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Уж роща отряхает 
последние листы...

ЧИТАЙТE «ЗП»!
Свежий номер газеты 

«Земля Подольская» откры-
вает информация с опера-
тивного совещания, состо-
явшегося в прошлую среду в 
конференц-зале администра-
ции района. На совещании 
были рассмотрены вопросы 
электроснабжения, борьбы 
с борщевиком, итоги работы 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав за 9 месяцев текущего 
года.

• «В Свитине и Троице 
жизнь теперь устроится!» – и 
это действительно так, пото-
му что на вороновской земле 
произошло важное, поистине 
историческое событие – голу-
бое топливо пришло и в эти 
населенные пункты. Репортаж 
о пуске газа читайте на стр. 3. 

• На 4-5 страницах пред-
ставлены заметки внештат-
ных корреспондентов с мест: 
о проведении Дня пожило-
го человека в Подольском 
районе. 

• Поздравления принима-
ют труженики села – агропро-
мышленному комплексу Под-
московья исполнилось 10 лет. 
Материалы из рубрики «Агро-
пром» читайте на стр. 6-9.

• Корреспондент Галина 
Добрынина предлагает люби-
телям спорта интересный ма-
териал о недавно прошедшем 
открытом Кубке Подольского 
района по боксу и кикбоксин-
гу (на стр. 20). 

• История подольского 
края изобилует известными 
именами. Одно из них – Ев-
докия Петровна Ростопчина. 
200-летию со дня ее рожде-
ния посвящаются материалы 
Светланы Колывановой на 
стр. 28-29.

• Также в номере для вас, 
дорогие читатели, информа-
ция из официальных источни-
ков, материалы «Молодежной 
орбиты», редакционная почта 
и телепрограмма на следую-
щую неделю.
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В своем вступительном сло-
ве на оперативном совеща-
нии руководитель админи-
страции Подольского района 
В.А. Музычук рассказал о 
финансовой ситуации, ко-
торая в настоящее время 
остается в районе весьма 
стабильной, о предстоящих 
выборах. Василий Андрее-
вич также отметил, что ото-
пительный сезон начался без 
задержек и срывов.

Электроснабжению – 
зеленый свет!
О готовности филиала «Юж-

ные электрические сети» ОАО 
«МОЭСК» к работе в осенне-
зимний период доложил на-
чальник службы распредели-
тельных сетей ЮЭС Виктор 
Адамович Пияковский. 2011 
год для энергетиков и комму-
нальщиков начался тяжело, но, 

как говорится, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло: 95% 
линий 6–10 кВ, проходящих по 
лесным массивам Подольского 
района, расчищено от завалов – 
последствий «ледяного дождя». 
Уже сейчас отключения электро-
энергии, связанные с падением 
деревьев, сведены к минимуму. 
Остались сложности по линиям 
0,4 кВ в населенных пунктах.

В целом, на ремонтное об-
служивание электросетей в этом 
году по Подольскому и Троиц-
кому районам израсходовано 
59,5 млн. руб. были выполнены 
серьезные объемы по капиталь-
ному ремонту кабельных линий. 
Приоритетными являются рабо-
ты по расчистке трасс, а вот с 

электрохозяйством, находящим-
ся в абонентской собственности, 
дела обстоят сложнее.

Еще одна проблема, которая 
не может не волновать в осен-
не-зимний период, – постоянный 
рост потребления электроэнер-
гии. Мощностей, когда-то вы-
деленных на тот или иной на-
селенный пункт в соответствии 
с техническими условиями, те-
перь катастрофически не хвата-

ет. Однако, как заверил Виктор 
Адамович, к концу года планиру-
ется увеличить пропускную спо-
собность в Роговском сельском 
поселении.

По программе распредели-
тельных сетей освоен 281 млн. 
руб., в основном, реконструкция 
охватывает населенные пункты 
Подольского района. На тер-
ритории, обслуживаемой «Юж-
ными электрическими сетями», 
созданы аварийно-восстанови-
тельные бригады, которые будут 
нести постоянное дежурство в 
зимний период. бригады обе-
спечены вышкой, краном и всем 
необходимым.

Выступление Виктора Ада-
мовича было достаточно оп-
тимистичным: в текущем году 
«Южными электрическими се-
тями» проведен колоссальный 
объем работ, чего раньше не 
случалось. Ни один район в Под-
московье не получил столько 
денег на ремонт, реконструкцию 
электрооборудования, обслужи-
вание сетей, сколько Подоль-
ский. Остается надеяться, что 
финансирование и в будущем 
году не сократится.

Гераклова трава
Именно так называется это 

растение на латыни. А по-русски 
– гораздо прозаичнее: борще-
вик он и есть борщевик. Второй 
год на территории Подольского 
района с ним целенаправлен-
но сражаются. Об итогах этой 
борьбы в 2011 году рассказал 
начальник отдела экологии и 
природных ресурсов Алексей 
Сергеевич Мазохин. Внедрен-
ный в сельскохозяйственную 

практику, как оказалось, без 
надобности, борщевик стал ак-
тивно размножаться и заселять 
всевозможные места – леса, 
поля, населенные пункты. Рас-
тение ядовито: при контакте с 
кожей вызывает ожоги. было 
проведено окашивание за-
росших борщевиком участков 
на общей площади более 140 
гектар. Основной объем работ, 
как и в предыдущий год, вдоль 
полос отвода дорог выполнен 
силами МУП «Малинки», а так-
же ООО «ЭКО Надежда» (с/п 
Лаговское) и ООО «Интерком» 
(с/п Михайлово-ярцевское). По-
трудились и сельхозпредприя-
тия: ГУП ОПХ «Каменка», ГУП 

э/х «Кленово-Чегодаево», ООО 
«Лестехстрой», ООО «Совре-
менные агротехнологии», ОАО 
«Сынково».

В мае-июле заросшие бор-
щевиком участки общей пло-
щадью 104,7 га обработали 
гербицидом «Анкор-85», реко-
мендованным на землях несель-
скохозяйственного назначения. 
Меньше всего обработано зе-
мель в Михайлово-ярцевском 
и Краснопахорском поселениях, 
хотя они являются одними из са-
мых засоренных.

Неконтролируемое распро-
странение борщевика наблюда-
ется и в других районах Подмо-
сковья. Каких-либо концепций 
или программ, направленных на 
организацию целенаправлен-
ной борьбы с этим вредоносным 
растением, в настоящее время 
не существует. Продолжают за-
растать борщевиком земли лес-
ного фонда, бывшего учхоза 
«Михайловское», отводы дорог, 
находящихся в ведении ГУ МО 
«Мосавтодор». Всего лишь триж-
ды в этом году работники тер-
риториального отдела № 35 ГУ 
административно-технического 
надзора оштрафовали юридиче-
ских и физических лиц, не выпол-
няющих мероприятия по борьбе 
с борщевиком. Ликвидация бор-
щевика должна продолжаться и 
в будущем, считает А.С. Мазохин.

Безответственные 
родители = 
безнадзорные дети
О работе комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 
защите их прав за 9 месяцев 

2011 года сообщила началь-
ник отдела Валентина Алек-
сандровна Кислякова. Состо-
ялось 19 заседаний комиссии, 
на которых было рассмотрено 
34 профилактических вопро-
са, кроме того, пять выездных 
заседаний на базе образова-
тельных учреждений. Приори-
тетным направлением остается 
раннее выявление семей, нахо-
дящихся в социально опасном 
положении. Всего проверено 
94 таких семьи, им оказана не-
обходимая помощь. 54 семьи, 
в которых проживают 78 детей, 
состоят на учете.

В образовательных учреж-
дениях ежегодно проводятся 
советы профилактики (в этом 
году – в двенадцати школах). 
С 6 июня по 16 сентября на 
территории района проходи-
ла межведомственная профи-
лактическая операция «Под-
росток-2011». Так, во время 
этапа «безнадзорные дети» 
выявлено четыре семьи, на-
ходящиеся в неблагоприятной 
жизненной ситуации. В резуль-
тате проверки торговых точек 
пять продавцов, отпускающих 
спиртосодержащую продукцию 
несовершеннолетним, при-
влечены к административной 
ответственности.

Комиссия ведет учет лиц, 
прибывающих с детьми из дру-
гих субъектов РФ и стран СНГ. 
В этом году на территорию По-
дольского района приехали 114 
семей, имеющих 132 ребенка 
школьного возраста.

К сожалению, общее число 
преступлений (кражи, хулиган-
ства, нанесение тяжких теле-
сных повреждений), совершен-
ных подростками, увеличилось 
в разы и составило 26 против 
восьми в прошлом году.

Успех в работе комиссии 
возможен только при взаимо-
действии между всеми учреж-
дениями системы профилактики, 
необходимо также формировать 
у подростков уважение к закону, 
личным правам и правам других 
людей.

Информацию об оператив-
ной обстановке по обществен-
ной безопасности на территории 
Подольского района представил 
заместитель начальника поли-
ции МУ МВД России «Подоль-
ское» Александр Анатольевич 
Редькин.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

ВЧера • сеГодня • ЗаВтра
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

В оптимистичном ключе

В. Пияковский

А. Мазохин

В. Кислякова



320 ОКТябРя 2011 г.

– На вороновской земле се-
годня очень важное, поистине 
историческое событие, – кон-
статировал глава сельского по-
селения Евгений Иванов. – К 
жителям ещё двух населённых 
пунктов, деревни Троица и села 
Свитино, приходит голубое то-
пливо. В домах людей станет 
теплее, уютнее и комфортнее.

Пуск газа, в самом деле, – 
свершение и долгожданное, и 
чрезвычайно своевременное, 
так что у дома старосты Троицы 
в минувший четверг наблюда-
лось изрядное скопление на-
рода. Все от души радовались 
достойному результату, увен-
чавшему многолетний совмест-
ный труд населения, власти, 
строителей.

...Технические условия на 
прокладку газопровода были 
готовы ещё в 2005 году. Увы, 
из-за свёртывания областных 
программ газификации они 
утратили силу, пришлось бу-
маги заново оформлять. Про-
цесс этот, как известно, не бы-
стрый, да и сомнений у жителей 
хватало, не раз приходилось 
собираться, обсуждать пла-
ны, спорить, доказывать. Роль 
«локомотива» со стороны на-
селения взял на себя староста 
Троицы Вячеслав Абросимов, 

серьёзную поддержку оказали 
и свитинская староста Зарема 
Хромова, и другие участники 
инициативной группы. А самое 
главное – на подольской земле 
действует механизм долевого 
финансирования, когда расхо-
ды делятся на три части между 
жителями, поселением и рай-
оном, это очень убедительный 
аргумент в пользу газа.

Проектно-изыскательские 
и строительно-монтажные ра-
боты были доверены надёжной, 
имеющей богатый опыт органи-
зации – ООО «Теплогазсервис-
проект». Трудились специали-
сты предприятия качественно и 
целенаправленно, с задачами 
справились несмотря даже на 
грянувший в 2008 году мировой 
кризис.

– В техническом отношении 
проект был довольно слож-
ный, – поясняет генеральный 
директор Алексей ястребцев. 

– Протяжённость газопровода 
почти 13 километров, пришлось 
и болотистую местность преодо-
левать, и проколы под дорогами 
делать. И всё же наибольшие 
трудности оказались связаны 
с деньгами, в самый острый 
момент мы даже собственные 
оборотные средства привлекли, 
а часть труб взяли в долг. Ри-
сковали, конечно, но общими 

усилиями справились. Ещё не-
дели две-три – и во все дома газ 
пустим.

Пора перейти к торжествен-
ной и символической процедуре. 
Открывая небольшой митинг, 
заместитель руководителя ад-
министрации Подольского рай-
она Виктор Сахаров говорит о 
новом качестве жизни, связан-
ном с голубым топливом. От-
дельные поздравления адресо-
ваны, конечно же, женщинам: в 
домах теперь воцарятся чистота 
и порядок, да и готовить гораздо 

проще. Одному из главных «ви-
новников» праздника, Алексею 
ястребцеву, по такому случаю 
вручается грамота, благодар-
ственные письма, но уже от 
сельского поселения, получают 
и старосты населённых пунктов. 
Перерезана подобранная в цвет 
событию ленточка – и хозяйка 
(а у неё нынче день рождения!) 
с удовольствием зажигает плиту 
на кухне. Есть газ и у нас!

Не скрывает восторга и 
жительница Свитина Зинаида 
Шифрина. С возрастом дрова 
запасать всё труднее, теперь же 
сельский быт совсем по-другому 
наладится.

– Непременно приезжайте, – 
приглашает Зинаида Ивановна, – 
на пироги.

Ну, это чуть позже, пока же 
Людмила Петровна Комарова, 
она из соседнего дома, зовёт 
журналистов на чай.

– Мы, – говорит, – счастливы, 
до сих пор не можем поверить. 
Наверное, время нужно, чтобы к 
новой жизни привыкнуть.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

е с т Ь  Г а З  и  У  н а с !

В  сВитине и троиЦе 
жиЗнЬ теперЬ Устроится
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д е л а  В е т е р а н с к и е

25 сентября с разных концов 
поселка Львовский спешили в 
ДК «Металлург» влюбленные 
в жизнь, активные, красивые 
душой люди. В зале звучали 
фанфары. Солист С. Вахрушев 
приветствовал гостей песней 
«Дорогие мои старики». Веду-
щая предоставила слово за-
местителю главы городского 
поселения Львовский Г.А. Кам-
барову, который поздравил 
собравшихся с праздником: 
«Низко кланяемся вам, живите 
долго, ведь вы наша история, 
наши радости и победы!». По-
здравить спешат своих бабушек 
и дедушек участники театраль-
ной студии. Сердечные слова 
услышали пожилые люди от 
совета ветеранов. Тамара Еме-
льяновна Левченко отметила, 

что каждая семья держится на 
любви и памяти старшего по-
коления, которое передает свой 
жизненный опыт молодым. Она 
поблагодарила всех за добросо-
вестную работу на ПЗЦМ и дру-
гих предприятиях.

Неумолимо бежит время. На-
верное, каждый сидящий в зале 
подумал: «Да, грустно на душе, 
давно ли я был молодым?», ста-
раясь тут же отбросить грусть и 
улыбнуться, глядя на молодых, а 
улыбка – это молодость души. И 
вот на сцене маленькая Машень-
ка Моисеева, которую встретили 
аплодисментами. Она бойко и 
весело прочитала стихотворение. 
А уж у ее-то бабушки наверняка 
навернулись слезы радости. Ну, 
как не жить и не радоваться, ког-
да такая внучка рядом?!

В праздничной программе 
приняли участие народные кол-
лективы «Рассвет», «Шанс», с 
баварским танцем и «Тарантел-
лой» выступили ребята из об-
разцового хореографического 
ансамбля «Созвездие», народ-
ный хор русской песни «Родни-
ки». Тепло встретили зрители 
коллектив восточного танца 
«Ламис» и его солисток Л. Гор-
бунову и Т. Семенову. Сергея 
Вахрушева давно уже слушают, 
затаив дыхание, вот и в этот раз 
он доставил всем настоящее удо-
вольствие. большое спасибо за 
небольшой, но замечательный 
концерт для людей старшего 
поколения, который подготови-
ли Л. Юшина, Л. Романова, М. 
Ионова, И. Головей, А. Казилин, 
А. Акимов, солисты ансамбля 

«Рассвет». Тепло на душе у всех: 
зрителей и артистов. Хочется 
верить, что такие незабываемые 
минуты счастья, мира, любви, 
уважения будут и в дальнейшем 
у людей, которым пожелали жить

Примерно сотню лет
Без всяких неудач и бед.
Ведь возраст ваш –
прекрасная пора.
Когда вас мудрость
украшает,
Когда душа так молода.

А еще всем вручили сладкие 
подарки – коробочки конфет 
«Птичье молоко» от администра-
ции городского поселения. Всей 
семьей попьют вечером чайку, 
вспомнят о празднике.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

коГДА ВАс мУДРостЬ УкРАШАет

Многие из гостей дома 
культуры «Надежда», что 
в посёлке МИС, стали 

не только участниками этого 
праздника, но и именинника-
ми осенних знаков гороскопа. 
И «осенины», именуемые на 
Руси вторыми, стали знаковы-
ми для семи десятков жителей 
лаговской округи, пришедших 
на посиделки вечером; «капу-
стинские вечёрки» – так их на-
зывали столетия назад. Взгляд 
радовали прекрасные осенние 
мотивы выставки детского твор-
чества ИЗО-студии «Радужный 
мир» (руководитель Диана 
Вишнякова).

Сегодняшних пожилых лю-
дей, уже бабушек и дедушек, в 
доме культуры встретили обиль-
но накрытые столы. Маргарита 
Туманова, директор ДК, радуш-
но встречает гостей, приглашая 
не только отметить День пожи-
лого человека, но и отдохнуть, 
отвлечься от сегодняшних про-
блем и невзгод.

Её усилиями праздник удал-
ся на славу.

 …Соответственно возра-
сту конкурс на высокое звание 

«Мисс бабушка» и «Мистер Де-
душка» вызвал у участников 
озабоченность и стремление не 

уронить себя в глазах подруг, 
друзей и соседей: дедушки при-
шивали пуговицы, бабушки про-
являли мужские навыки – вбива-
ли в доску гвозди. Победители 

всенародно были титулованы. 
Как и полагается, Мисс и Мисте-
ру повязали ленты и вручили ме-
дали (бублики на красной и голу-
бой лентах). Ими стали Зинаида 
Михайловна Никишина и Павел 
Иванович Иванов. Другие участ-
ники поощрены: кто морковкой 
или баклажаном, кто горькой 
редькой.

Конкурс «Подкова» явно 
оказался не под силу его участ-
никам. Подержали в руках 
подкову (сил уже нет её раз-
ломить) и только потом до его 
участников доходит чувство 
удовлетворения – они держат 
в руках символ счастья. Не так 
он часто балует сегодня пожи-
лых людей.

Многие нашли удовлетво-
рение в импровизированном 
конкурсе самодеятельного хора 
«Всмятку» – песни без всякой 
подготовки.

Присутствовала на празд-
нике и «западная» пресса. Это 
была корреспондентка из Ин-
дии, которая донесла до гостей 
праздника бытиё престарелых 
людей соседнего государства. 
На «бис» звучали слова её пес-
ни в исполнении быстро и ловко 
вжившегося в образ человека 
от прессы – Леонида Сергееви-
ча Леонова, бывшего работника 
администрации поселения, ра-
нее руководителя ОПХ МИС, со-
вхоза «Подольский». С интере-
сом встретили его выступление 
земляки.

Не обошлось и без медлен-
ного танца вчерашних модниц 
местных и соседних танцпло-
щадок, и беспроигрышной ло-
тереи с выдумкой: фотоаппарат 
фирмы «Полароид» – зеркальце, 
билет в круиз по старой Одес-
се – билеты на наш мисовский 
автобус, магнитофон фирмы 
«Шарп» – погремушка и много 
других выдумок.

Какой славянский празд-
ник обходится без озорных 

частушек и задушевных песен, 
пели все: и хор «Селяночка», и 
все присутствующие. Складной 
и завлекательной оказалась вся 
его программа.

Праздник был бы неполным, 
если бы не самоотдача и твор-
чество с огоньком в глазах ху-
дожественного руководителя и 
хозяйки вечера А. Хромоненко-
вой, солистов с собственным му-
зыкальным оформлением супру-
гов Екатерины и Сергея Шибко. 
Впечатлило выступление Ивана 
Хрусталёва.

В сегодняшних нерадостных 
поисках внепланово осчастли-
вить деревенские культурно-
массовые мероприятия с по-
мощью бюджета, как известно, 
чревато последствиями. И бла-
го, когда с пониманием к делу 
отнеслись известные люди на-
шего поселения – председатель 
общества инвалидов п. МИС Г.А. 
Клеймёнова, депутаты О.Н. Дег-
тева и С.В. Сигуткин.

Особую благодарность хо-
чется выразить старосте посёл-
ка Т.А. батаревой, обеспечив-
шей уют и радость общения за 
общим столом.

На лаговской земле умеют 
готовить праздничные меро-
приятия для жителей. И здесь 
особая роль принадлежит адми-
нистрации поселения в лице Н.И. 
Овсянникова, В.И. Козина, Н.Ф. 
Костиной, работникам отдела 
соцзащиты.

Хочется сказать также боль-
шое спасибо председателю рай-
онного совета ветеранов Р.П. 
Фёдоровой. Поражают её энту-
зиазм и громадное желание сде-
лать всё, чтобы пожилые люди, 
ветераны труда не чувствовали 
себя в отрыве от будней нашего 
района.

П. ЛЕВЧЕНКО,
председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Лаговское.

ЗАкРУжилАсЬ В тАнце осенЬ
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В конкУРсе чАстУШек 
УчАстВоВАли Все

Есть у нас в поселке Кури-
лово замечательный дом 
культуры «Элегия», а за-

ведует этим гостеприимным 
«домом» прекрасной души че-
ловек, красивая женщина, де-
ловая, с большой любовью от-
носящаяся к работе и к людям – 
Инга Геннадьевна батукова. 
Она сумела собрать замеча-
тельный коллектив, который 
радует нас своим творчеством, 
это и песни – лирические, за-
дорные, патриотические, и 
танцы зажигательные, любого 
поднимут с места и ноги сами в 
пляс пойдут.

А 2 ок тября коллек тив 
ДК организовал необычный 
праздник для ветеранов. Ко-
нечно, было чаепитие, ведь 
оно сближает и согревает со-
бравшихся за чашечкой чая 
людей, особенно тех, кто уже 
нечасто выходит из дома в 
силу сложившихся обстоя-
тельств. В гости к куриловцам 
приехал народно-вокальный 
ансамбль «Дубравушка» из 
поселка Дубровицы под руко-
водством Т.В. Солодячок, кото-
рый исполнил всем известные 
романсы и песни и настроил 

собравшихся на лирическое 
настроение. А затем перед 
нами появились ангелочки в 
белоснежных нарядах. Снача-
ла все оживились: вот сейчас 
детишки споют свои песни, 
может, спляшут, но не тут-то 
было. Эти малыши и девчуш-
ки постарше запели своими 
дивными, звонкими голосами 
партии из опер и оперетт на 
русском и итальянском языках. 
А как же они владеют голосом 
и манерой исполнения! И все 
это сопровождалось духовно-
просветительской беседой. 
Для нас, людей старшего по-
коления, привыкших к простым 
народным песням и танцам, 
такой концерт оказался в ди-
ковину. Но как же все слуша-
ли с замиранием и слезами на 
глазах, как аплодировали.

Да, очень важно возрож-
дать среди молодежи духовную 
культуру, интерес к камерной, 

классической музыке. И это за-
мечательно получается у теа-
трально-вокальной студии «Се-
ребряная капель» на базе МУ 
«Цыпленок» РДПМ «Орбита» го-
рода Подольска, руководитель 
Екатерина Калагина. Огромное 
спасибо всем, кто согрел нам 
душу своим выступлением, по-
дарил радость.

Конечно же, присутствую-
щие на празднике ветераны 
не остались в стороне. Они с 
воодушевлением пели песни. 
А когда объявили конкурс ча-
стушек, что тут началось – не 
пересказать, откуда только 
взялось столько задора. Да что 
удивляться, всё это свойствен-
но русской душе.

Ветераны остались очень 
довольны праздником, обще-
нием и выражают сердечную 
благодарность всем, кто не 
равнодушен к пожилым людям, 
кто помнит, что это поколение 
пережило лихое военное и по-
слевоенное время, отдавая 
свои силы и здоровье на вос-
становление нашей страны. 
Они сделали всё, чтобы нынеш-
нее поколение могло свободно 
учиться, работать, веселиться, 
любить.

Л. ЗАГРАЙ.

песни наШеЙ Молодости

Как богата осень свои-
ми дарами и чарующим 
многоцветием, так люди 

пожилого возраста богаты жиз-
ненным опытом. Сотканные в 
единое полотно разноцветные 
события долгой жизни наде-
лили их мудростью, а память 
хранит мельчайшие подробно-
сти пролетевшей, будто вчера, 
молодости. Все эти сокровища 
сокрыты в добром, благород-
ном, кротком взгляде каждого 
из них. Не всем дано прожить 
долгую жизнь и выполнить са-
мое главное предназначение: 
посадить дерево, родить и вы-
растить детей, построить дом и 
увидеть, как подрастают внуки. 
В числе избранных – дети вой-
ны, выполнившие свою миссию 
и наперекор судьбе оставшиеся 
доброжелательными, жизнера-
достными людьми.

