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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю ветера-

нов и всех тружеников агропро-
мышленного комплекса Подоль-
ского муниципального района с 
профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Благодаря внедрению новых 
современных технологий, участию 
в национальном проекте, работе по 
привлечению инвесторов, Подоль-
ский район занимает четвертое 
место среди 38 муниципальных об-
разований Московской области по 
плотности скота на единицу сель-
хозугодий и по валовому приросту 
производства молока.

Рекордсменами в данной обла-
сти является ОАО «Щапово-агро-
техно», где в текущем году получен 
удой 6659 кг на одну фуражную 
корову. Нельзя не отметить еще 
два хозяйства – это ООО «Ле-
стехстрой» и ООО «Современные 
агротехнологии», где также высок 
этот показатель 5245 кг и 5142 кг 
соответственно. Реализация моло-
ка населению Подольского муни-
ципального района, г. Подольска, 
Москвы и Московской области по 
году составит 38 тыс. тонн. Каче-
ство молока в Подольском муни-
ципальном районе за последние 
годы значительно повысилось, что 
обусловлено внедрением на сель-
хозпредприятиях новых технологий. 
Производством зерна в районе за-
нимаются ФГУП э/х «Кленово-Че-
годаево», ФГУП «Каменка» и ООО 
«Агрофирма Федюково». Карто-
фелем и овощами жителей райо-
на обеспечивают в основном кре-
стьянские (фермерские) хозяйства.

Большой вклад в развитие 
сельского хозяйства района вно-
сят и научно-исследовательские 
институты. В хозяйствах района и 
области институтами внедряются 
научные разработки по вопросам 
технологии, производства про-
дуктов животноводства, селек-
ции, молекулярной диагностики, 
воспроизводства, кормления 
сельскохозяйственных животных 
и кормопроизводства.

Уважаемые земледельцы, 
животноводы, работники перера-
батывающей промышленности! 
Желаю вам успехов в вашем бла-
городном труде, крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, про-
цветания нашей земле!

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского 
муниципального района.Ф
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С ПРАЗДНИКОМ 
УРОЖАЯ!



2 27 ОКтяБРя 2011 г.

П Р А З Д Н И К  У Р О Ж А Я

СОХРАНИТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Лет пять назад прежний 
руководитель управле-
ния по работе научно-

производственного комплекса 
Виктор Аркадьевич Потёмкин 
в одном из интервью газете 
произнёс крылатую фразу, 
вынесенную в заголовок ста-
тьи: «Сельское хозяйство в 
районе было, есть и будет». 
И в самом деле, политика 
районной власти направле-
на на развитие собственного 
животноводства и земледе-
лия. Недаром многие годы 
мы успешно лидируем в Под-
московье по производству и 
реализации молока. А лучшие 
хозяйства, такие как ФГУП э/х 
«Кленово-Чегодаево», при-
вычно получают золотые и 
серебряные награды ВВЦ.

Удастся  ли удержать 
сельскохозяйственную на-
правленность района после 
присоединения большей его 
части к Москве? Не потеснит 
ли наши поля и фермы сто-
личное градостроительство? 
Этот вопрос, несмотря на за-
верения московского мэра, 
вызывает у тружеников села 
обоснованные опасения. Но 
селяне тем и отличаются от 

остального населения, что 
эмоции никак не влияют на 
производительность их труда 
и на его результаты. А они в 
нынешнем году довольно ве-
сомые. О том, с какими успе-
хами работники сельского 
хозяйства района пришли к 
своему профессиональному 
празднику, редакция попро-
сила поделиться заместителя 
руководителя администрации 
Подольского района по науч-
но-производственному ком-
плексу Геннадия КОРОТАЕВА.

– Геннадий Анатольевич, 
как поработали в нынешнем 
году хозяйства района?

– На территории Подоль-
ского муниципального района 

в настоящее время осущест-
вляют свою деятельность де-
сять крупных и средних сель-
скохозяйственных предприятий, 
четыре из которых являются 
племенными хозяйствам, и 73 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйства, из которых 22 состоят 
в Подольском крестьянском со-
юзе. Численность работающих в 
сельском хозяйстве составляет 
1584 человека.

По основным экономическим 
показателям, характеризующим 
эффективность работы сель-
скохозяйственных предприятий, 
таким, как численность выход-
ного поголовья коров, плотность 
крупного рогатого скота на 100 
гектаров сельхозугодий (64 голо-
вы КРС; 28 фуражных коров), по 
валовому производству молока 
на 100 гектаров сельхозугодий 
Подольский район занимает чет-
вертое место среди 38 муници-
пальных образований Москов-
ской области.

2011 год выдался не совсем 
благоприятным для сельхоз-
предприятий. Отмечался недо-
статок осадков в конце весны 
и начале лета, жара в июле и 
августе. Но, несмотря на это, 
нам удалось сохранить все 

сельскохозяйственные пред-
приятия, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, стабили-
зировать выходное поголовье 
дойного стада, увеличить про-
дуктивность животных.

Молочное животноводство 
на территории района является 
основной отраслью. Валовое 
производство молока за девять 
месяцев нынешнего года соста-
вило 26660,3 тонны, что меньше 
прошлогоднего уровня на 1669,1 
тонны. В то же время продуктив-
ность на одну фуражную корову 
увеличилась на 21 кг.

Наибольший удой на фураж-
ную корову получен в ОАО «Ща-
пово-агротехно» – 6660 кг, ООО 
«Лестехстрой» – 5245 кг, ООО 
«Современные агротехнологии» – 

5142 кг, ФГУП э/х «Кленово-Че-
годаево» – 4483 кг.

Поголовье дойного стада 
на первое октября составило 
5825 голов. Продуктивность жи-
вотных к концу года ожидается 
6070 кг на одну фуражную коро-
ву. По области данный показа-
тель 5660 кг. Валовое производ-
ство молока составит по району 
35500 тонн.

Реализация молока населе-
нию района, городов Подольска, 
Москвы и Московской области 
по году составит 38 тыс. тонн. 
Качество молока в Подольском 
районе за последние годы зна-
чительно повысилось, что обу-
словлено внедрением в сельхоз-
предприятиях новых технологий. 
так, молока сортов «Евростан-
дарт» и «Высший» (с содержа-
нием жира – 3,9%, белка – 3,2%) 
продано более 97%.

На начало октября в хо-
зяйствах числится 13374 голов 
крупного рогатого скота, из них 
дойных коров – 5825 голов. За 
девять месяцев года произве-
дено мяса КРС в живом весе 
1279,3 тонны (+713 тонн к соот-
ветствующему периоду прошло-
го года), выращено 90,7 тонны 
мяса свиней в живом весе. За 
девять месяцев произведено 
мяса на убой 1561,8 тонны, что 
ниже уровня прошлого года 
на 22%. Это связано в первую 
очередь с ликвидацией свино-
водства в ФГУП э/х «Кленово-
Чегодаево», обусловленной ре-
конструкцией свиноводческой 
фермы.

– У крестьян существу-
ет твёрдое убеждение, что 
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молоко у коровы на языке. 
Речь идёт о заготовке кормов. 
Наличие дождей летом позво-
лило заготовить достаточное 
количество сена и зелёной 
массы?

– Основа животноводства – 
прочная кормовая база. Как раз 
недостаток осадков в разгар 
летнего периода не позволил 
некоторым хозяйствам райо-
на заготовить корма высокого 
качества. Однако в целом по 
району в зимовку 2011 – 2012 
годов на одну условную голову 
заготовлено 25,0 ц к.ед. при зоо-
технической норме 24 ц к.ед.

Племенной скот от обще-
го поголовья в хозяйствах рай-
она занимает 50%. За девять 
месяцев реализовано 40 голов 
крупного рогатого скота, в чет-
вертом квартале планируется 
реализовать еще 120 голов. По-
дольский район по этому пока-
зателю занимает ведущее место 
в области.

Производством зерна в 
районе занимаются ФГУП э/х 
«Кленово-Чегодаево», ФГУП 
«Каменка» и ООО «Агрофирма 
Федюково». По состоянию на 
начало октября они заготовили 
2295,4 тонны зерна в бункерном 
весе (+ 53 тонны к прошлогодне-
му уровню).

Средняя урожайность зер-
новых культур по району соста-
вила 28 ц/га, в то время как об-
ластной показатель составляет 
23 ц/га.

– Овощи по-прежнему вы-
ращивают фермеры?

– Да, картофелем и овоща-
ми жителей района обеспечи-
вают в основном крестьянские 
(фермерские) хозяйства. За 
девять месяцев они вырастили 
2924 тонны овощей, что в 2,4 
раза больше, чем в 2010 году. 
Средняя урожайность овощей 
составила 339 ц/га. Картофе-
ля произведено 1499 тонн, его 
средняя урожайность – 178 ц/га.

– Геннадий Анатольевич, 
на территории района нахо-
дятся несколько научно-ис-
следовательских институ-
тов. Как ученые помогают 
сельхозпредприятиям?

– Большой вклад в разви-
тие сельского хозяйства района 
вносят научно-исследователь-
ские институты, расположенные 
в Подольском муниципальном 
районе. В хозяйствах района и 
области институтами внедряются 
научные разработки по вопросам 
технологии, производства про-
дуктов животноводства, селек-
ции, молекулярной диагностики, 
воспроизводства, кормления 
сельскохозяйственных животных 
и кормопроизводства. тематика 

исследований охватывает весь 
спектр вопросов, начиная от при-
готовления кормов и заканчивая 
подготовкой навоза к использо-
ванию. Продукция институтов 
широко используется не только 
в хозяйствах района, но и в дру-
гих регионах России. В текущем 
году все научно-исследователь-
ские институты принимали уча-
стие в 13-й Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая 
осень». Представленные на кон-
курс научные разработки ВНИИ 
животноводства (руководитель 
В.Н. Виноградов) получили 3 зо-
лотых, 1 серебряную и 2 бронзо-
вых медали.

– Как удается привле-
кать молодые кад ры на 
сельхозпредприятия?

– Для пропаганды профес-
сионального мастерства среди 
населения на высоком уровне 
подготовлен и 3 июня проведён 
традиционный открытый рай-

онный конкурс механизаторов 
«Пахарь – 2011» на приз главы 
Подольского муниципально-
го района на территории ОАО 
«Сынково» (руководитель В.И. 
Какоткин). Конкурс показал вы-
сокий профессионализм меха-
низаторов и их готовность вы-
полнять любые полевые работы 
с высоким качеством. Главный 

приз главы района завоевал 
механизатор ЗАО «Знамя Под-
московья» Александр Николае-
вич тимаков. А уже в июле это-
го года на областном конкурсе 
механизаторов в Ступинском 
районе наш самый молодой 
участник 17-летний Филипп 
Кувшинов (СПУ-91) в упорной 

борьбе завоевал первое место 
в тяговом классе 1,4 (МтЗ-82). 
Второе место в этом же классе 
завоевал также наш земляк М.В. 
Степанишин (ОАО «Сынково»).

В июле проведён смотр куль-
туры земледелия. Лучшими сель-
хозпредприятиями оказались 
ФГУП э/х «Кленово-Чегодаево», 
ФГУП «Каменка», ОАО «Сынко-
во». Победы селян широко про-
пагандируются в СМИ, что не 
проходит бесследно для жителей.

Большая работа проводится 
в районе по уничтожению бор-
щевика Сосновского, который 
распространился по нашей тер-
ритории как сорная раститель-
ность. При активном участии 
МУП «Малинки» (директор А.П. 
Дагаев) общая площадь, обра-
ботанная препаратами и око-
шенная, составила 245 га. На 
105 га проведена химическая 
обработка гербицидом Анкор 
и 140 га окошено. Наибольшая 

площадь обработана в ООО 
«Современные агротехноло-
гии», ОАО «Щапово-агротехно» 
и ООО «Лестехстрой».

Активно ведется работа по 
закреплению специалистов на 
селе. За три года реализации 
федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села 
до 2012 года» восьми семьям 
специалистов предоставлены 
субсидии по улучшению жилищ-
ных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, 
в том числе только что создан-
ным семьям и молодым специ-
алистам. На нынешний год в 
программу включено 19 семей.

Сельхозпредприятия района 
продолжают принимать участие в 
престижных конкурсах и выстав-
ках России. так, ОАО «Головной 
центр по воспроизводству сель-
хозживотных» (руководитель Г.В. 
Ескин) по итогам 13-й Россий-
ской агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень» удостоено 
диплома за активное участие в 
выставке и награждено золотой 
медалью и дипломом за дости-
жение высоких показателей в 
развитии племенного и товарного 
животноводства.

ФГУП э/х «Кленово-Чегодае-
во» (руководитель В.Н. Виногра-
дов) также стало участником 13-й 
Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень». Кис-
ломолочная продукция хозяйства 
на протяжении последних лет за-
воевывает золотые, серебряные 

и бронзовые медали Российской 
агропромышленной выставки. По 
итогам конкурсов выставки «Зо-
лотая осень» однопроцентное 
молоко, сметана, кефир, сливки 
и обезжиренный творог получили 
золотые медали, масло сливоч-
ное – бронзовую.

Племенной скот «Клёново-
Чегодаево» также принимал 
участие в выставке. По итогам 
конкурса хозяйство награждено 
золотой медалью и дипломом 
за достижение высоких показа-
телей в развитии племенного и 
товарного животноводства.

На основании официальных 
данных государственных органов 
статистики Российской Федера-
ции организационным комитетом 
«Всероссийский бизнес-рейтинг» 
было проведено ранжирование 
среди 646053 предприятий, ра-
ботающих на российской терри-
тории по классификатору вида 
деятельности «Развитие круп-
ного рогатого скота». Система 
сравнения оценки данных финан-
совой отчетности проводилась 
в соответствии с Европейским 
стандартом ранжирования, ко-
торый получил признание в ве-
дущих странах мира. По итогам 
рейтинга ФГУП э/х «Кленово-
Чегодаево» заняло 33-е место 
по России и второе место среди 
предприятий Московской обла-
сти. такие показатели являются 
признаком высокого профессио-
нализма руководителя предпри-
ятия и всего коллектива.

Можно сделать вывод, что 
сельское хозяйство района, не-
смотря на значительные труд-
ности, не теряет завоёванных 
передовых позиций, и селяне 
достойно справятся с постав-
ленными перед ними задачами.

Подготовила 
Наталья КИРЕЕВА. 

Фото В. Иванченко.
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С Е Л Ь С К И Е  б У Д Н И

ОАО «ЩАПОВО-АГРОТЕХНО»: 
КУРС НА ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ

На ферму «Песье» ОАО 
«Щапово-агротехно» мы 
заглянули в начале октя-

бря. Заготовка кормов в основ-
ном уже завершилась, в разгаре 
была только уборка кукурузы на 
силос.

В истории агропромышлен-
ного комплекса на щаповской 
земле немало славных стра-
ниц. Можно было бы вспомнить 
о достижениях прежних лет, о 
том, как полвека назад на базе 
сельхозтехникума было создано 
учебное хозяйство тимирязев-
ской академии, преобразован-
ное впоследствии в опытное 
хозяйство ВИЖа, а затем и в 
агрофирму. Впрочем, нынешнее 
предприятие, продолжившее 
давние традиции, тоже отмеча-
ет юбилей – десять лет активной 
производственной деятельности. 
О современном этапе развития 
мы и решили побеседовать с 
генеральным директором ОАО 
«Щапово-агротехно» Ракифом 
Сабировым.

– Основные наши достиже-
ния, – говорит Ракиф Мирга-
симович, – связаны как раз с 

молочно-товарным комплексом. 
Современную ферму удалось 
построить и оснастить необхо-
димым оборудованием в 2006-
2007 годах благодаря участию в 
национальном проекте. Здесь, в 

Песье, теперь находится и дой-
ное стадо, а это 650 коров, и всё 
поголовье крупного рогатого 
скота. И кормовая база сосредо-
точена, это позволяет работать 
более рачительно, с меньши-
ми издержками. На комплексе 
трудятся 23 человека – живот-
новоды, телятницы, операторы 
машинного доения… Всего же в 
штате предприятия 111 рабочих 
и специалистов.

– Коллектив, по сравне-
нию с советскими годами, 
небольшой…

– Это верно, но с задачами 
справляемся. Каждый сотруд-
ник заинтересован в конечном 
результате, ведь фонд зарплаты 
составляет десять процентов от 
реализации молока.

–  А  в о о б щ е ,  з а  с ч ё т 
чего живёт и развивается 
хозяйство?

– Основной вид деятельно-
сти у нас – производство мо-
лока. Уровня надоев добились 
приличного: свыше 8500 ки-
лограммов в год на фуражную 
корову, в целом получается 
около пяти с половиной ты-
сяч тонн. Значительную часть 
молока реализуем известной 
во всём мире компании «Кам-
пина», выпускающей йогурты. 
Кроме того, и сами занимаемся 

переработкой, делаем вкусный 
и полезный сыр моццарелла. 
Причём – для потребителей это 
очень важно – без использова-
ния консервантов. Сейчас полу-
чили разрешение на торговлю 
сырым молоком, постараемся 
и этому направлению уделить 
внимание. Два года назад до-
бились статуса племенного ре-
продуктора, продаём нетелей, 
это ещё один источник дохода. 
Ну и, наконец, заготовка кор-
мов – если при благоприятных 
погодных условиях образуются 
излишки, тоже пускаем их на 
продажу.

– И какова в итоге эконо-
мическая ситуация?

– В сельском хозяйстве она в 
целом непростая, мы не исклю-
чение. Помимо текущих расхо-
дов, продолжаем рассчитывать-
ся по кредитам, полученным в 
рамках нацпроекта. Договоры 
на приобретение животных и 
техники уже закрыли, а вот за 
строительство и реконструкцию 
еще платим. Несмотря на такие 

Р. Сабиров

А. Мясников
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заботы, 2010 год, а он, как вы 
помните, был для сельчан пре-
дельно сложным, завершили с 
прибылью. К аналогичному ре-
зультату стремимся и сейчас.

– Никакие свершения, на-
верняка, невозможны без 
людей…

– Добиваемся того, чтобы 
все работали ровно, выполняя 
технологические обязанности 
чётко и слаженно. Это главное.

…Чувствуется, что в оценках 
сотрудников Сабиров проявляет 
сдержанность, особо выделять 
никого не собирается. Поэтому 
для полноты картины знакомим-
ся с производственными харак-
теристиками. Вот, к примеру, 
техник искусственного осемене-
ния Сергей Андрейко не только 
постоянно повышает уровень 
профессиональных знаний, изу- 
чает и применяет на практике 
самые современные методики, 
но и передаёт опыт молодым 
специалистам. Это напрямую от-
ражается на показателях рабо-
ты, таких как процент закладки 
стельности коров (он самый вы-
сокий по району), выход телят, 
надои.

Каждая корова из группы, 
доверенной Светлане Богда-
новой, даёт по 8500 кг молока 
в год; у животных, с которыми 
управляется Людмила Смирно-
ва, результат на 100 кг выше. 
Опытные операторы машинного 
доения и сами используют но-
вые технологические приёмы, 
и становятся наставниками для 
недавно принятых на работу 
коллег.

Механизатор транспортного 
цеха Сергей Коваленко освоил 
все виды тракторов и прицепно-
го оборудования к ним, бережно 
относится к вверенной технике. 
В напряжённый период весен-
них полевых работ, являясь 
бригадиром, грамотно и рацио-
нально распределяет обязанно-
сти среди подчинённых, помогая 
при необходимости и советом, и 
делом.

Ответственно относится к 
получаемым заданиям тракто-
рист фермы «Песье» Вячеслав 
Васильев. Обладая высокой 
квалификацией и немалым 
опытом, он самостоятельно про-
изводит текущий ремонт машин 
и агрегатов.

Всегда тактичен, вежлив и 
внимателен водитель Юрий Мо-
розов, за год он перевёз более 
950 тонн молока. При этом ав-
тотранспорт у Юрия Матвееви-
ча функционирует чрезвычайно 
надёжно, пять лет без капиталь-
ного ремонта. Да и экономия 

бензина и горюче-смазочных 
материалов очень приличная.

Грамотно планирует дея-
тельность своего подразделе-
ния, правильно определяя цели 
и расставляя приоритеты, на-
чальник транспортного цеха 
Николай Шорин. Под его руко-
водством сложился сплочённый 

коллектив, своевременно и ка-
чественно выполняющий непро-
стые задачи во время посевных, 
уборочных и других работ.

Благодаря прекрасному 
знанию производственной базы 
и высоким деловым качествам 
главного механика цеха пере-
работки молока Юрия Степано-
ва оборудование действует без 
серьёзных поломок и простоев, 
сыр моццарелла поступает к за-
казчикам в точном соответствии 
с планом. С января по август те-
кущего года выпуск продукции 
увеличился в полтора раза.

Об организаторских спо-
собностях главного зоотехника 
предприятия Самвела Мала-
ляна убедительнее всего сви-
детельствуют цифры: в 2008 
году надои на фуражную коро-
ву составляли 7700 кг молока, 
в 2008-м – 8400, в 2009-м уже 
8550. Положительная динамика 
наблюдается и в настоящее вре-
мя. При активном участии Сам-
вела Хачатуровича хозяйство 
получило статус племенного 
репродуктора.

А о работе Сергея Новикова 
в должности главного инженера 
можно судить по следующим 
фактам: существенно, на восемь 
процентов, выросла экономия 
топлива и ГСМ, снизилось коли-
чество поломок техники, умень-
шились сроки ремонта.

Ни в коем случае нельзя 
недооценивать и такой фактор 

общего успеха, как организация 
питания механизаторов и трак-
тористов, особенно во время 
посевной и уборочной кампаний. 
Вкусные и разнообразные обе-
ды готовит старший повар Нина 
Кайнова. В общении Нина Алек-
сандровна всегда приветлива 
и доброжелательна, пользует-
ся в коллективе заслуженным 
уважением.

…Пока директора отвлёк 
срочный телефонный звонок, 
спрашиваем управляющего 
фермой «Песье» Евгения Ста-
рикова о перспективах хозяй-
ства. В «Щапово-агротехно» 
Евгений Робертович трудится 
почти пять лет, начинал вете-
ринарным врачом. Возмож-
ности экстенсивного развития, 
убеждён Стариков, при нынеш-
ней кормовой базе исчерпаны. 
Действительно, после ввода 

нового молочно-товарного 
комплекса поголовье удвои-
лось, дальнейших результа-
тов необходимо добиваться за 
счёт грамотно поставленной 
племенной работы и формиро-
вания высокоудойного стада, 
применения самой современ-
ной техники, использования 
передовых научных разрабо-
ток, повышения урожайности 

в растениеводстве. такой курс 
составляет залог успеха.

Завершая встречу, отправ-
ляемся вместе с Ракифом Са-
бировым на небольшую экс-
курсию по предприятию. Для 
начала оцениваем итальянский 
самоходный миксер, которым 
управляет механизатор ши-
рокого профиля, серебряный 
призёр районного конкурса 
пахарей Александр Мясников. 
Машина «умная»: загрузившись 
необходимыми ингредиентами, 
перемешивает и измельчает 
их до необходимого состояния, 
обеспечивая животных каче-
ственными кормами согласно 
рациону. Ощутимое подспорье 
в непростом деле! Затем знако-
мимся с венчающей всю рабо-
ту технологической операцией: 
прибывшая с завода «Кампина» 
автоцистерна под завязку за-
ливается молоком, требования 
к качеству опять-таки чрезвы-
чайно высокие, европейские. 
тем временем на силосную 
траншею полным ходом достав-
ляется и трамбуется зелёная 
масса. Уборка кукурузы осу-
ществляется в поле километрах 
в двух от фермы, сюда и едем 
напоследок. Заготовка кормов в 
нынешнем году удачная, при по-
требности в шесть с половиной – 
семь тысяч тонн уже вышли на 
восемь, оставшаяся кукуруза 
обещает ещё около четырёх. 
Значит, сытная зимовка живот-
ным обеспечена.

