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ДАЁШЬ ГАЗ  
В БЫКОВКУ!
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Староста деревни Быковка 
Резеда Кариповна Сидо-
рова – человек активный, 

жизнерадостный и в огромной 
степени целеустремленный, 
много лет она трудилась в об-
ластном БТи, была и главой ад-
министрации поселения.

– Когда мы только начали 
газификацию, мне казалось, 
что все это будет тяжело, – рас-
сказывает Резеда Карипов-
на. – Но получилось так, что 
за время работы на нашем 
пути встречались лишь добро-
желательные руководители и 
грамотные специалисты. У нас 
хорошие взаимоотношения с 
главой сельского поселения 
Стрелковское Виктором ивано-
вичем Галичем.

я благодарна за поддержку 
и нашим жителям. Мы быстро 
оплатили проект и эксперти-
зу, оперативно их сделали. 

Приходилось беспокоить и рай-
он, и область. Но теперь все уже 
позади.

В нашей деревне 130 до-
мов, пока что пускать газ будут 
в 44-х из них, по пять-семь до-
мов в день. Останутся 15 чело-
век, которые тоже участвовали 
в проекте газификации, но по 
разным причинам подзадер-
жались. Затем будем готовить 
еще один проект в левую часть 
деревни.

Естественно, в каждом на-
селенном пункте существуют 
свои проблемы – люди разные, 
случаются и жалобы. Но мы 
справляемся! Особенно помо-
гала в работе по газификации 
инициативная группа: коренной 
житель деревни игорь иванович 
Дурнов (муж Резеды Карипов-
ны – корр.), Николай Суренович 
Карапетян, юрий Владимирович 
Трутнев и другие.

Тем временем 
в тени раскиди-
стых деревьев, в 
самом начале де-
ревни, на митинг, 
посвященный от-
крытию задвижки 
для пуска газа в 
Быковке, собра-
лись жители, пред-
ставители админи-
страции, прессы 
и все те, кто при-
нимал самое не-
посредственное 
участие в нелег-
ком, но важном 
деле газификации. 
Собравшихся при-
ветствовал глава 
сельского поселе-
ния Стрелковское 
Виктор иванович 
Галич:

– У нас была цель, и мы ее 
достигли. Пуск газа в деревне – 
событие историческое, и когда-
нибудь жители осознают, какое 
великое дело совершили. Не-
смотря на то, что Быковка рас-
положена ближе всех остальных 
сел и деревень к центру посе-
ления – поселку Быково, бук-
вально через дорогу, по иронии 
судьбы она газифицировалась 
самой последней. Для этого 
было немало объективных при-

чин, не позволявших провести 
сюда голубое топливо ранее, 
прежде пришлось построить 
целую «сеть» газопроводов, ко-
торая подвела газовую трубу в 
Быковку. и все это произошло 
благодаря тесному взаимодей-
ствию администрации района, 
поселения, поддержке жителей 
и актива деревни, и, конечно, 
старосты Резеды Кариповны, 

каких, к сожалению, мало. Бы-
ковка – единственный населен-
ный пункт, который смог полу-
чить часть бюджетных денег 
из областного и федерального 
бюджетов.

Практика показывает: те на-
селенные пункты, где есть газ, 
через три-пять лет совершенно 
преобразуются, они выглядят 
по-другому, здесь появляются 
хорошая дорога, приличные, 
зажиточные дома, благоустрой-
ство «с изюминкой», словом, 
начинает развиваться другой 
уровень жизни. я уверен, что 
люди теперь будут чувствовать 
себя здесь комфортно и жить с 
удовольствием.

С 1998 года судьба связала 
администрацию сельского по-
селения Стрелковское с ЗАО 
«ПМК-88» (директор Вадим 
Алексеевич Чувашев). В.и. Га-
лич вручил благодарственные 
адреса прорабу участка № 1 
Дмитрию Васильевичу Зиборо-
ву, начальнику участка Николаю 
Николаевичу Пастухову, началь-
нику отдела исполнительно-тех-
нической документации Галине 
яковлевне ильиной, а также ди-
ректору ЗАО «ПМК-88» Вадиму 
Алексеевичу Чувашеву, глав-
ному специалисту отдела архи-
тектуры и градостроительства 
юрию Николаевичу Гридчину и 
заместителю руководителя ад-
министрации Подольского райо-
на Виктору Сергеевичу Сахаро-
ву. По программе газификация 
должна была завершиться в 
2012 году, но благодаря отлич-
ной организации и грамотному 
выполнению работ тепло в дома 
пришло на одну зиму раньше.

В Быковке постоянно про-
писано 98 человек, коренных 

Е с т ь  г а з  и  у  н а с !

ОднОй забОтОй меньше
Пуск газа – весьма значимое и, можно сказать, эпохальное событие для любо-
го населенного пункта. С этого момента начинается новый этап существова-
ния и развития деревни, к чему в жаркий июльский день вплотную подошла и 
Быковка, жители которой последними в сельском поселении Стрелковское с 
радостью встретили «голубой огонек».

Р. Сидорова
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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 вжителей осталось около пяти-
десяти. Здесь есть телефонная 
сеть, интернет работает без про-
блем, электричество тоже. име-
ется и водопровод, но его надо 
улучшить, так как вода идет из 
чужой скважины. Особенно нуж-
на деревне канализация – без 
нее никак не обойтись. Пожалуй, 
лучше всего чаяния и надежды 
жителей обозначил в своем 
стихотворении игорь иванович 
Дурнов:

Было много событий 
в деревне,

Но сегодня особый денек:
Вопреки пересудам, 

сомненьям
Мы зажгли голубой огонек.
Много разных забот 

у деревни,
Нынче меньше стало одной.
Теперь бы сделать дорогу
И проблему решить с водой.
Я знаю, будет дорога,
Я верю, будет вода.
Вместе решим 

все проблемы –
Спасибо вам, друзья!

Что ж, замечательный на-
строй! Уверенность в деле – за-
лог его будущего успеха.

55 лет ЗАО «ПМК-88» зани-
мается газификацией. Каждый 
сантиметр газопровода прохо-
дит через заботливые руки его 
сотрудников. Генеральный под-
рядчик, директор Вадим Алек-
сеевич Чувашев отметил, что в 
процессе строительства с жите-
лями наладилась плотная связь, 
и пообещал все те неудобства, 
которые появились во время ра-
боты, исправить.

Заместитель руководителя 
администрации В.С. Сахаров 
передал жителям и работникам 
слова благодарности и поздрав-
ления главы Подольского райо-
на Н.П. Москалёва, вручил адре-
са Нине Николаевне ивановой, 
игорю ивановичу Дурнову. На-
ступил торжественный момент 
– красная ленточка перерезана. 
Теперь коллекция Виктора ива-
новича Галича, состоящая из 
подписанных ленточек из каж-
дого населенного пункта, где 
состоялась газификация, стала 
полной.

Первым гостей в своем доме 
принимал коренной житель де-
ревни Сергей Николаевич Хра-
мов, он, кстати, входил в иници-
ативную группу.

«Надеялись, ждали газа, – 
делится впечатлениями хозяин. 
– Печку топили, а теперь будет 
намного легче. Особенно до-
вольна супруга. Это радостное 
событие!»

Много усилий вложила ко-
манда газовщиков. Замечатель-
но, что к началу отопительного 
сезона жители будут с теплом. 
Впереди – работы по благо-
устройству Быковки. Планов 
громадье, главное, деньги найти 
на их осуществление, а неравно-
душных и заинтересованных лю-
дей хватает. Да будет газ, свет, 
тепло, здоровье и хорошее на-
строение во всех домах!

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.

ПОЛИСЫ «СтаРОГО» ОбРазЦа дейСтВИтеЛьнЫ

Территориальный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования по Московской 

области информирует, что в со-
ответствии с федеральным за-
коном № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании 
в Российской Федерации» от 
29.11.2010 г. полисы обязатель-
ного медицинского страхования 
«старого» образца, выданные до 
вступления в действие указан-
ного закона, остаются действу-
ющими до 1 января 2014 года, 
до их замены на полисы едино-
го образца или универсальные 
электронные карты.

Гражданам, имеющим поли-
сы (выданные до 01.05.2011 г.) 

медицинская помощь будет ока-
зываться бесплатно и в полном 
объеме во всех организациях 
системы обязательного меди-
цинского страхования РФ до 
01.01.2014 г.

Обращаем внимание ра-
ботодателей, руководителей 
организаций и предприятий о 
недопустимости:

– коллективного сбора (ад-
министрациями организаций, 
предприятий) заявлений от со-
трудников о выборе (замене) 
страховой медицинской органи-
зации, с последующей выдачей 
временных свидетельств, под-
тверждающих оформление по-
лиса ОМС;

– требований работодателя 
переоформить полис по причине 
изменения места работы;

– изъятия полиса ОМС ра-
ботодателем при увольнении 
гражданина.

В случае отказа в медицин-
ской помощи по полисам «старо-
го» образца необходимо обра-
щаться в территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования по телефону «го-
рячей линии»: 8 (495) 780-05-60 
или в филиал фонда по телефо-
нам: 8 (7967) 52-77-26; 52-77-36; 
52-77-37.

А. ЗЕМСКОВА, 
директор Подольского 

филиала ТФОМС МО.

оБ установлЕнии  
вЕличины ПРоЖиточного 

МиниМуМа на ДуШу  
насЕлЕниЯ и По основныМ  

социально-ДЕМогРафичЕскиМ 
гРуППаМ насЕлЕниЯ  

в МосковскоЙ оБласти  
за I кваРтал 2011 гоДа

Постановление правительства Московской области  
от 30 июня 2011 г. № 617/25

В соответствии с федераль-
ным законом от 24.10.1997 г. 
№ 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Феде-
рации» (с изменениями, вне-
сенными федеральными зако-
нами от 27.05.2000 г. № 75-ФЗ, 
от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 
24.07.2009 г. № 213-ФЗ), закона-
ми Московской области № 13/98-
03 «О прожиточном минимуме в 
Московской области» (с изме-
нениями, внесенными законами 
Московской области № 25/2000-
03, № 67/2001-03, № 163/2002-03, 
№ 178/2004-03, № 174/2009-03), 
№ 256/2005-ОЗ «О потребитель-
ской корзине в Московской обла-
сти» (с изменением, внесенным 
законом Московской области № 
160/2010-03) и постановлением 
правительства Московской об-
ласти от 21.04.2006 г. № 340/15 
«Об утверждении порядка исчис-
ления величины прожиточного 

минимума в Московской области» 
(с изменениями, внесенными по-
становлением правительства Мо-
сковской области от 29.10.2007 г. 
№ 816/39) правительство Москов-
ской области постановляет:

1. Установить величину прожи-
точного минимума в Московской 
области за I квартал 2011 года 
на душу населения 7112 рублей, 
для трудоспособного населения – 
7924 рубля, пенсионеров – 5213 
рублей, детей – 6768 рублей.

2. Министерству по делам 
печати и информации Москов-
ской области в двухнедельный 
срок после подписания настоя-
щего постановления обеспечить 
его официальное опубликование 
в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье».

Б. ГРОМОВ, 
губернатор  

Московской области.

РоСПотРеБнадзоР ИнФоРМИРует

КОГда ОтКЛЮЧИЛИ ГОРЯЧУЮ ВОдУ

В связи с наступлением лет-
него периода управление 
Роспотребнадзора по Мо-

сковской области сообщает, что 
в соответствии с п. 3.1.11 сани-
тарно-эпидемиологических пра-
вил и норм СанПиН 2.1.4.2496-
09 «Гигиенические требования 
к обеспечению безопасности си-
стем горячего водоснабжения» 
«в период ежегодных профилак-
тических ремонтов отключение 
систем горячего водоснабжения 
не должно превышать 14 суток».

На основании п.61 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утвержденных 
постановлением правительства 
РФ от 23.05.2006 г. № 307, при 
проведении профилактического 
ремонта плата за коммунальную 
услугу – горячее водоснабжение 
при отсутствии коллективных 
(общедомовых), общих (квар-
тирных) или индивидуальных 
приборов учета снижается на 
размер стоимости не предостав-
ленных коммунальных услуг.

Превышение вышеуказанных 
сроков образует состав админи-
стративного правонарушения, 
ответственность за которое пред-
усмотрена Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях.

В. СИМЧУК, 
начальник территориального 

отдела управления 
Роспотребнадзора  

в городах Подольск, Троицк, 
Щербинка, Климовск, 
Подольском районе.

ПРедВаРИтеЛьнОе 
наРОднОе 

ГОЛОСОВанИе

В период с 21 июля по 10 
августа в Московской об-
ласти проводится пред-

варительное народное голосо-
вание по кандидатам единого 
списка партии «Единая Россия» 
и общественных организаций, 
вошедших в Общероссийский 
народный фронт от Москов-
ской области в Государствен-
ную думу РФ шестого созыва. 
2 августа в Подольске в ДК 
«Октябрь» в 10:00 состоится 
праймериз (предварительное 
общенародное голосование), в 
организации которого участву-
ет каждое местное отделение 
Московского областного реги-
онального отделения партии 
«Единая России» и обществен-
ных организаций, входящих 
в Общероссийский народный 
фронт и расположенных на 
территории Подольского изби-
рательного округа. Право го-
лосовать за кандидатов будет 
предоставлено уполномочен-
ным местных отделений партии 
и общественных организаций.

Региональный 
координационный 

совет Общероссийского 
народного фронта 

Московской области.
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ДЕРЕвЕнька МоЯ

После того, как глава рай-
она Н.П. Москалёв по-
бывал в Раёво и увидел 

собственными глазами преоб-
ражение деревни, произошед-
шее благодаря стараниям вла-
дельца фермерского хозяйства 
«МАПТО» В.В. Устинова, то 
без колебаний выделил часть 
средств из недавно получен-
ного гранта на асфальтиро-
вание дорог в деревне и обо-
рудование детской площадки. 
Об этом факте с гордостью 
рассказала нам помощница 
старосты Т.л. Ендукина. Она 
первая встретила нас и с удо-
вольствием показала местные 
достопримечательности. Нача-
ли с детской игровой площад-
ки у дома фермера. В отличие 
от многих других, напоминает 
сказочную: горки и качели впи-
саны в пространство вместе с 
деревьями причудливой фор-
мы, где можно найти дупло для 
тайника и просто полазать, по-
играть в прятки среди фигурно 
подстриженного кустарника, 
унестись ввысь на качелях... 
Всё заботливо ухожено, начи-
ная с арки входа, увитого ди-
ким виноградом... Здесь слов-
но открывается окно в другой 
мир – мир детства из книг 
Марка Твена, Астрид линдгрен, 
льюиса Кэррола, яна ларри, 
Николая Носова…

Чуть ниже расположились 
другие детища Вячеслава 
Викторовича – спортивная 
площадка и место для разных 
забав, где можно вволю и по-
плясать, и поиграть, и концерт 
посмотреть. В планировке 
пространства сразу видна 
рука мастера: из неудобьев и 
оврагов, минимально исполь-
зовав пространство, Устинов 
создал маленькое чудо. За-
бота о людях видна в каждой 

мелочи: там, где нет сетки, 
мяч «ловят» стройные ряды 
кустарника, из старых по-
крышек, вкопанных в землю, 
получилась отличная стоян-
ка для велосипедов… и вез-
де – цветы, а вокруг столбов 
лЭП – целые клумбы, и сразу 
же всё преображается. Чест-
ное слово, просто загляденье! 
Глава Краснопахорского сель-
ского поселения Е.А. Гущина 
этот поистине райский уголок 
ценит и другим не прочь пока-
зать – знай наших! Поэтому в 
Раёво стало уже доброй тра-
дицией проводить праздники, 
например, Троицкие гулянья. 
Недавно дочери Устинова 
организовали здесь несколь-
ко тематических вечеринок в 
стиле 80-90-х годов – весели-
лись все, что называется, до 
упаду…

Обустроил Вячеслав Вик-
торович и спуск к реке: рас-
чистил пространство, укрепил 
грунт каменными плитами, 
сделал удобный подъезд для 
пожарных машин. Совсем 
по-другому, загадочно и ро-
мантично, смотрится овражек, 
укрытый плитами и увитый ди-
ким виноградом, по нему сте-
кает вода – маленький, но всё 
же приток Пахры...

Побывали мы и на искус-
ственно созданных фермером 
прудах. Как нам рассказали, 
любителей зимних забав здесь 
ждёт хороший лёд, коньки на-
прокат и горячий чай с шаш-
лыком «для сугреву». летнее 
благоустройство пока только в 
планах: в задумках у Вячеслава 
Викторовича и домики у воды 
для отдыхающих, и праздники 
для молодожёнов, и лодочная 
станция…

 Однако главное событие, 
которым живёт сегодня прак-
тически вся деревня, – это 
прокладка труб для пуска газа. 
Работы начались ещё в июне, 
по плану должны завершиться 
в октябре. Занимается этим 
«Ургаз», и местное население 
очень переживает, уложится 
ли компания в оговорённые 
сроки – к началу отопительного 
сезона. Многие раёвцы уже де-
монтировали котлы и печи, на-
деются в холода согревать дом 
газом, поэтому беспокойство 
оправданно. Татьяна львовна 
показала план работ, пока всё 
по графику. Призналась, те-
перь её так и зовут по отчеству 
– «Газовна». На счету у этой не-
утомимой женщины есть ещё 
одно значимое достижение в 
благоустройстве деревни – до-
билась установки мощного 

оборудования для подачи света, 
тогда обращались к ней «Све-
товна»... С тех пор жители Ра-
ёво в свою Световну-Газовну и 
её начинания верят, поэтому из 
113 домов в газификации уча-
ствуют 110, причём большая 
часть домохозяев, что немало-
важно, средства уже нашли и 
сдали.

В своём произведении «Ма-
трёнин двор» А.и. Солженицын 
от лица главного героя опреде-
лил праведника, без которого 
«не стоит село. Ни город. Ни 
вся земля наша»... Это человек, 
который чужд скопидомству, 
несмотря на личные неудачи 
и утраты, продолжает любить 
людей и помогает им, ставит 
общественное благо выше лич-
ного. Первоначальный вари-
ант авторского названия «Не 
стоит село без праведника»,  

на КОм земЛЯ РУССКаЯ деРжИтСЯ

В.В. устинов с дочерьми и внуками
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по моему мнению, полнее пере-
давал смысл произведения. В 
нашем случае село не просто 
стоит – оно расцветает год от 
года. и теми качествами, ко-
торыми должны обладать луч-
шие представители российской 
глубинки, сердца России, наш 
фермер наделён вполне. Сам 
живёт в обычном, по сегод-
няшним меркам, даже «уста-
ревшем» доме, но зато вокруг 
себя создаёт красоту и «лепо-
ту», как любили приговаривать 
наши предки. и потому ему 
ближе другое произведение 
Александра исаевича – «Как 
нам обустроить Россию». Он 
верит в свою миссию, что явля-
ется одним из тех, кто как раз 
этим обустройством и должен 
заниматься. Для этого у Вячес-
лава Викторовича есть жела-
ние, талант, опыт, образование, 
средства, которые заработал 
собственным трудом. Вслед за 
Солженицыным он считает, что 
если каждый приложит усилия 
по благоустройству земли там, 

где живёт, то Россия преоб-
разится. Александр исаевич 
считал, что «не посылается 
Чудо тем, кто не силится ему 
навстречу… Должны сойтись 
на совет здравые практиче-
ские умы, на сотрудничество 
– лучшие энергии». Такие умы 
в районе и в Раёво есть, и 
наш пример является тому 
подтверждением.

В планах у Вячеслава Вик-
торовича – обустроить другие 
овраги и неудобья поблизости, 
построить часовню, расширить 
питомник с деревьями и цве-
тами. Приезжают к нему люди 
из других поселений района, 
восхищаются увиденным, и 
возникает желание создать не-
что подобное у себя. Фермер 
помогает им и советом, и са-
женцами. и таких становится 
всё больше, а значит, и хлопот 
по выращиванию рассады при-
бавляется, и площади новые 
нужны…

Устинов занимается бла-
гоустройством не только в 
Раёво – его, как мастера сво-
его дела, с удовольствием при-
влекают для работ по благо-
устройству в Краснопахорском, 

Дубровицком, а в последнее 
время всё чаще в Вороновском 
сельских поселениях. Красота 
преобразившегося пруда в Во-
ронове, вокруг которого про-
ложили трассу для проведения 
соревнований по спортивной 
ходьбе российского уровня, – 
во многом заслуга фермера.

Дети, а их у Вячеслава 
Викторовича шестеро, тоже 
включены в работу по пре-
вращению земли в подобие 
райского сада: кто дизайном 
занимается, кто цветами, зятья 
организовать доставку земли, 
камней и других необходимых 
материалов могут… В общем, 
всем нашлось занятие по душе 
и таланту…

Когда мы уже прощались 
с Вячеславом Викторовичем и 
Татьяной львовной, ко мне об-
ратилась женщина. По опреде-
лённым причинам называть её 
не буду. Она рассказала о сво-
их конфликтах с соседями, не-
довольстве их деятельностью. 
Одним из «врагов» оказался 

наш фермер. По признанию са-
мого Вячеслава, с «помощью» 
жалоб соседки разного рода 
комиссии уже оштрафовали 
его более чем на сто тысяч 
рублей… Разница в мировоз-
зрении очевидна: соседка «на 
заслуженной пенсии» хочет 
покоя и отдыха, а инициати-
ва и деятельность фермера, 

которому в этом году испол-
нится шестьдесят, вызывают у 
неё болезненное раздражение. 
Впрочем, как и новый дом дру-
гих раёвцев рядом. «Война» 
здесь ведётся, как я поняла, не 
на жизнь… Может, стоит попро-
бовать поискать компромисс?! 
Великие мыслители много раз 
говорили о том, что корень 
всех бед лежит внутри челове-
ка. Кому-то придётся уступить. 
Солженицын считал, что «госу-
дарственное устройство – вто-
ростепеннее самого воздуха 
человеческих отношений. При 
людском благородстве допу-
стим любой добропорядочный 
строй, при людском озлоблении 
и шкурничестве – невыносима 
и самая разливистая демокра-
тия. Если в самих людях нет 
справедливости и честности 
– то это проявится при любом 
строе»…

Честно говоря, уезжали мы 
из Раёво в глубокой задумчи-
вости – уж если людей, кото-
рые создают такую красоту для 
всех, а не для себя за высоким 
забором, не понимают, да ещё 
и активно ищут у них малейшие 
ошибки, чтобы сообщить «куда 
следует», а потом радоваться 
наложенному штрафу, то ка-
кой же сильной должна быть у 
сподвижников мотивация, что-
бы продолжать творить добро и 
красоту… Понятно, что у всего 
есть обратная сторона – и не-
возможно ухаживать фермеру 

одному за большим питомни-
ком деревьев и цветов без по-
мощников и техники. Трудовой 
день на селе начинается рано, 
и тому, кто хочет поспать, шум 
моторов может помешать… Но 
в итоге и сама деревня преоб-
разилась в сад – Вячеслав Вик-
торович занимается не только 
посадкой разнообразных и ред-
ких деревьев, цветов, следит, 
чтобы рабочие вовремя ухажи-

вали за ними, поливали, подре-
зали, формировали кроны… Он 
рассчитал и потратил средства 
на преобразование в деревне 
захламлённых мусором овра-
гов, почистил реку… Неужели 
жить в сонном оцепенении луч-
ше?! Нет, решаем мы для себя. 
Красота требует жертв, а такая 
лепота нуждается в жертвах 
особенных… Татьяна львовна 
словно услышала наши мысли 
и напоследок сказала: «А мы 
своего Вячеслава Викторови-
ча любим и стоим за него го-
рой! Такую красоту на радость 
людям создать – это дорогого 
стоит!» Успокоенные, отправи-
лись мы в обратный путь. Зна-
чит, начатые преобразования 
нашли отклик в сердцах людей 
и посеянные всходы вырастут 
добром и любовью к своей зем-
ле, людям…

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.