В доме культуры «Моло-
дёжный» собрались гости из 
посёлков Железнодорожный 
и Молодёжный. Для пожилых 
людей театр-студия ДК «Роман-
цево» «Желтая пирамида» под 

руководством М.С. Арзамарце-
ва, показал веселый водевиль 
«беда от бедного сердца». По-
сле спектакля виновников тор-
жества ожидал горячий чай с 
вкусными пирогами (спасибо 
ООО «Ветеран-СоцПлюс», его 
директору Э.я. Такташеву) и 
с давно забытыми мелодиями 
из прошлого. Приятно было по-
слушать задушевные песни в 
исполнении вокальной группы 
«Русские напевы» ДК «Моло-
дёжный». Удивительно, но ког-
да звуки аккордеона выводили 
мелодию давно забытой песни 
«Забота у нас простая» – сама 
душа запела, а когда поёт душа 
– склероз бессилен, песня звуча-
ла уверенно, словно не было 30 
лет разлуки с ней. Прозвучало 
еще немало замечательных, до 
боли знакомых и незаслуженно 
забытых песен, которые неведо-
мой силой переносили на своих 
крыльях в далекое прошлое по-
ющих пожилых людей.

В. ЛЕВЧЕНКО, 
методист СДК «Молодёжный».

спАсиБо ЗА пРАЗДник

Замечательный праздник 
подготовили для ветера-
нов посёлка Минзаг в ка-

нун Дня пожилого человека. В 
помещении библиотеки был 
накрыт праздничный стол, так 
что мы смогли и чайком поба-
ловаться, и вести задушевную 
беседу, и принять участие в 
различных конкурсах. Ведущая 
концертной программы Ольга 
Александровна Королёва тепло 
поздравила всех с праздником, 
а творческая группа Краснопа-
хорского ДК «Звёздный» под-
готовила интересные номера. 
Душевно исполнял песни Али-
шер Нуриллаев, а сколько ра-
дости доставили собравшимся 
задорные композиции баяниста 
Александра Шепилова. Настро-
ение у нас было бодрое и весё-
лое. Хочется сказать огромное 

спасибо всем, кто организовал 
этот чудесный праздник. Пре-
жде всего, старосте п. Минзаг 
Валентине Васильевне Мерку-
ловой, библиотекарю Людми-
ле Александровне Абрамовой. 
Постарались угостить на славу 
ветеранов предприниматели 
Павел Иванович Кучков, Вла-
димир Александрович Королёв, 
ООО «Строительная фирма 
ТЛК».

Особая благодарность пред-
седателю районного совета ве-
теранов Раисе Петровне Фёдо-
ровой за внимание, поддержку 
пожилых людей, умеет она тё-
плым, добрым словом поднять 
настроение.

Т. ЧЕРВОННАЯ, 
участница Великой 

Отечественной войны.
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аГропроМ

Если бы пришлось со-
ставлять десятку са-
мых известных товар-

ных брендов Подольского 
района, то продукция сель-
хозпредприятия «Кленово-
Чегодаево», несомненно, 
вошла бы в этот список. 
Молоко, кефир, творог, 
сметана, масло, сливки, 
йогурт – весь ассортимент 
этого сельхозпредприятия 
расходится на ура в мага-
зинах Подольска, а также 
в соседних поселках и го-
родах. «Кленово-Чегода-
ево» – не совсем обычное 
хозяйство. Это главная экс-
периментальная база Все-
российского научно-иссле-
довательского института 
животноводства. И молоко 
здесь делают по науке.

Выбираем 
лучшие технологии
Как известно, сегодня су-

ществуют два метода подго-
товки молока для реализации – 
стерилизация и пастеризация. 
При стерилизации температу-
ра обработки молока выше ста 
градусов, при пастеризации – в 
пределах 70–80 градусов. При 
стерилизации происходят се-
рьезные изменения структуры 
белка, он теряет свои полезные 
свойства, а при пастеризации 
структура белка сохраняется. В 
«Кленово-Чегодаево» все моло-
ко пастеризуется. Пастеризация 
нужна для того, чтобы снизить 
присутствие в молоке бактерий 
извне (например, из воздуха).

Впрочем, пастеризация, 
как говорят последние иссле-
дования, вполне может быть 
заменена обработкой молока 
ультрафиолетом. В.Н. Вино-
градов, доктор наук, член-
корреспондент  Академии 
сельскохозяйственных наук, ди-
ректор Всероссийского научно-
исследовательского института 
животноводства, поясняет: «Как 
известно, ультрафиолет – это 

солнечные лучи, и они могут 
положительно действовать на 
молоко. Ультрафиолет угнета-
ет вредные микроорганизмы и 
способствует синтезу витамина 
Д в детском организме. А на-
личие этого витамина предот-
вращает у ребенка развитие 
рахита и других заболеваний. 
Есть уже исследования, которые 
подтверждают: при обработке 
молока ультрафиолетом в нем 
увеличивается содержание по-
лезных витаминов. Возможно, 
в ближайшее время мы начнем 
выпускать такое лечебное мо-
локо для детей. Наши партнеры 
предлагают нам воспользовать-
ся этой технологией».

Недавно был реконструиро-
ван центральный молочный ком-
плекс. Здесь более современное 
оборудование, еще выше куль-
тура содержания животных.

Кодекс чести 
для коллектива
Ежедневно хозяйство пе-

рерабатывает более 20 тонн 
молока. Молоко с ферм при-
ходит до молочного цеха за 

считанные минуты.  Такая 
скорость доставки также по-
ложительно сказывается на 
качестве. Работники произ-
водственного цеха уже с ран-
него утра могут подготавливать 

свежее молоко, пастеризовать 
его и заквашивать.

Все это вместе взятое – и 
культура животноводства, и вы-
пуск качественной продукции – 
предъявляет повышенный спрос 
и к коллективу.

Здесь жесткие требования 
к соблюдению технологии. На-
пример, если будут зафиксиро-
ваны какие-либо нарушения в 
производственном процессе, то 
работники могут быть оштрафо-
ваны до 50% от заработной пла-
ты. Но о таких санкциях здесь 
не помнят. В коллективе все 
знают: если на продукции напи-
сано «Кленово-Чегодаево», это 
автоматически должно означать 
качество.

Экспериментальное хозяй-
ство «Кленово-Чегодаево» за 
свои достижения в развитии мо-
лочного скотоводства неодно-
кратно отмечалось дипломами и 
медалями. Животные хозяйства 
– постоянные участники област-
ных, всероссийских и междуна-
родных выставок племенного 
скота и тоже приезжают домой 
с медалями.

Ольга ПРОДУВНОВА.

АПК ПодмосКоВья – 10 лет
Уважаемые труженики села Подмосковья!

правительство Московской области, 
Московская областная дума сер-
дечно поздравляют вас с професси-

ональным праздником – Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Московская область входит в число 
крупных сельскохозяйственных регионов 
страны. В сельское хозяйство области, 
перерабатывающую промышленность 
продолжают привлекаться инвестиции, 

внедряются новые, более прогрессивные, 
ресурсосберегающие технологии. Нельзя 
не отметить, что в структуре розничной 
торговли Подмосковья удельный вес про-
довольственных товаров собственного 
производства в последние годы достиг 
более 40 процентов и продолжает ста-
бильно сохраняться на этом уровне. Это 
результат нашего с вами совместного тру-
да – тружеников села, работников муни-
ципальных образований, администраций 

сельских поселений и властных структур 
области.

Селяне прилагают все силы, чтобы во-
время, с наименьшими потерями собрать 
хороший урожай нынешнего года. Не со-
мневаемся, что эта цель будет достигнута. 
Ваш труд нелегок и очень важен. Спасибо 
вам за ваше отношение к делу, за любовь 
к земле.

Желаем вам, дорогие друзья, доброго 
здоровья, счастья и благополучия!

ПРодУКт стРАтеГИЧесКоГо НАЗНАЧеНИя

В «Кленово-Чегодаево» активно переходят на новые 
технологии содержания животных.

На предприятии есть своя микробиологическая 
лаборатория, в которой постоянно осуществляется контроль 
за качеством молока.
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Отсутствие собственного 
жилья и перспектив на 
его приобретение, на-

верное, самая больная быто-
вая проблема и одна из при-
чин, по которым молодые 
семьи не желают иметь де-
тей. И когда столь очевиден 
разрыв между установив-
шимся уровнем цен на ква-
дратные метры и доходами 
большинства граждан, этот 
вопрос стоит остро. Особен-
но на селе.

В настоящее время в сель-
ском хозяйстве Московской 
области недостает более 2,5 
тысячи рабочих массовых про-
фессий, из них одна тысяча – 
работники животноводства и 
около 500 механизаторов. Обе-
спеченность главными специ-
алистами составляет в среднем 
94%, в том числе главными 
агрономами – 89%, главными 
зоотехниками – 91%. А ведь за 
приведенной статистикой скры-
ваются судьбы реальных людей.

С учетом актуальности про-
блемы государством был принят 
ряд мер. И одна из них – предо-
ставление денежной субсидии в 
рамках долгосрочной целевой 
программы Московской области 
«Развитие сельского хозяйства 
Московской области на пери-
од 2009–2012 годов», которая, 
в свою очередь, реализуется в 
рамках Федеральной целевой 
программы «Социальное разви-
тие села до 2012 года». Проект 
принимался с целью устойчиво-
го развития сельских территорий, 
для решения вопросов обеспече-
ния села трудовыми ресурсами, 
улучшения жилищных условий 
граждан, демографии.

В результате реализации 
мероприятий в 2006–2010 годах 
в Подмосковье были обеспече-
ны жильем 880 семей сельских 

граждан, молодых семей и 
молодых специалистов (об-
щей численностью около 2500 
человек).

Наиболее успешно програм-
ма заработала в Дмитровском, 
Коломенском, Ленинском, Лото-
шинском, Луховицком, Подоль-
ском, Пушкинском, Сергиево-По-
садском, Серебряно-Прудском, 
Ступинском, Шаховском муни-
ципальных районах.

Так, в Луховицком и Ступин-
ском районах реализация про-
граммы началась в 2006 году. 
Что за это время сделано?

луховицкий 
муниципальный район
Здесь к сентябрю текущего 

года улучшили жилищные усло-
вия 88 молодых семей, специ-
алистов и граждан. Из них 10% 

– семьи работников образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
спорта.

Вся работа от начала при-
ема заявлений до выдачи свиде-
тельства и его финансирования 
осуществляется на основании 
двухстороннего соглашения, 
заключенного между Мини-
стерством сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области и администрацией Лу-
ховицкого муниципального рай-
она. Получена господдержка за 
счет федерального, областного 
и районного бюджетов на сумму 
более 90 млн. рублей. В итоге 
приобретено вторичное жилье 
для 44 семей, строят собствен-
ные дома 6 семей, приняли уча-
стие в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома 
38 семей.

В этом направлении работа-
ют практически все сельские по-
селения. Активнее всех — Крас-
нопоймовское, Головачевское, 
Газопроводское, Дединовское.

ступинский 
муниципальный район
Начиная с 2006 года подго-

товлена исходно-разрешитель-
ная документация и введены в 
эксплуатацию 60-квартирные 
жилые дома в селах березнецо-
во, Татариново, Семеновское, де-
ревне Городище. В прошлом году 
построен 80-квартирный жилой 
дом в селе Ситне-Щелканово. В 
настоящее время завершаются 
работы по устройству крыши и 
кровли по 60-квартирному жило-
му дому в селе Шугарово, ведет-
ся строительство 36-квартирного 
жилого дома в с. Аксиньино.

На строительство и приобре-
тение жилья для молодых семей 
и специалистов, проживающих в 
сельской местности, из бюдже-
тов разных уровней выделено 
150 млн. руб. Освоен 751 млн. 
руб. (с учетом инвестирования 
собственных средств). Участни-
ками мероприятий по обеспече-
нию жильем стали 61 молодой 
специалист, 52 молодые семьи, 
34 семьи граждан.

Раньше говорили: «Кадры 
решают все!» Этот призыв не 
утратил свою силу и по сей день. 
Именно молодым специалистам 
предстоит работать на земле, 
растить детей, воспитывать у 
них любовь к родному краю.

Преобразования в сфере 
АПК, связанные с реализаци-
ей федеральной целевой про-
граммы, оживили село. Также 
отрадно, что с учетом ее важ-
ности и эффективности принято 
решение продлить программу 
до 2013 года. Кроме того, в на-
стоящее время Министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области 
разрабатывается областная це-
левая программа. А это означа-
ет, что еще сотни семей имеют 
шанс обустроить свою жизнь.

Елена ЮДИНА.

У Явера и Ниады Магомедовых, Нины Паршиной и Нины 
Дружко новоселье было в 2007 году. В Луховицкий район в 
поселок Красная Пойма они приехали издалека: из Пензен-
ской области, Казахстана, Дагестана. Приехали в надежде 
найти работу, а вместе с ней получить благоустроенное жи-
лье, наладить быт, воспитывать и растить детей. Сначала 
жили в общежитии хозяйства ФГУП «Пойма» Россельхоз- 
академии. И когда появилась возможность стать участника-
ми программы, долго не раздумывали. Дом им построили те-
плый, светлый, с просторными комнатами. Живи да радуйся!

В РАмКАХ НАЦПРоеКтА

Что НАм стоИт дом ПостРоИть…
У многих нуждающихся семей появилась надежда

В 60 километрах от столицы 
в Домодедовском районе 
расположен знаменитый 

на всю Россию племенной за-
вод «Барыбино». За последние 
12 лет поголовье крупного ро-
гатого скота черно-пестрой по-
роды увеличилось здесь с 4200 
до 9500 голов, общая площадь 
сельхозугодий выросла с 5766 
до 14354 га. Хозяйство являет-
ся самым большим по размеру 
сельхозпредприятием Москов-
ской области и одновременно 
крупнейшим производителем 
молока в России.

Надо сказать, что лидером 
в своей отрасли предприятие 
было не всегда. Сегодня на всех 
фирмах племзавода содержится 
почти десять тысяч голов круп-
ного рогатого скота, из которых 
четыре тысячи – дойное стадо. 
При постоянной поддержке со 

стороны правительства Москов-
ской области, министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области 
производится финансирование 
мероприятий в сфере развития 
отрасли молочного животновод-
ства ЗАО ПЗ «барыбино».

ЗАО ПЗ «барыбино» с 2006 
года является участником реализа-
ции приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» по на-
правлению «Ускоренное развитие 
животноводства». За счет средств 
5-летнего кредита хозяйство заку-
пило в Германии 200 голов нете-
лей на сумму 12,8 млн. рублей.

В 2010 году в хозяйстве вве-
ден в эксплуатацию современный 
животноводческий комплекс на 
800 коров с беспривязной техно-
логией содержания и доением в 
доильном зале фирмы Де Лаваль-
Каскад.Объем привлеченного 

субсидированного кредита соста-
вил 230 млн. рублей.

В шести реконструированных 
помещениях комплекса по откорму 
крупного рогатого скота содержит-
ся 2 400 голов бычков, ежегодно 
производится 600 тонн мяса. В ре-
зультате использования сельскохо-
зяйственных ноу-хау в расчете на 
каждого работающего в животно-
водстве за год сегодня производит-
ся 270 тонн молока на сумму более 
3 млн. рублей. Молоко идет на 
переработку на заводы: ООО «Эр-
манн», ООО «Данон», ООО «Кам-
пина», ОАО «Вим-билль-Данн».

Меж тем фермы «барыби-
но» продолжают укрупняться. 
Четыре года назад предпри-
ятие завершило строительство 

молочного комплекса в «Заре 
Подмосковья», довело до ума 
там же еще один долгострой и 
на базе этого создало комплекс 
по выращиванию нетелей.

– Экономически получилось 
очень выгодно, – говорит генди-
ректор племзавода Давид Гулько. – 
Сейчас мы ведем обновление стада 
полностью за счет своих нетелей.

Но и это еще не все. Много 
лет в хозяйстве функционирует 
свой комбикормовый завод, кото-
рый работает практически на соб-
ственном сырье и производит бо-
лее 40 тонн концентрированных 
кормов в смену. Занимается «ба-
рыбино» и зернопроизводством.

Елена ДИК.

среднемесячная зарплата работников племзавода в 2011 году – 
25 350 рублей

ПлемЗАВод «БАРЫБИНо»: ГлАВНЫЙ По молоКУ
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аГропроМ

– Николай Александрович, насколь-
ко велика роль сельского хозяйства в 
экономике Московской области, дайте 
общую оценку его развитию.

– Его роль трудно переоценить. По эф-
фективности сельхозпроизводства регион 
занимает лидирующее место в Централь-
ном федеральном округе РФ. По произ-
водству молока и овощей – первое, мяса – 
третье и по картофелю – четвертое.

В текущем году перед агропромыш-
ленным комплексом области стоят се-
рьезные задачи по компенсации потерь 
объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции, которые произош-
ли в прошлом году из-за аномальных 
погодных условий, и наращиванию их в 
соответствии с целевыми индикаторами, 
предусмотренными в соглашениях о реа-
лизации Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства.

Следует отметить, что, несмотря на 
аномальные погодные условия прошлого 
года, сельское хозяйство показало себя 
конкурентоспособной, современной от-
раслью и сохранило положительную ди-
намику развития.

В текущем году мы планируем уве-
личить индекс производства сельскохо-
зяйственной продукции по сравнению с 
2010 годом на 7,2 процента. Ожидает-
ся, что по итогам работы за год объемы 
производства в отрасли в действующих 
ценах составят более 75 млрд. рублей. 
Это 112 процентов к уровню прошлого 
года. Предположительно предприятия 
области получат более пяти миллиардов 
рублей прибыли. Мы предприняли все 
меры, обеспечивающие успешную работу 
предприятий. Увеличены посевные пло-
щади зерновых и зернобобовых культур 
до 99,4 тыс. га, что на 14,9 тыс. га больше 
к уровню прошлого года. Также выросли 
посевные площади под картофелем и 
овощами. Мы смогли оперативно сфор-
мировать нормативно-правовую базу для 

финансирования мероприятий по прове-
дению посевных и уборочных работ. С 
бюджетополучателями заключены соот-
ветствующие соглашения. Очень важно, 
насколько своевременно доведены бюд-
жетные средства до конечных получате-
лей. От этого зависит эффективность их 
использования.

– Расскажите, что сегодня следует 
подразумевать под термином инду-
стриальные технологии.

– Для примера возьмем ЗАО «Озеры», 
где регулировку рабочих параметров са-
моходных картофелеуборочных комбай-
нов осуществляют при помощи специ-
ального «электронного клубня» в рамках 
навигационной космической системы 
GPS. В начале работы пропускают такой 
клубень через комбайн. Он сообщает на 
искусственный спутник системы GPS дан-
ные о полученных ударных контактах с 
рабочими органами комбайна. На основе 
анализа этих данных со спутника посту-
пают рекомендации по регулировке ком-
байна – скорости движения, амплитуды 
колебаний, рабочих оборотов приводов в 
конкретных условиях работы.

Также используется программное обе-
спечение «AgLeanderSMSAdvanced», ко-
торое осуществляет следующие операции 
– спутниковый мониторинг техники и учет 
ГСМ, параллельное и автоматическое во-
ждение, составление карт полей, диффе-
ренцированное внесение минеральных 
удобрений и средств защиты растений.

Для ускорения процессов внедре-
ния современных отечественных и 

зарубежных технологий производства 
в Московской области созданы два ин-
женерно-технологических центра: на 
базе ОАО «Мособлагроснаб» – по тех-
нике и технологиям для растениевод-
ства и на базе ООО «Фирма «Ремтех-
маш» – по технике и технологиям для 
животноводства.

Партнерами центров являются извест-
ные предприятия отечественного машино-
строения – ОАО «Ростсельмаш», «Агро-
машхолдинг», «КировецЛандТехник», а 
также значительное количество заводов-
изготовителей и консультационных фирм 
из беларуси, Украины, стран дальнего 
зарубежья.

Сегодня невозможно обеспечить вы-
сокую и устойчивую продуктивность сель-
скохозяйственных угодий без орошения, 
особенно овощных культур и картофеля. 
По информации Всероссийского научно-
исследовательского института систем 
орошения и сельхозводоснабжения «Ра-
дуга», при условиях полива урожайность 
повышается в несколько раз. При этом 
трудовые затраты снижаются примерно в 
два раза, производительность труда уве-
личивается в 1,8 раза, а себестоимость 
продукции ниже в 1,5 раза.

Сельскохозяйственные предприятия 
области широко используют парк дожде-
вальных машин как отечественного, так и 
зарубежного производства. В последнее 
время нашли применение техника бара-
банного типа, круговые и другие системы 
полива.

Невозможно обойтись без современ-
ных технологий и при обработке почвы. 
Например, хозяйства тщательно отраба-
тывают методы, сроки и способы внесе-
ния удобрений. В ЗАО «Озеры» есть ав-
томатическая метеостанция, показатели 
которой помогают агрономической службе 
в организации сельскохозяйственных ра-
бот. На основе информационных данных 
специального программного обеспечения 
компании Dacom (Нидерланды) агроному 
хозяйства через Интернет выдаются реко-
мендации по обработке растений карто-
феля от болезней.

– Московская область производит 
около 10 процентов мяса и более 13 
процентов молока от общего объема 
животноводческой продукции Цен-
трального федерального округа. Что 
способствовало достижению таких впе-
чатляющих результатов?

– К этим цифрам следует добавить, 
что у нас есть условия для дальнейшего 
роста производства в этой отрасли. Важ-
нейшим импульсом для аграрного сектора 
экономики, и в первую очередь животно-
водства, стала реализация приоритетного 
национального проекта и государственной 
программы развития сельского хозяйства 
до 2012 года.

более 50 сельскохозяйственных 
предприятий включились в работу по 

от ПеРВоГо лИЦА

НАУКА стАНоВИтся ПРАКтИКоЙ
В агропромышленном комплексе Подмосковья успешно 
внедряются современные технологии производства

Слово «инновации» у многих из 
нас ассоциируется с областью 
ядерной физики, образователь-

ными и информационными техноло-
гиями, медициной, другими науками, 
находящимися за гранью понимания 
простого человека. Применительно 
к агропромышленному комплексу 
все гораздо проще: это новые тех-
нологии, новая техника, новые сорта 
растений и породы животных, но-
вые удобрения и средства защиты, 
новые формы организации труда и 
кредитования производства, а так-
же новые подходы к подготовке и 
переподготовке кадров. Обо всем 
этом интервью министра сельского 
хозяйства и продовольствия прави-
тельства Московской области НИКО-
ЛАЯ САВЕНКО.
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Когда окидываешь взгля-
дом ровные, ухоженные 
поля, широко раскинув-

шиеся на пойменных землях 
Дмитровского района Под-
московья, с трудом верится, 
что все начиналось с каких-
нибудь трех десятков гекта-
ров арендованной земли. А 
сегодня совместное россий-
ско-германское предприятие 
ООО «Фрухтринг», созданное 
18 лет назад на территории 
ЗАО «Бунятино», – это огром-
ный многопрофильный сель-
скохозяйственный комплекс, 
где только под картофель 
отведено более 2000 гекта-
ров, не говоря уже о площа-
дях, предназначенных для 
выращивания остальных 24 
видов овощной и зерновой 
продукции.

Важнейшее место в экономике агро-
комплекса, безусловно, занимает суще-
ствующая база хранения и переработки 
продукции. Она постоянно обновляется. 
Только за последние три года на рекон-
струкцию выделено 127,2 млн. рублей. В 
результате складские площади увеличи-
лись более чем в два раза, что позволяет 
заложить на хранение в зимне-весенний 
период около 100 тыс. тонн картофеля и 
овощей. Реконструкция хранилищ и при-
менение новых технологий позволяют со-
хранять овощи в первозданной свежести 
круглый год. Вся реализуемая продукция 
тестируется на качество и полностью со-
ответствует европейским стандартам. 
А хорошо налаженная маркетинговая 
служба помогает формировать устой-
чивый рынок сбыта. В настоящее время 
он включает в себя более 200 постоян-
ных клиентов компании. Вся продукция 
реализуется под единой торговой мар-
кой «Дмитровские овощи», снискавшей 
на овощном рынке добрую славу. Девиз 
предприятия «Свежие овощи – круглый 
год» подразумевает высокотехноло-
гичный цикл, который включает в себя 
производство, хранение, доработку и 
реализацию продукции. благодаря бес-
перебойной работе цеха по переработке 
овощей на столы покупателей неизменно 
круглый год попадает мытая, фасованная 
продукция в разных видах и упаковках. 
Следует особо подчеркнуть, что ей при-
своен знак качества «Лучшее – детям». 
Объем производства цеха переработки 
постоянно растет. Так, в 2010 году было 
очищено, упаковано и реализовано 9200 
тонн картофеля и овощей. Для сравне-
ния: несколько лет назад, в 2006 году, эта 
цифра составляла всего 7121 тонну.

Среди нескольких крупных хозяйств, 
входящих в агрохолдинг «Дмитровские 
овощи», ЗАО «Агрофирма «бунятино» за-
нимает ведущее место, являясь главной 
производственной площадкой, на которой, 
без преувеличения, выращивается весь 
ассортимент известных нам овощей. И 
не только. На полях этого универсального 
хозяйства производятся многие зерновые 
культуры, которыми круглый год, включая 

сочные корма, питается многочисленное 
дойное стадо – 650 коров холмогорской 
породы.

