-
сто по-человечески горжусь, что 
такие люди живут в нашей об-
ласти, что они делятся мудрым 
и светлым отношением к жизни.

– В продолжение разгово-
ра о старшем поколении. Ваш 
отец, Всеволод Алексеевич, 
не вернулся с фронта Вели-
кой Отечественной, он погиб в 
год вашего рождения. Что вам 
мама рассказывала об отце?

– отец был замечатель-
ным человеком, они любили 
друг друга, и мама была по-
настоящему счастлива с ним. Но 
после свадьбы они были вместе 
совсем недолго – отец в 1941-м 
ушёл на фронт. Добровольцем. 
Погиб в 1943 году под курском. 
Нашей с мамой болью всегда 
было, что мы не знаем, где он 
похоронен. Искали, но так и не 
нашли место его захоронения. 
Мама часто доставала фото-
графии отца из старенького се-
мейного альбома, вздыхала и 
гладила их…

– Ваше решение стать во-
енным связано с памятью об 
отце?

– я решил стать военным, 
когда был совсем маленьким 
мальчиком. Мой дядя был во-
енным, старший брат – суворов-
цем. Да в то время, в 50-е, вооб-
ще полстраны было военных. я 
сам попросился в Суворовское 
училище. тогда туда принимали 
с 11 – 12 лет, и учились мы 7 лет.

оБ аФГане  
и «аФГанЦаХ»
– Знаю, что вы не очень 

любите говорить об Афга-
нистане, об афганском пе-
риоде своей службы. Но 
вы возглавляете организа-
цию «Боевое братство». Как 

часто встречаетесь с ребя-
тами, которые были с вами в 
Афганистане?

– С некоторыми встречаюсь 
каждый день. Многие из тех ре-
бят работают в правительстве 
Московской области, в муници-
пальных образованиях. С члена-
ми организации «боевое брат-
ство» встречаемся несколько 
раз в году.

– Как живут сегодня наши 
«афганцы»?

– Значительно лучше, чем, 
например, в 90-е годы, когда 
они вообще никому оказались 
не нужны. Ни сами ребята, ни 
семьи погибших в Афганистане. 
Сейчас ситуация изменилась 
к лучшему. Проблемами этих 
ребят серьёзно занимаются в 
каждой области России, в каж-
дом районе, появились льготы, 
помощь семьям, а тем более 
семьям погибших. Мы в обла-
сти установили дополнительную 
выплату семьям погибших – 10 
тысяч рублей каждому члену се-
мьи. Помогаем с жильём, в раз-
ных житейских вопросах.

– Как вы расцениваете 
то, что сейчас происходит в 
Афганистане?

– Ситуация в Афганистане 
лёгкой не была никогда, на про-
тяжении всей своей истории. 
кстати, его жители, когда при-
езжают сюда по каким-то делам, 
нередко заходят ко мне. они 
говорят, что самое лучшее вре-
мя в жизни Афганистана – это 
когда до войны Советский Союз 
строил у них дороги, тоннели, 
электростанции, школы, жильё. 
И вторым хорошим периодом, 
как ни странно, называют время, 
когда в Афганистане была 40-я 
армия. Потому что на 60% она 
выполняла там мирные задачи. 
Мы строили дороги, мосты, ока-
зывали огромную медицинскую 
помощь местному населению. А 
главное – не позволяли себе от-
носиться к ним так, как сейчас 
относятся американцы. Да и не 
только американцы, а все коали-
ционные силы. У них там совсем 
другие задачи. Поэтому когда 
российские граждане по каким-
то делам оказываются в Афга-
нистане, простые афганцы по 
старой привычке подходят к ним, 
гладят по плечу, приговаривая: 
«Шурави (русский. – авт.), при-
езжайте к нам, мы вас ждём».

После раБоты
– Борис Всеволодович, вы, 

конечно, очень занятой че-
ловек, но даже у самого за-
нятого когда-нибудь бывает 
свободное время. Как часто 
встречаетесь с друзьями? И 
кто ваши друзья – военные и 
чиновники?

– Нет, конечно, это совер-
шенно разные люди. В том чис-
ле и, как говорят, представите-
ли творческой интеллигенции. 
Мы давно дружим семьями со 
Львом Лещенко, Галиной бо-
рисовной Волчек, Александром 
Ширвиндтом, Владимиром 
Винокуром, Сашей Розенбау-
мом – вот недавно на его юби-
лее были. Даже когда, бывает, 

идти никуда не хочется, они всё 
равно настойчиво нас вытаски-
вают в театр на премьеру, на 
концерт, на выставку. И мы им 
благодарны.

– А чем ещё любите зани-
маться в свободное время?

– очень люблю сам за рулём 
ездить по выходным.

– И как люди реагируют, 
когда вы где-нибудь выходите 
из машины?

– Недоумённо наблюдают 
– он, не он, присматриваются. 
Потом, когда узнают, подходят, 
разговаривают, хорошо, по-
доброму. Иногда захожу по до-
роге в сельские магазинчики. 
Смотрю, что на прилавках.

– Не пусто?
– Нет, всё есть, разницы 

огромной между городским и 
небольшим сельским магазин-
чиком сейчас нет.

– Просто заходите или по-
купаете что-то?

– Покупаю. Вокруг сельских 
магазинчиков нередко много 
домашних, а может, общедере-
венских собачек. куплю чего-ни-
будь вкусного для них и угощаю 
(улыбается. – авт.)

– А часто вам удаётся со-
браться большой семьёй, 
чтобы все ваши пятеро детей 
были дома?

– к сожалению, редко. Дети 
выросли, у всех своя жизнь, 
работа, старший сын живёт в 
киеве. только младшей, Лизоч-
ке, к нашему счастью, ещё 13 
лет. Иногда говорю дочке: «ты 
быстро не расти, ладно?» (улы-
бается. – авт.) «Нет, папа, – не 
соглашается она, – хочу поско-
рее стать взрослой». Но в дни 
рождения мамы или папы дети 
съезжаются.

– А как ваши дети поздрав-
ляют родителей. Может, стен-
газеты выпускают?

– Угадали, как говорится, не 
в бровь, а в глаз (улыбается. – 
авт.) На мой день рождения или 
мамин, или сестёр и братьев – 
такая традиция в семье – всегда 
готовится стенгазета. И мы их 
все храним. Несколько рулонов. 
Иногда достану, разверну, очень 
интересно вспомнить, что дети 
писали 20 лет назад, что желали, 
как шутили. Нашей родитель-
ской задачей было обеспечить 
их ватманом, клеем, каранда-
шами, а что будет изображено 
– это строжайший секрет. Потом 
газета представала таким сюр-
призом для родителей.

– Борис Всеволодович, о 
чём вы мечтаете?

– Мечтаю только о том, что-
бы всё было в нашей стране 
спокойно, чтобы никаких по-
трясений, которых случалось 
немало в жизни нашего поколе-
ния, чтобы не было в обществе 
агрессии. Это очень страшно 
– агрессия в людях. Ужасно не 
люблю, когда люди ссорятся, 
ругаются. И воюют.

–  Т а к  в ы  ж е  б о е в о й 
генерал!

– Вот именно поэтому я так 
говорю…

Беседовала  
Лариса ВИКТОРОВА.
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Регулярные поездки ветера-
нов районной администра-
ции по земле подольской 

стали уже доброй традицией. 
очередная такая встреча была 
приурочена к отмечаемому в 
начале октября Дню пожилого 
человека.

Внушительная делегация за-
нимает места в комфортабель-
ном автобусе, дорога на этот 
раз пролегла в Рязановское 
сельское поселение. Роль экс-
курсовода взял на себя замести-
тель руководителя администра-
ции Сергей Иванов, с его подачи 
начинается общий заинтересо-
ванный разговор о сегодняшнем 
дне родного края. Людей, десят-
ки лет трудившихся на благо 
района, волнуют буквально все 
новости, будь то строительство 
поликлиники в кузнечиках или 
передача в муниципальную соб-
ственность детского сада, ранее 
принадлежавшего дому отдыха 
«Вороново». Успели обсудить и 
грядущую реформу здравоохра-
нения, в рамках которой меди-
цинские учреждения перейдут 
на областной уровень, и дорож-
ные пробки – с каждым месяцем 
они становятся всё ощутимее.

Волей-неволей любая бе-
седа нынче перетекает к теме 
расширения Москвы и связан-
ных с этим перспектив. Пока это 
лишь проект, не подкреплённый 
официальными документами, 
но отрицательные последствия 
уже ощущаются. к примеру, 
твёрдо обещанные средства 

на завершение реконструкции 
Вороновского дома культуры 
«Дружба» подмосковные вла-
сти перенаправили на другие 
цели: теперь, мол, пускай этим 
столичная мэрия занимается. 
Не исключено, что так и полу-
чится, вот только когда это бу-
дет?! Сдавать же культурный 
очаг необходимо в ближайшее 
время, и трудностей здесь явно 
добавится. Равно как и в сель-
ском хозяйстве, о проблемах 
отрасли также поразмышляли. 
Пошутив заодно по поводу са-
довых участков – у многих они 
вскоре окажутся на территории 
первопрестольной.

Весьма вероятно, отойдёт 
в столицу и такая жемчужина 
подольской земли, как музей-
усадьба «остафьево – Русский 
Парнас». Вот бы подивились 
князья Вяземские, узнав, что 
их родовое «гнездо» перестало 
быть подмосковным. Ну, это ещё 
впереди, пока же ветераны по 
достоинству оценили полным хо-
дом идущую реставрацию глав-
ного дома, в ближайшие годы 
он, нет сомнений, засверкает во 
всей красе. Разбившись на груп-
пы, наши заслуженные земляки 
совершили познавательные экс-
курсии по парку, возложив цветы 
к памятникам хозяевам и самым 
знаменитым гостям остафье-
ва – Петру и Павлу Вяземским, 
карамзину, Пушкину, Жуков-
скому. Установлены памятники, 
как известно, в начале ХХ сто-
летия стараниями графа Сергея 

Шереметева. Между прочим, 
Сергей Дмитриевич был ещё и 
издателем любопытного сбор-
ника «Старина и новизна». Вот 
и делегация ветеранов, вначале 
основательно погрузившись в 
историю, отправилась знако-
миться со свершениями наших 
дней. Следующим пунктом по-
ездки, в соответствии с програм-
мой, стала недавно открывшаяся 
школа в микрорайоне «Родники».

Посещение лучшего в реги-
оне образовательного учреж-
дения началось с концертного 
зала. Юные артисты дома куль-
туры «Пересвет» преподнесли 
«виновникам» торжества за-
жигательный танец, ведущая 
добавила тёплых чувств и твор-
ческого настроя стихотворными 
строчками:

Хоть седины 
уже не спрячешь,

Но тем-то жизнь и хороша,
Что возраст ваш 

немного значит,
Когда не старится душа…

После того как стихли апло-
дисменты, началось обстоя-
тельное общение с главой По-
дольского района Николаем 
Москалёвым. Николай Петрович 
подробно рассказал о строитель-
стве и реконструкции наиболее 

« к О Г Д А  Н Е  С Т А Р И Т С я  Д У Ш А … »
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значимых объектов, в частности 
– сразу четырёх школ (в «Род-
никах», Дубровицах, Щапове и 
остафьеве). Скоро распахнёт 
свои двери полностью обнов-
лённый Дк «Дружба», близится 
сдача культурного центра и в 
посёлке Фабрики им. 1 Мая. Воз-
водятся жилые дома и детские 
сады, оснащается современным 
оборудованием поликлиника на 
600 посещений в смену с пре-
красной лабораторией. Продол-
жается газификация района, в 
течение нынешнего года голубое 
топливо получат жители семи на-
селённых пунктов.

В общем, созидательный 
процесс идёт, в этих условиях, 
по мнению главы, разумно было 
бы успокоиться лет на пять с 
разного рода преобразования-
ми, отрегулировать, что имеем, 
поработать во благо. Увы, непро-
думанные реформы в стране не 
прекращаются, вот и вышедшее 
на первый план расширение Мо-
сквы по большому счёту вовсе 
не является самой насущной за-
ботой. Сложившуюся ситуацию 
Николай Петрович комментиро-
вал довольно сдержанно, ведь 
никаких решений до сих пор не 
принято. Главное – чтобы при 
любых обстоятельствах живущие 
и работающие в районе люди не 
потеряли, а выиграли. А потери, 
если уж их не избежать, надо 
свести к минимуму. В качестве 
иллюстрации можно привести 
такой пример: единственный в 
России институт животноводства 
останется в сельской местности, 
экспериментальное же хозяй-
ство ВИЖа «переедет» в Москву. 
Надо думать, как в этих условиях 
отладить взаимодействие науки 
и производства.

Глава района ответил на все 
вопросы ветеранов, касались 
они разных сюжетов – от пере-
работки мусора до предстоящих 
в декабре и марте выборов. На-
последок Николай Москалёв 
заверил собравшихся, что эта 
встреча ни в коем случае не ста-
нет последней, традиция будет 
жить и в дальнейшем. Затем со-
стоялось чествование юбиляров, 
им вручили подарки и цветы. к 
поздравлениям присоединились 
и творческие коллективы дома 
культуры. о деятельности спло-
чённой 27-тысячной организа-
ции напомнила председатель 

совета ветеранов Подольского 
района Раиса Фёдорова. Про-
шлогодний юбилей окончания 
Великой отечественной войны 
был достойно отмечен патрио-
тической акцией «Равнение на 
Знамя Победы!». В нынешнем 
году похожие мероприятия прой-
дут во всех поселениях в честь 
70-летия разгрома гитлеровских 
войск под Москвой. Важно, что-
бы на предстоящих встречах не 
был забыт ни один участник тех 
далёких событий.

И ещё одна приятная но-
вость. Раиса Петровна Фёдо-
рова вручила председателю 
первичной организации борису 
Анатольевичу беляеву знак «По-
чётный ветеран Подмосковья». 
Награду бывший главный архи-
тектор расценил как результат 
работы всего дружного вете-
ранского коллектива. В беседе с 
журналистами борис Анатолье-
вич подчеркнул значимость по-
добных поездок, они позволяют 
людям пообщаться, вспомнить 
прожитое и сделанное, сравнить 
свой опыт с днём сегодняш-
ним. Для прежней эпохи, счи-
тает беляев, были характерны 
типовые подходы, особенно в 

строительстве, теперь же наста-
ло время индивидуальных реше-
ний. Прекрасная школа в «Род-
никах» является убедительным 
подтверждением этого. С масти-
тым архитектором согласились 
и остальные участники поездки, 
совершившие под руководством 
директора татьяны Наумкиной 
небольшую экскурсию по учеб-
ному заведению. Все от души 
порадовались за ребят, получа-
ющих образование и воспитание 
в таких замечательных услови-
ях, внимательно осмотрели вы-
ставку детских поделок. кстати, 
каждому ветерану школьники 
также подготовили памятные 
подарки.

Подводя итоги, бывший на-
чальник районного финансового 
управления Маиса Александров-
на Алаева высказала общее 
мнение: любые перемены при-
званы приносить пользу району 
и его жителям, не должны ло-
мать устоявшийся уклад жизни. 
А Нина Фёдоровна Воробьёва, 
работавшая начальником обще-
го отдела, добавила, что такие 
встречи для ветеранов являются 

желанными и добавляют лю-
дям энергии. Это не может не 
радовать.

Ростислав ЛАЗАРЕВ. 
Фото В. Иванченко.

В. Беляев
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18 сентября в разгар дня по 
всей округе раздалась веселая 
музыка, оповещая жителей о 
начале праздника и приглашая 
в парк дома культуры «Моло-
дёжный». Первыми посетите-
лями, естественно, оказались 
дети. очень много интересного 
их ожидало в этот день: укра-
шенная разноцветными флаж-
ками площадка, огромнейший 
батут-трактор, машинки вы-
строились в ряд в ожидании 
маленьких автолюбителей. Не-
привычно было видеть в парке 
белую красивую лошадку и ма-
ленькую лошадку-пони, готовых 
прокатить юных наездников. 
Аппетитно манил запах слад-
кой ваты и привлекал взгляд 
праздничный атрибут – боль-
шая связка огромных воздуш-
ных шаров. Все аттракционы 
начали работу до открытия тор-
жества, и… засуетилась детво-
ра, обрадованная обилием при-
ятных сюрпризов, устремилась 
по своим маленьким, но важ-
ным делам – покататься везде 
и вдоволь.

Появились взрослые и, 
оглядевшись вокруг, не спе-
ша подошли к выставке при-
кладного творчества народ-
ных умельцев нашего поселка.  

По сравнению с прошлым го-
дом их сегодня было значи-
тельно больше, а работы стали 
разнообразнее. Все поделки 
заслуживают высокой оценки. 
каждая достойна внимания, но 
все творения объединяют акку-
ратность, оригинальность и на-
личие хорошего вкуса. Нельзя 
не отметить семейного трудо-
любия и рукоделия Л.И. куз-
нецовой (ей 86 лет) и дочери 
Н.Н. Гусаровой, т.А. бугаевой 

и ее племянницы т. Руссу, Л.И. 
Дидиной и ее внучки М. Ши-
пиловой, З.С. Старковой и ее 
снохи Н.П. Старковой. Хочется 
сказать огромное спасибо всем 
участникам выставки за достав-
ленное эстетическое удоволь-
ствие, за красоту, созданную 
их руками: Э.А. Сергеевой, т.В. 
Сильченко, В.П. Носовой, о.М. 
белоус, В.У. Шарыгиной, Е.к. 
козленковой, Г.П. буток, В.А. 
Парамонову, З.А. Пензиной.

Побывали у нас на праздни-
ке умельцы из Суздаля. Желаю-
щие могли приобрести изделия 
из бересты.

Звук фанфар возвестил о 
начале торжества. Праздничным 

поздравлением его открыла за-
меститель главы администрации 
Лаговского поселения Н.Ф. ко-
стина. были приглашены и дру-
гие официальные гости: депутат 
Совета депутатов Подольского 
района Е.П. Егоров, депутат 
сельского поселения Лаговское 
И.П. кунда, командир воин-
ской части 20770 А.Л. Пенкин. 
они поздравили собравшихся 
с Днём поселка, а отдельным 
категориям жителей вручили 

памятные сувениры. Чествова-
ли ветеранов Великой отече-
ственной войны, долгожителей 
и новорожденных, многодетных 
матерей и молодые семьи. По-
здравления чередовались с 
яркими выступлениями танце-
вального ансамбля «Радужный» 
поселка Дубровицы и фоль-
клорного ансамбля «Ленок» го-
рода Подольска, приглашенных 
к нам на праздник. Порадовали 
своими выступлениями и ма-
ленькие танцоры дома культу-
ры «Молодёжный» – ансамбль 
«калинка».

богат на события нынеш-
ний год для семьи котовых из 
деревни б. толбино. Старшие, 

Василий Васильевич и Вален-
тина тимофеевна, справляют 
золотую свадьбу, их сын Юрий 
с супругой Светланой – сере-
бряную, а внук Андрей женил-
ся накануне праздника. Всем 
поселком поздравили дружное 
семейство, а величал их обря-
довыми песнями фольклорный 
ансамбль «Ленок».

трогательным зрелищем 
стало торжественное шествие 
детворы на роликах, самокатах, 
велосипедах, а завершили ко-
лонну мамы с новорожденными 
детьми в колясках, их оказалось 
немало – 21 малыш. Неожидан-
ным сюрпризом для детворы 
стало шоу мыльных пузырей. 
Восторг вперемешку с удивле-
нием переполнял не только са-
мых юных. Дружная дискотека 
завершала праздник, а увенчал-
ся День посёлка великолепным 
фейерверком, разорвавшим 
небо дивными каскадами горя-
щих звезд.

В. ЛЕВЧЕНКО, 
методист ДК «Молодёжный».

ПразДник  
с красоЧным салЮтом
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ИЗ РЕДАкцИОННОй пОчТы

я не виделась с ним почти два года. За 
это время он возмужал, стал стройным 
и красивым юношей. Его открытость и 

откровенное желание создать в будущем 
крепкую семью, построить собственный дом 
меня заинтриговали. Это и явилось причи-
ной для более глубокого общения с повзрос-
левшим молодым человеком, знакомство с 
которым продолжается более 20 лет, то есть 
с годовалого возраста.

Наша беседа состоялась в один из ав-
густовских воскресных дней, поскольку в 
рабочие дни он занят в строительной брига-
де, специализирующейся на ремонте жилых 
помещений.

– Чем нравится тебе эта работа? – поин-
тересовалась я, заведомо зная, что до служ-
бы в армии он был газоэлектросварщиком 
на одном из подольских предприятий.

– Моя профессия самая востребованная 
во все времена, – не без гордости ответил 
Серёжа. – бригадир доволен, что при не-
обходимости я выручаю коллектив, когда 
нужны сварочные операции, ведь ему не 
приходится нанимать специалиста. А мне 
нравится любое дело, лишь бы оплата была 
достойной.