т.Л. ендукина
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Ни для кого не секрет, что 
экологическая обстанов-
ка в ближнем Подмоско-

вье оставляет желать лучшего. 
Жарким летним днем так хо-
чется окунуться в прохладную, 
бодрящую и освежающую во-
дичку, однако, к сожалению, 
сделать это можно не во вся-
ком водоеме. Мы совершили 
небольшой «круиз» по водным 
объектам Подольского района, 
чтобы ознакомиться с ситуа-
цией: где купается и отдыхает 
народ, где это делать можно и 
нужно, а где – категорически 
не следует.

Первым пунктом нашего 
путешествия стал известный 
пруд близ деревни Романце-
во лаговского сельского по-
селения. Помнится, год назад, 

в одурманивающую жару, мы 
подобный рейд уже проводили, 
романцевский водоем и тогда 
не остался без нашего внима-
ния. По всей видимости, в бли-
жайшее время не грозит ему 
и отсутствие отдыхающих: это 
единственное на подольской 
земле место, более-менее при-
годное для пикников и заплывов, 
в некоторой степени для этого 
приспособленное и «окульту-
ренное». Даже в будни здесь со-
бираются люди, что уж говорить 
про выходные, когда свободное 
местечко на берегу днем с ог-
нем не сыскать.

За год произошли некото-
рые изменения, верится, что 
в лучшую сторону. Например, 
подсыпали песком противопо-
ложный берег, там же появились 
шатры еще одного кафе. Голод-
ным здесь точно не останешься: 
на травянистой части берега 
установлены мангалы, можно 
привезти из дома и свой, не за-
быв, конечно, про мясо, сосиски, 
помидоры и все остальное, что 
можно приготовить своими ру-
ками на шампуре либо решетке. 
А прохладительные напитки и 
мороженое есть в соседней ка-
фешке, благо, далеко идти не 
нужно.

Как это ни парадоксально, 
чаще, чем местные жители, 
на наши водоемы приезжают 
отдыхающие из других горо-
дов, а порой даже и стран. Вот 
и сегодня на романцевском 
пляже мы познакомились с су-
пружеской парой из Киева. На 
вопрос: «Как водичка?» они 
дружно ответили: «Теплая!». 
Валентина с мужем в Роман-
цево первый раз, признают-
ся, что сравнить этот водоем 
с другими близлежащими не 
могут, так как до этого езди-
ли только на Оку, но все здесь 
их устраивает: кругом чисто и 
благоустроенно, а что еще нуж-
но для хорошего отдыха?! Хотя 
чистота, конечно, понятие отно-
сительное. Сегодня любителей 
природы мало – и мусора нет, 
в выходные народу будет боль-
ше – так и набросают, чего уж 
скрывать! А одинокая табличка 
при выходе с пляжной зоны с 

л Е т о  в  Р а з г а Р Е !

чистаЯ 
РаДость
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просящей надписью «Мусор 
в сумку собери и в контейнер 
отнеси», боюсь, не в силах по-
бороть такую национальную 
черту россиян, как свинство. 
Правда, забегая вперед, за-
мечу, что на других водоемах, 
где таких плакатов нет и в по-
мине, мусора и грязи гораздо 
больше.

– Это просто отдушина! – го-
ворит про романцевский пруд 
еще одна отдыхающая, людми-
ла Алексеевна. – У меня неда-
леко отсюда дача, я просыпаюсь 
пораньше и приезжаю на вело-
сипеде, чтобы искупаться, пока 
народу немного. Делаю пару 
заплывов – и на огород! ино-
гда внучку беру с собой. Пруд 
и берег облагородили года три 
назад: насыпали песка, укрепи-
ли дно. Заход в воду пологий 
и нескользкий, что хорошо для 
детей и пожилых людей. А в вы-
ходные не протолкнуться! – за-
вершает свой рассказ любезная 
дачница.

Словом, положительные из-
менения налицо: если кабинка 
для переодевания как стояла, 
так и стоит, две оборудованные 
площадки для пляжного волей-
бола тоже никуда не исчезли, 
то вода стала чище (по крайней 
мере, внешне), пруд глубже, те-
перь он не такой мутный, как в 
прошлом году, когда дождей со-
всем не было.

Пожелав людмиле Алексе-
евне приятного отдыха, отправ-
ляемся дальше. Вывод одно-
значный: Романцево – отличное, 
но шумное место для уик-энда!

Пруд в деревне Песье оби-
лием купающихся не порадовал. 
Подольчанка людмила Серге-
евна с внуками в воду заходит 
с осторожностью: плиты, веду-
щие к спасительной прохладе, 
скользкие и наклонные, а с 
других сторон берега заросли 
травой, дно – илом, вода – ти-
ной. Однако, за неимением луч-
шего, и здесь в выходные будет 
людно, – плакат «Купаться 

запрещено!» давно закрашен 
и на него никто не обращает 
внимания.

Поселок Дубровицы, сли-
яние рек Пахры и Десны. По-
жалуй, отдыхающих на берегах 
тут можно найти в любую пого-
ду. Плюс – от города недалеко, 
а потому и оживленно. идем к 
пляжу со стороны Певческого 
поля. Проходим мимо регулярно 
возникающей стихийной свал-
ки (сегодня она еще не такая 
большая, но неприятный запах 
уже чувствуется). Да и на бере-
гу приходится загорать среди 
пластиковых бутылок, пакетов 
и других отходов человеческого 
времяпрепровождения. Обста-
новка, согласитесь, не из при-
ятных. Тем более если учесть, 
что возле заветной лестницы, 
ведущей к воде, стоит щит «Ку-
паться запрещено!». Вернее, 
стоял, а теперь валяется в траве, 
потому что кому-то показалось, 
что купаться – можно, и ничего 
в этом страшного и запретного 
нет, а плакат не вписывается 
в окружающий пейзаж и такая 
надпись на нем совершенно 
портит настроение. Что ж, отды-
хающим виднее.

Одна из несомненных и чи-
стых радостей есть отдых после 
труда, говорил иммануил Кант. 
Несомненная – верно. А вот чи-
стая ли?

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.
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у ч Е Б н ы Й  г о Д  П о з а Д и

Одним из главных показателей работы 
педагогического коллектива являют-
ся успехи в учебной деятельности. В 

прошедшем году 16 учеников стали при-
зерами предметных олимпиад. Завершены 
переводные и выпускные экзамены, на ко-
торых учащиеся показали хорошие резуль-
таты. 116 ребят закончили учебный год на 
«4» и «5», 34 стали отличниками, 25 из них 
награждены похвальными листами. Две вы-
пускницы девятых классов: Татьяна Абаева 
и Милена Старикова – окончили основную 
школу с аттестатами особого образца, вы-
пускник 11-го класса Роман юдин стал трид-
цать пятым серебряным медалистом школы. 
и ни для кого уже не является сюрпризом, 
что все отличники, а также победители и 
призеры районных предметных олимпиад 
получили ежегодные премии от предпри-
нимателей и главы сельского поселения 
Щаповское А.ю. Русских. Традиционные 
ежегодные стипендии имени и.В. Щапова 
вручены Артему Кибардину и Карине Зеле-
ниной. От местного отделения партии «Еди-
ная Россия» стипендии получили Артем Бой-
ко и Евгения Федярова в первом полугодии, 
Светлана Боброва и Диана Волошина – во 
втором.

Есть чем гордиться нам и во внеурочной 
деятельности. В течение года в школе рабо-
тало 15 школьных кружков дополнительного 
образования (из которых половина предмет-
ных) и четыре – на базе Центра «Родина». 
Результатом занятий в этих кружках стали 
призовые места их воспитанников на рай-
онных конкурсах и конференциях. Так, со-
листы вокального кружка «Созвучие» под 
руководством Н.ю. Соседовой с удоволь-
ствием приняли участие в фестивалях пес-
ни «К победе шел, Россия, твой солдат» и 
«Наша школьная страна». Экскурсоводы 
школьного музея подготовили свои проекты 
для конференции «Знакомьтесь: наш музей» 
и круглого стола «Герои Советского Союза».

Активно работали и юные инспектора 
движения (руководитель С.Е. Храмов). В 
районном конкурсе агитбригада творческого 

объединения «Светофор» заняла пятое ме-
сто, на слете отрядов юиД «Безопасное 
колесо» – четвертое общекомандное. юные 
инспектора движения патрулировали пеше-
ходный переход в п. Щапово в дни профи-
лактики ДТП, проводили беседы в началь-
ных классах.

юные курсанты из ДПО «Гренада» 
(руководитель О.А. Зеленина) принимали 
активное участие во всех районных меро-
приятиях военно-патриотической направ-
ленности: захоронении останков воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, митинге, посвященном дню рожде-
ния В. Талалихина, районном митинге, по-
священном 66-летию Победы, районной 
игре «Зарница». А в военно-спортивной 
игре «В белоснежных полях под Москвой» 
гренадовцы уверенно заняли первое место. 
В этом учебном году с помощью партии 
«Единая Россия» отряду «Гренада» была 
приобретена новая форма.

Новшеством в нашей школе стала соз-
данная по инициативе старшеклассников 
школьная молодежная редакция «В объек-
тиве» (руководитель О.А Зеленина.). юные 
журналисты с жаром взялись за работу, вы-
пускали ежемесячную газету, принимали 
активное участие во всех общешкольных 
мероприятиях. Созданный ими ролик соци-
альной рекламы «Нет – наркотикам!» занял 
первое место в районном антинаркотиче-
ском марафоне «Необъявленная война» и 
стал призером ученической конференции 
«Нет – вредным привычкам». При молодеж-
ной редакции организована студия школь-
ного радио «Объективное», которое выходит 
в эфир по понедельникам и праздничным 
дням. Активисты молодежной редакции и 
члены отряда «Гренада» стали инициато-
рами таких акций, как «Мы из прошлого», 
когда ребята надели военную форму и по-
дарили музыкальные поздравления с Днём 
Победы ветеранам у них дома, «Свет в 
окне», в рамках которой была оказана по-
мощь по хозяйству ветеранам и пожилым 
жителям поселка.

Не подкачали и наши спортсмены! В 
прошедшем году школа заняла второе об-
щекомандное место в спартакиаде школь-
ников Подольского муниципального района. 
Наша команда также стала победителем 
президентских соревнований в районе и 
приняла участие в зональном этапе первен-
ства Московской области.

Оглядываясь на прошедший год, хочет-
ся от всей души поблагодарить всех, кто 
был рядом, помогал и поддерживал нас 
во всех делах и начинаниях: сотрудников 
муниципального музея истории усадьбы 

Щапово и его директора С.В. лифанову, 
коллектив ДК «Солнечный» под руковод-
ством Н.ю. исаенко, тренеров СК «Заря» 
под руководством А.В. якушина. Особую 
благодарность выражаем главе сельского 
поселения Щаповское А.ю. Русских и его 
первому заместителю П.ю. Вандышеву за 
постоянное внимание и поддержку, оказы-
ваемые школе в деле воспитания подрас-
тающего поколения.

Ю. СТРАЖНИКОВА,  
заместитель директора  

по воспитательной работе  
Щаповской школы.

еСть Чем ГОРдИтьСЯ!
так сложилось, что в школе итоги года подводят не в декабре, когда заканчива-
ется календарный год, а в июне, когда завершается год учебный и позади пора 
экзаменов и выпускных вечеров. С какими же итогами закончился учебный год 
в Щаповской школе?
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Д Е л а  в Е т Е Р а н с к и Е

– Наши активисты совмест-
но с руководством совета вете-
ранов Рязановского сельского 
поселения наметили целый ряд 
мероприятий для организации 
досуга пенсионеров, проживаю-
щих в посёлке Ерино и деревне 
Сальково Подольского района. 
Со старостами деревень и стар-
шими домов налажена тесная 
связь. Они хорошо понимают, 
что люди преклонного возраста 
нуждаются в отдыхе и внимании.

Мы организуем культурно-
массовые мероприятия, кото-
рые проходят в ДШи «Дети Си-
ней птицы». Хорошо продуманы 
сценарии встреч с населением. 
Например, Рождественские 
еринские посиделки начались с 
обращения к присутствующим:

– Кто из вас, хотим узнать, 
любит петь и отдыхать?

Каждый из сидящих ответил 
хором:

– Это я! Это я! Это все мои 
друзья!

Так началось весёлое зна-
комство ветеранов Великой 
Оте чественной, тружеников 
тыла и ветеранов труда друг 
с другом и организаторами 
праздника. Атмосфере непри-
нуждённости, взаимопонимания 
и доброты способствовало всё: 
наглядность, магнитофонные 
записи, доброжелательность, 
поздравительные стихи и песни 
со стороны председателя сове-
та ветеранов посёлка Ерино А.В. 
Кузнецовой и её помощников.

Скучать в этот день не при-
шлось никому. Приглашённый 
на праздник В.А. Поляков, об-
ладающий прекрасным голосом, 
владеющий инструментами, 
подарил своим землякам ав-
торские стихи. Его задушевное 

исполнение заворожило слуша-
телей. А незабываемая песня 
из кинофильма «Карнавальная 
ночь» о хорошем настроении 
вылилась в хоровое пение под 
аккомпанемент гитары и возвра-
тила присутствующих в задор-
ную юность. Немолодые люди 
веселились как дети, забыв о 
невзгодах, и унесли с собою 
приподнятое настроение.

Очередное мероприятие по-
свящалось Дню Победы и памя-
ти актрисы, легенды эстрады и 
кинематографа, людмилы Гур-
ченко. Помощь в организации 
вечера нам оказали работники 
столичного телевидения. Со-
бравшимся был предоставлен 
видеофильм «Песни войны». 
А.В. Кузнецова тепло поздрави-
ла ветеранов с праздником, рас-
сказала о роли искусства в дни 
испытаний. В самые тяжелые 
годы, сложные периоды войны 
звучало то, что щемило душу, 

– фронтовая поэзия и военно-
патриотическая песня. Диск во-
енных и лирических песен, тро-
гательно исполняемых ведущей 
актрисой страны, глубоко прони-
кал в души ветеранов.

С удовольствием я рассказа-
ла собравшимся в зале о своей 
встрече с блистательной артист-
кой в Доме молодёжи г. Москвы, 
поделилась впечатлениями о 
талантливо, виртуозно пред-
ставленных в ее концертной 
программе песнях и танцах. 
Участники вечера с радостью 
откликнулись на предложение 
исполнить песню «лизавета» и 
с удовольствием подпевали.

Никого не оставило равно-
душным выступление В.А. По-
лякова, знакомого всем по 
предыдущему мероприятию. 
Нашим землякам импонирова-
ли обаяние солиста хора вете-
ранов войны и труда «Русская 
песня», его красивый голос, 
манера держаться скромно, но 
с достоинством. А взволнован-
ные души слушателей были 
распахнуты навстречу исполня-
емым под аккорды гитары-гус-
лей XXI века военным песням, 
так как он пропускал их через 
сердце.

Положительная энергия 
исходила от аккомпаниатора, 
заряжая зрителей бодростью, 
притоком новых сил. Ветераны 
на время забыли о горестях во-
енного времени. люди как будто 
помолодели душой!

Вечер, дружеское чаепитие 
надолго запомнятся ветеранам, 

труженикам тыла. Встреча за-
кончилась песней «я люблю 
тебя, жизнь», обработка которой 
принадлежит жителям Подолья:

Я люблю тебя, жизнь!
Мы сегодня поём 

вместе с вами.
И берём рубежи
Оптимизма, 

задора с друзьями!

В настоящее время мы го-
товим материал, посвящённый 
70-летию контрнаступления со-
ветских войск под Москвой.

СОГРетЫ теПЛОм ВСтРеЧ
ни для кого не секрет, что люди старшего поколения, даже 
несмотря на солидный возраст, по-прежнему занимают в 
жизни активную позицию и по мере сил стараются прино-
сить пользу обществу. Это, как правило, их участие в патри-
отическом воспитании молодежи и школьников, различных 
мероприятиях, которые организуют органы местной власти. 
наших уважаемых ветеранов можно встретить на митингах, 
посвященных знаменательным датам истории страны, на 
церемонии захоронения останков красноармейцев, павших 
в боях с фашистами при защите столицы в грозном сорок 
первом. они с удовольствием встречаются с юношами и де-
вушками района, чтобы поделиться своими воспоминани-
ями о тяжелом военном лихолетье и рассказать молодому 
поколению о мужестве и героизме их сверстников в годы 
Великой отечественной. а с каким желанием и вдохновени-
ем выходят они на весенние субботники, чтобы навести по-
рядок на улице, сажают деревья, цветы и ухаживают за ними. 
убеленные сединами люди обладают не только житейской 
мудростью, но и разнообразными творческими способно-
стями и готовы поделиться мастерством со своими земляка-
ми. Сколько замечательных поделок, созданных их руками, 
можно увидеть на выставках и конкурсах. а еще это просто 
веселое, жизнерадостное поколение, которое любит петь и 
танцевать, общаться и поддерживать друг друга. И, конечно, 
многие из них нуждаются в нашем внимании и заботе. Вот 
почему советы ветеранов сельских поселений стараются 
привлечь людей преклонного возраста к активному образу 
жизни и по возможности организовать их досуг. о том, как 
ведется такая работа в поселке ерино, рассказывает вете-
ран педагогического труда нина Григорьевна ХоЛСтИнИна.

ПО дОЛГУ 
ПамЯтИ

Более 70 лет отделяют 
нас от страшных лет 
террора в СССР. Все 

меньше остается живых сви-
детелей тех трагических лет. 
Со сменой поколений угасает 
память о трагических событи-
ях в истории страны. Поэтому 
перед ассоциацией жертв по-
литических репрессий стоит 
задача не дать кануть в лету 
народной памяти, оказать 
материальную и моральную 
помощь бывшим репрессиро-
ванным и их семьям.

18 октября 1991 года пре-
зидент РСФСР подписал за-
кон № 1761-1 «О реабили-
тации жертв политических 
репрессий». Целью принятия 
настоящего закона является 
реабилитация всех жертв по-
литических репрессий, под-
вергнутым таковым на тер-
ритории страны с 25 октября 
(7 ноября) 1917 года, восста-
новление их в гражданских 
правах, устранение иных 
последствий произвола и 
обеспечение посильной в на-
стоящее время компенсации 
материального и морального 
ущерба. В частности, в пре-
амбуле закона говорится: 
«За годы Советской власти 
миллионы людей стали жерт-
вами произвола тоталитарно-
го государства, подверглись 
репрессиям за политические 
и религиозные убеждения по 
социальным, национальным и 
иным признакам».

Ассоциация жертв полити-
ческих репрессий совместно 
с органами правопорядка на 
протяжении многих лет за-
нимается восстановлением 
доброго имени пострадавших. 
Активно ведутся работы на 
Бутовском полигоне, где на-
ходятся останки тысяч рас-
стрелянных и захороненных.

В свой день рождения 
ассоциация выражает благо-
дарность членам общества за 
активность и желает им здо-
ровья и долголетия.

В. ГУЛЕВИЧ, 
член президиума  

ассоциации жертв 
политических репрессий.
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из РЕДакционноЙ Почты

Дубровицы – чудесный уго-
лок нашего Подольского 
района. Народ здесь ак-

тивный, интересующийся бо-
гатством земли нашей. Недав-
но комфортабельный автобус 
доставил дубровчан-ветеранов 
к замечательному историко-ар-
хитектурному памятнику наших 
мест – усадьбе ивановское. и 
хотя мы ехали сюда целена-
правленно, на всероссийскую 
выставку «Мастерами славит-
ся Россия», однако с большим 
удовольствием слушали экс-
курсовода Веру Александровну 
об истории усадьбы. Осмотре-
ли великолепные интерьеры 
здания: двухсветный парадный 
Каминный зал, домашнюю цер-
ковь с экспозицией «В начале 
было слово», театр. Экскурсия 
сопровождалась живым, увле-
кательным рассказом о жиз-
ни владельцев усадьбы (Ф.А. 
Толстого, Закревских, Бахру-
шевых). Среди друзей, гостей 
Закревских был поэт Евгений 
Абрамович Боратынский (1800-
1844). Пушкин высоко ценил 
его творчество: «Стих каждый в 
повести твоей звучит и блещет, 
как червонец».

Хозяйке ивановского А.Ф. 
Закревской посвящены строки 
Е.А. Боратынского:

Всегда и в пурпуре и в злате,
В красе негаснущих 

страстей,
Ты не вздыхаешь об утрате
Какой-то младости твоей.
И юных Граций 

ты прекрасней,
И твой закат пышней, 

чем день!
Ты сладострастней, 

ты телесней
Живых, блистательная тень!

Нас познакомили с истори-
ей жизни Алексея Арсеньевича 
Долгих (1907–1981 гг.) – Героя 
Социалистического Труда, па-
триота Подолья, при его ак-
тивном участии был сооружён 
памятник Подольским курсан-
там. О молодёжи он мог гово-
рить часами. Его любили вос-
питанники ГПТУ № 27, которые 
восстанавливали старинную 
усадьбу ивановское, ставшую 
центром духовной жизни горо-
да и района. Кстати, самому 
музею в будущем году испол-
нится 30 лет.

Несколько залов занима-
тельно и подробно повествуют 
о зарождении отечественного и 
профессионального образова-
ния от времён Петра I до наших 
дней. Мы увидели уникальные 
материалы о подвигах воспи-
танников системы «Трудовые 
резервы» в годы Отечествен-
ной войны. Герои Советского 
Союза А. Маресьев и В. Талали-
хин из этой когорты. Поразили 

дубровчан в действии макеты 
станков, картофелесажалок, 
новых систем связи. Вспом-
нили мы былые годы, слушая 
пластинки старого патефона с 
записью песен Руслановой. Не 
заметили, как задвигались ноги 
и руки под весёлый напев, гла-
за у всех заблестели, поднялось 
настроение.