В 2002 году ЗАО «Агрофирма «буня-
тино» возглавил генеральный директор 
Сергей Филиппов. С его подачи началось 
активное внедрение в сельхозпроиз-
водство инновационных технологий, по-
зволяющих получать высокие урожаи и 
европейские стандарты качества. Если 
учесть, что вся продукция полей выращи-
вается в условиях открытого грунта, мож-
но понять профессиональный интерес 
многих сельхозпредприятий России, ко-
торые приезжают перенять опыт бунятин-
цев, поучиться у них правильно выращи-
вать и хранить картофель и овощи. Здесь 
и на самом деле есть что позаимствовать. 
Ну хотя бы неоценимый опыт по безрас-
садному способу возделывания капусты 
или выращиванию рассады по финской 
технологии.

О земле надо заботиться не только 
в посевную и уборочную кампании. Она 
требует постоянного хозяйского ухода. 
Поэтому особое внимание Сергей Нико-
лаевич уделяет сохранению плодородия 
земельных ресурсов. На взятых в долго-
срочную аренду пойменных землях про-
водится целый комплекс работ по их 
восстановлению: прокладывается новая 
дренажная сеть, ремонтируются каналы, 
ведется планировка. В ремонт мелиора-
тивной сети за последние несколько лет 
вложено более 25 млн. рублей, введено в 
севооборот 215 га не используемых ранее 
земель.

Качество жизни работников предпри-
ятия, решение их социально-бытовых про-
блем – один из приоритетов в деятельно-
сти агрофирмы.

Агрохолдинг взаимодействует со мно-
гими научными институтами, опытными 
станциями, передовыми сельхозпредпри-
ятиями России и других стран, участвует 
в выставках, в том числе международных, 
на которых неизменно доказывает свое 
право называться одним из лучших хо-
зяйств нашей страны.

Валерий ГРОМОВ.

ежегодный урожай 
овощей и картофеля составляет 
порядка 150 000 тонн

АлГоРИтм УсПеХА

ПРАВо БЫть лУЧШИм
строительству новых и реконструкции 
имеющихся животноводческих помеще-
ний. Это дало возможность ускорить про-
цесс технического перевооружения с вне-
дрением новых технологий производства 
и переработки.

В 2006–2010 годах сельскохозяйствен-
ными организациями Московской области 
на реализацию 74 инвестиционных проек-
тов привлечено 10,6 млрд. рублей субси-
дированных кредитов. Из этой суммы 8,5 
млрд. рублей уже освоено. В молочном 
животноводстве на реализацию 41 проек-
та привлечено 5,3 млрд. рублей, освоено 
3,3 млрд. В птицеводстве по 17 проектам 
освоено 3,5 млрд. рублей, в свиноводстве 
– 8 проектов на 1,5 млрд. рублей почти все 
освоены.

В результате строительства, рекон-
струкции и модернизации производства в 
ЗАО «Моссельпром», ЗАО «Элинар брой-
лер», ООО «Ново-Петровская птицефа-
брика», группе компаний «Ассортимент», 
ООО «Агрофирма Сафоновское», ООО 
«Кампоферма», ЗАО «Татариново», ЗАО 
ПЗ «барыбино» и ряде других предпри-
ятий введены новые мощности, установ-
лено современное оборудование, в том 
числе от признанных европейских произ-
водителей. Это обеспечивает применение 
высокоэффективных, ресурсосберегаю-
щих технологий, отвечающих мировым 
стандартам, предусматривающих значи-
тельное сокращение затрат ручного труда 
на единицу продукции.

В результате в Московской области 
за период с 2006 по 2010 годы на 33,4 
тыс. тонн увеличилось производство сви-
нины, на 38 тыс. тонн – мяса птицы, ста-
билизировалось производство молочной 
продукции. Сегодня мы поставляем на 
рынки Московского региона высококаче-
ственную, в том числе диетическую, про-
дукцию животноводства по доступным 
ценам.

В соответствии с протоколом совеща-
ния у первого заместителя председателя 
правительства Российской Федерации 
Виктора Алексеевича Зубкова, кото-
рое состоялось 26 июля 2010 года, «О 
внедрении инновационных технологий, 
программ повышения энергоэффектив-
ности и энергосбережения при реали-
зации в 2011–2013 годах приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» 
правительство Московской области про-
должает работу по этому направлению. 
На период до 2020 года мы планируем 
запустить производство «мраморного» 
мяса специализированных пород круп-
ного рогатого скота до 50 тысяч тонн в 
год. более чем в 1,5 раза по отношению 
к существующим вырастут объемы мяса 
свиней и птицы.

Решению поставленных задач будут 
способствовать введение в эксплуата-
цию молочного комплекса в племзаводе 
«Раменское» на 2400 голов мощностью 
22,0 тыс. тонн молока в год, реализация 
проекта по производству мяса индейки в 
ООО «Новое Литвиново» на трех площад-
ках в Серебряно-Прудском, Зарайском и 
Щелковском районах с годовым произ-
водством 60 тысяч тонн. А также строи-
тельство свинофермы ООО «СПФ Агро» 
в Серебряно-Прудском районе с годовым 
производством мяса 10 тысяч тонн. Все 
это реально, достижимо, потому что есть 
опыт, специалисты, а главное – есть заин-
тересованная поддержка на государствен-
ном уровне.

Беседу вела Вера ЗЕЛИНСКАЯ.
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В ы б о р ы  –  2 0 1 1

Уважаемые избиратели!
1. Избирательная комиссия Московской 

области информирует о ходе подготовки к 
выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва и депутатов Московской 
областной Думы.

В настоящее время один из важнейших 
этапов избирательной кампании по выборам 
депутатов – этап заверения списков канди-
датов в депутаты Государственной Думы 
шестого созыва, завершен. Центральной из-
бирательной комиссией РФ в установленные 
законом сроки заверены семь списков поли-
тических партий.

5 октября ЦИК России зарегистрировала 
федеральный список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутый полити-
ческой партией «Либерально-демократиче-
ская партия России» в количестве 312 чело-
век. В партийном списке «ЛДПР» 24 депутата 
Государственной Думы пятого созыва, из них 
8 в общефедеральной части списка кандида-
тов, а также 60 действующих депутатов реги-
онального и муниципального уровней, само-
му молодому кандидату 21 год; 85% списка 
(265 кандидатов) составляют мужчины, а 15% 
(47 кандидатов) – женщины.

На информационном Интернет-портале 
ЦИК России размещены сведения об иму-
ществе и доходах зарегистрированных кан-
дидатов, включенных в федеральный список 
кандидатов политической партии «Либераль-
но-демократическая партия России».

На одном из ближайших заседаний ЦИК 
России будет рассмотрен вопрос о регистра-
ции федеральных списков кандидатов, пред-
ставленных политическими партиями «СПРА-
ВЕДЛИВАя РОССИя» и «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

2. 8 октября завершился очень важный 
этап текущей избирательной кампании по 

выборам депутатов Московской областной 
Думы – выдвижение кандидатов избиратель-
ными объединениями. Выдвижение списков 
кандидатов продолжалось 30 дней (с 8 сен-
тября по 8 октября 2011 г.).

В целом, по итогам периода выдвижения 
можно констатировать высокую политиче-
скую активность избирательных объедине-
ний – из общего числа политических партий, 
имеющих право принять участие в выборах, 
документы для выдвижения списков кандида-
тов в депутаты Московской областной Думы 
не представила только Московское област-
ное региональное отделение политической 
партии «Патриоты России». Таким образом, 
«Патриоты России» не будут участвовать в 
выборах депутатов областной Думы.

Всего избирательными объединениями 
было выдвинуто 415 кандидатов.

В списках избирательных объединений по 
одномандатным округам представлено 129 
кандидатов. Региональные отделения поли-
тических партий «Единая Россия», «ЛДПР», 
«КПРФ», «Справедливая Россия» выдвинули 
кандидатов во все одномандатные избира-
тельные округа, МОРО ПП «Правое дело» – 
в 21 одномандатном избирательном округе 
(из 25 возможных), МОРО ПП «яблоко» – в 8 
одномандатных избирательных округах.

В порядке самовыдвижения в одноман-
датных избирательных округах выдвинулись 
36 кандидатов.

3. На территории Московской области 
в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы и Москов-
ской областной Думы будут использоваться 
новые комплексы автоматической обработ-
ки избирательных бюллетеней (КОИб-2010) 
сразу на 167 избирательных участках (в 
Подольском, Красногорском, Щелковском, 
Люберецком, Ленинском, Одинцовском му-
ниципальных районах, городских округах 

балашиха, Королев, Домодедово, Коломна, 
Реутов, в поселке Власиха).

КОИб представляет из себя устройство, 
предназначенное для автоматической обра-
ботки бюллетеней, попадающих в ящик для 
голосования, и вывода итоговой информации 
о голосовании на конкретном избирательном 
участке. Данное устройство призвано облег-
чить труд членов участковых избирательных 
комиссий и сделать избирательный процесс 
максимально открытым. В комплексах реа-
лизована технология контактного оптиче-
ского сканирования отметок, проставленных 
избирателями на бюллетенях. Избиратель 
может поставить любую отметку в квадрате 
– галочку, заштриховать и т.п. – КОИб счи-
тывает любой знак в предназначенном для 
отметок поле.

4. Уважаемые избиратели! Территори-
альные избирательные комиссии Москов-
ской области совместно с общественными 
организациями инвалидов приняли участие 
в реализации пилотного проекта ЦИК Рос-
сии «Дорога на избирательный участок». Его 
цель – выявить и решить проблемы, возни-
кающие в процессе самостоятельного пере-
мещения инвалида от места жительства до 
избирательного участка. Для голосования 
инвалидов-колясочников на избирательных 
участках будут установлены специальные 
кабины.

В день голосования планируется органи-
зация дежурства медицинского персонала, 
социальных работников и сурдопереводчи-
ков на избирательных участках, где пред-
полагается участие в голосовании значи-
тельного количества указанной категории 
избирателей.

Избиратели, являющиеся инвалидами, 
могут обратиться в территориальную изби-
рательную комиссию с просьбой об оказании 
им содействия в голосовании на территории 
избирательного участка либо по месту жи-
тельства (на дому).

Избирательная комиссия 
Московской области.

о колиЧестВенноМ 
состаВе УЧасткоВых 

иЗбирателЬных коМиссиЙ, 
форМирУеМых на 

территории подолЬскоГо 
МУниЦипалЬноГо раЙона 

МоскоВскоЙ области
Решение территориальной 
избирательной комиссии 
Подольского района 
№ 4/19 от 10 октября 2011 г.

В соответствии с подпунктом 2 п.1 ст. 27, 
ст. 21 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия 
Подольского района решила:

1. Установить количественный состав 
каждой участковой избирательной комиссии 
(приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Земля Подольская».

3. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте Подольского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя терри-
ториальной избирательной комиссии Подоль-
ского района Данилину Л.В.

Л. ДАНИЛИНА, председатель ТИК.
Н. ЧИЖОВА, секретарь ТИК.

ЗаВерШился Этап 
ВыдВижения кандидатоВ

Приложение № 1

№
 п

/п

Участковая избира-
тельная комиссия 
избирательного 

участка №

Количество 
назначаемых 

членов 
каждой УИК

Г/п Львовский
1. 2242 13
2. 2243 11
3. 2244 9
4. 2245 9
С/п Вороновское
5. 2246 11
6. 2247 13
7. 2248 13
С/п Дубровицкое
8. 2249 7
9. 2250 11
10. 2251 7
11. 2252 7
С/п Кленовское
12. 2253 11
С/п Краснопахорское
13. 2254 7
14. 2255 11
С/п Лаговское
15. 2256 11
16. 2257 11

17. 2258 7
18. 2259 9

19. 2260 9
20. 2261 9
С/п Михайлово-Ярцевское
21. 2262 10
22. 2263 10
С/п Роговское
23. 2264 11
С/п Рязановское
24. 2265 11
25. 2266 9
26. 22671 11
27. 2268 9
28. 2269 11
29. 2270 11
30. 2271 11
С/п Стрелковское
31. 2272 9
32. 2273 7
33. 2274 9
С/п Щаповское
34. 2275 9
35. 2276 9
36. 2277 11
ИТОГО: 354
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кандидаты 
В МособлдУМУ
Сведения о кандидатах в Московскую 
областную Думу, уведомивших 
комиссию о своем выдвижении.

1. Королёв Сергей Викторович, 4 апре-
ля 1978 года рождения, образование высшее 
профессиональное, окончил Российскую 
академию государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, гла-
ва крестьянского (фермерского) хозяйства, 
самовыдвиженец.

2. Подосинова Лариса Сергеевна, 2 ноя-
бря 1969 года рождения, образование среднее 
специальное, окончила Донецкий горный тех-
никум им. Е.П. Авакумова, должность: ведущий 
специалист по учету членов партии «СПРА-
ВЕДЛИВАя РОССИя», выдвинута политиче-
ской партией «СПРАВЕДЛИВАя РОССИя».

3. Попов Алексей Валерьевич, 29 октя-
бря 1977 года рождения, образование высшее, 
окончил Московскую государственную юриди-
ческую академию, должность: адвокат юри-
дического центра «Адвокатская консультация 
«ИНТЕЛЛЕКТ», выдвинут партией ЛДПР.

4. Якименко Борис Валерьевич, 27 
декабря 1962 года рождения, образование 
высшее, окончил негосударственное образо-
вательное учреждение «Российский новый 
университет», должность: ОАО «Газстрой», 
начальник ПТО, выдвинут КПРФ.

5. Юрис Владимир Генрихович, гражда-
нин России, 21 января 1967 года рождения, об-
разование высшее, окончил Рязанское высшее 
военное командное училище связи им. марша-
ла Советского Союза М.В. Захарова, долж-
ность: директор МУП «Комбинат бытового об-
служивания населения», проживает г. Спасск 
Рязанской области, самовыдвиженец.

Информация о доходах за 2010 г. и об 
имуществе кандидатов в Мособлдуму, а 
также их финансовые отчеты размеще-
ны на сайте избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу 
№ 16 www.podolsk.ru/mod16.

работает 
«ГоряЧая линия»

Уважаемые жители подольского региона, 
напоминаем вам, что в связи с начавшейся 
предвыборной кампанией с 1 сентября по 4 
декабря 2011 года в МУ МВД России «Подоль-
ское» работает «горячая линия» по вопросам 
обеспечения общественного порядка и безопас-
ности в период подготовки и проведения выбо-
ров, которые состоятся 4 декабря 2011 года.

По всем нарушениям предвыборной 
кампании, а также нарушениям обществен-
ного порядка просьба звонить по телефону: 
54-76-32 с 10 до 18 часов или по «телефону 
доверия» 63-02-40 круглосуточно. Конфиден-
циальность гарантируется.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Подольское».

Уважаемые избиратели!
Территориальная избирательная ко-

миссия Подольского района сообщает, что 
выдача открепительных удостоверений 
по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ шестого 
созыва и депутатов Московской областной 
Думы 4 декабря 2011 года будет проходить 
с 19 октября 2011 года в территориальной 
избирательной комиссии Подольского рай-
она по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 
каб. № 154 по будням с 17:00 до 19:00, с 
14 ноября 2011 года – в участковых изби-
рательных комиссиях по месту жительства.

Территориальная избирательная 
комиссия Подольского района.

В соответствии со ст. 53 Федерального 
закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» агитация при проведении выбо-
ров может осуществляться через средства 
массовой информации, путем проведения 
массовых мероприятий (собраний, встреч 
с гражданами, публичных дебатов и дис-
куссий, митингов, демонстраций и шествий), 
выпуска и распространения агитационных 
печатных материалов, в иных установлен-
ных законом формах. Выявление и пре-
сечение незаконной агитации не должно 
оборачиваться цензурой средств массовой 
информации.

Ответственность за правонарушения, по-
сягающие на права граждан в избирательном 
процессе, предусмотрена ст. ст. 5.1.–5.25, 
5.45–5.52 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации.

Субъектами рассматриваемых правона-
рушений являются как физические лица – 
граждане и должностные лица, так и юриди-
ческие лица. Среди специальных субъектов 
следует отметить лиц, имеющих определен-
ное должностное или служебное положение, 
представителей органов государственной 
власти и местного самоуправления (ст. ст. 
5.21, 5.45, 5.47, 5.48, 5.52). Ими могут быть 
руководители средств массовой информа-
ции (ст. ст. 5.5, 5.8, 5.12, 5.13, 5.51), рабо-
тодатели (ст. 5.7, 5.47), члены избиратель-
ных комиссий (ст. ст. 5.1., 5.22, 5.47), лица, 
которым участие в предвыборной агитации 
запрещено федеральным законом – наблю-
датели, некоторые категории государствен-
ных и муниципальных служащих в период 
служебных командировок или при испол-
нении служебных обязанностей (ст. 5.11), 
кандидат, зарегистрированный кандидат 
(ч. 1 ст. 5.17, ч. 1 ст. 5.18, 5.50), кредитная 
организация (ч. 1 ст. 5.17, 5.21), председа-
тель избирательной комиссии (ч. 2 ст. 5.17, 
ст. 5.25), юридические и физические лица, 
организующие в период избирательной 
кампании лотереи, тотализаторы и другие, 
основанные на взаимном риске игры, объ-
ектом которых являются выборы и их ре-
зультаты (ст. 5.49).

Данные статьи КоАП РФ предусматри-
вают административную ответственность за 
следующие правонарушения, связанные с 
выборами:

– нарушение прав члена избирательной 
комиссии, комиссии референдума, наблю-
дателя, иностранного (международного) 
наблюдателя, доверенного лица или упол-
номоченного представителя кандидата, из-
бирательного объединения, члена или упол-
номоченного представителя инициативной 
группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума либо пред-
ставителя средства массовой информации 
(ст. 5.6 КоАП РФ);

– проведение предвыборной агитации вне 
агитационного периода и в местах, где ее 
проведение запрещено законодательством о 
выборах (ст. 5.10 КоАП РФ);

– проведение предвыборной агитации 
лицами, которым участие в ее проведении 
запрещено федеральным законом (ст. 5.11 
КоАП РФ);

– изготовление и распространение агита-
ционных материалов с нарушением требова-
ний закона (ст. 5.12 КоАП РФ);

– умышленное уничтожение или повреж-
дение печатных материалов, относящихся к 
выборам (ст. 5.14 КоАП РФ);

– нарушение установленного законода-
тельством о выборах права на пользование 

помещениями в ходе избирательной кампа-
нии (ст. 5.15 КоАП РФ);

– подкуп избирателей либо осущест-
вление в период избирательной кампании 
благотворительной деятельности с наруше-
нием законодательства о выборах (ст. 5.16 
КоАП РФ);

– сбор подписей избирателей в запрещен-
ных местах, а также сбор подписей лицами, 
которым участие в этом запрещено феде-
ральным законом (ст. 5.47 КоАП РФ);

– нарушение запрета на проведение в пе-
риод избирательной кампании лотерей, тота-
лизаторов (взаимных пари) и других основан-
ных на риске игр, объектом которых являются 
выборы и их результаты (ст. 5.49).

Дела об административных правонару-
шениях по всем перечисленным составам 
рассматриваются судьями.

К нарушениям в сфере распростране-
ния печатных агитационных материалов 
относятся:

– распространение печатных агитацион-
ных материалов, экземпляры или копии ко-
торых не были представлены до начала их 
распространения в соответствующую изби-
рательную комиссию вместе со сведениями о 
месте нахождения (об адресе места житель-
ства) организации (лица), изготовившей и за-
казавшей (изготовившего и заказавшего) эти 
материалы (пункт 3 статьи 54 федерального 
закона);

– распространение подложных печатных 
агитационных материалов (то есть мате-
риалов, содержащих вышеуказанные све-
дения и реквизиты, не соответствующие 
действительности);

– распространение агитационных матери-
алов, в которых используются изображения 
и (или) высказывания физических лиц без 
их письменного согласия, представленного в 
избирательную комиссию (пункт 9 статьи 48, 
пункт б статьи 54 федерального закона);

– размещение печатных агитационных 
материалов в местах, где такое размещение 
запрещено федеральным законом (пункт 10 
статьи 54 федерального закона);

– размещение печатных агитационных 
материалов в помещениях, на зданиях, со-
оружениях и иных объектах без согласия 
собственников или владельцев указанных 
объектов (пункт 8 статьи 54 федерального 
закона);

– распространение печатных агитацион-
ных материалов в период, когда их распро-
странение запрещено законом (пункт 3 ста-
тьи 49 федерального закона);

– распространение агитационных матери-
алов, в содержании которых содержатся при-
знаки экстремистской деятельности (пункт 1 
статьи 56 федерального закона);

– распространение агитационных ма-
териалов, содержание которых нарушает 
требования законодательства Российской 
федерации об интеллектуальной собствен-
ности (пункт 1 статьи 56 федерального 
закона);

– распространение печатных агитацион-
ных материалов, содержащих коммерческую 
рекламу (пункт 5 статьи 56 федерального 
закона).

Ответственность за данное правонару-
шение предусмотрена частями 1 и 2 ст. 5.12 
КоАП РФ и влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан от 1000 до 1500 
рублей, должностных лиц – от 1500 до 3000 
рублей, на юридических лиц – от 50 000 до 
100 000 рублей.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Подольское».

адМинистратиВная отВетстВенностЬ 
За нарУШение ВыборноГо 

ЗаконодателЬстВа
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иЗ редакЦионноЙ поЧты

Звучит музыка, занавес открывается, и 
на сцене появляются девочки со све-
чами (в белых платьях), которые по-

ведали зрителям историю в стихах о Вере, 
Надежде, Любови и их матери Софии. У 
кого-то бежали «мурашки» по телу, а у 
кого-то и слёзы. Ведущая, она же сценарист 
и художественный руководитель СДК «На-
дежда», обратилась к залу с такими сло-
вами: «Есть три кита, на которых держится 
все человечество, – это Вера, Надежда и 

Любовь. Вера в доброту и честь. Надежда 
на светлое будущее. Любовь к ближнему 
и окружающему миру! И пока у каждого в 
сердце живут и вера, и надежда, и любовь 
– человечество будет продолжать свой род, 
а Земля не перестанет процветать!» Затем 
народный хор русской песни исполнил «Мо-
литву богородице» и «Неимамы».

Поздравил земляков с праздником на-
стоятель храма с. Сынково протоиерей 
Александр. Он рассказал о значении этого 
дня, о добре и зле. Прозвучали фанфары, и 
на сцену пригласили виновниц торжества, 
всех, кто носит красивые имена Веры, На-
дежды, Любови и Софии. Их приветство-
вал депутат районного Совета Александр 
Иванович Демидов. Именинницам вручили 
сладкие подарки.

Духовно-торжественная часть праздни-
ка плавно сменилась фольклорно-игровой. 
Неожиданно для всех начала открываться 
средняя часть сцены, где стояла лавка, ви-
сел фонарь, рядом березка, а на полу лежа-
ли зонтики, листва, слышались шум дождя, 
гром… Зрители вместе с ведущей перенес-
лись в осенний парк. На импровизированной 
аллее порадовали своим творчеством дет-
ский фольклорный ансамбль «Ладушки» и 
народный хор русской песни «Селяночка». 
Зрители с большим удовольствием отга-
дывали загадки, выявились знатоки посло-
виц и поговорок об осени. Всех поощряли 

настоящими дарами осени: капустой, набо-
ром зелени, кабачками, баклажанами, кар-
тошкой и т.д.

Приятная прогулка по осеннему парку 
продолжалась. Тем более что сюда загля-
нули приятные прохожие. Ими оказались 
супруги Екатерина и Сергей Шибко, Иван 
Хрусталев, конечно же, они исполняли зо-
лотые хиты об осени.

Над поселком опускаются сумерки, зати-
хают неугомонные голоса. Загораются огни 
в окнах домов, наступает время для ночной 
прогулки. Приятно пройтись по парку в ли-
стопад тихим осенним вечером. Что и пред-
ложила сделать своим землякам ведущая 
программы. Все участники концерта под ве-
ликолепное исполнение Иваном Хрустале-
вым песни «Пожелание» спустились в зал и 
подарили зрителям шары и прикрепленные к 
ним кленовые листья. Праздник завершился.

Хочется выразить большую благодар-
ность всем работникам ДК «Надежда» во 
главе с директором М.А. Тумановой за хо-
рошую организацию и проведение этого 
праздника, а также заведующей библиоте-
кой п. МИС С.В. Казаковой, В.В. Кожуховой, 
Р.М. бариновой, Н.С. Волковой. Пусть эта 
добрая и душевная традиция укрепится и 
таких праздников в нашем посёлке станет 
больше.

В. МЕРКУЛОВА, п. МИС.

Вот и пробежал первый месяц нового 
учебного года. Опять октябрь и позо-
лоченные листья деревьев в школьном 

дворе. Этот год мы, учителя Куриловской 
школы, начали в хорошем настроении, с 
еще большим желанием работать и творить. 
По результатам независимой государствен-
ной аттестации, которую больше знают под 
именем ЕГЭ, школа заняла первое место в 
районе, а наши выпускники получили че-
тыре золотые медали. Все это зовет нас к 
новым вершинам и достижениям. Поэтому и 
День учителя был особенно радостным.