Интересуемся у директора, 
не рискованно ли иметь в хо-
зяйстве всего один кормоубо-
рочный комбайн. Мало ли какие 
обстоятельства могут в страду 
сложиться? Планируем, отвеча-
ет Ракиф Миргасимович, вместе 
с ООО «Современные агротех-
нологии» приобрести ещё одну 
машину, риски тогда сведутся к 
минимуму. Разумное решение: 
курс на интенсивное развитие 
выбран твёрдо, надо его после-
довательно выдерживать.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.
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А Г Р О П Р О М :  И Т О Г И  С Е З О Н А

По традиции в конце октя-
бря работники предпри-
ятий сельского хозяйства 

Подольского района собирают-
ся на свой профессиональный 
праздник, чтобы подвести ито-
ги минувшего сезона, порадо-
ваться успехам коллег, назвать 
лучших. А за пару недель до 
этого события в Москве, на ВВЦ, 
прошла XIII Всероссийская агро-
промышленная выставка «Золо-
тая осень – 2011». Выступая на 
церемонии открытия, министр 
сельского хозяйства РФ Елена 
Скрынник назвала её «главным 
аграрным смотром страны». И 
если госпожа министерша, в 
первую очередь, говорила о 
десяти важнейших рекордах от-
расли (в основном это касается 
высоких урожаев сахарной све-
клы, рапса, подсолнечника, а 
соответственно, производства 
сахара и подсолнечного масла – 
согласитесь, продукты, необхо-
димые каждому ежедневно), то 
мне бы хотелось обратить вни-
мание читателей газеты на успе-
хи наших земляков.

Шесть лучших хозяйств Под-
московья принимали участие во 
всероссийском форуме, и в их 
числе ФГУП «Эксперименталь-
ное хозяйство «Клёново-Чего-
даево» Россельхозакадемии». 
В разделе «Молочное скотовод-
ство» предприятие демонстри-
ровало высокопродуктивных 
молочных коров черно-пестрой 
породы. тринадцатый номер 
сегодняшней выставки не по-
казался клёновцам стрёмным, 
а принес большую удачу. Их 
бурёнки Лисичка и Зависть за-
воевали золотую медаль, на 
зависть остальным мычащим 
конкурсанткам. Награда золо-
того достоинства за достижение 
высоких показателей в развитии 
племенного и товарного живот-
новодства – это несомненный 
успех всего коллектива. Про-
комментировать это событие я 
попросила зоотехника-селекци-
онера хозяйства Галину Бори-
совну Кумарину, которая вместе 
с техником по племенной работе 
Еленой Николаевной Куховой и 
двумя рабочими сопровождала 
животных на выставку.

– Вот уже несколько лет под-
ряд я сопровождаю коров на 
ВВЦ, – рассказала Галина Бо-
рисовна, – это очень важное и 
ответственное поручение. Жи-
вотные находятся в павильо-
не несколько дней, и за ними 
нужен особый пригляд. Необ-
ходимо вовремя их накормить, 
подоить, чтобы успели отдох- 
нуть перед демонстрацией и 
чувствовали себя уверенно на 
«подиуме». Лисичка представ-
ляла Мавринскую ферму, а 
Зависть – Лукошкинскую. Обе 
коровы темно-пестрой голшти-
низированной породы, крупные, 
с хорошим экстерьером, они по-
нравились авторитетной комис-
сии. Да и результаты их надоев, 
несмотря на сравнительно мо-
лодой возраст, довольно значи-
тельные. Лисичка идет по удою 
второй лактации, но её продук-
тивность за минувший год со-

ставила 8234 кг при жирности 
молока 3,77%. Зависть отно-
сится к группе коров с третьим 
отёлом, её надой составил 9110 
кг при жирности 4,36% – насто-
ящая рекордсменка. Вот такие 
замечательные представители 
нашего племенного стада стали 
поистине «звёздами» выставоч-
ного центра.

Молочная продукция экс-
периментального хозяйства с 
фирменным знаком кленовых 
листьев давно завоевала при-
знание покупателей: вкусная, 
полезная, с отменным каче-
ством, а главное – натураль-
ная. Не обошла её вниманием и 
«Золотая осень – 2011». На этот 

раз хозяйство получило медаль 
высшей пробы за сметану 30% 
жирности, кефир 2,5% жирно-
сти, молоко однопроцентное пи-
тьевое пастеризованное, творог 

обезжиренный и сливки питье-
вые 30% жирности. Как видите, 
ассортимент довольно значи-
тельный. Кроме того, бронзовой 
медали было удостоено сладко-
сливочное традиционное масло 
82,5% жирности. И за это огром-

ное спасибо таким бурёнкам, 
как Лисичка и Зависть, её за-
мечательным хозяйкам-дояркам, 
квалифицированным специали-
стам-животноводам и дружному, 
трудолюбивому коллективу цеха 
по переработке молока. Знаю 
не понаслышке, что клёновские 
молочные продукты пользуются 
спросом покупателей. Не поле-
нилась и в выходной день про-
шлась по нескольким магазинам. 
Вот что просили передать селя-
нам жители Подольска.

Валентина Ивановна, 58 
лет, бывший работник хими-
ко-металлургического завода:

– я постоянный покупатель 
клёновского молока. Чаще всего 

беру разливное, творог и смета-
ну. Да и без стаканчика кефира 
на ночь не обхожусь: вкусно и 
полезно. Сама всю жизнь ра-
ботала на производстве и по-
нимаю, как нелегко приходится 
сельским труженикам. Но зато 
как приятно осознавать, что ты 
кормишь людей, что продукты 
твоего труда нужны и малень-
ким, и стареньким. Хочется по-
желать клёновцам счастья и 
добра, успехов и удачи во всех 
делах.

Валерий Семёнович, 72 
года, бывший сотрудник НИИ:

– Мы с женой живем вдво-
ем, наши дети и внуки раз-
летелись по разным городам. 
Стараемся экономить в до-
машнем хозяйстве, бюджет 
пенсионеров довольно скуден, 
но кленовский кефир и тво-
рожок покупаем в обязатель-
ном порядке. Иногда балуем 
себя сметанкой или сливками. 
Действительно, их вкус нам 
напоминает детство, когда 
бабушка старалась угостить 
нас ватрушками с творогом. 
Возьмешь горяченькую, да с 
холодным молочком – пальчи-
ки оближешь! Пусть клёновцы 
продолжают своё доброе дело, 
а то не ровен час Москва всё 
под себя подомнёт. Что будет с 
сельским хозяйством?

Лидия Воронина, 34 года, 
мама шестилетнего Никиты и 
трехмесячной Катюшки:

– Мы с мужем придержива-
емся здорового образа жизни, 
поэтому и продукты стараемся 
покупать натуральные. Клё-
новское молоко и кефир, а в 
последнее время и йогурты 
обязательно входят в наш еже-
дневный рацион, да и по цене 
они вполне приемлемы.

К разговору присоединяется 
сын: «А я люблю блинчики с клё-
новской сметаной. Вкуснятина!».

Приятного вам аппетита, 
земляки! Очень надеемся, что 
э/х «Клёново-Чегодаево» будет 
процветать и в дальнейшем, и 
вкусная продукция с эмблемой 
кленовых листьев не исчезнет с 
прилавков магазинов.

Галина ГУБАНОВА.
Фото В. Иванченко.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 
У ЛИСИЧКИ И ЗАВИСТИ
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В преддверии Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности нам удалось побеседо-

вать с Анатолием Ивановичем Кибекой и 
задать ему несколько вопросов. Разговор 
касался, в основном, насущных дел и за-
бот, которые крестьянство, независимо от 
погоды, сезона, урожая, решает ежедневно. 
Некоторое волнение вызывает у фермеров 
и расширение границ Москвы.

– Анатолий Иванович, предвосхищая 
административные изменения, не могу 
не поинтересоваться, как это повлияет 
на вашу работу?

– Думаю, что кардинально: возможно, 
те территории, которые мы используем, в 
скором будущем так или иначе задействуют 
под строительство. Пока трудно что-то про-
гнозировать, но у нас уже накоплен огром-
ный опыт, есть желание работать, а потому 
не хотелось бы слишком сильно изменять 
жизненный уклад.

– Что ж, будем надеяться на лучшее. А 
как в этом году обстоят дела с урожаем?

– Он хороший у всех: и на сельхозпред-
приятиях, и на приусадебных участках – 
люди постарались, памятуя о неурожайном 
лете 2010-го. А мы – так даже перестара-
лись. Часть урожая придется оставить в 
поле – он будет вместо удобрения (это ка-
сается, в основном, капусты). Всё остальное 
убрали на хранение, а вот раннеспелую ка-
пусту не удалось реализовать, хранится она 
плохо, так что закладываем ее в почву. Это 
организационная проблема: рассчитывали, 
что урожай продадим с колёс, прямо в поле, 
но, по нашим подсчетам, реализация капу-
сты упала примерно в 10 раз, других овощей 

– не так сильно. то есть, если в былые годы 
мы продавали по 10-15 тонн в день, то сей-
час – лишь тонну-полторы. Объявления о 
продаже в газете мало помогли, даже за-
траты на них не окупились.

– Такие проблемы существуют, навер-
ное, не только в вашем хозяйстве?

– Конечно. Все, кто занимается овоще-
водством (и не только в Московской обла-
сти), испытывают одни и те же трудности. 
Во-первых, урожай продается ниже себе-
стоимости. так, возвращаясь все к той же 
ранней капусте, мы продавали ее в два-три 
раза ниже себестоимости, и всё равно часть 
запахали. то же ожидает и среднеспелые 
сорта. Это говорит о том, что рынок реаги-
рует не всегда правильно. В прошлом году 
овощей было мало, все рассчитывали, что 
они станут востребованными и цена повы-
сится. такие колебания позволяют насытить 
рынок, но это происходит за счет разорения 
многих сельских тружеников и сельхозпред-
приятий: они просто не смогут восполнить 
свои затраты. Наверное, мы, с одной сторо-
ны, не до конца консолидированы. С другой, 
и законодательство не всегда соблюдается: 
существуют посредники-перекупщики, ко-
торые забирают то, что должны получать 
крестьяне. Проблема, действительно, се-
рьезная, и здесь огромную роль играет го-
сударство, которое должно прогнозировать, 
нацеливать людей, стимулировать пере-
работку, хранение. В России, к сожалению, 
слабо развиты именно переработка и хра-
нение овощей. Можно пересчитать по паль-
цам хозяйства, которые имеют хорошие 
современные хранилища. Строить их – удо-
вольствие дорогостоящее, а заработать на 

земле такие деньги в принципе нереально. 
Получается замкнутый круг.

– Значит, выращивать овощи мы нау-
чились, а перерабатывать и хранить – нет. 
Действительно, из овощных полуфабри-
катов мы, по большей части, привыкли 
лишь к консервированному зеленому 
горошку, томатной пасте и кабачковой 
икре, да и то, зачастую, не самого луч-
шего качества… Все же, в условиях ры-
ночной экономики, при свободной конку-
ренции и недостаточном регулировании 
государством происходящих процессов 
из года в год вы не сдаете свои позиции. 
Анатолий Иванович, на хороший урожай 
в этом году повлияла благоприятная 
погода?

– Ряд факторов: и погода, и наши стара-
ния, усилия – мы работаем с надеждой, что 
наш труд будет востребован. Весной проя-
вили «героизм», чтобы вырастить хорошую 
рассаду. Однако результат оказался, можно 
сказать, положительно-отрицательный.

– А что выгоднее всего выращивать?
– Это довольно сложный вопрос. Произ-

водство картофеля более механизировано, 
его можно выращивать при малых затратах 
ручного труда. также и морковь, если име-
ется соответствующая техника. С капустой 
сложнее: нужно вырастить рассаду, поса-
дить ее, убрать, все процессы мало механи-
зированы. Но зато урожайность может быть 
достаточно высокой: в этом году мы полу-
чили до ста и более тонн капусты с гектара.

Наши поля находятся в Вороновском и 
Роговском сельских поселениях. Площади 
в этом году не изменились, начинали мы с 
четырех гектар, постепенно расширились 
до двухсот. Большую часть занимает карто-
фель, затем капуста, морковь, свекла. Пер-
вый год расширенно занимались зеленными 
культурами, к сожалению, спрос на них не 
оправдал наши ожидания. Периодически 
выращиваем кольраби. Это интересная и 
полезная культура, но широкого потребле-
ния ее в нашей стране пока нет. Удается 
реализовать до 50% урожая кольраби: она 
быстро теряет свои качества, необходимы 
специальные условия хранения. Возделы-
ваем цветную капусту и брокколи, которые 
также не пользуются большим спросом. Все 
дело в высокой цене: 50-70 рублей за кило-
грамм для потребителя дорого.

Существует много культур, которые по-
лезнее, чем традиционные, привычные для 
нас. Например, всем известная тыква. Мы 
выращиваем ее в теплицах, в небольшом 
количестве, получаем экологически чистые 
плоды.

– Следите ли за новыми сортами?
– Да, у нас постоянно идет обновление, 

особенно моркови, свеклы, картофеля. 
Чаще используем европейские сорта, что 
позволяет добиться высокого урожая. Ино-
гда участвуем в сельскохозяйственных вы-
ставках, больше для популяризации, нежели 
с коммерческой точки зрения.

– Овощную продукцию реализуете в 
Подольске и Подольском районе?

– Да, а также в Калужской области, в Мо-
скве. Снабжаем и социальные учреждения 
Подольского района, участвуем в тендерах.

– Анатолий Иванович, в чем вы видите 
дальнейшие перспективы крестьянского 
хозяйства «Агроэкология»?

– В эффективной работе. Надеюсь, что 
наш опыт будет востребован.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото из архива А. Кибеки.

На протяжении двадцати лет на территории Подольского района успешно раз-
вивается крестьянское хозяйство «Агроэкология», главой которого неизменно 
является А.И. Кибека, человек незаурядный и в нашем крае достаточно извест-
ный. Анатолий Иванович окончил сельскохозяйственный факультет Универ-
ситета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, защитил диплом, а затем и 
кандидатскую диссертацию на кафедре генетики и селекции. Заслуженному 
работнику сельского хозяйства Московской области по сей день удается ис-
пользовать свои научные изыскания в нелегком крестьянском труде, что дает 
весьма ощутимые результаты. Не чуждо Анатолию Ивановичу и новаторство: 
выращивание полезных для здоровья проростков, редких овощей – кольраби, 
брокколи и других, введение системы бесполивного выращивания капусты…

КАПУСТА ВЫДАЛАСЬ НА СЛАВУ!
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В преддверии профессионального празд-
ника работников сельского хозяйства 
рассказать о Вере Семёновне Мари-

ниной нам посоветовал главный специалист 
управления по работе научно-производ-
ственного комплексом администрации рай-
она А.Е. Заикин.

– В районе работаю уже 25 лет, из них 
10 занимаюсь вопросами сельского хозяй-
ства. Вера Семёновна показала себя как 
грамотный специалист, настоящий про-
фессионал, у которого действительно бо-
лит душа за свое дело. Именно на таких, 
как она, «глыбах» и держится наше сель-
ское хозяйство. 

В характеристике от руководства глав-
ный зоотехник «Агрофирмы Федюково» 
В.С. Маринина также представлена с луч-
шей стороны: на протяжении 32 лет работы 
показала себя грамотным специалистом и 
умелым организатором, во время кризиса 
сумела сохранить костяк коллектива, под 
её руководством произведены сотни тонн 
молока и мяса, повышена продуктивность 
дойного стада, внедрены новые методы 
ведения хозяйства, например, канадский 
метод выращивания нетелей…

так по доброму совету поехали мы в 
путь неблизкий, но и недальний – в цен-
тральный офис «Агрофирмы Федюково». 
Вера Семёновна ждала нас в кабинете, 
хотя застать её там, по признанию коллег, 
достаточно проблематично – разве может 
она надолго расстаться с фермой, своим 
детищем, которое буквально «выпестова-
ла» после разрухи 90-х...

– Откуда вы родом? Семья имела 
какое-то отношение к сельскому хозяй-
ству? – задаём первый вопрос.

– Родилась в городе Неман Калинин-
градской области. Папа – ветеринарный 
врач, мама занималась детьми и домаш-
ним хозяйством. Сначала жили в городе, 
потом отец встретил своего фронтового 
друга и тот его «перетащил» в Брянскую 
область, там и осели. Мне как раз испол-
нилось три года. Отец построил большой 
добротный дом, в котором росли два стар-
ших брата и я. В селе Ущерпье Клинцов-
ского района закончила школу. С детства 
мечтала стать доктором, поступала в Кур-
ский медицинский институт, но не прошла 
по конкурсу. Пропустила год, а затем уже 
поехала пробовать себя в московский вуз.

– Прямо из Ущерпья в Москву? 
Не страшно было или вас кто-то 
поддерживал?

– Принимала решение самостоятельно, 
родители не вмешивались, да и помочь ни-
чем не могли. Это сейчас многие детям по-
такают: создают тепличные условия, чуть 
ли не за ручку на экзамены приводят. я 
много лет назад уехала одна. Столицу уви-
дела в первый раз, но сумела найти приём-
ную комиссию, сдала документы. Решила 
идти по стопам отца и поступила в акаде-
мию им. К.И. Скрябина, о чём нисколько не 
жалею. Мечтала лечить людей, а пришлось 
исцелять человечество, как говорят про ве-
теринарных врачей...

– То есть в сельских школах тогда так 
хорошо готовили, что можно было по-
ступить в столичный вуз? Или вы специ-
ально занимались с преподавателями?

– В школе училась хорошо. Не знаю, ка-
кие требования предъявляют сегодняшним 
абитуриентам, но тогда на сдаче экзамена 
по химии я смогла ответить на все вопросы 
билета правильно. После чего заведующий 
кафедры Арсентьев задал мне дополни-
тельный вопрос. Откровенно ответила, что 

в нашей сельской школе таких задач ре-
шать не приходилось. Наверное, за правду 
тогда «хорошо» поставили, и я прошла. Во 
мне не ошиблись – в итоге связала свою 
жизнь с сельским хозяйством, применила 
полученные знания на практике…

– Более 30 лет работы в Подольском 
районе – это уже судьба. Вы приехали 
сюда по распределению?

– Через пять лет обучения в академии 
вышла замуж за однокурсника из Вол-
гограда. По распределению отправились 
в Брянскую область. Папа очень хотел, 
чтобы мы вернулись, так и получилось. К 
сожалению, ему не пришлось нас ниче-
му научить, так как практически сразу же 
после нашего возвращения он ушёл из 
жизни. В итоге сами себе прокладывали 
дорогу. Отработали год – муж на ветери-
нарном участке двенадцать населённых 
пунктов обслуживал, а я в колхозе вет-
врачом вместо отца. Вскоре моего благо-
верного забрали в армию. Когда Владимир 
Васильевич вернулся, решил перебираться 
поближе к брату, который работал в хозяй-
стве Подольского района. Вместе с женой 
они закончили ветеринарную академию. 
Муж начинал работать в Каменке, на очень 
хорошем комплексе по выращиванию не-
телей. Мы его осваивали, потом уже пере-
брались сюда. С тех пор здесь и работаю, 
никуда не уходила.

– Говорят, где родился, там и приго-
дился. Получается, это не совсем так?

– У всех жизнь складывается по-
разному. «Да убоится жена мужа своего», 
– кажется, так в Библии написано. По этому 
принципу я и послушалась его, отправилась 
вслед счастья на чужбине искать. К тому 
же, супруг мой вырос в городе, и сельский 
уклад жизни на Брянщине показался ему 
тяжеловат: требовалось вести личное под-
собное хозяйство, обрабатывать землю, а 
он никогда за плугом не ходил. Это сейчас 
всё забросили, а раньше овощи и фрукты 
выращивали сами. Здесь у нас только дача. 
Мужа нет уже одиннадцать лет, а я всё про-
должаю ухаживать за участком, собираю 
урожай. Раньше любимую дочку баловала, 
теперь единственного внучка Андрюшу.

– Ваша дочь близка к сельскому 
хозяйству?

– Оксана закончила ту же академию, 
только факультет товароведения, работает 
в отделе маркетинга. так что у нас склады-
вается трудовая династия.

– Какое место считаете малой 
родиной?

– Не могу сказать, что Брянщина моя 
малая родина, родилась-то я не там. При-
везли в деревню ещё маленькой, вырасти-
ли, оттуда я ушла учиться, возвращалась 
на два года работать... Да и развалилось 
там хозяйство уже… И всё равно во сне 
снится это село, – вдруг выдохнула она. – 
Остались там подруги, друзья. Когда себя 
немного лучше чувствовала, ездила каж-
дый год на Радоницу родителей поминать, 
с друзьями повидаться. теперь здоровье не 
позволяет, поэтому уже пятый год только 
по телефону общаемся. Подруги не забы-
вают – приезжали ко мне на юбилейные 
дни рождения в пятьдесят, пятьдесят пять 
лет, шестьдесят… Знаем друг про друга 
практически всё, интересуемся судьбой 
детей, внуков.

– Получается, за три десятилетия так 
и остались здесь чужой?

– Разве можно столько лет прожить и 
чувствовать себя чужой?! Здесь родилась 
дочь, подарила мне внука. Занимаюсь лю-
бимой работой. Это главные радости моей 
жизни. Всё-таки мне уже 62-й год, а я нуж-
на… И другого дела для себя не представ-
ляю. Знаю ферму: и людей, которые там 
работают, и животных, за которыми надо 
ухаживать. Особенно сплотили нас послед-
ние восемь лет. Помните, был такой период, 
когда практически не платили зарплату? 
До этого наше хозяйство было очень креп-
ким, богатейшим в стране. В нём работали 
«доморощенные» в хорошем смысле слова 
доярки. Мы их сами учили, каждый год при-
нимали экзамены, воспитывали. На базе 
хозяйства проходили районные, областные, 
даже республиканские конкурсы и смотры. 
Когда людям стало тяжело материально и 
нечем кормить семью, вспомнили, что Мо-
сква рядом и там можно хоть что-то зарабо-
тать. тогда мы потеряли многих сотрудни-
ков, а на их место стали приходить сначала 
жители других областей, а затем уже и быв-
ших советских республик.

– Из тех, кто ушли в трудные времена, 
так никто и не вернулся?

– К сожалению. Остались только брига-
дир и три помощника. я их называю «мои 
девочки», хотя им уже за пятьдесят. Рабо-
таем вместе больше тридцати лет.

– Вера Семёновна, молодёжь на сме-
ну готовите?

– Начнём с профессии ветеринарного 
врача. Когда я училась, весь наш факультет 
из 180 человек распределили по сельской 
местности, хозяйства заранее подавали за-
явки на специалистов. В настоящее время 
спрос тоже есть, но подход к подбору сту-
дентов существенно изменился. Мой одно-
кашник–профессор работает в ветеринар-
ной академии на кафедре терапии, просит 
провести практику для двух групп студен-
тов: «я им хоть корову покажу». Приходится 
отказывать, так как будущие ветеринарные 
врачи приезжают слабо подготовленными, 
зачастую не обладая желанием и способно-
стями заниматься ветеринарией. Например, 
могут позволить себе появиться на практи-
ке с отрощенным «маникюром», что просто 
недопустимо. Стоит такая щупленькая, ма-
ленького роста, согнулась, в ушах наушники 
от плеера постоянно, на нос очки сползли, 

КОГДА ПРИГОДИЛСЯ НЕ ТАМ, ГДЕ РОДИЛСЯ
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к корове даже подходить боится… Честно 
говоря, мне таких подпускать к животным 
страшно, тут и до беды недалеко. Вряд ли 
из неё получится хороший специалист, а 
нам «бисер метать» тоже времени нет, для 
меня это даже унижение какое-то – пытать-
ся объяснить что-либо такому будущему 
«специалисту». За последние пять лет при-
глянулись только две студентки, хотя людей 
научилась «читать», что называется, с пер-
вого взгляда. По ним сразу видно, что осно-
вательные, с крепким характером, цельные 
натуры. Вопросы задавали со знанием дела. 
К сожалению для нас, к тому времени они 
уже устроили свою жизнь в столице – соз-
дали семьи, обзавелись детьми, открыли 
свой бизнес… такие нигде не пропадут. 