Восхищались националь-
ными костюмами (башкирским, 
мордовским, русским, украин-
ским), сотворёнными руками 
искусных умельцев-ремеслен-
ников. А любительница выши-
вания Анна ивановна Анисимо-
ва особенно заинтересовалась 
вышивкой. Охотно сфотогра-
фировались ветераны Великой 
Отечественной войны Николай 
Афанасьевич Волошин, инна 
ивановна Попытаева, любоз-
нательная труженица тыла Зи-
наида Трофимовна Колинько, 
которая всю войну воспитывала 
в детском доме ребятишек из 
Эстонии.

лауреаты всероссийского 
конкурса, педагоги всех уров-
ней профессионального об-
разования, представили свои 
работы на выставке «Мастера-
ми славится Россия». Ах! Сто-
ит посмотреть эти талантли-
вые произведения, в которых 
и оригинальность, и народные 
традиции.

После экскурсии за чашеч-
кой чая мы обменялись впе-
чатлениями от увиденного и 
услышанного. А.Г. Колосова 
прочитала интересные стихи о 
хозяйке имения, кокетке, кра-
савице А.Ф. Закревской, а Г.С. 
Байкова порадовала земляков 
стихотворением Е.А. Боратын-
ского. Полные вдохновения, мы 
отправились в обратный путь, и 
не было конца радостным чув-
ствам. Благодарным добрым 
словом вспомнили организато-
ров поездки: администрацию 
Дубровицкого сельского посе-
ления и специалистов отдела по 
работе с населением.

В. ГУЛЕВИЧ.

маСтеРамИ  
СЛаВИтСЯ РОССИЯ
накануне майских праздников и дня Победы ветераны войны и труда 
сельского поселения дубровицкое посетили всероссийскую выставку 
«мастерами славится Россия».

СоВеты юРИСта

налог  
на Долю 
кваРтиРы

на вопрос отвечает 
Мельничук Василий дми-
триевич, доцент юридиче-
ского факультета академии 
труда и социальных отно-
шений (г. Москва).

В 2009 году приобрел в 
собственность посредством 
участия в приватизации 1/2 
доли квартиры. Совладель-
цем второй доли квартиры 
является брат. В ближай-
шее время планирую про-
дать свою долю квартиры. 
Какой налог я буду обязан 
уплатить, в каком порядке, 
и на какие льготы могу рас-
считывать при реализации 
доли?

Поскольку недвижимое 
имущество находится в ва-
шей собственности менее 3-х 
лет, соответственно сумма, 
полученная от реализации 
имущества, включается в со-
став налоговой базы по на-
логу на доходы физических 
лиц. В данном случае вы обя-
заны будете уплатить налог 
на доходы физических лиц 
в размере 13% от стоимости 
реализованного имущества. 
Оплата налога осуществляет-
ся вами самостоятельно, при 
этом необходимо заполнить 
и предоставить в налоговый 
орган налоговую декларацию.

Налоговым кодексом РФ 
(п. 1 ст. 220) предусмотрен 
имущественный налоговый 
вычет при реализации иму-
щества, находившегося в 
собственности менее 3-х лет, 
на сумму, не превышающую 1 
миллион рублей. Также уста-
новлено, что при реализации 
имущества, находящегося в 
общей долевой либо общей 
совместной собственности, 
размер имущественного на-
логового вычета распределя-
ется между совладельцами 
либо пропорционально их 
доле, либо по договоренно-
сти между ними (если соб-
ственность совместная).

Таким образом,  если 
квартиру вы будете про-
давать совместно с братом, 
соответственно налоговый 
вычет будет распределен 
между вами и братом пропор-
ционально долям, т.е. будете 
иметь право на имуществен-
ный вычет на сумму не более 
500 тысяч рублей. Если же 
предметом купли-продажи 
будет являться только ваша 
доля квартиры, то можете 
претендовать на налоговый 
вычет в размере не более 1 
миллиона рублей.
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В нашей газете всегда 
существовала рубрика 
«Звонок в редакцию». 

Теперь все чаще к нам об-
ращаются непосредственно 
или по электронной почте. и 
лишь в экстренных случаях по-
прежнему звонят. Так получи-
лось и на этот раз. В понедель-
ник ранним утром в редакцию 
позвонили встревоженные са-
доводы СНТ «Березки», распо-
ложенного в Рязановском сель-
ском поселении, сообщившие 
о чрезвычайном происшествии. 
На углу между их садоводче-
ским товариществом и трассой, 
в лесном массиве, валяются 
свиные шкуры. Жарко, они пор-
тятся, распространяя зловоние 
окрест. А все СМи, в том числе 
и «районка», напугали населе-
ние африканской чумой свиней, 
которая вплотную приблизилась 
к границам области.

Поэтому мы, в свою очередь, 
отправив фотокорреспондента 
по указанному адресу и засняв 

доказательства чьего-то престу-
пления или, что не намного луч-
ше, чьей-то халатности, стали 
обращаться во все инстанции. 
«Тревожный сигнал» поступил и 
в отдел экологии, и в районную 
ветеринарную станцию.

Спустя довольно короткое 
время дурно пахнущая свалка 
была ликвидирована. А в редак-
цию опять позвонили садоводы, 
теперь уже для того, чтобы по-
благодарить за моментально 
принятые меры.

Как выяснилось в ветери-
нарной станции у любови Алек-
сеевны Медведевой, признаки 
африканской чумы отсутствуют. 
К тому же, добавила специалист 
отдела экологии лариса Никола-
евна Поваляева, территорию, где 
находились отходы, обработали 
специальными составами. МУП 
«Малинки» сработало момен-
тально. А значит, по любимым 
елочкам можно смело гулять!

Н. КИРЕЕВА.

зВонок В РедакцИю

шКУРЫ УбРаЛИ тОтЧаС
СПаСИбО медИКам  
за теРПенИе
Дорогая редакция! Прошу 

вас через вашу многоува-
жаемую газету выразить 

мою сердечную признательность 
и благодарность гастроэндокри-
нологическому отделению Воро-
новской больницы, высококва-
лифицированному, слаженному 
и доброжелательному коллек-
тиву: заведующей отделением 
Вере Николаевне Кравченко, 
старшей медсестре Анне Алек-
сандровне ивановой, процедур-
ной медсестре Наре Гачиковне 
Арзуманян, медсёстрам Елене 
Анатольевне Гавриловой, Га-
лине Алексеевне Паршинковой, 

Зинаиде Фёдоровне Гребенчук, 
сестре-хозяйке любови Влади-
мировне Хромовой, санитарке 
Галине Михайловне Широковой.

Желаю всем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, 
успехов в возвращении к полно-
ценной жизни пациентов. Спа-
сибо вам за терпение в обраще-
нии с больными, за сострадание 
к чужой боли, за чистоту и уют, 
созданные в отделении вашими 
руками.

С уважением, 
Н. СИДЕЛЬНИКОВА, 

п. Фабрики им. 1 Мая.

ОтдЫХать  
без ПРОИСшеСтВИй
Обращение к гражданам,  
отдыхающим летом вблизи водоёмов

Уважаемые жители Подоль-
ского района, в связи с 
летним сезоном и теплым 

благоприятным климатом на 
территории нашего региона уже 
участились правонарушения и 
несчастные случаи в местах мас-
сового отдыха людей вблизи во-
доемов. Связанно это, в первую 
очередь, с употреблением спир-
тосодержащей продукции вблизи 
водоемов. Многие люди после вы-
пивки, переоценивая свои силы, 
идут купаться, не осознавая, к 
какой опасности это может при-
вести. Во избежание подобных 
случаев обращаемся к жителям 
подольского региона с просьбой, 
не допускать нахождения вблизи 
водоемов в состоянии опьянения.

На территории региона с 
25.05.2011 г. проводятся меро-
приятия по обеспечению охра-
ны общественного порядка по 
недопущению правонарушений 
в специально отведенных ме-
стах массового отдыха граж-
дан вблизи водоемов. В связи с 
этим убедительная просьба со-
общать в дежурную часть УВД 
по телефону: 63-02-71 обо всех 
случаях правонарушений, рас-
пития алкогольной продукции и 
нахождения в состоянии опьяне-
ния в местах массового отдыха 
вблизи водоемов.

Пресс-служба  
МУ МВД России 

«Подольское».

РоСПотРеБнадзоР ПРедуПРеждает

Чем ОПаСнЫ КОмаРЫ?
Кого не кусали комары? 

Скорее всего, такого чело-
века и не отыскать. Комар 

ассоциируется с летним зноем, 
нудным писком, место укуса зу-
дит и беспокоит не один час! В 
общем, все согласятся, что ощу-
щения неприятные.

Комар кусает и человека, и 
птиц, и теплокровных животных: 
мышей, зайцев, верблюдов, ло-
шадей, коров, собак, лемуров и 
других. Нападая, комары спо-
собны переносить от больного 
организма к здоровому воз-
будителей ряда инфекционных 
заболеваний, таких как малярия, 
туляремия, лихорадка Западно-
го Нила, дирофиляриоз.

 Малярийного комара, спо-
собного передать малярию, легко 
узнать по его относительно боль-
шим размерам, особенностям по-
садки на стенах – под углом.

Другие комары, живущие 
в наших условиях, в частности, 
способны переносить вирус ли-
хорадки Западного Нила. Эта, 
достаточно экзотическая по 
наименованию инфекция, впер-
вые обнаруженная в Африке, к 
сожалению, «приживается» на 
территории Российской Феде-
рации. Случаи такого заболе-
вания встречаются ежегодно в 
регионах южного Федерально-
го округа, в Сибири. Заболева-
емость регистрируется также в 
странах СНГ. В прошлом году 
впервые зарегистрирована на 
территории Турции и Греции, 
отмечался подъем заболевания 
лихорадкой Западного Нила, 
обусловленный аномальной 
жарой в Европейско-Азиатском 
регионе, которая привела к уве-
личению численности комаров и 
перелетных птиц, спасающихся 
от пожаров средней полосы.

Заболевание выражается 
вначале общей симптоматикой 
инфекционного заболевания 
– озноб, головная боль, сниже-
ние аппетита, боли в мышцах 
и суставах. Могут страдать пе-
чень, сердце, в ряде случаев в 
процесс вовлекается централь-
ная нервная система. При этом 
поражаются мягкие мозговые 

оболочки в виде серозных ме-
нингитов, прогноз обычно бла-
гоприятный. иногда в процесс 
вовлекается и само вещество 
головного мозга с развитием 
менингоэнцефалитов, при ко-
торых прогноз очень серьезный.

Наибольшая заболеваемость 
лихорадкой Западного Нила от-
мечается в августе-сентябре, 
преимущественно поражается 
городское население, чаще забо-
левают лица пожилого возраста.

Другое заболевание, кото-
рое может передаться человеку 
через укус комара, – дирофиля-
риоз. Оно вызывается круглыми 
червями, паразитирующими в 
различных органах и тканях чело-
веческого организма. Могут пора-
жаться глаза, молочные железы, 
подкожная клетчатка, внутрен-
ние оболочки тканей и органов 
брюшной полости. Характеризу-
ется паразитоз медленным раз-
витием, хроническим течением. 
В организм человека с укусом 
комаров проникает очень мелкая 
стадия паразита – микрофилярия, 
которая вырастает до 1,5 см. Ко-
мары же заражаются при контак-
те с больными дирофиляриозом 
собаками, кошками, реже дикими 
плотоядными животными.

Профилактические меропри-
ятия против инфекций направ-
лены, прежде всего, на защиту 
людей от укусов комаров с по-
мощью репеллентов и одежды. А 
также на уничтожение комаров, 
зимующих в населенных пунктах, 
дезинсекционную обработку под-
вальных помещений жилых и не-
жилых зданий и сооружений, на 
снижение плотности популяции 
синатропных птиц (ворона, гал-
ка, грачи, воробьи, сизые голуби, 
горлица, чайка), на выявление и 
дегельминтизацию собак и кошек, 
предотвращение контактов кома-
ров с домашними животными.

Специфических мер профи-
лактики против рассматривае-
мых инфекций не существует.

В. ШАБАЛИНА, 
главный специалист-эксперт 

территориального отдела 
Роспотребнадзора.

Фото В. Иванченко
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На очередном заседании Мособлдумы 
депутаты внесли изменения в статью 
15 закона Московской области «О со-

циальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области».

По словам председателя комитета по 
труду и социальной политике Николая 
Козлова, начиная с 1930-х годов, в Рос-
сийской Федерации в целях привлече-
ния специалистов для работы в сельской 
местности был принят ряд нормативных 
актов, предусматривающих льготы по 
оплате за жилье и коммунальные услу-
ги квалифицированным педагогическим, 
медицинским и другим специалистам, 
проживающим и работающим в сельской 
местности и рабочих поселках (поселках 
городского типа). До 2005 года льготы 
предоставлялись в соответствии с феде-
ральным законодательством. С 1 января 
2005 года в соответствии с федеральным 
законом № 122-ФЗ предоставление дан-
ных мер социальной поддержки было от-
несено к полномочиям субъектов Россий-
ской Федерации.

В Московской области был принят за-
кон «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в Московской обла-
сти», статья 15 которого предусматривает 
меры социальной поддержки лиц, рабо-
тающих и имеющих место жительства в 
сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа (педагогические работ-
ники, медицинские работники, работники 
культуры, социальные работники – всего 
12 категорий). С целью исключения не-
однозначного толкования отдельных по-
ложений закона в него и были внесены 
некоторые изменения.

В частности, в абзаце девятом уточ-
няется, что меры социальной поддерж-
ки распространяются и на членов семей 
лиц, получающих льготы. Дополнения в 
абзацах десятом и одиннадцатом статьи 
15 уточняют, что меры социальной под-
держки сохраняются за специалистами, 
работавшими в сельской местности и 
вышедшими на пенсию, если они имели 
право на получение мер социальной под-
держки не только на день установления 
(назначения) им пенсии, но и на день их 
выхода на пенсию.

Абзацы с девятого по тринадцатый ста-
тьи 15 излагаются в новой редакции.

На очередном заседании Мособлдумы 
депутаты внесли изменения в Закон 
Московской области «О финансовом 

обеспечении реализации основных обще-
образовательных программ в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области за счет средств бюд-
жета Московской области».

По словам первого заместителя ми-
нистра образования правительства Мо-
сковской области юрия Картушина, во 
исполнение поручения председателя пра-
вительства Российской Федерации В.В. 
Путина от 4 апреля 2011 года по вопросу 
доведения средней заработной платы учи-
телей до уровня средней зарплаты по эко-
номике в регионе и решения губернатора 
Подмосковья Б.В. Громова в Московской 
области будет произведена поэтапная ин-
дексация средней заработной платы работ-
ников образования.

С 1 сентября 2011 года на 15,5 процен-
та возрастет размер зарплаты учителей, 
социальных педагогов, педагогов-психоло-
гов, воспитателей групп продленного дня 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, а также преподавателей учреж-
дений начального и среднего профессио-
нального образования. Средняя зарплата 
учителей составит 27 139 рублей.

Также с 1 сентября повышение зарпла-
ты на 10 процентов ожидает директоров 
и их заместителей муниципальных обще-
образовательных учреждений, а также 
руководителей учреждений начального и 
среднего профессионального образования 

и их заместителей. Средняя зарплата ди-
ректора составит 44 310 рублей.

Кроме этого, с 1 сентября на 50 про-
центов повышается зарплата медицинских 
работников, состоящих в штате образова-
тельных учреждений.

С 1 октября 2011 года на 6,5 процента 
повышается зарплата всех остальных кате-
горий работников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений.

Дополнительные расходы бюджета 
Московской области на реализацию ожи-
даемого в 2011 году повышения зарплаты 
составит 1,45 млрд. рублей. Эти средства 
предполагается дополнительно выделить 
бюджетам муниципальных образований 
при уточнении закона о бюджете на 2011 
год.

юрий Картушин также сообщил, что в 
соответствии с поручением губернатора 
Московской области Б.В. Громова в целях 
усиления социальной защищенности ра-
ботников образования и стимулирования 
активности педагогов принято постанов-
ление правительства Московской области 
о единовременной выплате по окончании 
учебного 2010–2011 года в размере 2000 
рублей руководящим и педагогическим 
работникам государственных и муници-
пальных образовательных учреждений, 
реализующих программы общего, началь-
ного и среднего профессионального обра-
зования Московской области. Средства на 
эти цели (в сумме 163,3 млн. рублей) пред-
усмотрены бюджетом Московской области 
на 2011 год.

мамы с колясками должны 
беспрепятственно проходить  
в магазины

На очередном заседании Мособлдумы 
депутаты внесли изменения в закон 
Московской области «Об обеспече-

нии беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур Московской 
области».

Как рассказал председатель комитета 
по труду и социальной политике Николай 
Козлов, на территории Московской области 
с 2009 года действует закон «Об обеспече-
нии беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур в Московской 
области», в соответствии с которым состо-
яние объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур в Московской 
области должно быть таким, чтобы обеспе-
чивать свободный доступ к ним инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

Маломобильные группы населения – 
это лица, испытывающие затруднения при 
самостоятельном передвижении, ориенти-
ровании в пространстве (инвалиды, лица 
пожилого возраста, беременные женщины, 
лица с малолетними детьми и другие лица, 
вынужденные в силу устойчивого или вре-
менного физического недостатка исполь-
зовать для своего передвижения вспомо-
гательные средства и приспособления). К 
ним же относятся и лица с малолетними 
детьми в детских колясках. Сотрудники же 
некоторых торговых объектов на террито-
рии Московской области препятствуют вхо-
ду этих людей в торговый зал, ссылаясь на 
правила магазина.

Комитет по труду и социальной поли-
тике Мособлдумы на основании обраще-
ний граждан, проживающих на территории 
Московской области, разработал соответ-
ствующие поправки к закону. Теперь в аб-
заце третьем статьи 2 закона, где дается 
определение маломобильных групп насе-
ления, которым законом обеспечивается 
беспрепятственный доступ к объектам 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур, после слов «лица с мало-
летними детьми» добавлено: «в том числе 
использующие детские коляски».

Вера ЭДЕМСКАЯ, пресс-служба Мособлдумы.

ЛьГОтЫ СОХРанЯЮтСЯ
депутаты внесли изменения в закон о социальной  
поддержке отдельных категорий граждан,  
работающих в сельской местности

заРПЛата УЧИтеЛей ВОзРаСтёт
мособлдума утвердила решение о поэтапном повышении с 
1 сентября зарплат работников образования

дОРОГУ – маме  
С КОЛЯСКОй
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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 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.20 Хочу знать
16.00 ОБРУЧАлЬНОЕ 
КОлЬЦО
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние новости
18.15 СлЕД
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОСлЕДНяя ВСТРЕЧА
22.30 люди дождя
23.30 ПОБЕГ
00.30 БОРДЖиА
01.30 03.05 ПРиКлюЧЕНия 
НяНи
03.30 СПАСиТЕ ГРЕЙС

РоССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.50 ТАЙНЫ 
СлЕДСТВия
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСиНЬя. 
ПРОДОлЖЕНиЕ
16.50 ВСЕ К лУЧШЕМУ
17.55 иНСТиТУТ 
БлАГОРОДНЫХ ДЕВиЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПО ГОРяЧиМ СлЕДАМ
23.50 Вести+
00.10 людмила Савельева. 
После бала
01.00 Профилактика
02.15 лЕГЕНДА СЕМи 
ЗОлОТЫХ ВАМПиРОВ
04.00 Городок. Дайджест

тВ центР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 22.50 
События
06.10 Николай Крючков
07.30 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 Как козлик землю 
держал
09.40 В ОДиН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ

11.50 СЫЩиК
14.45 ЗОлОТАя ТЕЩА
15.30 ЗОлОТО ТРОи
16.30 Маршала погубила 
женщина
18.15 Наши любимые 
животные
18.45 ПУля-ДУРА– 5
19.55 Порядок действий. 
Шоковая заморозка
21.00 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ
23.10 ГлУХОМАНЬ
00.35 Футбольный центр
01.10 МиСС МАРПл АГАТЫ 
КРиСТи
03.05 ПУАРО АГАТЫ КРиСТи
04.55 Невидимые уголки

нтВ
06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 лихие 90-е
10.55 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 МОСКВА. ТРи 
ВОКЗАлА
21.30 ГлУХАРЬ. 
ПРОДОлЖЕНиЕ
23.35 ДЕлО КРАПиВиНЫХ
00.30 В зоне особого риска
02.00 Один день. Новая 
версия
02.35 ПРОКляТЫЙ РАЙ
05.25 Особо опасен!