Начало этому положил районный празд-
ник, проходивший 1 октября в ДК «Октябрь», 
где школа была названа в числе лучших и 
получила грамоту за результаты ЕГЭ. А 7-го 
День учителя отмечали в школе. На первом 
этаже развернулась выставка «Осенняя 
фантазия» – конкурс осенних букетов, по-
делок, которые мастерили наши девчонки 
и мальчишки. Она стала настоящим собы-
тием: каждую перемену ученики, учителя, 

родители толпились у стендов, с большим 
удовольствием изучая эти поразительные 
«произведения» фантазии и творчества ре-
бят – букеты, панно из природного материа-
ла, сценки из сказок.

На входе в школу по традиции учителей 
встречали выпускники, поздравляли, гово-
рили теплые слова, тут же малыши вручали 
яркие открыточки, сделанные собственны-
ми руками. В этот день в школе прошел 
день самоуправления, учителями стали 
одиннадцатиклассники. С каким волнением 
взрослые шли в 1-й класс! Они несколько 
дней готовились к этому уроку, им помога-
ли учителя первоклашек. Все прошло очень 
хорошо, но потом ребята признавались, что 
никогда не предполагали, что могут так вол-
новаться, и поняли, какая трудная и ответ-
ственная работа у педагогов.

После уроков в актовом зале состоял-
ся праздничный концерт, проведенный но-
вым телевизионным каналом «КУРИЛ ТВ». 
Каких только передач не было! Его работу 

открыла программа 
«Играй,  гармонь!» 
– ученики 1 «б» ис-
полнили частушки о 
нелегком труде учите-
лей. Затем «Литера-
турные чтения» прове-
ли четвероклассники, 
их сменил «Клуб ки-
нопутешествий» с пе-
сенкой «Чунга-чанга» 
в исполнении уча-
щихся 3-го класса. В 
передаче «Утренняя 
почта» заявки учите-
лей выполняли учени-
ки 2-го класса. Также 
были представлены 
программы «Минута 
славы», «Пока все 

дома», «Кинопанорама», «В гостях у сказки» 
и другие. Закрывала работу канала «битва 
экстрасенсов» в исполнении учеников 11-го 
класса. Концерт получился веселым и до-
ставил радость как учителям, так и его 
участникам.

А вечером глава сельского поселения 
Щаповское пригласил всех работников об-
разования: и учителей, и воспитателей, на 
традиционный праздник, где поздравил пе-
дагогов, наградил лучших. благодарствен-
ные письма получили и наши учителя, а 
школе вручили набор инвентаря для спор-
тивного зала.

Коллективы Куриловской школы и дет-
ского сада № 5 «Ручеёк» выражают благо-
дарность главе сельского поселения Ща-
повское Аркадию Юрьевичу Русских, его 
заместителю Павлу Юрьевичу Вандышеву 
и специалисту администрации Елене Ива-
новне Чаусовой за замечательный праздник. 
Желаем им здоровья, счастья, творческих 
успехов.

О. КРАШЕНИННИКОВА.

ноВАЯ ДоБРАЯ тРАДициЯ

30 сентября в доме культуры п. МИС 
состоялся необычный праздник. Он 
был приурочен к Дню памяти святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии.

телеВиДение нА ШколЬном пРАЗДнике
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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 Познер
23.30 Ночные новости
23.50 ФОРС-МАЖОРЫ
00.40 Мы – инопланетяне
01.40 03.05 СДОХНИ, ДЖОН 
ТАКЕР!
03.25 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ: ПТИЧИЙ ГРИПП В 
АМЕРИКЕ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!. Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
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 Свидетели. Галина 
Вишневская. Роман со славой
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 ПИВНОЙ бУМ
04.05 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.15 Самый маленький гном
09.25 ДЕЛО ПЁСТРЫХ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.45 РАЙСКОЕ ябЛОЧКО
13.30 В центре событий

14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА
16.30 Спецслужбы. Разве 
нельзя истребить крыс?
18.15 Наши любимые животные
18.50 ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ
19.55 Порядок действий
21.00 ВОРОЖЕя. 1-2 серии
22.55 Народ хочет знать. 
Ток-шоу
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колёсах
01.35 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
03.35 РАССЛЕДОВАНИя 
МЕРДОКА
05.25 Реальные истории. 
Первые шаги

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 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи Анастасия
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. 
Ток-шоу
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
02.55 ГОРОД СОбЛАЗНОВ
04.55 МАНГУСТ

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ
12.50 20.45 Мировые 
сокровища культуры
13.05 Линия жизни
13.55 02.30 История 
произведений искусства
14.25 Из золотой коллекции 
телетеатра. Спектакль 
Возвращение
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАя бИТВА

16.40 Жизнь морских 
обитателей
17.05 Охота на Льва
17.30 К 200-летию со дня 
рождения Ф.Листа. Томоки 
Саката (япония)
18.25 Рафаэль
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
21.00 Юбилей Софии 
Губайдулиной. Сад радости в 
мире печали
21.55 Тем временем
22.40 100 лет со дня рождения 
Аркадия Райкина. Смех сквозь 
сердце
23.55 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ
01.15 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром
01.40 Academia

ДОМАШНИЙ
06.30 13.45 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 Неделя стиля
14.00 СРОЧНО ТРЕбУЕТСя 
ДЕД МОРОЗ!
15.40 СНЕЖНАя ЛЮбОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ, 2 с
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 я ТЕбя ЛЮбЛЮ
21.00 Звёздные истории
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 ТИХИЕ СОСНЫ, 2 с
02.10 ВДОВЫ
03.05 СХВАТКА
03.50 Операция Ы и другие 
приключения Леонида Гайдая
04.45 Теория невероятности. 
Как продлить жизнь
05.30 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.55 13.20 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.30 Индустрия кино
07.00 08.35 12.00 16.00 00.50 
Вести-Спорт
07.15 11.40 01.00 ВЕСТИ.ru
07.30 Наука 2.0. Доменная печь
08.00 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.55 ЖИВОЙ ЩИТ
12.15 16.20 Футбол.ru
14.10 ЗАГНАННЫЙ
17.25 Футбол. Первенство 
России. Урал (Екатеринбург) – 
Шинник (ярославль)
19.55 02.15 Футбол. Премьер-
лига. Динамо (Москва) – Рубин 
(Казань)
21.55 04.15 Неделя спорта

22.45 День с бадюком
23.15 Когда континенты 
столкнутся
00.20 Наука 2.0. НЕпростые вещи
01.15 Рейтинг Тимофея 
баженова
01.45 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
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 ИНФЕРНО
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 бурда и мода
18.00 Странное дело
20.00 КАМЕНСКАя
21.00 ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ
23.00 яМАКАСИ: НОВЫЕ 
САМУРАИ
00.45 Механический апельсин
01.45 Репортерские истории
02.15 В час пик
02.45 ОТбЛЕСКИ

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 12.45 23.00 01.30 6 
КАДРОВ
09.30 ЧЕЛОВЕК-ВОЛК
11.45 Нереальная история
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки Чана
16.00 18.30 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
19.00 ВОРОНИНЫ
20.00 ЗАКРЫТАя ШКОЛА
21.00 ТЁМНЫЙ МИР
00.00 СВЕТОФОР
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
03.40 КАДЕТСТВО. (2 серии)
05.25 ДОЛГО И СЧАСТЛИВО. 
(2 серии)
05.45 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 24 ОКТЯБРЯ

С 13 по 19 сентябряС 24 по 30 октября

приглашаем выпускников
Федюковская школа приглашает выпускников разных лет 
на праздничное мероприятие, посвященное 35-летию школы, 
которое состоится 28 октября в 17:00 в Федюковской школе.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛьЩИКОВ!

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 5 по МО сообщает об 
изменении номера «телефона 
доверия»: (495) 536-13-73.
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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 Супертело, супермозг
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45 ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ
02.35 03.05 КОКОН: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
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
23.50 Свидетели. Галина 
Вишневская. Роман со славой
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 бЕЛЫЙ ОХОТНИК, 
ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.15 Два богатыря
09.25 КОЛЛЕГИ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 Подруга особого 
назначения. 1-2 серии
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА
16.30 Спецслужбы. 
Подслушай и хватай
18.15 барышня и кулинар
18.50 ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ
19.55 Москва – 24/7
21.05 ВОРОЖЕя. 3-4 серии
23.00 Галина Вишневская. 
Жизнь после Славы

00.25 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
04.00 ДЕЛО ПЕСТРЫХ

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 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ФОРМАТ А4
00.35 ГРУ. Тайны военной 
разведки
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая 
версия
03.00 ГОРОД СОбЛАЗНОВ
04.50 МАНГУСТ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПУТЬ К ПРИЧАЛУ
12.45 01.15 02.40 Мировые 
сокровища культуры
13.00 Генрих VIII
13.50 Пятое измерение
14.15 23.55 ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ
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 Охота на Льва
17.30 К 200-летию со дня 
рождения Ф.Листа. борис 
березовский
18.35 Ступени цивилизации
19.50 Юбилей Галины 
Вишневской. В вашем доме
20.40 Вишневская, Vivat!. 
Юбилейный вечер Галины 
Вишневской
22.50 больше, чем любовь
01.35 И.Штраус. Не только 
вальсы
01.55 Academia

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 13.00 01.15 Семейный 
размер
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.45 Звёздная жизнь
14.25 ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛя УбИЙСТВА, 4 с
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 я ТЕбя ЛЮбЛЮ

21.00 Звёздные истории
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 ТАНЕЦ ЖИВОТА, 2 с
02.00 ВДОВЫ
02.55 СХВАТКА
03.40 Роман со смертью 
(личная жизнь В.Малявиной)
04.35 Инна Ульянова. 
Слабости сильной женщины
05.30 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 13.05 Все 
включено
06.00 Железный передел
06.50 Рыбалка с 
Радзишевским
07.10 08.35 12.00 15.35 01.10 
Вести-Спорт
07.25 11.40 01.20 ВЕСТИ.ru
07.40 Росрезерв: закрома 
страны
09.45 СПАРТАНЕЦ
12.15 Неделя спорта
13.35 бОЙ НАСМЕРТЬ
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард 
(Омская область) – Металлург 
(Магнитогорск)
18.15 01.35 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева
19.40 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Москва) – СКА (Санкт-Петербург)
22.00 04.05 Футбол России
23.05 Top Gear
00.10 Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций
03.10 Рейтинг Тимофея 
баженова. Законы природы
03.35 Технологии спорта

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 20.00 КАМЕНСКАя
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 СПАУН
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
17.00 21.00 ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ
18.00 Жадность
23.00 яМАКАСИ 2: ДЕТИ 
ВЕТРА
00.50 КОНТРАбАНДИСТЫ
02.50 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 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 00.00 СВЕТОФОР
09.30 20.00 ЗАКРЫТАя 
ШКОЛА
10.30 ТЁМНЫЙ МИР
12.30 22.55 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана

16.00 18.30 19.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
21.00 ЮЛЕНЬКА
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
02.40 КАДЕТСТВО. (3 серии)
05.20 ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
05.45 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

ДК «ОКТЯБРь»
22 октября в 12:00 Москов-

ский театр ростовых кукол 
«Солнышко». «День рождения 
Спанч Боба».

25 октября в 19:30 Александр 
СЕРОВ.

27 октября в 19:00 Гала-кон-
церт трех баритонов памяти 
М. Магомаева «Любовь моя – 
мелодия».

28 октября в 19:00 Театр 
«Фламенко» с программой «Ис-
панская баллада».

29 октября в 12:00  Дет-
ский спектакль «Маленькая 
Баба-Яга».

29 октября в 19:00 Все звёзды 
КВН.

30 октября в 19:00 Лариса 
ДОЛИНА.

3 ноября в 19:00 Московский 
театр оперетты. Ф. Легар «Граф 
Люксембург».

4 ноября в 12:00 Звёзды теле-
передачи «Спокойной ночи, ма-
лыши» в программе «Шаинский 
навсегда».

4 ноября в 19:00  Жанна 
бИЧЕВСКАя.

Справки и заказ билетов по 
тел.: 54-74-01 с 14:00 до 19:00.

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
23 октября муниципальное 

учреждение для детей и под-
ростков «Орбита» приглашает 
подольчан и гостей города:

12:00 Спектакль для детей в 
одном действии для увеселения 
публики с песнями да плясками. 
Русская сказка «ШиШ» по моти-
вам сказок б. Шеогина.

Устроители представления – 
фольклорный театр «Забавуш-
ка» да их наставники Г.Н. Глад-
ких и О.В. Кабаль.

16:00 Спектакль для думающе-
го зрителя от 14 лет и старше 
«Сотвори мир в душе».

Автор пьесы, режиссер и по-
становщик Г.Н. Гладких.

24 октября в 16:00 У нас в 
гостях фольклорный ансамбль 
«Звучащая роза ветров» города 
Дюссельдорф. Северный Рейн-
Вестфалия. Германия.

Руководитель группы Барбара 
Шохх.

Справки по тел.: 54-72-64; 
54-71-04.

НАША АФИША
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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 04.20 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. 
Враги-невидимки
23.30 Ночные новости
23.50 УбИЙСТВО
00.55 03.05 ВОДНЫЙ МИР
03.30 ВРАТА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!. Ток-шоу
10.00 О самом главном. Ток-шоу
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
23.30 Исторический процесс
01.05 Профилактика
02.15 Горячая десятка
03.20 Комната смеха
04.20 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.15 Отчаянный кот Васька
09.25 УРОК ЖИЗНИ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 Подруга особого 
назначения. 3-4 серии
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА
16.30 Спецслужбы. Президент 
застрелился из Калашникова
18.15 Приглашает борис Ноткин
18.50 ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ
19.55 Прогнозы
21.00 ЛЮбЛЮ ТЕбя ДО 
СМЕРТИ
22.50 Линия защиты
00.15 ОХОТА НА ЕДИНОРОГА
01.45 ЗАЧЕМ ТЫ УШЁЛ...
03.35 КОЛЛЕГИ
05.25 Москва – 24/7

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 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи Анастасия
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу
19.30 УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ФОРМАТ А4
00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
02.55 ГОРОД СОбЛАЗНОВ
04.50 МАНГУСТ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ДЕНЬ АНГЕЛА
12.30 Один человек. Тамара 
Петкевич
13.00 Генрих VIII
13.50 Красуйся, град Петров! 
Тома де Томон
14.15 23.55 ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАя бИТВА
16.40 Жизнь морских обитателей
17.05 Охота на Льва
17.35 К 200-летию со дня 
рождения Ф.Листа. Николай 
Петров и Александр Гиндин
18.20 02.40 Мировые сокровища 
культуры
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 80 лет Игорю 
Масленникову. Острова
21.25 01.55 Academia
22.15 Те, с которыми я... 
Иннокентий Смоктуновский
22.45 Магия кино
01.05 Гендель: жизнь поп-идола

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 13.00 01.30 Семейный 
размер
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.45 Звёздная жизнь
16.00 ТЫ МНЕ СНИШЬСя...
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 я ТЕбя ЛЮбЛЮ
21.00 Звёздные истории
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 СТАРАя ПОДРУГА
02.15 ВДОВЫ
03.10 СХВАТКА
03.55 Специальное 
расследование. Родовое 
проклятие Надежды Кадышевой

04.50 Специальное 
расследование. Роды
05.40 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.55 13.50 Все включено
05.55 04.05 Top Gear
07.00 08.40 12.00 16.40 01.10 
Вести-Спорт
07.15 11.40 01.20 ВЕСТИ.ru
07.30 Вопрос времени. 
Астро-клетка
08.05 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор
09.55 ЗАЩИТНИК
12.15 16.55 Футбол России
13.20 03.05 День с бадюком
14.40 СПАРТАНЕЦ
18.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Джеймса Тони
19.10 03.35 Хоккей России
19.40 Хоккей. КХЛ. Витязь 
(Чехов) – Салават Юлаев (Уфа)
22.00 90x60x90
23.05 Рейтинг Тимофея 
баженова. Законы природы
23.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
01.35 Моя планета
02.30 Там, где нас нет

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 20.00 КАМЕНСКАя
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 КОНТРАбАНДИСТЫ
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
17.00 21.00 ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ
18.00 Еще не вечер
23.00 ИКАР
00.45 ТЕРМИНАТОР: бИТВА ЗА 
бУДУЩЕЕ 2
02.25 В час пик
02.55 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 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 00.00 СВЕТОФОР
09.30 20.00 ЗАКРЫТАя ШКОЛА
10.30 ЮЛЕНЬКА
12.25 23.10 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки Чана
16.00 18.30 19.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
21.00 ВОЙНА МИРОВ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
02.55 КАДЕТСТВО. (2 серии)
04.45 ДОЛГО И СЧАСТЛИВО. 
(2 серии)
05.30 Музыка на СТС

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ

Поздравляем!
От всей души поздравляю с 

юбилеем – 75-летием Валентину 
Федоровну бОРДАЧЕВУ.

Юбилей ваш 
праздничный и светлый,

И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам,

яблонь в белом цвете,
Радости, счастья и добра!

Н. Сперанская, 
председатель ПРО ВОИ 

с/п Краснопахорское.

Совет ветеранов Подоль-
ского муниципального района 
тепло и сердечно поздравляет с 
85-летием Николая Василье-
вича РЕШЕДЬКО – участника 
Великой Отечественной войны, 
человека активной жизненной 
позиции, участника акции «Рав-
нение на Знамя Победы!».

Пусть небо ваше чистым будет,
Не гаснет радостей звезда
И грохот танков и орудий 
Уйдет из жизни навсегда!
Теченью лет, не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!

Совет ветеранов Подоль-
ского муниципального района 
поздравляет Светлану Федоров-
ну ИВАШКИНУ – председателя 
Краснопахорской первичной 
организации, ветерана труда, 
ответственного и чуткого чело-
века – с 70-летним юбилеем.

От всей души хотим поздравить
И пожелания направить
Успешных, долгих, мирных лет,
В общественных

делах – побед,
В быту – достатка и везенья,
Хорошего настроенья,
Любви друзей,

родных сердец,
Здоровья, счастья, наконец!

Поздравляем Настеньку 
КОЛОКОЛЕНКОВУ с одним 
годиком!

Настя, Настенька, Настёнка!
Как приятно повторять,
Первый Настин день рожденья
Нам приятно отмечать!
Целый годик нашей Насте,
А ведь только родилась ты.
Время быстро пролетело,
Научилась ты всему:
Ползать, петь и танцевать,
А теперь уже и ходишь,
И вот-вот заговоришь,
Чем еще раз удивишь!
Будь здоровой и красивой,
Любопытной, умной, милой,
Будь счастливой ты всегда,
Знай, что любим мы тебя!

С наилучшими пожеланиями, 
бабушка, дедушка.
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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 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 ПОДПОЛЬНАя 
ИМПЕРИя
00.50 ЦЕПНАя РЕАКЦИя
02.40 03.05 РЕИНКАРНАЦИя

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.00 О самом главном. 
Ток-шоу
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 Золото инков
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.25 КРЕЩЕНДО
04.05 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. Ток-шоу
09.20 Пёс в сапогах
09.40 СРОК ДАВНОСТИ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
11.45 ВОРОЖЕя
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЛЮбИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА

16.30 Спецслужбы. Моссад: 
лицензия на убийство
18.15 Порядок действий. 
Дорогая моя картошка
18.50 ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ
19.55 Взрослые люди
21.00 ЧУЖИЕ ДУШИ
22.45 Место для 
дискуссий
00.10 ТАЙНА ОРДЕНА
01.50 ЛЮбЛЮ ТЕбя 
ДО СМЕРТИ
03.35 Когда уходят любимые
05.10 Президент застрелился 
из Калашникова

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
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу

19.30 УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ФОРМАТ А4
00.35 Женский взгляд. 
Наталья Захарова
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.00 ГОРОД СОбЛАЗНОВ
04.55 МАНГУСТ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 МОРСКИЕ РАССКАЗЫ
12.30 Мелодия души. Сергей 
Слонимский
13.00 Генрих VIII
13.50 Третьяковка – дар 
бесценный!

14.15 23.55 ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ
15.20 18.20 02.40 Мировые 
сокровища культуры
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Орсон и Оливия
16.15 ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАя бИТВА
16.40 Жизнь морских 
обитателей
17.05 Охота на Льва
17.30 К 200-летию со дня рож-
дения Ф.Листа. Денис Мацуев 
и симфонический оркестр 
Московской филармонии
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. белые 
пятна
20.40 Оскар Рабин. 
Счастливый путь...
21.25 01.55 Academia
22.15 Те, с которыми я... 
Иннокентий Смоктуновский
22.40 Культурная революция. 
Программа М.Швыдкого
01.15 Лев Лунц и Серапионовы 
братья

ДОМАШНИЙ
06.30 17.50 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут

07.30 13.00 02.45 Семейный 
размер
08.00 ТАТЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.45 ТОРГАШИ, 4 с
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 я ТЕбя ЛЮбЛЮ
21.00 Звёздные истории
22.00 ТЮДОРЫ
23.30 ДОРОГА
01.05 ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ
03.25 ВДОВЫ
04.20 СХВАТКА
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.45 13.20 Все 
включено
05.55 12.15 90x60x90
07.00 08.35 12.00 17.05 01.30 
Вести-Спорт
07.15 11.40 01.40 ВЕСТИ.ru
07.30 Когда континенты 
столкнутся
09.45 бОЙ НАСМЕРТЬ
14.10 ЗАЩИТНИК
16.00 21.45 Удар головой. 
Футбольное шоу
17.25 Футбол. Первенство 
России. Урал (Екатеринбург) 
– Динамо (брянск)
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Москва) – ЦСКА
22.50 Черная борода. 
Настоящий пират Карибского 
моря
23.50 Наука 2.0. Программа 
на будущее

00.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Джеймса 
Тони
01.55 Моя планета
02.55 Хоккей. КХЛ. Торпедо 
(Нижний Новгород) – Динамо 
(Рига)

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 20.00 КАМЕНСКАя
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 ИКАР
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
17.00 21.00 ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ
18.00 Тайны мира
23.00 КОДЕКС ВОРА
00.55 Военная тайна
02.25 В час пик
02.55 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 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 00.00 СВЕТОФОР
09.30 20.00 ЗАКРЫТАя 
ШКОЛА
10.30 ВОЙНА МИРОВ
12.40 23.45 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 18.30 19.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
21.00 ОСОбОЕ МНЕНИЕ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки. 
Шоу-программа
02.50 КАДЕТСТВО. (2 серии)
04.40 ДОЛГО И СЧАСТЛИВО. 
(2 серии)
05.30 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 27 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.

Поздравляем!
Администрация и совет 

ветеранов сельского поселе-
ния Вороновское сердечно по-
здравляют участников трудового 
фронта, ветеранов труда: Тама-
ру Васильевну ВАСИЛЬЕВУ, 
Валентину Павловну ГУЛЬКО, 
Алексея Ивановича ЛАПИНА, 
Лидию Дмитриевну ЛОбАЧЕВУ 
– с 80-летием; Марию Егоров-
ну бУЙКОВУ, Марию Ивановну 
КОПТЕНОК – с 85-летием.

Любите жизнь,
любите вдохновенье

Пусть не страшат вас
в будущем года.

Пусть лучше будет
ваше настроенье,

А грусть покинет раз
и навсегда!
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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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.55 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 КВН. Высшая лига
23.45 ОТПУСК ПО ОбМЕНУ
02.15 АВТОбУСНАя 
ОСТАНОВКА
04.05 ВРАТА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!. 
Ток-шоу
10.10 О самом главном. 
Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 21.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 Местное 
время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 О чём не говорят 
мужчины
14.50 04.35 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИНЬя. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
19.00 Торжественное 
открытие Главной 
сцены Государственного 
академического большого 
театра России
21.30 ТРАВА ПОД СНЕГОМ
01.20 МЕЧТАТЕЛЬ
03.35 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Кентервильское 
привидение
08.50 МАТЧ СОСТОИТСя В 
ЛЮбУЮ ПОГОДУ
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.40 События
11.45 ВОРОЖЕя
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 Галина беседина. 
будет вечная музыка...
16.30 Спецслужбы. Точку 
ставит пуля
18.15 Смех с доставкой 
на дом. Юмористический 
концерт
18.50 ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ
19.55 Культурный обмен
21.00 РИТА
22.50 Приют комедиантов

01.15 УЖИН С 
ПРИДУРКОМ
02.45 УРОК ЖИЗНИ
04.50 Звезды московского 
спорта. Иван Едешко

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 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.30 Прокурорская 
проверка
17.40 Говорим и 
показываем. Ток-шоу
19.30 УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
22.35 Прощай, Глухарь!