Когда в своё время начинали работать, 
активно велось строительство и мы знали, 
что получим жильё. К сожалению, сейчас 
сотрудникам предлагают только общежи-
тие. О земле под строительство дома тоже 
только мечтать приходится. Зарплата у нас 
не такая большая. Хотя помогаем научным 
станциям готовить кадры, ученики акаде-
мии практику у нас проходят, но на село 
практически никто работать не идёт.

– Какой выход из сложившейся 
ситуации?

– Любовь к животным нужно с детства 
прививать. Современная молодёжь коров 
вообще не видит, да и на деревенских под-
ворьях их уже трудно найти. В нашей семье 
ещё была корова, а сейчас в Федюково их 
вообще не осталось.

– Хотя бы на экскурсии приводят 
школьников телят погладить?

– Что вы! Раньше в школе проводили 
занятия, где сельским девочкам объясняли 
основы животноводства и зоотехнологии. 
теперь этого нет.

– На уровне руководства страны го-
ворят о возвращении к частному домов-
ладению, особенно для многодетных се-
мей. Как вы думаете, могут на подворьях 
снова появиться коровы?

– Если в семье много детей, то напоить 
их парным молоком приятнее, полезнее, да 
и выгоднее. Но только если родители будут 
трудолюбивыми.

– Вера Семёновна, а вы готовы ор-
ганизовать курсы для таких семей, на-
учить забытым традициям?

– Мы и сейчас бесплатные консульта-
ции даём. В округе есть два-три частных 
хозяйства с коровами, как правило, это 
те, кто у нас работал когда-то, или их ро-
дители. Как же их можно забыть?! Всегда 
помогаем.

– В пику А.С. Пушкину говорят, что 
именно работа, а не привычка, является 
многим заменой личного счастья. Чем 
она является для вас?

– Работа – это всё. я себя без неё про-
сто не мыслю. Накануне следующего дня 
уже планирую, чем буду заниматься завтра. 
Каждый вечер обязательно звоню на фер-
му узнать, сколько надоили молока. Если 
убавили, то почему. В течение дня на связи 
– вдруг сорвётся поставка кормов или ещё 
какое происшествие…

– У вас всё-таки молочная или мясо-
молочная специализация?

– Бычков сейчас на откорм не ставлю, 
мне их удобнее продать: хозяйства тамбо-
ва, Воронежа просто с руками отрывают 
новорожденных. Раньше до ста голов дер-
жали, сейчас ситуация с кормами изме-
нилась, да и кадры уже не те. В основном 
слежу за сохранностью поголовья и надо-
ями племенного скота. Как и во всём Под-
московье, у нас разводят чёрно-пёструю 
голштинизированную породу.

– Как организован быт, праздники?
– Все праздники и дни рождения до по-

следнего времени отмечали на ферме, там 
сложилась своя аура. У нас прекрасные 

голоса, знаем и любим русский фоль-
клор. Нам некого стесняться, все свои. В 
«конторе» этого уже нет, административ-
ное здание к пляскам и песням как-то не 
располагает.

– Часто бываете на ферме?
(Моя собеседница при этих словах тя-

жело вздохнула).
– Раньше, когда здоровье позволяло, 

я там, можно сказать, пропадала. Сейчас 
уже чуть-чуть пореже, но в курсе всех со-
бытий, – уверила она. – Уже настолько 
вжилась в коллектив, что неважно, где 
нахожусь, всё равно всё знаю. Выходной, 
праздник, вечер или утро – не имеет зна-
чения, если что-то случается, я сразу на-
правляюсь туда. Всё-таки отвечаю за ра-
боту 24 человек и за состояние почти двух 
тысяч голов скота. Пятьсот дойных коров, 
а остальное – молодняк, из которого мы 
оставляем себе только тёлочек для ремон-
та стада. Ни одну нетель не покупаем.

– Вам довелось на протяжении трид-
цати лет наблюдать развитие района. 
Как менялась жизнь в Федюково?

– Посёлок изменился до неузнавае-
мости. Появились многоэтажные дома, в 
которых живут в том числе и наши рабо-
чие, магазины, детские площадки, школа, 
детский сад, дом культуры, куда в своё 
время водила в разные кружки дочку. Всё 
необходимое есть. Храм какой красивый 
построили!

– В администрации вас рекомендова-
ли как человека, «болеющего душой» за 
своё дело…

– Ничего невозможного не делаю, про-
сто выполняю свои обязанности. Стара-
юсь сохранить поголовье. Каждый день 
нужно коров кормить, доить, получать от 
них приплод. Для этого необходимы ква-
лифицированные специалисты. Просто с 
улицы взять человека не получится. Дояр-
ка должна чувствовать и понимать живот-
ных. Четыре человека под моим началом 
стараются этому научить. К сожалению, 
большинство остаётся равнодушными. 
Поэтому весь цикл ухода с пяти утра до 
десяти вечера приходится контролировать 
каждое действие, начиная от равномерно-
го распределения корма и заканчивая по-
дачей животным достаточного количества 
питьевой воды.

– Считается, что бизнес в России, в 
том числе животноводство, не может 
быть достаточно рентабельным из-за 
больших расходов на обогрев в холод-
ное время года. Между тем вы не пер-
вый год применяете канадский метод 
выращивания нетелей. Круглогодичное 
содержание телят на свежем воздухе 
действительно безопасно?

– Идею выращивать молодняк на от-
крытых площадках мы сначала посчитали 
утопией. Раньше телят всегда содержали 
в тепле. Оказалось, достаточно обнести 
площадку плотным забором, исключить 
сквозняк, выполнить ещё ряд условий – и 
никакое понижение температуры, а также 
осадки им не страшны. На эту площад-
ку мы теперь выводим шестимесячных 
животных и держим их до 12-15 месяцев. 
Семилетний опыт подтвердил, что такая 
практика вполне оправданна. И всё равно 
зимой, когда температура опускается до 
минус тридцати, душа болит, кажется всё, 
замёрзнут. Прибегаешь утром, а они сто-
ят до того красивые, все покрыты инеем, 
вплоть до длинных ресниц, которыми они 
так трогательно «хлопают»…

– Как потребитель может выбрать хо-
рошее молоко, если в магазине рядом 
нет «Родного поля»?

– я пью молоко только из нашего хозяй-
ства, так как уверена в его качестве. тот, 
кто знает его натуральный вкус, ни с чем 
его не перепутает. Если у нас жирность 

продукта составляет 3,9% и 4%, разве оно 
может быть плохим?

– Как быть тогда с тем, что всем 
женщинам, наоборот, внушают худеть 
и употреблять только обезжиренные 
продукты?

– я считаю, что это ненормально – 
стремиться приобрести анорексию. Конеч-
но, есть люди, худые от природы, как пра-
вило, это связано с какой-то внутренней 
болезнью. Раньше таких в жёны старались 
не брать. Из-за моды на болезненную 
худобу у нас стали рождаться больные 
дети, им просто не хватает питательных 
веществ для нормального развития, на-
столько женщины боятся прибавить лиш-
ний килограмм. Да и культура питания 
снизилась, перестали готовить дома. 
Мамы в стремлении заглушить голод пы-
таются искать низкокалорийные продукты, 
используют сигареты... Мы своего внука 
с детства свежим молоком поим, правда, 
козьим, но у нас есть такая возможность. 
Как обходятся в крупных городах, даже не 
представляю.

– Кстати, насчёт козьего молока. По-
чему все твердят о его пользе, а в итоге 
его днём с огнём не найдёшь? Коз так 
трудно выращивать?

– Для разведения каждого вида жи-
вотных требуются особые условия. Как 
правило, в нашей местности коз разводят 
именно бабушки. Но в условиях всеобщей 
урбанизации животных просто негде вы-
пасти. Недавно приезжала ко мне одна 
любительница, собралась делать и сыр, и 
йогурты, и творог. Мечтает приобрести ко-
рову. теперь, с приходом Москвы, даже не 
знаю, как она осуществит свои планы…

В кабинете появилась голубоглазая 
русская красавица. Как раз в это время у 
Веры Семёновны разрывался телефон, в 
дверь заглядывали всё чаще и чаще. тру-
довой день был в самом разгаре, и нам 
пришла пора закругляться.

– Это моя смена. Бригадир фермы Ва-
лентина Владимировна Конова, недавно 
отметили ей пятидесятилетие, – предста-
вила её хозяйка.

– К нам на ферму уже приезжали ваши 
сотрудники, – улыбнулась Валентина Вла-
димировна, – мы помогали им репортаж 
готовить.

– Тогда помогите и на этот раз: кто 
лучше вас знает, что пожелать работни-
кам сельского хозяйства в их профес-
сиональный праздник? (Пока бригадир 
справлялась со шквалом звонков, Вера 
Семёновна диктовала свои поздравления).

– Самое главное – здоровья. Семейно-
го и материального благополучия. Счастья 
всем, долголетия и удачи. У сельского хо-
зяйства должно быть будущее!

П о то м п од у м а л а и  д о б а в и л а о 
наболевшем:

– Как же можно завозить откуда-то 
мясо, пить порошковое молоко... Это пре-
ступление. Мы должны растить своих 
детей здоровыми. У нас свой небольшой 
перерабатывающий завод в Федюко-
во, где обходятся без сухого продукта, 
не нормализуют его. Парное молоко за-
гружают в цистерны, и буквально через 
пятьдесят метров машина привозит его 
на переработку, где происходит пастери-
зация и разлив в упаковку, затем везут 
на реализацию. Здесь же, в Федюково, 
можно купить любую продукцию марки 
«Родное поле». Поэтому желаю всем так 
же, как и мы, быть уверенными в качестве 
своей продукции. Чтобы всегда для нас и 
наших детей были доступны вкусные и не-
дорогие продукты, экологически чистые и 
безопасные.

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото В. Иванченко.
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Р У б Р И К АО ф И ц И А Л Ь Н О

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

•  главного государственного 
налогового инспектора отдела 
камеральных проверок №2;

•  главного государственного на-
логового инспектора отдела рабо-
ты с налогоплательщиками;

•  государственного налогово-
го инспектора отдела работы с 
налогоплательщиками;

•  старшего государственного 
налогового инспектора отдела 
ввода и обработки данных;

•  государственного налого-
вого инспектора отдела ввода и 
обработки данных.
Квалификационные  
требования:

– по старшей группе должно-
стей (старший государственный 
налоговый инспектор, государ-
ственный налоговый инспектор) – 
высшее профессиональное обра-
зование, без предъявления требо-
ваний к стажу работы;

– по главной группе должно-
стей (главный государственный 
налоговый инспектор) – высшее 
профессиональное образование, 
стаж государственной граждан-
ской службы (государственной 
службы иных видов) не менее 
двух лет или стаж работы по спе-
циальности не менее четырех лет.
Для участия в конкурсе гражда-
нин (государственный граждан-
ский служащий) представляет 
следующие документы:

•  личное заявление;
•  собственноручно запол-

ненная и подписанная анкета по 
форме утвержденной распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р с приложением 1 
фотографии (ф. 4х6);

•  паспорт;
•  документы, подтверждаю-

щие необходимое профессио-
нальное образование (диплом), 
стаж работы и квалификацию 
(трудовая книжка, диплом или 
свидетельство о переподготовке, 
повышении квалификации);

•  заключение медицинского уч-
реждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую служ-
бу (учетная форма № 001-ГС/у 
утверждена приказом Минздрав-
соцразвития России от 14.12.2009 
г. № 984н);

•  страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

•  свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Россий-
ской Федерации;

•  справку о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, 
претендующего на замещение 
должности федеральной госу-
дарственной службы по форме, 
установленной указом Прези-
дента Российской Федерации от 
18.05.2009 г.№ 559;

• документы воинского учета 
(для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную 
службу);

•  свидетельства о государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния;

•  документ, подтверждаю-
щий допуск к сведениям, со-
ставляющим государственную и 
иную охраняемую законом тайну 
(если имеется).

•  оригиналы документов пре-
доставляются вместе с копиями.
АДРЕС ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ:

Московская область, г. По-
дольск, ул. Комсомольская, д. 7, 
Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Московской области, от-
дел кадрового обеспечения и без-
опасности, каб. 219.

Справки по телефону:
(4967) 69-13-64,

понедельник – четверг 
c 9:00 до 17:00, 

пятница с 9:00 до 16:00.
Контактное лицо – специалист 

1 разряда отдела кадрового обе-
спечения и безопасности Волкова 
Алина Михайловна.

Документы принимаются 
по 7 ноября 2011 года.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 
по Московской области объявляет конкурс на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской службы:

Об Организации 
и прОведении 

твОрческОгО кОнк урс а, 
пОсвящённОгО 

 70 -летию битвы пОд МОсквОй
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3081 от 25 октября 2011 г. 

В связи с 70-летием начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Мо-
сквой, в целях патриотического воспитания детей, подростков и 
молодежи, воспитания у них уважительного отношения к истории 
Великой Отечественной войны постановляю:

1. Утвердить положение об организации и проведении адми-
нистрацией Подольского муниципального района совместно с 
Подольской редакцией радиовещания – филиала ГтРК «РтВ-
Подмосковье» радиоконкурса «Помните ушедших в битве за 
Москву…», посвященного 70-летию битвы под Москвой (прило-
жение №1);

2. Утвердить состав комиссии радиоконкурса «Помните 
ушедших в битве за Москву…», посвященного 70-летию битвы 
под Москвой (приложение № 2);

3. Опубликовать положение и состав комиссии радиоконкур-
са «Помните ушедших в битве за Москву…», посвященного 
70-летию битвы под Москвой, в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте www.podolskrn.ru;

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.

Приложение №1

Положение о проведении 
творческого радиоконкурса 

«Помните ушедших в битве за Москву…», 
посвященного 70-летию битвы под Москвой

Организаторы конкурса – администрация Подольского муни-
ципального района совместно с Подольской редакцией радио-
вещания – филиалом ГтРК «РтВ-Подмосковье».

Радиоконкурс «Помните ушедших в битве за Москву…», 
посвященный 70-летию битвы под Москвой.

В радиоконкурсе – 3 номинации, в каждой из которой ут-
верждены 3 призовых места. Победителям будут вручены дипло-
мы и памятные подарки:

I номинация «И теми людьми мы гордимся, как лучшим 
наследьем своим!» – на лучшую радиозарисовку о жителях По-
дольского района, кто ковал Победу в тылу и на фронте в гроз-
ные 40-е;

II номинация «Я принесу им дань почета, я поклонюсь их 
именам…» – на лучшее стихотворение, в котором воспевается 
подвиг защитников Москвы;

III номинация «Есть в памяти мгновения войны» – конкурс 
среди чтецов – учащихся школ на лучшее исполнение стихотво-
рения о войне у микрофона в студии радио Подольска.

Конкурс «Помните ушедших в битве за Москву…» проводится 
с 25 октября по 30 ноября 2011 года. Итоги будут подведены до 
10 декабря 2011 года.

Участникам конкурса нельзя выходить за рамки строго опре-
деленных правил:

• текстовые материалы должны быть отпечатаны (объемом не 
более 2 страниц, это 4 минуты в звуковом изложении);

• стихи авторов должны быть представлены в редакцию на 
CD-дисках;

• чтецы-учащиеся школ должны прочитать свое любимое сти-
хотворение у микрофона в студии Подольского радио.

Телефон редакции Подольского радио для контакта: 
54-34-73.

Адрес электронной почты: podolsk-radio@yandex.ru
Следует указать фамилию, имя, отчество автора, его домаш-

ний и мобильный телефоны.
Конкурсные работы не рецензируются и автору не 

возвращаются.

Приложение № 2
Состав комиссии радиоконкурса 

«Помните ушедших в битве за Москву…»
1. Музычук Василий Андреевич – руководитель администра-

ции, председатель конкурсной комиссии; 
2. Шитов Владимир Александрович – 1-й зам. руководителя 

администрации, член конкурсной комиссии;
3. Иванов Сергей Владимирович – зам. руководителя админи-

страции, член конкурсной комиссии;
4. Пантелеева Евгения Сергеевна – начальник отдела по работе 

с населением, общественностью и СМИ, член конкурсной комиссии;
5. Фёдорова Раиса Петровна – председатель районного совета 

ветеранов, член конкурсной комиссии;
6. Егорова Алла Игоревна – главный редактор Подольской ре-

дакции радиовещания – филиала ГтРК «РтВ-Подмосковье», член 
конкурсной комиссии;

7. Степанова Людмила Ивановна – редактор Подольской редакции 
радиовещания – филиала ГтРК «РтВ-Подмосковье», член конкурсной 
комиссии. 
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Искренне поздравляю 
вас с профессиональ-
н ы м п р а з д н и ко м – 

Днем работников автомо-
бильного транспорта!

Современную жизнь не-
возможно представить без 
автомобильного транспорта, 
поэтому каждый человек, так 
или иначе связанный с ним, 
может считать этот день сво-
им. Любой из нас в состоянии 
внести свой вклад в улучше-
ние этой области жизни, по-
вышая культуру поведения на 
дороге и соблюдая правила 
дорожного движения.

Автотранспортная отрасль 
Подольского района в полной 
мере обеспечивает спрос 
предприятий и населения на 
услуги в перевозках. Ваша 
добросовестная и надежная 
работа – это свежие продук-
ты на прилавках магазинов, 
письмо в почтовом ящике, 

оперативная медицинская по-
мощь, деловые и культурные 
поездки жителей нашего рай-
она, доставка грузов из дру-
гих регионов. 

Низкий поклон ветера-
нам, отдавшим лучшие годы 
своей жизни развитию авто-
мобильного транспорта на-
шего района. Примите самую 
искреннюю благодарность за 
ваш нелегкий труд!

Уважаемые водители, 
ремонтные рабочие, специ-
алисты и руководители пред-
приятий автомобильного 
транспорта! Желаю всем вам 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, безаварийной и ста-
бильной работы! Мира и сча-
стья вам и вашим близким!

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского 
муниципального района.

ЗА бЕЗАВАРИЙНУЮ 
РАбОТУ

Уважаемые работники и ветераны 
автотранспортного хозяйства 

Подольского муниципального района!

НАш НРАВСТВЕННЫЙ 
ДОЛГ ПЕРЕД бУДУЩИМИ 
ПОКОЛЕНИЯМИ
Уважаемые земляки!

30 октября в России отме-
чается День памяти жертв по-
литических репрессий.

Этот день – напоминание 
нам о трагических страницах 
истории страны, когда тыся-
чи людей были необоснован-
но подвергнуты репрессиям, 
обвинены в преступлениях, 
отправлены в исправительно-
трудовые лагеря, в ссылку и на 
спецпоселения, лишены жизни.

В годы террора массовым 
гонениям подверглись извест-
ные политические и военные 
деятели, священнослужители, 
интеллигенция, крестьянское 
сословие и целые народы. 
Волна репрессий искалечила 
жизни, судьбы десятков тысяч 
человек. Нравственные и фи-
зические мучения коснулись 

не только  самих репрессиро-
ванных, но и их родных и близ-
ких. Клеймо «врагов народа» 
и их пособников легло на без-
винных людей и целые семьи.

Сохранить память о преды-
дущих поколениях, их траге-
дии – наш нравственный долг. 
Мы чтим память погибших и 
низко кланяемся всем тем, кто 
пережил эти тяжелые испыта-
ния. За их плечами непростой 
жизненный путь. Пусть же 
горькие уроки прошлого для 
всех нас станут залогом того, 
что подобная трагедия больше 
никогда не повторится.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации  

Подольского 
муниципального района.

П О М Н И Т Ь  У Р О К И 
И С Т О Р И И 

30 октября Россия отмечает 
День памяти жертв политиче-
ских репрессий как напомина-
ние о трагических страницах в 
истории страны, когда милли-
оны людей были необоснован-
но подвергнуты репрессиям, 
обвинены в преступлениях, 
отправлены в исправительно-
трудовые лагеря, в ссылку и на 
спецпоселения, лишены жизни.

В 1918–1922 годах жесто-
чайшими мерами – конфиска-
цией хозяйств, ссылкой семей 
на спецпоселения, расстрелами 
повстанцев – сопровождалось 
подавление крестьянских вос-
станий, охвативших практиче-
ски всю страну. В конце 1920-х 
– начале 1930-х было осуждено 
более 500 тысяч крестьян. Всего 
за годы коллективизации «рас-
кулачено» более миллиона кре-
стьянских хозяйств, около пяти 
миллионов человек высланы из 
родных мест. В военные годы 
началось массовое выселение 
целых народов. Депортация кос-
нулась 14 народов целиком и 48 
частично.

У всякого явления есть и 
объективные, и субъективные 
факторы. Среди субъективных, 
конечно же, идеологические 
установки Сталина, считавше-
го, что по мере развития социа-
лизма в стране будет нарастать 
классовая борьба. Кроме того, 
личностные качества Сталина 
способствовали развитию тота-
литаризма. Не надо забывать и 
об окружении, которое знало 

эти черты вождя и сознатель-
но инспирировало атмосферу 
враждебности и вредительства. 
Да что говорить о руководите-
лях, если рядовые граждане 
«закладывали» друг друга, до-
носили не только на соседей, 
но и на своих родственников, 
лжесвидетельствали и т.п.

После смерти Сталина ком-
мунистические лидеры СССР 
несколько изменили фразеоло-
гию. И, тем не менее, не то что 
критиковать, но и говорить об 
этом было нельзя. День памяти 
жертв политических репрес-
сий в России впервые отмечен 
в 1991 году. В 1992-м в России 
была создана Комиссия при 
президенте по реабилитации 
жертв политических репрессий.

Нравственные и физиче-
ские мучения коснулись не 
только самих репрессирован-
ных, но и их родных и близких. 
Клеймо «врагов народа» и их 
пособников легло на безвин-
ных людей и целые семьи. Мил-
лионы погибли в результате 
террора и ложных обвинений. 
Реабилитация незаконно ре-
прессированных еще не завер-
шена. Вот почему необходимо 
еще и еще раз вспомнить о со-
бытиях прошлых лет, чтобы не 
повторять трагических ошибок. 
Уроки истории надо помнить!

З. СТАРОВОЙТОВА,
председатель общества 

жертв политических репрессий 
Подольского района.

ОбМЕНЯЛИСЬ 
ПОЛЕЗНЫМ ОПЫТОМ

13 октября в аппарате Упол-
номоченного по правам чело-
века в Московской области 
А.Е. Жарова состоялось со-
вещание, на котором были 
подведены итоги работы пред-
ставителей в муниципальных 
образованиях Подмосковья с 
января по сентябрь 2011 года. 
В совещании приняла участие 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Московской области 
В.Ю. Андреева.

Начальник отдела по работе 
в муниципальных образованиях 
аппарата Уполномоченного С.Б. 
Беляков подробно рассказал об 
основных показателях за девять 
месяцев, которые на 10% пре-
вышают аналогичный период 
прошлого года. А это значит, 
что жители Подмосковья чаще 
стали обращаться по различ-
ным вопросам к представителям 
по правам человека на местах. 
Многие проблемы были решены 
оперативно, люди получили не 
только необходимую помощь, но 
и правовые консультации. 

Представитель Уполномо-
ченного в Подольском муни-
ципальном районе и г.о. По-
дольск М.В. Жученко рассказал 
о работе центра по оказанию 
бесплатной юридической по-
мощи жителям своего регио-
на, о поддержке малоимущих 
граждан и социально значимых 
мероприятиях, проводимых 

администрацией Подольского 
района. Многие вопросы уда-
лось решить благодаря взаи-
модействию с общественными 
объединениями и организаци-
ями Подолья. Работа М.В. Жу-
ченко признана хорошей и 
перспективной.