РоССИЯ к
07.00 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 01.00 02.50 Программа 
передач
10.25 лЕТО 42-ГО
12.05 Джотто ди Бондоне
12.15 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.45 линия жизни
13.45 Великие театры мира
14.10 Рожденный летать
14.55 Спектакль Дефицит на 
Мазаева
16.00 Сказки Андерсена
16.25 лЕТНиЕ 
ВПЕЧАТлЕНия О ПлАНЕТЕ 
Z. 1 с
17.30 02.00 Остров 
орангутанов
17.50 Шарль Кулон
18.00 Святослав Рихтер. 
легендарный концерт
19.00 Атланты. В поисках 
истины

19.45 юбилей Галины 
Коноваловой. Творческий 
вечер
20.45 Загадки истории
21.35 Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ...
22.05 МАРТиН ЧЕЗлВиТ. 1 с
23.00 из истории российской 
разведки. люди и судьбы. 
Обман Бонапарта
23.50 День памяти 
Святослава Рихтера. 
легендарный концерт
00.45 Мировые сокровища 
культуры
01.05 Сферы
01.45 л.Грёндаль. Концерт 
для тромбона с оркестром

доМаШнИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ВАС ОЖиДАЕТ 
ГРАЖДАНКА  
НиКАНОРОВА
09.10 По делам 
несовершеннолетних
10.10 16.00 Дела семейные
11.10 Звёздная жизнь. 
Звёздная лимита
12.00 РАСПиСАНиЕ СУДЕБ, 
1-4 серии
15.45 Вкусы мира
17.00 Моя правда
18.00 НЕ РОДиСЬ 
КРАСиВОЙ
19.00 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО. ПОХОРОНЫ В 
ФиФТи МАЙл
20.00 Дело Астахова
21.00 Вдовцы
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ПРОЩАлЬНЫЕ 
ГАСТРОли
00.50 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО. ПлАЧЬ ОБО 
МНЕ, ВДОВА
01.45 Скажи, что не так?!
02.45 РЕМиНГТОН СТил
05.35 Музыка на Домашнем
06.00 любовные истории. 
Вера+Надежда=любовь

РоССИЯ 2
05.00 08.55 13.35 Все 
включено
05.55 Наука 2.0. Большой 
скачок
06.25 07.30 Моя планета
07.00 08.35 12.00 16.25 01.10 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.20 
ВЕСТи.ru
08.50 Местное время
09.55 МиШЕНЬ
12.15 16.40 Футбол.ru
13.05 01.35 Технологии 
спорта

14.35 ЧЕлОВЕК 
ПРЕЗиДЕНТА 2
17.30 Профессиональный 
бокс
19.40 ВОЙНА ХАРТА
22.15 04.10 Неделя спорта
23.10 Человек-паук
00.10 Наука 2.0. 
ЕХперименты. лазеры
00.40 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы
02.05 Футбол. Спартак 
– Кубань

Рен тВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 13.55 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.25 ЗАКУСОЧНАя НА 
КОлЕСАХ
17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 СлЕПОЙ 3
21.00 ПОДКиДНОЙ
22.00 Дело особой важности
23.30 УЩЕРБ
01.30 ТЕХАССКАя РЕЗНя 
БЕНЗОПилОЙ: НАЧАлО
03.15 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРиАлЫ
04.05 СТУДЕНТЫ-2

СтС
06.00 Питер Пэн и пираты
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТи
08.00 СВЕТОФОР
08.30 18.30 ДАЁШЬ 
МОлОДЁЖЬ!
09.00 6 КАДРОВ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения Вуди и 
его друзей
16.30 19.00 ПАПиНЫ ДОЧКи
17.30 Галилео
20.00 ВОРОНиНЫ
21.00 АМАЗОНКи
22.00 ПОлиЦЕЙСКиЙ иЗ 
БЕВЕРли ХиллЗ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК я ВСТРЕТил 
ВАШУ МАМУ
01.00 ФАНТОМ
02.50 ЗАВОДилА
05.00 Дракон-полицейский
05.40 Музыка на СТС

ПонедеЛьнИк, 1 аВГуСта

С 13 по 19 сентябряС 1 пО 7 АВГУСтА
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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 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 ОБРУЧАлЬНОЕ 
КОлЬЦО
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние новости
18.15 СлЕД
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОСлЕДНяя 
ВСТРЕЧА
22.30 Свидетели
23.30 ПОБЕГ
00.30 БЕЗУМЦЫ
02.20 03.05 ГилЬОТиНА

РоССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и  
партнеры
13.00 22.50 ТАЙНЫ 
СлЕДСТВия
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСиНЬя. 
ПРОДОлЖЕНиЕ
16.50 ВСЕ К лУЧШЕМУ
17.55 иНСТиТУТ 
БлАГОРОДНЫХ ДЕВиЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПО ГОРяЧиМ 
СлЕДАМ
23.50 Вести+
00.10 Холод
01.00 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.50 Горячая десятка
03.55 Комната смеха

тВ центР
06.00 07.00 08.00 11.30 
14.30 17.30 19.50 20.30 
22.50 События

06.10 Татьяна Окуневская
07.30 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 Мы с Джеком
09.40 СлУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ
11.50 люБОВЬ НА ОСТРиЕ 
НОЖА
13.40 Губит людей вода. 
Доказательства вины
14.45 ЗОлОТАя ТЕЩА
15.30 ЗОлОТО ТРОи
16.30 Жена умирающего 
президента
18.15 Барышня и кулинар
18.45 ПУля-ДУРА– 5
19.55 Реальные истории. 
Победившие плоть
21.05 ПлАТЬЕ ОТ КУТюР
23.10 ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ
01.45 ГлУХОМАНЬ
05.05 Маршала погубила 
женщина

нтВ
06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 МОСКВА. ТРи 
ВОКЗАлА
21.30 ГлУХАРЬ. 
ПРОДОлЖЕНиЕ
23.35 ДЕлО 
КРАПиВиНЫХ
00.35 Битва за Север. 
Кольский полуостров
01.35 Кулинарный 
поединок
02.35 Один день. Новая 
версия
03.05 ПРОКляТЫЙ РАЙ
04.05 ХОЗяЙКА ТАЙГи

РоССИЯ к
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 01.50 02.50 
Программа передач
10.25 ГЕНиАлЬНАя 
ГОлОВА

12.15 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.40 23.00 из истории 
российской разведки
13.10 Как создавались 
империи. Ацтеки
14.00 Театральная летопись
14.25 23.50 НиКОлАЙ 
ВАВилОВ. 1 с
15.30 18.40 20.25 Мировые 
сокровища культуры
16.00 Сказки Андерсена
16.25 лЕТНиЕ 
ВПЕЧАТлЕНия О 
ПлАНЕТЕ Z. 2 с
17.30 01.55 Гениальные 
находки природы
18.00 юбилей лианы 
исакадзе. В вашем доме
19.00 Атланты. В поисках 
истины
19.45 Больше, чем любовь
20.45 Загадки истории
21.35 Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ...
22.05 МАРТиН ЧЕЗлВиТ. 
2 с
01.00 Трубач из России

доМаШнИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ДАМСКОЕ ТАНГО
09.15 По делам 
несовершеннолетних
10.15 16.00 Дела 
семейные
11.15 Звёздная жизнь. 
Звёзды под скальпелем
12.00 РАСПиСАНиЕ 
СУДЕБ, 5-8 серии
15.45 Вкусы мира
17.00 Моя правда
18.00 НЕ РОДиСЬ 
КРАСиВОЙ
19.00 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО. ДЖОШУА 
ПиБОДи УМЕР ЗДЕСЬ... 
НАВЕРНОЕ
20.00 Дело Астахова
21.00 Свои чужие дети
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ЭТА ЖЕНЩиНА В 
ОКНЕ...
01.15 
БЕСКОМПРОМиССНЫЙ
03.50 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО. ПОлУДЕННОЕ 
УБиЙСТВО
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на Домашнем
06.00 любовные истории. 
Певица и музыкант

РоССИЯ 2
05.00 08.50 14.05 Все 
включено
06.00 03.00 Top Gёrl
06.55 08.35 12.00 17.20 
21.15 00.40 Вести-Спорт

07.10 11.40 21.00 02.45 
ВЕСТи.ru
07.25 Рейтинг Тимофея 
Баженова
07.55 00.50 Моя планета
09.50 КРАХ
12.15 Неделя спорта
13.05 Современное 
пятиборье. Чемпионат 
Европы
15.00 ВОЙНА ХАРТА
17.35 Профессиональный 
бокс
18.45 ПРОКляТЫЙ СЕЗОН
21.35 03.55 Футбол России
22.40 Футбол. Марсель – 
Манчестер юнайтед

Рен тВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 14.00 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДАТЫ-9
08.30 20.00 СлЕПОЙ 3
09.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.30 УЩЕРБ
17.00 21.00 ПОДКиДНОЙ
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 ВОЗВРАТА НЕТ
01.35 НЕ ВиЖУ ЗлА
03.10 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРиАлЫ
04.00 СТУДЕНТЫ-2

СтС
06.00 Питер Пэн и пираты
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТи
08.00 21.00 АМАЗОНКи
09.00 12.30 23.55 6 КАДРОВ
09.30 МЕТОД лАВРОВОЙ
10.30 ПОлиЦЕЙСКиЙ иЗ 
БЕВЕРли ХиллЗ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который 
живёт под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения Вуди и 
его друзей
16.30 19.00 ПАПиНЫ ДОЧКи
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
20.00 ВОРОНиНЫ
22.00 РАЗБОРКи В СТилЕ 
КУНГ-ФУ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК я ВСТРЕТил 
ВАШУ МАМУ
01.00 ЗВЕРЬ
02.45 РАНЕТКи
04.45 Дракон-полицейский
05.50 Музыка на СТС

ВтоРнИк, 2 аВГуСта

Срочно требуется ФаРМацеВт в аптеку в Щапово.
График работы сменный 2/2 (возможен вариант 5/2).
Требования: среднее специальное образование, опыт работы 

от года, наличие сертификата и медицинской книжки обязатель-
но. Оформление по ТК РФ.

Тел.: 8 (916) 503-14-56, Анна Владимировна.
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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 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 04.20 Хочу знать
16.00 ОБРУЧАлЬНОЕ 
КОлЬЦО
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние новости
18.15 СлЕД
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОСлЕДНяя 
ВСТРЕЧА
22.30 Среда обитания
23.30 ПОБЕГ
00.30 КАлиФРЕНия
01.00 люБОВНиЦЫ
02.05 03.05 МиССия 
СЕРЕНиТи

РоССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.50 ТАЙНЫ 
СлЕДСТВия
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСиНЬя. 
ПРОДОлЖЕНиЕ
16.50 ВСЕ К лУЧШЕМУ
17.55 иНСТиТУТ 
БлАГОРОДНЫХ ДЕВиЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПО ГОРяЧиМ СлЕДАМ
23.50 Вести+
00.10 Балтийский мятеж. 
Саблин против Брежнева
01.00 Профилактика
02.15 КРАСАВЕЦ-
МУЖЧиНА, 1 с
03.35 ДОлГиЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ, 1 с

тВ центР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 23.00 
События
06.10 Женщину обижать не 
рекомендуется
07.30 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 В тридесятом веке
09.40 БУДНи УГОлОВНОГО 
РОЗЫСКА
11.50 люБОВЬ НА ОСТРиЕ 
НОЖА
13.40 Pro жизнь
14.45 ЗОлОТАя ТЕЩА
15.30 ЗОлОТО ТРОи

16.30 Красная императрица
18.15 Приглашает Борис 
Ноткин
18.45 ПУля-ДУРА– 5
19.55 Прогнозы
21.00 ПО СлЕДУ ФЕНиКСА
23.20 ДЕЖА Вю. Х/ф
01.25 ПлАТЬЕ ОТ КУТюР
03.05 Шоковая заморозка
03.40 НА иСХОДЕ лЕТА
05.05 Жена умирающего 
президента

нтВ
06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 БЕГлЕЦ
21.30 ГлУХАРЬ. 
ПРОДОлЖЕНиЕ
23.35 ДЕлО КРАПиВиНЫХ
00.35 Битва за Север. 
Арктический шельф
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая 
версия
03.05 ПРОКляТЫЙ РАЙ
04.05 ХОЗяЙКА ТАЙГи

РоССИЯ к
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 ЧиСТОЕ БЕЗУМиЕ
12.15 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.40 23.00 из истории 
российской разведки
13.10 Как создавались 
империи. Карфаген
14.00 Театральная летопись
14.25 23.50 НиКОлАЙ 
ВАВилОВ. 2 с
15.40 Франсиско Гойя
16.00 Сказки Андерсена
16.25 ОСТРОВ СОКРОВиЩ. 
1 с
17.20 Поликлиника кота 
леопольда
17.30 01.55 Гениальные 
находки природы
18.00 Владимир Ашкенази. 
Концерт в лугано
19.00 Атланты. В поисках 
истины
19.45 Владислав Микоша: 
остановивший время
20.45 Загадки истории
21.35 Всеволод  
Шиловский. Вспоминая 
старый МХАТ...
22.05 МАРТиН ЧЕЗлВиТ. 3 с
01.05 Поэт и смерть.  
Пьеса о леониде 
Каннегисере

доМаШнИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 ЭТА ЖЕНЩиНА В 
ОКНЕ...
09.15 По делам 
несовершеннолетних
10.00 16.00 Дела семейные
11.00 Звёздная жизнь. 
Звёздные свадьбы
12.00 РАСПиСАНиЕ СУДЕБ, 
9–12 серии
15.50 Улицы мира
17.00 Моя правда
18.00 НЕ РОДиСЬ КРАСиВОЙ
19.00 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО. ШКОлА 
СКАНДАлА
20.00 Дело Астахова
21.00 Курортный роман
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 СЕРДЦЕ БЬЁТСя 
ВНОВЬ...
01.20 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО. ПЕСНя, 
НЕСУЩАя СМЕРТЬ
02.15 Скажи, что не так?!
03.15 РЕМиНГТОН СТил
06.00 любовные истории. 
Барышня и хулиган

РоССИЯ 2
05.00 08.05 13.20 Все включено
06.00 02.25 Top Gёrl
06.55 09.05 12.00 16.30 22.10 
00.05 Вести-Спорт
07.10 11.40 21.55 02.10 
ВЕСТи.ru
07.25 00.15 Моя планета
09.20 ВОЙНА ХАРТА
12.15 18.50 Футбол России
14.15 ПРОКляТЫЙ СЕЗОН
16.45 М-1. Смешанные 
единоборства
19.55 Футбол. лига 
чемпионов. Рубин – Динамо
22.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова
23.05 03.55 Top Gear. лучшее
03.25 Технологии спорта

Рен тВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 13.55 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДАТЫ-9
08.30 20.00 СлЕПОЙ 3
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.25 ВОЗВРАТА НЕТ
17.00 21.00 ПОДКиДНОЙ
18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные  
территории
23.30 БЕССТРАШНЫЙ
01.30 МиНЬОН
03.15 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРиАлЫ
04.05 СТУДЕНТЫ-2

СтС
06.00 Питер Пэн и пираты
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТи
08.00 21.00 АМАЗОНКи
09.00 10.30 23.50 6 КАДРОВ
09.30 МЕТОД лАВРОВОЙ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения Вуди и 
его друзей
16.30 19.00 ПАПиНЫ ДОЧКи
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
20.00 ВОРОНиНЫ
22.00 В ПОиСКАХ 
ПРиКлюЧЕНиЙ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК я ВСТРЕТил 
ВАШУ МАМУ
01.00 ЗВЕРЬ
02.45 РАНЕТКи
04.45 Дракон-полицейский
05.50 Музыка на СТС

СРеда, 3 аВГуСта

ВукоЛоВа 
Валентина Викторовна
22 июля 2011 года на 58-м году после тя-
желой продолжительной болезни ушла 
из жизни главный бухгалтер Подольско-
го районного управления социальной за-
щиты населения ВУКОлОВА Валентина 
Викторовна.

С 1994 года Валентина Викторовна 
неизменно возглавляла отдел бухгалтер-
ского учета, снискала заслуженный ав-
торитет и большое уважение со стороны 
всех, кто ее знал, работал и общался с 

ней. Друзья, близкие и коллеги любили её и ценили её челове-
ческие качества.

Кончина Валентины Викторовны стала тяжелой утратой для 
всех, кому посчастливилось знать ее лично. В памяти родных, 
друзей, коллег она останется сильным и гордым человеком, не-
изменно внимательным к людям, добрым и отзывчивым другом. 
В сердцах всех, кто ее знал, кто общался и работал с ней, она 
оставила о себе самую светлую память.

Коллектив Подольского районного управления  
социальной защиты населения.
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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 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 ОБРУЧАлЬНОЕ 
КОлЬЦО
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние новости
18.15 СлЕД
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОСлЕДНяя 
ВСТРЕЧА
22.30 Человек и закон
23.30 ПОБЕГ
00.30 УШЕДШиЕ
03.05 ЧАСТНАя 
СОБСТВЕННОСТЬ

РоССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 22.50 ТАЙНЫ 
СлЕДСТВия
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСиНЬя. 
ПРОДОлЖЕНиЕ
16.50 ВСЕ К лУЧШЕМУ
17.55 иНСТиТУТ 
БлАГОРОДНЫХ ДЕВиЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ПО ГОРяЧиМ СлЕДАМ
23.50 Вести+
00.10 Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы
01.00 Профилактика
02.15 КРАСАВЕЦ-
МУЖЧиНА, 2 с
03.25 ДОлГиЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ, 2 с

тВ центР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 23.00 
События
06.10 Непредсказуемая роль
07.30 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи

09.25 Бобик в гостях у 
Барбоса
09.35 иСЧЕЗНОВЕНиЕ
11.50 КРУГ
13.40 Pro жизнь
14.45 ЗОлОТАя ТЕЩА
15.30 ЗОлОТО ТРОи
16.30 любимая женщина 
Владимира Ульянова
18.15 Порядок действий. 
Полный улёт!
18.45 ПУля-ДУРА– 5
19.55 Прогнозы
21.00 ВСЁ ВОЗМОЖНО
23.20 ПРиВЕТ, Билл!
01.05 ПО СлЕДУ ФЕНиКСА
03.05 Моменты истории
05.10 Красная  
императрица

нтВ
06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 СУПРУГи

16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 БЕГлЕЦ
21.30 ГлУХАРЬ. 
ПРОДОлЖЕНиЕ
23.35 ДЕлО КРАПиВиНЫХ
00.35 Советские биографии. 
Владимир ленин
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая 
версия
03.05 ПРОКляТЫЙ РАЙ
04.05 ХОЗяЙКА ТАЙГи

РоССИЯ к
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 ГОДОВЩиНА
12.05 Франц Фердинанд

12.15 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.40 23.00 из истории 
российской разведки
13.10 Как создавались 
империи. Византия
14.00 Театральная летопись
14.25 23.50 НиКОлАЙ 
ВАВилОВ. 3 с
15.35 20.35 Мировые 
сокровища культуры
16.00 Сказки Андерсена
16.25 ОСТРОВ СОКРОВиЩ. 
2 с
17.30 01.55 Гениальные 
находки природы
18.00 Миша Майский и Марта 
Аргерих на фестивале в 
Вербье
18.50 Абулькасим Фирдоуси
19.00 Атланты. В поисках 
истины
19.45 Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...
20.50 Загадки истории
21.35 Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ...
22.05 МАРТиН ЧЕЗлВиТ. 4 с
01.00 Поэт и смерть. Пьеса о 
леониде Каннегисере
01.40 В.Моцарт. 
Дивертисмент №1

доМаШнИЙ
06.30 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Курортный роман
08.30 люБОВЬ С 
ПРиВилЕГияМи
11.05 Звёздные истории
11.35 СУРРОГАТНАя МАТЬ
14.00 Дела семейные
17.00 Моя правда
18.00 НЕ РОДиСЬ 
КРАСиВОЙ
19.00 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО. ПОМУТНЕНиЕ 
РАЗУМА
20.00 Дело Астахова
21.00 Маленькие мамы
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 РУССКиЙ СУВЕНиР
01.30 НЕСПРАВЕДлиВОСТЬ
04.15 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО. лЕДи В ОЗЕРЕ
05.10 Скажи, что не так?!
06.00 любовные истории. 
Непростое везение

РоССИЯ 2
05.00 08.15 14.15 Все 
включено
06.00 02.05 Top Gёrl

06.55 09.15 12.00 18.25 22.10 
01.35 Вести-Спорт
07.10 11.40 21.55 02.15 
ВЕСТи.ru
07.25 01.05 Моя планета
09.30 ПРОКляТЫЙ СЕЗОН
12.15 Футбол. лига 
чемпионов. Рубин – Динамо
15.10 САБОТАЖ
17.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал
18.40 22.30 Удар головой. 
Футбольное шоу
19.55 03.00 Футбол. лига 
Европы. Актобе – Алания
23.40 Климат-контроль. 
Версии
00.35 Наука 2.0. Программа 
на будущее

Рен тВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 14.00 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДАТЫ-9
08.30 20.00 СлЕПОЙ 3
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.30 БЕССТРАШНЫЙ
17.00 21.00 ПОДКиДНОЙ
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 УБиЙСТВО ВОРОН
01.25 Военная тайна
02.40 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРиАлЫ
03.35 СТУДЕНТЫ-2
04.35 Дальние 
родственники

СтС
06.00 Питер Пэн и пираты
06.30 ВОлШЕБНиКи иЗ 
ВЭЙВЕРли ПлЭЙС
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТи
08.00 21.00 АМАЗОНКи
09.00 12.20 6 КАДРОВ
09.30 МЕТОД лАВРОВОЙ
10.30 В ПОиСКАХ 
ПРиКлюЧЕНиЙ
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения Вуди и 
его друзей
16.30 19.00 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
17.30 Галилео
18.30 ДАЁШЬ МОлОДЁЖЬ!
20.00 ВОРОНиНЫ
22.00 ОБМЕН ТЕлАМи
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
00.30 КАК я ВСТРЕТил 
ВАШУ МАМУ
01.00 ЗВЕРЬ
02.45 РАНЕТКи
04.45 МОя КОМАНДА
05.50 Музыка на СТС

четВеРГ, 4 аВГуСта

ОРГанИзаЦИЯ 
РеаЛИзУет СПЛИт-СИСтемЫ 

SAMSUNG
65-12-48

Межрайонной ИФнС России № 5 по Московской области 
требуются на постоянную работу:

СПецИаЛИСты в отдел информационных технологий, 
образование – высшее или среднее  

профессиональное профильное;
СтоРожа,  

режим работы сторожей по графику, с 7:00 до 19:00.
Обращаться в отдел кадров по тел. 69-13-64.
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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 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 05.20 Хочу знать
15.55 ОБРУЧАлЬНОЕ 
КОлЬЦО
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд. 
Возвращение
23.00 ОСТРОВ ПРОКляТЫХ
01.35 СТРОПТиВАя 
ДЕВЧОНКА
03.30 ПОВЕлиТЕлЬ БУРЬ

РоССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. 
лидия Смирнова
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСиНЬя. 
ПРОДОлЖЕНиЕ
16.50 ВСЕ К лУЧШЕМУ
17.55 иНСТиТУТ 
БлАГОРОДНЫХ ДЕВиЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Песня на двоих. Паулс 
– Резник
22.40 НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК
00.30 иСТОРия О НАС
02.30 ТЕОРия ХАОСА
04.15 ДОлГиЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ

тВ центР
06.00 07.00 08.00 11.30 14.30 
17.30 19.50 20.30 00.40 
События
06.10 Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...
07.30 Мультфильмы
08.10 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 Солнышко и снежные 
человечки
09.40 ПОСлЕДНяя 
РЕлиКВия
11.45 иДЕАлЬНОЕ 
ПРЕСТУПлЕНиЕ
13.40 Pro жизнь
14.45 ЗОлОТАя ТЕЩА
15.30 ЗОлОТО ТРОи
16.30 Женщина, мечтавшая о 
власти. Магда Геббельс

18.15 НА иСХОДЕ лЕТА
19.55 Прогнозы
21.00 СиВЫЙ МЕРиН
01.00 НЕВЕРНАя
03.20 Моменты истории
04.20 любимая женщина 
Владимира Ульянова

нтВ
06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
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 СУПРУГи
16.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА
19.30 БЕГлЕЦ
21.30 ГлУХАРЬ. 
ПРОДОлЖЕНиЕ
23.20 Песня для вашего 
столика
00.35 Чета Пиночетов
01.15 ЧиСТилЬЩиК
03.05 ПРОКляТЫЙ РАЙ
04.00 ХОЗяЙКА ТАЙГи

РоССИЯ к
06.30 Евроньюс
10.00 15.50 19.30 23.30 
Новости культуры
10.15 01.50 02.50 Программа 
передач
10.25 ПАПА, ПАПА, 
БЕДНЫЙ ПАПА, ТЫ НЕ 
ВЫлЕЗЕШЬ иЗ ШКАПА, 
ТЫ ПОВЕШЕН НАШЕЙ 
МАМОЙ МЕЖДУ ПлАТЬЕМ 
и ПиЖАМОЙ
12.00 23.10 Мировые 
сокровища культуры
12.15 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.40 из истории российской 
разведки
13.10 Как создавались 
империи. Британия: кровь и 
сталь
14.00 Театральная летопись
14.25 23.50 НиКОлАЙ 
ВАВилОВ. 4 с
16.00 Сказки Андерсена
16.25 ОСТРОВ СОКРОВиЩ. 
3 с
17.30 01.55 Гениальные 
находки природы
18.00 иво Погорелич. 
Концерт в Турине
18.35 Джек лондон
18.40 Чему смеётесь? или 
Классики жанра