23.55 ПяТНИЦКИЙ
02.05 ГНЕВ
04.00 ГОРОД СОбЛАЗНОВ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.45 23.45 
Новости культуры
10.20 СЧАСТЬЕ
11.40 Древо жизни
11.50 К 125-летию со дня 
рождения Роберта Фалька. 
Автопортрет в красной 
феске
12.30 Учитель. Анна 
Карцова
13.00 Генрих VIII
13.50 Письма из провинции. 
Поселок Пинега
14.15 ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ
15.50 Уилл и Девит
16.35 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МОЛНИИ. НОВАя бИТВА
16.55 За семью Печатями
17.25 Заметки натуралиста
17.55 Холодные струи 
искусства. Лариса 
Малеванная
18.20 01.55 Рыцари великой 
саванны
19.15 Смехоностальгия
20.00 Главная роль
20.25 билет в большой
21.15 Иван Козловский, 
Сергей Лемешев. Песни и 

романсы
21.40 Мировая 
Торжественное 
открытие Главной 
сцены Государственного 
академического большого 
театра России
00.05 МЕДВЕДЬ
00.50 Искатели. 
Воскресшие трофеи 
Наполеона
02.50 Тихо браге

ДОМАШНИЙ
06.30 22.40 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Вкусы мира
07.45 я боюсь
08.45 Дело Астахова
09.45 Женская форма. 
Красота требует!
10.45 РАЙСКИЕ ябЛОЧКИ, 
1-8 с
18.00 Моя правда
19.00 РАЙСКИЕ ябЛОЧКИ, 
9-12 с
23.30 ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ
01.40 ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ
03.30 ВДОВЫ

04.25 Можно ли верить 
науке?
05.20 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 15.25 Все 
включено
05.55 Черная борода. 
Настоящий пират 
Карибского моря
07.00 10.20 12.10 17.55 
23.55 Вести-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru
08.25 12.25 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Индии
10.35 Наука 2.0. 
Программа на будущее
11.05 Наука 2.0. 
НЕпростые вещи
11.40 00.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
14.20 Удар головой. 
Футбольное шоу
16.15 ЗАЩИТНИК
18.10 Вести-Cпорт. Местное 
время
18.20 23.05 Футбол России. 
Перед туром
19.10 Футбол. Премьер-
лига. ЦСКА – Спартак 
– Нальчик

21.10 ОбИТЕЛЬ ЗЛА
00.35 Вопрос времени. 
будущее 3D
01.05 День с бадюком
01.35 02.55 Моя планета
02.25 В мире животных
04.30 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 КАМЕНСКАя
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 КОДЕКС ВОРА
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
17.00 ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ
18.00 Еще не вечер
20.00 Независимое 
расследование
21.00 Странное дело
22.00 Секретные 
территории
23.00 бункер News
00.00 СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК
01.05 Сеанс для взрослых
03.00 ОТбЛЕСКИ

СТС
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 19.00 20.00 
ВОРОНИНЫ
08.30 22.45 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 СВЕТОФОР
09.30 ЗАКРЫТАя ШКОЛА
10.30 ОСОбОЕ МНЕНИЕ
13.15 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 18.30 19.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
21.00 ХЭНКОК
23.15 Нереальная история
23.45 ОНГ бАК
01.45 Хорошие шутки 
года. За всё хорошее! 
Шоу-программа
03.45 КАДЕТСТВО
04.40 ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО.
(2 серии)
05.30 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

спеЦиалисты 
холодилЬноГо оборУдоВания 

и сплит-систеМ

Тел. 65-12-48

Дому культуры «Кленово» 
требуется на постоянную работу

АККОМПАНИАТОР НА ХОРЕОГРАФИЮ
65-69-83, 8 903 616-03-47.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 06.10 ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб: Черный 
плащ, Гуфи и его команда
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Александр Михайлов. 
Надо оставаться мужиком
12.20 КРУИЗ
16.15 Новый Ералаш
16.55 Александр Зацепин. В 
огнедышащей лаве любви...
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы. Финал
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 ОДНАЖДЫ В РИМЕ
01.00 ГРАН ТОРИНО
03.10 ВОЙНА РОЗ
05.15 Хочу знать

РОССИЯ 1
04.50 ВСЕ, ЧТО ТЫ 
ЛЮбИШЬ...
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 Городок. Дайджест
10.05 Национальный интерес. 
Ток-шоу
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55 14.30 ЛЮбОВЬ И 
РАЗЛУКА
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 бИЕНИЕ СЕРДЦА
00.30 Девчата
01.10 ТЕОРИя ЗАГОВОРА
03.55 бЕГИ, РОННИ, бЕГИ!

ТВ ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок
06.00 ПИТЕР ПЭН
07.40 АбВГДейка

08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Смертоносная защита. 
Живая природа
09.45 Винни-Пух идет в гости
10.00 САДКО
11.30 17.30 19.00 21.00 00.15 
События
11.50 Городское собрание
12.35 ОбРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
15.50 я и моя фобия
17.45 Петровка, 38
18.00 ГЕНЕРАЛЬСКАя 
ВНУЧКА
19.05 Давно не виделись!
21.45 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
22.50 Твоя А. Шоу Аниты Цой
00.35 ЖИВОПИСНАя 
АВАНТЮРА
02.40 СРОК ДАВНОСТИ
04.20 РИТА

НТВ
05.45 ФАбРИКА ГРЕЗ
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 02.30 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия: 
Воронеж. Древняя энергия 
земли?
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!
22.55 Последнее слово. Ток-шоу
23.50 Нереальная политика
00.30 ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА
04.25 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.35 НЕВЕРОяТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, 

бЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСя СТО ЛЕТ 
НАЗАД
11.55 Личное время. Павел 
Коган
12.20 РУСАЛОЧКА
13.40 Голубой щенок. Верное 
средство. Страшная история 
Мультфильмы
14.15 Очевидное- 
невероятное
14.45 70 лет Михаилу 
Лавровскому
15.25 РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
15.45 большая семья. 
Светлана Дружинина и 
Анатолий Мукасей
16.45 Спектакли-легенды. 
Игроки
18.20 Линия жизни
19.15 Романтика романса. 
Владимир Самсонов
20.10 Величайшее шоу на 
Земле. Галилео Галилей
20.50 ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮбВИ
22.20 Смотрим... Обсуждаем... 
Гласс. Портрет Филипа в 
двенадцати частях
00.55 Семь поколений рока. 
Арт-рок
01.45 Жил-был Козявин. М/ф
01.55 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер
02.30 Заметки натуралиста

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 ЦВЕТОК И КАМЕНЬ
10.40 МЕСТЬ И ЗАКОН
13.35 КРАСИВЫЙ И 
УПРяМЫЙ
16.30 Спросите повара
17.15 Женская форма. 
Красота требует!
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО. МЁРТВЫЕ ДУШИ
19.00 НЕ ТОРОПИ ЛЮбОВЬ
21.05 МАША И МОРЕ
23.30 ВОЛШЕбНАя СТРАНА
01.30 МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮбОВНИК
03.10 ПОВЕСТИ ФРАНСУАЗЫ 
САГАН. НЕДВИЖИМАя 
ГРОЗА
04.35 10 советов желающим 
хорошо спать
05.30 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 04.05 Моя планета
05.55 Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций
07.00 09.00 11.25 15.30 23.20 
01.40 Вести-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.25 В мире животных
09.15 23.35 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.25 12.20 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Индии
10.50 бату Хасиков. Перед 
боем
11.40 Задай вопрос министру
13.35 ОбИТЕЛЬ ЗЛА
15.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Челси – Арсенал
17.40 90x60x90
18.45 Футбол. Премьер-лига. 
Спартак (Москва) – Локомотив 
(Москва)
21.25 ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК
23.45 Волейбол. Локомотив 
(Новосибирск) – Зенит-Казань
01.50 Индустрия кино
02.20 Черная борода. 
Настоящий пират Карибского 
моря
03.15 Железный передел

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.10 СТАя
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 По родной стране
22.30 СТИЛяГИ
01.15 ЛЮбОВЬ МОя
03.05 ОТбЛЕСКИ

СТС
06.00 Земля до начала 
времен-6. Тайна скалы 
динозавров
07.20 Мультфильмы
08.00 Волшебные Поппикси
08.30 Жизнь с Луи
09.00 15.45 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок! 
Семейная телеигра
12.00 ВОРОНИНЫ
14.00 ХЭНКОК
16.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
17.00 6 КАДРОВ
19.15 Вверх
21.00 ДВОЕ: я И МОя ТЕНЬ
22.55 Нереальная история. 
Сатирический альманах
23.25 Детали. Новейшая 
история
00.25 Крок-рок Фестиваль. 
Новый проект
01.55 ТРОЕ В КАНОЭ
03.40 КАДЕТСТВО. (2 серии)
05.30 ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
05.50 Музыка на СТС

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ

жилищные сУбсидии
Прием населения по вопросу назначения жилищных субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг в Подольском районе производится в сельских поселениях по следующему графику:
• 20.10.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Федюково ОАО «Рязаново»;
• 20.10.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения быково ОАО «Рязаново»;
• 20.10.2011 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы ОАО «Дубровицы»;
• 21.10.2011 г. с.п. Рязановское – культурно-спортивный центр п. Знамя Октября; 

ОАО «Рязаново»; администрация с.п. п. Ф-ки им. 1 Мая; здание спорткомплекса «богатырь» 
п. Ерино; ОАО Рязаново»;

• 24.10.2011 г. с.п. Вороновское – здание отделения Вороновское ОАО «Шишкин Лес»;
• 24.10.2011 г. с.п. Роговское – здание отделения Роговское ОАО «Шишкин Лес»;
• 25.10.2011 г. с.п. Мих.-Ярцевское – здание отделения Шишкин Лес ОАО «Шишкин Лес»;
• 25.10.2011 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения Красная Пахра ОАО «Шишкин Лес»;
• 26.10.2011 г. с.п. Клёновское – здание участка Клёново ОАО «Дубровицы»;
• 26.10.2011 г. с.п. Щаповское – здание участка Щапово ОАО «Дубровицы»;
• 26.10.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения Кутузово ОАО «Наш дом»;
• 27.09.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский ОАО «Наш дом».

В. САХАРОВ, 
зам. руководителя администрации Подольского муниципального района.
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ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Мультфильмы
06.35 ФИКТИВНЫЙ бРАК
07.55 Служу Отчизне!
08.25 Дисней-клуб: Черный 
плащ, Гуфи и его команда
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 КРУИЗ
16.15 НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСя
18.05 Минута славы. Мечты 
сбываются!
19.50 Специальное задание
21.00 Воскресное Время
22.00 большая разница
23.05 ВСЕ ПУТЕМ
00.50 ОбМАНИ МЕНя
04.05 Врата

РОССИЯ 1
05.50 ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
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 14.20 Местное время
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. Идеи 
для вас
11.25 14.30 ЛЮбОВЬ И 
РАЗЛУКА
15.45 я не жалею ни о чём. 
Концерт Юрия Антонова
18.00 К 100-летию Аркадия 
Райкина. Юбилейный 
вечер-концерт
20.00 Вести недели
21.05 НА ВСЮ ЖИЗНЬ
23.05 Специальный 
корреспондент
00.05 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.35 ЗОДИАК
03.50 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.15 Ну погоди!
06.25 САДКО
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Кит-убийца. Живая 
природа
09.45 Наши любимые 
животные
10.15 Смех с доставкой 
на дом. Юмористический 
концерт
10.55 барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.40 Светлана Крючкова. 
я любовь узнаю по боли...
12.25 РОДНя
14.20 Приглашает борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Земля под ногами
16.15 Генплан. 
Специальный репортаж
16.50 МИФ Об 
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ
21.00 В центре событий
22.00 РАССЛЕДОВАНИя 
МЕРДОКА
00.15 Временно доступен. 
Нонна Гришаева
01.20 СТУДЕНТКА
03.20 МАТЧ 
СОСТОИТСя В 
ЛЮбУЮ ПОГОДУ

НТВ
05.20 ФАбРИКА 
ГРЕЗ
07.00 В поисках 
Франции. 
Последняя капля
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 03.05 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
21.55 Николай басков. Моя 
исповедь
22.55 НТВшники. Арена 
острых дискуссий
00.00 ОбРАТНАя ТяГА
02.30 Футбольная ночь
05.00 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 
концерт

10.35 КАК ПОССОРИЛСя 
ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ
11.45 Легенды мирового 
кино. Анни Жирардо
12.10 Сказки с оркестром. 
Маленький принц
12.55 янтарный замок. 
Самый, самый, самый, 
самый. Мультфильмы
13.35 01.55 Крылья  
природы
14.30 Что делать?. 
Программа В.Третьякова
15.15 СЕДЬМОЕ НЕбО
16.50 Искатели. 
Воскресшие трофеи 
Наполеона
17.35 Легендарные 
спектакли большого. Майя 
Плисецкая и Александр 
Годунов в балете 
Кармен-сюита
18.35 большой. Ренессанс
19.35 Ночь в музее
20.20 большая опера. 
Конкурс молодых 
исполнителей
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 МУШЕТТ

00.15 РУФЬ
01.40 История одного 
города
02.50 Талейран

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС, 2 с
10.20 Женский род
11.20 ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ
13.30 Куда приводят мечты
14.00 ТЮДОРЫ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО. ДНИ бЕГУТ
19.00 Звёздные истории
20.00 ПРИВИДЕНИЕ
22.25 Звёздная жизнь
23.30 ГАРАЖ
01.25 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЁТСя, 3 с
05.15 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
04.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Челси – Арсенал

06.50 09.15 12.00 19.15 
23.05 01.50 Вести-Спорт
07.00 Рыбалка с 
Радзишевским
07.20 02.00 Моя планета
08.15 Рейтинг Тимофея 
баженова. Законы природы
08.50 Страна спортивная
09.30 23.20 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.35 Индустрия кино
10.05 ОбИТЕЛЬ ЗЛА
12.15 Магия приключений
13.15 03.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Индии
15.45 90x60x90
16.55 Хоккей. КХЛ. Торпедо 
(Нижний Новгород) – 
Динамо (Минск)
19.30 ВО ИМя КОРОЛя
21.50 Футбол.ru
23.30 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева

РЕН ТВ
05.00 СТАя
09.50 СТИЛяГИ
12.30 17.00 Новости 24

13.00 Неделя 
с Марианной 
Максимовской
14.00 Репортерские 
истории
14.40 По родной 
стране Концерт 
Михаила Задорнова
17.15 01.40 бЛЭЙД
19.30 03.55  
бЛЭЙД 2
21.45 бЛЭЙД 3
23.50 ОбОРОТНИ

СТС
06.00 Земля до начала 
времен-7. Камень 
холодного огня
07.20 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 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Съешьте это 
немедленно!
14.05 ДВОЕ: я И МОя ТЕНЬ
16.30 6 КАДРОВ
18.30 23.25 Шоу Уральских 
пельменей. Пинг-понг жив!
20.00 Нереальная история
21.00 ЛОВУШКА ДЛя 
РОДИТЕЛЕЙ
00.55 бАГРОВЫЕ РЕКИ-2. 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА
02.45 ОНГ бАК
04.45 КАДЕТСТВО
05.35 ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО

ВОСКРЕСЕНьЕ, 30 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!
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Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Дубровицкое тепло и сер-
дечно поздравляют ветерана 
труда Нину Егоровну ГЛАЗОВУ 
и труженицу тыла Анну Иванов-
ну АНИСИМОВУ с 80-летием.

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было 

светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

Администрация, совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Стрелковское, жители по-
селков быково и Стрелковской 
фабрики тепло и сердечно по-
здравляют с 75-летними юби-
леями ветеранов труда Зинаи-
ду Никитичну ПЬяНОВУ, Раису 
Николаевну ЗОТОВУ и Вален-
тина Ивановича ЧУРИЛОВА.

Пусть юбилейная
сегодняшняя дата

В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего,

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья,

мира, долгих лет!

Администрация, совет ве-
теранов и жители сельского 
поселения Стрелковское от 
души поздравляют с юбилеем 
специалиста администрации 
Нину Николаевну ИВАНОВУ.

У Нины Николаевны боль-
шой опыт работы с населением. 
Уважаемая Нина Николаевна, 
оставайтесь всегда такой же 
жизнерадостной, требователь-
ной к себе и окружающим.

Пусть радует день
замечательный этот

Теплом и любовью,
весельем и светом.

Желаем удачи, успехов
блестящих,

Здоровья, надежды,
улыбок и счастья!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с золотой свадьбой Ва-
силия Серафимовича и Раису 
Ивановну ВОЛКОВЫХ. Желаем 
крепкого здоровья, семейного 
счастья, долгих лет жизни. Мы 
очень любим вас!

Дети, внуки, родные
и близкие.

От всей души поздравляем 
Николая Николаевича ЖУЧ-
КОВА и Анатолия Николаевича 
МОГАЧЕВА с 70-летием, Екате-
рину Александровну ЕРМАКО-
ВУ – с 25-летием.

Пусть будет так:
В семье – любовь,
В работе – уваженье.
Успехов, радости, труда
И чуточку терпения!

Староста и жители с. Покров.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души 
поздравляют с бриллианто-
вой свадьбой – 60-летием со-
вместной жизни Анастасию 
Петровну и Николая Ивановича 
бОРТНИКОВЫХ.

С юбилеем свадьбы
 поздравляем вас!

Повод есть отметить
тот заветный час,

Когда парой стали вы,
создав семью,

Подтвердили браком
преданность свою!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Красно-
пахорское сердечно поздравля-
ют участницу трудового фронта 
Федосию Ивановну КРОПИВяН-
СКУЮ – с 85-летием, председа-
теля совета ветеранов Светла-
ну Федоровну ИВАШКИНУ – с 
70-летием, а также Зою Иванов-
ну ФИНАШИНУ – с 75-летием.

Вам желаем много счастья,
Победить беду-ненастье.
Много лет прожить,

как в сказке,
В полном здравии и ласке!

Администрация, совет ве-
теранов, первичная организа-
ция ВОИ сельского поселения 
Щаповское от всей души по-
здравляют уважаемых ветера-
нов труда: Людмилу Николаев-
ну НИКОЛАЕВУ – с 65-летием, 
участника трудового фронта в 
годы Великой Отечественной 
войны Петра Ивановича АТРО-
ШЕНКО, награжденного меда-
лью «За оборону Москвы», – с 
90-летием, Марию Васильевну 
НИГМАТУЛИНУ – с 80-летием, 
Валентину Ивановну ЖИВОДЕ-
РОВУ – с 65-летием, участника 
Великой Отечественной вой- 
ны Николая Васильевича РЕ-
ШЕДЬКО, знаменосца в акции 
«Равнение на Знамя Победы!» 
– с 85-летием, бывшую мало-
летнюю жительницу блокадного 
Ленинграда, прекрасную маму 
и бабушку, неравнодушного че-
ловека Валентину Владимиров-
ну ПОДКОПАЕВУ – с 75-летием.

Пусть юбилей несет
лишь счастье,

Ни капли грусти,
ни одной слезы.

Душевного богатства
и здоровья

Желаем вам от всей души!

От всей души поздравляем 
с юбилеем труженицу тыла, ве-
терана труда, добрую и сердеч-
ную мать, бабушку Зою Иванов-
ну СОЛОМАСОВУ.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,

была светла,
Чтоб только радость,

без тревог,
Переступала ваш порог!

Ф. Богачева, 
председатель совета 

ветеранов п. Александровка. 

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Рязановское тепло и сер-
дечно поздравляют участника 
Великой Отечественной войны 
Анатолия Ивановича СМИРНО-
ВА с 90-летием.

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Сердечно поздравляем 
Екатерину яковлевну ЛАЗУТ-
КИНУ – с 85-летием, Светла-
ну Федоровну ИВАШКИНУ – с 
70-летием.

Пусть счастье дом ваш
окружает,

Пусть будет радость
в нем всегда.

Здоровья и добра желаем – 
На долгие года!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда, 

коллектив 
Краснопахорской школы.

От всей души поздравляем 
с 60-летним юбилеем Людмилу 
Павловну АДяКИНУ. 

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет 

пробило!
Районный совет ветеранов 

педагогического труда, 
коллектив Вороновской школы.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Стрелковское тепло и 
сердечно поздравляют Алек-
сандру Сергеевну ШАТАЛОВУ 
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 городско-
го поселения Львовский от 
души поздравляет с юбилеем 
заведующую Львовской посел-
ковой библиотекой Валентину 
Анатольевну ЛЕДОВСКУЮ. 

Валентину поздравить
с днем рожденья

Сегодня мы хотим.
Вам желаем вечного везенья,
Искренне сегодня говорим:
Вы прекрасны,

так пускай с годами
Расцветает ваша красота,
И за всеми добрыми делами
Пусть любовь

скрывается всегда!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, радости, семейного 
благополучия и всего самого 
доброго!

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский сердечно 
поздравляют ветеранов труда, 
тружениц тыла: Анну Васильевну 
ПАПУГИНУ и Тамару Викторовну 
СВИРИДОВУ – с 85-летием, На-
дежду Ефремовну бУДАРИНУ – с 
80-летием.

Пусть в этот день
печали все забудутся,

Уйдут тревоги, горе и беда.
И все заветное пусть

непременно сбудется,
Пусть будут счастье

и здоровье навсегда!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское сердечно 
поздравляют Раису Петров-
ну ШАРИКОВУ – с 70-летием, 
Анну Федоровну ПОПОВУ – с 
75-летием.

Желаем, чтоб солнце
 входило в ваш дом,

Любые мечты исполнялись,
Чтоб радость и счастье

 ходили гуськом
И в жизни друзья не терялись.
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Два слёта областного уров-
ня. Сразу же. без рас-
качки. Об одном узнали 

за две недели, о втором дней 
за десять. К большому сожа-
лению, приходится констати-
ровать, что на региональном 
уровне уже который год нет 
чёткой позиции по проведению 
мероприятий военно-патриоти-
ческой направленности. брали 
бы пример с Подольского му-
ниципального района, где по-
ложения о проведении слётов 
по направлениям «Юные ин-
спекторы движения», «Юные 
друзья милиции», «Патриоты 
Подолья» руководители ко-
манд получили в прошлом 
учебном году больше чем за 
полгода до мероприятий и 
имели возможность спокой-
но готовиться к ним. Всё это 
очень важно, так как при отсут-
ствии хотя бы месяца на подго-
товку велика вероятность как 
случайной победы, так и по-
ражения. Хотя опять же... что 
считать поражением.

Первый слёт по направле-
нию «Юные друзья милиции» 
(ЮДМ) состоялся 15 сентября 
на базе областного педагоги-
ческого университета в городе 
Мытищи. Его организаторы – 
министерство образования 
правительства Подмосковья 
и ГУ МВД России по Москов-
ской области. Участники слёта 

– 29 команд из муниципальных 
образований Московской об-
ласти. От здания быковской 
школы уехали в 6.00, приеха-
ли в 22.00. И за то, что слёт из 
однодневного не превратился 
в двухдневный из-за пробок 
на МКАД, огромное спасибо, 
особенно от родителей ребят, 
начальнику МУ МВД РФ «По-
дольское» полковнику поли-
ции Сергею Ивановичу Вере-
тельникову. Эти состязания по 
своей программе полностью 
повторили программу перво-
го районного слёта ЮДМ на 
кубок им. Героя России Алек-
сандра Монетова. Из теории 
– правовая подготовка, меди-
цина, а также физическая и 
строевая составляющие под-
готовки будущих сотрудни-
ков органов внутренних дел. 
На «сладкое» – творческий 
конкурс агитбригад, пропа-
гандирующих здоровый об-
раз жизни. Если выставлять 
школьные оценки, то картина 
следующая: правовая подго-
товка – «3», медицинская под-
готовка – «3+», агитбригада 
(с учётом того, что выступали 
двадцать первыми в 19.08 по 
московскому времени) – «4», 
строевая подготовка – «4», 
физическая подготовка – «5» 
(выиграли эстафету и уже 
традиционно упражнение на 
перетягивание каната). На 

этот раз команда из города 
Одинцово вынуждена была 
признать своё поражение. Тем 
удивительнее тот факт, что 
на торжественном закрытии 
в этой дисциплине награжда-
лись другие команды. «Витя-
зи» же ограничились, или их 
ограничили, двумя кубками 
за третье место в дисциплине 
«Строевая подготовка» и за 
такое же место общекоманд-
ное. Возвращаясь к разговору 
о победах и поражениях ДПО 
«Витязь-быково», это безус-
ловная победа. И Победа с 
большой буквы.

24 сентября в городе Вла-
сиха, на базе подразделения 
РВСН, состоялся долгождан-
ный финал областной военно-
спортивной игры «Защитник 
Отечества». Ответственные 
– комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 
работе с молодёжью Москов-
ской области. Почему долго-
жданный? Да потому, что со-
стояться финал игры должен 
был ещё в апреле и, начиная с 
прошлого сентября, через от-
борочный этап команда ДПО 
«Витязь-быково» планомерно 
готовилась к данному меро-
приятию. Тогда игру отменили 
из-за финансовых трудностей 
и провели только сейчас. Уе-
хали чуть позже – в 6.30. При-
ехали чуть раньше – в 21.30. 