– Неужели зарплата для тебя главное в 
работе? – слукавила я, пережившая нелуч-
шие времена, когда работать приходилось 
за гроши, а высказывания о правах на повы-
шение заработка не приветствовались.

– Деньги мне, конечно, нужны, – отве-
чал юноша. – Чтобы одеваться современ-
но, маме помогать. баловать племянников 
Диму и Диану, которые всегда ждут меня с 
гостинцами.

Его откровенность мне понравилась. 
Паренёк воспитывался в многодетной се-
мье Светланы Данилюк, приучившей детей 
к труду, взаимовыручке и здоровому обра-
зу жизни. Серёже 21 год, и вся его жизнь с 
рождения и до настоящего момента связана 
со сложностями последнего двадцатилетия 
– распадом бывшего Союза и переходом к 
новому, еще не сформировавшемуся строю.

В смутные девяностые семья Данилюк 
в поисках лучшей жизни переехала в ки-
ровоградскую область Украины, на родину 
отца. там и родился Сережа. Взаимоотно-
шения родителей разрушились. Светлана 
с тремя детьми вынуждена была вернуться 
в деревню Макарово, где многодетную се-
мью, лишенную заработка, родственники 
отвергли. Сереже в то время был всего го-
дик. теплая весна 1992-го да добрые люди 
– Михаил Павлович борзилов, бывший 
глава брянцевского сельского округа, и 
бригадир полеводческой бригады Иван Пе-
трович Лосев оказали помощь бедолагам. 
Первый выделил земельный участок, вто-
рой – строительный вагончик с двумя кро-
хотными окошками, печкой-«буржуйкой» 
и дымоходом. Вот так и родилось первое 
подворье на нынешней улице Восточной 
в деревне яковлево, а в те годы вагончик 
одиноко стоял в центре поля между дерев-
ней и кладбищем. Мне казалось, что боже-
ственные силы превратили его в надежный 
тыл для матери с детьми, которые росли 
счастливыми, ухоженными и, как и поло-
жено детворе, озорными. Мама работала 
на ферме в Федюково.

Вся деревня наблюдала за ростом и 
взрослением детей – татьяны, Ивана и 
Серёжи, которые активно ухаживали за 
грядками, скотиной, возили воду на сан-
ках и тележках из деревенского колодца и 
пользовались электроэнергией с крайнего 
столба по проводу, протянутому по полю к 
вагончику. В таких лихих условиях прохо-
дило Сережино детство. Уже в дошкольном 
возрасте он умел и печку растопить, и под-
держивать тепло, экономя дрова. В детстве 
мальчик больше всего мечтал об уютном 
доме с высокими потолками и почему-то 
разноцветными лампочками-фонариками в 
столовой.

В семь лет Серёжа пошел в Федюков-
скую школу, куда его за ручку водили стар-
шие татьяна и Иван. При отличном поведе-
нии и заметном трудолюбии учился паренёк 
средне. Голова была занята хозяйственны-
ми проблемами и заботами. больше всего 
хотелось получить профессию и начать по-
могать семье. Вот почему после окончания 
восьмилетки он поступил в ПУ № 27, где ос-
воил профессию газоэлектросварщика. До 
призыва в армию работал по специальности.

Сергей служил в Морфлоте. По его 
словам, служба на балтике проходила спо-
койно, хотя штормы во время выходов в от-
крытое море порой случались нешуточные. 
С волнением вспоминает о том, как из-за 
вулканических выбросов в Исландии им 
приходилось сутками работать в противога-
зах. А когда, демобилизовавшись, паренёк 
вернулся в родной дом, отделочные работы 
в нем успели завершить к его приезду мама, 
брат и семья сестры татьяны. Наконец-то 
детская мечта сбылась. В уютной столовой 
по вечерам зажигаются разноцветные лам-
почки-фонарики. Из благодарности старый 
вагончик не выкинули, а превратили в под-
собное помещение.

В свободное от работы время Сережа 
помогает по хозяйству, ему любое дело по 
плечу: поправить забор, починить утюг, ро-
зетку. Молоток, топор и лопата в его руках 
прямо-таки играют. Спортивным увлечени-
ем Серёжи является футбол. Соревнуются 
они с командами из Суханова, брянцева, 
Федюкова. В яковлевской команде Сергей 
чаще всего бывает вратарём. Музыку пред-
почитает молодёжную, любит песни Виктора 
Цоя и Владимира Высоцкого. Жизнь моло-
дого человека идёт своим чередом. Преодо-
левая сложности и препятствия, Сергей за-
каливает свои духовные и физические силы.

трудолюбие, доброта и уважительное 
отношение к старшим свойственны многим 
его сверстникам: Сергею Ларичеву и Алек-
сею боброву из п. Александровка, кириллу 
коновалову и Дмитрию Чибисову из д. Фе-
дюково, Андрею Палехину, Дмитрию Рого-
зину, Антону Полякову, Максиму и Алексею 
– специалистам предприятия «Стас». Зна-
комство и общение с Сергеем и его това-
рищами начисто опровергает устойчивое 
мнение об эгоизме и черствости, о рациона-
лизме современной молодежи.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.
Фото автора.

с е р Ё Ж а

Этот день в середине сентября выдал-
ся пасмурным, накрапывал дождь, но 
члены районного общества жертв по-

литических репрессий с утра собрались на 
станции г. Подольска, где их ожидал ком-
фортабельный автобус: они отправились в 
талеж.

«Вот уже в который раз администрация 
Подольского района организует для нас 
интересные экскурсии. Все были довольны 
и в этот день: по дороге общались друг с 
другом, разговаривали, спрашивали о здо-
ровье родных и близких, пели народные 
песни – задушевные и веселые, прекрасные 
романсы. Так быстро и незаметно и приеха-
ли мы в Талеж. Раскрыли зонтики, подошли 
к источнику, чтобы набрать святой водички, 

а потом отправились купаться. Сколько же 
было радости на лицах пожилых людей, 
многим из которых уже за восемьдесят. 
Словно на 10–15 лет помолодели они!

Затем нас ждал вкусный обед в кафе 
в усадьбе Пешково. Теплые искренние по-
здравления прозвучали в честь 65-летнего 
юбилея Марии Дмитриевны Ачкасовой.

Всем нам запомнилась эта увлекатель-
ная поездка. Мы признательны за внима-
ние, заботу о нас главе Подольского райо-
на Н.П. Москалёву, а также руководителю 
администрации района В.А. Музычуку, его 
заместителю С.В. Иванову, главе сельско-
го поселения Лаговское Н.И. Овсянникову, 
главному специалисту отдела по работе с 
населением, общественностью и СМИ О.В. 

Гущиной, экскурсоводу И.И. Потапкину и во-
дителю автобуса.

Правление районного общества ЖПР».

* * *
Своими впечатлениями от этой поездки 

поделились реабилитированные Подольско-
го района, в числе которых председатель 
оЖПР городского поселения Львовский 
Н.П. Агафонова, В.П. Егоров и др.:

«17 сентября мы посетили святой источ-
ник в Талеже. Искупались, набрали святой 
воды. Нас хорошо встретили в кафе, вкус-
но накормили. Мы благодарны Зинаиде 
Зиноновне Старовойтовой за ее энергию, 
жизнерадостность, которые передаются и 
нам: мы на время смогли забыть о возрас-
те и болезнях. Огромное спасибо Николаю 
Петровичу Москалёву – он нам ни в чем не 
отказывает!»

ДоЖДик – не ПомеХа
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В ы Б О Р ы  –  2 0 1 1

Приложение

сПисок изБирателЬныХ УЧастков 
по выборам в Государственную Думу Федерального собрания  

российской Федерации шестого созыва и московскую областную Думу
избирательный участок № 2242
Включить в состав избирательного участ-

ка улицы п. Львовский: Восточная; Завод-
ская; Лесная; Южная; Зеленая; Лесопункт, 
казарма 57-й км; Советская, д. 31; Горького, 
дома №№ 5/12, 20/33, 22/14; Садовая, дома 
№№ 9, 11; красная, дома №№ 1-а, 2, 3-а, 4, 
5, 7-а, 7, 8,18, 20/9.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МУк Дк «Металлург» по 
адресу: 142155, Московская область, Подоль-
ский район, п. Львовский, ул. Горького, д. 5, 
тел. 8 (4967) 60-69-42.

избирательный участок № 2243
Включить в состав избирательного 

участка улицы п. Львовский: кирова; орджо-
никидзе (частный сектор) и дд. 1-а, 8 ; Про-
летарская (частный сектор) и дд. 1, 2, 3, 4; 
Полевая; Первомайская; Советская – с д. 33 
по д. 54 (частный сектор); красная – с д. 28 
по д. 56, 75 (частный сектор) и дд. 56/10, 63, 
65, 65а; Садовая – с д. 13 по д. 35 (частный 
сектор) и д. 37; казарма 56 км; Горького – 
дд. 8, 10, 12; Железнодорожная – с д. 15 по 
д. 23 (частный сектор); Школьная – с д. 1 по 
д. 64 (частный сектор); ул. Московская – с 
д. 1 по д. 67.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении ГоУ НПо ПУ № 91 по адре-
су: 142155, Московская область, Подольский 
район, п. Львовский, ул. Московская, д. 1, тел. 
8 (4967) 60-68-83.

избирательный участок № 2244
Включить в состав избирательного участ-

ка улицы п. Львовский: больничный проезд 
– дд. 1, 2, 3; Горького – дд. 1, 2/9, 2-а, 3, 4, 
11/29, 13, 15/30, 16/31, 18; Садовый проезд 
– дд. 2, 3, 4, 5, 8; Советская – дд. 28, 32, 34; 
Железнодорожная – д. 5; Садовая – д. 6-а; ул. 
Магистральная – дд. 1, 2, 3, 5.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МоУ «Лицей № 1 п. Львов-
ский» по адресу: 142155, Московская область, 
Подольский район, п. Львовский, ул. Горько-
го, д. 6, тел. 8 (4967) 60-61-93.

избирательный участок № 2245
Включить в состав избирательного 

участка улицы п. Львовский: Новая; Пуш-
кина; трудовая; Центральная; Чеховская; 
Дачная; Железнодорожная – дд. 1, 2 и с д. 4 
по д. 12 (частный сектор); Советская – с д. 1 
по д. 26; Строителей – д. 1, с д. 23 по д. 27; 
красная, д. 1; Садовая – дд. 1, 1-а, 2-а, 4-а, 
5, 7.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МоУ СоШ № 4 п. Львов-
ской по адресу: 142155, Московская область, 
Подольский район, п. Львовский, ул. Строите-
лей, д. 4, тел. 8 (4967) 60-61-61.

избирательный участок № 2246
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Вороновское: сёла 
Вороново, богоявление, Никольское, Свити-
но; деревни безобразово, бабенки, баклано-
во, Голохвастово, косовка, Львово, Рыжово, 
Семенково, троица, Юрьевка; поселок дома 
отдыха «Вороново».

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в здании администрации с/п Вороновское 
по адресу: 142160, Московская область, По-
дольский район, п. дома отдыха «Вороново», 
д. 31, стр. 1, тел. 8 (4967) 50-74-44.

избирательный участок № 2247
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Вороновское: 
деревни Новогромово, Сахарово, ясенки; 
п. ЛМС: микрорайон «Центральный» – дома 
№№ 18, 19, 22-31, 33, 34; микрорайон «Сол-
нечный городок»; микрорайон«Солнечный», 
дом ГУСо «Центр реабилитации «ясенки».

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МУк СДк «Дружба» по 
адресу: 142160, Московская область, Подоль-
ский район, п. ЛМС, мкр-н «Центральный», д. 
16, стр. 1, тел. 8 (4967) 50-71-55.

избирательный участок № 2248
Включить в состав избирательного 

участка населенные пункты с/п Вороновское: 
деревни Ворсино, Юдановка; село Покров-
ское, пос. ЛМС: микрорайон «Центральный» 
– дома №№ с 1 по 17, 20, 20-а, 21, частный 
сектор; микрорайон «Приозерный», «Запад-
ный», «берёзовая роща».

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в здании помещения МУк СДк«Дружба» 
по адресу: 142160, Московская область, По-
дольский район, п. ЛМС, мкр-н «Централь-
ный», д. 16, стр. 1.

избирательный участок № 2249
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Дубровицкое: по-
сёлок кузнечики, деревню Акишово.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии на цокольном 
этаже д. 7 п. кузнечики по адресу: 142133, 
Московская область, Подольский район, п. 

кузнечики, д. 7. Место голосования в мо-
лодежном центре «Максимум» (левая часть 
здания) по адресу: 142133, Московская об-
ласть, Подольский район, п. кузнечики, д. 8, 
тел. 8 (4967) 65-81-39.

избирательный участок № 2250
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Дубровицкое: посё-
лок Дубровицы; деревни Докукино, Жарково, 
кутьино, Лемешово, Луковня, Наумово.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии в здании админи-
страции сельского поселения Дубровицкое 
по адресу: 142132, Московская область, По-
дольский район, п. Дубровицы, д. 35а, 2 этаж. 
Место голосования установить в помещении 
МУк СДк «Дубровицы» по адресу: 142132, 
Московская область, Подольский район, п. 
Дубровицы, д. 51, тел. 8 (4967) 65-13-04.

избирательный участок № 2251
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Дубровицкое: по-
селки Поливаново, санатория «Родина»; де-
ревню булатово.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии в помещении МАУ 
Центр «Родина», корп. 1 по адресу: 142144, 
Московская область, Подольский район, п. 
санатория «Родина», МАУ Центр «Родина», 
корп. 1, 2 этаж. Место голосования устано-
вить в помещении МАУ Центр «Родина», клуб 
по адресу: 142144, Московская область, По-
дольский район, п. санатория «Родина», тел. 
8 (4967) 67-76-61.

избирательный участок № 2252
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Дубровицкое: в/ч 
25801-9.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии на цокольном эта-
же д. 7 п. кузнечики по адресу: 142133, Мо-
сковская область, Подольский район, п. куз-
нечики, д. 7. Место голосования установить 
в молодежном центре «Максимум» (правая 
часть здания) по адресу: 142133, Московская 
область, Подольский район, п. кузнечики, д. 
8, тел.

избирательный участок № 2253
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п клёновское: села 
клёново, Сальково; деревни Акулово, Вят-
кино, Давыдово, Дубовка, Жохово, Зыбино, 
киселёво, коротыгино, Лукошкино, Маврино, 
Мешково, Никоново, Починки, Свитино, Ста-
рогромово, товарищево, Чегодаево, Чернец-
кое, Чириково, Юрово.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕльНыХ УчАСТкОВ  
Для пРОВЕДЕНИя ГОлОСОВАНИя И пОДСчёТА ГОлОСОВ  

НА ВыБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАльНОГО СОБРАНИя  
РОССИйСкОй ФЕДЕРАцИИ ШЕСТОГО СОЗыВА И МОСкОВСкУЮ ОБлАСТНУЮ ДУМУ

Постановление главы Подольского муниципального района № 55-ПГ от 03.10.2011 г.

В соответствии с частью 2 статьи 13 федерального закона 
«о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» постановляю:

1. образовать на территории Подольского муниципального 
района 36 избирательных участков для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей при проведении выборов в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации ше-
стого созыва и Московскую областную Думу (согласно приложению).

2. опубликовать список избирательных участков в газете «Зем-
ля Подольская».

3. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя администрации Подольского муниципального 
района В.А. Музычука.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.
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Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении администрации с/п клёнов-
ское по адресу: 142136, Московская область, 
Подольский район, с. клёново, ул. Централь-
ная, стр. 1, тел. 8 (4967) 65-63-83.

избирательный участок № 2254
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п краснопахорское: 
посёлок подсобного хозяйства «Минзаг»; 
сёла былово (в т.ч. Малинский лесопункт, 
Малинская биостанция); красная Пахра (ул. 
ясная, я/с 707); деревни Городок, Малыгино, 
Поляны, Шахово, Шарапово.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МУк СДк «Юбилейный», по 
адресу: 142150, Московская область, Подоль-
ский район, с. былово, д. 8а, тел. 8 (4967) 
50-84-25.

избирательный участок № 2255
Включить в составы избирательного 

участка населенные пункты с/п краснопахор-
ское: сёла красная Пахра, красное, посёлок 
красное, деревни Варварино, колотилово, 
красная Пахра, Подосинки, Раево, Роман-
цево, Софьино, Страдань, Чириково, Юрово; 
в/ч 02307.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МУк СДк «Звездный» по 
адресу: 142150, Московская область, Подоль-
ский район, с. красная Пахра, д. 20, тел. 8 
(4967) 50-82-91; 50-83-14.

избирательный участок № 2256
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Лаговское : посё-
лок Молодежный: дома №№ с 1 по 18, 21, с 
23 по 28, общежитие, в/ч 20770, 31659; де-
ревни большое толбино, Дмитрово, Лучин-
ское, Малое толбино, Никулино.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МУк СДк «Молодёжный» 
по адресу: 142113, Московская область, По-
дольский район, п. Молодёжный, д. 30, тел. 8 
(4967) 62-42-98.

избирательный участок № 2257
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Лаговское : посёлки 
Железнодорожный (в т.ч. ул. Циолковского, д. 
18а); Леспроект; Сосновый бор, Сертякино; 
деревни бережки, бородино, коледино, Ново-
коледино, Северово, Сергеевка, Сертякино.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении конференц-зала оАо 
«Сынково» по адресу: 142108, Московская 
область, Подольский район, п. Железнодо-
рожный, ул. б. Серпуховская, д. 202а, тел. 8 
(4967) 61-47-76.

избирательный участок № 2258
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Лаговское: посёлок 
Лесные Поляны; деревни Александровка, бо-
рьево, Валищево, Лопаткино, Меньшово.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования по адресу: 142139, Московская об-
ласть, Подольский район, п. Лесные поляны, 
ФГУЗ ЦкбВЛ ФМбА России ЦВМ и Р «Лес-
ные поляны», корп. 1, 1-ый этаж, тел. (будет 
установлен).

избирательный участок № 2259
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Лаговское: посёлок 
радиоцентра «Романцево»; деревни Алтухо-
во, Лаговское, Матвеевское, Романцево.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МУк СДк «Романцево» по 

адресу: 142153, Московская область, Подоль-
ский район, п. радиоцентра «Романцево», 
тел. 8 (4967) 56-58-99.

избирательный участок № 2260
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Лаговское: село 
Сынково (в т.ч. ул. Военная); деревни Ново-
городово (в т.ч. подстанция каширская), Но-
восёлки, Слащево (в т.ч. бывший 2-й участок 
МИС), Пузиково, Харитоново, Хряслово.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МУк СДк «Родник» по 
адресу: 142184, Московская область, Подоль-
ский район, с. Сынково, д. 24, тел. 8 (4967) 
40-23-01.

избирательный участок № 2261
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Лаговское: посёлок 
МИС, деревни Гривно, Мотовилово.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МУк СДк «Надежда» 
по адресу: 142184, Московская область, По-
дольский район, п. МИС, д. 25, тел. 8 (4967) 
61-37-52.

избирательный участок № 2262
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Михайлово-ярцев-
ское: поселок Шишкин Лес, дома №№ с 1 по 
12, 14, 16, 18, 23; дома по улице Заречной, 
деревни Дешино, терехово,

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии в помещении 
администрации с/п Михайлово-ярцевское по 
адресу: 142140, Московская область, Подоль-
ский район, п. Шишкин Лес, стр. 40, ком. № 
1, тел. 8 (4967) 50-53-21, 50-53-66, 50-59-62, 
996-80-96. Место голосования установить в 
помещении Михайловской школы по адре-
су: 142140, Московская область, Подольский 
район, п. Шишкин Лес, стр. 28, тел. 8 (4967) 
50-57-82, 50-56-82.

избирательный участок № 2263
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Михайлово-ярцев-
ское: поселки Шишкин Лес, дома №№ 13, 15, 
17, 19, 20, 21, 22; дома отдыха «Плёсково», 
Михайловского лесничества, Секерино, Ар-
мейский; село Михайловское, дома №№ 15, 
17, оАо «курорт «Михайловское»; деревни 
Акулово, Дровнино, Исаково, конаково, Луж-
ки, Новомихайловское, Пудово-Сипягино, 
Сенькино-Секерино, ярцево.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии в помещении адми-
нистрации с/п Михайлово-ярцевское по адре-
су: 142140, Московская область, Подольский 
район, п. Шишкин Лес, стр. 40, ком. № 1, тел. 
8 (4967) 50-53-21, 50-53-66, 50-59-62, 996-80-
96. Место голосования установить в поме-
щении МоУ Михайловская СоШ по адресу: 
142140, Московская область, Подольский 
район, п. Шишкин Лес, стр. 28, тел. 8 (4967) 
50-57-82, 50-56-82.