Подводя итоги совещания, 
Уполномоченный по правам 
человека А.Е. Жаров наметил 
текущие задачи института пред-
ставителей на будущее.

Г. МИХАЙЛОВА. 

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.
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Х О Р О ш А Я  Т Р А Д И ц И Я

Утром 17 октября Мария 
Савинова вернулась из ис-
панской Ароны, где легко-

атлетку чествовали как лучшую 
спортсменку года в Европе, а в 
обед её уже ждали в конференц-
зале администрации. Глава По-
дольского района Н.П. Москалёв 
вручил дважды чемпионке мира 
знак «За заслуги перед Подоль-
ским районом» I степени, ключи 
от новой двухкомнатной кварти-
ры в «Родниках» и сертификат 
на подземный гараж. В тот день 
в актовом зале администра-
ции собрались представители 
разных уровней власти, члены 
семьи Марии, представители 
СМИ. Встреча началась с про-
смотра победного финиша бе-
гуньи в южнокорейском городе 
тэгу. На последних метрах, ког-
да счастливая улыбка озарила 
лицо спортсменки, собравшиеся 
устроили овацию, неоднократно 
возобновлявшуюся на протяже-
нии всей церемонии.

Представила Марию со-
бравшимся мама её мужа 

Л.И. Фарносова. Она подробно 
рассказала о достижениях бегу-
ньи и высказала ряд пожеланий 
тренеров по лёгкой атлетике по 
поиску и воспитанию юных та-
лантов в районе. Людмила Ива-
новна – мастер спорта СССР по 
лёгкой атлетике, победитель-
ница многих международных и 
всесоюзных соревнований, бо-
лее тридцати лет отдала тренер-
ской работе. Василий и Людми-
ла Фарносовы вырастили троих 
сыновей, также посвятивших 
свою жизнь спорту и покорив-
ших не одну спортивную верши-
ну. Один из них, Алексей, стал 
супругом Марии Савиновой.

Н.П. Москалёв отметил, что 
теперь у Марии есть надёжный 
тыл. Семья мужа, в которой её 
приняли как родную, известна 
главе района ещё с 80-х, когда 
он только стал директором со-
вхоза «Подольский». Именно 
тогда, по признанию Николая 
Петровича, заложили основы 
развития спорта в районе, и в 
этом немалая заслуга старшего 

в семействе Фарносовых, Васи-
лия Андреевича, заслуженного 
тренера России.

теперь семья Фарносовых, 
по признанию чемпионки, для 
неё уже родная. Марии дове-
лось ознакомиться с главны-
ми достопримечательностями 
района – усадьбой Дубровицы 
и церковью Знамения Пресвя-
той Богородицы уникальной 
архитектуры, находящейся под 
охраной ЮНЕСКО. Именно там 
молодые скрепили свои брач-
ные узы. По признанию Марии, 
она с удовольствием показы-
вает многочисленным друзьям 
фотографии, сделанные в этих 
живописных местах, и неизмен-
но слышит слова восхищения в 
ответ.

Н.П. Москалёв поддержал 
Л.И. Фарносову и пообещал 
сделать всё возможное для того, 
чтобы среди районных ребят 
найти тех, кто способен на вы-
сокие достижения и чувствует 
себя в душе чемпионом, чтобы 
помочь им реализоваться. Для 
таких «самородков» в планах 
предусмотрена организация 
летних спортивных лагерей, так 
как именно там раскрываются 
таланты.

Николай Петрович отметил, 
что мы будем рады новым до-
стижениям Марии в лёгкой ат-
летике. Но когда придёт время 
и она примет решение отойти 
от активной карьеры в спорте, 
её ждут в районе. Сама Мария 
подтвердила, что спокойной 
жизни пока не желает. Впереди 
– усиленная подготовка к Олим-
пиаде-2012 в Лондоне. Дальше 
она загадывать не берётся, но 
сидеть сложа руки – не в её ха-
рактере. Видимо, не зря она по-
лучила высшее образование по 
менеджменту в спорте. В буду-
щем её опыт, энергия, талант и 

знания вполне могут пригодить-
ся на подольской земле.

В интервью газете Мария 
призналась, что теперь все силы 
отдаст подготовке к Олимпиа-
де-2012. тем не менее вместе 
с мужем найдут время и с удо-
вольствием примутся за бла-
гоустройство новой квартиры. 
Пригласят хорошего дизайнера, 
чтобы «использовать каждый 
сантиметр пространства под 
себя». Придётся подобрать и от-
дельное место, где разместятся 
медали, призы, грамоты. Кстати, 
свою последнюю награду, полу-
ченную от Европейской атле-
тической ассоциации в Ароне, 
Мария продемонстрировала 
журналистам – это достаточно 
крупная конструкция из стекла и 
металла. Как выяснилось, и до-
статочно тяжёлая. И рассказала, 
что в аэропорту её сначала не 
хотели пускать в самолёт, пока 
не выяснили, что это. Действи-
тельно, не часто в жизни встре-
чаются награды такого уровня. 
теперь этот символ триумфа 
станет достойным украшением 
новой квартиры.

Напомним о достижениях 
М. Савиновой: в этом году 
26-летняя бегунья победила 
в девяти из десяти стартов, в 
которых приняла участие. Вы-
играла на командном чемпио-
нате Европы, который проходил 
в Стокгольме. На чемпионате 
мира в корейском тэгу завоева-
ла золото на дистанции 800 м, 
в финале показав блестящий 
результат – 1:55.87. После ми-
рового первенства Савинова 
стала лучшей на финале Брил-
лиантовой лиги в Цюрихе. так 
быстро европейки последние 
девять лет ещё не бегали…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.

Ключи от Квартиры — 
лучшей в мире



1327 ОКтяБРя 2011 г.

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 04.30 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 ДЕЛО ГАСтРОНОМА №1
22.25 Премьера сезона. Судьба 
на выбор
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.40 ФОРС-МАЖОРЫ
01.30 03.05 РОЛЛЕРЫ
03.40 ВРАтА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время. Вести
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 тАЙНЫ СЛЕДСтВИя-9
23.50 Хроника одной казни. 
Хрущев против Рокотова
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 КРИК О ПОМОЩИ
04.00 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. ток-шоу
09.20 Котенок по имени Гав
09.30 КОМАНДИР КОРАБЛя
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 События
11.45 ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя РОМАНОВА. 
СЛЕДСтВИЕ ВЕДЁт 
ДИЛЕтАНт
16.30 05.05 Железная леди 
Маргарет тэтчер
18.15 Наши любимые животные

18.50 ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕт 
ЗНАтЬ
19.55 Порядок действий
21.00 Жизнь на понтах
22.35 Народ хочет знать. 
ток-шоу
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.10 Звезды московского 
спорта
01.45 ПУАРО АГАтЫ КРИСтИ
02.50 РАССЛЕДОВАНИя 
МЕРДОКА
04.35 Реальные истории

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
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
ток-шоу
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 
СУДЬБЫ
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
03.00 ГОРОД СОБЛАЗНОВ
04.55 МАНГУСт

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 СУВОРОВ
13.05 Гигантская черная дыра
13.55 02.30 История 
произведений искусства
14.20 А.С.Пушкин. Выстрел. 
Спектакль
15.30 Шарль Кулон
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Уилл и Девит
16.10 ПОВЕЛИтЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАя БИтВА
16.35 Подводные дома
17.00 И другие... Игорь 
терентьев
17.30 Выдающиеся дирижеры 
современности
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Острова
21.30 01.40 Academia
22.15 Монолог в четырех частях
22.40 тем временем
23.50 Садись, детуля, я тебя 

увековечу...
00.20 Документальная камера
01.00 Играет фортепианный 
дуэт – Н.Луганский и В.Руденко
01.25 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 17.00 02.15 Семейный 
размер
08.00 тАтЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ
14.35 Звёздная жизнь
16.00 Женская форма. Красота 
требует!
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 я тЕБя ЛЮБЛЮ
21.00 Первые
22.00 тЮДОРЫ
23.30 СЕМНАДЦАтЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ, 1-2 с
03.00 Можно ли верить науке?
04.05 теория невероятности. 
Магия чисел
04.50 СРОЧНО В НОМЕР! 
МЕтКА ВУДУ
05.45 Музыка на Домашнем
06.00 ИноСтранная кухня

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
05.50 технологии спорта
06.20 Индустрия кино
06.55 08.30 12.00 17.25 01.05 
Вести-Спорт
07.10 11.40 01.15 ВЕСтИ.ru
07.25 Вопрос времени. 
Будущее 3D
07.55 В мире животных
08.45 Вести-Спорт. Местное 
время
08.50 Фигурное катание. 
Гран-при
12.15 17.40 Футбол.ru
13.30 Дзюдо. Чемпионат мира в 
абсолютной весовой категории
14.40 ВО ИМя КОРОЛя
16.55 Бату Хасиков. Перед 
боем
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - Спартак (Москва)
21.15 04.20 Неделя спорта
22.05 День с Бадюком
22.35 Фильм Эмира Кустурицы 
Марадона
00.30 Наука 2.0. Большой 
скачок
01.35 Рейтинг тимофея 
Баженова
02.00 Моя планета
02.15 Футбол. Премьер-лига. 
Спартак (Москва) - Локомотив 
(Москва)

РЕН ТВ
05.00 БЛЭЙД 2
06.00 Неизвестная планета
06.30 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 БЛЭЙД 3
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 НИНА
20.00 КАМЕНСКАя
23.00 КАК ПОКВИтАтЬСя С 
ОтЦОМ
01.15 Механический апельсин
02.15 Репортерские истории
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 22.55 6 КАДРОВ
09.30 тРУДНЫЙ РЕБЁНОК - 3
11.15 Нереальная история
12.15 МОСГОРСМЕХ
13.15 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс - школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки Чана
16.00 18.30 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
19.30 ВОРОНИНЫ
20.00 ЗАКРЫтАя ШКОЛА
21.00 СМЕРтЕЛЬНАя ГОНКА
00.00 СВЕтОФОР
00.30 Кино в деталях
01.30 Хорошие шутки. Шоу
03.15 КАДЕтСтВО. (2 серии)
05.05 ДОЛГО И СЧАСтЛИВО. 
(2 серии)
05.45 Музыка на СтС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯбРЯ

С 13 по 19 сентябряС 31 октября по 6 ноября

«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 ДЕЛО 
ГАСтРОНОМА №1
22.30 Среда обитания. 
Сколько стоит Золотое 
кольцо?
23.30 Ночные новости
23.50 TERRA NOVA
00.45 КАК ПОтЕРятЬ 
ДРУЗЕЙ И ЗАСтАВИтЬ 
ВСЕХ тЕБя НЕНАВИДЕтЬ
02.50 03.05 СЕМЕЙНЫЕ 
тАЙНЫ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время. Вести
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 тАЙНЫ СЛЕДСтВИя-9
23.50 Битва за Салют. 
Космический детектив
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Честный детектив. 
Авторская программа
02.50 ВАКАНСИя НА 
ЖЕРтВУ
04.25 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. ток-шоу
09.15 11.45 МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
13.40 Pro жизнь. ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя 
РОМАНОВА. СЛЕДСтВИЕ 
ВЕДЁт ДИЛЕтАНт

16.30 Два председателя
18.15 Барышня и кулинар
18.50 ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕт 
ЗНАтЬ
19.55 Москва - 24/7
21.05 ЗАЩИтА. 1-2 cерии
23.05 Линия защиты
00.30 ОБРАтНЫЙ ОтСЧЕт
03.45 ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА
05.25 Нечистое дело

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
16.25 Прокурорская 
проверка
17.40 Говорим и 
показываем. ток-шоу
19.40 22.55 УЛИЦЫ 
РАЗБИтЫХ ФОНАРЕЙ
20.45 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. Зенит 
(Россия) - Шахтер (Украина)
23.55 ФОРМАт А4
00.55 Кулинарный поединок 
с Оскаром Кучерой
01.55 ВЫЙтИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА
04.15 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
04.55 МАНГУСт

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 КУтУЗОВ
13.05 Малый ледниковый 
период
13.55 Мой Эрмитаж
14.25 23.50 ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА (1 серия)
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Уилл и Девит
16.10 ПОВЕЛИтЕЛЬ 
МОЛНИИ. НОВАя БИтВА
16.35 Подводные дома
17.00 И другие... Леонид 
Варпаховский
17.30 Выдающиеся 
дирижеры современности. 
Лорин Маазель
18.20 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.00 ХII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
Щелкунчик. торжественное 
открытие
21.30 01.55 Academia

22.15 Монолог в четырех 
частях
22.45 тень над Россией. 
План ОСт
01.05 За науку отвечает 
Келдыш!
01.45 В.Моцарт. 
Дивертисмент №1

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 17.00 02.20 Семейный 
размер
08.00 тАтЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ
14.35 Вкусы мира
14.50 ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ
18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ
19.00 ДЕВИЧНИК
22.00 тЮДОРЫ
23.30 СЕМНАДЦАтЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ, 3-4 с
03.05 Можно ли верить 
науке?
04.05 СРОЧНО В НОМЕР! 
ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ
05.50 Музыка на Домашнем
06.00 ИноСтранная кухня

РОССИЯ 2
05.00 08.10 18.15 Все 
включено
06.00 Железный передел
06.50 08.45 11.35 16.05 02.00 
Вести-Спорт
07.05 11.20 02.10 ВЕСтИ.ru
07.25 Неделя спорта
09.00 ВО ИМя КОРОЛя
11.55 Хоккей. КХЛ. Амур 
(Хабаровск) – Динамо 
(Москва)
14.15 СОЛДАтЫ ФОРтУНЫ
16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Локомотив-Изумруд 
(Екатеринбург) – Урал (Уфа)
18.55 Футбол. Первенство 
России. Шинник (ярославль) 
– Динамо (Брянск)
20.55 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои
22.55 03.55 Футбол России
00.00 Top Gear
01.00 Наука 2.0. 
Сверхчеловек
02.25 Моя планета
03.20 там, где нас нет

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 КАМЕНСКАя
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
09.45 КАК ПОКВИтАтЬСя С 
ОтЦОМ

12.00 19.00 22.00 
Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 НИНА
23.00 ДОСтАтЬ 
КОРОтЫШКУ
01.00 БУДЬ КРУЧЕ
03.15 ОтБЛЕСКИ

СТС
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 14.30 Приключения 
Вуди и его друзей
08.00 19.30 ВОРОНИНЫ
08.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 00.00 СВЕтОФОР
09.30 20.00 ЗАКРЫтАя 
ШКОЛА
10.30 СМЕРтЕЛЬНАя 
ГОНКА
12.25 22.50 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс – школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 18.30 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
21.00 БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки. Шоу
02.50 КАДЕтСтВО. (3 серии)
05.30 ДОЛГО И 
СЧАСтЛИВО
05.50 Музыка на СтС

ВТОРНИК, 1 НОЯбРЯ

ДК «ОКТЯбРЬ»
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.

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 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 ДЕЛО ГАСтРОНОМА №1
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 УБИЙСтВО
01.00 АМЕРИКАНСКАя МЕЧтА
03.05 ДЖЕССИ СтОУН: 
РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время. Вести
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 тАЙНЫ СЛЕДСтВИя-9
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 ОПАСНЫЙ УИК-ЭНД
04.00 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. ток-шоу
09.15 ВЕРЬтЕ МНЕ, ЛЮДИ!
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 События
11.45 ЗАЩИтА. 1-2 серии
13.45 Pro жизнь. ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя РОМАНОВА. 
СЛЕДСтВИЕ ВЕДЁт 
ДИЛЕтАНт
16.30 тони Блэр. Медовый 
месяц с героем-любовником
18.15 Приглашает Борис 
Ноткин
18.50 ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕт 
ЗНАтЬ
19.55 Прогнозы
21.00 ЗАЩИтА. 3-4 серии
23.00 Признания нелегала
00.30 Человек в Большом 
городе
01.45 ДВОЕ – ЭтО СЛИШКОМ
04.00 КОМАНДИР КОРАБЛя

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
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
ток-шоу
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ФОРМАт А4
00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
03.00 ГОРОД СОБЛАЗНОВ
04.55 МАНГУСт

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 АДМИРАЛ НАХИМОВ
12.50 19.10 21.10 02.40 
Мировые сокровища культуры
13.05 Малый ледниковый 
период
13.40 Вологодские мотивы
13.55 Красуйся, град Петров!
14.25 23.50 ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА (2 серия)
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Уилл и Девит
16.10 ПОВЕЛИтЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАя БИтВА
16.35 Остров пингвинов
17.00 И другие... Давид Гутман
17.30 Выдающиеся дирижеры 
современности. Клаудио 
Аббадо
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Жизнь замечательных 
идей
21.30 01.55 Academia
22.15 Монолог в четырех 
частях
22.45 Магия кино
01.00 Дух дышит, где хочет... 
Альфред Шнитке

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 17.00 02.15 Семейный 
размер
08.00 тАтЬяНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ
14.35 Звёздная жизнь
15.15 ГРЕХИ НАШИ
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ДЕВИЧНИК
22.00 тЮДОРЫ
23.30 СЕМНАДЦАтЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ, 5-6 с

03.00 Можно ли верить науке?
04.05 СРОЧНО В НОМЕР! 
ПОСМЕРтНЫЙ ДЕБЮт
05.50 Музыка на Домашнем
06.00 ИноСтранная кухня

РОССИЯ 2
05.00 08.50 13.20 Все включено
05.55 Top Gear
07.00 08.35 12.00 16.05 00.30 
Вести-Спорт
07.15 11.40 00.40 ВЕСтИ.ru
07.30 Рейтинг тимофея 
Баженова
08.05 Моя планета
09.50 СОЛДАтЫ ФОРтУНЫ
12.15 Футбол России
14.15 ОБИтЕЛЬ ЗЛА 3
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Салават 
Юлаев (Уфа) - Автомобилист 
(Екатеринбург)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – Авангард 
(Омская область)
21.45 90x60x90
22.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
00.00 Военный музей. Д/ф
00.55 Фильм Эмира Кустурицы 
Марадона
02.50 Хоккей. КХЛ. Ак Барс 
(Казань) – трактор (Челябинск)

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 20.00 КАМЕНСКАя
09.30 12.30 16.30 19.30 22.30 
Новости 24
10.00 ДОСтАтЬ КОРОтЫШКУ
12.00 19.00 22.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 НИНА
23.00 ЧЕтЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ
01.25 ДОМИНО
03.50 ОтБЛЕСКИ

СТС
06.00 17.30 Галилео
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 19.30 ВОРОНИНЫ
08.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 00.00 СВЕтОФОР
09.30 20.00 ЗАКРЫтАя 
ШКОЛА
10.30 БЕЗ КОМПРОМИССОВ
12.20 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 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
21.00 ПЕРЕВОЗЧИК - 3
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки. Шоу
02.45 КАДЕтСтВО. (3 серии)
05.25 ДОЛГО И СЧАСтЛИВО
05.45 Музыка на СтС

СРЕДА, 2 НОЯбРЯ

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Дубровицкое тепло и сердечно 
поздравляют участницу Великой 
Отечественной войны Анаста-
сию Пантелеевну ПЫЛЬЦИНУ с 
89-летием.

Пусть голова
давно уже седая,

Но мыслями и духом
 вы сильны.

Так пусть не сломят вас
невзгоды жизни.

Здоровья, счастья вам
 на долгий век.

Благополучия от всей
 души желаем,

Любимый, дорогой наш
 человек!

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от души 
поздравляют с 85-летием ве-
терана труда, труженицу тыла 
Маргариту Александровну МА-
КЛАКОВУ и участника Великой 
Отечественной войны Петра Ге-
расимовича СКУРАтОВСКОГО.

Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их 

не в силах.
Но будьте молоды всегда,
Неважно, сколько лет

 пробило.

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Кленовское сердечно по-
здравляют Валентину Алексе-
евну ЛЕОНОВУ – с 70-летием, 
участника Великой Отечествен-
ной войны Ивана Петровича РО-
ЩУПКИНА – с 85-летием. 

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, 

кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей

в придачу!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Стрелковское тепло и сердечно 
поздравляют Нину Михайловну 
ЧАДОВУ и Александра Кон-
стантиновича БАРСУКОВА – с 
75-летием.

Желаем жить
 без огорчений,

Без обид и без утрат,
Чтоб хорошее здоровье
Было лучшей из наград!

Поздравляем!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 05.15 Участковый 
детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДЕЛО
ГАСтРОНОМА №1
22.30 ГОСПОЖА ГОРНИЧНАя
00.30 ПОДПОЛЬНАя 
ИМПЕРИя
01.35 ВРЕМя
03.35 ГЛАВНАя МИШЕНЬ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время. Вести
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 тАЙНЫ СЛЕДСтВИя-9
22.55 Поединок
23.50 Союз над тропиками
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 ПРИНЦ И я - 3: 
МЕДОВЫЙ МЕСяЦ
04.20 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи. ток-шоу
09.20 Последняя невеста Змея 
Горыныча
09.35 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 События
11.45 ЗАЩИтА. 3-4 серии
13.45 Pro жизнь. ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ЕВЛАМПИя 
РОМАНОВА. СЛЕДСтВИЕ 
ВЕДЁт ДИЛЕтАНт
16.30 04.30 три генерала - три 
судьбы
18.15 ЛЮДИ В ОКЕАНЕ
19.55 Взрослые люди
21.00 МУЖСКАя ЖЕНСКАя 
ИГРА
22.45 Жена
00.40 В ОСАДЕ
02.40 СПяЩИЙ И 
КРАСАВИЦА
05.25 ВЕРЬтЕ МНЕ, ЛЮДИ!