И сухие итоги выглядят так. 
Первые места на этапах «Ог-
невая подготовка» и «Выкла-
дывание международных сиг-
налов, подаваемых экипажам 
воздушных судов», второе 
место на этапе «Медицина». 
Полный провал на соревнова-
ниях по пейнтболу и на этапе 
«Радиационная, химическая и 
биологическая защита». Как 
итог, шестое общекоманд-
ное место в соревнованиях 
с кадетскими и специализи-
рованными классами муни-
ципальных образований Мо-
сковской области. Не победа? 
безусловно. Но и поражением, 
а тем более провалом, резуль-
таты такого выступления язык 
называть не поворачивается. 
Тем более что главную задачу, 
преодолеть самих себя в пер-
вую очередь, а уже во вторую 
– многокилометровый марш-
бросок, «витязи» выполнили 
с блеском, имея четвёртый 
стартовый номер, финиши-
ровали первыми, обойдя три, 
поверьте, не самые слабые 
команды.

И, конечно же, оценку вы-
ступлениям ДПО «Витязь-
быково», представлявшего 
Подольский муниципальный 
район на областном уровне, 
давать не нам самим. И, конеч-
но же, есть к чему стремиться 
и пределов совершенству по-
прежнему нет, да и не может 
быть. Тем не менее, этой осе-
нью, салютуя 70-летию подви-
га дедов и прадедов, не допу-
стивших нацистскую нечисть в 
столицу нашей Родины, мы 
по-прежнему с гордостью и по 
праву говорим: «Лучше быть, 
чем казаться!».

Е. ЛУКОШНИКОВ, 
руководитель 

ДПО «Витязь-Быково».

поБеДы и (или)  поРАжениЯ
МОЛОДЁЖНАя ОРБИТА

Сентябрь для ребят в школах – месяц надежд, будущих свершений и мечтаний. Ещё 
можно «раскачаться», позволить себе определённые послабления. Ведь впереди це-
лый год. За 9 месяцев можно всё наверстать. Успеется… К сожалению, или всё-таки, 
наверное, к счастью, сентябрь нынешнего года у членов детского патриотического 
объединения «Витязь-Быково» получился несколько иным.
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«нА менЯ 
оБРУШилосЬ неБо»
По обкомовскому сценарию на встречах 

боевых знамён перед собравшимися долж-
ны были выступать служившие в этих частях 
ветераны. Василий Петрович с энтузиазмом 
принялся за работу. Вместе с ведомым Та-
лалихина А.Д. Печеневским проводил уроки 
мужества в школах, домах культуры, в ком-
сомольских организациях предприятий.

Вскоре акция завершилась, знамёна от-
правили в музей Вооружённых сил, но Хо-
ванов не забыл дорогу в горком. Да и я стал 
заходить к нему домой, благо жил Василий 
Петрович неподалёку. Мы сошлись, выявив 
много общего. Однажды за чаем хозяин рас-
сказал о друге по лётному училищу Николае 
Васильевиче Терёхине. По тому, как он го-
ворил, я понял: речь идёт об очень близком 
человеке. Меня поразило: на седьмой день 
войны Терёхин в одном бою сбил три не-
мецких самолёта, из них два – тараном. И 
остался жив!

Лётчики сталинской эпохи – своего рода 
сословие, рыцарский орден с некоронован-
ным магистром Валерием Чкаловым. Какой 
тогда был энтузиазм, как рвались мальчишки 
в небо, с каким упорством осваивали учеб-
ные машины! В 41-м пересели на боевые, 
становились героями либо погибали в воз-
душных боях. Во время атаки не думали о 
смерти, мысли были заняты выполнением бо-
евой задачи. Но вооружение на устаревших 
самолётах не позволяло вести бой на равных: 
калибр пулемётов маленький, да и те подчас 
заедали. Уступая в скорости, истребители 
вынужденно открывали огонь с расстояния, 
безопасного для врага. Урон не причиняли, а 
боеприпасы расходовали. В такой ситуации 
(и не только в такой) наши лётчики стали со-
вершать манёвр, который не прописан ни в 
одном уставе ВВС, – таран. Немцы возмуща-
лись: «Вы воюете не по правилам». В 1812 
году французы в этом же обвиняли наших 
партизан. К чему придерутся завтра?

Немецкие военачальники не могли 
предвидеть таких нестандартных манёвров. 
Впрочем, они много чего не учли, даже во-
евавшего в шапке-невидимке генерала Мо-
роза. Но что такое прогнозируемый холод 
перед внезапным, сокрушающим ударом по 
твоей машине. «Когда советский самолёт 
догнал меня и врезался в мой «мессер», мне 
показалось, что на меня обрушилось небо!» 
– признался на допросе фашистский ас.

РожДение ЗВеЗДы
Николай Терёхин... Такая личность, а 

я о нём не знал. На слуху были Гастелло, 
Катрич, конечно же, Талалихин. Василий 
Петрович прочёл мои мысли и расстроился:

– По мастерству ведения боя он не усту-
пал нашим именитым асам. Уже в начале 
войны показывал им, ещё неизвестным, 
пример. Его подвиг быстро стал легендой. 
О нём много говорили на фронтах, дополня-
ли слухами, неподтверждёнными данными, 
– так рождаются легенды.

– Смотри, – Хованов раскрыл тетрадь с 
записями, – с 21 по 25 июня 41-го года те-
рёхинский 161-й авиаполк совершил 250 
самолёто-вылетов, а уничтожил всего две 
машины. Николай через три дня с двумя 
ведомыми на своём «ишачке» в одном бою 
сбил больше, чем весь полк с 37-ю машина-
ми за три дня! И какая трагическая судьба...
через полтора года погиб, будучи оставлен-
ным самолётами прикрытия.

– А ведь что такое таран, – Василий Пе-
трович сделал паузу, и я понял, что сейчас 
он скажет нечто выстраданное, – это миг, 
когда между жизнью и смертью нет никако-
го зазора.

Своё понимание тарана – непревзой-
дённого оружия, рождённого в недрах не-
понятной Западу русской души, Хованов бу-
дет разъяснять в школах, в краеведческом 
музее, на семинарах в горкоме комсомола. 
И рассказывать о погибшем друге. Помню, 
предложил ему сделать запрос в ЦАМО.

– я уже направлял, и не раз, ответ один: 
в личном деле представления на звание Ге-
роя нет.

Вскоре мне предложили возглавить от-
дел в журнале «Молодая гвардия». Мы пе-
чатали много произведений по военно-па-
триотической тематике. Планируя статьи к 
45-летию Великой Победы, вспомнил о Те-
рёхине. Пока жив Василий Петрович, надо 
обязательно тиснуть его воспоминания о 
друге. Может, кто отзовётся. Ведь тираж 
журнала 730 тысяч экземпляров. Собрались 
у него дома на Зелёновке, включил дикто-
фон, и Хованов начал рассказывать:

– Впервые Колю Терёхина я увидел в 
августе 1933 года на аттестационной комис-
сии, проводившей спецнабор коммунистов 
в военную школу лётчиков города Энгельса. 
Мы быстро нашли общий язык и подружи-
лись. Нас назначили старшинами двух со-
седних классных отделений.

Особенно отличился Терёхин, когда 
курсанты ВШЛ приступили к практическим 
полётам. Николай не совершил ещё и поло-
вины запланированного числа «вывозных» 
полётов, то есть вместе с инструктором, 
когда его руководитель доложил команди-
ру звена о готовности курсанта Терёхина к 
самостоятельному вождению самолёта. Тот 
не поверил и сам вылетел с Терёхиным на 
«спарке». Убедившись в его полной подго-
товленности, послал рапорт командиру от-
ряда. Тот тоже засомневался и решил убе-
диться лично. Последним усомнившимся 

был начальник школы. В итоге Терёхина 
первого допустили к самостоятельным 
полётам.

Его успехи нельзя объяснить одним 
упорством, он отдавал все силы с ясным 
сознанием: рано или поздно предстоит за-
щищать страну от фашизма. Николай был 
тонкой, одарённой и легкоранимой натурой. 
Много читал, любил поэзию Пушкина, Лер-
монтова, Тютчева. Сам писал стихи и пробо-
вал даже повесть о жизни военного лётчика. 
Меня поразило, насколько точно и подробно 
предвосхитил Николай в набросках многие 
реальные ситуации, с которыми мы столкну-
лись во время войны.

После окончания ВШЛ мы с Терехиным 
были оставлены при школе для освоения 
новейшего истребителя – И-16, прозванно-
го позднее «ишачок», а затем распределе-
ны в бобруйскую истребительную авиабри-
гаду. И здесь Николай достиг великолепных 
результатов: первым освоил полёты в 
ночных условиях и стал первым лётчиком- 
высотником.

Но судьба разлучила друзей: Хованов 
был направлен на учёбу в Военно-полити-
ческую академию имени Ленина. А Терёхин 
вскоре окажется на Халхин-Голе. Послед-
ний раз они увидятся в Москве за пять дней 
до начала войны. «С тяжёлым чувством про-
вожал я на вокзале Николая», – вспоминал 
Василий Петрович. Через три недели он 
прочтёт в «Правде» о его фантастическом 
подвиге.

тАк что же 
пРоиЗоШло?
Работа во всесоюзном журнале дава-

ла возможность общаться со многими ин-
тересными людьми. Однажды в редакцию 
пришла редактор издательства «Современ-
ник» Л.Н. Жукова. Её заинтересовала ста-
тья о Терёхине. Разговорились. Оказалось, 
Людмила Николаевна собирает материал 
для книги о воздушных таранах. Она в то 
время изучала документы в Подольском 
военном архиве, посещала музей авиа-
ции и космонавтики. Там познакомилась с 
О.А. Хотяговым, много лет проработавшим 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЙ 

НИКОЛАЯ  ТЕРЁХИНА
Среди ветеранов Василий Петрович Хованов заметно выделялся своим интел-
лектом, высокой культурой, знаниями и скромностью. Он напоминал мудре-
ца, познавшего смысл жизни. Осенью 1985 года пришёл в горком комсомола, 
вежливо представился, пояснив: «В годы войны служил комиссаром 177-го ис-
требительного авиаполка». Знал бывший лётчик, что будет нужен. И не ошибся 
– он оказался просто необходим. В городах Подмосковья проводилась акции 
«Равнение на знамёна Победы». Обком комсомола выбрал четыре боевых стя-
га, среди них – знамя полка, в котором служил Хованов. А известен этот полк 
стал благодаря подвигу Героя Советского Союза Виктора Талалихина.

Николай Терёхин
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в ЦАМО. Как-то в разговоре обмолвилась 
о нём. я встрепенулся: Олег! Знаю его с 
1985 года, когда он лейтенантом проходил 
службу в Кузнечиках. Во время проведе-
ния акции «Равнение на знамёна Победы» 
в составе почётного караула сопровождал 
боевые стяги прославленных частей по 
школам и домам культуры. Тогда же он по-
знакомился с Ховановым и узнал от него о 
подвиге Терёхина.

Нет, неспроста всё это: Хованов, Жуко-
ва, а теперь и подполковник Хотягов. К тому 
же работник ЦАМО, пусть и бывший. Реше-
ние пришло быстро: поднять личное дело 
лётчика Терёхина. Тогда к этому не было 
больших препятствий. Подняли. И ахнули – 
да вот же копия наградного листа на звание 
Героя Союза! Почему же Василию Петрови-
чу сообщали, что никаких документов нет? 
Потому что копия?

Из наградного листа на Терёхина Нико-
лая Васильевича:

«10 июля 1941 года в одном из воздуш-
ных боёв пулемётным огнём сбил самолёт 
противника «Хейнкель-111». Израсходовав 
все боеприпасы, тараном сбил 2-й «Хейн-
кель-111». За геройство и умение воздуш-
ного боя с превосходящим противником тов. 
Терёхин награждён орденом Ленина.

27.7.41 года на исходе воздушного боя, 
не имея боеприпасов, умелым манёвром во-
гнал в землю самолёт противника «Д-17».

На 30 мая 1942 года имеет лично сби-
тых самолётов противника 15 штук. ... Имеет 
150 боевых вылетов, из них 30 на штурмовку 
войск противника, которые провёл успешно.

Личный состав полка воспитывает и учит 
искусству ведения воздушного боя. ...

Вывод: За личную храбрость, умение 
ведения воздушного боя, за сбитые лично 
15 самолётов противника в соответствии с 
приказом НКО № 0299 от 1941 года майор 
Терёхин достоин высшей правительствен-
ной награды – звания «Герой Советского 
Союза» и в соответствии с указом Прези-
диума Верховного Совета Союза ССР от 
20.5.42 года ордена Отечественной войны 
I степени».

Документ датирован 20 июня 1942 года. 
Подписи командующего ВВС 52-й армии 
полковника брайко и военного комиссара 
армии Присяжника.

Но по какой причине представлению не 
дали хода? Вот что сказала Жукова:

– Читай внимательно. Видишь, грубая 
ошибка: одним наградным листом Терёхина 
представили к двум наградам. Формально 
работники наградного отдела Наркома-
та обороны правы. Они дали ход одной 
награде.

– Но почему на орден, когда Терёхин до-
стоин Героя? Согласно приказу НКО, Золо-
тую Звезду давали лётчикам, сбившим 10 
самолётов, и за 40 боевых вылетов.

– Это не единичный случай. Вспомни 
Петра Еремеева, протаранившего фрица за 
9 суток до Талалихина. Он вообще остался 
без награды, документы на него даже не 
были отправлены из полка. Ты, наверно, не 
знаешь, что из почти 600 таранивших само-
лёты врага лётчиков немногим более 170 
удостоены звания Героя Советского Союза.

– А что значит «провёл успешно боевой 
вылет?»

– «Успешно», – это когда камера на 
борту «ястребка» зафиксировала зримый 
ущерб врагу.

Потом нам в руки попал ещё один до-
кумент из архивов 14-й воздушной армии – 
«Именной список лиц начальствующего со-
става, представленных к правительственной 
награде за образцовое выполнение боевых 
заданий, от 16 июля 1942 года». Первой в 
нём указана фамилия командира 10-го иап, 
1916 года рождения, Николая Васильевича 
Терёхина, представленного к званию Героя 
Советского Союза.

«тАкоГо ЗА Всю ВоЙнУ 
мне БолЬШе ВиДетЬ 
не пРиХоДилосЬ»
«Над могилевским аэродромом произо-

шел бой, описание которого вскоре попало 
на страницы центральных газет. Когда по-
казались немецкие бомбардировщики, у нас 
на аэродроме находилось три звена. Шесть 
истребителей поднялись сразу и тут же 
были связаны боем. Звено Николая Терехи-
на только возвратилось с боевого задания 
и ещё не успело заправиться. Заканчивал 
заправку и взлетал Терехин уже под бом-
бёжкой. Накануне он сбил бомбардировщик 
(второй с начала войны) и вот снова повёл 
звено в атаку на «юнкерсы». Мы с тревогой 
следили, как взлетает звено, как Терёхин 
точно вывел ведомых в прямом смысле из-
под бомб, потом так же удачно сманевриро-
вал и быстро пристроился к «юнкерсу», но 
огня почему-то не открывал. я сейчас уже 
не могу сказать, что у него произошло с 
оружием, но, помню, вместе с другими ра-
ботниками штаба дивизии, наблюдавшими 
тот бой, был раздосадован тем, что Терёхин 
не открывает огня. И вдруг И-16 на наших 
глазах винтом рубанул фашиста по хвосту!

А дальше произошло такое, чего за всю 
войну мне видеть больше не приходилось. 
Уже потом, после боя, мы это квалифици-
ровали как двойной таран, и, как всякий 
редкий случай, эпизод этот передавался 
лётчиками в устных рассказах, обрастая 
всевозможными домыслами».

Так описывал этот бой командир 43-й 
авиационной дивизии генерал-майор авиа-
ции, Герой Советского Союза Г.Н. Захаров.

Подтверждение двойного тарана нахо-
дим и в зарубежных источниках. Английские 
историки числят за Терёхиным 6 сбитых са-
молётов. Это до 10 июля 1941-го года, из 
них три – тараном.

«Юнкерсы» шли в очень плотном строю, 
– продолжает командир дивизии. – Над 
ними в ожесточенном бою сошлись наши 
истребители (два звена) и Ме-109. И оттого 
что бой истребителей протекал в непосред-
ственной близости, немецкие бомбардиров-
щики держались на минимальной дистанции 
один от другого. Когда Терёхин таранил од-
ного, тот стал заваливаться на крыло и за-
цепил своего ведущего. Тот резко отвернул 
влево и столкнулся с левым ведомым. Так 
все головное звено Ю-88 и рухнуло...

Это произошло очень быстро, и уже в 
следующую минуту в небе повисло шесть 
или семь куполов парашютов. Кучно, груп-
пой снижались уцелевшие гитлеровцы, и 
несколько поодаль, но на близком рассто-
янии от них, — Николай Терёхин. Для него 
бой не окончился, потому что немцы откры-
ли по нему стрельбу из пистолетов. Наш 
лётчик отстреливался. Вся группа должна 
была приземлиться в нескольких киломе-
трах от аэродрома в поле. Строй бомбарди-
ровщиков, конечно, сломался: «юнкерсы», 
беспорядочно швыряя бомбы, уходили на 
запад.

бой истребителей оттянулся далеко 
в сторону, уследить за его ходом с земли 
стало невозможно. В это время появилось 
возвращающееся с боевого задания еще 
одно наше звено и бросилось вслед за ухо-
дящими «юнкерсами». А за Терёхиным я 
немедленно послал машину с бойцами, но 
раньше нас туда подоспели колхозники. Они 
помогли лётчику обезоружить фашистов, 
связали их всех одной длинной веревкой, 
конец которой дали в руки Николаю. Так он 
и появился на КП дивизии — с пистолетом в 
одной руке и с веревкой, которой были свя-
заны немцы, в другой. Старшим среди них 
оказался подполковник с двумя Железными 
крестами. Допросив пленных, мы передали 
их в штаб».

8 июля Николай Терёхин был награждён 
орденом Ленина, о чём сообщили в газетах. 
Дата в наградном листе неверна.

Но откуда взялся третий таран? Людми-
ла Николаевна Жукова ответила и на этот 
вопрос:

– Вспомни текст наградного листа. Там 
сказано, что 27 июля Терёхин только угро-
зой тарана вогнал в землю бомбардиров-
щик До-217, нагруженный бомбами. Оче-
видно, англичане засчитали этот манёвр за 
таран. Да разве это не чудо – без выстрелов, 
одним манёвром вынудить самолёт войти в 
землю! Какое мастерство! Весь фронт вос-
хищался подвигом Терёхина.

ЗАВистЬ, местЬ или...
На миру, как говорят, и смерть красна. 

А если не на миру? Или – ещё хуже – при 
странных обстоятельствах, вызывающих по-
дозрение в самых худших намерениях?..

Прошло полгода после представления 
Терёхина на звание Героя Советского Со-
юза. Он уже командовал полком в составе 
6-й воздушной армии, базировавшемся на 
аэродроме Выползово Ленинградской об-
ласти. 30 декабря 1942-го года 7 самолётов 
под его командованием вылетели в район 
станции Лола для прикрытия бомбардиров-
щиков. Внезапно на них выскочили шесть 
«мессеров». И случилось невероятное: по 
сигналу с земли (от кого – так и осталось 
неизвестно) командир сковывающей груп-
пы (фамилия в донесении не приводится) 
увёл группу в другом направлении. Тёрёхин 
остался вдвоём с необстрелянным ведо-
мым. Хода боя никто не видел. Оба лётчика 
погибли...

После смерти Хованова мы с Хотяго-
вым не оставляли попыток добиться спра-
ведливости. Тем более прецеденты такие 
были. Директор подмосковной школы А.Д. 
Карташов добился в 1995 году присвоения 
посмертного звания Героя – уже России 
лётчику Петру Еремееву. я считал его пер-
вым, кто опрокинул вражеский самолёт в 
ночном бою. Оказалось, нет. Жукова на-
звала Константина Оборина, тот срезал 
крыло немецкого бомбардировщика 25 
июня.

...С Терёхиным не получилось. Нам дали 
понять, что тема наград за Великую Оте-
чественную становится неактуальной. В 
принципе, дело решаемо, но нужен обще-
ственный резонанс, вмешательство из-
вестных людей. Утешением служила мысль, 
что Терёхин воевал не ради наград, а ради 
Победы. Вот зримый результат подвигов 
советских соколов, таранивших вражеские 
самолёты. Писатель Ю. Мухин в книге «Асы 
и пропаганда» приводит приказ Геринга, 
появившийся в конце 1943 года: «Если на 
самолёте закончился боекомплект или от-
казало бортовое оружие, лётчик обязан та-
ранить бомбардировщик противника». Гене-
рал-фельдмаршал Мильх опротестовал его, 
пояснив, что «лётчики могут быть морально 
раздавлены им».

В конце 1944 года командование люфт-
ваффе всё же решило создать группы лёт-
чиков, готовых на таранные удары. 8 апреля 
1945 года упомянутый генерал-фельдмар-
шал записал в дневнике: «В течение дня 
против вторжения вражеских истребите-
лей впервые (выделено мною – автор) 
были использованы наши истребители для 
таранного боя; результаты ещё неизвест-
ны, но, кажется, успехи не так велики, как 
хотелось бы. Правда, это первая попытка, 
но от экспериментов отказываться ещё 
преждевременно...»

Святая простота. Уже через месяц гер-
манское командование подпишет акт о без-
оговорочной капитуляции...

Вячеслав ЕРОХИН.
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н а Ш и  ю б и л я р ы

Родилась Надежда Николаевна на по-
дольской земле в с. былово, располо-
женном на речке Желтовке, притоке 

Пахры. Славится село древней достоприме-
чательностью: раньше здесь стоял деревян-
ный, а в 1864 году построен каменный храм 
в честь «Воспоминания чуда Архистратига 
Михаила в Хонех» (по преданию, в этом 
городе не было воды, Архистратиг Михаил 
ударил посохом о камень, и пошла живи-
тельная влага).

Детство Нади, как многих ее сверстниц, 
бедное и голодное, без игрушек и веселых 
праздников. В первый год войны отец ушел 
на фронт, но потом в семью не вернулся 
по сложным обстоятельствам. Мать Анна 
Николаевна работала в колхозе. бабушка 
тяжело болела, но все-таки старалась по-
мочь дочери, шила одежду для близких и 
односельчан. болезнь надломила старушку, 
и вскоре помощницы не стало. Наде при-
шлось домовничать одной, а ей всего пять 
лет, и это чуть ли не стоило ей жизни. Для 
сохранения тепла в большом старом доме 
Анна Николаевна прикрывала заслонку печи 
ватным пальто, оно и загорелось. Девочку 
едва спасли рабочие, возвращавшиеся с 
арматурного завода и увидевшие густые 
клубы дыма над крышей.

Шло время к учебе. Детских книг Надя 
не видела, но слово «школа», часто повто-
ряемое мамой, казалось таинственным и 
притягивало. Училась охотно и успешно. Но 
заканчивает только семь классов Красно-
пахорской средней школы – нужно помочь 
маме собрать деньги на ремонт дома. Анна 
Николаевна уходит из колхоза на завод, но и 
здесь заработок невелик, приходится подра-
батывать. Вместе с дочкой убирает магазин, 
храм и пашет огороды, лошадью управля-
ет умело, но плуг-то не был облегченным – 
добрые люди помогали. После получения 
паспорта Надежда устраивается на завод и, 
закончив обучение, встает за станок тока-
рем по металлу.

А судьба «по своим расчетам» готовит 
девушке замужество. Но прежде хотелось 
бы отметить, что умение и желание петь про-
будилось у неё еще в школе, с 14 лет Надя 
посещает хор быловского клуба. Тем време-
нем по путевке комсомола приехали ребята 
на уборку картофеля. Несмотря на усталость, 
неутомимая молодежь собирается на танцы. 
Здесь, в клубе, и заприметил славный парень 
Сергей Макаров с Подольского электромеха-
нического завода голубоглазую блондинку, к 
тому же певунью. После свадьбы Сергей уво-
зит молодую жену к родителям в Подольск. 
Они живут в двухкомнатной коммунальной 
квартире на 16 кв. метрах, а в другой комна-
те – семья из шести человек, причем сосед 
не в ладу с законом. После рождения перво-
го сыночка Игоря Макаровых уже пять чело-
век. Наверное, нужно иметь молодой маме 
поистине ангельский характер, чтобы мирно 
уживаться в такой тесноте, сохраняя любовь, 
песню и надежду. Именно тогда проявляются 
замечательные свойства характера Надежды 
Николаевны, за которые народ наградил ее 
высоким званием «Хороший человек».

Супруги ищут выход, и лучшим является 
работа жены в яслях няней. Есть возмож-
ность окончить годичные курсы сестер-вос-
питателей. Однако жилищный вопрос по-
прежнему остается острым. Но события того 
времени, в которое жила страна, предлага-
ют решение проблемы. По комсомольской 
путевке завод направил Сергея Ивановича 
на Дальний Восток, на строительство города 
Солнечный, где он трудится прорабом. На-
дежда устраивается в детский сад. Молодой 
семье предоставляют двухкомнатную квар-
тиру. Жизнь налаживается. Работа, люди, 
природа – всё нравится, но невезение воз-
никло вновь. Часто болеет сын, климат для 
малыша оказался неблагоприятный. При-
шлось вернуться в Подольск к родителям, 
на те же квадратные метры. А с рождением 
второго сына Андрея в 1969 году жизнь ста-
новится ещё сложнее.