избирательный участок № 2264
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Роговское: поселок 
Рогово; деревни богородское, бунчиха, Ва-
сюнино, Горнево, Дмитровка, Ильино, ка-
менка, кленовка, климовка, кресты, круча, 
кузовлево, Лопатино, Лыковка, Петрово, 
Рождественно, Спас-купля, тетеринки.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии в помещении адми-
нистрации с/п Роговское по адресу: 142167, 
Московская область, Подольский район, п. 
Рогово, д. 1а, каб. № 3, тел. 50-98-39. Место 
голосования установить в МУк СДк «Юби-
лейный», 2-й этаж по адресу: 142167, Мо-
сковская область, Подольский район, п. Ро-
гово, д. 1а, тел. 8 (4967) 50-98-39, 50-98-42.

избирательный участок № 2265
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты сельского поселения 
Рязановское: поселок Фабрики им. 1 Мая; 
деревни Андреевское, Мостовское, тарасово.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии в каб. 10 
администрации сельского поселения Ряза-
новское, по адресу: 142134, Московская об-
ласть, Подольский район, п. Фабрики им. 1 
Мая, д. 10, тел.: 67-87-80. Место голосования 
в помещении МУк СДк «Десна» по адресу: 
142134, Московская обл., Подольский район, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, дом 37, тел.: 8 (4967) 
67-83-58.

избирательный участок № 2266
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты сельского поселения 
Рязановское: село остафьево; посёлок оста-
фьево, деревни Никульское, Рязаново, фин-
ские дома д. Рязаново.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МоУ для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста про-
гимназии «остафьево» по адресу: 142134, 
Московская обл., Подольский район, п. оста-
фьево, тел.: 8 (4967) 67-91-40.

избирательный участок № 2267
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты сельского поселения 
Рязановское: посёлок Знамя октября, дома 
№№ 1-3, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 26.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МоУ СоШ пос. Знамя ок-
тября по адресу: 142134, Московская область, 
Подольский район, п. Знамя октября, дом 40, 
тел.: 8 (4967) 67-44-09.

избирательный участок № 2268
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты сельского поселения 
Рязановское: посёлок Знамя октября, дома 
№№ 5, 8-11, 13, 16, 20, 21, 25; деревни Алхи-
мово, Девятское.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МУ спортивный клуб «Дес-
на» по адресу: 142134, Московская область, 
Подольский район, п. Знамя октября, д. 31, 
стр. 3, тел.: 8 (4967) 67-97-06.

избирательный участок № 2269
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты сельского поселения 
Рязановское: пос. Знамя октября, дома 
№№ 18, 19, 22, 27, 29, 30; деревни Молодцы, 
Старосырово,

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении школы п. Знамя октября 
по адресу: 142134, Московская область, По-
дольский район, п. Знамя октября, д. 40, тел.: 
8 (4967) 67-43-75.

избирательный участок № 2270
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты сельского поселения 
Рязановское: посёлок Ерино; деревни Арма-
зово, Ерино, Рыбино, Сальково, Студенцы; 
военный городок № 16.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении детского музыкального 
театра МоУ ДоД ДШИ «Дети Синей птицы» 
по адресу: 142102, Московская область, По-
дольский район, п. Ерино, ул. Высокая, д. 3, 
стр. 2, тел. 8 (4967) 67-55-01.

избирательный участок № 2271
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты сельского поселения 
Рязановское: микрорайон «Родники» посёлка 
Знамя октября.
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Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МбоУ СоШ «Родники» по 
адресу: 142134, Московская область, Подоль-
ский район, п. Знамя октября, мкрн. «Родни-
ки», д. 11, тел. (будет установлен).

избирательный участок № 2272
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Стрелковское: 
посёлки быково, Сельхозтехника, Стрел-
ковской фабрики; село Покров; деревни 
Агафоново, борисовка, быковка, бяконто-
во, Жданово, Ивлево, ордынцы, Плещеево, 
Стрелково, Услонь, Холопово.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МоУ быковская СоШ по 
адресу: 142143, Московская область, Подоль-
ский район, п. быково, ул. Школьная, д. 9, тел. 
8 (4967) 67-67-40, 67-67-42.

избирательный участок № 2273
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Стрелковское: 
деревни боборыкино, большое брянцево, 
Ворыпаево, Макарово, Малое брянцево, По-
тапово, Спирово, Федюково, яковлево.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении администрации по адресу: 
142152, Московская область, Подольский 
район, д. Федюково, ул. Строителей, стр. 1, 
тел. 8 (495) 549-49-23.

избирательный участок № 2274
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Стрелковское: по-
сёлок Александровка.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МУк СДк «Александровка» 
по адресу: 142103, Московская область, По-
дольский район, п. Александровка, ул. Цен-
тральная, д. 41, тел. 8 (4967) 52-91-26.

избирательный участок № 2275
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Щаповское: посе-
лок Щапово, дд. № с 8 по 12; 18; 19; с 28 по 49.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МУк СДк «Солнечный» 
1-ый этаж по адресу: 142144, Московская 
область, Подольский район, п. Щапово, д. 23, 
тел. 8 (4967) 65-60-59.

избирательный участок № 2276
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Щаповское: посел-
ки Щапово, дд. 51; 52; 53; 54; улицы Садовый 
квартал; Лесная; озерная; дома отдыха «Пах-
ра»; село ознобишино; деревни Александро-
во, Иваньково, костишово, кузенево, Песье, 
Шаганино.

Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МУк СДк «Солнечный» 
2-ой этаж по адресу: 142144, Московская об-
ласть, Подольский район, п. Щапово, д. 23, 
тел. 8 (4967) 65-67-41.

избирательный участок № 2277
Включить в состав избирательного участ-

ка населенные пункты с/п Шаповское: посёл-
ки курилово, Спортбазы, Дорожно-ремонтно-
го пункта-3 (ДРП-3), жил. посёлок № 3; в /ч 
61991; деревни батыбино, овечкино, Русино, 
Сатино-Русское , Сатино-татарское, троицкое.

Установить место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении МУк СДк «Элегия» по 
адресу: 142138, Московская область, Подоль-
ский район, п. курилово, ул. Центральная, 
дом № 32, т. 8 (4967) 55-91-71.

В ы Б О Р ы  –  2 0 1 1

канДиДаты  
в мосоБлДУмУ
Избирательная комиссия по одноман-
датному избирательному округу № 16 
сообщает сведения о кандидатах в Мо-
сковскую областную думу, уведомивших 
комиссию о своем выдвижении.

1. ХРЯЧКОВ Геннадий Николаевич, 
гражданин России, 1 ноября 1965 года 
рождения, образование высшее профес-
сиональное, окончил Государственное об-
разовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Российская 
экономическая академия им. Г.В. Плехано-
ва», должность – заместитель председате-
ля Совета депутатов городского округа По-
дольск 4 созыва, проживает в г. Подольске 
Московской области, выдвинут ВПП «Пра-
вое дело», депутат Совета депутатов город-
ского округа Подольск 4 созыва.

2. ДЮБАНОВ Александр Михайлович, 
гражданин России, 30 апреля 1955 года 
рождения, образование высшее, окончил 
Московский государственный институт куль-
туры, председатель комитета по культуре, 
туризму и рекламно-издательской деятель-
ности администрации г. Подольска, прожи-
вает в г. Подольске Московской области, 
выдвинут ВПП «Единая Россия».

Информация о доходах за 2010 г. и 
об имуществе кандидатов в Мособлдуму 
размещена на сайте избирательной ко-
миссии по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 www.podolsk.ru/mod16.

Для обеспечения процесса голосования 
избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого 
созыва, депутатов Московской областной 
Думы 4 декабря 2011 года, в соответствии 
со ст. 22, 27 федерального закона «об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьи 21 феде-
рального закона «о выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», статьи 15 
закона Московской области «о выборах 
депутатов Московской областной Думы» 
территориальная избирательная комиссия 
Подольского района формирует участковые 
избирательные комиссии.

Федеральным законом «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (ст.22, 27) установлено 
обязательное назначение не менее одной 
второй от общего числа членов участковой 
избирательной комиссии на основе предло-
жений политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, допущен-
ных к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации.

оставшаяся часть от общего числа чле-
нов каждой участковой избирательной ко-
миссии формируется на основе предложений 
представительного органа муниципального 
образования, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

В соответствии с требованиями феде-
рального закона от гражданина Российской 
Федерации, кандидатура которого предла-
гается в состав участковой избирательной 
комиссии, необходимо получить письменное 
согласие, которое вместе с иными докумен-
тами (копия паспорта, копия трудовой книж-
ки или справка с места работы, учебы) для 
назначения в состав комиссии представля-
ется в территориальную избирательную ко-
миссию Подольского района.

территориальная избирательная комис-
сия формирует участковые избирательные 
комиссии по графику, утвержденному реше-
нием комиссии от 3 октября 2011 г. № 3/11.

Предложения по кандидатурам в состав 
избирательных комиссий от политических 
партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, представительных органов му-
ниципальных образований, собраний изби-
рателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы просим направлять не позднее 
сроков, установленных графиком формиро-
вания участковых избирательных комиссий, 
до 30 октября 2011 года с 16:00 до 18:00 в 
территориальную избирательную комиссию 
Подольского района по адресу: г. Подольск, 
ул. кирова, дом 4, кабинет 154. телефон для 
справок: 54-64-43.

ГРАФИк ФОРМИРОВАНИя 
участковых избирательных 

комиссий Подольского 
муниципального района

Участковые избирательные комиссии будут 
формироваться на заседании территориаль-
ной избирательной комиссии Подольского 
района с 3 ноября по 10 ноября 2011 г.

№ Дата Наименование 
поселения

1. 03.11.2011 г. с/п Вороновское

2. 04.11.2011 г. с/п Дубровицкое

3. 07.11.2011 г. с/п Лаговское

4. 07.11.2011 г. с/п кленовское

5. 07.11.2011 г. с/п краснопахорское

6. 07.11.2011 г. с/п Михайлово-ярцевское

7. 07.11.2011 г. с/п Роговское

8. 08.11.2011 г. с/п Рязановское

9. 08.11.2011 г. с/п Стрелковское

10. 08.11.2011 г. с/п Щаповское

11. 08.11.2011 г. г/п Львовский

Территориальная избирательная 
комиссия Подольского района.

УваЖаемые изБиратели!
4 декабря 2011 года проводятся выборы 
депутатов Государственной думы Феде-

рального собрания Российской Федерации 
и депутатов Московской областной думы.
территориальная избирательная комиссия 

Подольского района расположена  
по адресу: г. Подольск, ул. кирова, д. 4, 

каб. № 154, телефон тИк: 54-64-43.
ТИК работает:

в рабочие дни с 17:00 до 19:00.

инФормаЦионное сооБЩение
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
До 11.45 возможны 
профилактические работы
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.25 Модный приговор
11.30 контрольная закупка
12.20 ЖкХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 обРУЧАЛЬНоЕ 
коЛЬЦо
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЧЕРНЫЕ ВоЛкИ
22.25 Мульт личности
22.55 Прожекторперисхилтон
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 ФоРС-МАЖоРЫ
01.45 03.05 СобАЧЬя 
РАботА 3
03.35 АМЕРИкАНСкАя 
СЕМЕЙкА

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 ЗДРАВСтВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПоНЧИк ЛЮСя
23.50 Городок
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 СкРЫтЫЕ-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Попался, который 
кусался
09.25 РАЗНЫЕ СУДЬбЫ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.30 В центре событий

14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИтЕЛЬНИЦА 
ЧАСтНоГо СЫСкА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА
16.30 05.15 Хиллари клинтон
18.15 Наши любимые 
животные
18.50 МоЙ ЛАСкоВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ МЕНт
19.55 Порядок действий. 
Ювелирный обман
21.00 ПокУШЕНИЕ
22.45 Народ хочет знать
00.20 Футбольный центр
00.50 Выходные на колёсах
01.20 ПУАРо АГАтЫ кРИСтИ
03.25 РАССЛЕДоВАНИя 
МЕРДокА

НТВ
05.55 НтВ утром
08.30 ЭРА СтРЕЛЬЦА
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 МоРСкИЕ ДЬяВоЛЫ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВоЗВРАЩЕНИЕ
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 один день. Новая 
версия
03.00 ГоРоД СобЛАЗНоВ
04.55 МАНГУСт

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 С ЧЕРНоГо ХоДА
12.40 Времена года. Спектакль
15.40 19.30 23.35 Новости 
культуры
15.50 орсон и оливия
16.15 ПоВЕЛИтЕЛЬ 
МоЛНИИ. НоВАя бИтВА
16.40 Жизнь морских 
обитателей
17.05 Лицей – это в капле 
былая Россия
17.35 Золотой зал 
Musikverein. П.И. Чайковский. 
Увертюра-фантазия Ромео и 
Джульетта
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...

20.45 охота на Льва
21.15 01.40 Academia
22.00 тем временем
22.45 Жара
23.55 Документальная камера
00.35 капри. Диалог культур
01.00 Произведения 
Ф.Шуберта, Р.Штрауса и 
Ф.крейслера исполняют Г. 
кремер и о.Майзенберг
02.30 История произведений 
искусства

ДОМАШНИЙ
06.30 20.30 23.00 одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 13.00 01.25 Семейный 
размер
08.00 тАтЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 13.45 Моя правда
14.20 ПоЗВоНИ В МоЮ 
ДВЕРЬ
18.00 НЕ РоДИСЬ 
кРАСИВоЙ
19.00 Звездная жизнь
19.30 тАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮбВИ
21.00 Женский род
22.00 тЮДоРЫ
23.30 бЕС
02.10 ВДоВЫ
03.10 СХВАткА
05.15 Личная жизнь Эльдара 
Рязанова
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 15.15 Все 
включено
05.50 технологии спорта
06.25 Индустрия кино
06.55 08.30 12.00 17.55 01.00 
Вести-Спорт
07.10 11.40 21.45 02.05 
ВЕСтИ.ru
07.25 Вопрос времени. 
Астро-клетка
08.00 В мире животных
08.45 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.45 ПРИкАЗАНо 
УНИЧтоЖИтЬ
12.15 18.10 Футбол.ru
13.30 Фехтование. Чемпионат 
мира
16.05 ЧЕРНЫЙ оРЕЛ
19.25 Хоккей. кХЛ. Спартак 
(Москва) – Динамо (Москва)

22.00 04.25 Неделя спорта
22.55 теннис. 
Международный турнир кубок 
кремля-2011
01.10 Наука 2.0. большой 
скачок
01.40 Рейтинг тимофея 
баженова
02.20 СВоЙ ПАРЕНЬ

РЕН ТВ
05.00 ДРУГоЙ МИР 2: 
ЭВоЛЮЦИя
05.30 Фантастические истории
06.00 Неизвестная планета
06.30 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 ДИкИЙ, ДИкИЙ ВЕСт
12.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
16.00 СЛЕДАкИ
17.00 Мистические истории
18.00 Независимое 
расследование
19.00 22.00 Экстренный вызов
20.00 кАМЕНСкАя
21.00 ВЕНДЕттА По-РУССкИ
23.00 ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ
01.30 Механический апельсин
02.30 Репортерские истории
03.00 ЛЮДИ ШПАкА

СТС
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 ДАЁШЬ МоЛоДЁЖЬ!
09.00 09.30 18.30 23.10 6 
кАДРоВ
11.00 Нереальная история
12.00 МоСГоРСМЕХ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки Чана
16.00 ПАПИНЫ ДоЧкИ
19.00 ВоРоНИНЫ
20.00 ЗАкРЫтАя ШкоЛА
21.00 НАЗАД В бУДУЩЕЕ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 кино в деталях
01.30 бЭЙб
03.15 кАДЕтСтВо. (2 серии)
05.05 ДоЛГо И СЧАСтЛИВо. 
(2 серии)
05.50 Музыка на СтС

ПОНЕДЕЛьНИК, 17 ОКТЯБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 17 по 23 октября

К 60-ЛЕТИЮ ЛИЦЕЯ № 1

пРИГлАШАЕМ ВыпУСкНИкОВ
Лицей № 1 п. Львовский приглашает выпускников разных лет 
Львовской средней школы № 1 на торжественный праздник, 
посвященный 60-летию школы, который состоится 19 октября в 
ДК «Металлург» в 15:00.
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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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 обРУЧАЛЬНоЕ 
коЛЬЦо
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЧЕРНЫЕ ВоЛкИ
22.30 как стать здоровым и 
богатым
23.30 Ночные новости
23.50 TERRA NOVA
00.45 МАМоНт
03.05 СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ

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 ЗДРАВСтВУЙ, 
МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПоНЧИк ЛЮСя
23.50 Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна
00.50 Вести+
01.10 Профилактика

02.20 ЗАПоМНИтЕ МЕНя 
тАкоЙ. 1 с
03.50 комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Самый главный
09.35 11.45 МоЙ
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.45 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИтЕЛЬНИЦА 
ЧАСтНоГо СЫСкА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА
16.30 Голда Меир
18.15 барышня и кулинар
18.50 МоЙ ЛАСкоВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ МЕНт
19.55 Москва – 24/7
21.05 ПокУШЕНИЕ
22.55 Линия защиты
00.20 В СтРЕЛяЮЩЕЙ 
ГЛУШИ
02.00 Профилактика

НТВ
05.55 НтВ утром
08.30 ЭРА СтРЕЛЬЦА
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и 
показываем
19.30 МоРСкИЕ ДЬяВоЛЫ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВоЗВРАЩЕНИЕ
23.35 ГРУ. тайны военной 
разведки
00.30 таинственная Россия: 
калининградская область

01.30 кулинарный 
поединок
02.30 один день. Новая 
версия

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 23.55 УРокИ 
ФРАНЦУЗСкоГо
12.40 Надежда казанцева. 
Парадоксы судьбы
13.05 Поиск копей царя 
Соломона
14.00 Мой Эрмитаж
14.25 РАФФЕРтИ
15.30 Васко да Гама
15.40 19.30 23.35 Новости 
культуры
Детский сеанс
15.50 орсон и оливия
16.15 ПоВЕЛИтЕЛЬ 
МоЛНИИ. НоВАя бИтВА
16.40 Жизнь морских 
обитателей
17.05 Лицей – это в капле 
былая Россия
17.35 Золотой 
зал Musikverein. 
Д.Д.Шостакович. Симфония 
N10
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Россия 
и Польша
20.45 охота на Льва
21.15 Academia
22.00 больше, чем любовь
22.45 Жара
01.15 Играет барри Дуглас 
(фортепиано)

ДОМАШНИЙ
06.30 20.30 23.00 одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 13.00 Семейный 
размер
08.00 тАтЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
11.00 НЕ бЫЛо ПЕЧАЛИ
12.20 19.00 Звездная жизнь
13.45 Моя правда
14.20 НАЧАтЬ СНАЧАЛА. 
МАРтА, 1-4 с
18.00 НЕ РоДИСЬ 
кРАСИВоЙ
19.30 тАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮбВИ
21.00 Женский род
22.00 тЮДоРЫ
23.30 оДИНоЧкА
01.30 Музыка на 
Домашнем
01.45 Профилактические 
работы

РОССИЯ 2
05.10 08.35 16.00 Все 
включено
06.00 Наука 2.0. Программа 
на будущее
06.30 День с бадюком

07.00 08.20 11.35 19.10 
22.00 00.30 Вести-Спорт
07.15 11.20 21.45 01.40 
ВЕСтИ.ru
07.30 Неделя спорта
09.35 ЧЕРНЫЙ оРЕЛ
11.55 Хоккей. кХЛ. Амур 
(Хабаровск) – Авангард 
(омская область)
14.15 теннис. 
Международный турнир 
кубок кремля-2011
16.55 Плавание. кубок 
мира
19.25 Хоккей. кХЛ. Ак барс 
(казань) – ЦСкА
22.20 Футбол России
23.25 Top Gear
00.40 Наука 2.0. технологии 
древних цивилизаций

Профилактические 
работы с 02.00

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Фантастические 
истории
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец
08.00 16.00 СЛЕДАкИ
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 
22.30 Новости 24
09.45 ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ
12.10 19.00 22.00 
Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 20.00 кАМЕНСкАя
17.00 21.00 ВЕНДЕттА 
По-РУССкИ
18.00 Жадность
23.00 оСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИяМИ
00.45 Звездные духи

СТС
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 19.00 ВоРоНИНЫ
08.30 ДАЁШЬ 
МоЛоДЁЖЬ!
09.30 20.00 ЗАкРЫтАя 
ШкоЛА
10.30 НАЗАД В бУДУЩЕЕ
12.40 18.30 23.00 01.00 6 
кАДРоВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Чародейки
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИНЫ ДоЧкИ
21.00 НАЗАД В 
бУДУЩЕЕ-2
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.30 Музыка на СтС
01.45 – Внимание! 
Профилактика

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ

«чАС НАчАльНИкА»
В целях повышения эффективности работы «телефона до-

верия» 13 октября с 15:00 до 16:00 прием обращений граждан 
на «телефон доверия» будет осуществлять заместитель на-
чальника Межмуниципального управления МВД России «По-
дольское» полковник внутренней службы Сухоставец Влади-
мир Иванович. Прием обращений граждан осуществляется по 
«телефону доверия»: 8 (4967) 63-02-40.