НТВ
05.55 НтВ утром
08.30 Степаныч
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 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт
14.40 Центр помощи 
Анастасия
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 
ток-шоу
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
ФОНАРЕЙ
21.30 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 
СУДЬБЫ
23.20 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. АЕК (Греция) - 
Локомотив (Россия)
02.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
02.30 Дачный ответ
03.35 ОПАСНАя СВяЗЬ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 МИНИН И ПОЖАРСКИЙ
13.05 Общая картина
13.55 третьяковка-дар 
бесценный! Казимир Малевич 
и русский авангард
14.25 23.50 ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА (3 серия)
15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры
15.50 Уилл и Девит
16.10 ПОВЕЛИтЕЛЬ 
МОЛНИИ. НОВАя БИтВА
16.35 Остров пингвинов
17.00 И другие... Александр 
Козачинский
17.30 Выдающиеся дирижеры 
современности
18.15 02.40 Мировые 
сокровища культуры
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Двадцать лет спустя. 
Обретение веры
20.25 Владимир Спиваков. 
Потому что люблю...
21.30 01.55 Academia
22.15 Монолог в четырех 
частях

22.40 Культурная революция
01.05 я гений Николай Глазков...
01.45 Музыкальный момент

ДОМАШНИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 17.00 02.15 Семейный 
размер
08.00 Женский род
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ
14.35 Звёздная жизнь
16.00 Спросите повара
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ДЕВИЧНИК
21.00 Звёздные истории
22.00 тЮДОРЫ
23.30 СЕМНАДЦАтЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ, 7-8 с
03.00 Битва за климат. 
Сражение начинается
04.00 СРОЧНО В НОМЕР! 
ФОтОГРАФИя НА ПАМятЬ
05.45 Музыка на Домашнем
06.00 ИноСтранная кухня

РОССИЯ 2
05.00 08.55 Все включено
05.55 90x60x90
07.00 08.40 12.00 15.40 00.40 
Вести-Спорт

07.10 11.40 00.50 ВЕСтИ.ru
07.30 02.40 Моя планета
08.20 Рыбалка с 
Радзишевским
09.50 НАВОДЧИК
12.15 03.25 День с Бадюком
12.45 СОЛДАтЫ ФОРтУНЫ
14.35 21.50 Удар головой. 
Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
(Новокузнецк) – Динамо 
(Москва)
18.25 Бату Хасиков. Перед 
боем
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВтБ. Спартак (Россия) – 
Минск-2006 (Белоруссия)
20.45 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева
22.55 ОБИтЕЛЬ ЗЛА 3
01.05 Ганнибал
02.10 Наука 2.0. Большой 
скачок
04.00 Top Gear

РЕН ТВ
05.00 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 КАМЕНСКАя
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
09.45 ЧЕтЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ
12.10 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 НИНА
20.00 Байки страны Советов
22.00 04.50 Легенды Ретро 
FM – 2008
01.10 Сеанс для взрослых
03.00 ОтБЛЕСКИ

СТС
06.00 Мультфильмы
07.00 Приключения мультяшек
07.30 14.30 Приключения Вуди 
и его друзей
08.00 19.30 ВОРОНИНЫ
08.30 22.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 СВЕтОФОР
09.30 20.00 ЗАКРЫтАя 
ШКОЛА
10.30 ПЕРЕВОЗЧИК - 3
12.25 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Клуб Винкс - школа 
волшебниц
15.00 Приключения Джеки 
Чана
16.00 18.30 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.00 Алёша Попович и 
тугарин Змей
23.00 Нереальная история
23.30 СКАЗКИ НА НОЧЬ
01.20 Хорошие шутки. Шоу
03.05 КАДЕтСтВО. (3 серии)
05.40 ДОЛГО И СЧАСтЛИВО

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯбРЯ

организация 
реализует сплит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

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

• ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ;
• ВОДИТЕЛЬ АВТОМОбИЛЯ С ОПЫТОМ РАбОТЫ

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

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

ной собственности и строительства требуется

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Квалификационные требования: высшее профессиональ-

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

Обращаться по телефону: 8 (4967) 63-39-90.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ПЕРВЫЙ тРОЛЛЕЙБУС
07.55 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
10.15 ЦИРК
12.15 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА
14.00 ПОКРОВСКИЕ ВОРОтА
16.30 три богатыря и 
Шамаханская царица
18.00 Вечерние новости
18.10 Игорь тальков. 
Поверженный в бою
19.30 КАВКАЗСКАя 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА
21.00 Время
21.20 Все хиты Юмор FM на 
Первом
23.30 ПЕРЕВОЗЧИК
01.10 КРАМЕР ПРОтИВ 
КРАМЕРА
03.00 ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО
04.35 ВРАтА
05.25 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.00 НЕ МОГУ СКАЗАтЬ 
ПРОЩАЙ
06.50 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬя
08.55 К юбилею Кубанского 
казачьего хора. Любо, братцы! 
200 лет спустя
10.40 14.20 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА - 6
14.00 20.00 Вести
16.20 Юбилейный концерт 
А.Розенбаума
19.00 20.35 ОХОтНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ
23.30 МЕСтО ВСтРЕЧИ 
ИЗМЕНИтЬ НЕЛЬЗя. (1-2 серии)
02.25 Горячая десятка
03.30 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
07.35 СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛтАНЕ
09.00 Виват, баян! 
Праздничный концерт
09.45 СОЛДАт ИВАН 
БРОВКИН
11.30 20.30 00.00 События
11.45 ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ
13.35 Мистер Икс российской 
истории
14.25 Мы родом из России. 
Праздничный концерт
15.25 Игорь тальков. я точно 
знаю, что вернусь
16.15 20.50 00.20 ВОЕННАя 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНт
01.20 ЛЮДИ В ОКЕАНЕ
02.55 МУЖСКАя ЖЕНСКАя 
ИГРА
04.40 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС

НТВ
05.45 Мультфильм
05.55 ЭРА СтРЕЛЬЦА
08.00 10.00 19.00 Сегодня
08.20 ЭРА СтРЕЛЬЦА 
(Окончание)
09.00 10.20 19.25 УЛИЦЫ 
РАЗБИтЫХ ФОНАРЕЙ
20.30 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛя 
ПРЕДАтЕЛя

00.25 СНАЙПЕР
02.15 ИСКУПЛЕНИЕ
04.40 Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
11.50 Легенды мирового кино. 
Николай Черкасов
12.20 ХII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов Щелкунчик
13.55 КАМЕННЫЙ ЦВЕтОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ
15.15 К 75-летию 
Государственного 
академического ансамбля 
песни и пляски донских казаков 
им. Анатолия Квасова. Концерт
16.20 01.55 Незримые 
хранители Кремля
17.00 Человек, поющий с 
высоты...
17.40 Романтика романса. 
Павел Лисициан
18.35 те, с которыми я... 
Алексей Баталов
19.25 БОЛЬШАя СЕМЬя
21.10 Хрустальный бал 
Хрустальной турандот
22.25 Постановка Марка 

Захарова Шут Балакирев
00.50 Риверданс. Концерт в 
Нью-Йорке
01.45 Про шмелей и королей
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 22.45 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 ЕКАтЕРИНА ВОРОНИНА
09.20 Первые
10.20 Умереть молодым
11.00 КОтОВСКИЙ, 1-8 с
18.00 Моя правда
19.00 КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ, 
1-4 с
23.30 СЕМНАДЦАтЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ, 9-10 с
02.30 Битва за климат. История 
погодных изменений
03.30 теория невероятности. 
Магнитные бури
04.15 СРОЧНО В НОМЕР! 
КРАХ ИНЖЕНЕРА ВАНИНА
06.00 ИноСтранная кухня

РОССИЯ 2
05.00 08.50 Все включено
05.55 Ганнибал
07.00 08.35 12.05 22.55 
Вести-Спорт
07.15 ВЕСтИ.ru
07.30 Наука 2.0. Большой 
скачок
08.05 Наука 2.0. ЕХперименты

09.50 ОБИтЕЛЬ ЗЛА 3
11.35 00.40 ВЕСтИ.ru. Пятница
12.20 Вести-Cпорт. Местное 
время
12.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
13.40 90x60x90
14.50 22.00 03.30 Футбол 
России. Перед туром
15.55 Футбол. Первенство 
России. Мордовия (Саранск) - 
Алания (Владикавказ)
17.55 Мировой бокс. Денис 
Лебедев против Джеймса тони
23.15 Климат-контроль. Версии. 
Д/ф
00.10 Наука 2.0. Программа на 
будущее
01.10 Вопрос времени. 
Деревянное строительство
01.40 И ГРяНУЛ ГРОМ
04.30 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 Легенды Ретро FM - 2008
08.00 ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД
12.15 НА БЕЗЫМяННОЙ 
ВЫСОтЕ
16.20 ОтСтАВНИК
18.10 ОтСтАВНИК-2

20.00 Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч
21.20 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 ОтБЛЕСКИ

СТС
06.00 Земля до начала времён 
- 8. Великая мерзлота
07.25 Мультфильмы
08.30 Жизнь с Луи
09.00 Паутина Шарлотты - 2. 
Невероятное приключение 
Уилбера
10.30 Новые приключения 
Стича
11.30 Утиные истории. 
Заветная лампа
12.45 Ералаш
13.00 16.00 16.30 Нереальная 
история. Сатирический 
альманах
19.30 Алёша Попович и тугарин 
Змей
21.00 АРтУР И МИНИПУтЫ
22.55 Нереальная история
00.25 ШКОЛА ВЫЖИВАНИя
02.20 КАДЕтСтВО. (3 серии)
05.05 ДОЛГО И СЧАСтЛИВО. 
(2 серии)
05.45 Музыка на СтС

ПЯТНИЦА, 4 НОЯбРЯ

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.

Поздравляем!
Администрация, Совет 

депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют участницу Великой 
Отечественной войны Зинаиду 
Федоровну ЛУГОВЦОВУ – с 
90-летием, Зинаиду Алексан-
дровну КОРОЛЁВУ – с 75-летием, 
таису тОКАРЕВУ – с 90-летием. 

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни,

долгих лет!

Администрация, совет ве-
теранов, первичная органи-
зация ВОИ сельского поселе-
ния Щаповское от всей души 
поздравляют милых женщин, 
ветеранов труда: Марию Пе-
тровну СОЛОВЬЕВУ – с 80-ле-
тием, Александру Ивановну 
КОВЫРЬяНОВУ – с 75-летием, 
труженицу тыла в годы Великой 
Отечественной войны Зинаиду 
Павловну ГОЦЕВУ – с 90-летием.

Пусть годы бегут и бегут – 
не беда.

Пусть рядом здоровье
 шагает всегда,

Пусть счастье, как птица, 
на крыльях летит,

А сердце не знает тревог 
и обид!

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Рязановское тепло и сердечно 
поздравляют участника Великой 
Отечественной войны Алексан-
дра Ивановича КУКОВяКИНА с 
юбилеем.

От всей души мы вам желаем
Прожить всего лишь сотню лет,
Да так, чтоб жизнь

 была такая,
Как ясный утренний рассвет!

Администрация сельско-
го поселения Рязановское 
от всего сердца поздравляет с 
50-летним юбилеем татьяну Ва-
сильевну ХАНБЕКОВУ.

У вас сегодня юбилей,
Да не простой, а золотой!
Поверить мы могли б скорей,
Что он у вас сороковой.
Прелестна обликом, нежна,
Ну как в такую не влюбиться?
Во всех делах вы хороша
И жизнью можете гордиться.
Да будьте счастливы и впредь
В друзьях, работе, долголетье,
Чтоб всем врагам нос утереть
И, как всегда, 

во всем быть леди!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ КОтА 
В САПОГАХ
07.20 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 КАВКАЗСКАя 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА
11.45 Новый Ералаш
12.15 Среда обитания. Кетчуп 
под майонезом
13.15 Веселые ребята – 
артисты и надзиратели
14.20 ВЕСЕЛЫЕ РЕБятА
16.10 УКРОЩЕНИЕ 
СтРОПтИВЫХ
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Премьера сезона. 
Болеро
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 ЧтЕЦ
01.30 ИГРА В ПРятКИ
03.25 СОСЕДИ

РОССИЯ 1
04.40 БЕРЕГИСЬ АВтОМОБИЛя
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время. Вести
08.20 Наш любимый Аркадий 
Райкин
10.05 Адъютант его 
превосходительства. Личное 
дело
11.20 Подари себе жизнь
11.55 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА-6
14.30 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА-7
17.05 Субботний вечер
18.55 Шоу Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 СПАСтИ МУЖА
00.25 Девчата
01.00 МЕСтО ВСтРЕЧИ 
ИЗМЕНИтЬ НЕЛЬЗя. 
(3-4 серии)
04.05 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.35 Марш-бросок
07.10 Остров ошибок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Ну, погоди!
10.00 ИЛЬя МУРОМЕЦ
11.30 17.30 19.00 21.00 23.35 
События
11.40 Хроники московского 
быта. Горько!
12.35 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСтАВЛяЕтСя 
ОБЩЕЖИтИЕ

14.15 таланты и поклонники. 
Александр Михайлов
15.40 ДЕтИ ПОНЕДЕЛЬНИКА
17.45 Петровка, 38
18.00 ГЕНЕРАЛЬСКАя 
ВНУЧКА
19.05 Давно не виделись!
21.30 ПУАРО АГАтЫ 
КРИСтИ
23.55 РЕБЕНОК К НОяБРЮ
01.40 ШЁПОт ОРАНЖЕВЫХ 
ОБЛАКОВ
03.40 ДВОЕ – ЭтО СЛИШКОМ

НТВ
05.40 ФАБРИКА ГРЕЗ
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 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 Своя игра
14.15 19.25 МОРСКИЕ 
ДЬяВОЛЫ
22.30 НАСтОятЕЛЬ-2
00.25 Нереальная политика
01.00 
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
02.40 МИСтЕР БИН НА 
ОтДЫХЕ
04.25 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 АДМИРАЛ УШАКОВ
11.45 Легенды мирового кино
12.20 ХII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов Щелкунчик. 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты
13.50 тАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ
14.55 Звёзды цирка
15.45 Екатерина Максимова. 
Когда танец становится 
жизнью
16.25 Фильм-балет Анюта
17.35 01.55 Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского дворца
18.30 Концерт Олега 
Погудина
19.35 Михаил Ульянов в 
образе и в жизни. Вечер-
посвящение в ЦДЛ
20.40 ЧАСтНАя ЖИЗНЬ
22.15 Мировые сокровища 
культуры
22.30 ЛАГАРДЕР
02.50 Леся Украинка

ДОМАШНИЙ
06.30 18.00 22.30 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми: 
Обед за 30 минут
07.30 ДАЙтЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ
09.15 Спросите повара
10.15 ГРАФ МОНтЕ-КРИСтО, 
1-8 с

19.00 КРЁСтНЫЙ ОтЕЦ
23.30 СЕМНАДЦАтЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ, 11-12 с
02.10 Битва за климат. 
Борьба за будущее
03.10 ВОЛЧИЦА, 1-3 с
06.00 ИноСтранная кухня

РОССИЯ 2
05.00 07.45 03.55 Моя 
планета
06.00 Наука 2.0. 
Сверхчеловек
07.00 09.05 13.30 00.45 
Вести-Спорт
07.15 ВЕСтИ.ru. Пятница
08.35 В мире животных
09.20 Вести-Спорт. Местное 
время
09.25 Футбол России. Перед 
туром
10.20 Бату Хасиков. Перед 
боем
10.55 23.15 Мировой бокс. 
Денис Лебедев против 
Джеймса тони
13.45 Вести-Cпорт. Местное 
время
13.55 теннис. Кубок 
Федерации. Финал. Россия 
– Чехия
17.25 Футбол. Премьер-лига. 
Динамо (Москва) – Спартак 
(Москва)
20.25 Смешанные 
единоборства. Битва под 
Москвой-5. Бату Хасиков 
против Майка Замбидиса
01.05 Баскетбол. Единая 
лига ВтБ. ЦСКА (Россия) – 
Азовмаш (Украина)
03.00 Железный передел

РЕН ТВ
05.00 тайна мертвых дроздов
06.15 ОтСтАВНИК
08.00 ОтСтАВНИК-2
День космических историй
10.00 НЛО. Заговор 
спецслужб
11.00 Русский аватар
12.00 Смерть Вселенной
13.00 Формула жизни
14.00 Код Евы
15.00 Вольф Мессинг. 
Неизвестные предсказания
16.00 Пирамиды. Космос на 
проводе
17.00 НЛО. Скрытая истина
18.00 Мифы из космоса
19.00 Смерть как чудо
20.00 тырлы и глоупены 
Концерт М.Задорнова
22.00 тАЙСКИЙ ВОяЖ 
СтЕПАНЫЧА
23.50 ИСПАНСКИЙ ВОяЖ 
СтЕПАНЫЧА
01.30 Сеанс для взрослых
03.10 ХОЛОСтяКИ

СТС
06.00 Земля до начала 
времён-9. Путешествие к 
большой воде
07.20 Мультфильмы
08.00 Волшебные поппикси

08.30 Жизнь с Луи
09.00 Галилео
10.00 14.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!. 
Семейная телеигра
12.00 ВОРОНИНЫ
14.05 АРтУР И МИНИПУтЫ
16.00 16.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
18.00 Лесная братва
19.30 Подводная братва
21.00 АРтУР И МЕСтЬ 
УРДАЛАКА
22.45 Нереальная история
23.15 Детали. Новейшая 
история
00.15 ЗОЛОтОЕ 
ПУтЕШЕСтВИЕ СИНДБАДА
02.10 КАДЕтСтВО. (3 серии)
04.55 ДОЛГО И СЧАСтЛИВО. 
(2 серии)
05.40 Музыка на СтС

СУббОТА, 5 НОЯбРЯ

Поздравляем!
Совет ветеранов Подоль-

ского муниципального района 
тепло и сердечно поздравляет с 
85-летием Ивана Петровича РО-
ЩУПКИНА – члена правления 
совета ветеранов района, ве-
терана Великой Отечественной 
войны, участника боевых дей-
ствий на 2-м Украинском фрон-
те, награжденного орденом Оте- 
чественной войны, медалью «За 
Победу над Германией». 

А также поздравляем Дми-
трия Павловича СВИСтУНОВА 
– ветерана Великой Отечествен-
ной войны, участника боевых 
действий на 2-м Прибалтий-
ском фронте, награжденного 
орденом Отечественной войны, 
медалями «За отвагу», «За По-
беду над Германией», активно-
го участника всех мероприятий, 
проводимых в районе.

Желаем здоровья, радости,
Добра на долгие годы!
Вам мужества не занимать,
Ведь вы в любом бою
Готовы были жизнь отдать
За Родину свою!
Хранили вы покой страны,
Детишек мирный сон,
И вам, Отечества сыны,
За это земной поклон.

От всей души поздравляем 
Александру Ивановну КОВЫ-
РЬяНОВУ с 75-летием.

Пусть прекрасным будет 
день рождения,

Много поздравлений
и цветов,

И счастливым станет
 каждое мгновение

От любви, улыбок, 
теплых слов!

С уважением, 
бывшие коллеги. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 06.10 тАБОР УХОДИт 
В НЕБО
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Армейский магазин
07.50 Дисней-клуб: Черный 
плащ, Гуфи и его команда
08.40 Курбан-байрам. 
трансляция
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Специальное задание
13.25 Новый Ералаш
14.15 Лидия Федосеева-
Шукшина. О любви, о детях, 
о себе...
15.20 КАЛИНА КРАСНАя
17.20 Молога. Русская 
Атлантида
19.25 Концерт Софии Ротару
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 СУМЕРКИ
01.15 ОБМАНИ МЕНя
03.45 Врата

РОССИЯ 1
05.15 ДОМ, В КОтОРОМ я 
ЖИВУ
07.15 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Праздник 
Курбан-Байрам
10.20 14.20 Местное время. 
Вести
11.00 14.00 Вести
11.10 14.30 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА-7
18.05 Смеяться разрешается
20.00 Вести недели
21.05 ЕЛЕНА
23.15 Специальный 
корреспондент
00.20 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.50 МЕСтО ВСтРЕЧИ 
ИЗМЕНИтЬ НЕЛЬЗя. (5 серия)
02.45 С почестями

ТВ ЦЕНТР
06.00 Первая скрипка
06.20 ИЛЬя МУРОМЕЦ
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые 
животные
10.15 Смех с доставкой на 
дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.45 Хроники московского 
быта. Дама в автомобиле
12.35 тРИ ПЛЮС ДВА
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Давай помиримся!
16.15 Звёзды шансона. 
Концерт
17.05 УЗКИЙ МОСт
21.00 В центре событий
22.00 РАССЛЕДОВАНИя 
МЕРДОКА
00.15 Временно доступен
01.20 МОЛОДАя ВИКтОРИя
03.20 Посмотри, как я живу... 
Рок-концерт
05.05 Два 
председателя

НТВ
05.20 ФАБРИКА 
ГРЕЗ
07.00 Проект Вадима 
Глускера В поисках 
Франции
08.00 10.00 13.00 
19.00 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 Своя игра
14.15 19.25 МОРСКИЕ 
ДЬяВОЛЫ
22.25 Уй, НА-НА! Шок-шоу
00.35 ДЕВятЬ яРДОВ-2
02.30 Футбольная ночь
03.05 СтРАХ
04.55 Инвестиции в 
революцию

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 КОРАБЛИ ШтУРМУЮт 
БАСтИОНЫ
11.35 Легенды мирового 
кино. Владимир Дружников
12.00 Мировые сокровища 
культуры
12.20 ХII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов Щелкунчик. II тур. 
Фортепиано
13.50 В порту. Белолобый
14.15 00.45 Чудесные 
творения природы. 
Живые сокровища

15.15 Концерт 
Государственного 
академического 
хореографического ансамбля 
Березка им. Н.С.Надеждиной
16.25 75 лет со дня рождения 
Эмиля Лотяну. Острова
17.05 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ
18.50 Искатели. Реванш 
Милославских
19.35 Ночь в музее
20.25 Большая опера. 
Конкурс молодых 
исполнителей
22.00 КОРОЛЕВА
23.50 О, танго!
01.45 Фатум
01.55 те, с которыми я... 
Алексей Баталов. Авторская 
программа Сергея Соловьева
02.50 Антонио Сальери

ДОМАШНИЙ
06.30 18.00 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: Обед за 30 
минут
07.30 Дачные истории
08.00 ЗДРАВСтВУЙтЕ, я 
ВАША тЁтя!

10.00 Сладкие истории
10.30 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС
12.30 Городское путешествие
14.00 тЮДОРЫ, 4 с
19.00 КРЁСтНЫЙ ОтЕЦ 2
23.30 КРЁСтНЫЙ ОтЕЦ 3
02.40 Эмоциональный разум 
сердца
03.40 теория невероятности. 
Полигамия или моногамия, 
Пророчества,
Секреты обольщения
06.00 ИноСтранная кухня

РОССИЯ 2
05.00 02.20 Моя планета
07.00 09.05 12.35 23.45 02.05 
Вести-Спорт
07.15 Рыбалка с 
Радзишевским
07.35 Ганнибал
08.35 Рейтинг тимофея 
Баженова. Законы природы
09.20 Вести-Спорт. Местное 
время
09.30 Страна спортивная
09.55 Индустрия кино

10.25 И ГРяНУЛ ГРОМ
12.20 АвтоВести
12.50 Вести-Cпорт. Местное 
время
12.55 Магия приключений
13.55 теннис. Кубок 
Федерации. Россия - Чехия
18.25 Футбол. Премьер-лига. 
Волга (Нижний Новгород) - 
Рубин (Казань)
20.25 Футбол. Фулхэм 
- тоттенхэм
22.30 Футбол.ru
00.05 Смешанные 
единоборства. Битва под 
Москвой-5. Бату Хасиков 
против Майка Замбидиса
04.05 Железный передел

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 НА БЕЗЫМяННОЙ 
ВЫСОтЕ
09.30 тАЙСКИЙ ВОяЖ 
СтЕПАНЫЧА
11.30 ИСПАНСКИЙ ВОяЖ 
СтЕПАНЫЧА
13.00 тырлы и глоупены 
Концерт М.Задорнова

15.00 МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО
18.50 Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч
20.00 БОЙ С тЕНЬЮ 
2: РЕВАНШ
22.45 
СтРИтРЕЙСЕРЫ
01.00 Сеанс для 
взрослых
02.55 Хороший немец

СТС
06.00 Земля до 
начала времён - 10. 