19.50 искатели. Три 
капитана
20.40 лЕРМОНТОВ
22.15 линия жизни. Николай 
Бурляев
01.10 Церемония вручения 
премии Золотой лист 2011

доМаШнИЙ
06.30 22.45 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Цветочные истории
07.40 ВРЕМя Для 
РАЗМЫШлЕНиЙ
09.00 Звёздные истории
09.30 Дело Астахова
10.30 ВиНТОВАя 
лЕСТНиЦА, 1-8 серии
18.00 Моя правда
19.00 СЕМЕЙНЫЙ УЖиН
20.55 А я люБлю 
ЖЕНАТОГО
23.30 ЧЁРНАя ОРХиДЕя
01.55 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО. УБиЙСТВО 
РАДи люБВи
02.50 Скажи, что не так?!
03.50 РЕМиНГТОН СТил

05.45 Музыка на  
Домашнем
06.00 любовные истории. 
Глава вторая

РоССИЯ 2
05.00 07.45 13.50 Все 
включено
06.00 04.05 Top Gёrl
06.55 08.45 12.00 16.05 20.40 
00.50 Вести-Спорт
07.15 11.00 ВЕСТи.ru
07.25 Рыбалка с 
Радзишевским
09.00 САБОТАЖ
11.35 Екатерина Первая
12.00 Волейбол. Гран-при. 
Россия – Куба
14.55 Белый лебедь
15.35 20.10 03.35 ВЕСТи.ru. 
Пятница
16.20 00.00 Футбол России. 
Перед туром
17.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал

18.20 ОГНЕННОЕ КОлЬЦО
20.55 Местное время
21.00 Смешанные 
единоборства. Открытый 
чемпионат
01.00 Вопрос времени. 
Ресурсы: еда будущего
01.35 Моя планета

Рен тВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец
06.00 Флинстоуны
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОлДАТЫ-9
08.30 СлЕПОЙ 3
09.30 12.30 16.30 19.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 ПАПЕНЬКиН  
СЫНОК
17.00 ПОДКиДНОЙ
18.00 Сергей Доренко: 
Русские сказки
20.00 лунные люди
21.00 Смертельный космос
22.00 Солнечная бездна
23.00 НАСТОяЩЕЕ 
ПРАВОСУДиЕ
01.40 Сеанс для взрослых
03.10 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРиАлЫ
04.00 СТУДЕНТЫ-2

СтС
06.00 ВОлШЕБНиКи иЗ 
ВЭЙВЕРли ПлЭЙС
06.55 Смешарики
07.00 НОВОСТи
08.00 АМАЗОНКи
09.00 12.30 6 КАДРОВ
09.30 МЕТОД лАВРОВОЙ
10.30 ОБМЕН ТЕлАМи
13.00 13.30 15.30 Ералаш
14.00 Каспер, который живёт 
под крышей
14.30 Скуби Ду, где ты?
15.00 Приключения Вуди и 
его друзей
16.30 19.00 ПАПиНЫ 
ДОЧКи
17.30 Галилео
18.30 23.00 ДАЁШЬ 
МОлОДЁЖЬ!
20.00 ВОРОНиНЫ
21.00 ВиКиНГи ПРОТиВ 
ПРиШЕлЬЦЕВ
00.00 СЕМЕЙКА АДДАМС
01.55 ЗМЕя и РАДУГА
03.45 48 ЧАСОВ
05.30 МОя КОМАНДА
05.50 Музыка на СТС

ПЯтнИца, 5 аВГуСта

на работу в МУП «Инфосервис» требуются

сПЕциалисты 
холоДильного оБоРуДованиЯ 

и сПлит-систЕМ

тел. 65-12-48

Финансовому управлению администрации 
Подольского муниципального района требуются:

ГЛаВныЙ СПецИаЛИСт БюджетноГо отдеЛа
ГЛаВныЙ СПецИаЛИСт БюджетноГо отдеЛа

ГЛаВныЙ СПецИаЛИСт отдеЛа доХодоВ
требования: образование высшее финансово-экономиче-

ское, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
Тел.: 69-98-93, 52-66-70.
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ПеРВыЙ канаЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Остров ошибок
06.35 УЖ КТО БЫ 
ГОВОРил
08.10 Дисней-клуб
09.00 играй, гармонь 
любимая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вера Васильева. 
Секрет ее молодости
12.15 Среда обитания
14.10 Свидетели
15.10 Приговор
16.10 Человек и закон
17.10 Вернись, любовь! 
Концерт
18.55 Кто хочет стать 
миллионером?
20.00 Мясоеды против 
травоядных
21.00 Время
21.15 Какие наши годы!
22.35 КВН. Премьер-лига
00.15 ГРиНБЕРГ
02.15 МУЖЧиНА МОЕЙ 
МЕЧТЫ
04.10 МиССия 
СПАСЕНия: ТОЧКА 
УДАРА

РоССИЯ 1
05.50 МАМА ВЫШлА 
ЗАМУЖ
07.30 Сельское утро
08.00 11.00 14.00 20.00 
Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 СКУБи-ДУ-2: 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ
10.05 04.35 Комната смеха
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 КАМЕНСКАя
16.20 Субботний вечер
18.00 ГУВЕРНАНТКА
20.35 
лЖЕСВиДЕТЕлЬНиЦА
00.20 ДАВАЙ СДЕлАЕМ 
ЭТО ПО-БЫСТРОМУ
02.20 КАК НА лАДОНи
05.30 Городок

тВ центР
05.10 СиВЫЙ МЕРиН
07.00 Марш-бросок

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Большие 
африканские обезьяны. 
Живая природа
09.45 А вдруг получится!
09.55 КОРОлЬ-ДРОЗДОВиК
11.30 17.30 19.00 21.00 
23.20 События
11.45 КАДКиНА ВСяКиЙ 
ЗНАЕТ
13.20 Таланты и поклонники
14.55 ТРиДЦАТОГО 
– УНиЧТОЖиТЬ!
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на 
дом
19.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРиСТи
21.20 ОПЕРАТиВНАя 
РАЗРАБОТКА. 
КОМБиНАТ
23.40 ШиЗОФРЕНия
02.40 лекарство от старости

нтВ
06.05 КРиМиНАлЬНОЕ 
ВиДЕО
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.20 лотерея Золотой 
ключ
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный 
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 ЗНАКи СУДЬБЫ
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели
17.05 Очная ставка
18.00 19.20 ГОНЧиЕ
20.20 Самые громкие 
русские сенсации
23.05 Ты не поверишь!
23.45 ВОПРОС ЧЕСТи
01.35 ПРОКляТЫЙ РАЙ
04.30 Один день. Новая 
версия
05.10 Алтарь Победы. 
Катюша

РоССИЯ к
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 Программа 
передач

10.10 личное время. юрий 
Кара
10.40 ТРиДЦАТЬ ТРи
11.55 Острова. Евгений 
леонов
12.40 ВСМОТРиТЕСЬ В 
ЭТО лиЦО
14.20 Горшочек каши. 
Мультфильм
14.35 01.55 Отчаянные 
дегустаторы 
отправляются ... в эпоху 
Регентства
15.35 Весёлый жанр 
невеселого времени
16.15 80 лет Елене 
Чуковской. и один в поле 
воин...
16.55 МАлЫШКА БЕСС
18.45 Через великую 
Сахару
19.40 Романтика романса. 
Дмитрий Корчак
20.20 ФАНТАЗии 
ФАРяТЬЕВА
22.45 Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...
23.30 К.Гольдони. Хозяйка 
гостиницы. Спектакль
01.30 Мультфильмы для 
взрослых

доМаШнИЙ
06.30 11.30 14.25 22.35 
23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 ВОлШЕБНАя лАМПА 
АлАДДиНА
09.00 Живые истории
10.00 МОя МОРяЧКА
12.00 Сладкие истории
12.30 ЖюлЬЕТТА
15.05 СЕМЕЙНЫЙ УЖиН
17.00 Не отрекаются любя
18.00 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО. ДЖЕССиКА 
ЗА РЕШЕТКОЙ
19.00 НАЧАТЬ СНАЧАлА. 
МАРТА, 1-4 серии
23.30 ДОЧЬ МОЕГО БОССА
01.10 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО. ТиХОЕ 
ЗАХОлУСТЬЕ
02.05 Скажи, что не так?!
03.05 РЕМиНГТОН СТил
05.50 Музыка на Домашнем
06.00 любовные истории. 
Свети, ясная звезда

РоССИЯ 2
05.00 07.45 01.40 Моя 
планета
07.00 09.30 11.45 14.40 
22.55 01.30 Вести-Спорт
07.15 ВЕСТи.ru. Пятница

08.55 В мире животных
09.45 23.15 Местное  
время
09.50 ОГНЕННОЕ 
КОлЬЦО
12.00 Волейбол. Гран-при. 
Россия – Перу
13.50 Футбол России. Перед 
туром
14.55 Удар головой. 
Футбольное шоу
16.10 Футбол. Суперкубок 
италии. Милан – интер
18.25 Футбол. Премьер-
лига. ЦСКА – Зенит
20.55 Футбол. Премьер-
лига. Кубань – Динамо
23.20 00.30 
Профессиональный бокс

Рен тВ
05.00 Неизвестная 
планета
05.40 ПРииСК-2. ЗОлОТАя 
лиХОРАДКА
09.40 я – путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: 
Русские сказки
12.00 Эволюция
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 NEXT-2
19.45 ВОЗВРАЩЕНиЕ 
СУПЕРМЕНА
22.40 ПРЕСТиЖ
01.10 Сеанс для взрослых
02.55 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРиАлЫ
03.50 ТРюКАЧи

СтС
06.00 ДюВАлЬ и 
МОРЕТТи
08.00 Приключения барона 
Мюнхаузена
08.20 Смешарики
08.30 Соник икс
09.00 15.30 16.00 Ералаш
10.00 ПАПиНЫ ДОЧКи
11.00 17.30 МОСГОРСМЕХ
12.00 ВОРОНиНЫ
14.00 Новые приключения 
Стича
15.00 Аладдин
16.30 ДАЁШЬ 
МОлОДЁЖЬ!
17.00 18.30 6 КАДРОВ
21.00 БОлЬШАя 
МАлЕНЬКАя я
22.45 СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТи АДДАМСОВ
00.30 ЗАВОДилА
02.40 ДРУГиЕ 48 ЧАСОВ
04.30 МОя КОМАНДА
05.40 Музыка на СТС

СуББота, 6 аВГуСта

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

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

• ВоСПИтатеЛИ, СтаРШИЙ ВоСПИтатеЛь,  
• ПоМоЩнИкИ ВоСПИтатеЛЯ.

Телефон: 61-47-12.
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ПеРВыЙ канаЛ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.20 ОТВЕТНЫЙ ХОД
07.50 Служу Отчизне!
08.25 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Песни нашего кино
13.20 КАРНАВАл
16.10 Чудеса исцеления
17.10 СУДЕБНАя 
КОлОНКА
19.10 легенды Ретро FM
21.00 Время
21.20 Большая разница. 
лучшее
22.25 Yesterday live
23.20 ПЕРл ХАРБОР
02.40 МОЙ КУЗЕН  
ВиННи

РоССИЯ 1
06.00 АЭлиТА, 
НЕ ПРиСТАВАЙ К 
МУЖЧиНАМ
07.45 ДЕННиС-МУЧиТЕлЬ
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. 
Неделя в городе
11.00 14.00 20.00 Вести
11.15 С новым домом! идеи 
для вас
11.30 14.30 КАМЕНСКАя
14.20 Местное время
15.55 Смеяться 
разрешается
17.55 АлЕКСАНДРА
20.35 ЖЕНиХ
22.25 я ПОДАРю СЕБЕ 
ЧУДО
00.20 УлиЦЫ В КРОВи
02.20 ВСя ПРАВДА О 
люБВи
04.10 Городок. Дайджест

тВ центР
04.20 СиВЫЙ МЕРиН
06.15 
КОРОлЬ-ДРОЗДОВиК
07.50 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Гигантские выдры. 
Живая природа
09.45 Змей на чердаке
09.55 Наши любимые 
животные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30 14.30 21.00 23.20 
События
11.45 ССОРА В лУКАШАХ
13.35 Смех с доставкой на 
дом
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин
15.25 Клуб юмора
16.15 Настоящий мужик 
Михаил Евдокимов
17.20 ОБЪяВлЕНЫ В 
РОЗЫСК
21.20 МиСС МАРПл АГАТЫ 
КРиСТи
23.40 Временно доступен
00.40 СМЕРТЬ НА 
ПОХОРОНАХ
02.30 ВСЁ ВОЗМОЖНО
04.35 Женщина, мечтавшая 
о власти. Магда Геббельс
05.30 Звезды московского 
спорта

нтВ
06.05 КРиМиНАлЬНОЕ 
ВиДЕО
08.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
08.15 лотерея Русское лото
08.45 их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.55 Космическая держава
12.00 Дачный ответ
13.20 ЗНАКи СУДЬБЫ
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели
17.05 и снова здравствуйте!
18.00 19.20 ГОНЧиЕ
20.20 Чистосердечное 
признание
23.40 игра
00.45 Футбольная ночь
01.20 МЕРТВАя ТиШиНА
03.05 СОЙлЕНТ ГРиН
05.00 Алтарь Победы. Тихие 
зори

РоССИЯ к
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 
Программа передач

10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 СМЕлЫЕ люДи
12.10 легенды мирового 
кино
12.40 Мультфильмы
14.35 01.55 Великие 
природные явления
15.30 Сферы
16.10 Валентин Плучек. 
Вечер-посвящение
16.50 Шедевры мирового 
музыкального театра. Дон 
Жуан
20.05 ОБНАЖЁННАя МАХА
21.55 Творческий вечер 
Светланы Крючковой 
Между любовью и любовью
23.25 ПО ТУ СТОРОНУ 
ЗВУКА
00.50 Другие берега, другие 
жизни

доМаШнИЙ
06.30 22.45 23.00 Одна за 
всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 ПРЕКРАСНЫЕ 
ГОСПОДА иЗ БУА-ДОРЕ, 
1-5 серии
16.10 А я люБлю 
ЖЕНАТОГО
18.00 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО. УБиЙСТВО НА 
РАСКОПКАХ
19.00 МЕГРЭ. МЕГРЭ 
и ПЕРСиК, МЕГРЭ У 
ФлАМАНДЦЕВ
23.30 СТРАНА ТЕНЕЙ
02.10 ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО. УБиЙСТВО 
ПРи ВСТРЕЧЕ
03.05 Скажи, что не так?!
04.05 РЕМиНГТОН СТил
06.00 любовные истории. 
Праздник, который всегда 
с тобой

РоССИЯ 2
05.00 07.35 03.30 Моя 
планета
07.00 09.30 12.15 16.20 
22.00 03.20 Вести-Спорт
07.15 Рыбалка с 
Радзишевским

09.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова
09.45 22.15 Местное время
09.50 Страна спортивная
10.15 САБОТАЖ
12.30 Человек-паук
13.35 Климат-контроль. 
Версии
14.30 Волейбол. Гран-при. 
Россия – Таиланд
16.55 23.15 Футбол. 
Суперкубок Англии. 
Манчестер юнайтед – 
Манчестер Сити
19.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал
20.45 летний биатлон. 
Гонка в городе
22.25 Футбол.ru
01.20 Футбол. Суперкубок 
италии. Милан – интер

Рен тВ
05.00 ПАПЕНЬКиН СЫНОК
06.40 ОПЕР КРюК
12.30 Новости 24
13.00 ДЖОКЕР
21.00 ПОЕДиНОК
22.45 КОНСЕРВЫ
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Хороший немец

СтС
06.00 ДюВАлЬ и 
МОРЕТТи
08.00 Мойдодыр
08.20 Смешарики
08.30 Соник икс
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 16.00 16.30 
СВЕТОФОР
19.25 ДЖОРДЖ иЗ 
ДЖУНГлЕЙ-2
21.00 ЗЕВС и РОКСАННА
22.50 Шоу Уральских 
пельменей
00.20 ГОлЫЙ ПиСТОлЕТ 
33 и 1/3
01.50 иЗО ВСЕХ Сил
03.40 РАНЕТКи
04.40 МОя КОМАНДА
05.45 Музыка на СТС

ВоСкРеСенье, 7 аВГуСта

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!

4 августа 2011 года в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу включения в грани-
цы населенного пункта д. Тарасово земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0020451:284 площадью 27200 кв. м с категорией земель «земли 
сельскохозяйственного назначения» и видом разрешенного использования 
«для ведения сельскохозяйственного производства», находящегося в соб-
ственности у Губинец С.М. на основании свидетельства о государственной 
регистрации права 50-АБ № 750313 от 07.04.2011 г.

И. ОБУХОВ, 
первый заместитель главы администрации  

сельского поселения Рязановское.



20 28 июля 2011 г.

ПонедеЛьнИк 
1 аВГуСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 новости тВ 
«кварц»
7:25 11:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
10:40 11:10 М/сериал 
«Битлджус»
13:25 Сериал для  
подростков «Охотники за 
монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:40 Х/ф «Во имя короля. 
история осады подземелья» 
(Канада…...)
18:00 19:30 новости тВ 
«кварц»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Никки-дьявол 
младший» (США, 2000 г.)
22:35 «Комеди Клаб. лучшее»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Плезантвиль» (США, 
1998 г.)
3:15 3:45 «Два Антона»
4:15 4:45 Комедийный сериал 
«Друзья 2»
5:15 «Комедианты» Шоу
5:25 «Саша + Маша»

ВтоРнИк 
2 аВГуСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 новости тВ 
«кварц»
7:25 11:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
10:40 11:10 М/сериал 
«Битлджус»
13:25 Сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Никки-дьявол 
младший» (США, 2000 г.)
18:00 19:30 новости тВ 
«кварц»
20:00 Ситком «интерны»

21:00 Х/ф «Битлджус» (США, 
1988 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Джей и молчаливый 
Боб наносят ответный удар» 
(США)
3:05 3:40 «Два Антона»
4:05 4:40 Комедийный сериал 
«Друзья 2»
5:10 «Комедианты» Шоу
5:20 «Саша + Маша»

СРеда 
3 аВГуСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 новости тВ 
«кварц»
7:25 11:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
10:40 11:10 М/сериал 
«Битлджус»
13:25 Сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Битлджус» (США, 
1988 г.)
18:00 19:30 новости тВ 
«кварц»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «По прозвищу 
«Чистильщик» (США, 2007 г.)
22:40 «Комеди Клаб.  
лучшее»
23:00 4:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Процесс и ошибка» 
(США, 1997 г.)
2:55 3:25 «Два Антона»
3:55 4:25 Комедийный сериал 
«Друзья 2»

четВеРГ 
4 аВГуСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 новости тВ 
«кварц»
7:25 11:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 18:30 20:30 Ситком 
«Универ»

9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
10:40 11:10 М/сериал 
«Битлджус»
13:25 Сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «По прозвищу 
«Чистильщик» (США, 2007 г.)
18:00 19:30 Районные вести тВ 
«кварц»
20:00 Ситком «интерны»
21:00 Х/ф «Типа крутой 
охранник» (США, 2009 г.)
23:00 4:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «любовь и танцы» 
(США, 2009 г.)
2:55 3:25 «Два Антона»
3:55 4:25 Комедийный сериал 
«Друзья 2»

ПЯтнИца 
5 аВГуСта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные вести 
тВ «кварц»
7:25 11:40 «Никелодеон»
8:30 9:00 18:30 Ситком 
«Универ»
9:30 10:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
10:40 11:10 М/сериал 
«Битлджус»
13:25 Сериал для подростков 
«Охотники за монстрами»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 М/ф «Полярный экспресс»
18:00 19:30 новости тВ 
«кварц»
20:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23:00 4:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Горячая жевательная 
резинка» (ГДР, израиль, 1981 г.)
2:50 3:20 «Два Антона»
3:50 4:20 Комедийный сериал 
«Друзья 2»

СуББота 
6 аВГуСта

6:00 6:25 М/сериал «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
7:00 7:25 7:55 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»

8:30 новости тВ «кварц»
9:05 9:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10:00 «Женская лига. 
Банановый рай»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Даже звери умеют 
любить» ( Россия, 2009 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
16:00 «Суперинтуиция»
17:00 18:00 Молодежная драма 
«Золотые»
19:00 Ситком «Универ»
19:30 новости тВ «кварц»
20:00 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка» (Австралия, 
США, 2003 г.)
23:00 4:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Александр» 
(Германия, Нидерланды, США 
..., 2004 г.)
4:25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»

ВоСкРеСенье 
7 аВГуСта

6:00 6:25 М/сериал 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка»
7:00 7:25 7:55 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
8:30 новости тВ «кварц»
9:00 9:25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
9:50 лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 4:55 «Школа ремонта»
11:00 «Суперинтуиция»
12:00 Д/ф «Наемницы» ( Россия, 
2010 г.)
13:00 Ситком «Универ» 4 серии
15:00 Ситком «интерны» 3 
серии
16:35 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка» (Австралия, 
США, 2003 г.)
19:30 Ситком «Универ»
20:00 Х/ф «Книга илая» (США, 
2009 г.)
22:10 «Комеди Клаб. лучшее»
23:00 2:55 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Вскрытие 
инопланетянина» 
(Великобритания..., 2009 г.)
2:25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3:55 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное 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



2128 июля 2011 г.

и н ф о Р М а ц и Я  •  Р Е к л а М а  •  о Б ъ Я в л Е н и Я

Организатор торгов – Общество 
с ограниченной ответственно-
стью «СОДЕЙСТВиЕ БиЗНЕС 

ПРОЕКТАМ», www.pravo-help.ru, e-mail: 
54321pusk@pravo-help.ru, тел/факс: (495) 
601-97-83, 109147, г. Москва, Марксист-
ский пер., д. 6, оф. 40, иНН 7723510060/
КПП 770901001, ОГРН 1047796268541, р\с 
40702810101050000243 в ОАО «Банк Мо-
сквы» г. Москва к\с 30101810500000000219, 
БиК 044525219, сообщает о проведении 
электронных торгов в форме аукциона с 
открытой формой подачи предложения по 
цене, 08.09.2011 года в 13:00 МСК на элек-
тронной торговой площадке Межотрасле-
вая Торговая Система «Фабрикант», сайт 
http://www.fabrikant.ru/.

Идентифицирующие данные долж-
ника: ООО «Промышленное произ-
водство», 142113 Московская обл., По-
дольский р-н, д. Большое Толбино, ул. 
Промышленная, д.1, иНН 5074036811, 
КПП 507401001, ОГРН 1075074004554.