Анонимность звонков гарантирована.
Пресс-служба МУ МВД России «Подольское».

Администрация сельского поселения Роговское информирует о наличии 
земельного участка площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Васюнино, раз-
решенное использование: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов». Часть земельного участка площадью 293 кв. м 
обременена охранной зоной ЛЭП 10 кВ., обеспечен подъездом, сформирован 
для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Шибалова 
В.В. из земель государственной собственности, под цели, не связанные со 
строительством, в порядке ст. 34 Зк РФ, для дальнейшего предоставления 
в аренду.

Р. АтАбЕкяН, глава сельского поселения Роговское.
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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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 обРУЧАЛЬНоЕ 
коЛЬЦо
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЧЕРНЫЕ ВоЛкИ
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 УбИЙСтВо
01.00 ПРИДоРоЖНоЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ
02.50 03.05 ИДЕАЛЬНАя 
ПАРА

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 Дежурная часть
15.05 ЕФРоСИНЬя. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ к ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДРАВСтВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПоНЧИк ЛЮСя
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 ЗАПоМНИтЕ МЕНя 
тАкоЙ. 2 с
03.30 комната смеха
04.30 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
Профилактика до 12.00

12.00 21.00 ПокУШЕНИЕ
13.45 Pro жизнь
14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИтЕЛЬНИЦА 
ЧАСтНоГо СЫСкА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА
16.30 Мария Спиридонова
18.15 Леонид Агутин в 
программе Приглашает 
борис Ноткин
18.50 МоЙ ЛАСкоВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ МЕНт

19.55 Прогнозы
22.45 Игорь тальков. я 
точно знаю, что вернусь
00.15 Человек в большом 
городе
01.30 МЕЖДУ АНГЕЛоМ И 
бЕСоМ
03.55 ГРоЗоВоЙ ПЕРЕВАЛ

НТВ
Профилактические 

работы до 10.00
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи 
Анастасия
15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка
17.40 Говорим и 
показываем. ток-шоу
19.30 МоРСкИЕ ДЬяВоЛЫ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВоЗВРАЩЕНИЕ
22.30 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. Шахтер 
(Украина) – Зенит (Россия)
00.40 Внимание: розыск! с 
Ириной Волк
01.20 квартирный вопрос
02.30 Лига чемпионов 
УЕФА. обзор
03.00 Игорь Лифанов в 
боевике капкан для киллера
05.00 МАНГУСт

РОССИЯ К
Профилактика до 10.00

10.00 Наблюдатель
11.15 23.55 ПоСЛЕДНИЙ 
ПобЕГ
12.45 Важные вещи. бюст 
Победоносцева
13.05 Загадки Сфинкса
14.00 красуйся, град 
Петров! Зодчий Росси
14.25 РАФФЕРтИ
15.40 19.30 23.35 Новости 
культуры
15.50 орсон и оливия
16.15 ПоВЕЛИтЕЛЬ 
МоЛНИИ. НоВАя бИтВА
16.40 Жизнь морских 
обитателей
17.05 Лицей – это в капле 
былая Россия. 3-я серия
17.35 Золотой 
зал Musikverein. 
П.И.Чайковский. концерт N1 
для фортепиано оркестром
18.20 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 охота на Льва
21.15 01.55 Academia

22.00 Магия кино
22.45 Жара
01.25 И.С.бах. 
бранденбургские 
концерты

ДОМАШНИЙ
До 14.00 возможны 

профилактические работы
06.30 13.40 23.00 одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ДЕРЕВЕНСкИЙ 
ДЕтЕктИВ
09.10 АНИСкИН И 
ФАНтоМАС
11.50 ПоРоЖНИЙ РЕЙС
14.00 01.15 Семейный 
размер
14.45 Вкусы мира
15.00 19.00 тАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮбВИ
18.00 НЕ РоДИСЬ 
кРАСИВоЙ
21.00 Женский род
22.00 тЮДоРЫ
23.30 ВАС ВЫЗЫВАЕт 
тАЙМЫР
02.00 ВДоВЫ
04.00 СХВАткА
04.50 Любовь Полищук. 
Женщина-праздник
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
Профилактические 

работы до 10.00
10.00 День с бадюком
10.30 Все включено
11.20 21.45 02.45 ВЕСтИ.ru
11.40 19.10 22.00 01.40 
Вести-Спорт
11.55 Футбол России
13.00 теннис. 
Международный турнир 
кубок кремля-2011
14.35 ЧЕРНЫЙ оРЕЛ
16.55 Плавание. кубок мира
19.25 Хоккей. кХЛ. 
Спартак (Москва) – Атлант 
(Московская область)
22.20 Фильмы Аркадия 
Мамонтова: без тормозов, 
Мертвая зона
00.10 Рейтинг тимофея 
баженова. Законы 
природы

00.45 Дмитрий торбинский в 
программе 90x60x90
01.50 Моя планета
03.00 Хоккей. кХЛ. Югра 
(Ханты-Мансийск) – 
Металлург (Магнитогорск)

РЕН ТВ
До 10.00 – профилактика 

на канале
10.00 оСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИяМИ
12.00 19.00 22.00 
Экстренный вызов
12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 20.00 кАМЕНСкАя
16.00 СЛЕДАкИ
17.00 21.00 ВЕНДЕттА 
По-РУССкИ
18.00 Формула стихии
23.00 оРУЖЕЙНЫЙ бАРоН
01.20 тЕРМИНАтоР: бИтВА 
ЗА бУДУЩЕЕ 2
03.00 ЛЮДИ ШПАкА

СТС
До 14.00 – профилактика

06.01, 17.30 Галилео
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 19.00 ВоРоНИНЫ
08.30 ДАЁШЬ МоЛоДЁЖЬ!
09.30 20.00 ЗАкРЫтАя 
ШкоЛА
10.30 НАЗАД В бУДУЩЕЕ-2
12.30 18.30 23.10 6 кАДРоВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИНЫ ДоЧкИ
21.00 НАЗАД В бУДУЩЕЕ-3
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
03.00 кАДЕтСтВо.. (2 
серии)
04.50 ДоЛГо И 
СЧАСтЛИВо. (2 серии)
05.40 Музыка на СтС

СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ

Уважаемые жители Подольского района!
Уважаемые любители поэзии!

19 ОкТяБРя 2011 ГОДА
исполняется 200 лет Царскосельскому лицею.

 Это день памяти великого русского поэта А.С. Пушкина.
Администрация сельского поселения Вороновское   

и МоУ Вороновская средняя школа
пРИГлАШАЮТ ВАС

на открытие Литературного сквера и памятного знака  
в честь 200-летия Е.П. Ростопчиной,  
известной поэтессы пушкинской поры.

Начало праздника в 16:00  
на территории школы.
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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 04.20 Участковый 
детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 обРУЧАЛЬНоЕ коЛЬЦо
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЧЕРНЫЕ ВоЛкИ
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 ПоДПоЛЬНАя 
ИМПЕРИя
01.00 03.05 бЕЗДНА
03.30 АМЕРИкАНСкАя 
СЕМЕЙкА

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 ЗДРАВСтВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПоНЧИк ЛЮСя
22.55 Поединок
23.50 Пояс богородицы
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 МоЙ НЕЖНо 
ЛЮбИМЫЙ ДЕтЕктИВ
04.05 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 остров ошибок
09.45 ПРЕДЛАГАЮ РУкУ И 
СЕРДЦЕ

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.50 ПокУШЕНИЕ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИтЕЛЬНИЦА 
ЧАСтНоГо СЫСкА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА
16.30 беназир бхутто
18.15 Порядок действий
18.50 МоЙ ЛАСкоВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ МЕНт
19.55 Взрослые люди
21.00 коРоЛЬ, ДАМА, ВАЛЕт
22.50 Место для дискуссий
00.20 оСкАР
02.30 Мистер Икс. Муз. фильм
04.20 Линия защиты
05.05 Голда Меир

НТВ
05.55 НтВ утром
08.30 ЭРА СтРЕЛЬЦА
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
19.40 МоРСкИЕ ДЬяВоЛЫ
21.45 ГЛУХАРЬ. 
ВоЗВРАЩЕНИЕ
22.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. тоттенхэм 
(Великобритания) – Рубин 
(Россия)
01.00 Женский взгляд. олег 
Чернов
01.50 Дачный ответ
02.50 Лига Европы УЕФА. 
обзор
03.25 НАЙДИ МЕНя
05.15 один день. Новая 
версия

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 23.55 ЧУЖИЕ ПИСЬМА
12.45 18.25 02.40 Мировые 
сокровища культуры
13.05 Настоящий царь 
Скорпион
14.00 третьяковка – дар 
бесценный! Русь Неуходящая. 
Павел корин
14.25 РАФФЕРтИ
15.40 19.30 23.35 Новости 
культуры
15.50 орсон и оливия
16.15 ПоВЕЛИтЕЛЬ 
МоЛНИИ. НоВАя бИтВА
16.40 Жизнь морских 
обитателей
17.05 Лицей – это в капле 
былая Россия
17.35 Золотой зал 
Musikverein. Д.Д.Шостакович. 
Симфония N15
18.45 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые 
пятна
20.45 охота на Льва
21.15 01.55 Academia
22.00 культурная революция
22.45 Жара
01.30 С.Рахманинов и 
П.Чайковский. Фортепианные 
дуэты

ДОМАШНИЙ
06.30 20.30 23.00 одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 13.00 01.30 Семейный 
размер
08.00 тАтЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 19.00 Звездная жизнь
12.00 Женская форма. 
красота требует!
13.45 бывшие
14.15 Звёздные истории
16.15 ЗАПРЕт НА ЛЮбоВЬ
18.00 НЕ РоДИСЬ 
кРАСИВоЙ
19.30 тАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮбВИ
21.00 Женский род
22.00 тЮДоРЫ
23.30 ЛАВИНА Мелодрама
02.15 ВДоВЫ
03.15 СХВАткА
04.50 Наталья крачковская
05.50 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.05 08.50 12.15 Все 
включено
05.55 90x60x90
07.00 08.35 12.00 16.35 23.05 

00.55 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.45 02.05 
ВЕСтИ.ru
07.30 01.10 02.50 Моя планета
09.50 ИНоСтРАНЕЦ-2. 
ЧЕРНЫЙ РАССВЕт
13.00 теннис. Международный 
турнир кубок кремля-2011
14.30 Дмитрий торбинский в 
программе 90x60x90
15.35 21.45 Удар головой. 
Футбольное шоу
16.55 Хоккей. кХЛ. Салават 
Юлаев (Уфа) – Динамо 
(Минск)
19.15 Хоккей России
19.55 баскетбол. Единая 
лига Втб. ЦСкА (Россия) – 
Нимбурк (Чехия)
23.20 Наполеон
00.25 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор
02.20 там, где нас нет
03.40 технологии спорта
04.10 Top Gear

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец
08.00 16.00 СЛЕДАкИ
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
09.45 оРУЖЕЙНЫЙ бАРоН
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 20.00 кАМЕНСкАя
17.00 21.00 ВЕНДЕттА 
По-РУССкИ
18.00 тайны мира
23.00 ПоСЛЕДНяя МИНУтА
00.00 СПАРтАк: кРоВЬ И 
ПЕСок
01.00 Военная тайна
02.30 В час пик
03.00 ЛЮДИ ШПАкА

СТС
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 19.00 ВоРоНИНЫ
08.30 ДАЁШЬ МоЛоДЁЖЬ!
09.30 20.00 ЗАкРЫтАя 
ШкоЛА
10.30 НАЗАД В бУДУЩЕЕ-3
12.40 18.30 23.35 6 кАДРоВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИНЫ ДоЧкИ
21.00 тЕРМИНАтоР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
03.00 кАДЕтСтВо. (2 серии)
04.50 ДоЛГо И СЧАСтЛИВо. 
(2 серии)
05.40 Музыка на СтС

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ

орГанизаЦиЯ 
реализУет сПлит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

В ГБУ СО МО «Центр реабилитации «Ясенки» требуются:

• ВРАЧ-ФИзИОТЕРАПЕВТ;
• ВОДИТЕЛь АВТОМОБИЛЯ С ОПЫТОМ РАБОТЫ

оформление по тк РФ.
8 (495) 996-26-33, 8 (4967) 50-67-13

В администрацию Подольского муниципального района 
в отдел строительства управления эксплуатации муниципаль-

ной собственности и строительства требуется

ВЕДУщИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Квалификационные требования: высшее профессиональ-

ное образование, пользователь Пк, желателен опыт работы по 
кадровому делопроизводству и с документами.

Обращаться по телефону: 8 (4967) 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 04.55 Участковый 
детектив
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
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 До РЕ: Вячеслав 
бутусов
23.40 оДНокЛАССНИкИ
02.45 МоЛоДоЙ 
ЛЕЙтЕНАНт

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 03.50 Мой серебряный 
шар. тамара Макарова
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРоСИНЬя. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ к ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДРАВСтВУЙ, МАМА!
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала – 2011
22.55 ПАРА ГНЕДЫХ
00.55 ЛИЦЕНЗИя НА бРАк
02.45 Горячая десятка

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Исполнение желаний
09.00 НЕбЕСА 
обЕтоВАННЫЕ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.35 События
11.50 ПокУШЕНИЕ
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Юрий Гуляев. Желаю 
Вам...
16.30 Ева браун
18.15 бЕРЁМ ВСЁ НА СЕбя
20.00 Фестиваль света на 
красной площади
21.00 ХоЧУ РЕбЁНкА
23.00 Никита Михалков – в 
кадре и за кадром
01.05 РАССЕяННЫЙ
02.45 беназир бхутто
03.40 ЖЕЛЕЗНоДоРоЖНЫЙ 
РоМАНС

НТВ
05.55 НтВ утром
08.30 ЭРА СтРЕЛЬЦА
09.30 15.30 18.35 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных. 
окончательный вердикт
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская 
проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Экстрасенсы против 
НтВ. Специальный проект
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВоЗВРАЩЕНИЕ
22.30 кГб против МВД. 
казнокрады
23.40 НАШИХ бЬЮт
01.30 ФРоСт ПРотИВ 
НИкСоНА
03.55 ГоРоД СобЛАЗНоВ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 23.35 
Новости культуры

10.20 ПоЗНАкоМЬтЕСЬ С 
ДЖоНоМ ДоУ
12.40 Пелешян. кино. Жизнь
13.05 Настоящий царь 
Скорпион
13.50 Вильгельм Рентген
14.00 Письма из провинции. 
Сыктывкар (Республика 
коми)
14.25 ШИНЕЛЬ
15.50 орсон и оливия
16.15 За семью печатями
16.45 Заметки натуралиста
17.10 Царская ложа. 
Мариинский театр
17.50 Вокзал мечты
18.35 01.55 Асматы – люди 
деревьев
19.45 Спартак Мишулин. 
Умеющий летать
20.30 И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮбоВЬ
22.10 Дрезден – Петербург. 
Гала-концерт
23.15 Мировые сокровища 
культуры
23.55 Вслух. Поэзия сегодня
00.35 Роковая ночь. Рой 
орбисон и друзья
01.50 Ветер вдоль берега
02.50 Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье

ДОМАШНИЙ
06.30 22.40 23.00 одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ДИкАя ЛЮбоВЬ
09.50 Дело Астахова
10.50 ЦЫГАНоЧкА С 
ВЫХоДоМ, 1-8 с
18.00 Моя правда
19.00 ДоМ бЕЗ ВЫХоДА
23.30 P.S. я ЛЮбЛЮ тЕбя
02.00 ВДоВЫ
04.00 СХВАткА
04.45 На за какие деньги
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.05 08.40 12.15 Все 
включено
05.55 Наполеон
07.00 08.25 12.00 18.15 22.30 
01.45 Вести-Спорт
07.15 ВЕСтИ.ru
07.30 Наука 2.0. большой 
скачок
08.05 Рыбалка с 
Радзишевским
09.35 кРАХ
11.30 22.00 03.15 ВЕСтИ.ru. 
Пятница
13.05 ИНоСтРАНЕЦ-2. 
ЧЕРНЫЙ РАССВЕт

14.50 Удар головой. 
Футбольное шоу
15.55 Хоккей. кХЛ. 
Металлург (Новокузнецк) – 
Авангард (омская область)
18.35 22.55 04.10 Футбол 
России. Перед туром
19.30 Хоккей. кХЛ. ЦСкА – 
Динамо (Москва)
22.50 Вести-Cпорт. Местное 
время
23.50 теннис. 
Международный турнир 
кубок кремля-2011
01.55 Моя планета
03.45 Рейтинг тимофея 
баженова. Законы 
природы

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец
08.00 16.00 СЛЕДАкИ
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 Мир дикой природы
11.00 СПАРтАк: кРоВЬ И 
ПЕСок
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 кАМЕНСкАя
17.00 ВЕНДЕттА 
По-РУССкИ
18.00 Еще не вечер
20.00 Мистические  
истории
21.00 Странное дело
22.00 Секретные 
территории
23.00 бункер News
00.00 
СВЕРХЪЕСтЕСтВЕННоЕ
01.00 Сеанс для взрослых
03.05 отбЛЕСкИ

СТС
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 19.00 ВоРоНИНЫ
08.30 22.45 ДАЁШЬ 
МоЛоДЁЖЬ!
09.30 ЗАкРЫтАя ШкоЛА
10.30 тЕРМИНАтоР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ
13.05 13.30 15.30 Ералаш
14.00 клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 ПАПИНЫ ДоЧкИ
18.30 6 кАДРоВ
21.00 ЛЮДИ В ЧЁРНоМ
23.15 Нереальная  
история
23.45 ВПУСтИ МЕНя
01.55 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
03.40 кАДЕтСтВо.  
(2 серии)
05.25 ДоЛГо И 
СЧАСтЛИВо
05.50 Музыка на СтС

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

СпЕцИАлИСТы 
ХОлОДИльНОГО ОБОРУДОВАНИя 

И СплИТ-СИСТЕМ

Тел. 65-12-48

Администрация сельского поселения щаповское сообщает об отмене 
информационного объявления о предстоящем представлении ИП зобову 
Н.А. земельного участка в аренду площадью 560 кв. м в п. курилово, опубли-
кованном в газете «земля Подольская» №34 (608) от 01.09.2011 г. (стр. 5), 
в связи с отсутствием проекта планирования территории.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

В связи с технической ошибкой в информационном сообщении админи-
страции сельского поселения клёновское в газете «Земля Подольская» № 41 
(411) от 18.10.2007 г. на стр. 30 вместо кадастрового номера: «50:27:003 05 
12:0186» читать: «50:27:0030512:215».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 06.10 кот В САПоГАХ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 Спартак Мишулин. он 
обещал вернуться...
12.15 ВЕРбоВЩИк
13.55 Новый Ералаш
14.20 тАНЕЦ ГоРНоСтАя
18.00 Вечерние новости
18.15 кто хочет стать 
миллионером?
19.25 большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? когда? Финал
00.30 ВЕРоНИкА РЕШАЕт 
УМЕРЕтЬ
02.25 300 СПАРтАНЦЕВ
04.30 ВРАтА
05.20 Участковый детектив

РОССИЯ 1
04.50 ЧЕЛоВЕк РоДИЛСя
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 05.15 Городок. Дайджест
10.05 кремль. Хранители 
сокровищницы России
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55 14.30 ДояРкА ИЗ 
ХАЦАПЕтоВкИ. ВЫЗоВ 
СУДЬбЕ
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 СЧАСтЬЕ ЕСтЬ
00.30 Девчата
01.10 ВкУС ЖИЗНИ
03.15 кИНоЗВЕЗДА В 
АРМИИ

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок
06.05 Маугли, оранжевое 
горлышко

07.40 АбВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 бременские музыканты
10.10 ФИНИСт – яСНЫЙ 
СокоЛ
11.30 17.30 19.00 21.00 23.50 
События
11.50 Городское собрание
12.35 таланты и поклонники. 
Аркадий Райкин
13.55 ГРАФ МоНтЕ-кРИСто
17.45 Петровка, 38
18.00 ГЕНЕРАЛЬСкАя 
ВНУЧкА
19.05 Давно не виделись!
21.45 ПУАРо АГАтЫ 
кРИСтИ
00.05 РАЙСкоЕ ябЛоЧко
01.50 ПРЕДЛАГАЮ РУкУ И 
СЕРДЦЕ
03.30 ХоЧУ РЕбЁНкА
05.30 Ювелирный обман