Только в 1971-м семья получает нор-
мальную жилплощадь, когда Сергей Ивано-
вич устраивается монтажником в ПМК-30, 
ведущую основные строительные объекты 
по возведению комплекса и посёлка на 
вороновской земле. Для нашей героини 
работу найти несложно, воспитатели тре-
бовались в совхозный детский сад, где она 
отработала 26 лет до 1997 года. Несомнен-
ный талант сказался в ее воспитательной 
деятельности, любили Надежду Никола-
евну дети и родители. И сейчас бывшие 
воспитанники тепло приветствуют своего 
строгого, но справедливого и ласкового 
воспитателя. Не замедлили появиться бла-
годарности, почетные грамоты. Она вете-
ран труда и почётный донор.

А преданность песне осталась. Пела На-
дежда на Дальнем Востоке, а в 1983-м при-
ходит она в хор дома культуры «Дружба», 
директором которого работала замечатель-
ный человек, энтузиаст развития культуры 
на селе Р.К. Савина. Ее интуиция, высокая 

квалификация музыкального работника 
по хоровому пению, коммуникабельность 
способствуют успешной организации твор-
ческих коллективов и, в первую очередь, 
хоровой группы. Годом раньше пришли в 
хор Е.Ф. Скажутина, Г.Е. Карганова, О.В. 
блящук, З.Н. Шулепина, которые поют и по-
ныне. Спасибо им большое за верность пес-
не, коллективу, сердечная признательность 
всем его участникам.

Хормейстером хора дома культуры 
«Дружба» с 1982 года является Тамара Ми-
хайловна бавыкина, талантливый человек, 
преданный своему делу, она четко органи-
зует творческую работу в коллективе. 23 
года работала солисткой-вокалисткой в Мо-
сковской областной филармонии, с успехом 
представляя русскую песню в нашей стра-
не и за рубежом. Но всегда возвращается 
в свой, ставший родным, хор, где ее ждут. 
Любит Вороново, приезжает на репетиции 
из Москвы.

Наш хор, так тепло его называют жите-
ли поселения, радует нас, выступая на всех 
знаменательных и торжественных праздни-
ках, а также на сценах культурных центров 
Москвы и Подмосковья (Остафьево, боро-
дино, Красная площадь, ВВЦ и др.). была 
творческая поездка и в Чехословакию.

У Надежды Николаевны четким раз-
борчивым почерком написана добрая сотня 
песен, исполненных хором за годы его кон-
цертной деятельности. Здесь вся русская 
душа с ее удалой веселостью, с тонкими 
неповторимыми оттенками чувств, где для 
каждого сердца найдутся проникновенные 
запоминающиеся слова и мелодии. Песня 
отвлекает, развлекает, вдохновляет, лечит, 
исцеляет. И многие понимают, что хорошие 
содержательные песни – часть культуры и 
жизни человека.

А время бежит своим чередом. Растят 
Макаровы своих сыновей, справляют им 
свадьбы, радуются рождению внуков, по-
могают молодым. Но горестные события не 
обошли эту счастливую семью. Тяжело бо-
леет и уходит из жизни их старший сын. бо-
лее десяти лет назад Надежда Николаевна 
овдовела. Но не согнулась эта сильная ду-
хом женщина. Ее спасают забота о родных 
и друзьях и ставший родным коллектив, где 
к песне относятся серьезно и чутко  – как к 
другу. Пересилив сердечную боль, она сно-
ва в строю, на сцене, в русском народном 
костюме и с русской песней.

Прошли годы, по-прежнему наш кумир 
встречает нас приветливой улыбкой, бо-
дрым словом. Поражают её гостеприимство, 
щедрость и доброта души.

Когда писала эти строки, возникли вот 
такие мысли. Как все-таки здорово, что 
наше Вороново богато не только прекрас-
ной природой, достопримечательностями, 
но и хорошими людьми.

В позолоченные дни октября Надежда 
Николаевна отмечает свое семидесятилетие.

Уважаемая Надежда Николаевна, все, 
кто вас любит и почитает, знаком с вами, 
желают вам здоровья, силы духа, творче-
ского долголетия!

На просьбу сказать свое слово читате-
лям «ЗП», юбиляр скромно ответила купле-
том из песни:

Низкий поклон вам, добрые люди,
Счастья, здоровья и долгих лет.
Разве за песни кто нас осудит?
Коль нету песен – веселья нет.

Татьяна БАЙКОВА, 
п. ЛМС-Вороново.

о люБВи, песне и нАДежДе
О Надежде Николаевне Макаровой многие говорят, что это хороший человек. Ее 
часто можно увидеть на поселковых праздниках в составе народного хора рус-
ской песни, где она выступает вот уже 28 лет. Завидная любовь к песне! К тому же 
она бессменный староста коллектива, первый помощник художественного руко-
водителя хора во всех организационных вопросах и что, пожалуй, самое главное, 
создает благоприятный микроклимат – настроение спокойной плодотворной ра-
боты, поддержки каждого и взаимопонимания. Ответственна и заботлива в делах 
больших и малых, отзывчива на радости и печали.
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18 октября отметила свой юбилей заве-
дующая поселковой библиотекой г/п Львов-
ский В.А. Ледовская. 55 – замечательная, 
прекрасная дата, хотя бы потому, что со-
держит две пятерки – жизнь прожита не зря, 
на «отлично». Валентину Анатольевну знают 
не только в поселке Львовский. По тем на-
градам, что она имеет, можно по праву ска-
зать, что о работе библиотеки и о деятель-
ности её руководителя известно и в районе, 
и в области. Значительными для Валентины 
Анатольевны стали 2001, 2006, 2007, 2011 
годы. Она награждена грамотами, отмечена 
почетным званием «Заслуженный работник 
культуры Московской области», почетным 
знаком Московской областной думы «За 
трудовую доблесть». А трудовой стаж В.А. 
Ледовской более 30 лет.

С книгой она на «ты» с детства. буду-
чи взрослой, перечитывает классику, и 
все видится согласно прожитому времени 
по-новому. Заведующей библиотекой Ва-
лентина Анатольевна стала с 1977 года на 
Львовской. Позади была не только работа 
в детском саду воспитателем, пришлось 
даже осваивать специальность водителя 
электрокара. Жила и трудилась в Усть-
Каменогорске и в Джамбуле. «В то время 
мы, конечно же, работали не из-за денег, 
– рассказывает Валентина Анатольевна. – 
В нас жило чувство большой ответствен-
ности, важности нашего вклада в трудовой 
подвиг всего народа. Это и есть настоящее 
чувство патриотизма». Жизненный опыт 
пригодился Валентине Анатольевне в би-
блиотеке. Как настоящая хозяйка второго 
дома, она принимает гостей отовсюду: из 
посёлка Львовский и Подольского района, 
Подольска и Москвы, Чехова и Серпухова 

и т.д. Писатели, поэты, художники, артисты 
оставляют памятные записи в книге от-
зывов, дарят библиотеке свои творческие 
работы. Незабываемые встречи с интерес-
ными людьми стали основой работы клуба 
поэзии, руководителем которого является 
заведующая читальным залом Л.В. Мар-
кова. Вместе с Валентиной Анатольевной 
они готовят сценарии праздников, подби-
рают необходимую литературу, а главное 

– создают удивительно доброжелательную 
атмосферу в зале.

Не могу не написать о том, что эта заме-
чательная, какая-то уютная, по-домашнему 
приветливая, добрая женщина находит 
время для себя, знакомых, близких и род-
ных, чтобы посетить столичные театры, по-
бывать на концертах, послушать хорошую 
музыку, очень любит цирк, оперетту. Вален-
тина Анатольевна прекрасный собеседник, 
умеет слушать и слышать, обязательно даст 
мудрый совет. Всегда с теплом вспоминает 
родителей, братьев и сестер. Валентина 
Анатольевна вырастила двоих сыновей, 
очень любит внуков, старается воспитать в 
них только добрые чувства.

Эта женщина прекрасный организатор 
и с удовольствием и полной отдачей выпол-
няет общественные поручения. С 2006 года 
бессменный секретарь первичного отделе-
ния г/п Львовский Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». Так что забот 
и хлопот у неё достаточно.

Вместе с поздравлением и наилучшими 
пожеланиями хочется подарить Валентине 
Анатольевне стихи.

О прошлом ни секунды не жалей!
Смотри вперед уверенно всегда,
Душа пусть будет вечно молода!
В юбилей от души мы желаем
Исполненья заветной мечты!
А в венок впечатлений вплетаем
Поздравленья, улыбки, цветы.

От имени друзей, 
коллег, родных 

и жителей г/п Львовский 
Галина БЕЛОЗЁРОВА.

От юбилеев в жизни не уйти –
Они настигнут каждого, как птица.
Но главное – по жизни пронести
Тепло души и радости частицу.

В эти золотые осенние дни коллектив 
детского сада № 16 «Ладушки» п. 
Львовский поздравляет заведующую 

Валентину Леонидовну Звягину с юбилеем.

В Подольском районе хорошо известен 
этот человек. Тонкости работы с дошколь-
никами Валентина Леонидовна знает не 
понаслышке. Все постигалось на практике: 
от воспитателя ясельной группы до руково-
дителя. более 25 лет она возглавляет наше 
учреждение.

Внимательный воспитатель, знающий 
методист, грамотный руководитель началь-
ной школы-сада – вот славные вехи её педа-
гогического пути. Отдавая все силы и энер-
гию без остатка детям и своим сотрудникам, 
Валентина Леонидовна находит время в те-
чение многих лет вести активную работу в 
сфере педагогической и общественной дея-
тельности Подольского района. Не случайно 
за многолетнюю и безупречную работу В.Л. 
Звягина отмечена многими муниципаль-
ными, региональными, государственными 
наградами. Среди них знак «Отличник про-
свещения», медали «В память 850-летия 
Москвы», «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени, премия губернатора Москов-
ской области.

В трудные времена перестройки наша 
заведующая нашла способ не только сохра-
нить жизнь детскому саду как учреждению, 
но и придать ему иной статус, что было в 
новинку в то время. Показала району яркий 
пример преобразования дошкольного уч-
реждения в начальную школу-сад. Работая 
много лет по вопросам экологического вос-
питания, имея публикации на эту тему в жур-
налах «Обруч» и «Дошкольное воспитание», 
коллектив под руководством В.Л. Звягиной 
был удостоен гранда. Дальновидный руко-
водитель, Валентина Леонидовна создала 
профессионально грамотный коллектив, 

способный выполнять любые, самые слож-
ные задачи, поставленные министерством 
образования, имея статус как детского сада, 
так и прогимназии.

Жизненный опыт, профессионализм, 
внимательное отношение к людям снискали 
Валентине Леонидовне уважение сотрудни-
ков нашего сада и педагогических работ-
ников Подольского района. А главное, мы 
знаем, как её глубоко уважают и ценят не 
только коллеги, но и многочисленные роди-
тели наших воспитанников, кто многие годы 
находится рядом.

От имени всех друзей и соратников ис-
кренне и сердечно поздравляем вас, уважа-
емая Валентина Леонидовна, с юбилеем! 
Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энер-
гии, дальнейших успехов в благородном 
труде на ниве дошкольного образования! 
Счастья и благополучия!

Переставь хоть так, хоть этак,
Будет только цифра пять!
Хорошо на белом свете
Лет своих не замечать!

Мы желаем много новых
Увлечений отыскать.
Силы жизненной готова
Вам природа много дать.

Посадите привезённый
Из далёких стран жасмин.
Оставайтесь в жизнь влюблённой!
Вы всегда нужны другим.

По поручению коллектива детского сада 
№ 16 «Ладушки» п. Львовский 

Н. СЕМУХИНА.

ШкАтУлкА мУДРости и счАстЬЯ

и Это ВсЁ о неЙ. . .
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Заседание соВета депУтатоВ
21 октября 2011 года в 10:00 в конфе-

ренц-зале администрации Подольского муни-
ципального района состоится тридцать первое 
заседание Совета депутатов Подольского му-
ниципального района. На заседание пригла-
шаются глава Подольского муниципального 
района, руководитель администрации По-
дольского муниципального района, депутаты 
Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района, депутаты Московской областной 
думы, депутаты Советов депутатов и главы 
городского и сельских поселений Подольского 
муниципального района, заместители руково-
дителя администрации Подольского муници-
пального района, руководители структурных 
подразделений администрации района.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов Подольского муниципально-
го района № 420/2008 от 25.01.2008 г. «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Компьютеризация и информационное раз-
витие Подольского муниципального района 
на 2008–2012 гг.».

Докладчики: С.В. Матвеев, 
А.И. Демидов.

2. О проекте решения Совета депутатов 
Подольского муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Подольского муниципального района».

Докладчики: Е.К. Буланова, 
А.И. Демидов.

3. Об утверждении положения о порядке 
исключения заселенных служебных жилых 
помещений из специализированного муни-
ципального жилищного фонда муниципаль-
ного образования «Подольский муниципаль-
ный район Московской области».

Докладчики: Е.К. Буланова, 
И.А. Левшина.

4. Об установлении ставок арендной 
платы за землю на 2012 год на территории 
Подольского муниципального района.

Докладчик: П.В. Анисин.
5. О признании утратившим силу реше-

ния Совета депутатов Подольского муни-
ципального района от 06.06.2003 г. № 8/27 
«Об утверждении порядка согласования и 
предоставления земельных участков под 
строительство объектов».

Докладчик: П.В. Анисин.

6. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Подольского муниципально-
го района № 239/2010 от 18.06.2010 г. «Об 
утверждении положения о распростране-
нии наружной рекламы и информации на 
территории Подольского муниципального 
района».

Докладчики: С.В. Иванов, А.И. Демидов.
7. Информация о выполнении наказов 

жителей, высказанных на собраниях граждан 
в январе-феврале 2011 года в адрес админи-
страции Подольского муниципального райо-
на, администраций сельских поселений и го-
родского поселения Львовский, за 9 месяцев.

Докладчики: С.В. Иванов, 
Н.Д. Гаджиева.

8. О базовой ставке арендной платы, ко-
эффициентах вида деятельности и удобства 
расположения арендуемого здания (поме-
щения) к базовой ставке арендной платы на 
территории Подольского муниципального 
района на 2012 год.

Докладчик: И.А. Карманов.
9. О согласовании безвозмездной пе-

редачи из муниципальной собственности 
Подольского муниципального района в му-
ниципальную собственность сельского по-
селения Щаповское объектов недвижимого 
имущества.

Докладчик: И.А. Карманов.
10. О согласовании безвозмездной пе-

редачи из муниципальной собственности 
Подольского муниципального района в му-
ниципальную собственность сельского по-
селения Кленовское объектов недвижимого 
имущества.

Докладчик: И.А. Карманов.
11. О согласовании безвозмездной пе-

редачи из муниципальной собственности 
Подольского муниципального района в му-
ниципальную собственность сельского по-
селения Роговское объектов недвижимого 
имущества.

Докладчик: И.А. Карманов.
12. О согласовании безвозмездной пе-

редачи из муниципальной собственности 
Подольского муниципального района в му-
ниципальную собственность сельского посе-
ления Рязановское объектов недвижимого 
имущества.

Докладчик: И.А. Карманов.

13. О согласовании безвозмездной пе-
редачи из муниципальной собственности 
Подольского муниципального района в му-
ниципальную собственность сельского по-
селения Рязановское объектов жилищного 
фонда, инженерной инфраструктуры, бла-
гоустройства и озеленения, расположенных 
по адресу: Московская область, Подольский 
район, п. Знамя Октября, д. 29.

Докладчик: И.А. Карманов.
14. О согласовании безвозмездной пе-

редачи из муниципальной собственности 
Подольского муниципального района в му-
ниципальную собственность сельского посе-
ления Вороновское объектов недвижимого 
имущества.

Докладчик: И.А. Карманов.
15. О согласовании приемки в муници-

пальную собственность Подольского муни-
ципального района здания детского сада 
№ 707, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, с. Красная 
Пахра, ул. ясная.

Докладчики: И.А. Карманов, 
Н.М. Молчанова.

16. Об утверждении перечня объек-
тов движимого имущества, принимаемых 
в муниципальную собственность Подоль-
ского муниципального района Московской 
области.

Докладчик: И.А. Карманов.
17. О создании муниципального бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Район-
ная поликлиника «Кузнечики».

Докладчики: И.А. Карманов, 
Н.М. Молчанова.

18. Об утверждении перечня муници-
пальных учреждений здравоохранения По-
дольского муниципального района Москов-
ской области, предлагаемых к передаче в 
собственность Московской области.

Докладчики: И.А. Карманов, 
Н.М. Молчанова.

19. Об утверждении положения «Об ор-
ганизации мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды на 
территории Подольского муниципального 
района».

Докладчики: А.С. Мазохин, 
Н.М. Молчанова.

20. Разное.

График приЁМа Граждан 
в приёмной правительства московской области на октябрь

Дата и 
время 

приема

Фамилия, имя, отчество 
руководителя Должность руководителя

20 октября
с 10:00
с 15:00

СЕМЕНОВ Владимир Юрьевич
КРЫМОВ Вячеслав борисович

Министр здравоохранения правительства МО
Министр экономики правительства МО

21 октября
с 10:00
с 14:00

ЛАГУНКИНА
Валентина Ивановна
САВЕНКО Николай 
Александрович

Министр социальной защиты населения 
правительства МО
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия правительства МО

24 октября
с 15:00

КОЗЫРЕВ 
Владимир Иванович

Министр промышленности правительства МО

25 октября
с 15:00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник главного управления архитектуры 
и градостроительства МО

26 октября
с 10:00
с 15:00

АНТОНОВА Лидия Николаевна
КАЦЫВ Петр Дмитриевич

Министр образования правительства МО
Заместитель председателя правительства 
МО – министр транспорта правительства МО

27 октября
с 10:00
с 15:00

ДЕМЕШКАН
Владимир Семенович
ЕГЕРЕВ Виктор Альбертович

Министр по делам территориальных 
образований МО правительства МО
Заместитель председателя правительства МО

28 октября
с 10:00
с 14:00

ХОРЬКОВ Игорь Николаевич
МОИСЕЕВ Сергей Николаевич

Начальник главного управления 
региональной безопасности МО
Министр по делам печати и информации 
правительства МО

График 
приЁМа Граждан 
в приёмной правительства 

московской области 
адвокатами московской 

областной коллегии адвокатов 
на октябрь

Дни приема Время приема

25 октября с 10:00 до 14:00

28 октября с 10:00 до 14:00

31 октября с 10:00 до 14:00

Прием и консультации 
осуществляются по адресу: 

г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 
дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись 
на консультации по телефонам: 

8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 
8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные юридические 
консультации оказываются только жителям 
Московской области.



2720 ОКТябРя 2011 г.

Обращение к работодателям, 
осуществляющим свою 

деятельность на территории 
Московской области и не 
являющимся участниками 

Соглашения о минимальной 
заработной плате в 

Московской области между 
правительством Московской 

области, Московским 
областным объединением 
организаций профсоюзов 

и объединениями 
работодателей Московской 

области на 2011 год

Уважаемые работодатели!

7 сентября 2011 года под-
писано Соглашение о внесении 
изменения в Соглашение о ми-
нимальной заработной плате 
в Московской области между 
правительством Московской об-
ласти, Московским областным 
объединением организаций 
профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской об-
ласти на 2011 год.

Указанным соглашением с 1 
октября 2011 года для работни-
ков, работающих в Московской 
области, за исключением работ-
ников организаций, финансиру-
емых из федерального бюджета, 
устанавливается минимальная 
заработная плата в размере 
7690 рублей.

Размер минимальной зара-
ботной платы в Московской об-
ласти обеспечивается:

– организациями, финан-
сируемыми из бюджета Мо-
сковской области, – за счет 
средств бюджета Московской 
области, а также средств, по-
лученных от предприниматель-
ской и иной приносящей доход 
деятельности;

– организациями, финан-
сируемыми из местных бюд-
жетов, – за счет средств мест-
ных бюджетов, внебюджетных 
средств, а также средств, по-
лученных от предприниматель-
ской и иной приносящей доход 
деятельности;

– другими работодателями – 
за счет собственных средств.

Руководствуясь статьей 
133.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и ст. 19 
Закона Московской области 
«О социальном партнерстве в 
Московской области», предла-
гаю присоединиться к данному 
соглашению.

Если работодатели, осу-
ществляющие свою деятель-
ность на территории Москов-
ской области, в течение 30 
календарных дней со дня офи-
циального опубликования на-
стоящего предложения о при-
соединении к соглашению не 
представят в комитет по труду 
и занятости населения Мо-
сковской области мотивиро-
ванный письменный отказ от 
присоединения к нему, то ука-
занное соглашение считается 
распространенным на этих ра-
ботодателей и подлежит обя-
зательному исполнению ими. 
К указанному отказу должны 
быть приложены протокол 
консультаций работодателя с 
выборным органом первичной 
профсоюзной организации 
либо иным уполномоченным 
представительным органом ра-
ботников данной организации, 
а также предложения по сро-
кам повышения минимальной 
заработной платы работников 
до размера, установленного 
соглашением.

Комитет по труду и заня-
тости населения Московской 
области – почтовый адрес: 
129366 г. Москва, ул. ярослав-
ская, д. 23, факс 8 (495) 683-42-
64, e-mail: departament@dzan-
mo.ru, контактные телефоны: 8 
(495) 682-95-96, 8 (495) 683-26-
16, 8 (495) 682-35-95.

Ю. РАГОЗИН, 
председатель комитета 

по труду и занятости населения 
Московской области.

* * *
Вниманию работодателей!

7 сентября 2011 года со-
стоялось подписание Согла-
шения о внесении изменения 
в Соглашение о минимальной 
заработной плате в Московской 
области между правительством 
Московской области, Москов-
ским областным объединени-
ем организаций профсоюзов и 
объединениями работодателей 
Московской области на 2011 год.

Указанным соглашением с 1 
октября 2011 года для работни-
ков, работающих в Московской 
области, за исключением работ-
ников организаций, финансиру-
емых из федерального бюджета, 
устанавливается минимальная 
заработная плата в размере 
7690 рублей.

Соглашение опубликовано 
в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье» 16 сентября 2011 
(№ 171).

Подольская 
муниципальная районная 
трехсторонняя комиссия 

по регулированию 
социально-трудовых 

отношений.

По имеющимся сведениям, 
в начале осени в Подоль-
ском муниципальном рай-

оне восемь человек заблудились 
в лесу при сборе грибов. В со-
седнем Наро-Фоминском му-
ниципальном районе для трех 
человек сбор грибов закончился 
трагическим исходом. После по-
исков, продолжавшихся более 
двух суток, они были найдены 
мертвыми.

Если вы идете в лес, сооб-
щите знакомым, куда вы пошли 
и ориентировочное время воз-
вращения. Желательно ходить 
в те районы и места, которые 
вам знакомы, где вы бываете не 
в первый раз.

Необходимо при себе иметь 
полностью заряженный мобиль-
ный телефон и компас. Телефон 
должен храниться в непромока-
емом чехле или пакете. В ка-
муфляже вас могут не увидеть 

даже с близкого расстояния. 
Одежду целесообразно одеть с 
яркой расцветкой.

Если вы заблудились в лесу, 
следует остановиться. Главное – 
не паниковать! Успокойтесь и 
соберитесь с мыслями.

Н е м е д л е н н о  п о з в о н и -
те по любому из указанных 
телефонов:

112 – ваш звонок при-
мет оператор единой службы 
спасения;

8 (4967)54-83-62, 8 (4967)69-
90-44, 8 (963)722-70-08 – ваш 
звонок примет оперативный де-
журный Подольского террито-
риального управления силами 
и средствами государственного 
учреждения Московской об-
ласти «Московская областная 
противопожарно-спасательная 
служба».

Сообщите в ходе звон-
ка номер своего мобильного 

телефона и ориентировочное 
местоположение.

После вашего звонка будет 
организован поиск силами и 
средствами поисково-спасатель-
ных формирований.

При работе телефона в ре-
жиме приема заряда аккумуля-
торной батареи может хватить 
надолго (от несколько часов до 
нескольких суток), поэтому не 
следует часто звонить и сооб-
щать о том, что вы заблудились.

С вами обязательно в 
кратчайшее время свяжется 
старший смены спасателей, 
который даст указания о том, 
как вам следует вести себя в 
дальнейшем.

Только при таком характере 
вашего поведения вас найдут 
быстро и окажут необходимую 
помощь. будьте внимательны 
и осторожны в лесу. И, самое 
главное, никогда не теряйте на-
дежды на спасение.

Подольское 
территориальное управление 

ГУ МО «Мособлпожспас».