Сведения об предмете торгов: 
Обыкновенные именные бездокумен-
тарные акции ЗАО «Промстрой» (ОГРН 
1095074002220, иНН 5074111473, КПП 
507401001, 142113, Московская обл., По-
дольский район, д. Большое Толбино) в 
количестве 410 (четырехсот десяти) штук. 
Ознакомиться с документами можно по 
адресу местонахождения организатора 
торгов по рабочим дням с 15:00 МСК до 
17:00 МСК, с предварительным уведом-
лением по адресу эл. почты организатора 
торгов не менее чем за 1 рабочий день.

Порядок, место, срок и время пре-
доставления заявок: Заявки на участие 
в торгах подаются оператору электрон-
ной площадки в электронной форме в 
соответствии с регламентом электрон-
ной площадки на сайте в сети интернет 
по адресу: http://www.fabrikant.ru/. Заявки 
принимаются до 06.09.2011 г. Также за-
явка с прилагаемыми к ней документами 
на бумажном носителе, заверенная над-
лежащим образом, подлежит вручению и 
(или) направлению по месту нахождения 
организатора торгов, способом, обеспе-
чивающим его доставку в срок до оконча-
ния приема заявок. Прием заявок нарочно 
осуществляется с даты начала приема за-
явок до даты окончания по будним дням 
с 15:00 МСК до 17:00 МСК. Заявка счита-
ется поступившей и подлежит рассмотре-
нию, если она поступила в электронной 
форме оператору электронной площадки 
и на бумажном носителе организатору 
торгов до даты окончания приема заявок 
на участие в торгах.

Заявка оформляется в соответствии с 
требованиями ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и приказа Министерства эко-
номического развития РФ от 15.02.2010 г. 
№ 54 «Об утверждении порядка прове-
дения открытых торгов в электронной 
форме при продаже имущества (предпри-
ятия) должников в ходе процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве, требований 
к электронным площадкам и операторам 
электронных площадок при проведении 
открытых торгов в электронной форме 

при продаже имущества (предприятия) 
должников в ходе процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, а также порядка 
подтверждения соответствия электрон-
ных площадок и операторов электронных 
площадок установленным требованиям» и 
должна содержать:

а) обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении открытых 
торгов;

б) действительную на день представ-
ления заявки на участие в торгах выпи-
ску из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для юридического лица), 
действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из 
единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или за-
свидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для инди-
видуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного 
лица), копию решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки, если тре-
бование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если 
для участника открытых торгов приобре-
тение имущества (предприятия) или вне-
сение денежных средств в качестве задат-
ка являются крупной сделкой;

в) фирменное наименование (наи-
менование), сокращенное фирменное 
наименование, сведения об организаци-
онно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электрон-
ной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика;

г) копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридиче-
ских лиц);

д) сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является ар-
битражный управляющий;

е) заверенный соответствующей кре-
дитной организацией платежный документ 
с отметкой об исполнении, подтверждаю-
щий перечисление задатка.

Размер задатка, сроки и порядок 
внесения задатка: к торгам допускаются 
участники, подавшие заявки и оплатив-
шие задаток. Денежные средства должны 
быть зачислены на счет организатора тор-
гов не позднее срока окончания приема 
заявок. Задаток оплачивается в размере 
3,5 % от начальной цены по реквизитам 
организатора торгов. В основании плате-
жа необходимо указать задаток за уча-
стие в торгах по реализации имущества 
ООО «Промышленное производство», на-
значенных на 08.09.2011 г.

начальная цена имущества: 13 631 
000,00 (тринадцать миллионов шестьсот 
тридцать одна тысяча) рублей.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены 
имущества.

Время проведения открытых торгов 
и время приема предложений участни-
ков торгов о цене имущества должника 
определяется следующим образом: если 
в течение одного часа с момента нача-
ла представления предложений о цене 
не поступило ни одного предложения о 
цене имущества, открытые торги завер-
шаются автоматически. В этом случае 
сроком окончания представления пред-
ложений является момент завершения 
торгов. В случае поступления предложе-
ния о цене имущества в течение одного 
часа с момента начала представления 
предложений о цене имущества вре-
мя представления предложений о цене 
имущества продлевается на тридцать 
минут. Если в течение тридцати минут 
после представления последнего пред-
ложения о цене имущества не поступи-
ло следующее предложение о цене иму-
щества, открытые торги завершаются 
автоматически.

Порядок и критерии определения 
победителя торгов: победителем откры-
тых торгов признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену.

дата, время и место подведения 
результатов торгов: по результатам 
торгов оператор электронной площадки 
в течение двух часов после окончания 
торгов составляет протокол о результатах 
торгов и направляет организатору. Ор-
ганизатор торгов в течение одного часа 
с момента получения протокола утверж-
дает такой протокол и направляет его 
оператору электронной площадки. Про-
токол о результатах торгов размещается 
оператором электронной площадки на 
электронной площадке, а также в Еди-
ном федеральном реестре сведений о 
банкротстве и направляется участникам 
торгов.

Порядок и срок заключения до-
говора купли-продажи: договор куп-
ли-продажи имущества должен быть 
подписан победителем торгов в течение 
пяти дней с даты получения предложе-
ния конкурсного управляющего заклю-
чить договор купли-продажи имущества, 
которое должно быть направлено побе-
дителю в течение пяти дней с даты под-
писания протокола о результатах прове-
дения торгов.

Сроки платежей, реквизиты счета, на 
который вносятся платежи: оплата иму-
щества производится в течение 30 дней со 
дня подписания договора. Оплата вносится 
по реквизитам: ООО «Промышленное про-
изводство» р/с № 40702810900008605212 
в ЗАО «Промсбербанк» г. Подольск, к/с 
3010181070000000000151, БиК 044695151.

эЛеКтРОннЫе тОРГИ  
В фОРме аУКЦИОна
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к Р а Е в Е Д Е н и Е

Король Швеции Карл XII 
вместе с предателем Ма-
зепой позорно бежал за 

Днепр в турецкие владения. 
Русский посланник Пётр Андре-
евич Толстой (1645-1729) в 1701 
году стал первым постоянным 
послом в Турции и в течение де-
сяти лет удерживал её от войны 
с Россией. Был одним из вид-
ных государственных деятелей 
и дипломатов – сподвижников 
Петра I. П.А. Толстой после Пол-
тавской битвы заключил с Тур-
цией договор, по которому та 
обещала выдворить Карла XII из 
своих владений, а русский отряд 
должен был проводить его через 
Польшу. Но Карл XII был против 
этого договора и побуждал все-
ми силами турецкого султана к 
войне с Россией. Пётр I, надеясь 
на свои силы, продолжал наста-
ивать на исполнении договора. 
Царя раздражало ещё и то, что 
после смерти Мазепы его сто-
ронники избрали себе с позво-
ления султана нового гетмана, 
Орлика, бывшего при Мазепе 
генеральным писарем.

Отношения между Москвой и 
Стамбулом обострились. Однако 
Пётр ещё надеялся, что мир с 
Турцией, заключённый в январе 
1699 года, будет соблюдён. По 

этому договору Россия получила 
Азов и небольшую часть побере-
жья Азовского моря, а крымцы 
отказались от ежегодных пода-
тей. Турки были весьма не до-
вольны строительством Таган-
рога, что способствовало выходу 
русских к Чёрному морю. Не до-
вольные условиями константино-
польского мира, они отказались 

признавать его. В планы Петра 
не входила война с Турцией; сна-
чала он хотел закончить «дело» 
со шведами.

К этому времени вновь уси-
лилось влияние крымского хана, 
проявлявшего особую агрессив-
ность в отношении северного 
соседа. Антироссийскую аги-
тацию вели дипломатические 
представители лондона и Пари-
жа, недовольные чрезмерным 
усилением России на междуна-
родной арене. 20 ноября 1710 
года Порта объявила войну на-
шей стране. Русский посол П.А. 
Толстой был заключён в Едикул 
(семибашенный замок).

Пётр стал готовиться к вой-
не и решил начать поход на 
турецкие владения в югослав-
ских странах. Его надежды свя-
зывались с подъёмом антиос-
манского движения в Сербии и 
Черногории. Он рассчитывал на 
поддержку и молдавских госпо-
дарей, однако предполагаемая 
помощь дунайских князей была 
переоценена. Валахский госпо-
дарь Бранкован, боясь пораже-
ния, отказал Петру в военной 
помощи. А князь Д.К. Кантемир 
в 1711 году остался на стороне 
Петра и заключил с ним дого-
вор: «В случае победы русской 

армии над турками Молдавия 
должна была перейти под по-
кровительство России, а Д.К. 
Кантемир и его потомки будут 
там вассальными владетеля-
ми. При поражении – в Россию 
уходит господарь со своими 
приближёнными». Договор был 
заключён 13 апреля 1711 года в 
городе луцке.

Пётр приказал своим вой-
скам направиться к границам 
Турции и 6 марта 1711 года сам 
выехал к войску из Москвы 
вместе с Екатериной Алексеев-
ной, которая с этого времени 
в близком к нему кругу стала 
называться царскою женою и 
царицею.

Петра I устраивало то, что 
война будет происходить не на 
территории России. Путь лежал 
через Польшу, куда стянулись 
русские войска. 30 мая Пётр 
встретился в поле с Августом. 
Между ними был заключён глав-
ный договор на таком условии: 
Пётр будет воевать с турками, 
Август с польским войском и 
вспомогательными отрядами 
русских войск от 8 до 10 тысяч 
– в Помирании со шведами. При 
этом поляки ставили перед Пе-
тром свои условия, совсем не 
выгодные для России. Пётр I 
отвечал двусмысленно, обещая 
исполнить их до окончания во-
йны. Сербы, находящиеся под 
пятой турок, также предлагали 
свою помощь.

Пётр I с войсками завладел 
Молдавией, но не нашёл там 
поддержки. Кантемир советовал 
идти дальше, к реке Дунай, пред-
полагая, что продовольствие и 

военную помощь доставит Бран-
кован. Вой ска выступили к реке 
Прут, и передовой отряд под 
командованием генерала януса 
дошёл до местечка Фальчи.

Но тут выяснилось, что Бран-
кован обманул Петра и перешёл 
на сторону султана. Турецкое во-
йско, идущее навстречу русским, 
оказалось многочисленней. Рус-
ских было 38 тысяч и 120 пушек, 
а турок и татар – 280 тысяч с 
440 пушками. янус не сумел за-
щитить переход через Прут, и 
Пётр едва спас его отряд. Поло-
жение русских войск оказалось 
очень тяжёлым – им грозило 

окружение. Пётр старался укре-
пить боевой дух своего лагеря. 
Отборная турецкая пехота, на-
зывавшаяся янычарами, попы-
талась дать бой нашим отря-
дам. Атаку отбили. Семь тысяч 
янычар были убиты, остальные 
отступили. Однако победа не 
могла подавать большие надеж-
ды Петру. Визирь распорядился 
больше не нападать на русское 
войско, а только окружить его 
и постоянно стрелять из пушек. 
Никогда ещё Пётр не находился 
в таком безвыходном положе-
нии. Турки могли переморить 
русских голодом и грозили оса-
дой. Он собрал военный совет, 
и генералы предложили идти 
на турок «напролом»; если же 
не удастся – сдаться в плен. Но 
если бы даже удалось пробиться 
через турецкое войско, каково 
отступать по степи без запасов, 
беспрестанно сражаясь с турец-
кой и татарской конницей.

300 Лет ПРУтСКОмУ 
ПОХОдУ ПетРа I

«Победа русских войск в 1709 году под Полтавой значитель-
но возвысила авторитет России. Полтавская битва получила в 
русской истории такое значение, какого не имела перед тем ни-
какая другая. Шведская сила была надломлена. В глазах всей 
Европы Россия, до сих пор презираемая, показала, что она уже 
в состоянии своими средствами и по военному образованию бо-
роться с европейскими державами».

Н.И. Костомаров.

наградная медаль за Прутский поход

Пётр I
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Однако каждая из воюющих 
сторон не подозревала о слабо-
стях противника и поэтому была 
готова на значительные уступки. 
В таком отчаянном положении 
министры Петра увидели един-
ственное средство – попытаться 

склонить визиря к миру подар-
ками, так как турки на них были 
чрезвычайно падки. Шереметев 
написал ему письмо с предло-
жением устроить взаимными 
силами примирение. Визирь 
некоторое время не отвечал, 
он возлагал слишком много 
надежд на выигрыш в войне и 
снова двинул свои силы в бой. 
Однако янычары заволновались: 
«Султан хочет мира, а визирь 
шлёт нас на бой... У нас и так 
много перебито товарищей...» 
Такой ропот подчинённых сде-
лал визиря уступчивее. Он от-
правил в русский стан ответ Ше-
реметеву через Черкес-Мехемет 
пашу. Пётр приказал дипломату 
Шафирову, отправляющемуся 
в турецкий лагерь, постараться 
минимизировать территориаль-
ные потери. В крайнем случае, 
царь был согласен уступить все 
территории около Азовского 
моря. Вернуть шведам Прибал-
тику, покинуть Польшу и вы-
платить контрибуцию. Таганрог 
подлежал уничтожению.

Екатерина Алексеевна со-
брала все свои драгоценности, 
деньги и передала их Шафи-
рову для вручения визирю во 
время переговоров. Подарки 
были приняты. Барон Шафиров 
слыл искусным дипломатом и 
исполнил дело лучше, чем на-
деялся Пётр I. Однако визирь 
требовал выдать Кантемира, 
который находился в это время 
в лагере Петра. Царь отказался 
выдать человека, оказавшего 
ему в трудных походах верность 
и преданность. Пётр ответил, 
что Кантемира в его стане нет, 
что он сбежал. Визирь не пове-
рил и послал своих людей про-
вести обыск в русских войсках 
на предмет поимки Кантемира. 
Пётр спрятал друга в повозке, 
накрытой копной сена, которая 

стояла возле царского шатра, 
на самом виду у проверяющих. 
Поиск оказался безуспешным. 
Согласно договору, армия Пе-
тра могла беспрепятственно 
покинуть берега Прута. Россия 
возвращала Турции Азов и при-

днепровские крепости. Хотя 
поражение сильно уязвило са-
молюбие Петра, потерявшего 
результаты двух азовских похо-
дов, но и эти тяжёлые условия 
были много лучше того, что он 
мог ожидать.

Только что мир был под-
писан, как Карл XII прискакал 

с турецкой армией, думая, что 
увидит Петра в плену, а вместо 
этого ему пришлось наблюдать, 
как русские войска с подняты-
ми знамёнами возвращались в 
Россию.

В 1713 году после долгих 
трудных переговоров мирный 
договор был подписан султаном.

богородское – 
Чёрная Грязь 
– Царицыно. 
Кантемиры
После ареста В.В. Голицына 

и ссылки его в Каргополь в 1689 
году его поместье Чёрная Грязь 
переходит в царское ведомство. 
В 1711-м подмосковную Чёрную 
Грязь, наряду с соседним Бу-
латниковым, двором в Москве 
и другими обширными землями, 
бывший молдавский государь 
получил по договору, заключён-
ному с Петром.

Новая страница в истории 
усадьбы оказалась связанной 
со старинным княжеским родом 
Кантемиров, происходящим, по 
преданию, от богатого татарина 
Кантемира, принявшего христи-
анство в 1540 году и поселивше-
гося в Молдавии.

В начале XVIII века в состав 
дворянских родов России теперь 
вошли Кантемиры, подарившие 
ей двух замечательных деяте-
лей – Дмитрия Константиновича 
(1673–1723) и Антиоха Дмитрие-
вича (1708–1744).

Д.К. Кантемир – светлейший 
российский князь, государствен-
ный деятель, энциклопедически 

образованный человек, владел 
многими иностранными языка-
ми, являлся автором научных 
трудов по истории, философии, 
музыке, членом Берлинской 
академии наук. Дмитрий Кон-
стантинович имел пятерых сыно-
вей и двух дочерей. Его сын Ан-
тиох – известный просветитель 
европейского масштаба, поэт, 
один из создателей современ-
ного русского языка, русский 
министр-посол сначала в Ан-
глии, потом во Франции. После 
смерти Д.К. Кантемир оставлял 
на волю Петра решение о том, 
кто из его сыновей станет на-
следником недвижимых владе-
ний. Но эту посмертную просьбу 
царь тоже не успел выполнить.

Однако уже при Петре II сын 
Д.К. Кантемира Константин же-
нился на А.Д. Голицыной, внуч-
ке В.В. Голицына, что и решило 
судьбу наследства. Владельцем 
Чёрной Грязи стал Константин 
Кантемир, который в 1740-х го-
дах предпринял основную пере-
стройку имения в духе совре-
менных веяний. Своей усадьбе 
Константин посвятил несколько 
лет. Здесь на месте деревянной 
церкви, возведённой ещё при 
Голицыных, он поставил новую, 
с каменным «низом» и дере-
вянным «верхом». Церковь со-
хранила своё прежнее название 
Пресвятой Богородицы – жи-
воносный источник. Но скоро-
постижная смерть князя в 1747 
году (незадолго до этого скон-
чалась его супруга) и отсутствие 
прямых наследников остановило 
преобразование усадьбы.

Прошло 9 лет, прежде чем 
дальнейшая судьба усадьбы 
Чёрная Грязь была решена. По 
именному указу императрицы 
Елизаветы Петровны всё дви-
жимое и недвижимое имущество 
Константина Дмитриевича пере-
давалось его братьям Матвею и 
Сергею Кантемирам. В 1757 году 
те «полюбовно» поделили свои 
владения. Чёрная Грязь пере-
шла к старшему брату Матвею 
– за исключением небольшой его 
части соседнего Булатниково, 
ставшего собственностью Сергея 
Кантемира. Матвей также взял-
ся за перестройку своего нового 
имения и многое сделал. Скон-
чался он в 1772 году, в ноябре, 
из-за свирепствовавшей в Мо-
скве чумы. Наследником имуще-
ства бездетной четы стал Сергей 
– последний отпрыск большого 
когда-то семейства. Он никогда 
не считал Чёрную Грязь своей 
главной подмосковной усадьбой 
и потому вряд ли принёс что-
либо новое в неё. В Подольском 
уезде, второй стан, Сергей Кан-
темир владел деревней Захарьи-
но-Знаменское с 1745 года.

Новая жизнь усадьбы Чёр-
ная Грязь началась в 1775 году. 
18 мая Екатерина II подписала 
указ о совершении купчей у Сер-
гея Кантемира. Тот запросил за 
имение 20 тысяч рублей. Екате-
рина заплатила 25 тысяч. С этого 
времени Чёрная Грязь получила 
новое название – Царицыно.

А. КОЛОСОВА,
п. Дубровицы.

дмитрий константинович кантемир
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Наконец-то лето! Сбывают-
ся мечты каждого: солнце, 
теплое море, интересные 

поездки. Мы тоже не сидим 
на месте и едем на междуна-
родный фестиваль-конкурс 
«испанская фиеста», проходя-
щий в городе ллорет-де-Мар. 
Вот где настоящая «тусовка»! 

Прекрасное море, скалы, заме-
чательный отель, много моло-
дежи. Организаторы фестиваля 
«Право на мир» сделали все, 
чтобы фестиваль посмотрели 
как можно больше людей. Были 
приглашены сильные коллек-
тивы из Волгограда, Санкт-
Петербурга, Кемерово, Москвы, 

Ханты-Мансийска, Подольска и 
Подольского района.

Наши «Радужные ребята» 
выступали довольно успешно в 
трех номинациях и получили ди-
пломы 2-й и 3-й степеней. Жюри, 
председателем которого была 
балетмейстер, искусствовед, 
кавалер ордена Серебряного 

креста за профессионализм и 
заслуги перед искусством люд-
мила иосифовна Афанасьева, 
особенно отметило танец «На 
деревне» (народно-стилизован-
ный). Дубровчане своей энер-
гетикой и задором завели всех 
на площади ллорет-де-Мар, где 
не было свободного места: ис-
панцы, немцы, поляки, русские 
– все бурно приветствовали 
артистов.

Ребятам очень понравилась 
организация фестиваля, можно 
было не только выступать, но 
и купаться в море, посмотреть 
достопримечательности испа-
нии. Мы ездили в Барселону, 
Порт Авентуры, где катались 
на различных аттракционах и 
смотрели шоу. Поднимались 
на гору Монтсеррат, посетили 
город Жирону и музей Сальва-
дора Дали. Эта поездка надол-
го останется в памяти всех её 
участников.

Хочется сказать спасибо 
тем, кто организует такие фе-
стивали, и мы надеемся, что 
у наших ребят он не окажется 
последним.

Елена РАЗИНА, 
руководитель образцового 

хореографического ансамбля 
«Радужные ребята».

В канун летних каникул на 
сцене ДШи «Дети Синей 
птицы» состоялась пре-

мьера музыкального спектакля 
«Питер Пэн и Венди». В поста-
новке принимали участие око-
ло 40 учащихся музыкально-
театрального отделения школы 
в возрасте от 5 до 15 лет. Ре-
жиссер-постановщик спектакля 
– преподаватель эстрадного 
танца и сценического движе-
ния, выпускник режиссерского 
отделения МГУКи В.Н. Хохлов, 
художественный руководитель 
– и.М. инютина, преподавате-
ли эстрадного вокала – и.М. 
инютина,  О.В.  Солуянова, 
Т.В. Кострюкова, преподава-
тель актерского мастерства 
– О.С. Маар. Прекрасные фо-
нограммы и звуковое оформ-
ление спектакля выполнил 

заведующий музыкальной 
студией А.С. Долгих, режис-
сер по свету – Г.Н. Межее-
дов, звукооператор – Д.ю. 
Дружин, эскизы костюмов 
разработала преподаватель 
художественного отделения 
Е.С. Панова.

Спектакль прошел при 
полном аншлаге! Наш уют-
ный, камерный зал не мог 
вместить всех желающих, 
даже стоять было негде. По 
окончании представления 
юных артистов несколько раз 
вызывали на поклоны, зрите-
ли аплодировали и кричали 
«Бис, браво!». и долго еще 
не расходились, а стояли у 

школы, делясь впечатлениями 
от увиденного.

Надеемся, что этот заме-
чательный спектакль многие 
любители искусства смогут по-
смотреть в новом учебном году.

* * *
и еще одной новостью хо-

тим поделить с читателями 
газеты.

В конце мая учащиеся на-
шей школы, которые занимают-
ся у преподавателей музыкаль-
но-театрального отделения и.М. 
инютиной, О.В. Солуяновой, 
О.С. Маар и преподавателя хо-
реографического отделения и.В. 
Абрамовой, приняли участие в 
Московском международном 
фестивале-конкурсе детского и 
юношеского творчества «лест-
ница к звездам».