НТВ
05.45 кРИМИНАЛЬНоЕ 
ВИДЕо-2
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея 
Золотой ключ
08.45 Академия 
красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 кулинарный 
поединок
12.00 квартирный 
вопрос
13.20 02.20 
ДоРоЖНЫЙ 
ПАтРУЛЬ-4
15.05 Своя игра
16.20 таинственная 
Россия. огнем и 
мечом?
17.20 очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.30 ШХЕРА 18
04.15 кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.35 00.45 МАтРоС СоШЕЛ 
НА бЕРЕГ
11.50 Личное время. Николай 
Мухин
12.15 тоЧкА, тоЧкА, 
ЗАПятАя...
13.35 Лиса и заяц
13.50 очевидное-невероятное
14.20 к 95-летию со дня 
рождения пианиста. 
Неукротимый Гилельс
15.00 к 90-летию Людмилы 
Макаровой. театральная 
летопись
15.50 Спектакли-легенды. 
Ханума. Постановка 
Г.товстоногова
18.15 большая семья. Евгений 
Стеблов
19.10 Романтика романса. 
три века любви – романс и 
гитара
20.05 ДНЕВНИк ДИРЕктоРА 
ШкоЛЫ
21.20 Величайшее шоу на 
земле. Сальвадор Дали
22.00 Диско и ядерная война
23.55 Семь поколений рока. 
Рождение рока

01.55 Легенды мирового кино. 
Ив Монтан
02.30 Заметки натуралиста

ДОМАШНИЙ
06.30 22.35 23.00 одна за 
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 куда приводят мечты
08.00 РУСАЛоЧкА
09.35 Женский род
10.25 МИСС МАРПЛ. тЕЛо В 
бИбЛИотЕкЕ
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. 
красота требует!
16.00 ДоМ, МИЛЫЙ ДоМ...
18.00 Звёздные истории
19.00 ВЕСкоЕ оСНоВАНИЕ 
ДЛя УбИЙСтВА, 1-4 с
23.30 я оСтАЮСЬ
01.45 ВДоВЫ
03.45 СХВАткА
04.35 Николай Еременко. 
Последний пылко 
влюбленный
05.35 Музыка на  
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 03.55 Моя планета
05.55 Наука 2.0. технологии 
древних цивилизаций
07.00 08.50 12.00 18.45 22.00 
00.50 Вести-Спорт
07.15 ВЕСтИ.ru. Пятница
08.20 В мире животных
09.05 22.15 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.10 02.40 Индустрия кино
09.40 бЭтМЕН И РобИН
12.15 ЗАГНАННЫЙ
14.00 Футбол России. Перед 
туром
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2013. Россия – 
босния и Герцеговина
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Зенит-казань – Факел 
(Новый Уренгой)
19.05 теннис. Международный 
турнир кубок кремля-2011
22.25 кикбоксинг. Гран-при
01.00 ИНоСтРАНЕЦ-2. 
ЧЕРНЫЙ РАССВЕт
03.05 Железный передел

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.00 кГб В 
СМокИНГЕ
09.10 Выход в свет 
Афиша
09.40 я 
– путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 В час пик
11.30 Еще не вечер
12.30 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический 
апельсин
15.30 Секретные 
территории
17.00 красиво жить
18.00 Звездные 
истории

19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской
20.00 Нас не оцифруешь! 
концерт
22.00 кино
00.00 01.50 Сеанс для взрослых
03.10 отбЛЕСкИ

СТС
06.00 Маугли
08.00 Волшебные Поппикси
08.30 Жизнь с Луи
09.00 14.00 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок! 
Семейная телеигра
12.00 ВоРоНИНЫ. (4 серии)
14.15 ЛЮДИ В ЧЁРНоМ
16.30 ДАЁШЬ МоЛоДЁЖЬ!
17.00 6 кАДРоВ
19.15 Гадкий я
21.00 ЛЮДИ В ЧЁРНоМ-2
22.35 Нереальная история
23.05 Детали. Новейшая история
00.05 ВоРИШкИ
01.45 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
03.40 кАДЕтСтВо. (2 серии)
05.25 ДоЛГо И СЧАСтЛИВо
05.50 Музыка на СтС

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ

Финансовое управление администрации Подольского муни-
ципального района сообщает, что общий объем муниципального 
долга муниципального образования «Подольский муниципаль-
ный район» по состоянию на 01.10.2011 г. составил 15 404,6 тыс. 
руб., в том числе по муниципальным гарантиям, предоставлен-
ным от имени муниципального образования «Подольский муни-
ципальный район», – 15 404,6 тыс. руб.

Е. ЮРЛОВА, 
заместитель руководителя администрации –  

начальник финансового управления администрации 
Подольского муниципального района.

Администрация сельского поселения краснопахорское сообщает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 665 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020115:151, находящегося в собственности бескровной Е.В., располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский район, краснопахорское 
с/п, д. Варварино, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», 27 октября 2011 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, глава сельского поселения краснопахорское.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 РЕПоРтАЖ
07.50 Армейский магазин
08.25 Дисней-клуб
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Аркадий Райкин. король и 
шут страны Советов
13.20 МЫ С ВАМИ ГДЕ-то 
ВСтРЕЧАЛИСЬ
15.15 Вячеслав Добрынин. Мир 
не прост, совсем не прост...
16.15 РАЗРЕШИтЕ тЕбя 
ПоЦЕЛоВАтЬ
18.05 Минута славы. Мечты 
сбываются!
19.40 Специальное задание
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.30 МоРСкоЙ ПЕХотИНЕЦ
01.10 обМАНИ МЕНя
04.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.55 ВоЛШЕбНАя СИЛА
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 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 ДояРкА ИЗ 
ХАЦАПЕтоВкИ. ВЫЗоВ СУДЬбЕ
14.20 Местное время
15.45 Смеяться разрешается
17.55 обЕт МоЛЧАНИя
20.00 Вести недели
21.05 ПАУтИНкА бАбЬЕГо ЛЕтА
23.05 Специальный 
корреспондент
00.05 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.35 ПИкАП. СЪЕМ бЕЗ ПРАВИЛ
02.15 СИРЕНЫ
04.10 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Золотое пёрышко, 
Грибок-теремок

06.35 ФИНИСт – яСНЫЙ 
СокоЛ
07.55 крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Ирина Алферова. Не 
родись красивой
10.55 барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.45 МЕДоВЫЙ МЕСяЦ
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 короли без капусты
16.15 клуб юмора
16.55 ПоДРУГА оСобоГо 
НАЗНАЧЕНИя
21.00 В центре событий
22.00 РАССЛЕДоВАНИя 
МЕРДокА
00.15 Временно доступен
01.20 ЧУЖоЙ бИЛЕт
03.20 коРоЛЬ, ДАМА, ВАЛЕт
05.10 Ева браун

НТВ
05.15 кРИМИНАЛЬНоЕ 
ВИДЕо-2
07.00 В поисках Франции. 
Лазурный берег
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 04.05 ДоРоЖНЫЙ 
ПАтРУЛЬ-4
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
22.00 тайный шоу-бизнес: 
папики
22.55 НтВшники. Арена острых 
дискуссий
00.00 бУкМЕкЕРСкАя 
ЛИХоРАДкА
01.55 Футбольная ночь
02.25 ЛЮбИМЕЦ НоВоГо 
оРЛЕАНА

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 обыкновенный концерт
10.35 В МЕРтВоЙ ПЕтЛЕ
11.55 Легенды мирового кино. 
татьяна Пельтцер
12.20 Мультфильмы
14.00 01.55 крылья природы
14.50 Что делать?. Программа 
В.третьякова
15.40 Легендарные спектакли 
большого. Золотой век
17.45 Искатели. Царевич 
Алексей. Жертва 
престолонаследия
18.35 Ночь в музее
19.25 большая опера. конкурс 
молодых исполнителей. Второй 
тур
20.55 тот самый Фоменко, 
или Посиделки на тверском. 
творческий вечер
22.00 Итоговая программа 
контекст
22.40 НЕВЫНоСИМАя 
ЛЁГкоСтЬ бЫтИя
01.40 королевский бутерброд, 
Дополнительные возможности 
пятачка
02.50 Вальтер Скотт

ДОМАШНИЙ
06.30 22.50 23.00 одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ВАМ И НЕ СНИЛоСЬ...
09.15 Женский род
10.15 ПРЕДСЕДАтЕЛЬ
13.30 Сладкие истории
14.00 тЮДоРЫ, 4 серии
18.00 Звёздные истории
19.00 тИХИЕ СоСНЫ
20.55 тЫ МНЕ СНИШЬСя...
23.30 ИНтЕРДЕВоЧкА
02.25 ВДоВЫ
03.25 СХВАткА
05.00 Нравы нашего времени. 
Ангелы-хранители
06.00 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 01.35 Моя планета
06.35 Рыбалка с Радзишевским
06.55 08.35 11.40 18.55 22.00 
01.25 Вести-Спорт
07.10 Наполеон
08.10 Страна спортивная
08.50 22.15 Вести-Cпорт. 
Местное время

08.55 ЗАГНАННЫЙ
10.45 Магия приключений
11.55 Регби. кубок мира. Финал
13.55 Профессиональный бокс
14.55 Футбол. Премьер-лига. 
Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит 
(Санкт– Петербург)
16.55 03.10 Футбол. Манчестер 
Юнайтед – Манчестер Сити
19.10 теннис. Международный 
турнир кубок кремля-2011
22.25 Футбол.ru
23.30 баскетбол. Единая лига 
Втб. Локомотив-кубань (Россия) 
– ЦСкА (Россия)

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 кГб В СМокИНГЕ
09.30 Давайте разберемся!
10.30 кино
12.30 16.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Нас не оцифруешь! концерт
16.45 Жадность
17.40 Формула стихии
18.40 ИНФЕРНо
20.30 яМАкАСИ: НоВЫЕ 
САМУРАИ
22.10 яМАкАСИ 2: ДЕтИ ВЕтРА
00.00 Что происходит?
00.30 три угла
01.30 Приговор
02.30 тАИНСтВЕННАя РЕкА

СТС
06.00 Мультфильмы
08.00 Волшебные Поппикси
08.10 Волшебное Диноутро
08.30 Жизнь с Луи
09.00 Самый умный. 
Интеллектуальная игра
10.45 13.30 16.00 16.30 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.00 ЛЮДИ В ЧЁРНоМ-2
16.45 Гадкий я
18.30 23.15 Шоу Уральских 
пельменей
20.00 Нереальная история
21.00 ЧЕЛоВЕк-ВоЛк
00.45 кАРАНтИН
02.30 ВоРИШкИ
04.10 кАДЕтСтВо
05.05 ДоЛГо И СЧАСтЛИВо. (2 
серии)
05.50 Музыка на СтС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 23 ОКТЯБРЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

ГТРК «РТВ-Подмосковье» – 
«Радио Подольска» 
1 канал Федеральной 

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

НАШ АДРЕС: г. Подольск, 
ул. Чистова, д. 8

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

ЕжЕДНЕВНО В эФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛьСКА» –
эТО ВАШЕ РАДИО!

ПамЯти ДетскоГо Доктора
26 сентября 2011 года после продолжительной болезни ушла из жиз-

ни Анна Семеновна кулагина, участковый педиатр.
она родилась в 1933 году в селе Подвислово Рязанской области. В 

1960 году окончила медицинский институт. С 1 августа 1960-го по июнь 
2000 года работала участковым педиатром и заведующей детской кон-
сультацией Львовской районной больницы. Жители посёлка Львовский 
помнят Анну Семеновну как замечательного доктора, внимательного и 
честного человека. она с любовью относилась к работе и своим подо-
печным. Не считалась с личным временем, всегда в любое время суток 
приходила на помощь семьям. Дети, которых она лечила в начале своей 
работы, сейчас уже сами стали мамами, папами, бабушками и дедушка-
ми. они и сегодня вспоминают о докторе кулагиной.

Анну Семеновну всегда отличала высокая требовательность к себе и коллегам, она была на-
ставницей молодых врачей и медсестер. Пользовалась заслуженным авторитетом среди родите-
лей, детей, сотрудников Львовской районной больницы. Анна Семеновна неоднократно избиралась 
депутатом Львовского поссовета.

Администрация городского поселения Львовский, Совет депутатов и совет ветеранов, жители 
п. Львовский, медицинские работники Подольского района скорбят и выражают искренние со-
болезнования родным и близким А.С. кулагиной. она была любимой и любящей женой, матерью, 
навсегда останется в памяти и в наших сердцах.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
17 ОКТЯБРЯ

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 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 комедия 
«Счастливы вместе»
13:00 13:30 М/сериал «Рога и 
копыта: Возвращение»
14:30 «ДоМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Путь воина» 
(Южная корея, Новая 
Зеландия, США, 2010)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Ситком «Универ. Новая 
общага»
21:00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(США, 2007 г.)
23:00 4:00 «ДоМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Прибавьте звук» 
(канада, США, 1990 г.)
3:00 «комеди клаб»
5:00 «Школа ремонта»

ВТОРНИК 
18 ОКТЯБРЯ

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 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 комедия 
«Счастливы вместе»
13:00 13:30 М/сериал «Рога и 
копыта: Возвращение»
14:30 «ДоМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(США, 2007 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Ситком «Универ. Новая 
общага»
21:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 
2» (США, 2009 г.)
22:40 «комеди клаб. Лучшее»
23:00 «ДоМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу

0:00 «ДоМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Дневники вампира» 
Молодежная драма

СРЕДА 
19 ОКТЯБРЯ

ПРОФИЛАКТИКА 
на ТНТ

7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
10:00 19:00 комедия 
«Счастливы вместе»
10:40 «Никелодеон»
13:00 13:30 М/сериал «Рога и 
копыта: Возвращение»
14:30 «ДоМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Элвин и бурундуки 
2» (США, 2009 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Ситком «Универ. Новая 
общага»
21:00 Х/ф «Марли и я» (США, 
2008 г.)
23:15 3:50 «ДоМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:15 «ДоМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:45 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:15 «Дневники вампира» 
Молодежная драма
2:05 Х/ф «Лицензия на измену» 
(США, 2004 г.)
4:50 «Школа ремонта»

ЧЕТВЕРГ 
20 ОКТЯБРЯ

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 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 комедия 
«Счастливы вместе»
13:00 13:30 М/сериал «Рога и 
копыта: Возвращение»
14:30 «ДоМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:45 Х/ф «Марли и я» (США, 
2008 г.)
18:00 19:30 Районные вести 
ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Ситком «Универ. Новая 
общага»

21:00 Х/ф «Скуби-Ду» 
(Австралия, США, 2002 г.)
22:35 «комеди клаб. Лучшее»
23:00 3:35 «ДоМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Дневники вампира» 
Молодежная драма
1:50 Х/ф «Материнство» (США, 
2009 г.)
4:35 «Школа ремонта»
5:40 «комедианты» Шоу
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

ПЯТНИЦА 
21 ОКТЯБРЯ

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 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 комедия 
«Счастливы вместе»
13:00 13:30 М/сериал «Рога и 
копыта: Возвращение»
14:30 «ДоМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Скуби-Ду» 
(Австралия, США, 2002 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Ситком «Интерны»
20:00 «битва экстрасенсов»
21:00 «комеди клаб»
22:00 22:30 «Наша Russia»
23:00 4:10 «ДоМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Дневники вампира» 
Молодежная драма
1:50 Х/ф «безумный город» 
(США, 1997 г.)
5:10 «комедианты» Шоу
5:20 «Саша + Маша». Лучшее

СУББОТА 
22 ОКТЯБРЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 М/сериал «как говорит 
Джинджер»
7:25 7:55 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 «Женская лига»
9:30 Лотерея «бИГАбУМ»
10:00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10:30 «Школа ремонта»
11:30 кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Школьные войны» 
(Россия, 2009 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «комеди клаб»
15:00 «битва экстрасенсов»
16:00 «СуперИнтуиция»
17:00 Ситком «Универ. Новая 
общага» 5 серий
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (США, 2008 г.)
21:50 «комеди клаб»
23:00 4:10 «ДоМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Апокалипсис» (США, 
2006 г.)
3:40 «Секс с Анфисой Чеховой»
5:10 «комедианты» Шоу
5:25 «Саша + Маша»

ВОСКРЕСЕНьЕ 
23 ОКТЯБРЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:25 7:55 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 3:40 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Жена большого 
человека» (Россия, 2010 г.)
13:00 «Золушка. 
Перезагрузка»
13:30 комедия «Счастливы 
вместе» 3 серии
15:00 Ситком «Интерны» 4 
серии
17:00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (США, 2008 г.)
18:50 19:30 «комеди клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «ты и я» (Россия, 
США, 2009 г.)
22:00 «комеди клаб»
23:00 2:40 «ДоМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДоМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Убийцы вампирш-
лесбиянок» (Великобритания, 
2008 г.)
2:10 «Секс с Анфисой Чеховой»
4:40 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕоВЕРСИя» 
Развлекательное шоу
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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С О Д Р У ж Е С Т В О

28 сентября по приглаше-
нию комитета обществен-
ных связей города Москвы 
делегация Подольского му-
ниципального района посе-
тила бюджетные учрежде-
ния столицы – Дом детских 
общественных объединений 
и Дом общественных орга-
низаций, познакомившись 
также с работой Центра под-
держки женских инициатив. 
В составе делегации района 
были 14 представителей ор-
ганизаций, входящих в Об-
щественный совет, и 16 ста-
рост из сельских поселений.

Первым пунктом в програм-
ме поездки стало знаком-
ство с детским движением 

Москвы, которое на сегодня 
объединяет 758 детских орга-
низаций и насчитывает в своих 
рядах 69 тысяч ребят в возрасте 
от 8 до 18 лет. Директор Дома 
детских общественных объ-
единений Леонид кравченко 
познакомил участников встречи 
с работой учреждения, которое 
с 2004 года является ресурсным 
центром детского движения, по-
могает детским общественным 
объединениям в их деятель-
ности, реализации идей и до-
стижении поставленных целей. 
Работа центра охватывает та-
кие направления, как органи-
зация массовых мероприятий, 
подготовка, переподготовка, по-
вышение квалификации кадров 
движения, консультирование по 
юридическим, организационным 
и педагогическим вопросам, ин-
формационная поддержка, на-
учное сопровождение деятель-
ности детского движения. В 2011 
году состоялось 453 городских и 
окружных мероприятия. Самые 
заметные среди них – конкурс 
эссе «Моя семья в летописи Ве-
ликой отечественной…», III Мо-
сковский детский форум «Герои 
рядом с нами», конкурс «Лидер 
XXI века», историко-краеведче-
ская игра «Московский навига-
тор», профильные смены в лет-
них оздоровительных лагерях и 
многие другие.

Участники встречи познако-
мились с печатными изданиями 
для молодого поколения, вы-
ходящими под патронажем ко-
митета общественных связей г. 
Москвы, задали интересующие 
вопросы. В частности, отвечая 
на вопрос «Не политизирована 
ли ваша организация?», Леонид 
Владимирович подчеркнул, что 
есть три табу в работе с детьми: 
1) вне политики, 2) вне религии, 
3) вне бизнеса. Вместе с тем 
сами ребята это не соблюдают. 
Социологические исследова-
ния показывают, что четверть 
участников движения – верую-
щие. каждый гражданин нашей 

страны в 18 лет наделяется из-
бирательным правом, когда он 
должен сделать осознанный 
выбор за ту или иную политиче-
скую партию. До этого момента 
он не живет в вакууме. конечно, 
нельзя вовлекать детей в по-
литическую борьбу, в агитаци-
онную работу, но если партия 
будет поддерживать какие-то 
начинания детского движения – 
это только приветствуется.

Следующим пунктом по-
ездки стал Центр по связям 
с общественными объедине-
ниями столицы. На встречу с 
представителями общественно-
сти территорий, предлагаемых 
к включению в состав Москвы, 
приехали заместитель предсе-
дателя комитета общественных 
связей города Алексей Савин, 
начальник отдела по работе 
с институтами гражданского 
общества Светлана Гладкова, 
член общественного совета 
столицы Антон Цветков. Гостей 
встречали директор Дома обще-
ственных организаций Георгий 
Данилов и его заместитель Ири-
на королёва. После чаепития 
участникам встречи был проде-
монстрирован фильм, ярко про-
иллюстрировавший все направ-
ления деятельности центра.

Затем состоялось знаком-
ство с еще одним учреждени-
ем – презентацию о работе ГУ 
«Центр поддержки женских 
инициатив» представила ольга 
кузнецова, руководитель регио-
нальной общественной органи-
зации «Московитянка». Центр 
создан с целью усилить потенци-
ал женских общественных фор-
мирований и использовать его в 
реализации приоритетных наци-
ональных проектов и городских 
социальных программ, а также 
создать необходимые условия 
совершенствования социально-
го партнерства в решении за-
дач социально-экономического 

развития. Интересной была 
информация о проведении го-
родского конкурса «Лучшее 
предприятие для работающих 
мам», задача которого – выде-
лить и поощрить предприятия, 
создавшие наилучшие условия 
для профессионального роста 
работающих матерей, их соци-
альной и моральной поддержки. 
Интересы частного работода-
теля зачастую идут вразрез с 
интересами работающих у него 
женщин и государства, стиму-
лирующего рождение второго и 
третьего ребёнка. одной из объ-
единяющих инициатив является 
конкурс, в котором ежегодно 
участвуют около 150 предпри-
ятий, организаций и учреждений 
города самых разных отраслей 
экономики и социальной сферы, 
организационно-правовых форм 
и форм собственности. Все они 
продемонстрировали заинтере-
сованное отношение, понимание 
и стремление решать проблемы, 
с которыми вынуждены сталки-
ваться работающие женщины 
для сохранения баланса между 
семьей и работой, между про-
фессиональным и личным. Побе-
дителями же становятся те, кто 
осуществляет целенаправленную 
комплексную и инновационную 
политику в отношении работни-
ков с семейными обязанностями.