лЬГот нА 
поГРеБение 
не имеют
В связи с поступающими об-
ращениями по вопросу предо-
ставления государственных 
гарантий по увековечению 
памяти бывших несовершен-
нолетних узников фашизма 
департамент социальных 
гарантий Министерства обо-
роны Российской Федерации 
разъяснил следующее.

Согласно пункту 8 статьи 
154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 года 

№ 122-ФЗ проживающим на 
территории РФ бывшим несо-
вершеннолетним узникам конц- 
лагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, соз-
данных фашистами в период 
Второй мировой войны, при-
знанным инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за ис-
ключением лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие 
их противоправных действий), 
предоставляются ежемесячные 
денежные выплаты, меры со-
циальной поддержки и льготы, 
установленные для инвалидов 
Великой Отечественной войны. 
Остальным бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашизма 
предоставляются льготы, уста-
новленные для участников Вели-
кой Отечественной войны.

Перечень мер социальной 
поддержки, предоставляемых ин-
валидам и участникам Великой 
Отечественной войны, опреде-
лен статьями 14 и 15 Федераль-
ного закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах».

В указанный перечень мер 
социальной поддержки государ-
ственные гарантии по увекове-
чению памяти не включены.

Государственные гарантии 
«по увековечению памяти, а также 
категории лиц, которым они пре-
доставляются, установлены Фе-
деральным законом от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» и пунктом 1 
постановления правительства РФ 
от 6 мая 1994 года № 460 «О нор-
мах расходов денежных средств 
на погребение погибших (умер-
ших) военнослужащих... а также 
на изготовление и установку над-
гробных памятников».

Указанными нормативны-
ми правовыми актами госу-
дарственные гарантии по уве-
ковечению памяти на бывших 
несовершеннолетних узников 
фашизма не распространяются.

В связи с вышеизложенным, 
оснований для оплаты расходов 
на погребение, а также на уста-
новку надгробных памятников 
бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, создан-
ных в период Второй мировой 
войны, не имеется.

В. КОРОТКИХ, 
начальник отдела 

военного комиссариата 
Московской области.

социАлЬное пАРтнЁРстВо

если Вы ЗАБлУДилисЬ В лесУ
основные правила поведения в случае потери ориентировки в лесу
С приходом осени традиционно начинается грибной сезон, 
и многие жители отправляются в лес, поэтому вопрос, что 
нужно делать, если заблудились в лесу, оказывается весьма 
актуальным.
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с В я З Ь  В р е М Ё н

В преддверии 200-летия со дня рожде-
ния этой удивительной женщины-по-
этессы в сельском поселении Воро-

новское, где находится усадебно-парковый 
ансамбль Вороново и где в 30-50-х годах XIX 
века она жила, состоялось знаменательное 
событие – открытие Литературного сквера 
и памятного знака в честь Е. Ростопчиной. 
Работа шла полным ходом всё лето под 
руководством директора школы О.А. Мара-
сановой и при непосредственном активном 
участии главы поселения Е.П. Иванова и его 
заместителя А.В. Тавлеева. Эти молодые 
руководители – выпускники Вороновской 
школы, их очень волнует будущее родного 
села, судьбы молодёжи в наше непростое 
время. Поэтому и осуществился наш по-
этический проект, посвящённый поэтессе Е. 
Ростопчиной. А мы, учителя литературы Во-
роновской школы, подготовили материалы о 
творческом пути Е. Ростопчиной.

Евдокия Петровна Сушкова родилась 
23 декабря 1811 года (4 января 1812 г. – по 
новому стилю) в Москве. В возрасте шести 
лет осталась без матери. Девочка до самого 
замужества прожила в семье деда и бабки с 
материнской стороны. Воспитанная гуверне-
рами, Евдокия Сушкова, обладая незауряд-
ными способностями, рано пристрастилась 
к чтению и быстро овладела несколькими 
иностранными языками.

Занятия литературой были традици-
онными в семье Сушковых. Стала писать 
стихи и юная Додо. Первая публикация её 
стихов – в альманахе «Северные цветы на 
1831 год» за подписью Д.. ...а... – состоялась, 
когда девушке не исполнилось и восемнад-
цати лет. Первым поэтическим наставником 
её стал В.А. Жуковский, а первым опублико-
ванным стихотворением «Талисман».

Есть талисман священный у меня,
Храню его: в нем сердца все именье,
В нем цель надежд, в нем узел бытия,
Грядущего залог, дней прошлых упоенье.
Он не браслет с таинственным замком,
Он не письмо с признаньем и мольбами,
Не милым именем исполненный альбом.
И не перо из белого султана,
И не портрет под крышею двойной…
Но не назвать вам талисмана,
Не отгадать вам тайны роковой.
Мне талисман дороже упованья,
Я за него отдам и жизнь, и кровь.
Мой талисман – воспоминанье
И неизменная любовь!

В 1833 году Сушкова вышла замуж за 
графа А.Ф. Ростопчина, сына московского 
градоначальника времен Отечественной 
войны. Живя в Петербурге, завела у себя 
литературный салон, где собирался весь 

цвет петербургских литераторов. Михаил 
Лермонтов дружил с Ростопчиной с ранней 
юности, впоследствии вел с ней активную 
личную переписку. Обращаясь к ней, он 
писал:

Умеешь ты сердца тревожить,
Толпу очей остановить,
Улыбкой гордой уничтожить,
Улыбкой нежной оживить.

К середине 1840-х гг. Ростопчина хо-
рошо известна как поэтесса. В 1841 году в 
Петербурге вышел первый сборник её сти-
хов. В 1840-1850-е годы Ростопчина созда-
ет множество стихотворений и поэм, а так-
же несколько романов. была в её женской 
поэзии тема, волновавшая всех русских по-
этов во все времена, – тема русского наро-
да. Ему посвящала она свои сокровенные 
строки, полные гордости за народ и уваже-
ния к нему:

Когда сравню тебя с другими,
Родимый русский мой народ, -
Меж всеми родами земными
По сердцу мне и люб твой род.
С невыразимым умиленьем
Дивлюсь тобой, горжусь тобой,
Твоею славой вековой...

Известно, что, будучи богатой, светской 
дамой, очень любившей балы, она не была 

спесивой, тщеславной, не кичилась богат-
ством. Живя в Воронове или селе Анна 
Воронежской губернии, внимательно при-
глядывалась к деревенской жизни, жалела 
русских женщин за их тяжелую долю. Из-
вестно, что Евдокия Ростопчина охотно и 
щедро помогала крестьянам, заведовала 
детским приютом.

Любимым местом жизни Е. Ростопчиной 
стало село Вороново. Здесь ей было хорошо 
и спокойно. Красивое имение и живописный 
парк вдохновляли, появлялись удивитель-
ные стихи.

КОЛОКОЛЬЧИК
Звенит, гудит, дробится мелкой трелью
Валдайский колокольчик удалой…

В нём слышится призыв родной, –
Какое-то разгульное веселье
С безумной, безотчётною тоской…

Кто едет там?.. Куда?.. С какою целью?..
Зачем?.. К кому?.. И ждёт ли кто-нибудь?..

Трепещущую счастьем грудь
Мутит ли колокольчик звонкой трелью?..
Спешат, летят!.. Бог с ними…Добрый путь!..

Вот с мостика спустились на плотину,
Вот обогнули пруд, и сад, и дом…

Теперь поехали шажком…
Свернули в парк аллеею старинной…
И вот ямщик стегнул по всем по трём…

Звенит, гудит, как будто бьёт тревогу,
Чтоб мысль завлечь и сердце соблазнить!..

И скучно стало сиднем жить,
И хочется куда-нибудь в дорогу,
И хочется к кому-нибудь спешить!..

27 августа 1853 года, Вороново

Круг культурных интересов и знакомств 
поэтессы был очень широк: поэты В. Жу-
ковский, Ф. Тютчев, Н. языков, И. Крылов, 
издатель П. Плетнёв, композиторы А. Дар-
гомыжский, М. Глинка, великий пианист Ф. 
Лист. Её портреты писали К. брюллов, О. 
Кипренский. Среди её друзей были фран-
цузский писатель А. Дюма, автор «Трёх 
мушкетёров», писательница де Сталь.

Последние два года жизни поэтесса ча-
сто и сильно болела. Осенью 1858 года Ро-
стопчина уехала из Воронова в Москву, где 
и умерла 3 декабря. Похоронена на Пятниц-
ком кладбище.

«Муза графини Ростопчиной не чужда 
поэтических вдохновений, дышащих не од-
ним умом, но и глубоким чувством», – писал 
В.Г. белинский. В плеяде прекрасных жен-
щин-поэтесс пушкинской поры Е.П. Ростоп-
чина достойно занимает своё место.

Очень важно, чтобы в сознании молодых 
людей, оканчивающих школу и вступающих 
в жизнь, были не просто слова об истории 
родного края, а конкретные понятия-ассоци-
ации, связывающие воедино то, что окружа-
ло и волновало их предшественников и что 
сейчас окружает их самих. Смеем надеяться, 
что имя известной в истории культуры и ли-
тературы XIX века поэтессы Е. Ростопчиной 
вполне может быть этим связующим звеном 
между прошлым, настоящим и будущим.

к 200-летию евдокии Ростопчиной

«  у м е е ш Ь  Т ы  с е р Д Ц а 
Т р е в о Ж и Т Ь … »

история подольского края наполнена известными име-
нами. одно из них – евдокия петровна ростопчина. 
поэтесса первой половины XIX века, сердечный друг 
м.Ю. лермонтова, близкая по духу и традициям пушкин-
скому кругу поэтов, считавшая своим учителем и вдохно-
вителем а.с. пушкина, она прожила яркую жизнь, оста-
вив заметный след в женской поэзии всего XIX века.
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Удивительно, но это был самый насто-
ящий бал в честь 200-летия поэтессы 
Евдокии Ростопчиной, жившей в усадь-

бе Вороново в 30-40-х годах XIX века. А 
перед балом в честь выдающегося события 
военный парад.

Всё действо было подготовлено и про-
ведено в рамках Международного бла-
готворительного арт-проекта «Усадьбы. 
Люди. Судьбы». Главный участник проекта – 
некоммерческое партнёрство по развитию 
благотворительных традиций и сохранению 
объектов культурного наследия «Русская 
усадьба». Эта общественная организация 
боле 11 лет работает в области восстанов-
ления и сохранения архитектурно-парко-
вых ансамблей Центральной России (www.
rususadba.ru). благотворительными объ-
ектами арт-проекта являются Московская 
областная детская психоневрологическая 
больница № 4 (усадьба Никольское-Гага-
рино Рузского района Московской области), 
Детская городская клиническая больница 
святого Владимира (г. Москва, Сокольники), 
общеобразовательная школа (усадьба Смо-
ленское Переславского района ярославской 
области), музей-усадьба Полотняный завод 
(Дзержинский район Калужской области), 
музей-усадьба Ивановское (г. Подольск Мо-
сковской области).

Зазвучал бравурный марш в исполнении 
оркестра Министерства обороны. И военные 
(их роль играл отряд, представляющий дви-
жение военно-исторической реконструкции) 
строем прошли перед нарядной публикой, 
собравшейся на парадном крыльце воро-
новского дворца. Всё было как у классика: 

«Кричали женщины «Ура!» и в воздух чеп-
чики бросали».

Вот из-за деревьев дальней аллеи пока-
залась карета. На ней в сопровождении гу-
сар доставлена большая картина, задрапи-
рованная алым бархатом. Звучат фанфары, 

спадает ткань – и перед взорами присут-
ствующих открывается парадный портрет 
поэтессы графини Евдокии Ростопчиной 
кисти известного современного художника 
Владимира Первунинского. Это дар орга-
низаторов арт-проекта усадебному дворцу, 
где сегодня находится ФГУ «Санаторий 
«Вороново».

На полотне изображена молодая жен-
щина в белом платье с книгой в руках. Во-
круг шумит вороновский парк, всё так узна-
ваемо: Голландский домик, великолепные 
липы, лестница с верхней террасы…

Тем временем распорядители приглаша-
ют всех на бал под звучащие в прекрасном 
исполнении стихи поэтессы:

… Я женщина во всём значенье слова,
Всем женским склонностям

покорна я вполне,
Я только женщина –

гордиться тем готова,
Я бал люблю! Отдайте балы мне!..

А мы ещё раз прошлись по аллеям пар-
ка. Наступали сумерки, тихо шумел дождь, 
шуршали листья под ногами, и словно со-
тканные из воздуха витали над всем этим 
осенним миром стихи Евдокии Ростопчиной:

Да! Женская душа должна
в тени светиться,

Как в урне мраморной лампады
скрытый луч,

Как в сумерки луна сквозь оболочку туч,
И, согревая жизнь, незримая теплиться.

«Я Бал лЮБлЮ!»

Материалы Светланы КОЛЫВАНОВОЙ. Фото автора.

10 сентября 2011 года. старинная усадьба вороново. по 
аллеям парка гуляют кавалеры и дамы в нарядах далёко-
го прошлого. на поляне у отреставрированного каретного 
сарая расположился походный лагерь александрийского 
гусарского полка. у костра сидят егеря в зелёных мунди-
рах, рядом пушка и при ней несколько артиллеристов. Чуть 
поодаль мирно отдыхают кони. все в ожидании военного 
парада. создаётся полная историческая иллюзия начала по-
запрошлого века.

вот такую картину могли наблюдать те, кто попал в 
усадьбу в этот предвечерний час. Что же происходило здесь?
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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

инфорМаЦионное сообщение
о проведении конкурса и открытого аукциона 

по продаже земельных участков, расположенных 
на территории сельских поселений Дубровицкое, 

Лаговское, Рязановское и Роговское 
Подольского района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
муниципального района в соответствии с постановлениями админи-
страции Подольского муниципального района № 1699 от 28.06.2011 г., 
№ 2477 от 06.09.2011 г., № 2853 от 03.10.2011 г., № 2476 от 06.09.2011 г., 
№ 896 от 05.04.2011 г., № 2100 от 29.09.2011 г. и № 2157 от 08.08.2011 г. 
проводит конкурс и аукцион по продаже земельных участков.

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

989 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020301:463 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, 

Подольский район, с/п Дубровицкое, д. Лемешово, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 485 714 руб. Сумма задат-
ка – 47 184 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 720 000 

руб. направить на выполнение комплексной программы социально-
экономического развития сельского поселения Дубровицкое со сро-
ком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи 
земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы, произведенные при проведении 
работ по независимой оценке и формированию земельного участка, в 
сумме 26 794 руб. 74 коп., согласно имеющимся в администрации с/п 
Дубровицкое документам, и услуги по переоценке земельного участка 
в сумме 4 500 руб ООО «Полюс».

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

1160 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020602:505.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, 

Подольский район, с/п Лаговское, д. Северово, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 448 707 руб. Сумма задат-
ка – 89 741 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 480 000 

руб. направить на выполнение комплексной программы социально-
экономического развития сельского поселения Лаговское со сроком 
реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи зе-
мельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы:
–  по проведению работ по формированию земельного участка в 

сумме 12 500 руб.;
–  по определению рыночной стоимости земельного участка в сум-

ме 16 500 руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п 
Лаговское документам.

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

400 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030724:183.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, 

Подольский район, с/п Лаговское, д. Валищево, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 159 748 руб. Сумма задат-
ка – 31 950 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 160 000 

руб. направить на выполнение комплексной программы социально-
экономического развития сельского поселения Лаговское со сроком 
реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи зе-
мельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по проведению работ по меже-
ванию земельного участка в сумме 16 000 руб., согласно имеющимся в 
администрации с/п Лаговское документам.

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

650 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020411:284.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, 

Подольский район, с/п Рязановское, д. Никульское, для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 501 900 руб. Сумма задат-
ка – 101 380 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 70 000 руб. 

направить на выполнение комплексной программы социально-экономи-
ческого развития сельского поселения Рязановское со сроком реали-
зации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного 
участка.

7. Покупатель оплачивает следующие расходы:
–  по формированию земельного участка, в том числе: ГУП МО 

«МОбТИ» в сумме 15 000 руб., МУП «Земля и право» в сумме 1 300 
руб., ООО «Полюс» в сумме 8 000 руб.;

–  по проведению работ по независимой оценке земельного участка 
в сумме 14 000 руб. ИП Маркиной И.Е.;

–  по подготовке проекта планировки территории земельного участка 
ГП МО «АПУ Московской области» в размере 9 589 руб. 64коп, со-
гласно имеющимся в администрации с/п Рязановское документам.

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

1502 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040111:154 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, 

Подольский район, с/п Роговское, д. Каменка, для ведения личного под-
собного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 692 255 руб. Сумма задат-
ка – 138 451 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 354 040 

000 руб. направить на выполнение комплексной программы социально-
экономического развития сельского поселения Роговское со сроком 
реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи зе-
мельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы:
–  по проведению работ по формированию и межеванию земельного 

участка ООО «РГК» в сумме 35 400 руб.;
–  по подготовке проекта планировки ГП МО «АПУ по Подольскому 

району» в сумме 9 590 руб.;
–  по определению рыночной стоимости земельного участка ООО 

«Полюс» в сумме 12 500 руб. 00 коп., согласно имеющимся в ад-
министрации с/п Роговское документам.

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

1001 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040101:172.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, 

Подольский район, с/п Роговское, д. Клёновка, для индивидуального 
жилищного строительства.

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

–  к электросетям для индивидуального электроснабжения мощно-
стью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;

–  строительство газопровода по техническим условиям 
«МОСОбЛГАЗ»;

–  индивидуальное водоснабжение и канализование по техническим 
условиям МУП «Водоканал» г. Подольска.

5. Начальная цена земельного участка – 806 064 руб. Сумма задат-
ка – 161 213 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).

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

победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27: 0040101:172 , площадью 1271 кв. м, расположенного в д. Клё-
новка с/п Роговское Подольского муниципального района Московской 
области:

–  оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» 
35 400 руб., согласно имеющимся в администрации с/п Роговское 
документам;

–  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного 
участка в сумме 16 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», 
согласно имеющейся смете;

–  оплата работ по подготовке проекта планировки территории в сум-
ме 9 589 руб. 64 коп.;

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

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

1002 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040101:168 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, 

Подольский район, с/п Роговское, д. Клёновка, для индивидуального 
жилищного строительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим 
коммуникациям и плата за подключение:
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–  к электросетям для индивидуального электроснабжения мощно-
стью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;

–  строительство газопровода по техническим условиям 
«МОСОбЛГАЗ»;

–  индивидуальное водоснабжение и канализование по техническим 
условиям МУП «Водоканал» г. Подольска.

5. Начальная цена земельного участка – 806 908 руб. Сумма задат-
ка – 161 382 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).

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

победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27: 0040101:168, площадью 1002 кв. м, расположенного в д. Клё-
новка с/п Роговское Подольского муниципального района Московской 
области:

–  оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» 
41 300 руб., согласно имеющимся в администрации с/п Роговское 
документам;

–  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного 
участка в сумме 16 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», 
согласно имеющейся смете;

– оплата работ по подготовке проекта планировки территории в сум-
ме 9 589 руб.;

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

поРЯДок пРоДАжи
1. Способ приватизации – конкурс с инвестиционными условиями. 

Конкурс проводится открытым по составу участников и закрытым по 
форме подачи предложений по цене и инвестиционным условиям.

Открытый аукцион с существенными условиями договора купли-
продажи. Аукцион проводится открытым по составу участников, аукци-
он проводит аукционист.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением по-
бедителем конкурса денежных средств на расчетный счет про-
давца в течение 20 дней после заключения договора купли-про-
дажи (р/с 40101810600000010102 в Отделение 1 Московского ГТУ 
Банка России г. Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 46246 (да-
лее обозначается ОКАТО поселения), ИНН 5074016276/507401001, 
КБК 003 1 14 06014 10 0000 430. Получатель – Управление федерального 
казначейства по Московской области (комитет по управлению иму-
ществом администрации Подольского муниципального района). До-
говор купли-продажи заключается с победителем конкурса не позд-
нее 5 (пяти) дней с даты подписания протокола об итогах конкурса.

3. Выполнение инвестиционных условий со сроком реализации 1 
месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка

4. Расходы по возмещению затрат, связанных с независимой оцен-
кой участка, в соответствии со сметой к отчету по оценке возлагаются 
на покупателя.

5. Для участия в конкурсе претендент заключает с комите-
том по управлению имуществом договор о задатке. Размер задат-
ка составляет 20% от начальной цены и вносится на расчетный счет 
40302810000005000001 в РКЦ Подольск г. Подольск, бИК 044695000, 
ИНН 5036099017, КПП 503601001, получатель – финансовое управление 
администрации Подольского муниципального района (комитет по управ-
лению имуществом администрации Подольского муниципального района).

6. Предложение по цене продаваемого на конкурсе земельного 
участка и инвестиционным условиям подается участником конкурса в 
комиссию в закрытой форме (в запечатанном конверте). Цены указыва-
ются числом и прописью и подписываются участником конкурса.

Конкурс состоится 24 ноября 2011 г. в 10:00 в помещении по адре-
су: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1.

Аукцион состоится 24 ноября 2011 г. в 11:00 в помещении по адре-
су: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1

УслоВиЯ УчАстиЯ В конкУРсе (АУкционе)
1. К участию в конкурсе (аукционе) допускаются физические и юри-

дические лица либо их представители по нотариально заверенной до-
веренности, своевременно подавшие заявку, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы и обеспечившие своевременное 
перечисление задатка. Участники конкурса представляют в комитет по 
управлению имуществом администрации Подольского муниципального 
района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 4 сле-
дующие документы:

–   заявку на участие в конкурсе (аукционе) по установленной форме;
–  копии учредительных документов и свидетельства о регистрации 

(для юридических лиц), заверенные нотариально или органом, 
осуществляющим регистрацию; для индивидуальных предприни-
мателей – копии нотариально заверенных свидетельств на право 
ведения предпринимательской деятельности;

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

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

–  справку инспекции МНС, подтверждающую отсутствие у претен-
дента просроченной задолженности по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней, пенсионный фонд и другие внебюджет-
ные фонды по состоянию на последний квартал, предшествующий 
дате подачи заявки.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представ-
ленных документов в 2-х экземплярах.

2. Прием заявок на участие в конкурсе и аукционе производится по 
рабочим дням с 10:00 до 12:00 с момента публикации информационного 
сообщения и до 12:00 18 ноября 2011 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об от-
казе в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным поста-
новлением правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков», принимается организато-
ром торгов 21 ноября 2011 г. в 12:00. Об отказе в допуске к участию в 
торгах участники торгов извещаются в течение 3-х дней со дня принятия 
решения, внесенные ими задатки возвращаются в течение 3-х дней.

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

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

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

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

4. Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается 
несостоявшимся.

5. При проведении конкурса победителем признается лицо, которое 
по заключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую 
цену и лучшие инвестиционные условия. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.

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

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми 
земельными участками, обратившись: в с/п Роговское к главе с/п Рогов-
ское (тел.: 50-96-42) и специалисту по землеустройству с/п Роговское 
(тел.: 50-96-00), в с/п Рязановское к главе с/п Рязановское (тел.: 67-67-
80) и специалисту по землеустройству с/п Рязановское (тел.: 67-85-18), 
в с/п Лаговское к главе с/п Лаговское (тел.: 61-45-21) и специалисту по 
землеустройству с/п Лаговское (тел.: 67-45-22), в с/п Дубровицкое к гла-
ве с/п Дубровицкое (тел.: 65-15-00) и специалисту по землеустройству 
с/п Дубровицкое (тел.: 65-14-29) с 10:00 до 12:00 с момента публикации 
информационного сообщения и до 11:00 17 ноября 2011 г., с проектом 
договора купли-продажи, формой договора задатка (до 12:00 17 ноября 
2011 г.); с формой заявки (до 12:00 18 ноября 2011 г.) обратившись в 
комитет по управлению имуществом администрации Подольского му-
ниципального района, тел.: 56-64-14.

Внимание претендентов:
–  желающие участвовать в конкурсе предъявляют в комитет по 

управлению имуществом администрации Подольского муни-
ципального района конкретную газетную публикацию;

–  справку администрации сельского поселения, в котором на-
ходится конкретный земельный участок, подтверждающую, 
что осмотр земельного участка произведен в присутствии 
специалиста с/п;

–  заключают с комитетом по управлению имущества договор 
задатка – 2 экз. не позднее 17 ноября 2011 г.;

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

–  после оплаты задатка и собственноручного заполнения за-
явки (в 2-х экз.) представляют специалисту бухгалтерии КУИ 
(каб. № 2) заключенный договор задатка (экземпляр претен-
дента), документ об оплате задатка и заполненную заявку – 2 
экз., с указанием реквизитов по возврату задатка;

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

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

Особое внимание уделяется своевременному поступлению денеж-
ных средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на 
счет продавца до начала принятия комиссией решения о признании 
претендента участником конкурса, а именно, до 12:00 21 ноября 2011 г.

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

Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района.
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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 зем. уч. Вороновское с/п, д. 
Юрьевка. 12 соток, дом из бруса 6х4, свет, 
колодец, газ по границе. 2,3 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.

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.