В номинации «Эстрадный 
вокал» стали лауреатами 1-й 
степени Анна Воронина и Оль-
га Долгих, 2-й степени – Артём 
Тиманов, 3-й степени – Вале-
рия Бескаравайная (препо-
даватель О.В. Солуянова). 
В числе лауреатов конкурса 
Анастасия Ватанская (диплом 
2-й степени), Алла Морарь и 
Катя Дирина, удостоенные ди-
пломов 3-й степени. Специаль-
ными дипломами «Надежда» 
награждены Вильдан Фасхут-
динов и Дарья Колесниченко. 
Стоит отметить, что Даша ока-
залась самой юной участницей 
фестиваля, ей всего четыре (!) 
года (преподаватель и.М. 
инютина).

В номинации «Художествен-
ное слово» стала лауреатом 1-й 
степени Вераника Агеева (пре-
подаватель О.С. Маар). Звание 
лауреата 1-й степени завоевал 
также танцевальный коллектив 
ДШи «Ерошки» – преподаватель 
и.В. Абрамова. В номинации ма-
эстро «Педагог – исполнитель» 
диплом лауреата получила пре-
подаватель эстрадного вокала 
и исполнитель эстрадных песен 
и.М. инютина. Помимо дипло-
мов участникам фестиваля вру-
чили кубки и памятные подарки.

Желаем юным артистам и их 
педагогам дальнейших творче-
ских успехов!

И. МИХАЙЛОВА.

ПИтеР Пэн на СЦене В еРИнО

«ИСПанСКаЯ фИеСта»
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Жизнь Галины Александровны ивано-
вой неразрывно связана со строи-
тельством. За большой вклад в раз-

витие инфраструктуры Подольского района 
и в связи с его 75-летием она была награж-
дена почётным знаком «За заслуги перед 
Подольским районом».

Родилась Галина Александровна 27 
июля 1941 года в д. Ознобишино Подоль-
ского района, спустя месяц после нападе-
ния фашистов на нашу страну. Маленькой 
девочке вместе с родителями пришлось 
испытать все тяготы и лишения трудных во-
енных лет.

К осени 1941-го усилились постоян-
ные налёты авиации на Москву. Фронт 
приближался к Подольску, и завод был 
эвакуирован в г. Барнаул. Вместе с пред-
приятием уехала в Алтайский край и семья 
ивановых.

После Победы ивановы вернулись из 
эвакуации в Подольск. Началось восстанов-
ление родного завода, города. На глазах 
девочки строились дома, школы, больницы, 
клубы, благоустраивались улицы. Всё это 
зародило у Галины желание стать профес-
сиональным строителем. После окончания 
средней школы № 16 она поступила в По-
дольский индустриальный техникум на от-
деление разработки угольных и нерудных 
месторождений открытым способом со 
специализацией буро-взрывные работы. 
Получив диплом в 1963 году, по направле-
нию уехала в Новосибирскую область, где 
работала в карьере г. искитима мастером 
по взрывным работам. Увлечённая романти-
кой, Галина приезжает в Семипалатинскую 
область и устраивается на рудник Ново-Та-
убинка, ведущий разработку и добычу ме-
сторождений известняка, горным мастером. 
известняк, как сырьё, поступает на Семипа-
латинский цементно-шиферный комбинат, 
который своей продукцией обеспечивал 
строящиеся объекты. Галина Александровна 

вновь сталкивается с профессией строителя 
и окончательно решает посвятить ей свою 
жизнь.

В 1969 году Галина Александровна вме-
сте с семьёй вернулась в Подольск и посту-
пила работать в совхоз «Повадинский» До-
модедовского района главным инженером 
по строительству. Занималась вопросами 
проектирования и строительства животно-
водческих комплексов, производственных 
зданий и сооружений, объектов соцкульт-
быта. В селе Вельяминово под её руковод-
ством был построен и сдан в эксплуатацию 

посёлок индивидуального типа (коттеджи), 
проведена реставрация церкви.

В 1983 году Галина Александровна 
перешла в агрофирму «Щапово» и сно-
ва главным инженером по строительству. 
Здесь, в поселке Щапово, она организо-
вывает строительство индивидуальных 
жилых домов усадебного типа, что даёт 
возможность решить жилищную пробле-
му работников агрофирмы. Был построен 
дом культуры, отреставрированы здание 
старой сельскохозяйственной школы под 
музей и огромный зал, а также церковь 
Успения Пресвятой Богородицы. Строи-
тельство молочного комплекса «Песье», 
реконструкция ферм «Батыбино», «Кузе-
нево», молочного комплекса «Щапово», 
многих зданий старой усадьбы Щапово 
(столовой, гостиницы, музея) – всё это вы-
полнялось при активном участии Галины 
Александровны ивановой.

В настоящее время Галина Алексан-
дровна работает начальником ПТО в фирме 
ООО «Атолл», также занимается вопросами 
проектирования и строительства объектов 
производственного и социального назна-
чения на производственной базе вблизи д. 
Слащево, вопросами, связанными с рекон-
струкцией здания «Красные ряды». Кроме 
того, ей приходится работать с организаци-
ями и службами города и района по вопро-
сам проектирования, строительства и сдачи 
объектов в эксплуатацию.

Не всё гладко складывалось в жизни 
Галины Александровны, не всегда сопут-
ствовала удача. Но никогда она не опускала 
руки, всегда стремилась к цели. Это помога-
ло в жизни. Она гордится тем, что здания и 
сооружения, построенные при её непосред-
ственном участии, приносят пользу людям. 
А еще вырастила дочь, есть замечательные 
внуки, и это тоже доставляет ей огромную 
радость.

Сердечно поздравляем Галину Алексан-
дровну с юбилеем. Здоровья вам, бодрости, 
неиссякаемой энергии, успехов во всех 
делах.

От имени коллектива сотрудников 
ООО «Атолл», «АвтоВек» и «Медведь» 

генеральный директор А. ШАТСКИХ.

Администрация, совет ветеранов сель-
ского поселения Роговское, коллек-
тив Роговской амбулатории тепло и 

сердечно поздравляют с 55-летием Марию 
яковлевну Неяскину. 30 лет работает она 
в Роговской амбулатории и сумела, как 
никто другой, завоевать глубочайшее ува-
жение и любовь земляков, которых косну-
лись её профессионально умелые руки и 
доброе человеческое отношение к пациен-
там, вынужденным обращаться к врачу в 
трудные минуты жизни.

Мария яковлевна не имеет высшего 
медицинского образования, но её опыт, 
интуиция помогают правильно поставить 
диагноз и оказывать необходимую пер-
вичную помощь до приезда врачей. Во 
время отсутствия врача в Роговской ам-
булатории она не менее грамотно ведёт 
приём больных и своим обаянием, уве-
ренностью даёт надежду на выздоров-
ление. А это не менее важно больному 
человеку, когда к нему внимательны и 
доброжелательны медики, и не важно, 
какой они категории. В любое время су-
ток по первому зову готова Мария яков-
левна прийти на помощь больному, даже 
если он живёт в дальней деревеньке. 

Вспоминается случай, когда по бездоро-
жью, утопая по пояс в снегу, спасала она 
роженицу в деревне Васюнино.

О всеобщей любви односельчан к сво-
ему «доктору» говорит тот факт, когда на 
выборах депутатов Роговского поселения 
Мария яковлевна Неяскина получила наи-
большее число голосов избирателей. Она 
принимает активное участие в обществен-
ной жизни поселения и как член местной 
организации партии «Единая Россия». За 
свою работу имеет немало грамот, в том 
числе от областного управления медицины. 
Но главными её наградами остаются при-
знательность и любовь людей.

Мария яковлевна сумела и дочери Ва-
лентине привить любовь к медицине, кото-
рая в настоящее время работает в Воро-
новской больнице. А еще она заботливая 
жена, мать двоих детей и бабушка.

Желаем Марии яковлевне дальнейших 
успехов в самом благородном деле – ока-
зании помощи людям, её общественной ра-
боте, счастья в семье. К поздравлению при-
соединяются все её избиратели и жители 
Роговского сельского поселения.

В. ЛЫСЕНКОВА.

ГЛаВнОе деЛО жИзнИ – 
СтРОИтеЛьСтВО

ЛЮбОВь И ПРИзнанИе ОднОСеЛьЧан
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инфоРМационноЕ сооБЩЕниЕ 
о проведении конкурса по продаже земельных участков,  

расположенных на территории сельских поселений Рязановское,  
дубровицкое, Вороновское, Стрелковское, Кленовское и Щаповское  

Подольского района московской области
Комитет по управлению имуществом администрации Подоль-

ского муниципального района в соответствии с постановлениями 
администрации Подольского муниципального района №№ 1824 от 
11.07.2011 г., № 1699 от 28.06.2011 г., №№ 1898 от 18.07.2011 г., № 
1560 от 08.06.2011 г., № 1785 от 06.07.2011 г. , № 1899 от 18.07.2011 
г., №№ 1900 и 1901 от 18.07.2011 г. проводит конкурс (далее по 
тексту – конкурс) по продаже земельных участков.

ЛОт № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей пло-

щадью 1000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020443:162.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, с/п Рязановское, д. Андреевское, для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 1 200 922 руб. Сумма 
задатка – 240 184 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Земельный участок на всей площади обременен охранной 

зоной р. Десна.
7. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 600 000 

руб. направить на выполнение комплексной программы социаль-
но-экономического развития сельского поселения Рязановское, со 
сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-про-
дажи земельного участка.

8. Покупатель оплачивает расходы по формированию зе-
мельного участка и проведении работ по независимой оценке 
в сумме 41 500 руб. 00 коп. ООО «Полюс» и расходы по под-
готовке проекта планировки территории земельного участка 
в сумме 9 589 руб. 64 коп. ГП МО «АПУ Московской области» 
в соответствии со сметами, имеющимися в администрации с/п 
Рязановское.

ЛОт № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей пло-

щадью 989 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020301:463.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, с/п Дубровицкое, д. лемешово, для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 485 714 руб. Сумма 
задатка – 97 143 руб. 00 коп.

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

руб. направить на выполнение комплексной программы социаль-
но-экономического развития сельского поселения Дубровицкое, со 
сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-про-
дажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по формированию земель-
ного участка и проведении работ по независимой оценке в сумме 
26 794 руб. 00 коп. в соответствии со сметами, имеющимися в адми-
нистрации с/п Дубровицкое.

ЛОт № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей пло-

щадью 650 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030425:67.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, с/п Вороновское, д. Бакланово, для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 260 162 руб. Сумма 
задатка – 52 032 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 90 000 

руб. направить на выполнение комплексной программы социаль-
но-экономического развития сельского поселения Вороновское, со 
сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-про-
дажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы за проведение работ по фор-
мированию и межеванию земельного участка ООО «Зенит» в сум-
ме 12 000 руб., по подготовке проекта планировки на земельный 
участок ГП МО «АПУ по Подольскому району» – 23 000 руб., по 
определению рыночной стоимости земельного участка ООО «По-
люс» в сумме 16 500 руб., по обследованию водного объекта ООО 

«Защита +» в сумме 4425 руб. в соответствии с документами, име-
ющимися в администрации с/п Вороновское.

ЛОт № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей пло-

щадью 300 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030209:364.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, с/п Вороновское, д. юрьевка, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 138 996 руб. Сумма 
задатка – 27 799 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 2000 

руб. направить на выполнение комплексной программы социаль-
но-экономического развития сельского поселения Вороновское, со 
сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-про-
дажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы за проведение работ по опре-
делению рыночной стоимости земельного участка ООО «Полюс» в 
сумме 12 500 руб. в соответствии с документами, имеющимися в 
администрации с/п Вороновское.

ЛОт № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей пло-

щадью 500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020501:266.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, с/п Стрелковское, д. ивлево, для ведения 
огородничества.

4. Начальная цена земельного участка – 196 663 руб. Сумма 
задатка – 39 333 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 500 000 

руб. направить на выполнение комплексной программы социально-
экономического развития сельского поселения Стрелковское, со 
сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-про-
дажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы гр. Кожемякина А.и. по фор-
мированию земельного участка и проведению работ по независи-
мой оценке в сумме 14 900 руб. 00 коп. в соответствии с документа-
ми, имеющимися в администрации с/п Стрелковское.

ЛОт № 6
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей пло-

щадью 500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030522:298.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, с/п Кленовское, д. Чернецкое, для веде-
ния личного подсобного хозяйства

4. Начальная цена земельного участка – 144 785 руб. Сумма 
задатка – 28 957 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 142 000 

руб. направить на выполнение комплексной программы социаль-
но-экономического развития сельского поселения Кленовское, со 
сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-про-
дажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы на проведение работ по неза-
висимой оценке и по формированию земельного участка в сумме 39 
039 руб. 64 коп. (11 650 руб. – межевание; 16 500 руб. – работы по 
оценке; 1300 руб. – заключение МУП «Земля и Право»; 9 589 руб. 64 
коп. – подготовка проекта планировки и застройки) в соответствии с 
документами, имеющимися в администрации с/п Кленовское.

ЛОт № 7
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей пло-

щадью 1200 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030417:268.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, с/п Щаповское, д. Сатино-Русское, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 446 300 руб. Сумма 
задатка – 89 260 руб. 00 коп.
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5. Продается право собственности.
6. Земельный участок обременен водоохранной зоной и при-

брежной защитной полосой р. Колыбянка на площади 292 кв. м.
7. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 754 000 

руб. направить на выполнение целевой программы социально-эко-
номического развития сельского поселения Щаповское, со сроком 
реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи 
земельного участка.

8. Покупатель оплачивает расходы на проведение работ по не-
зависимой оценке и по формированию земельного участка в сум-
ме 49 000 руб. 00 коп. (35 000 руб. ООО «лагуна» – землеустро-
ительные работы; 14 000 руб. – работы по оценке иП Маркиной) 
в соответствии с документами, имеющимися в администрации с/п 
Щаповское.

ЛОт № 8
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей пло-

щадью 930 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030635:311.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, с/п Щаповское, д. Сатино-Татарское, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 360 600 руб. Сумма 
задатка – 72 120 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 570 000 

руб. направить на выполнение целевой программы социально-эко-
номического развития сельского поселения Щаповское, со сроком 
реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи 
земельного участка.

8. Покупатель оплачивает расходы Тютикова В.В. на проведе-
ние работ по независимой оценке и по формированию земельного 
участка в сумме 45 400 руб. 00 коп. в соответствии с документами, 
имеющимися в администрации с/п Щаповское.

ПОРЯдОК ПРОдажИ
1. Способ приватизации – конкурс с инвестиционными условиями. 

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

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

3. Для участия в конкурсе претендент заключает с комитетом 
по управлению имуществом договор о задатке. Размер задат-
ка составляет 20% от начальной цены и вносится на расчетный 
счет 40302810000005000001 в РКЦ Подольск г. Подольск, БиК 
044695000, иНН 5036099017, КПП 503601001, получатель – Фи-
нансовое управление администрации Подольского муниципального 
района (комитет по управлению имуществом администрации По-
дольского муниципального района ).

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

конкурс состоится 1 сентября 2011 г. в 10:00 в помещении по 
адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1.

УСЛОВИЯ УЧаСтИЯ В КОнКУРСе
1. К участию в конкурсе допускаются физические и юридические 

лица либо их представители по нотариально заверенной доверенно-
сти, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим 
образом оформленные документы и обеспечившие своевременное 
перечисление задатка. Участники конкурса представляют в комитет 
по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, 
каб. 4 следующие документы:

– заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
– копии учредительных документов и свидетельства о регистра-

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

– платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение задатка в соответствии с договором о за-
датке (для юридических лиц), или квитанцию (для физических лиц);

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

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

К заявке прилагается подписанная претендентом опись пред-
ставленных документов в 2-х экземплярах.

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим 
дням с 10.00 до 12.00 с момента публикации информационного со-
общения и до 12.00 26 августа 2011 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об 
отказе в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным 
постановлением правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков», принимается организатором торгов 29.08. 2011 г. в 12:00. Об 
отказе в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются в 
течение 3-х дней со дня принятия решения, внесенные ими задатки 
возвращаются в течение 3-х дней.

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

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

– заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от име-
ни претендента;

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

4. Конкурс, в котором участвовал только один участник, при-
знается несостоявшимся.

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

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продава-
емыми земельными участками, обратившись: в с/п Вороновское к 
главе с/п Вороновское (тел. 50-74-44) и специалисту по землеустрой-
ству с/п Вороновское (тел. 50-74-44); в с/п Кленовское к главе с/п 
Кленовское (тел. 65-63-74) и специалисту по землеустройству с/п 
Кленовское (тел. 65-63-42); в с/п Рязановское к главе с/п Рязанов-
ское (тел. 67-87-80) и специалисту по землеустройству с/п Рязанов-
ское (тел. 67-85-18); в с/п Дубровицкое к главе с/п Дубровицкое (тел. 
65-16-00) и специалисту по землеустройству с/п Дубровицкое (тел. 
65-14-29); в с/п Щаповское к главе с/п Щаповское (тел. 65-60-66) и 
специалисту по землеустройству с/п Щаповское (тел. 65-67-01); в с/п 
Стрелковское к главе с/п Стрелковское (тел. 67-65-50) и специалисту 
по землеустройству с/п Стрелковское (тел. 67-69-42); с 10:00 до 12:00 
с момента публикации информационного сообщения и до 11:00 25 ав-
густа 2011 г., с проектом договора купли-продажи, формой договора 
задатка (до 12:00 25 августа 2011 г.); с формой заявки (до 11:00 26 
августа 2011 г.), обратившись в комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района (тел. 56-64-14).

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

управлению имуществом администрации Подольского муниципаль-
ного района конкретную газетную публикацию;

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

– заключают с комитетом по управлению имуществом договор 
задатка – 2 экз. не позднее 25 августа 2011 г.;

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

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

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

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

Особое внимание уделяется своевременному поступлению денеж-
ных средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на 
счет продавца до начала принятия комиссией решения о признании 
претендента участником конкурса, а именно, до 12:00 29 августа 2011 г.

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

Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района.
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зДРавПункт. выПуск 6

за
Нынешнюю моду на вегета-

рианство спровоцировали иссле-
дования, доказывающие вред 
для человеческого организма 
животных жиров и содержаще-
гося в мясе холестерина. После 
этого строгими вегетарианцами 
сделались даже те, кто абсолют-
но равнодушен к Великому посту 
и льву Толстому как едоку. Забо-
та о собственном здоровье стала 
для них решающим аргументом. 
Действительно, сравнительные 
исследования состояния здоро-
вья у вегетарианцев и мясоедов 
свидетельствуют о разнообраз-
ных преимуществах вегетариан-
ского питания.

Например, такие болезни, 
как артериальная гипертония, 
мочекислый диатез и аппендицит, 
у вегетарианцев почти совсем не 
встречаются, а некоторые другие, 
как нарушения обмена веществ, 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, диабет и подагра, возникают 
значительно реже.

ПРОтИВ
Следует отметить, что ра-

цион питания приверженцев 
растительной пищи настолько 
беден необходимыми организму 
белками, жирами и минерала-
ми, что можно получить очень 
тяжелые заболевания. людей, 
полностью отказавшихся от про-
дуктов животного происхожде-
ния, ждут серьезные проблемы 
из-за недостатка незаменимых 
аминокислот. Белки, как извест-
но даже из школьной программы, 
с химической точки зрения пред-
ставляют собой длинную цепь 
аминокислот. Всего существует 
22 аминокислоты, 8 из них, так 
называемые незаменимые, ни-
когда не синтезируются в орга-
низме, а доставляются готовыми 
из животной пищи.

Мясо, яйца, молоко и сыр со-
держат все незаменимые амино-
кислоты. В растительной пище, 
за исключением соевых бобов, 
их содержание значительно 
меньше, да к тому же еще они 
намного хуже усваиваются орга-
низмом. Недостаток аминокислот 
приводит к снижению мышечной 
массы, анемии и повреждениям 
костей. Кроме того, снижается 
уровень мужского полового гор-
мона тестостерона, что ведет к 
падению сексуальной активности.

Витамин  
с морковкой или 
мясом?
Как ни странно, проблем с 

витаминами у вегетарианцев 

хоть отбавляй. Хотя раститель-
ная пища в целом гораздо бо-
гаче витаминами, чем мясо и 
рыба, но два витамина, Д и В12, 
в избытке встречаются лишь в 
животной пище.

Нехватка витамина Д у де-
тей ведет к рахиту и отставанию 
в развитии, а у взрослых – к по-
явлению ломкости костей, вы-
падению волос и зубов.

Дефицит витамина В12 вы-
зывает изменения практически 
во всех органах и тканях, осо-
бенно в нервной системе. Без 
него кора головного мозга, 
ткани спинного мозга и даже 
периферические нервы могут 
полностью прекратить свою 
работу.

Остальной «витаминный 
алфавит» богато представлен 
в растительных продуктах – ка-
пусте, морковке, картошке, смо-
родине и чернике, шпинате и 
укропе. Короче, в том, чем пока 
богаты наши сады, огороды и 
леса.

эти ценные 
микроэлементы
Животная пища богата ми-

кроэлементами, без которых 
нормальная жизнь невозможна.

Основным источником каль-
ция в организме являются мо-
лочные продукты. Недостаток 
кальция приводит к размягчению 
и ломкости костей (остеопоро-
зу), анемии и мышечной тетании 
(судорогам).

лучшим источником желе-
за является печень животных. 
Недостаток железа приводит к 
анемии. Через 5-7 лет строгого 
вегетарианства у людей замет-
но снижается иммунитет. Если 
ребенок не получает достаточно 
железа, то очень скоро возникнут 
проблемы со зрением, и тогда 
даже в очках он не сможет опре-
делить, растительная или живот-
ная пища перед ним.

Они не ели  
своих друзей
Великие люди оказали боль-

шое влияние на умы и желудки 
простых едоков.

леонардо да Винчи отказал-
ся от употребления мяса в ран-
нем детстве, считая убийство 
животного такой же жестокостью, 
как убийство человека.

лев Толстой стал вегетари-
анцем в 50 лет. Он случайно уви-
дел сцену забоя свиньи, которое 
потрясло его своей жестокостью. 

Великий писатель считал, что 
отказ от мяса – основной способ 
покончить с мировым злом.

Альберт Эйнштейн отказал-
ся от мяса лишь за год до смер-
ти, но всегда симпатизировал 
вегетарианству.

Сам себе найди ответ, 
есть свинину или нет
Проблема вегетарианства 

многогранная. из религиозной 
плоскости она плавно перехо-
дит в экономическую. Ученые 
подсчитали, чтобы вырастить 
одну корову, надо истратить в 
14 раз больше калорий, чем со-
держится в её мясе. Крупный 
рогатый скот в США съедает 
80% всего производимого в 
этой стране зерна. Если снизить 
потребление мяса даже на 10%, 
то можно накормить всех голо-
дающих в мире. Экономический 
дух заставляет наиболее созна-
тельных отказаться от лишних 
шницелей и бефстроганов ради 
пользы других.

Основной же причиной от-
каза от употребления продук-
тов животного происхождения 
являются этические и религи-
озные соображения, а не со-
страдание к «голодающим По-
волжья», что нередко вредит 
собственному здоровью. Вы-
бирать образ жизни и питания, 
в конечном счете, все равно 
предстоит самому человеку. 
Вы готовы на время «не есть 
своих друзей» – дерзайте, не 
даёт болезнь этого делать – не 
испытывайте судьбу.