После знакомства с деятель-
ностью бюджетных учреждений 
Москвы, взаимодействующих с 
общественными организациями, 
а также работой общественно-
го совета столицы участники 
встречи получили возможность 
задать вопросы на волнующие 
темы.

Председатель совета ве-
теранов Подольского района 
Раиса Фёдорова обратилась с 
вопросом: «Могут ли предста-
вители общественных орга-
низаций района участвовать в 
работе Общественного совета 

Москвы, и не только в обсуж-
дении насущных проблем 
столицы, но и ставить свои во-
просы, волнующие жителей?».

– большинство мероприятий 
и заседаний совета, за исключе-
нием организационных, являют-
ся открытыми, – ответил Антон 
Цветков. – 9 ноября состоится 
общегражданский форум, ко-
торый будет проходить в мэрии. 
Это действительно открытый 
диалог с властью, где напрямую 
можно задавать вопросы прави-
тельству и мэру Москвы.

Президент общественного 
объединения «Союз предприни-
мателей Подольского района» 
Александр Вавилов подчер-
кнул необходимость создания 
нового консолидированного 
органа, с учетом представите-
лей общественных организа-
ций района, которые сегодня 
чувствуют себя «гражданами 
второго сорта».

отвечая на это предложе-
ние, заместитель председателя 
комитета общественных связей 
города Алексей Савин подчер-
кнул, что практически готов за-
кон об общественной палате и 
там будут предоставлены рав-
ные возможности участия в ра-
боте такого органа.

 – Сегодня свою задачу ко-
митет видит не в том, чтобы 
интегрироваться и начать ра-
ботать, а чтобы познакомить с 
тем, что есть у нас, и с удоволь-
ствием знакомиться с тем, что 
есть у вас. Существует разница 
в муниципальном управлении, в 
законодательной базе, поэтому, 
чтобы не навредить, необходимо 
внимательно изучить и принять 
соответствующее решение.

Староста деревни тарасово 
Сергей Новопольский пред-
ложил провести всенарод-
ный референдум по вопросу 
присоединения.

– На протяжении 20 лет все 
усилия руководящей команды 
района и актива общественно-
сти были направлены на сохра-
нение и развитие территории 
Подольского района. Сегодня 
это один из лучших районов 
Подмосковья. Все эти годы рай-
онная власть с нами (народом) 
советовалась. И мы привыкли!

Сергей Вячеславович пред-
ложил создать рабочую группу 
при общественном совете Мо-
сквы с тем, чтобы проработать 
все нюансы столь сложного про-
цесса и защитить всех, затрону-
тых этим преобразованием.

Председатель комиссии по 
защите прав граждан и их объ-
единений, взаимодействию с 
правоохранительными и судеб-
ными органами Антон Цветков 
поддержал идею создания со-
вместной рабочей группы и 
предложил уже в ближайшее 
время начать ее формирование. 
Это стало хорошим практиче-
ским итогом ознакомительной 
поездки общественности По-
дольского района в Москву.

Евгения ПАНТЕЛЕЕВА.

знакомство с оБЩественным 
сектором столиЦы
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Программа состояла из четырех испы-
таний. В первом ребята рассказали о 
своих достижениях и о роли в их жиз-

ни общественной организации. Во втором 
познакомили с проектами, в реализации 
которых принимали участие. Владимир 
Харькин из красносельской школы-интер-
ната представлял отряд «Исток», входящий 
в состав районного детского объединения 
«Патриоты Подолья». он рассказал о про-
екте, посвященном Году космонавтики. Во 
время его реализации ребята участвовали 
в конкурсах, фестивалях и конференциях, 
посвященных развитию космонавтики, слу-
шали лекции, встречались с космонавтами, 
ездили с экскурсией в Звездный городок.

Диана Гуганян из поселка Вороново в 
2011 году избрана заместителем предсе-
дателя Молодежного совета при главе По-
дольского района. Её сообщение касалось 
проекта «Поминальная свеча», который 
реализуется в Воронове уже не первый год.

Ирина Назарова из краснопахорской 
школы и Артем кибардин из Щаповской 
представляли районную организацию Рос-
сийского союза молодежи. Сейчас они 
работают на слётах наравне со старшими 
товарищами с большим вожатским опытом. 

Ирина говорила о проекте «Вожатые – де-
тям», руководство которым в этом году взя-
ла на себя. Его основным итогом стала игро-
вая программа «Секретная миссия». Артем 
защищал проект школы актива для старше-
классников, проведенный по принципу из-
вестной телевизионной игры «Форт боярд».

Геннадий Юсупов, учащийся красно-
сельской школы-интерната, командир рай-
онного поискового отряда «Наследники По-
беды», рассказал о поисковой работе. Елена 
Шутихина представляла экологический 
проект научного объединения «Искатель» 
школы поселка Знамя октября. Ребята ис-
следовали показатели качества талой воды 
как индикатора чистоты окружающей среды.

В третьем испытании участникам пред-
стояло высказать свою точку зрения по 
теме, заданной ведущим. Жюри оценивало 
их умения убеждать других в своей право-
те и аргументировать выбранную позицию, 
а также грамотно и развернуто отвечать на 
вопросы. Ребята обсудили важные темы: 

нужны ли обществу молодежные организа-
ции, насколько дозволения вреднее, чем за-
преты, имеют ли лидеры власть над людьми, 
есть ли четкие критерии, по которым можно 
разделить детские и молодежные объедине-
ния на «хорошие» и «плохие».

В последнем конкурсе юношам и де-
вушкам предстояло показать эрудицию в 
области основ общественной деятельности 
и теории лидерства.

оценивали конкурсантов люди неравно-
душные и прямо заинтересованные в том, 
чтобы детские и молодежные организации 
развивались и привлекали как можно боль-
ше ребят. Это директор МЦ «Максимум» 
Ирина Владимировна Филонюк, журналист 
тВ «кварц» Юлия тименцева, руководитель 
Молодежной ассоциация новых журнали-
стов, член Союза журналистов России Га-
лина Романовна Спасская, председатель 
жюри - начальник сектора дополнительного 
образования РУНо Анна Ивановна Щуцкая. 
В итоге первое место занял Артем кибар-
дин, второе – Ирина Назарова, третье – Еле-
на Шутихина.

Евгения РАДОСТИНА.

МоЛоДЁЖНАя ОРБИТА

5 октября в центре «Родина» состоя-
лась выездная школа районного актива 
детского объединения «Патриоты Подо-
лья». Члены и руководители ДПо образо-
вательных учреждений Подольского района 
собрались вместе, чтобы обсудить планы 
на будущее.

В юбилейный год 70-летия битвы под 
Москвой различных мероприятий патрио-
тической направленности ожидается предо-
статочно, поэтому всё должно быть орга-
низовано четко и слаженно. Что ж, время 
для подготовки еще есть, не стоит терять 
его понапрасну. Руководитель детского 
патриотического объединения «Витязь-
быково» Евгений олегович Лукошников 
проинформировал ребят о том, как будут 
проходить Х слет «Патриотов Подолья», 

военно-спортивная игра «каскад», вахта Па-
мяти и захоронение останков воинов, пав-
ших в годы Великой отечественной войны, 
рассказал обо всех правилах и тонкостях. 
так, например, на слете значение имеет всё: 
возраст и количество участников, состав 
команд, их сплоченность и бодрость духа 
каждого. А сколько всего нужно уметь! И ав-
томат калашникова разбирать-собирать, и 
боевые листки рисовать, и палатку ставить, 
и костер разжигать, и строевую подготовку 
знать назубок – да всего и не перечислишь. 
Пожелаем юным патриотам, нашей достой-
ной смене, успехов, серьезного настроя и 
новых побед!

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

лиДер ХХI  века.  
шаГ в БУДУЩее

30 сентября в молодежном цен-
тре «Максимум» прошел конкурс 
самых интересных и творческих, 
интеллектуальных и любознатель-
ных, активных и инициативных, яр-
ких и целеустремленных. Именно 
так можно назвать лидеров дет-
ских и молодежных общественных 
объединений Подольского района.

ПАТРИОТЫ ПОДОЛьЯ

вПереДи – новые вершины
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Э к О л О Г И ч Е С к И й  М А Р А Ф О Н

Наверное, нет на Земле че-
ловека, который не инте-
ресовался бы жизнью жи-

вотных, не любовался красотой 
рек, озёр, цветущих лугов и не 
стремился бы узнать о природе 
как можно больше. Ведь сам че-
ловек – часть природы, её дитя. 
Далеко не каждый ребёнок бы-
вает послушным, внимательным 
к родителям. осознание своей 
вины зачастую приходит, когда 
вернуть ничего уже невозможно. 
так и мы, люди, слишком поздно 
поняли, что наша планета се-
рьёзно больна. И случилось это 
по нашей вине. теперь мольба 
о спасении раздаётся не только 
с тонущих кораблей. Всё чаще и 
чаще звучит сигнал SOS в род-
ной природе.

Научить ребёнка понимать 
окружающий мир, относиться к 
нему с нежностью и любовью, 
вовлечь в практическую при-
родоохранную деятельность 
– цель, которую ставят перед 
собой педагоги отдела допол-
нительного образования, и день 
за днём на протяжении учебного 
года учат своих воспитанников 
постигать азы экологического 
образования и воспитания. По-
лагаем, чувство экологической 
культуры познаётся только тог-
да, когда ты находишься среди 
природы, и невозможно, сидя 
за партой, получить правильное 
представление о природе, о её 
взаимозависимости с челове-
ком. Поэтому живописный уго-
лок живой природы – центр «Ро-
дина» – распахнул перед юными 
экологами свои двери, пригла-
шая на экологический марафон 
в погожие дни 23-24 сентября. 
организаторами мероприятия 
выступили управление образо-
вания и отдел дополнительного 
образования детей Подольского 
муниципального района.

осень – традиционное время, 
когда дети после летнего отды-
ха, наблюдая и изучая природу, 

могут показать свои знания и 
умения, участвуя в конкурсах 
экологической направленности. 
«Марафоном» такого рода ме-
роприятия называются потому, 
что они имеют некоторую про-
должительность во времени и в 
их рамках проводятся анкетиро-
вание, экскурсии, мастер-клас-
сы, игры, обучающие семинары, 
творческие конкурсы, монито-
ринги. Сентябрьская программа 
– не исключение, она также была 
насыщенна и разнообразна.

Старт мероприятию дала 
педагог-организатор отдела 
дополнительного образования 
Е.Г. баева. Начальник сектора 
дополнительного образования 
Подольского РУНо А.И. Щуцкая 
подчеркнула, что слово «эколо-
гия» в дословном переводе – на-
ука о доме, и задача взрослых 
и детей – сохранить хрупкое 
равновесие планеты Земля. 
Гость экомарафона, старший 
преподаватель кафедры есте-
ственно-научных дисциплин 
Педагогической академии о.Н. 
Монтазери порадовалась, что 
в Подольском районе нашлось 
столько неравнодушных ребят, 
для которых словосочетание 
«чистая земля» не пустой звук, а 
руководство к действию, и выра-
зила надежду, что такие встречи 
станут традиционными.

открыл мероприятие кон-
курс «Экоаукцион», где ребята 
«продавали» свои знания в об-
ласти основных экологических 
терминов, особенностей экоси-
стем, редких видов растений 
и животных, мер по их охране, 
зарабатывая нужные баллы для 
своих команд. Интересным про-
должением соревнований стала 
игра «Азбука выживания». В 
каждом секторе лежал кон-
верт: светло-голубой обозначал 
небо, красный – безопасность 
человека, темно-синий – воду, 
коричневый – почву, зелёный – 
флору и фауну. Представители 

команд по очереди отвечали 
на вопросы, демонстрируя по-
нимание важных экологических 
проблем современности. Игра 
предоставила всем участникам 
возможность ещё раз повторить 
три важных закона природы: не 
губи, не сори, бережно относись 
ко всему живому.

Заключительным аккордом 
первого дня стал «парад визи-
ток». Это было эмоциональное, 
насыщенное, яркое зрелище 
уникальных творческих находок. 
каждая команда приготовила 
свой сценарий, дети привезли 
с собой костюмы, диски с музы-
кальным сопровождением, пре-
зентации, рассказывающие о 
природоохранной деятельности 
экологических отрядов в своём 
селе, посёлке. В зале царила 
атмосфера добра и созидания, 
звучали песни. Никого не оста-
вили равнодушным перефрази-
рованные строки в исполнении 
команды «Green Day» лицея № 1 
поселка Львовский на нестарею-
щую мелодию «Надежды»:

Эколог – ты вечно в пути
И в стужу, и в зной, 

и в ненастье,
А цель наша – 

Землю спасти,
Живое от всякой напасти!

Завершили первый со-
ревновательный день вечер 
знакомств и всеми любимая 
дискотека.

С теоретическими конкурса-
ми тесно связан практический 
обучающий семинар, который 
прошёл сразу после завтра-
ка во второй день. Школьники 
путешествовали по станциям 
«Сквер», «берег реки», «Во-
дозаборный узел». В сквере 
учащиеся исследовали микро-
биологические свойства почвы, 
проводили опыты по определе-
нию её активности. На берегу 
реки Пахры юные экологи вы-
являли органолептические по-
казатели воды (цвет, запах, 
прозрачность), исследовали ви-
довое разнообразие водоёма. В 
сачке, зачерпнутом со дна, вос-
питанники насчитали 35 видов 
живых организмов, что является 

показателем экологического 
благополучия речки. блок «био-
индикация» предполагает опре-
деление экологического состоя-
ния атмосферы по лишайникам 
и листьям. С уверенностью 
можно утверждать, что воздух 
в центре «Родина» чист, о чём 
свидетельствуют найденные 
на его территории лишайники. 
А это, как известно, лучшие 
биоиндикаторы.

В актовом зале ученица 19-й 
школы г. Подольска Анна Моро-
зова провела «круглый стол» с 
участниками экологического 
марафона, где прошёл обмен 
мнениями о состоянии окружа-
ющего мира и намечены пути 
деятельности, направленные на 
гуманное отношение к природе.

Интеллектуальная игра «Зна-
токи», где против команды педа-
гогов играли самые активные и 
эрудированные представители 
команд-участниц, стала сви-
детельством того, что у нашей 
страны хорошее будущее. 5:4 – 
счет в пользу юных знатоков!

В итоге абсолютным побе-
дителем экомарафона стала 
команда лицея № 1 посёлка 
Львовский, набравшая 259,5 
баллов. Второе место у эколо-
гов «Дети Земли» быковской 
школы, третьей стала команда 
«Зелёная планета» Роговской 
школы. Среди воспитанников 
отличились Диана Филатова 
(красносельская школа-интер-
нат), ольга космачева (лицей 
№ 1 посёлка Львовский), Алек-
сандр Плетнёв (быковская шко-
ла), Екатерина борисовская 
(остафьевская школа), Анаста-
сия Хотовицкая (Роговская шко-
ла), Марина Митасова (красно-
пахорская школа), Владислав 
Гранин (толбинская школа).

Познавательное, воспита-
тельное и пропагандистское 
значение таких мероприятий, 
как «Экологический марафон», 
очень велико. Участвуя в нём, 
ребята не только в ненавязчи-
вой форме изучают природу 
родного края, но и учатся её лю-
бить, восхищаться её красотой 
и разнообразием. Мы надеемся, 
что после такого рода встреч 
каждый ребёнок задумается, что 
он лично может сделать для со-
хранения нашего общего дома, 
что значит он в этом мире.

Высылая по электронной по-
чте фото с экологического мара-
фона, педагог дополнительного 
образования Н.В. Степанова на-
писала: «Уважаемые организа-
торы! благодарим за такое нуж-
ное и интересное мероприятие. 
Детям очень понравилось, спо-
рят, кто поедет в следующий раз. 
Даже обещают хорошо учиться, 
если возьму ещё раз в «Родину». 
Не это ли самая высокая оценка 
работы коллектива отдела до-
полнительного образования?!

Л. ИВАНОВА, 
педагог-организатор 

отдела дополнительного 
образования  

центра «Родина».

за ЖивУЮ ПрироДУ
Природа – это книга, которую надо прочитать и правильно 
понять, ошибочное понимание приносит большой вред.

Микаэл Налбандян.
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И З  О Ф И ц И А л ь Н ы Х  И С Т О ч Н И к О В

О НЕОТлОжНыХ МЕРАХ пО пРЕДУпРЕжДЕНИЮ  
РАСпРОСТРАНЕНИя ГРИппА СРЕДИ НАСЕлЕНИя  

пОДОльСкОГО МУНИцИпАльНОГО РАйОНА  
В ЭпИДЕМИчЕСкИй СЕЗОН 2011–2012 ГГ.

Постановление администрации Подольского муниципального района № 2879 от 05.10.2011 г.

Грипп и острые респиратор-
ные вирусные инфекции занима-
ют первое место по частоте среди 
других болезней и составляют 95% 
всех инфекционных заболеваний. 
По своей социальной значимости 
грипп находится на первом месте 
среди всех болезней человека. 
Грипп может приводить к возник-
новению вторичных инфекций и 
усугублять течение хронических 
заболеваний с развитием тяжелых 
осложнений. Высокому риску зара-
жения гриппом подвергаются ор-
ганизованные дети, медицинский 
персонал, работники транспортных 
предприятий, учреждений торгов-
ли и бытового обслуживания, дет-
ских организованных коллективов, 
учебных заведений. Наиболее эф-
фективным способом защиты от 
гриппа и его осложнений является 
ежегодная вакцинация.

В целях ограничения распро-
странения гриппа среди населе-
ния постановляю:

1. Начальнику управления 
здравоохранения администрации 
А.А. Волченко:

1.1. обеспечить иммуниза-
цию против гриппа контингентам 
населения в соответствии с Наци-
ональным календарем профилак-
тических прививок (дети с 6 мес., 
учащиеся 1–11-х классов школ, 
медицинские работники, работ-
ники образовательных учрежде-
ний, лица старше 60 лет, учащи-
еся средних профессиональных и 
высших учебных заведений, про-
чих групп риска), а также другим 
контингентам – ветеринарным ра-
ботникам, владельцам домашней 
птицы, работникам предприятий, 
учреждений и организаций раз-
личных форм собственности.

1.2. Сформировать дополни-
тельные прививочные бригады.

1.3. обеспечить готовность 
лечебно-профилактических уч-
реждений к приему больных 
гриппом и оРВИ в период сезон-
ного подъема заболеваемости.

1.4. Создать необходимый 
запас противовирусных препа-
ратов, средств индивидуальной 
защиты персонала, дезинфекци-
онных средств.

1.5. Проводить широкую 
разъяснительную работу среди 
населения по мерам профилак-
тики гриппа.

2. Начальнику управления 
народного образования админи-
страции т.А. бежановой:

2.1. обеспечить организа-
цию проведения вакцинации 
против гриппа детей детских до-
школьных учреждений, учащихся 
1–11-х классов школ, персонала 
детских общеобразовательных 
учреждений с охватом в соответ-
ствии с планом вакцинации.

2.2. обеспечить необходи-
мый температурный режим, ре-
жим проветривания в детских 
дошкольных учреждениях, шко-
лах и других образовательных 
учреждениях.

2.3. Принять меры по обе-
спечению дошкольных и образо-
вательных учреждений медицин-
скими кадрами, необходимым 
оборудованием.

2.4. С учетом уровня заболе-
ваемости гриппом и оРВИ своев-
ременно вводить ограничитель-
ные мероприятия.

2.5. Проводить совместно 
с медицинскими работниками 
утренний осмотр детей на пред-
мет выявления больных гриппом 

и оРВИ с последующей обяза-
тельной изоляцией заболевших. 
Не допускать прием детей в дет-
ские учреждения с признаками 
заболевания оРВИ.

3. Руководителям учрежде-
ний, организаций и предприятий 
независимо от организационно-
правовой формы:

3.1. обеспечить выделение 
финансовых средств на закупку 
противогриппозных вакцин и про-
вести вакцинацию сотрудников 
за счет средств предприятия в 
срок до 01.12.2011 года.

3.2. В период эпидемиче-
ского подъема заболеваемости 
гриппа предусмотреть ограниче-
ние проведения массовых меро-
приятий, приводящих к большо-
му скоплению людей.

3.3. организовать работу в 
зимних условиях с соблюдением 
необходимого температурного 
режима. обеспечить работаю-
щих на открытом воздухе поме-
щениями для обогрева, приема 
пищи, зимней спецодеждой.

4. Главам сельских и город-
ского поселений:

4.1. Провести разъяснитель-
ную работу с руководителями 
предприятий и учреждений, на-
ходящихся на подведомственной 
территории, о необходимости 
проведения вакцинации сотруд-
ников против гриппа.