Великое переселение
07.30 Мультфильмы
08.00 Волшебные поппикси
08.10 Волшебное диноутро
08.30 Жизнь с Луи
09.00 Самый умный. 
Интеллектуальная игра
10.45 13.30 16.00 16.30 
Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Съешьте это 
немедленно!
14.30 Лесная братва
16.45 Подводная братва
18.15 АРтУР И МЕСтЬ 
УРДАЛАКА
20.00 Нереальная история
21.00 АРтУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ
22.55 Шоу Уральских 
пельменей. Лучшее
23.55 88 МИНУт
02.00 тРУДНЫЙ РЕБЁНОК -3
03.45 КАДЕтСтВО. (2 серии)
05.30 ДОЛГО И СЧАСтЛИВО
05.50 Музыка на СтС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯбРЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

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

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

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

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

69-98-52

ЕжЕДНЕВНО В ЭФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛЬСКА» –
ЭТО ВАШЕ РАДИО!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 ОКТЯбРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ» 
9:30 10:00 19:00 Комедия 13:30 
М/сериал «Бен 10: инопланетная 
сила»
14:30 «ДОМ-2. Live» Реалити-шоу
15:40 Х/ф «Орел девятого 
Легиона» (США, 2011 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Ситком «Универ. Новая 
общага»
21:00 Х/ф «Киносвидание» 
(США, Швейцария, 2006 г.)
22:20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 3:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
«Счастливы вместе»
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Флирт» (Австралия, 
1991 г.)
2:55 «Комеди Клаб»
4:55 «Школа ремонта»

ВТОРНИК 
1 НОЯбРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДОМ-2. Live» Реалити-шоу
16:35 Х/ф «Киносвидание» 
(США, Швейцария, 2006 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Ситком «Универ. Новая 
общага»
21:00 Х/ф «Супергеройское 
кино» (США, 2008 г.)
22:20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 3:30 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 «Дневники вампира» 
Молодежная драма
1:50 Х/ф «Знакомство с Марком» 
(США, 2009 г.)
4:30 «Школа ремонта»
5:35 5:45 «Комедианты» Шоу

СРЕДА  
2 НОЯбРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДОМ-2. Live» Реалити-шоу
16:35 Х/ф «Супергеройское 
кино» (США, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Ситком «Универ. Новая 
общага»
21:00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (Германия, США, 
2005 г.)
23:00 3:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 «Дневники вампира» 
Молодежная драма
1:50 Х/ф «Мы-легенды» 
(Франция, 2008 г.)
4:50 «Школа ремонта»
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

ЧЕТВЕРГ 3 
ОКТЯбРЯ

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 10:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 Ситком «Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал «Бен 10: 
инопланетная сила»
14:30 «ДОМ-2. Live» Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Если свекровь – 
монстр...» (Германия, США, 2005 г.)
18:00 19:30 Районные вести ТВ 
«Кварц»
18:30 Ситком «Интерны»
20:00 «Битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «Наша Russia»
23:00 2:45 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Ведьмы» 
(Великобритания, США, 1990 г.)
3:45 «Школа ремонта»
4:45 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу
5:45 «Комедианты» Шоу

ПЯТНИЦА 
4 НОЯбРЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:25 7:55 М/сериал «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
8:30 Районные вести ТВ 
«Кварц»
9:00 9:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10:00 Х/ф «Неприятности с 
обезьянкой» (США, япония, 
1994 г.)
11:55 М/ф «Безумный, безумный, 
безумный кролик Банни» (США )
13:20 М/ф «Стальной гигант» 
(США. 1999 г.)
15:00 Мультсериал «Пингвины из 
Мадагаскара»
15:30 «Универ. Новая общага» 
15 серий
23:00 2:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Полупрофи» (США, 
2008 г.)
3:55 «Школа ремонта»
4:55 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу

СУббОТА 
5 НОЯбРЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:25 7:55 М/сериал «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
8:30 9:00 10:00 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
9:30 Лотерея «БИГАБУМ»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Отчаянные 
30-летние» ( Россия, 2010 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Битва экстрасенсов»
16:00 «СуперИнтуиция»

17:00 Ситком «Интерны» 6 серий
20:00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (Н.Зеландия, США, 
2002)
23:30 4:10 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:30 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
1:00 «Ху из Ху»
1:30 Х/ф «Двойной удар» (США, 
1991 г.)
3:40 «Секс с Анфисой Чеховой»
5:10 «Саша + Маша». Лучшее
5:45 «Комедианты» Шоу

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 НОЯбРЯ

6:00 6:25 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:25 7:55 М/сериал «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
8:25 9:00 9:25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
9:50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 3:55 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «В погоне а славой» 
(Россия, 2010 г.)
13:00 «Золушка. Перезагрузка»
13:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
14:00 Ситком «Интерны» 4 серии
16:00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (Н. Зеландия,США, 
2002)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20:00 Х/ф «Армагеддон» (США, 
1998 г.)
23:00 2:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Беги, толстяк, беги» 
(Великобритания, 2007 г.)
2:25 «Секс с Анфисой Чеховой»
4:55 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00

ЗАКРЫТИЕ МЕжРЕГИОНАЛЬНОЙ ВАхТЫ ПАМЯТИ
29 октября 2011 года на мемориальном комплексе воинской 

славы «Кузовлево» состоится торжественное захоронение остан-
ков бойцов и командиров Красной Армии, защищавших Москву 
в 1941 году.

В ходе весенне-осенних поисковых работ 2011 года военно-
патриотическим отрядом ВПО «Память» на рубежах обороны 43-й 
армии обнаружены и подняты останки около 60 неизвестных сол-
дат Великой Отечественной. По смертным медальонам, личным 
вещам и архивным документам удалось установить личность ше-
сти погибших бойцов.

Приглашаем принять участие в данном мероприятии.
Программа мероприятия:
11.00 – 11.45 – регистрация;
12.00 – 13.30 – открытие митинга, торжественное захоронение
останков;
13.30 – 14.30 – поминальный обед (солдатская каша, боевые 
100 гр.).
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« Г О Р Я Ч А Я  Л И Н И Я »

В редакцию газеты «Земля 
Подольская» обратилась 
Екатерина Николаевна 

Лобанова из деревни Батыби-
но, что находится в Щаповском 
сельском поселении. Местные 
жители обеспокоены стихийно 
образующейся недалеко от их 
домов свалкой бытового му-
сора. По словам Екатерины, 
ранее здесь находился старый 
заброшенный карьер, поросший 
березами. Рядом река, поэтому 
несанкционированный сброс 
мусора, тем более непонятно-
го происхождения, может быть 
опасен для окружающей среды.

Редакция среагировала бы-
стро, мы сразу же отправились 
на место, чтобы увидеть, что к 
чему. Вместе с нами приехали 
в Батыбино начальник отдела 
экологии и природных ресур-
сов администрации района А.С. 
Мазохин и заместитель главы 

сельского поселения Щапов-
ское П.Ю. Вандышев. Как по-
яснил Павел Юрьевич, раньше 
местные жители и сами остав-
ляли здесь бытовой мусор: этой 
весной силами администрации 
было вывезено около трех ты-
сяч кубов различных отходов. 
теперь же бывший карьер, об-
несенный высоким забором, в 
скором будущем должен пре-
вратиться в ровный земельный 
участок, пригодный для даль-
нейшей реализации и возмож-
ного строительства, например, 
магазина или склада. Однако 
карьер должен засыпаться по 
большей части грунтом, а здесь, 
заметил Алексей Сергеевич 
Мазохин, мы наблюдаем стро-
ительные отходы с элементами 
«смёта» с территорий населен-
ных пунктов. Словом, найти 
можно всё, что угодно: и листву, 
и бытовой мусор.

Буквально через пару дней 
комментарии газете дал глава 
сельского поселения Щаповское 
А.Ю. Русских:

– Мусор в карьере накапли-
вался много лет – с этим нужно 
было что-то делать. Мы органи-
зовали систему вывоза мусора 
из деревни, обнесли этот участок 
забором, чтобы прекратить туда 
всякий доступ. Всё, что смогли, 
уже вывезли, остальное остается 
только закопать, засыпать грун-
том. А жители деревни должны 
пользоваться контейнером, прав-
да, за это нужно платить, о чем 
они постоянно забывают.

Действительно, в течение не-
скольких дней на мусорный поли-
гон приезжали машины, которые 
завозили сюда не только грунт. 
Инициатива одного из находчи-
вых, но нерадивых сотрудников 
была прекращена. А Екатерина 
Николаевна Лобанова теперь 
станет выполнять функции обще-
ственного контроля и отслеживать, 
что происходит за забором, пото-
му что Батыбино – единственное 
место на территории поселения, 
где осталась такая свалка.

Вот так, благодаря бдитель-
ности местных жителей и актив-
ным действиям администрации, 
конфликт был разрешен, а за-
брошенный и замусоренный 
карьер скоро станет ровным зе-
мельным участком, который, бу-
дем надеяться, ожидает совсем 
иная судьба.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

ЧТО жЕ ТАМ, ЗА ЗАбОРОМ?
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Ю б И Л Е Й

ЭТИХ шКОЛЬНЫХ ДНЕЙ 
НЕГАСИМЫЙ СВЕТ…
первый лицей: номер, определивший судьбу

Сколько лет прошло – дол-
гих добрых лет… Ровно 
шестьдесят. Перед нача-

лом торжественного собрания в 
доме культуры «Металлург», по-
свящённого славной годовщине 

Львовского лицея № 1, мы по-
беседовали с представителями 
самого первого выпуска. Нина 
Андреевна Иванова заметила, 
насколько трепетное у всех се-
годня ощущение, как хочется 
вновь пообщаться с однокласс-
никами, с учителями. Послево-
енные школьники дружбу про-
несли через всю жизнь, до сих 
пор собираются вместе, встре-
чаются и с классным руководи-
телем – легендарной Валенти-
ной Алексеевной Жиленко. Вот 
и нынешний праздник, надеются, 
пройдёт на высоком уровне.

А тут и стихи со сцены соот-
ветствующие зазвучали: «Этих 
школьных дней негасимый свет 
в облачные дали памяти уво-
дит». Ведущие, естественно, об-
ращаются к страницам школь-
ной летописи, к тому, как всё 
начиналось. Для быстро разви-
вающегося посёлка Львовский и 
окрестных деревень вопрос об-
разования и воспитания подрас-
тающего поколения стоял чрез-
вычайно остро. 22 июня 1949 
года тема обсуждалась на засе-
дании исполкома Подольского 
районного Совета, было при-
нято решение строить среднюю 
школу на углу улиц Садовой и 

Горького. В 1950-м началось 
возведение здания, а 15 августа 
1951 года возле новостройки 
собрались учителя, в большин-
стве своём – молодые специ-
алисты, только что окончившие 
педучилища и институты и 
впервые вышедшие на работу. 
Здесь были Зинаида Ивановна 
Дедова, Валентина Ивановна 
Романова, Эмилия Сергеевна 
Петина, Наталья Ивановна Бо-
карева, Валентина Николаевна 
Федосова, Мария Сидоровна 
Дмитриева, Раиса Петровна Ро-
дионова… Директором был на-
значен замечательный педагог 
и организатор Михаил Леополь-
дович Кайдановский, до этого 
возглавлявший районный отдел 
народного образования. Начи-
нать было трудно: до занятий 
оставалось 15 дней, а полы в 
классах не покрашены, парты не 
завезены, отделочные работы 
не завершены. Пришлось распо-
ложиться в сарае и приступить к 
составлению списков учащихся. 
И хотя формирование как педа-
гогического, так и ученического 
коллективов на первых порах 
шло далеко не просто, школа 
с самого начала оказалась на-
целена на передовой опыт, на 
поиск собственных творческих 
решений самых сложных задач. 
В большой мере это заслуга ос-
нователя и первого директора 
учебного заведения, вместе с 
коллегами продолжила тради-
ции сменившая М.Л. Кайданов-
ского на руководящем посту 
Зоя Михайловна тарасова. Ну, 
а на крутом рубеже 1980-1990-х 
управление школьной жизнью 
довелось принять Инне Алексан-
дровне Левшиной, третьему(!) 
за шесть десятилетий директо-
ру. Ей и предоставляется слово.

Своё выступление Инна 
Александровна начала пуш-
кинской строкой: «Роняет лес 
багряный свой убор…». 19 ок-
тября, в разгар осени, в день 

200-летия Царскосельского ли-
цея и знаменательного юбилея 
лицея Львовского, наблюдение 
великого поэта звучит весьма 

своевременно. Мысль невольно 
обращается к истокам. К далё-
ким традициям, давшим России 
величайшего национального ге-
ния. И более близким, которые 
закладывали молодые учителя 
ЛШ-1, стремившиеся к тому, 
чтобы юность их воспитанни-
ков оказалась плодотворной, 
чтобы страна поскорее возро-
дилась из послевоенной раз-
рухи. Особая признательность 
сегодняшнему коллективу: бла-
годаря общим трудам и стара-
ниям сперва появились классы 
с углублённым изучением от-
дельных предметов, а затем, 

в 1999 году, школе присвоен 
статус лицея. С присущей ей 
образностью директор обозна-
чила главную задачу тех, кто 

выбрал педагогическую стезю: 
учить его величество народ.

Кстати, о народе и учите-
лях. В настоящее время в лицее 
712 учащихся, многие из них 
одерживают победы на район-
ных и областных олимпиадах, 
становятся призёрами и ди-
пломантами конкурсов и науч-
но-практических конференций. 
Успеваемость в образователь-
ном учреждении практически 
полная, до 80 процентов вы-
пускников поступают в вузы. 
Помогают ребятам достойно 
подготовиться 43 наставника, 
среди которых 10 отличников 
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народного образования, 27 пе-
дагогов высшей категории. А 
начинается нелёгкая дорога к 
знаниям с первого класса.

Самые юные лицеисты, по-
нятное дело, не могли остаться 
в стороне от общего торжества. 
Слаженно выйдя на сцену, они 
порадовали собравшихся про-
никновенными стихами:

Здесь живём мы
 очень дружно,

Старший, младший –
все важны.

Нам помогут, если нужно,
Вместе беды не страшны!

Поддержал оптимистический 
настрой и глава Подольского му-
ниципального района Николай 
Москалёв. Пообщавшись перед 
этим с выпускниками прежних 
лет, Николай Петрович загово-
рил о человеческом счастье. Не 
в том ли оно, чтобы, окончив 
школу в родных местах, добиться 
успеха на профессиональном по-
прище, создать семью, воспитать 
детей и внуков. И спустя годы 
принять участие в юбилее учеб-
ного заведения, давшего тебе 
путёвку в жизнь. Действительно, 
основы личности закладывает 
прежде всего школа, и поздрав-
ления с нынешним праздником 
адресованы едва ли не полови-
не жителей посёлка Львовский. 
Зашла речь и о предстоящем 
масштабном обновлении лицея, 
приступить к нему планируется 
сразу после сдачи строящегося 
детского сада. Надо, убеждён 
глава района, не просто возве-
сти новое здание, но и оснастить, 
укомплектовать его должным об-
разом, чтобы и в XXI веке школа 
оставалась в числе лучших, а 
педагоги могли полностью реа-
лизовать свои способности.

Ну и какой же день рождения 
без подарков: лицею № 1 вруча-
ется сертификат на 45 тысяч руб- 
лей для приобретения необхо-
димого оборудования, большая 

группа учителей удостоена по-
чётных грамот и благодарствен-
ных адресов. Череду награжде-
ний продолжили представители 
Московской областной думы, вы-
соко оценившие и российскую 
систему образования в целом, 
и те творческие подходы к делу, 
которыми славится ЛШ-1. Во-
кальная же группа школьников 
добавила в праздничную копилку 
песню, посвящённую любимым 
наставникам.

Лицей № 1 посёлка Львов-
ский является неотъемлемой и 
очень важной частью широкого 
образовательного пространства 
всего нашего района. Поздрав-

ляя коллег, начальник Подоль-
ского РУНО татьяна Бежанова 
размышляла о том, что номер, 
присвоенный школе 60 лет на-
зад, во многом предопределил 
её судьбу. Уже в советские 
годы учебное заведение стало 
экспериментальной площадкой 
для педагогов всей страны. А 
в наши дни помогает подмо-
сковным учителям осваивать 
информационно-коммуникаци-
онные технологии. Не случайно 
Львовская школа стала первым 
и единственным в районе лице-
ем, не раз признавалась луч-
шей среди образовательных 
учреждений. Простым и понят-
ным было и пожелание татьяны 
Александровны: чтобы царящая 
в этих стенах творческая атмос-
фера оказалась основополага-
ющей для всего городского по-
селения, для всех жителей.

Немало в этот день было 
сказано добрых слов, виновни-
кам торжества их адресова-
ли депутат районного Совета 

Сергей Кошкаров и председа-
тель совета директоров школ 
района Александра трофимо-
ва, глава городского поселе-
ния Львовский Анатолий Белов, 
председатель местного Совета 
Виктор Какоткин, президент По-
дольского отделения Междуна-
родного Пушкинского общества 
Галина Сеничева… Чествовали 
ветеранов педагогического тру-
да, учителей, родителей уча-
щихся, спонсоров и меценатов 
школы. Особое внимание уде-
лили выпускникам прежних лет. 
Владимир Чернышов окончил 
ЛШ-1 55 лет назад с золотой 
медалью, сразу же поступил 
в МВтУ им. Баумана. Высшее 
образование доставалось на-
пряжённым трудом: поначалу в 
группе был 31 студент, до ди-
плома дошли лишь 14. трудил-
ся Владимир Валентинович на 
ЗиО, дослужился до должности 
заместителя главного конструк-
тора, отвечал за техническое 
оснащение «оборонки». До сих 
пор с благодарностью вспоми-
нает тот серьёзный толчок в 
нужном направлении, который 
дала родная школа. Завершаю-
щим аккордом праздника стало 
зачитанное со сцены обращение 
первых выпускников, покинув-
ших alma mater в далёком 1954 
году. Оно убедило в главном: 
уроки Кайдановского легли на 
благодатную почву, более того – 
они живы и актуальны до сих 
пор.

Музыкальные подарки пре-
поднесли юбилярам молодой 
певец Сергей Вахрушев, вос-
питанники Львовской детской 
школы искусств, директор дома 
культуры «Металлург» Наталья 
Левченко. А народный коллек-
тив эстрадного танца «Шанс» 
яркой композицией «Птица 
счастья» словно воплотил по-
желания всех участников вече-
ра. Напоследок Инна Алексан-
дровна Левшина, загадав самое 
сокровенное, задула свечи на 
юбилейном торте. Можно не со-
мневаться: задуманное непре-
менно сбудется, тем более что 
завершилось действо «Гимном 
лицею».

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

Мы – из первого выпуска!
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Д Е Л А  В Е Т Е Р А Н С К И Е

К назначенному времени 
дружно собрались дедушки 
и бабушки, шли более ско-

рым шагом, чем обычно, с лег-
ким волнением. Приятно душе 
такое признание, приятна память 
властей и тех заботливых лю-
дей, которые задолго готовили 
эту встречу. Каждому хотелось 

увидеть друзей, знакомых – 
встречаться стали всё реже, а 
здесь представился счастливый 
случай перекинуться словом в 
уютной обстановке.

Праздник открывает за-
служенный работник культуры 
Московской области Алла Алек-
сандровна Миннегалиева. тепло 
звучат ее слова благодарности за 
труд в адрес старшего поколения, 

и хотя многие находятся в «запа-
се», однако по-прежнему полны 
забот, занимаются с внучатами, 
хозяйством, проблемами близ-
ких, а зачастую и общественной 
работой.

Председатель совета вете-
ранов Ю.М. Пигасов не согласен 
называть бабушек и дедушек 
«пожилыми», просто это мудрые 
люди, владеющие огромным 
жизненным опытом. Их знания и 
умения определяют правильную 
перспективу молодежи. Отец 
Максим, настоятель Федоров-
ского храма села Ворсино, тоже 
говорит о величайшей ценности 
опыта старшего поколения. Со-
трудник отдела соцзащиты Га-
лина тимофеевна Кириллина 
не забывает своих подопечных 
во всех случаях, требующих 
ее помощи, и в радости тоже. 
Сердечно поздравляет она В.А. 
Горькову с 80-летием, вручая 
подарок от администрации.

Концерт открывают дети – 
наши постоянные и любимые 
артисты. Ансамбль «Чародеи» 
подготовил танцевальные ком-
позиции «Заплетись, плетень», 
«Лады-ладушки» и зажигатель-
ный чарльстон (руководитель 
Н.В. Селютина). Детский вокаль-
ный ансамбль «Лейся, песенка» 
(руководитель т.Л. Савина) ис-
полнил несколько чудесных пе-
сен. Выступления ребят всегда 
встречаются с радостью. Ар-
тистичность, искрометность, 
задор, нежные певучие го-
лоса заставляют помолодеть 

собравшихся, а ведь артисты-то 
их внучата. И слеза искреннего 
умиления скатывается по розо-
веющим от волнения щекам ба-
бушек и дедушек.

Интересный блиц-опрос 
провела среди гостей ведущая 
праздника. На вопрос: «Самое 
счастливое событие в вашей 
жизни?» одна из женщин откро-
венно призналась – рождение 
внучки. «Сколько у вас внуков 
и правнуков?» – ответы посыпа-
лись градом в различных соче-
таниях, но заслуживший бурные 
аплодисменты: семь внуков и 
семь правнуков.

тепло было встречено высту-
пление народного хора русской 
песни (руководитель-хормей-
стер т.М. Бавыкина). Зал с удо-
вольствием пел вместе с хором, 
а наш ветеран К.В. ярославцев 
даже задорно приплясывал. 
Артисты выступали самоотвер-
женно, с большой отдачей ду-
шевных сил, передавая песней 
разнообразие и глубину чувств, 
а смекалистость народную – пе-
реливом добрых слов, примет, 
советов, шуток. Первая песня 
удивила и покорила духовным 

содержанием, напевностью. Ду-
шевно легла на сердца людей:

Ярко лампада горит,
Дети притихли, и вновь
Бабушка добрая им говорит
Про Веру, Надежду, Любовь.

Звучат вдохновенные, ра-
достные слова о счастливой 
любви. Без шуток-прибауток не 
очень-то и весело.

– Ой, зачем я женился, за-
чем мне жена? У моей соседуш-
ки карие глаза.

Мудрые советы дарит нам 
песня под названием «Добро». 
«Будем друг другу радость да-
рить, будем друг другу добро 
мы дарить».

Уходили ветераны из дома 
культуры с хорошим настрое-
нием. Спасибо всем, кто орга-
низовал этот замечательный 
праздник. Неожиданно на улице 
послышались негромкие весе-
лые голоса. Это наши женщины, 
пританцовывая, пели частушки. 
Поверите, над поселком словно 
солнышко выглянуло.

Татьяна БАЙКОВА,
п. ЛМС-Вороново.

Многие годы с приходом 
осени в сельском посе-
лении Михайлово-ярцев-

ское отмечают День пожилого 
человека. На этот раз традици-
онные торжества состоялись 1 
октября в ДК «Михайловское».

Русская пословица гласит: 
«Не красна изба углами, а крас-
на пирогами». Эта прописная 
истина подкреплена делами. За 
красиво накрытыми столами с 
букетами оранжевых кленовых 
листьев, россыпями сладостей 
и фруктов разместились наши 
ветераны. Чем только их не уго-
щали-потчевали: здесь и кон-
фетки с пряничками, и пирожки, 
и яблочки…

А какое зрелищное пред-
ставление подготовили работ-
ники культуры во главе с ди-
ректором ДК С.А. Колосовой! 
Постарались на славу и худо-
жественный руководитель Ф.С. 
Газзаева, и руководитель хора 
«Русская душа» В.И. Казак.

Глава сельского поселения 
Д.В. Верещак, приветствуя со-
бравшихся, пожелал всем от-
личного здоровья, чтобы и даль-
ше из года в год собираться на 
празднике осени.

В этот день прозвучало мно-
го тёплых слов, а пауз не было – 
их заполняли выступления 
хора «Русская душа». Благо-
даря участию в концерте детей 
атмосфера стала особенно тё-
плой. Запомнились пожелания 
главного специалиста по соцза-
щите администрации поселения 
Н.В. Евплановой, поздравления 
участника Великой Отечествен-
ной В.И. Филиппова…

Когда настроение поднялось, 
В.И. Казак предложил поиграть 
в «Угадай мелодию». В итоге 
все окончательно развесели-
лись, стали помогать конкурсан-
там и любимые песни исполняли 
уже вместе. Благодаря особой 
душевности вечера, его насы-
щенности мелодиями юности 

каждый смог хотя бы на время 
вернуться в свою молодость и 
немного забыть о настоящем.

Как же верно угадал ру-
ководитель хора, когда начал 
концерт песней «Лён, мой лён». 
Сразу же все начали подпевать. 
В это же время М.Ф. Артеми-
чева и Р.Н. Федотенко (члены 
социально-бытовой комиссии 
совета ветеранов) разливали 
всем желающим горячий чай, 
раздавали выпечку и сладости. 
Стол украсили ещё и пышными 
букетами цветов, от чего убран-
ство только выиграло.