5. Главному редактору га-
зеты «Земля Подольская» Н.А. 
киреевой опубликовать данное 
постановление в печати.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель  

администрации Подольского 
муниципального района.

О пРИЗыВЕ 
ГРАжДАН, 

пРОжИВАЮщИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
пОДОльСкОГО 

МУНИцИпАльНОГО 
РАйОНА, НА 

ВОЕННУЮ СлУжБУ 
ОСЕНьЮ 2011 ГОДА

Постановление 
главы Подольского 
муниципального района 
№ 57-ПГ от 05.10.2011 г.

В соответствии с федераль-
ным законом РФ «о воинской 
обязанности и военной службе» 
от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 (с до-
полнениями и изменениями), по-
становлением правительства 
Российской Федерации № 663 от 
11.11.2006 года «об утверждении 
положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Фе-
дерации» (с дополнениями и из-
менениями) и в целях обеспечения 
организованного призыва граждан 
мужского пола в возрасте от 18 до 
27 лет, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете, не 
имеющих права на освобождение 
от призыва на военную службу или 
отсрочку, постановляю:

– организовать и провести на 
территории Подольского муници-
пального района призыв граждан 
1993 года рождения, которым ко 
дню призыва исполняется 18 лет, 
а также граждан 1984–1992 го-
дов рождения, у которых истекли 
ранее предоставленные отсрочки 
от призыва.

Для организации проведения 
призыва граждан на военную 
службу создать призывную ко-
миссию в составе:

– председатель призывной 
комиссии – руководитель адми-
нистрации Подольского муници-
пального района Музычук В.А.;

– заместитель председателя 
комиссии – начальник отдела во-
енного комиссариата Московской 
области по городам Подольск, 
климовск, троицк, Щербинка и 
Подольскому муниципальному 
району коротких В.И.

Члены комиссии:
– заместитель начальника по-

лиции по охране общественного 
порядка МУ МВД РФ «Подоль-
ское» Редькин А.А.;

– начальник управления на-
родного образования Подоль-
ского муниципального района 
бежанова т.А.;

– врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу, 
Сесоров А.В.;

– представитель центра за-
нятости населения, ведущий ин-
спектор кравченко В.М.;

– секретарь призывной ко-
миссии Федышина Н.А.;

– представитель родительско-
го комитета Владыкина И.В.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.

ПОДПИСКА-2012

ГАЗЕТУ «ЗЕМля пОДОльСкАя» –  
В кАжДУЮ СЕМьЮ!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Земля Подольская» на 1-е полугодие 2012 года

ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
для пенсионеров и участников Великой Отечественной войны
индекс 00409 282 р. 36 к.

для населения и бюджетных организаций
индекс 00410 306 р. 36 к.

для хозрасчетных организаций, акционерных обществ
индекс 00411 330 р. 36 к.

В ПОМЕЩЕНИИ РЕДАКЦИИ
основной номер 120 р.
приложение «Деловой вестник» 120 р.
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ИЗМЕНЕНИЕ В РАСпИСАНИИ ЭлЕкТРИчЕк
С 17 октября по 22 октября 2011 года в связи с предстоящим производством работ ПМС-104 по модернизации главного пути перегона 

Скуратово-Чернь изменяется расписание движения пригородных поездов согласно телефонограмме МжД Н/1425 от 31.08.2011 г.

№ поезда сообщение период действия вид изменений
6109 Москва курская – Серпухов с 18 по 22 октября отменить на участке Подольск – Москва курская
6202 Чехов – Москва курская с 18 по 22 октября отменить на участке Подольск – Москва курская
6102 Серпухов – Москва каланчевская с 18 по 22 октября отменить на участке Царицыно – Москва каланчевская
6267 Москва каланчевская – Львовская с 18 по 22 октября отменить на участке Царицыно – Москва каланчевская

6303/6600, 6306/6605 Нахабино – Подольск с 18 по 22 октября отменить на участке Нахабино – Подольск
6137 Москва каланчевская – Серпухов с 17 по 21 октября отменить на участке Перерва – Серпухов
6104 Серпухов – Москва пас. Смоленская с 18 по 22 октября отменить на участке Перерва – Серпухов
6012 тула-1 – Серпухов с 17 по 22 октября без остановки пл. Силикатная, бутово, Москворечье

6280 Львовская – Нахабино с 17 по 22 октября без остановки пл. Силикатная, бутово, битца, 
Покровская, Москворечье, Депо

6102 Серпухов – Москва каланчевская с 18 по 22 октября без остановки пл. колхозная
6210/6212 Чехов – одинцово с 18 по 22 октября без остановки пл. 66 км, Весенняя, кутузовская

6134 Серпухов – Голицыно 19 октября без остановки пл. Авангард, 92 км, Луч, Чепелево, 66 км.

О РАЗРАБОТкЕ пРОЕкТА плАНИРОВкИ 
ТЕРРИТОРИИ, пРИНАДлЕжАщЕй ООО «ДОР», 

пРЕДОСТАВлЕННОй Для ОРГАНИЗАцИИ 
кРЕСТьяНСкОГО (ФЕРМЕРСкОГО) ХОЗяйСТВА, 
РАСпОлОжЕННОй ВБлИЗИ Д. кОРОТыГИНО 

СЕльСкОГО пОСЕлЕНИя клЕНОВСкОЕ
Постановление администрации  
Подольского муниципального района № 2876 от 05.10.2011 г.
Рассмотрев обращение ооо 

«Дор» (вх. № 6942/1-35 от 29 сен-
тября 2011 г.), руководствуясь 
положениями Градостроительно-
го кодекса РФ (ст. 45), с целью 
выделения элементов планиро-
вочной структуры территории, 
установления параметров пла-
нируемого развития территории 
постановляю:

1. Разрешить обществу с огра-
ниченной ответственностью «Дор» 
осуществить разработку проекта 
планировки территории, отведен-
ной для организации крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, рас-
положенной вблизи д. коротыгино 
сельского поселения кленовское, 
на земельном участке с кадастро-
вым номером 50:57:0030502:0023, 
площадью 50000 кв. м, принад-
лежащем обществу на праве 
собственности (свидетельство о 

государственной регистрации пра-
ва серии 50-ABN 231443 от 16 сен-
тября 2011 г.).

2. Проект планировки терри-
тории выполнить в соответствии 
с требованиями ст. 42 Градостро-
ительного кодекса РФ.

3. отделу по работе с населе-
нием администрации Подольского 
муниципального района опубли-
ковать информацию о разработке 
проекта планировки территории, 
отведенной для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, 
принадлежащей ооо «Дор» и 
расположенной вблизи д. ко-
ротыгино сельского поселения 
кленовское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского  
муниципального района.

ОБ УТВЕРжДЕНИИ пРОЕкТА плАНИРОВкИ 
ТЕРРИТОРИИ, ОТВЕДЕННОй ДНп «РОДНИк»  

Для ДАчНОГО СТРОИТЕльСТВА,  
РАСпОлОжЕННОй ВБлИЗИ Д. СТАРОГРОМОВО 

СЕльСкОГО пОСЕлЕНИя клЕНОВСкОЕ
Постановление администрации  
Подольского муниципального района № 2877 от 05.10.2011 г.

Рассмотрев обращение ДНП 
«Родник», согласованный проект 
планировки территории, располо-
женной вблизи д. Старогромово 
сельского поселения кленовское, 
положения Градостроительно-
го кодекса РФ (ст. 45), учитывая 
протокол общего собрания ДНП 
«Родник» от 29.09.2011 года, 
постановляю:

1. Утвердить проект планиров-
ки территории дачному некоммер-
ческому партнерству «Родник», 
отведенной для дачного строи-
тельства, расположенной вблизи 
д. Старогромово сельского посе-
ления кленовское, на земельном 
участке с кадастровым номером 
50:27:0030502:61 площадью 64104 
кв. м, предоставленном в аренду 
(договор аренды № 91ю/2011 от 
20 июля 2011 года). Проект пла-
нировки территории согласован 
Главным архитектором Подоль-
ского муниципального района 30 

сентября 2011 года (проектная 
документация хранится в оАиГ 
района).

2. обязать ДНП «Родник», 
его правление осуществлять 
освоение территории в соот-
ветствии с утвержденным про-
ектом планировки, возведение 
объектов недвижимости, ввод 
их в эксплуатацию осуществлять 
в соответствии с действующим 
законодательством.

3. отделу по работе с населе-
нием администрации Подольского 
муниципального района опублико-
вать информацию об утверждении 
проекта планировки территории 
ДНП «Родник», расположенной 
вблизи д. Старогромово сельского 
поселения кленовское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского  
муниципального района.

О РАЗРАБОТкЕ пРОЕкТА плАНИРОВкИ ТЕРРИТОРИИ, 
ОТВЕДЕННОй ООО «кОСМЕД-пАРИТЕТ»  

пОД СТРОИТЕльСТВО пРОИЗВОДСТВЕННОй БАЗы, 
РАСпОлОжЕННОй ВБлИЗИ п. ЗНАМя ОкТяБРя 

СЕльСкОГО пОСЕлЕНИя РяЗАНОВСкОЕ
Постановление администрации  
Подольского муниципального района № 2878 от 05.10.2011 г.

Рассмотрев обращение ооо 
«космед-Паритет» от 26 сентября 
2011 г. № 25, руководствуясь по-
ложениями Градостроительно-
го кодекса РФ (ст. 45), с целью 
выделения элементов планиро-
вочной структуры территории, 
отведенной под строительство 
производственной базы, уста-
новления параметров плани-
руемого развития территории 
постановляю:

1. Разрешить обществу с 
ограниченной ответственностью 
«космед-Паритет» осуществить 
разработку проекта планиров-
ки территории, отведенной под 
строительство производственной 
базы, расположенной вблизи 
п. Знамя октября сельского посе-
ления Рязановское, на земельном 
участке с кадастровым номером 
50:57:00200441:112, площадью 
2880 кв. м, предоставленном 

обществу в аренду (договор арен-
ды земельного участка № 1659 от 
8 апреля 2010 г.).

2. Проект планировки тер-
ритории, отведенной под строи-
тельство производственной базы, 
выполнить в соответствии с требо-
ваниями ст. 42 Градостроительного 
кодекса РФ.

3. отделу по работе с населе-
нием администрации Подольского 
муниципального района опубли-
ковать информацию о разработке 
проекта планировки территории, 
отведенной ооо «космед-Пари-
тет» под строительство производ-
ственной базы, расположенной 
вблизи п. Знамя октября сельского 
поселения Рязановское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского  
муниципального района.

ОБ УТВЕРжДЕНИИ пРОЕкТА плАНИРОВкИ 
ТЕРРИТОРИИ, ОТВЕДЕННОй ООО 

«МАкСИСТОРЭйДж» Для СТРОИТЕльСТВА ОБъЕкТОВ 
кУльТУРНО-СпОРТИВНОГО И ОЗДОРОВИТЕльНОГО 

НАЗНАчЕНИя (СпОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕльНОГО 
кОМплЕкСА), РАСпОлОжЕННОй В Д. лУжкИ 

СЕльСкОГО пОСЕлЕНИя МИХАйлОВО-яРцЕВСкОЕ
Постановление администрации  
Подольского муниципального района № 2881 от 05.10.2011 г.

Рассмотрев обращение ооо 
«Максисторэйдж» (вх. № 6818/1-
35 от 26 сентября 2011 г.), проект 
планировки территории, отведен-
ной обществу для строительства 
объектов культурно-спортивного 
и оздоровительного назначения 
(спортивно-оздоровительного ком-
плекса), расположенной в д. Лужки 
сельского поселения Михайлово-
ярцевское, принимая во внимание 
положения Градостроительного 
кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планиров-
ки территории, отведенной обще-
ству с ограниченной ответствен-
ностью «Максисторэйдж» для 
строительства объектов культурно-
спортивного и оздоровительного 
назначения (спортивно-оздорови-
тельного комплекса), расположен-
ной в д. Лужки сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское, на 

земельном участке с кадастровым 
номером 50:27:0030124:196, пло-
щадью 65053 кв. м, предостав-
ленном обществу в аренду (до-
говор аренды земельного участка 
№ 1660 от 14 апреля 2010 г.).

2. отделу по работе с насе-
лением администрации района 
опубликовать информацию об 
утверждении проекта плани-
ровки территории, отведенной 
обществу для строительства объ-
ектов культурно-спортивного и 
оздоровительного назначения 
(спортивно-оздоровительного 
комплекса), расположенной в 
д. Лужки сельского поселения 
Михайлово-ярцевское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского  
муниципального района.
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ц В Е Т А Е В С к И й  к О С Т ё Р

«Над синевою подмосковных рощ на-
крапывает колокольный дождь», – 
писала Марина Цветаева. Эти сло-

ва, как и многие другие ее строки, оказались 
пророческими: колокольный звон возвестил 
о начале десятого Цветаевского костра, 
который прошел на Певческом поле в Ду-
бровицах в прошлые выходные. Пасмурная 
погода, затяжной осенний дождик и прони-
зывающий ветер не стали препятствиями 
для истинных любителей и ценителей по-
эзии. организатор праздника – президент 
Подольского отделения Международного 
Пушкинского общества Галина Сергеевна 
Сеничева вспомнила и такие слова поэта: 
«Ах, как вы меня любить будете!». И это 
правда: даже если бы шел проливной дождь 
– все равно на скамейках не оказалось бы 
свободных мест. тем более что юбилейный 
костер ознаменовался важным историче-
ским событием – открытием мемориального 
камня, посвященного памяти Марины Ива-
новны Цветаевой.

Всем известно, что поэзия лечит душу, 
согревает сердце. Думается, цветаевские 
костры способствуют этому как нельзя луч-
ше. А еще такие поэтические встречи (и это 
главное!) никого не оставляют равнодуш-
ным, вызывая даже некоторое смятение: 
никогда не знаешь, грустить ли из-за того, 
что замечательного поэта ХХ века, поэта 
первой величины, на протяжении семи де-
сятилетий нет рядом с нами, или радоваться, 
что память о нем живет. каждый решает сам 
для себя, но второе очевидно, иначе огром-
ная семитонная гранитная глыба с памятной 
надписью не обрела бы свое место у подно-
жия дубровицкого холма.

Под звуки романса на стихи Марины 
Цветаевой покрывало с камня снимали 
глава сельского поселения Дубровицкое 
Александр Сергеевич Литвин, начальник 
управления по культуре, делам молодежи, 
физической культуре и спорту Светлана Ва-
сильевна Подкина, директор ЗАо «Мособл-
спецстрой ПМк-495» Александр Васильевич 
Сурков и автор идеи – журналист, «радист», 
руководитель творческих кружков Виктория 
яншина из города балашихи.

Самым сложным, рассказывает Галина 
Сеничева, оказалось подобрать надпись. 

было много разных вариантов: «В колоколь-
ный я, во червонный день / Иоанна родилась 
богослова. / Дом – пряник, а вокруг плетень 
/ И церковки златоголовые» или «красною 
кистью рябина зажглась…». Эстонские дру-
зья предложили выгравировать стихотворе-
ние «Если душа родилась крылатой…», но 
оно не поместилось бы на камне. Марина 
Цветаева – поэт-пророк, гуманист, поэтому 
на камне запечатлели ее глобальную мысль: 
«я знаю правду! Все прежние правды – 
прочь! Не надо людям с людьми на земле 
бороться». Стихотворение, написанное в 
годы Первой мировой войны, не утратило 
своей актуальности и поныне.

Гости и участники Цветаевского костра 
возложили к мемориалу цветы, ветки ряби-
ны и калины. Почему-то представилось: как 
хорошо будет приехать сюда зимой, прой-
тись по заснеженным тропинкам, подойти к 
камню, стряхнуть озябшей рукой снег и най-
ти грозди крупных алых ягод…

Почему же именно в Дубровицах уста-
новили мемориальный камень Марине Цве-
таевой? Этот вопрос задавали Галине Сер-
геевне Сеничевой не единожды. Александр 
Сергеевич Пушкин, знаете ли, не бывал в 
Испании, но какой памятник ему сооружен 
в Мадриде! И Марина Ивановна никогда не 
была в Дубровицах, это верно, но ее род-
ственники на подольской земле отметились: 
отец Иван Владимирович Цветаев провел 
здесь последнее лето, его брат Дмитрий 
молился в храме Знамения Пресвятой бого-
родицы, а сводная сестра Марины какое-то 
время работала в Подольске. Сама Марина 
проезжала по нашей земле десятки раз – по 
старой калужской дороге, в тарусу.

Настало время разжечь костер, что и 
осуществили всегдашние «поджигатели» – 
редактор Подольского радио, председатель 
Подольского отделения Союза журналистов 
Алла Игоревна Егорова и глава Дубровицко-
го поселения Александр Сергеевич Литвин. 
Заполыхали языки пламени, высоко взвился 
огонь. Замерзшие любители поэзии в деся-
тый раз грелись у Цветаевского костра.

Инициаторами проведения костров 
являются Союз журналистов России и 
Подольское отделение Международного 
Пушкинского общества, новым полно-
правным членом которого теперь стал и 
А.С. Литвин.

Еще один вопрос часто задают Галине 
Сергеевне: почему мы зажигаем костры 
именно Цветаевой, а не кому-нибудь друго-
му – не Пушкину, не Лермонтову, не Ахма-
товой? Разрешить все недоумения помогут, 

как всегда, стихи: «Что другим не нужно – 
несите мне...».

Замечательный дар – огненное шоу – 
преподнесли зрителям Анастасия Лучани-
нова и театр улиц «огни святого Эльма» из 
поселка Молодежный. Девчонки выступают 
на празднике поэзии не впервые, но снова 
и снова огненное действо захватывает и 
впечатляет так, что не можешь отвести глаз.

ольга Гневшева тоже завсегдатай ко-
стров. Да не одна: в семейный музыкальный 
коллектив «Новая усадьба» входят и супруг 
Николай Гневшев, автор музыки, и их милые 
дочки. как признается ольга, песни «Полю-
бил богатый бедную…», «кабы нас с тобой 
да судьба свела…» были написаны благо-
даря цветаевским кострам, а вдохновителем 
стала, конечно же, Галина Сергеевна.

Приятно, что на праздники поэзии при-
ходит и молодежь. Простор для творчества 
огромен: Марина Ивановна оставила в на-
следство более 800 лирических стихотво-
рений, 17 поэм, 8 пьес, 50 прозаических 
произведений.

Присутствовали на празднике гости из 
Эстонии, троицка, Москвы, тарусы, много-
численная делегация из Электростали. Наш 
подольский костер, как водится, зажгли от 
тарусского, о чем позаботились «первый ко-
стровой», писатель и издатель борис Ман-
сурович Мансуров и организатор двадцати 
шести тарусских костров Александр Васи-
льевич Ханаков. Гости из этого приокско-
го городка преподнесли Галине Сергеевне 
Сеничевой в подарок статуэтку совы с дар-
ственной надписью в благодарность за орга-
низаторские способности, талант и мудрость. 
«Маринистки» из Электростали высказали 

пожелание, чтобы искры по-
дольского юбилейного костра 
зажгли множество цветаевских 
костров по всей России. Прочи-
тала стихотворения поэт татья-
на Аксёнова, Наталья Филато-
ва исполнила несколько песен 
под гитару, а поэт, композитор 
ольга кузьмичева порадова-
ла зрителей миниатюрами на 
стихи Цветаевой. Снова высту-
пил на подольской земле Иван 
Зубарев – любимый ученик 
Георгия Виноградова (старшее 
поколение помнит этого за-
мечательного тенора), певец, 
поэт, лауреат международных 
конкурсов вокалистов. Никогда 
не стареющие классические 
произведения, романсы, на-
родные песни в его исполнении 
завораживают и пленяют.

По обычаю на поэтическом вечере 
вспомнили других поэтов – беллу Ахмаду-
лину, осипа Мандельштама, Андрея Возне-
сенского, не забыли и «Золотую розу» Па-
устовского – символ творческой вершины 
человека.

Хочется поблагодарить всех организато-
ров праздника, в том числе администрацию 
и главу Подольского района Николая Петро-
вича Москалёва (именно он нашел камень 
для мемориала), директора оо «Солнечный 
городок» Владимира Владимировича качки-
на, директора ЗАо «Мособлспецстрой ПМк-
495» Александра Васильевича Суркова. Ру-
ководство отнеслось к созданию мемориала 
не просто с пониманием, но и с душой, а это 
дорогого стоит.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Комарова.

«Я знаЮ ПравДУ…»
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Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое тепло и сер-
дечно поздравляют участницу 
Великой отечественной войны, 
долгожительницу Зинаиду тро-
фимовну коЛИНЬко с 97-ле-
тием; труженицу тыла, члена 
общества жертв политических 
репрессий Елену Юлиановну 
ГоНяНУЮ и труженицу тыла 
Лидию Михайловну ПоНято-
ВУ – с 80-летием.

С радостью, сердечно 
поздравляем.

В яркий и красивый юбилей!
Все, что мы 

сегодня пожелаем,
Пусть судьба 

исполнит поскорей.
Много счастья 

пусть она подарит,
Чтобы им наполнить 

каждый день.
В праздник и всегда 

пусть окружают
Чуткость и любовь 

родных людей!

Администрация и совет 
ветеранов сельского по-
селения Роговское тепло и 
сердечно поздравляют Викто-
ра Владимировича РУДоГо с 
юбилеем – 65-летием.

Виктор Владимирович – ве-
теран труда, более 40 лет про-
работал водителем, награжден 
знаком «Почетный ветеран 
Подмосковья». он заботливый 
сын, отец двоих сыновей, у 
него двое внуков.

Желаем Виктору Владими-
ровичу доброго здоровья, успе-
хов во всех делах, семейного 
благополучия.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют участницу трудово-
го фронта Елизавету Ивановну 
ЧЕРНоПятоВУ с 90-летием, 
Валентину Федоровну боРДА-
ЧЕВУ – с 75-летием, Николая 
Романовича ДУРШИНА – с 
70-летием.

От всей души 
мы вам желаем

Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтали,
О чем вы думали всегда.
Чтоб боль и горе 

не встречались,
Чтоб смех ваш 

слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Сердечно поздравляем с 
80-летним юбилеем киму Фе-
доровну ЕРоФЕЕВУ.

Нам так приятно 
вас поздравить

И пожелать вам жить 
без бед.

Пусть счастье 
вас не покидает –

Здоровья вам 
на много лет!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив школы  
п. Знамя Октября.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Стрелковское от всей 
души поздравляют Александра 
Александровича ГоЛУбЕВА с 
70-летием.

Пусть будет жизнь 
наполнена мечтами,

Успехами, прекрасными 
делами,

Хорошими и добрыми 
людьми,

Все лучшее ты 
от нее возьми!

Наверно, все-таки недаром
Считают жизнь 

прекрасным даром.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское сердечно 
поздравляют Валентину Алек-
сеевну бокАтУЕВУ – с 75-ле-
тием, Александра Николаевича 
тЕПЛоВА и Владимира Макси-
мовича СЕЛИВЕРСтоВА – с 
80-летием, Пелагею Семеновну 
ДЕНИСоВУ – с 85-летием.

Пусть ваша жизнь 
идет спокойно,

Не зная горести и бед,
И крепким будет 

пусть здоровье
На много-много лет!

Администрация, совет ве-
теранов, первичная органи-
зация ВОИ сельского поселе-
ния щаповское от всей души 
поздравляют уважаемых вете-
ранов труда: Елену Гавриловну 
ШАШкИНУ – с 75-летием, Нину 
Арсентьевну кАЛАбУЛИНУ и 
Нину Федотовну бУРУНоВУ 
– с 70-летием, Марию Алексе-
евну ГоРИНУ – с 80-летием, 
Надежду Федоровну тРЕЩА-
ЛИНУ, Нину Лукьяновну СЕ-
бЕРЗяНоВУ и Александра 
Алексеевича УДАЛЬЦоВА – с 
65-летием, а участницу трудо-
вого фронта в годы Великой 
отечественной войны Валенти-
ну Алексеевну АЛЕкСАНДРо-
ВУ – с 80-летием.

Много слов хороших 
хочется сказать,

Доброго здоровья 
в жизни пожелать,

Сердцем и душою 
вечно не стареть

И прожить на свете 
еще много лет!

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский, а также 
районный совет ветеранов 
сердечно поздравляют ветера-
нов труда, тружениц тыла: Ма-
рию Ивановну МАЛяВИНУ и 
Матрёну Ивановну ИЛЬИНоВУ 
– с 85-летием, Анну Ивановну 
ЗАХАРоВУ и Анну Васильевну 
ЧИЛИкИНУ – с 80-летием, Фа-
ину Николаевну яНЬШИНУ – с 
90-летием, а также участников 
Великой отечественной войны 
Зинаиду Михайловну кИкотЬ 
и Владимира Васильевича ШИ-
ПИЛоВА – с 85-летием.

Пусть годы ваши 
не быстро бегут,

Пусть руки ваши не устают,
Пусть сердце ваше 

от радости бьется,
Пусть вам долго, 

счастливо живется!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с 75-летним 
юбилеем несовершеннолет-
нюю узницу концлагеря, вете-
рана труда Зинаиду Иосифовну 
ДРоЗДоВУ.

Пусть будет небо 
чистое над вами,

Пусть будет жизнь 
по-доброму светла,

Живите, окруженная 
друзьями,

И всех вам благ, 
здоровья и тепла!

от всей души поздравляем 
с 65-летием супружеской жиз-
ни дорогих наших родителей 
Алексея кондратьевича и Ан-
тонину Мартыновну ЧУПИС.

Алексей кондратьевич – 
ветеран Великой отечествен-
ной войны, ветеран труда, Ан-
тонина Мартыновна – ветеран 
труда и труженица тыла. Вме-
сте они за долгую совместную 
жизнь прошли через радости 
и невзгоды, вырастили двух 
дочерей, троих внуков, а те-
перь уже и двое правнуков 
растут.

У замечательной семьи
Прекрасный юбилей!
И пожеланья так теплы:
Красивых лет и дней.
Тепла, заботы, 

нежных слов,
Пусть счастье 

будет с вами,
Ведь настоящая любовь
Еще сильней с годами!

Дочери, зятья,  
внуки, правнуки.

от всей души поздравляем 
Валентину Михайловну ДЫДЫ-
кИНУ с 80-летием.

Пусть в сердце 
теплотою отзовется

Красивый праздник – 
80 лет,

Чудесным настроенье 
остается

И дом пусть будет 
радостью согрет!

Спасибо за улыбку, 
свет лучистый,

Слова, в которых 
мудрость, доброта.

Энергии и сил 
на радость близким,

Здоровья, счастья 
долгие года!

В. Галич,  
глава  

сельского поселения 
Стрелковское,  

староста Н. Суховой,  
жители д. Ивлево.

тепло и сердечно поздрав-
ляем Юрия Вячеславовича 
АкИМоВА с юбилеем.

55 – это две пятерки!
«Отлично» за всё, 

что было достигнуто,
«Отлично» за мудрость 

и доброту,
«Отлично» за то, 

что ждет впереди!
Желаем здоровья 

и благополучия,
Мира в доме 

и счастья в душе,
Пусть бури обходят 

вас стороной,
Пусть в жизни будут 

только солнечные дни!

Жители д. Ивлево,  
староста Н. Суховой.
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С п О Р Т  •  С п О Р Т  •  С п О Р Т

Член районного спортивного клуба «Це-
зарь» оксана Акименкова в составе 
женской сборной России завоевала 

первое место в командном зачете на 25-м 
чемпионате мира и Европы на дистанции 
100 км. Вторыми были американки, третьи-
ми – японки. В рамках одного старта в гол-
ландском городе Винсхотен одновременно 
проводились несколько чемпионатов: мира, 
Европы, Голландии. В них приняло участие 
285 спортсменов из 34 стран, что стало ре-
кордным показателем за 26-летнюю исто-
рию турнира. трасса проходила по кругу в 
10 км. бегуны преодолевали дистанцию при 
температуре 20 градусов, поначалу было об-
лачно, а затем тучи рассеялись и выглянуло 
солнце. Российские спортсменки в интер-
вью СМИ отметили, что посвятили победу 
на чемпионате памяти погибших хоккеистов 
ярославского «Локомотива», разбившихся в 
авиакатастрофе. Российские, чешские, бе-
лорусские и украинские бегуны выступали с 
траурными ленточками на груди.

Весной этого года оксана стала бронзо-
вым призёром чемпионата России по сверх-
марафону (100 км), в 2010-м году у спор-
тсменки было «серебро», в 2009-м – «золото». 
Неоднократно занимала призовые места на 
соревнованиях международного уровня.

Мы встретились с оксаной в редакции. 
Миниатюрная, худенькая, обаятельная, вы-
глядит, как подросток. она улыбается и с 
первых же слов располагает к себе.

– Оксана, даже не верится, что вы, 
такая хрупкая и изящная, можете быть 
такой сильной и преодолевать расстоя-
ния сверхмарафона, да ещё с приличной 
скоростью!

– Сила не в накачанных мускулах, а в пси-
хологии спортсмена, его настрое. Что касает-
ся моей внешности, то частенько возникают 
недоразумения из-за того, что никто не даёт 

мне больше 16 лет… бывало, что при подаче 
документов на визу чиновники думали, что 
я просто чья-то дочка, или возникали про-
блемы с проходом на стадион… Меня всегда 
наши тренеры и сопровождающие выручали.

– Всё равно каждая женщина мечта-
ет выглядеть моложе своих лет. Вам это 
удаётся благодаря спорту?

– Наверное. С 14 лет начала выступать 
на школьных спартакиадах, там меня заме-
тили профессиональные тренеры. Сначала 

пробовала себя на коротких дистанциях, за-
тем неоднократно принимала участие в со-
ревнованиях по горному бегу, где учишься 
быть по-настоящему выносливым, преодо-
левая огромные расстояния «в горку», да 
ещё и дыша разреженным воздухом… По-
том нашла себя в сверхмарафоне. В итоге 
не представляю свою жизнь без лёгкой ат-
летики. Получила высшее профессиональ-
ное образование, в настоящее время рабо-
таю тренером-преподавателем в быковской 
школе, сама раскрываю юные таланты.

– В обычной жизни умение быстро бе-
гать помогало?

– Для меня «обычная жизнь» и бег не-
разделимы. каждый день делаю пробежку 
в парковой зоне, это любимейшее время-
препровождение. Набираюсь сил, заряжа-
юсь энергией. Если брать быт, то, конечно, 
благодаря умению быстро бегать на обще-
ственный транспорт практически никогда 
не опаздываю. Песня Э. Хиля со словами 
«…опять от меня сбежала последняя элек-
тричка» явно не про меня.

– У спортсменов жизнь, конечно, инте-
ресная и насыщенная, но частые поездки 
могут мешать строить личные отношения. 
У вас как сложилось?

– Всё отлично. Хотя мой молодой чело-
век не имеет отношения к спорту, он при-
нимает меня такой, какая я есть. И всегда 
радуется спортивным достижениям. Можно 
сказать, что мы счастливы.

Что ж, мы рады за оксану и желаем ей 
дальнейших успехов.

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото В. Иванченко.

P.S. Пока готовился номер, оксана 
одержала новые победы на дистанции 
10 км в Гжели и на 20 км в пробеге Протви-
но – Серпухов.

сила – не в мУскУлаХ

Памятуя о неприятных моментах про-
шлогоднего финала, в котором наши 
земляки досадно на последних мину-

тах игры упустили приз, на сей раз подошли 
к поединку со всей предосторожностью. Это 
и немудрено, ведь футболисты «Ритуала-
ПЖИ» слывут наиболее искушёнными со-
перниками именно в кубковых баталиях…
разумеется, после «Десны»! Ведь до этого 

матча наша команда четыре раза обладала 
почётной амфорой, а «Ритуал» дважды под-
нимал вверх заветный кубок.

команда, представляющая Подольский 
район, достаточно быстро открыла счёт, но 
это вовсе не означало какого-либо преиму-
щества. Воспользовавшись замешатель-
ством обороны «Ритуала», Максим Вин-
тов после навеса в штрафную, опередив в 

высоком прыжке его защитников, головой 
направил мяч в сетку – 1:0.

как минимум пару моментов в первой 
половине имели и соперники, но оба раза в 
решающий момент в цель они из выгодных 
позиций не попадали. А вот «Десна» подо-
шла очень близко к тому, чтобы упрочить 
своё преимущество: Павел Истрашкин в од-
ной из атак пробил в стойку ворот.

После перерыва игра не изобиловала 
большим количеством острых эпизодов, 
оборонительные редуты соперников играли 
практически без каких-либо сбоев. В такой 
ситуации цена малейшей ошибки возрас-
тала многократно. В решающий момент не-
внимательность в обороне подвела горожан, 
которые во второй раз в матче позволили 
Максиму Винтову сыграть на опережение и 
оформить дубль – 2:0.

без видимых усилий новоиспечённым по-
бедителям открытого первенства Подольска 
удалось довести матч до логического завер-
шения – победы. таким образом, футболисты 
«Десны» в пятый раз стали обладателями 
почётного приза. Эту победу районные фут-
болисты посвятили памяти легендарного на-
чальника клуба Виктора Григорьевича каца.

Всего же районные мастера кожаного 
мяча завоевали в этом сезоне пять почётных 
трофеев и званий в городских соревновани-
ях. Стали в третий раз подряд чемпионами 
городского первенства-2011 (всего пять раз). 
кроме того, коллектив «Десны» стал силь-
нейшим в первенстве Подольского района.

Александр ЕВСТРАТОВ.

кУБок ПоДолЬска У «Десны»

Футболисты «Десны» сельского поселения Рязановское сыграли в финале Кубка 
города Подольска против «Ритуала-ПжИ». Под стать спортивному событию вы-
дался и тёплый погожий денёк, а командам во второй раз в истории проведения 
турнира была предоставлена честь сыграть на стадионе «Труд».
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Лыткарино – небольшой уютный подмо-
сковный городок, который принимал у 
себя огромное количество баскетбо-

листов на ежегодных финальных областных 
соревнованиях по стритболу на призы б.В. 
Громова. На центральной площади перед 
Дворцом культуры была смонтирована кры-
тая сцена, с которой во время парада участ-
ников соревнований перед спортсменами 
выступили представители областной и город-
ской администраций. После небольшого кон-
церта с хорошим настроением начались са-
мые настоящие баталии с оранжевым мячом.

15 новеньких баскетбольных щитов на 
площадках с четкой разметкой для игры 
удачно разместили с трех сторон от па-
мятника погибшим воинам. Соревнования 
проводились в семи возрастных категориях. 
от Подольского района в финальной части 
турнира боролись 5 команд. Мужчины 35 
лет и старше (4-е место): команда в составе 
Григория Шумилкина, Евгения Шумилкина, 
Дмитрия Патрушева и Андрея обиюх (все 
игроки Ск «Зевс») – постоянный участник 
финальных соревнований. И если раньше 
выше шестого места не поднимались, то 
сейчас, повзрослев и возмужав, добились 
лучшего в карьере показателя, заняв 4-е 

место. Женщины играли в возрастных ка-
тегориях 35 лет и старше (5-е место) и в 
категории 20-30 лет. Эта команда в составе 
татьяны Семеновой, Анны Езуповой, Ма-
рии Асламовой (Ск «Дубрава», тренер о.А. 
Сотникова) и ксении Волковой (Ск «Русь») 
заняла почетное 3-е место, уступив только 
сверстницам из Павловского Посада и Но-
гинска, команды которых состоят из воспи-

танниц подмосковного «Спартака». Под про-
ливным дождем девушки самоотверженно 
боролись со спортсменками из красногор-
ска. И вот она, победа! Молодцы!

Хочется отметить семейное баскетболь-
ное трио династии Сотниковых: А.И. Сотнико-
ва – директора Ск «Дубрава», его сына Да-
нилу и его маму о.А. Сотникову – тренера по 
баскетболу. Если бы на турнире были учреж-
дены призы самого юного и самого возраст-
ного участника семейных команд, то они были 
бы вручены именно этой команде. Из девяти 
команд первые три места заняли те, где игра-
ли взрослые сыновья с отцами, а наша бабуш-
ка ольга Александровна с внуком и сыном за-
воевали почетное 4-е. Поздравляем!

Награждение победителей проводилось 
в зале Дворца культуры. Все, без исклю-
чения, участники соревнований получили 
памятные майки, а победители и призеры 
– медали и кубки.

Усталые, но счастливые участники и по-
бедители приехали домой. большое спасибо 
федерации баскетбола и главе г. Лыткари-
но за четкую организацию баскетбольного 
праздника, в котором принимали участие 
игроки от 7 до 70 лет.

А. ИВАНОВ.

По иниЦиативе молоДЁЖи
одним из мероприятий, заплани-

рованных Молодежным советом 
Подольского района в 2011 году, 

стал открытый турнир по уличному 
баскетболу. Руководитель проекта Ан-
тон Зуев отметил, что его цель – при-
общение молодежи к здоровому об-
разу жизни. В соревнованиях, которые 
состоялись в спортивном комплексе 
«Вороново» 10 сентября, в упорной 
борьбе определились победители. Все 
три кубка за 1-е, 2-е и 3-е места унесли 
с собой команды сельского поселения 
Вороновское. Самым метким в кон-
курсе трехочковых бросков признан 
Антон Скопинский (команда «Аbibas»), 
лучшим игроком турнира – Владимир 
Чернышев (команда «Центр»). Всего в 
турнире приняло участие 11 команд (43 
человека) из пп. Вороново, Львовский, 
д. Плесково, гг. троицка и Москвы. Все 
баскетболисты получили футболки с 
логотипом на память, а призеры и по-
бедители награждены медалями, гра-
мотами и кубками.

Участники состязаний отметили вы-
сокий уровень организации и проведе-
ния турнира и выразили благодарность 
Молодежному совету, администрации 
Подольского муниципального района, 
а также директору Ск «Вороново» А.Н. 
Володину, команде Ск «Вороново» по 
баскетболу, администрации Воронов-
ской школы, управлению по культуре, 
делам молодежи, физической культуре 
и спорту.

А. НИКОЛАЕВ.

татЬЯна – 
ЧемПионка!
На прошедшем недавно в Пензе чем-

пионате России по шашкам и шахма-
там среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата сборные команды 
Московской области в командном зачете 
заняли первые места в соревнованиях по 
шахматам и шашкам.

Всего в турнире приняли участие 123 
спортсмена из 31 региона Российской Фе-
дерации. Состязания проводились по швей-
царской системе в девять туров. тур состо-
ял из двух партий (за победу в микро-матче 
засчитывалось 1 очко, за ничью – 0,5 очка, 
поражение – 0). контроль времени 45 минут 
каждому участнику в одной партии.

как уже сообщалось ранее, в сборной 
команде Подмосковья по итогам чемпиона-
та области завоевала право выступать наша 
землячка татьяна Вязмитина.

Мы поздравляем татьяну со званием 
чемпионки и желаем ей дальнейших успе-
хов в спорте.

Татьяна ПЕТРОВА.

БоролисЬ  
на равныХ

4 сентября состоялось открытое пер-
венство г. троицка по кроссу. более 200 
спортсменов вышли на старт. Воспитанники 
нашей школы тоже приняли участие в этих 
соревнованиях. Их высокие результаты по-
казали, что лыжники прошли летом хоро-
шую подготовку на учебно-тренировочных 
сборах, которые были организованы при 
поддержке администрации Подольского 
района, и готовы на равных состязаться 
даже с легкоатлетами.

На дистанции 1000 м в возрастной груп-
пе 2000 г.р. и моложе среди девочек 1-е ме-
сто заняла Анастасия Фалеева, 3-е – Полина 
белякова, среди мальчиков весь пьедестал 
за нашими ребятами: Роман Рыбаков, Дми-
трий Шмаков, Алексей олейников.

В возрастной группе 1998–1999 г.р. 
среди девушек лучший результат у Софьи 
Ельчаниновой (1000 м), Роман канарей-
кин показал второе время среди юношей 
(2000 м).

В возрастной группе 1996–1997 г.р. сре-
ди девушек 1-е и 2-е места заняли Валерия 
Щербакова и Ирина бирюкова (2000 м), Ан-
дрей Недождий стал вторым среди юношей 
(3000 м).

В возрастной группе 1994–1995 г.р. сре-
ди девушек 1-е и 3-е места у Габриеллы 
калугер и Вероники кирюхиной (3000 м), у 
юношей Владимир Сергеев и Владимир Ша-
верин заняли 1-е и 2-е места.

В группе мужчин 1982–1993 г.р. победи-
телем стал спортсмен-инструктор Василий 
Фирсов на дистанции 10000 м.

Т. ЕФИМОВА,  
директор СДЮШОР по лыжным гонкам.

Жаркие 
Баталии
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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.

• 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.

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.

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

Тел.: 8-915-494-51-12.

КУПЛЮ земельный участок в Подоль-
ском районе у хозяина.

Тел.: 8 (910) 477-79-14.

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

Тел.: 8 (910) 002-90-08.

ПРОДАМ 2 зем. участка по 15 соток в 
д. Услонь с/п Стрелковское. В собствен-
ности, ИЖС, коммуникации по границе. 
В очень красивом тихом месте.

Тел.: 8 (916) 091-61-61; (903) 517-83-67.

ФБУ «Санаторий «Вороново» 
Минэкономразвития России»

приглашает на работу
ИНжЕНЕРА 

по надзору за строительством
(5/2), з/п от 20000 руб.
Справки по телефону: 

996-27-15 (отдел кадров).

100% КРЕДИТ  
НАЛИЧНЫМИ
без залога и поручителей. 

Помощь в получении. консультации.
Тел.: 8 903 662-28-02.