Сменялись мелодии, ветера-
ны пели и плясали… труженик 
тыла Н.С. Жуков с особым чув-
ством продекламировал стихот-
ворение об испытаниях, выпав-
ших на долю нашего народа во 
время войны.

Когда послышались первые 
аккорды знакомой всем «Цы-
ганочки», Н.С. Жуков и М.Ф. 
Артемичева решили показать 
мастер-класс, и им это удалось. 
танцевали элегантно и красиво, 
просто всем на загляденье. Ме-
лодии непрерывно сменялись, 

задавая тон вечеру. Казалось, 
зал ожил, омолодился. Особен-
но это стало заметно во время 
выступления А.А. Никифоровой, 
голос которой для многих стал 
просто родным.

Апофеозом праздника ока-
залось единение артистов хора 
с залом, когда они с микро-
фонами спустились со сцены 
и пригласили подпевать всех 
ветеранов.

трудно найти слова, до-
стойные тех, кто всё это заду-
мал, организовал и исполнил. 
Огромное спасибо директору 
ДК С.А. Колосовой, художе-
ственному руководителю Ф.С. 
Газзаевой, неизменному руко-
водителю хора В.И. Казаку! От 
имени ветеранов выражаю бла-
годарность и нашим спонсорам: 
депутату местного Совета т.С. 
Кошкаровой, директору ООО 
«МЕЗОН» В.И. Кононенко, ди-
ректору ООО «тОт» Е.В. тен и 
главе сельского поселения Д.В. 
Верещаку.

Ю. ЩИБЛЕТКИНА,
п. Шишкин Лес.

МУДРЫЕ СОВЕТЫ ДАРИТ НАМ ПЕСНЯ
Администрация Вороновского поселения совместно с коллек-
тивом ДК «Дружба» торжественно отметила День пожилого 
человека: с поздравлениями, концертом и чаепитием.

И ПУСТЬ НА ВИСКАХ НАшИХ ОСЕНЬ, 
ВСЁ В СЕРДцЕ бУшУЕТ ВЕСНА…
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День пожилого человека в 
п. Рогово, где люди давно 
знают друг друга, вместе 

работали долгие годы на полях 
и фермах, более 40 лет назад 
вселялись в новые квартиры, 
затем обустраивали свой посе-
лок, по-настоящему становится 
встречей друзей. Войдя в зри-
тельный зал дома культуры и 
услышав радостные голоса под-
руг, называющих тебя просто 
по имени, чувствуешь, как груз 
преклонных лет падает с плеч и 
возвращает в пору юности… А 
устроили этот праздник в День 
пожилого человека администра-
ция сельского поселения и кол-
лектив ДК «Юбилейный».

В своем выступлении глава 
администрации Р.Г. Атабекян 
выразил сердечную благодар-
ность ветеранам, которые само-
отверженным трудом возрожда-
ли родной край после военной 
разрухи. А ведь наша роговская 
земля стала непосредственной 
ареной боевых сражений и до 
сих пор хранит в себе их следы. 

Сколько физических и мораль-
ных сил вложило старшее поко-
ление, чтобы залечить ее раны 
и сохранить память о тех, кто 
ценой жизни спас нашу страну 
от фашизма. Эту активную жиз-
ненную позицию, бескорыстное 
служение Отчизне необходимо 
передать детям и внукам. Роман 
Георгиевич поблагодарил зем-
ляков за добрые дела и пожелал 
всем крепкого здоровья.

Заместитель главы посе-
ления М.Ф. Николаенко тепло 
поздравила юбиляров, тех, кто 
совсем недавно отметил зна-
менательные даты. 60-летие 
совместной жизни и 80-е дни 
рождения отпраздновали Васи-
лий Никитович и Полина Заха-
ровна Крековы. Анне Ефимовне 
Дорониной исполнилось 70 лет, 
у нее две дочери, четыре внуч-
ки, одна из которых, Саша, за-
мечательно справилась с ролью 
ведущей вечера, как и внук юби-
ляров Стародубцевых – Егор. 
В числе юбиляров Валентина 
Васильевна титова, более 40 

лет посвятившая полеводству, 
кавалер ордена трудовой Сла-
вы, мать двоих детей и бабушка 
трех внучек. Александра Дми-
триевна Ракина, знаменитая до-
ярка, вырастившая двоих детей. 
Петр Васильевич Зарочинцев, 
ему 75, наш местный худож-
ник. Его картины украшают все 
муниципальные учреждения п. 
Рогово, он отец четверых детей, 
ветеран труда, бывший пред-
седатель сельсовета и военрук 
школы. Анатолий Григорьевич 
Северинов (ему 70) – ветеран 
труда, активный участник теа-
трального коллектива ДК.

75-летний юбилей отметили 
наши земляки: Николай Григо-
рьевич Вешкин, работник Кре-
стовского лесопункта, ветеран 
труда; Нина Николаевна Марчук, 
сотрудник библиотеки, ветеран 
труда, мать двух замечатель-
ных дочерей; тамара Петровна 
Осадшая, педагог с 50-летним 
стажем, 30 из которых отработа-
ла в Роговской школе. У неё две 
дочери, две внучки. Она была не 

только заслуженным учителем 
литературы, но и организатором 
военно-патриотической работы.

Все юбиляры (их 17) по-
лучили подарки и сердечные 
поздравления.

Участников праздника тепло 
поздравили внуки и правнуки в 
выступлениях танцевальных и 
хоровых коллективах СДК. Затем 
«бабушки» и внуки активно уча-
ствовали в конкурсах, викторинах 
и вместе с воодушевлением под 
баян исполняли песни «Ой, цветет 
калина», «Подмосковные вечера», 
«Огней так много золотых» и... 
Общее хоровое пение объедини-
ло всех в единую дружную семью.

тех ветеранов, кто по со-
стоянию здоровья не мог при-
сутствовать в зале, работники 
администрации поздравили на 
дому и вручили подарки.

От имени старшего по-
коления выражаю сердечную 
благодарность администрации 
сельского поселения Роговское 
и коллективу СДК за вниматель-
ное отношение к пожилым лю-
дям. Пусть это будет наглядным 
примером для молодежи.

В. ЛЫСЕНКОВА.

встреча старыХ Друзей

Ч Е Р Е Д А  О С Е Н Н И Х 
П Р А З Д Н И К О В

Осенние празднества в де-
ревнях, приуроченные к 
историческим дням рож-

дения центральных усадеб по-
селений, а также к завершению 
сбора урожая на полях и при-
усадебных участках, прошли в 
конце сентября повсеместно, 
в том числе и в Стрелковском 
сельском поселении.

Задолго до начала торжеств 
популярные мелодии приглаша-
ли людей на площади, украшен-
ные гирляндами разноцветных 
шаров. Щедро представили мои 
земляки своё мастерство на вы-
ставках прикладного искусства.

Запахи вкусной еды манили 
детвору к киоскам со сладкой 
ватой, попкорном, всевозмож-
ными напитками, мороженым и 
шашлыком.

Дождливая осенняя непо-
годь вдруг сменилась солнеч-
ным, теплым, радостным день-
ком с желтеющими листьями 
деревьев и паутинками «бабьего 
лета». Казалось, сама природа 
подарила нам сюрприз в виде 
хорошей погоды.

Глава администрации Вик-
тор Иванович Галич, директора 
домов культуры п. Быково Ла-
риса Леонидовна Андриянова, 
п.Федюково Галина Владими-
ровна Мижуревская заранее 
продумали и организовали раз-
влечение для детворы: надувные 
батуты в виде тракторов, катание 
на лошадках-пони, разноцветные 
мелки для рисунков на асфальте.

В отличие от предыдущих 
осенних праздников на нынеш-
нем детвора отличалась какой-
то особой активностью, задорно 
танцевала, пела, легко позиро-
вала фотографам. Это не могло 

не радовать взрослых, доволь-
ных тем, что их любимым чадам 
весело и интересно.

Перед самым началом тор-
жеств, к удивлению присутству-
ющих, на площади перед домом 
культуры появились молодые 
родители со своими младенца-
ми. По-видимому, решили при-
учать к общественной жизни 
своих детишек с малых лет.

Ведущие праздника Лари-
са Леонидовна Андриянова и 
художественный руководитель 
Лилия Андреевна Андриянова 
(в п. Быково) и Галина Влади-
мировна Мижуревская с худо-
жественным руководителем 
Викторией Михайловной Нови-
ковой (в п. Федюково) привет-
ствовали гостей. Глава админи-
страции Виктор Иванович Галич 
поздравил земляков с праздни-
ками. Директора школ Зинаида 
Кирилловна Рязанова и тамара 
Васильевна Гуд, представители 
ветеранских организаций вы-
сказали немало добрых слов 
и пожеланий в адрес старожи-
лов, заслуги которых в труде 
значительны.

Почетные грамоты, благо-
дарственные адреса и подарки 
вручали ветеранам, долгожите-
лям, семейным парам, прожив-
шим в браке более полувека, 
родителям новорожденных.

В паузах между награжде-
ниями можно было насладить-
ся интересными концертными 
номерами. 

Руководство сельского по-
селения подготовило ветеранам 
немало подарков. так, в п. Бы-
ково открылся фонтан, в спорт-
клубе п. Федюково появились 
новые теннисные столы.

У всех, кто побывал на празд-
никах, осталось приятное впечат-
ление от выступления народного 
хора «Стрелковские зарницы», 
детского ансамбля «Славяночка» 
и театра огня «Жёлтая пирами-
да» из ДК п. Романцево Лагов-
ского сельского поселения. А не 
пожалевшие времени и пришед-
шие на праздник в п. Федюково 
запомнили исполнение популяр-
ных песен Викторией Новиковой 
и Региной Хованской.

По-прежнему «Федюковские 
гусляры» завораживали публику 
своими выступлениями под ру-
ководством Ольги Богачкиной и 
Нины Борисенко.

Все испытали гордость, ког-
да прозвучало поздравление в 
адрес долгожительницы Марии 
Васильевны Казанской, которой 
в январе исполнилось сто лет.

1 октября был организован и 
праздник для пожилых людей в 
Александровском доме культуры, 
в проведении которого финан-
совую помощь оказал староста 
посёлка Сергей Николаевич Сам-
сонов. Это позволило директору 

СДК Ольге Эмильевне Ларичевой 
устроить чаепитие для почтенных 
односельчан. Ведущие торжества 
Алексей Александрович Бобров и 
Ольга Александровна Маричева 
высказали добрые пожелания в 
адрес ветеранов. На празднике 
присутствовала секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», председатель совета ве-
теранов поселения Галина Георги-
евна Грибкова.

Любимые всеми песни «До-
мик окнами в сад», «Малино-
вый звон» и другие исполнили 
юные вокалисты и народный хор 
«Родные напевы» под акком-
панемент баянистов Николая 
Степановича Петрова из г. Щер-
бинки и Юрия Константиновича 
Иванова из Федюково.

Праздники отшумели, но 
старожилы нашего сельского по-
селения знают, что уже очень ско-
ро, в канун Дня матери, их снова 
соберут в сельских клубах забот-
ливые работники культуры.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.
Фото автора.
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И З  О ф И ц И А Л Ь Н Ы Х  И С Т О Ч Н И К О В

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ПОДОЛЬСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ОТ 27.06.2007 Г. № 1380 
«О ТАРИфНОЙ СТАВКЕ ПЕРВОГО РАЗРЯДА 

ТАРИфНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАбОЧИХ МУНИцИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПОДОЛЬСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ)

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2977 от 14.10.2011 г.

В соответствии с Законом Московской области от 16 сентября 
2011 года №142/2011-03 «О внесении изменения в Закон Москов-
ской области «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки 
по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской 
области» постановляю:

1. Внести в постановление главы Подольского муниципального 
района № 1380 от 27.06.2007 г. «О тарифной ставке первого раз-
ряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных уч-
реждений Подольского муниципального района» (с изменениями, 
внесенными постановлениями руководителя администрации По-
дольского муниципального района № 1815 от 21.07.2008 г., № 10 от 
13.01.2011) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: с 1 ок-
тября 2011 года – в размере 5389 рублей в месяц».

2. Рекомендовать главам поселений принять аналогичные нор-
мативные правовые акты поселения.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ 
(Пантелеева Е.С.) обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации Панкову т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

По вопросу предоставления материнского (семейного) капитала 
разъясняем, что с 01.01.2011 года Законом Московской области № 
1/2006-ОЗ от 12.01.2006 «О мерах социальной поддержки семьи и 
детей в Московской области» установлена мера социальной под-
держки семьи и детей – региональный материнский (семейный) ка-
питал в размере 100 тысяч рублей без учета доходов семьи. Сред-
ства регионального материнского (семейного) капитала могут быть 
направлены на получение образования ребенком (детьми), форми-
рование накопительной части трудовой пенсии женщин, улучшение 
жилищных условий.

Право на предоставление регионального материнского (семей-
ного) капитала возникает при рождении ребенка, имеющего граж-
данство Российской Федерации, у следующих категорий граждан, 
имеющих место жительства в Московской области:

– у женщин, родивших (усыновивших) второго и последующих 
детей в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года;

– у мужчин, являющихся единственными усыновителями второго 
и последующих детей в вышеуказанный период.

Право на получение средств регионального материнского (се-
мейного) капитала подтверждается сертификатом, появляется по-
сле достижения ребенком трех лет, то есть не ранее 2014 года, и 
может быть реализовано однократно.

Работа по изготовлению сертификатов на региональный мате-
ринский (семейный) капитал и их выдача запланированы на 2012–
2013 годы.

В настоящее время разработан проект постановления прави-
тельства Московской области «Об утверждения порядка и условий 
предоставления регионального материнского (семейного) капитала 
и порядка распоряжения средствами (частью средств) региональ-
ного материнского (семейного) капитала», который проходит со-
гласования в министерствах и ведомствах Московской области и 
планируется к рассмотрению на заседании правительства Москов-
ской области до конца текущего года. Проектом постановления 
будут утверждены условия выдачи сертификата на региональный 
материнский (семейный) капитал и распоряжения средствами (ча-
стью средств) регионального материнского (семейного) капитала, а 
также перечень документов, необходимых для выдачи сертификата 
и направления средств регионального материнского (семейного) 
капитала на получение образования ребенком (детьми), формиро-
вание накопительной части трудовой пенсии женщин, улучшение 
жилищных условий.

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
семьи и детей – регионального материнского (семейного) капитала 
будет осуществляться территориальными подразделениями мини-
стерства социальной защиты населения Московской области.

В. БУРДАНОВ, 
начальник Подольского районного управления 

социальной защиты населения.

ОСТОРОжНО: МОШЕННИЧЕСТВО!

ПОДДЕЛЬНЫЕ бЛАНКИ
В последние годы в стране группой лиц развернута широкая 

кампания по призыву граждан обращаться к президенту РФ и за-
местителю председателя правительства РФ с требованиями о 
перечислении на свой личный расчетный счет 40% суммы, «пред-
назначенной на обеспечение качества жизни каждого гражданина 
в текущем финансовом году». Кампания широко рекламируется 
на семинарах, проводимых в разных регионах страны, в печатных 
средствах массовой информации и сети Интернет на сайтах и бло-
гах, где размещаются и предлагаются к продаже бланки обращений 
«непосредственная власть народа Российской Федерации», форма 
именной печати гражданина с его инициалами и воспроизведенной 
гербовой символикой, удостоверение гражданина, «осуществляю-
щего непосредственную власть», а также содержится информация 
по заполнению форм соответствующих заявлений.

Организаторы названной циничной кампании, неправомерно 
ссылаясь на отдельные положения Конституции РФ, вводят тем са-
мым в заблуждение население, провоцируя обращение граждан к 
руководству страны путем оформления указанных бланков, форми-
руя не основанную на законодательстве позицию о возможности по-
лучения гражданами средств из федерального бюджета на самосто-
ятельное удовлетворение социальных, жилищно-коммунальных и т.п. 
потребностей. Кроме того, такие действия фактически провоцируют 
граждан к нарушению положений законодательства об использова-
нии печатей и бланков с воспроизведением государственного герба 
(положение Федерального конституционного закона от 25.12.2000 г. 
№ 2-ФКЗ «О государственном гербе РФ»), что может повлечь на-
ложение административного штрафа на гражданина за незаконное 
использование государственной символики в размере от двух до 
трех тысяч рублей (статья 17.10 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях).

Убедительно просим граждан не принимать участия в кам-
пании, организованной группой лиц, истинной целью деятельно-
сти которой является личное обогащение за счет получения от 
граждан денежных средств от продажи «бланков обращений и 
удостоверений».

Е. ЮРЛОВА, 
заместитель руководителя администрации – 

начальник финансового управления администрации 
Подольского муниципального района.

ПОДПИСКА-2012

ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ ПОДОЛЬСКАЯ» – 
В КАЖДУЮ СЕМЬЮ!

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

ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
для пенсионеров и участников 
Великой Отечественной войны
индекс 00409

282 р. 36 к.

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

для хозрасчетных организаций, 
акционерных обществ
индекс 00411

330 р. 36 к.

В  П О М Е Щ Е Н И И  Р Е Д А К Ц И И
основной номер 120 р.
приложение «Деловой вестник» 120 р.
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счастливый возраст

Наша жизнь складывает-
ся так, что сначала учат 
тебя, а потом ты сам 

учишь других: в семье – детей 
и внуков, на производстве вы-
ступаешь в роли наставника.

Ирина Михайловна Глуш-
кова, как все её сверстницы, 
сначала ходила в детский сад 
№ 8 п. Львовский, затем учи-
лась в Львовской школе № 4, 
была активной пионеркой и 
комсомолкой. По призванию 
поступила в Московское пе-
дагогическое училище № 7, 
обучалась в педагогическом 
институте.

Ирина Михайловна рабо-
тала в детских садах Москвы, 
пп. Львовский, Романцево 
воспитателем, музыкальным 
руководителем. Её педагоги-
ческий стаж на сегодняшний 
день 18 лет. И сложилось так, 
что она, выпускница детского 
сада № 8, вновь оказалась в 
своём любимом дошкольном 
учреждении. Правда, теперь 
уже в качестве старшего вос-
питателя. Ох, хлопотная это 
должность! Старший воспи-
татель ДОУ отвечает за весь 
воспитательно-образователь-
ный процесс, ведет много до-
кументации, организует педа-
гогические советы, семинары, 
консультирует, наставляет, 
контролирует…

Про Ирину Михайловну 
рассказывать можно мно-
го: какая она улыбчивая и 

общительная, как тактично, 
по-матерински направляет 
молодых неопытных воспита-
телей, помогает им советом, 
как артистично играет сказоч-
ных персонажей на детских 
праздниках, как талантливо 
сочиняет стихи… Вспомина-
ются слова: «Счастье – это 
когда утром хочется идти на 
работу, а вечером возвра-
щаться домой». Уверены, 
что Ирина Михайловна по-
истине счастливый человек! 
На работе её ждут коллеги и 
дети, а домой она торопится 
к любящему и любимому су-
пругу Сергею, сыновьям Ар-
тёму и Алексею – они опора 

и надежда матери. Сколь-
ко радости и счастья дарят 
Ирине Михайловне замеча-
тельные внучки-двойняшки – 
второклассницы Сашенька и 
Дашенька.

Всё это нам хотелось рас-
сказать про Ирину Михай-
ловну Глушкову потому, что 
появился отличный повод – 
юбилей! Коллектив детско-
го сада № 8 «Светлячок» г.п. 
Львовский, дети и родители 
от всей души поздравляют пе-
дагога с 50-летием!

Говорят, есть в народе
золотые слова:

«Если б молодость знала, 
если б старость могла».
Но бывает участок

в середине пути,
Когда опыт и сила

могут рядом идти.
Этот возраст счастливый

сочетает в себе
Два отличнейших слова:

«ещё» и «уже».
Так что жить в это время

легко и приятно:
Вам ещё всё доступно, 
вам уже всё понятно!

Счастья, здоровья, твор-
ческих успехов и благопо-
лучия вам, дорогая Ирина 
Михайловна!

По поручению коллектива 
д/с № 8 «Светлячок» 

Е. ФРОЛОВА.

24 ноября житель посёлка 
Быково Стрелковского сельско-
го поселения, участник Великой 
Отечественной войны Дмитрий 
Павлович Свистунов отметил 
знаменательную дату – 85-летие.

Родом он из села яковлево 
Орловской области. Его отец 
Павел Михайлович был секрета-
рём сельского совета, мама Ма-
рия Никифоровна – домохозяй-
ка, воспитывала пятерых детей 
(трех сыновей и двух дочерей). 
Всё было хорошо и счастливо в 

семье Свистуновых. Но Великая 
Отечественная война напрочь 
перечеркнула все мечты. В ав-
густе 1943 года Дмитрия призы-
вают в армию, следом за сыном 
получил повестку отец (он имел 
инвалидность по зрению). Ма-
рии Никифоровне было особен-
но тяжело в эвакуации с тремя 
детьми, но всех тогда объеди-
нила одна общая беда, и оста-
валось только ждать с фронта 
вестей. В конце августа 1943-го 
Дмитрия Свистунова отправля-
ют на 2-й Прибалтийский фронт 
связистом-корректировщиком, 
где идут бои за освобождение 
блокадного Ленинграда. В апре-
ле 1944-го он получает ранение 
под городом Пушкино. Мест-
ность в этих местах болотистая, 
и Дмитрий с радистом во время 
бомбежки попадают в воронку, 
которая начинает засасывать 
обоих фронтовиков. Спасают 
только вовремя подоспевшие 
санитарки. Дмитрий Павлович 
проходит лечение в госпитале. 
После выздоровления его на-
правляют на 3-й Украинский 

фронт под командованием мар-
шала И.С. Конева, войска ко-
торого освобождают Румынию, 
Чехословакию.

С удовольствием поведал 
нам Дмитрий Павлович, как на 
Украинском фронте во время 
затишья подъезжал старенький 
грузовик, открывались борта ку-
зова, куда поднималась Лидия 
Русланова, и начинался концерт. 
С каким восторгом слушали пе-
вицу наши солдаты и офицеры.

Демобилизовался Дми-
трий Павлович в 1950 году. 
Приехал в Москву, был принят 
работать на шарикоподшип-
никовый завод. Вскоре встре-
тил свою будущую жену Анну 
Ивановну, родились у них два 
сына Анатолий и Владимир. 
Дедушка счастлив внучкой, 
внуком, есть у него и правнуч-
ка. Как участник Великой Оте- 
чественной войны Дмитрий 
Павлович Свистунов принимал 
активное участие в акции, орга-
низованной советом ветеранов 
Подольского района, «Равне-
ние на Знамя Победы» в год 

65-летия Великой Победы. Для 
него это праздник особенный.

У нашего юбиляра очень те-
плые отношения с главой сель-
ского поселения В.И. Галичем. 
Пользуясь случаем, Дмитрий 
Павлович выражает благодар-
ность Виктору Ивановичу за 
внимание и поддержку.

За героизм и мужество, про-
явленные в годы войны, Дмитрий 
Павлович Свистунов награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медалью Г.К. Жу-
кова, а также юбилейными, име-
ет гвардейский значок.

Уважаемый Дмитрий Пав-
лович, администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Стрелковское сердечно 
поздравляют вас с юбилеем. 
Желаем вам здоровья, успехов, 
хорошего настроения.

В. СОЛОВЬЁВА,
председатель совета 
ветеранов п. Быково.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское, рай-
онный совет ветеранов тепло 
и сердечно поздравляют с днём 
рождения участника Великой 
Отечественной войны, кавалера 
орденов Отечественной войны 
II степени, трудового Красного 
Знамени Михаила Ивановича 
ШЕВАЛДИНА.

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, оптимизма, успехов 
в общественной работе и всего 
самого доброго и светлого.

Пусть как прежде
остаются молодыми

Ваши мысли, сердце и душа!
Пусть не чужды будут 

радости земные – 
Жизнь без них, 

вы знаете, скучна!
В деле пусть 

сопутствует удача,
Счастье не обходит стороной,
Пусть успешнее

 решаются задачи
И здоровье не подводит 

вас порой.

Сердечно поздравляем 
Зинаиду Павловну ГОЦЕВУ с 
90-летним юбилеем.

Такие даты празднуют  нечасто,
Но раз пришла

 встречать ее пора,
Желаем мы на будущее

 счастья,
А с ним – здоровья,

бодрости, добра!
Районный совет ветеранов 

педагогического труда, 
коллектив 

Куриловской школы.

ВОЕВАЛ И ЖИВЁТ ПО-ГВАРДЕЙСКИ
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К  7 0 - Л Е Т И Ю  б И Т В Ы  П О Д  М О С К В О Й

Далекий 1941 год… Мы зна-
ем о войне по фильмам и 
книгам, по рассказам 

ветеранов: нам повезло 
жить в мирное время. А 70 
лет назад в столице было 
объявлено осадное поло-
жение, Москва приобрела 
облик военного города, 
улицы пересекали ряды 
ежей и других противо-
танковых заграждений. 
темной краской были по-
крашены купола храмов, 
закрыты рубиновые звезды 
на башнях Кремля – город 
готовился к осаде.

Да, то была сама
 Москва,

Круты ее пороги.
И вражьи танки,

как дрова,
Пылали на дороге.
Но немец брал

за пядью пядь.
И вот уж дальше

 отступать
Нельзя. 

И нет подмоги, –

писал Александр твардовский 
в «Балладе о Москве». Но по-
следний оборонительный рубеж 
так и не удалось покорить фа-
шистам. Именно на нашей по-
дольской земле проходили оже-
сточенные бои за Москву, здесь, 
в Кузовлево, стояли насмерть 
лучшие сыны России.

21 октября в Роговском 
сельском поселении, на мемо-

риальном комплексе «Кузовле-
во», прошла районная военно-
спортивная игра «Последний 
рубеж», посвященная 70-летию 
битвы под Москвой. В ней при-
няли участие двадцать детских 
патриотических отрядов об-
разовательных учреждений 
района. Состав команд строго 

регламентирован: в каждой – 
по восемь человек, учащиеся 

7-х – 11-х классов, поровну 
юношей и девушек.

В 8.30 утра все участни-
ки соревнований уже были 
на месте. С погодой не по-
везло: холодно, да еще и 
дождь моросит. Ровно в 
9.00 команды построены на 
площадке для торжествен-
ного открытия военно-спор-
тивной игры. Командиры 
отрядов сдали рапорты 
главному судье соревно-
ваний – заместителю руко-
водителя администрации 
Подольского района С.В. 
Иванову. Прозвучал Гимн 
Российской Федерации. С 
приветственными слова-
ми обратились к ребятам 
первый заместитель руко-
водителя администрации 
Подольского района В.А. 
Шитов, от имени старше-
го поколения – предсе-
датель совета ветеранов 
Подольского района Р.П. 
Федорова.

Ровно 70 лет назад, в такие 
же суровые октябрьские дни, 
здесь  решалась судьба столицы 
нашей Родины и всего Совет-
ского Союза. Воины 43-й армии 
отразили натиск врага. На ме-
мориальном комплексе «Кузов-
лево» в девятнадцати братских 
могилах лежат красноармейцы… 

Командир военно-поисково-
го объединения «Память» И.А. 
Красильников напомнил ребя-
там и о том, что 199 лет назад 
на этих рубежах казаки атама-
на Платова и Орлова-Денисова 
разбили 10-тысячный корпус 
французского генерала Мюрата.

Светлую память воинов, пав-
ших в борьбе против фашизма, 
почтили минутой молчания. Уча-
щиеся Красносельской школы-
интерната Владимир Харькин и 
Регина Сулумова возложили к 
братской могиле цветы.

Итак, игра объявляется от-
крытой. Главный судья дал по-
следние наставления, обратил 
внимание ребят на соблюдение 
мер безопасности, призвал их 
к оказанию взаимопомощи и 
взаимовыручки, если это вдруг 
будет необходимо.

трехминутная готовность к 
старту – и вперед, мальчишек и 
девчонок ожидает марш-бросок 
с отдельными соревнователь-
ными этапами протяженностью 
1330 метров. трасса была под-
готовлена достаточно сложная: 
вначале командам предстоит 
пройти тест «Героические стра-
ницы Великой Отечественной 
войны». Затем – целый набор: 
преодоление водных загражде-
ний «параллельные веревки» и 
«бабочка» (по веревкам, сужен-
ным в центре), выкладывание 
международных сигналов, по-
даваемых экипажам воздушных 
судов, из подручных средств, 
неполная разборка-сборка АКМ, 
огневой рубеж, выживание в 
автономных условиях (необхо-
димо разжечь костер). А также 
переноска боеприпасов, про-
хождение минного поля, пре-
одоление проволочного заграж-
дения, взятие высоты, оказание 
медицинской помощи и на фи-
нише – атака. У каждого этапа 
свои судьи, среди которых и 
ветераны войны, и спортсмены, 
и военнослужащие Подольского 
гарнизона.

Одна за другой уходят на 
«Последний рубеж» коман-
ды. Ощущается волнение и 
напряжение участников – что 
ждет их впереди, какими будут 
результаты? Главное в этих 

СТРАЖИ «ПОСЛЕДНЕГО РУбЕЖА»

И. Красильников
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соревнованиях – поддержка и 
коллективизм: в одиночестве 
ты ничего не сможешь сделать, 
но если твои друзья с тобой, тог-
да любое задание по плечу. В 
ожидании старта команды раз-
минались, совещались, в двух 
больших обогреваемых палат-
ках можно было спрятаться от 
дождя и ветра, погреться, перео-
деться. После прохождения эта-
пов отличным подспорьем стали 
солдатская каша и сладкий чай. 
Звуковое оформление сорев-
нований – то грохот взрывов 
и шум стрельбы, то любимые 
всеми военные песни, создава-
ло ощущение реалистичности 
происходящего.

Конечно, тяжело было всем: 
и тем участникам, которые 
стартовали первыми – из-за 
неизвестности и томительного 
ожидания своих результатов, и 
тем, кто шел в середине и кон-
це игры – из-за дождя трасса 
стала скользкой, грязной, труд-
нопроходимой. Мальчишки и 
девчонки, будущие защитники 
Отечества, наследники Победы, 
стражи «Последнего рубежа», 
выложились на марш-броске 
по полной программе. Финиши-
руя, некоторые валились с ног, 
грязные, мокрые, но все равно 
счастливые, потому что снова 
смогли преодолеть себя. «Даже 
если мы будем последними, – 
говорят ребята из Щаповской 
школы, победители предыдущей 

игры «В белоснежных полях под 
Москвой…», – мы все равно луч-
шие, потому что все одинаково 
готовились к соревнованиям, 
старались изо всех сил».

Вот и наступил заключи-
тельный этап военно-спортив-
ной игры, самые напряженные 
моменты остались позади. Кто 
же стал лучшим? Слово взял 
главный судья С.В. Иванов:

– Не было ни одной коман-
ды, которая бы не проявила 
желание победить. А в том, что 
все этапы сложные и ответ-
ственные, ребята убедились на 
все сто. Борьба, действительно, 
была трудной, и если в начале 
соревнований многие  чувство-
вали себя весело и беззабот-

но, то к концу игры улыбок на 
лицах отважных мальчишек и 
девчонок поубавилось. тем не 
менее, все вы  молодцы, вы 
проявили чувство товарище-
ства, показали свою дружбу, 
подставляли друг другу плечо, 
всей командой стремились к 
финишу.

Владимир Александрович 
Шитов и Сергей Владимирович 
Иванов еще зимой спрашива-
ли ребят, нужны ли такие игры. 
Спросили и сейчас, и вновь все 
школьники дружно ответили 
«да».

Для вручения персональ-
ной награды слово было предо-
ставлено председателю совета 
ветеранов района, почетному 
гражданину района Раисе Пе-
тровне Федоровой, которая по-
благодарила ребят, отметила 
их замечательные успехи. От-
ряд «Россияне» Дубровицкой 
школы имени Героя России А. 
Монетова отличился в конкурсе 
«Героические страницы Вели-
кой Отечественной войны». Ра-
иса Петровна вручила команде 
почетную грамоту и отличный 

подарок – шахматы и шашки. 
От районного отделения во-
инов-интернационалистов «Бо-

евое братство» выступили Г.Н. 
Монетов, А.П. Бобков и В.В. 
Епифанов. Самой меткой ока-
залась команда Куриловской 
школы, показав лучшие резуль-
таты по стрельбе. так держать! 

За самое умелое оказание пер-
вой медицинской помощи от-
мечены команды Федюковской 
школы и Красносельской шко-
лы-интерната. На всех этапах 
были нужны сплоченность, воля 
к победе, организованность. И 
своей отличной формой, и сла-
женностью действий выделился 
коллектив новой школы микро-
района «Родники».

Результаты, которые по-
казали команды, вместе со 
штрафными баллами, растяну-
лись от 35 минут до одного часа 
22 минут. 3-е место в военно-
спортивной игре занял отряд 
Красносельской школы-интер-
ната, 2-е – команда лицея № 1 
поселка Львовский. Победите-
лями стали хозяева соревнова-
ний – отряд Роговской школы. 
Радости ребят не было предела!

Памятные подарки полу-
чили все команды, а также 
уважаемые ветераны. Особую 
благодарность за достойную 
организацию соревнований 
хочется выразить главе сель-
ского поселения Роговское Р.Г. 
Атабекяну, судейскому корпу-
су, командирам поисковых от-
рядов П.М. Родионову и А.Г. 
Ошивалову.

Есть такие моменты, кото-
рые застревают в памяти на 
всю жизнь. «Последний рубеж», 
как символ мужественности и 
дружбы, отваги и боевого духа, 
патриотизма и взаимовыручки, 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото Б. Чубатюка.
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Федерация кикбоксинга и 
бокса Подольского муни-
ципального района подго-

товила и провела соревнования 
по этим видам спорта. Задачи 
поставлены реальные и вполне 
достижимые – популяризация 
здорового образа жизни и за-
нятий спортом, повышение ма-
стерства спортсменов и судей и, 
конечно же, привлечение нович-
ков. Соревнования проходили в 
начале октября в спортивном 
комплексе «Подолье» п. Ерино. 
В них приняло участие более 
300 спортсменов Подмосковья.

открытый Кубок 
подольского 
района по боксу
Кубок района проходил во 

второй раз. По сравнению с 

предыдущим годом количество 
участников возросло более чем 
в полтора раза, вырос уровень 
мастерства боксёров. Вице-пре-
зидент районной федерации 
кикбоксинга и бокса А.В. Батин 
рассказал, что соревнования 
являются первой ступенью про-
верки готовности летнего «от-
дыха» на сборах. те, кто упор-
но тренировался и готов идти к 
вершинам Олимпа, обязательно 
станут призёрами Кубка. тогда 
впереди их ждут раунды за зва-
ние самого сильного в области, 
а затем уже федерального окру-
га и выше.

По словам Батина,  са-
мый большой «урожай» при-
зовых мест собрали юниоры 
(1994–1993) и юноши средней 
возрастной группы (1998–1997 
годов рождения), хотя с луч-
шей стороны показали себя и 

спортсмены постарше – 17-18 
лет. Алексей Валерьевич объяс-
нил это тем, что, взрослея, мно-
гие так и не переходят в разряд 
«профессионалов», предпочи-
тая заниматься спортом «для 
себя». Соответственно, учёба 
в вузах, работа и семейная 
жизнь не оставляют достаточ-
ного времени для тренировок. 
На этот раз наложилось ещё и 
то обстоятельство, что многие 
ребята хотели принять участие 
и в турнире по боксу, и по кик-
боксингу, но после первых боёв 
не успели отдохнуть и восста-
новиться («на руках» бились с 
30 сентября по 1 октября, а «пу-
скать в ход ноги» разрешалось 
с 3 по 5 октября).

Честь района защищали 14 
ребят, из них 8 стали призёра-
ми соревнований. Всего при-
няло участие 162 спортсмена 

из Подольского района и По-
дольска, Москвы, Серпухова, 
Воскресенска, Волоколамска, 
троицка, Пущино, Коломны, Ло-
тошино, Балашихи, Домодедов-
ского района.

Кубок 
московской 
области 
по кикбоксингу
Как известно, Алексей Ва-

лерьевич Батин сам является 
двукратным чемпионом мира 
по кикбоксингу. Состязания 
по «родному» для него виду 
спорта в районе проводятся 
уже в шестой раз, хотя самой 
федерации исполнилось только 
два года. В отличие от бокса, в 
этом виде активно участвовал 
«слабый пол». Но основное 
внимание привлекли не они, 
а группа мужчин старше 1992 
года рождения, которых отби-
рали на Кубок страны.

В итоге двое наших земля-
ков путёвку «на Россию» себе 
уже обеспечили. Всего в разных 
группах, начиная с 2000 года 
рождения, сражалось 18 кик-
боксёров района. Из них десять 
стали призёрами. В этом виде 
спорта, помимо юниоров, силь-
ные взрослые спортсмены у нас 
есть. Возможно, сказывается 
пример Алексея Батина.

Всего за Кубок области 
упорно, с азартом боролись 
150 спортсменов из различных 
муниципальных образований 
Подмосковья.

Алексей Валерьевич вы-
ражает признательность всем, 
кто помог в организации и про-
ведении соревнований, трене-
рам и спортсменам. Отдельная 
благодарность – заместителю 
руководителя администрации 
района по работе научно-про-
изводственного комплекса Г.А. 
Коротаеву, являющемуся прези-
дентом федерации кикбоксинга 
и бокса.

Галина ДОБРЫНИНА. 
Фото предоставил А. Батин.

С П О Р Т  •  С П О Р Т  •  С П О Р Т

Бои по правилам

Г. Коротаев, В. Галич, А. Васин, А. батин
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Конечно, надо учесть, что 
командам предстоит сы-
грать в нынешнем году 

ещё два тура, но наши футболи-
сты проведут оба матча на вы-
езде. Не потому ли они, после 
изрядно затянувшейся безвы-
игрышной серии, просто «жаж-
дали» не ударить в грязь лицом 
в заключительном матче этого 
года на поле спортивного ком-
плекса «Подолье».

Рано или поздно «Подолье» 
должно было, что называется, 
«прорвать», а попали под «го-
рячую» руку районным футбо-
листам орловские «Русичи». И 
хотя команда Игоря Лузякина 
в последних матчах выступает 
крайне нестабильно, в целом же 
оставляет приятное впечатле-
ние. Но именно этот матч с по-
следней командой первенства 
не задался орловчанам сразу. 
Впрочем, почему не задался? 
Скорее, «Подолье» сумело про-
вести свою лучшую игру то ли 
на исходе второй половины пер-
венства, то ли на старте третьей. 
На первых минутах, казалось, 
ничего не предвещало ураган-
ного темпа, соперники стара-
лись ответить атакой на атаку, у 
«Подолья», правда, получалось 
это несколько острее.

После нескольких перспек-
тивных атак хозяева сумели 
открыть счёт. Гол родился в 
буквальном смысле из ниче-
го. Обычный аут, выполненный 
Алексеем Аверьяновым, сброс 
мяча головой Александра Се-
ливанова на дальнюю штангу, 
и Алексей Бритовский замкнул 
усилия партнёров, вколотив кру-
глую сферу точно в цель, – 1:0.

Какое-то время гости пере-
варивали случившееся, даже 
пытались что-то противопоста-
вить, но в один миг всё рухнуло 
как карточный домик. Селиванов 
подкараулил ошибку обороны 
соперника и, выскочив один на 
один с Вячеславом Хоркиным, 
должен был удвоить счёт. Поме-
шал ему в этом голкипер, волей 
или неволей задевший нашего 
капитана. Вердикт арбитра в от-
ношении голкипера гостей бес-
пощаден – красная карточка. 
Удар со шрафного Селиванова 
приходится точно в щель «рас-
сыпавшейся» стенки, и счёт 2:0. 
Не стал в этом контексте спаси-
телем для «русичей» и Евгений 
Сафонов, занявший пост № 1.

Достаточно веское преиму-
щество хозяев уже в дебюте. 
Впервые по ходу сезона район-
ная команда получила преиму-
щество в два мяча так быстро, 
причём на этом наши футбо-
листы не останавливаются, по-
стоянно терзая оборону гостей 
опаснейшими атаками. Орёл в 
эти минуты просто подавлен, со 
стороны это напоминает рас-
терявшегося первоклашку, не 
выучившего домашнее задание. 
В штрафной гостей на какой-то 

период воцаряется настоящая 
паника и хаос, в результате чего 
хозяева усилиями Селиванова и 
Сергея Нефедьева как минимум 
ещё пару раз имели возможно-
сти упрочить своё и без того по-
давляющее преимущество.

С огромным трудом гости 
сумели выйти из-под ураганного 
прессинга хозяев. И вот уже Алек-
сандр Малыгин творит чудеса на 
последнем рубеже обороны «По-
долья», сначала отражая мощный 
удар под перекладину, а чуть поз-
же своими самоотверженными 

действиями ликвидируя прорыв 
Олега Ёлкина один на один.

Забей в те минуты гости, и 
поединок, вполне возможно, 
сложился бы иначе. Но тем и 
интересен футбол, что сосла-
гательных наклонений он не 
приемлет. Резюмируя первую 
половину, можно добавить, что 
счёт на табло всё же не отра-
жал подавляющего преимуще-
ства «Подолья». Давненько не 
приходилось наблюдать таких 
агрессивных и по-спортивному 
злых хозяев поля в Ерино. Соб-
ственно, это суждение и под-
твердил третий мяч Сергея Не-
федьева. Алексей Аверьянов 
выигрывает борьбу на втором 
этаже, а Нефедьев, запутав не-
скольких игроков соперника не-
затейливыми финтами, наносит 
неотразимый удар метров с 22-х 
в нижний угол ворот. Бросок Са-
фонова красив, но тщетен – 3:0.

В компенсированное арби-
тром матча Юрием Апонасенко 
время команды успевают обме-
няться опасными уколами. «По-
долье» даже забивает, но чуть 
ранее боковой определяет у на-
шего капитана офсайд.

Вторая половина получилась 
менее фееричной. Обусловлено 
это тем, что после выплеска 
наружу большого количества 

эмоций и сил хозяева в опре-
делённой степени сыграли, что 
называется, от печки. Гостям 
терять было уже нечего, а пото-
му с первых же минут они бро-
сились без оглядки на штурм 
рубежей Малыгина. Достаточно 
продолжительный отрезок вре-
мени Орёл провёл на половине 
поля «Подолья», но вся острота 
исходила в основном после вы-
полнения стандартов.

Сельчане, в свою очередь, 
старались отвечать опасными 
контратаками, в которых самый 

р е а л ь н ы й 
момент уве-
личить счёт 
п о с л е  и з у - 
м и т е л ь н о й 
п е р е д а ч и 
Александра 
Селиванова 
имел Алексей 
Аверьянов, но 
завершающий 
удар у полуза-
щитника хо-
зяев вышел 
н е т о ч н ы м . 
Можно вспом-
нить также 
острые эпизо-
ды у того же 
Селиванова 
и вышедше-
го на заме-
ну Максима 
Шунькова, но 
до голов дело 
не дошло.

В компен-
сированное 
время коман-

ды вновь обмениваются острыми 
выпадами. Но если удар Алексея 
Павленко отражает стойка, то 
атаку с линии штрафной фор-
варда «Русичей» Олега Ёлкина 
ликвидирует, пожалуй, лучший 
игрок в составе хозяев – Алек-
сандр Малыгин. После чего сна-
чала звучит финальная трель 
Юрия Апонасенко, а чуть позже 
синхронное «Молодцы!» от пре-
данных поклонников «Подолья». 
Именно на такой позитивной ноте 
прощаются местные футболисты, 
оставляя лучик надежды на луч-
шее в будущем сезоне. С такой 
игрой коллектив, представляю-
щий Подольский район, может и 
обязан поправить своё турнирное 
положение.

Игорь ЛУЗЯКИН, ФК «Ру-
сичи», Орёл:

– На ваш взгляд, в чём при-
чины столь чувствительного 
поражения? Два абсолютно 
разных тайма сыграла ваша 
команда…

– Хотелось бы самому отве-
тить на этот вопрос, но нужно, 
наверное, всё переосмыслить. 
Не в первый раз в сезоне мы 
проваливаем начало матчей, и 
эта игра – очередное доказа-
тельство тому. Неважно, какая 
команда перед тобой: лидер 

или же замыкающая турнирную 
таблицу, нужно начать игру. Это 
именно то, с чем сегодня нам 
справиться не удалось.

– Насколько ключевую 
роль сыграло удаление в мат-
че вашего голкипера?

– Естественно, ключевое 
значение имела игра в меньшин-
стве. И хотя мы были без одного 
игрока, команда смотрелась луч-
ше, чем в полном составе. Ну и 
второй мяч со штрафного многое 
определил в этом матче.

– Не получилось ли так, 
что команда была вымотана 
двумя играми с лидером тур-
нира? Не наложило это свой 
отпечаток?..

– Вы видели, что коман-
да вдесятером играла лучше, 
чем в полном составе. Много 
атаковала, создала несколько 
голевых моментов, но удачно 
сыграл вратарь «Подолья». В 
первой половине при счёте 0:2 
должны были бы забить, он вы-
ручил. Бывают такие моменты 
и дни, когда мяч не идёт в цель, 
в концовке первенства они нас 
очень часто преследуют. тяже-
ло играть одной линией оборо-
ны, большие нагрузки, давление 
велико, ребята все молодые, со-
вершают ошибки, в начале сезо-
на мы их не допускали.

– Серьёзный у вас сейчас 
разговор прошёл в раздевал-
ке. О чём, если не секрет, шла 
«беседа»?

– Видно же, что мы выше 
уровнем сегодняшнего соперни-
ка. Надо было перебороть стар-
товое волнение первых минут, и 
дальше стало бы легче. я даже 
не говорю об удалении, здесь 
чистая психология. я акценти-
ровал внимание ребят на такие 
вещи, но не получилось…

Алексей Евсиков, ФК «По-
долье», Подольский район:

– Мы долго шли к этой по-
беде. Сегодня все молодцы, 
команда полностью переиграла 
соперника, имея массу голе-
вых моментов. Были хорошие 
возможности и у соперника, но 
Александр Малыгин сыграл се-
годня превосходно, это опять же 
подтверждает, что он вратарь 
хорошего уровня. Когда никто 
не мешает на футбольном поле 
биться, тогда и игра совсем дру-
гая демонстрируется.

– В чём, на ваш взгляд, 
причины изменений в лучшую 
сторону?

– Мы и с Калугой играли 
достаточно неплохо, там вме-
шались не зависящие от нас 
обстоятельства, судейство под-
вело. Главный тренер Александр 
Анатольевич Бодров занял свой 
пост, и всё стало по-другому, в 
том числе и отношение игроков 
к футболу. Есть тренер, есть хо-
рошая команда, есть и результат.

– В играх с лидерами – Бел-
городом и Осколом – можно 
надеяться на то, что команда 
даст бой?

– Конечно! Можете в этом не 
сомневаться!

Александр ЕВСТРАТОВ.
Фото В. Иванченко.

ПОбЕДОЙ ЗАВЕРшИЛИ СЕЗОН – 3:0
на мажорной ноте удалось проститься до весны 
со своими болельщиками футболистам «подолья»
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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).

Открытие российских ученых.
Хирургам-косметологам, косметоло-

гам. ПОЛИСИЛ-ХПМ – силиконовый гель 
с гиалуронидазой – скотч для кожи: рас-
сасывает рубцы, киллоид, устраняет пятна 
на коже, последствия ожогов. Одной упа-
ковки хватает на месяц. Стоимость 3000 
рублей.

Тел. 67-50-48.