Подготовил Виктор ХОТУЛЁВ.

Самая популярная ныне область медицины – это диетология. С помощью диет многие люди 
хотят обрести не только стройную фигуру, но и отменное здоровье. Современный жгучий 
вопрос, употреблять ли продукты животного происхождения или навсегда стать яростным 
вегетарианцем, до сих пор остается без ответа. Попробуем взвесить все «за» и «против», 
чтобы питаться не только вкусно, но и полезно.

К счастью, многие горожа-
не уже отболели социа-
листической болезнью за-

пасаться на черный день, ведь в 
магазинах сейчас можно найти 
практически всё в любое время 
суток. Но при частых посещени-
ях загородных зон, да и в глухих 
деревнях припасы делать еще 
приходится. Старая поговорка, 
что запас карман не тянет, хоро-
ша и теперь, только не спешите 
упрятывать продукты в долгий 
ящик, ведь они имеют опреде-
ленный срок хранения.

из пищевых продуктов 
лучше всего хранятся кРуПЯ-
ные, МакаРонные Изде-
ЛИЯ, СаХаР И СоЛь. Срок 
годности риса, например, до 
трех лет. Макароны съедобны 
до полутора лет. Срок годно-
сти соли и сахара в принципе 
не ограничен. Главное условие 
их хранения – сухость. любой 
резкий запах в помещении 
быстренько перенесется на 
ваши запасы, отчего пить чай с 

сахаром, отдающим гуталином, 
нафталином или керосином, 
захочет не каждый.

РаСтИтеЛьное МаСЛо 
необходимо хранить в герме-
тичных упаковках и обязатель-
но в темном месте. Разливное 
масло, такое вкусное при по-
купке, очень быстро может про-
горкнуть и заиметь неприятный 
осадок.

СЛИВочное МаСЛо (на-
туральное) недолговечно. Его 
место – только в холодильнике. 
Все импортные и отечественные 
«копии» с красивыми названия-
ми имеют срок годности до года, 
только настоящим маслом это 
назвать никак нельзя.

Если без МЯСа жить не мо-
жете, купите несколько банок 
туШенкИ. Покупайте только 
настоящее тушеное мясо, а 
не сою на животном жире. От 
одной банки «соевой тушен-
ки» запросто можно попасть в 
хирургию с приступом холеци-
стита и панкреатита, от двух – в 

инфекцию с гастроэнтеритом, 
а от трех – в маленькое зда-
ние на окраине больничного 
городка.

СыРое МЯСо впрок за-
готовить вряд ли получится. 
Всегда существует вероятность 
отключения света, когда хо-
лодильник поневоле «сделает 
лужу», навсегда испортив цен-
ный продукт. Та же история и с 
РыБоЙ. Замораживать и раз-
мораживать эти продукты мож-
но только один раз!

СПИРт и Водка, если они 
не «левые», срока годности не 
имеют. Только хранителей та-
кого добра в районе совсем не 
осталось. коньЯкИ И ВИна, 
как известно, от длительного 
хранения только выигрывают.

ВаРенье вполне пригод-
но в течение 3-5 лет. Главное 
– строго по рецепту положить 
сахару: если мало – прокиснет, 
много – засахарится.

Не забывайте при покупке 
продовольственных товаров 
смотреть на дату выпуска и сро-
ки хранения. В противном слу-
чае при излишней бережливо-
сти свидание с врачами станет 
неизбежным, которые назначат 
таблетки и уколы намного доро-
же самих продуктов.

КОГда ПРОСРОЧена еда – 
неПРИЯтнОСть И беда
Какие продукты сколько хранятся

актуаЛьныЙ РазГоВоР

ВеГетаРИанСтВО: за И ПРОтИВ
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именно так начиналась бы любимая 
всеми детьми сказка о труде, урожай-
ности и дружбе, если бы сочиняли ее 

после того, как на Руси появился картофель, 
полностью заменивший репу, которую точно 
так же варили, жарили, запекали, растирали 
в пюре с маслом или сметаной, добавляли в 
разные блюда.

Экзотическое растение картофель ро-
дом из Америки, в Россию оно попало при 
Петре I – это, безусловно, известно всем. А 
вот в Англию картофельные клубни были 
привезены гораздо раньше, имеется даже 
точная дата – 28 июля 1586 г., то есть ровно 
425 лет назад. Благодарить нужно англи-
чанина Томаса Хэрриота, побывавшего в 
Колумбии и обратившего свое внимание на 
этот овощ. Англичане считают, что они пер-
выми распробовали вкус картошки и сдела-
ли его достоянием европейской кухни.

Прошло много лет, и сейчас нам кажет-
ся смешным тот факт, что европейцы пона-
чалу воспринимали картофель как редкое 
экзотическое растение и выращивали его 
из-за изысканной красоты цветка. Хотя, 
стоит признаться, однажды и я, любопыт-
ства ради, посадила картошку в горшочек 
на подоконнике. А что? Растение цвело, 
радовало глаз, а через распахнутое окно в 
квартиру залетали полосатые пчелки. Кста-
ти, для опыления картофеля насекомые не-
обязательны, с этой задачей справится и ве-
тер, и само растение. Разумеется, знатного 
урожая я не получила, зато мимо красивого 
окошка не мог пройти ни один прохожий.

Картофель в России давно считается 
«вторым хлебом». Он выручал людей в тя-
желые времена, во время войн. Он явля-
ется нашей национальной пищей. А что же 
это за слово такое – «картофель», откуда 
оно? Тоже из Америки? Нет, «земляные 
яблоки» название свое получили в италии. 
Они очень напоминали итальянцам грибы 
трюфели, которые тоже растут в земле, и 
поэтому были названы «тартуффоли». Это 

имя прижилось и впоследствии «тартуффо-
ли» превратился в «картофель».

Даже праздничный стол мы не пред-
ставляем себе без блюд из картошки. Но 
из-за аномальной жары прошлым летом 
урожай не удался, а потому цены на карто-
фель взлетели зимой до 50 рублей и выше 
за килограмм. Сейчас картофельный кризис 
закончился, а помог в этом России, в чис-
ле прочих стран, и Египет. Однако с начала 
июня начали действовать временные огра-
ничения на ввоз картофеля из Египта. Дело 
в том, что в нескольких партиях санитарные 
врачи нашли возбудитель карантинного для 
России объекта – бурой гнили.

Доля российского картофеля на рынке, 
по данным X5 Retail Group (компании, вла-
деющей торговыми сетями «Пятёрочка», 
«Перекрёсток», «Карусель», «Копейка»), со-
ставляет не более 15%. Мы можем сколько 
угодно оправдываться, что такая цифра вы-
звана во многом низким урожаем картофе-
ля в 2010 году. Но причина не только в этом.

В Подольском районе картофель выра-
щивают всего два хозяйства: ООО «Агро-
экология» (директор А.и. Кибека) и ОПХ 
«Каменка» (директор я.я. Киндсфатер), рас-
сказывает главный специалист научно-про-
изводственного комплекса администрации 
Подольского района Александр Евгеньевич 
Заикин. В последнее время ситуация скла-
дывается так, что затрат на выращивание 
картофеля много, а продать его очень труд-
но даже фермерам. Почему, спросите вы. 
Всё просто и сложно одновременно: рынок 
оккупирован иностранцами, подходы к нему 
– перекупщиками. Нередко рязанская и там-
бовская картошка не попадает на прилавок, 
а возвращается назад. Так что получить 
прибыль при продаже картофеля, да и дру-
гих овощей, нашим сельхозникам сложно.

Мир состоит из странностей: Египет кор-
мит картошкой более 80 миллионов своих 
жителей, туристов, прибавьте к этому пол-
Европы и огромное количество россиян, 

тогда как для возделывания земель и вы-
ращивания овощей и фруктов в этой стране 
пригодны всего 5-6% ее площади, остальная 
территория – пустыни…

По вкусовым качествам наша картошка, 
безусловно, лучше, считает Александр Евге-
ньевич. и предупреждает: сегодня практи-
чески вся овощная и фруктовая продукция 
на рынках совершенно неизвестного про-
изводства. Так что будьте внимательны и 
осторожны.

и в завершение еще один интересный 
факт: печеный картофель был одним из 
самых любимых блюд Пушкина, и он ча-
стенько угощал им своих гостей. К вам тоже 
пришли гости, и вы не знаете, чем их уго-
стить? Конечно, картошкой!

Картофель с яйцами 
по-царскосельски
Ингредиенты:
12 шт. картофеля, 4 яйца, по 2 ст. ложки 

рубленой зелени укропа и петрушки, 3 ст. 
ложки сливочного масла, соль.

Приготовление:
Очищенный картофель сварить в под-

соленной воде. Мелко нарезанные вареные 
яйца смешать с рубленой зеленью, всыпать 
в растопленное масло, прогреть 2-3 мин. и 
выложить на отварной картофель. Всё цар-
скосельское просто!

Картофель «Пушкин»
Ингредиенты:
Картофель 3–5 шт., соль и сливочное 

масло по вкусу.
Приготовление:
Отварите картофель в мундире в под-

соленной воде. Следите за тем, чтобы он не 
разварился (лучше слегка не доварить). По-
сле готовности остудите картофель, снимите с 
него кожуру. В сковороде распустите сливоч-
ное масло, нарежьте картофель на ломтики и 
обжарьте в масле до золотистой корочки.

Картофельные шарики
Ингредиенты:
1 кг картофеля, 50 г сливочного масла, 

3 яйца, 3 ст. ложки панировочных сухарей, 
150 г растительного масла, соль, зелень.

Приготовление:
Очищенный картофель отварить, обсу-

шить и пропустить через мясорубку.
Желтки отделить от белков, соединить с 

картофелем и хорошо перемешать, посолив 
по вкусу. Картофельную массу сформовать 
в виде шариков, положив внутрь сливочное 
масло. Смочить их во взбитых белках, за-
панировать в сухарях и обжарить в расти-
тельном масле до образования золотистой 
корочки. Готовые шарики уложить на блюдо 
горкой и украсить веточками петрушки.

Картофель по-княжески
Сваренный в кожуре картофель осту-

дить, очистить и нарезать ломтиками.
В смазанную сливочным маслом форму 

или подходящего размера металлическую 
кастрюлю уложить несколькими чередую-
щимися нетолстыми слоями ломтики карто-
феля, сливочное масло и творог так, чтобы 
верхний слой был из картофеля.

Сверху залить яичными желтками, сме-
шанными с небольшим количеством молока, 
и запечь в умеренно нагретом духовом шка-
фу до готовности.

При подаче на стол посыпать рубленой 
зеленью.

Подготовила Мария АРКАДЬЕВА.

«ПОСадИЛ  
дед КаРтОшКУ…»
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Сердечно поздравляем с 
юбилеем Галину Александров-
ну иВАНОВУ. Желаем здоро-
вья, успехов в трудовой и лич-
ной жизни.

Желаем красоты, здоровья
И ясных дней, 

что счастьем хороши,
И сохранить 

до старости глубокой
И жизни вкус, 

и молодость души.
Чтоб солнце светило 

и сердце любило,
Чтоб невзгоды и беды
Превратились 

только в победы.

Ваши подруги и друзья 
Т. Трегубова, А. Вакуленко,  

К. Бирюкова, Г. Макрушенко,  
А. Савостина.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Стрелковское от всей 
души поздравляют участницу 
Великой Отечественной войны 
Ольгу Владимировну лЕВЫ-
ЧЕНКО с днем рождения.

Желаем здоровья и всяче-
ских благ, тепла и внимания на 
долгие годы.

Неумолимые года
Остановить 

не в нашей власти,
Но годы прожиты не зря –
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Щаповское сердечно по-
здравляют замечательных жен-
щин, неутомимых тружениц: 
лидию Андреевну ПиВНяК – с 
80-летием, Зинаиду Даниловну 
СЕМЕНОВСКУю – с 75-летием, 
любовь Дмитриевну ЗАХАРО-
ВУ – с 65-летием, Алевтину 
Филипповну люБиМОВУ – с 
60-летием.

Юбилей – это праздник 
не старости,

Пусть не чувствует 
сердце усталости,

Юбилей – 
это зрелость всегда,

Это опыт большого труда.
Это возраст совсем 

небольшой,
Никогда не старейте 

душой!

администрация, совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от всей 
души поздравляют труже-
ницу тыла, ветерана труда 
Анну Николаевну МЕлиНУ с 
80-летием.

Желаем, чтоб спутником 
было здоровье,

Чтоб в дверь 
не стучалась беда.

Желаем успехов, 
семейного счастья

И бодрости духа всегда!

администрация, Совет 
депутатов и совет ветера-
нов сельского поселения 
краснопахорское тепло и 
сердечно поздравляют вдову 
умершего участника Великой 
Отечественной войны Зинаиду 
Петровну АлДОХиНУ и участ-
ницу трудового фронта лидию 
Григорьевну лиСАКОВУ – с 
80-летием.

Мы желаем любви и тепла,
Процветания, 

счастья желаем!
И за добрые ценим слова,
И за мудрый совет 

уважаем.
С восхищением 

смотрим на вас,
Вы для нас 

образец обаяния.
Каждый год, каждый день, 

каждый час –
Исполнения ваших 

желаний!

Сердечно поздравляем 
Владимира Викторовича ЧЕС-
НОКОВА с 50-летием.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы 

воплотить,
Чтоб все, что хочется, 

сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, 

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

что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Жители д. Ивлево,  
староста Н. Суховой.

администрация, совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Стрелковское и жители д. 
Федюково сердечно поздрав-
ляют с юбилеем – 80-летием 
ветерана труда Владимира За-
харьевича АНиСКиНА.

Тепла и радости желаем,
Здоровья вам на все года,
Пусть солнце 

ласково сияет,
Пусть будет 

в сердце доброта!

администрация и со-
вет ветеранов сельского 
поселения дубровицкое 

сердечно поздравляют Еле-
ну Васильевну ПЕТРОВУ – с 
85-летием, Анну ивановну 
БОРиСОВУ – с 80-летием, 
Тамару Васильевну ТУХВАТУ-
лиНУ – с 70-летием, Галину 
Александровну ОСиПОВУ – с 
75-летием.

С радостью, 
сердечно поздравляем

В яркий и красивый 
юбилей!

Все, что мы сегодня 
пожелаем,

Пусть судьба исполнит 
поскорей.

Много счастья пусть 
она подарит,

Чтобы им наполнить 
каждый день,

В праздник и всегда 
пусть окружают

Чуткость и тепло 
родных людей.

коллектив администра-
ции сельского поселения 
дубровицкое от всей души 
поздравляет с юбилеями 
прекрасных женщин: Татья-
ну Александровну КАУНО-
ВУ и Надежду Михайловну 
КУЗНЕЦОВУ.

Сегодня необычный день –
Настал прекрасный 

юбилей,
Пора надежд, любви 

и счастья!
Прогоним вместе 

все ненастья,
Пусть исполняются мечты,
Ведь этого достойны вы!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют труженицу тыла 
Антонину Степановну ПРОКО-
ФЬЕВУ с 80-летием.

Пусть с каждой минутой 
теплей и светлей

Становится день 
замечательный,

Красивый и радостный 
ваш юбилей

Запомнится пусть 
обязательно!

Все самое лучшее 
он принесет,

Исполнит любые желания
И щедро подарит – 

с запасом на год –
Любви, доброты, обаяния!

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Лаговское от всей души 
поздравляют Виктора Тихоно-
вича АГАФОНОВА и Марию 
Григорьевну ГлОТКОВУ с 
60-летием.

Яркие букеты, 
поздравленья

Дорогих и любящих 
людей –

Драгоценно каждое 
мгновенье,

Так красив чудесный 
юбилей!

Пусть согреет радость 
светом нежным,

Окружают чуткость, 
доброта,

Чтоб легко сбывались 
все надежды,

И была счастливой 
жизнь всегда!

жители деревни Стрелко-
во Стрелковского сельского 
поселения от всей души по-
здравляют односельчанку 
Ольгу Михайловну ВиЗГиНУ с 
70-летним юбилеем.

Желаем счастья 
целый ворох,

Улыбок радостных букет,
Друзей надежных 

и веселых,
Счастливой жизни 

целый век!

администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Михай-
лово-Ярцевское сердечно 
поздравляют несовершенно-
летнюю узницу в годы Великой 
Отечественной войны Валенти-
ну Андреевну ТЕССА – с 70-ле-
тием, труженика тыла Михаи-
ла ивановича ГАРАНиНА – с 
80-летием.

Желаем юбилярам креп-
кого здоровья, благополучия и 
семейного счастья!

Пусть радуют 
любимые дела,

Заботой окружат 
родные люди.

Пусть очень много 
солнца и тепла

Всегда в счастливой, 
яркой жизни будет!

администрация, совет 
ветеранов с/п Роговское, 
коллектив оПХ «каменка» 
тепло и сердечно поздравля-
ют с 65-летием ветерана труда 
Пелагею Павловну ГУСЕВУ, 
посвятившую 40 лет работе на 
ферме, последние годы тру-
дилась лаборантом. За добро-
совестный труд имеет немало 
благодарностей. Будучи на 
пенсии, трудится на своем 
участке. Пелагея Павловна вы-
растила двоих сыновей. У неё 
внучка, воспитанию которой 
она уделяет много времени.

Желаем замечательному 
юбиляру доброго здоровья и 
благополучия в семье.
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Признаться, закрадывалась 
шальная мысль о том, что, 
ну чем чёрт не шутит, а 

вдруг «Подолье» возьмёт да и 
навяжет острое соперничество 
в этом матче, памятуя о раз-
громном поражении в Белгоро-
де. Самолюбие игроков, знаете, 
штука такая замысловатая. Но 
мысли эти и размышле-
ния если кого и посещали 
из местных болельщиков, 
то совсем недолго, ровно 
до тех пор, пока у гостей 
не завершилась стартовая 
притирка.

Впрочем, к тому момен-
ту хозяева, несмотря на все 
подобные размышления, 
уже могли вести в счёте, 
и ведь не скажешь, что 
незаслуженно…

За первые 20 минут хо-
зяева создали по меньшей 
мере два превосходных 
момента, и если в первом 
Максима Сингатулина по-
сле прострела Сергея 
Нефедьева подвело тех-
ническое исполнение при 
завершении, то во втором 
эпизоде без счастливого 
стечения обстоятельств для 
гостей явно не обошлось. 
Алексей Павленко оказал-
ся первым на подборе по-
сле розыгрыша углового 
и нанес, наверное, не столько 
точный, сколько сильный удар. 
Мяч, угодив в скопление игро-
ков, отрикошетировал в створ 
ворот, именно в ту их часть, где 
находился страж ворот белго-
родцев Дмитрий Цицилин, толь-
ко его реакция и спасла гостей 
от больших неприятностей.

Его коллеге по вратарскому 
цеху из «Подолья» Александру 
Довбне, можно сказать, в этом 
плане не повезло. Едва ли не 
первый серьёзный удар в его 
ворота завершился их взятием. 
Капитан «Салюта» Амир Бажев 
выполнил справа навес в район 
вратарской, где находившийся 
за спинами защитников Сергей 
Бутырин в падении головой по-
разил цель, – 0:1.

После всего произошедше-
го и вопреки ожиданиям, игра 
несколько успокоилась. Гости 
приложили ровно столько уси-
лий, сколько было достаточно 
для того, чтобы повести в счёте 
и контролировать игру, заодно 
припомнив старую притчу, что 
спешка нужна... Ну, да ладно! 
Удвоить результат «Салют» мог 
в концовке первого тайма, но 
действия Дениса Ткачука ско-
рее вызвали у его партнёров 
недоумение, чем предложение 
поддержать атаку партнёра. Как 

итог после нестандартных дей-
ствий и выхода на превосходную 
ударную позицию, этого самого 
удара почему-то не последова-
ло, зато последовал нелогичный 
в этой ситуации пас туда, где его 
партнёр Дмитрий Бурмистров 
оказался не готов к такому раз-
витию событий. В конце первой 

сорокапятиминутки команды 
поиграли в динамичный футбол, 
отвечая не только атакой на 
атаку, но и, что самое главное, 
завершая их ударами. Оба ки-
пера из игры не выпали, потому 
и минимальный счёт остался го-
реть на табло до начала второй 
половины, после чего у хозяев 
произошёл чудовищный провал.

Другими словами игру фут-
болистов «Подолья» во вто-
рой половине и резюмировать 
нельзя. Бурмистров, пройдя по 
левому флангу, выполнил зря-
чую передачу на набегавшего 
вторым темпом Вячеслава Да-
нилина, который после взаимо-
действия со своим партнёром 
по команде от души вогнал мяч 
под перекладину ворот. Перво-
начально могло показаться, что 
мяч линию ворот не пересёк, 
так как мгновенно вылетел в 
поле, но только не линейному 
арбитру, который молниеносно 
отреагировал на взятие ворот, 
побежав к центру, – 0:2. Похоже, 
что именно этот гол и произвёл 
сильное потрясение на хозяев, 
иначе, чем объяснить, что не 
прошло и двух минут, как везде-
сущий Бурмистров расчётливым 
ударом довёл счёт до крупного?!

Вернуть хозяев в  игру 
мог иван Столбовой после 

прострела Александра Селива-
нова, но Цицилин и здесь про-
явил чудеса реакции, среагиро-
вав на удар в упор и не позволив 
размочить счёт. Дальнейшие 
действия игроков обеих команд 
навевали у немногочиселеных 
болельщиков лишь скуку, непод-
дельный интерес могла вызвать 
разве что перекличка одного из 
фанатов «Подолья» с немного-
численной группой поддержки 
белгородцев. Ну а единствен-
ный стоящий эпизод у хозяев с 
выходом на ударную позицию 
и последующим ударом ивана 

Столбового выглядел уж слиш-
ком каким-то обречённым.

Эта самая обречённость 
проявилась и при четвёртом 
взятии ворот Александра Довб-
ни, когда Денис Киселев, убе-
жав, один на один изрядно по-
издевался и над голкипером, и 
над спешащим на выручку за-
щитником «Подолья».

Возможно, где-то хозяева 
и не заслуживали такого раз-
громного поражения, но в лю-
бом случае уже не в первый раз 
районным футболистам препо-
дали суровый урок реализации 
собственных голевых моментов. 
и не потому ли теперь соперни-
ки уходят на недолгие каникулы 
абсолютно в разном настроении.

максим ВаСИЛьеВ, 
«СаЛЮт», белгород
– Безусловно, сегодня сказа-

лось мастерство игроков команд. 
Мы несколько подсели под конец 
первого круга, теперь должны 
привести свои кондиции в поря-
док, был элемент того, что под-
сели где-то в эмоциональном и 
функциональном планах. Не все 
полностью отработали на сборах, 
эти обстоятельства наслаивают-
ся, всё помаленьку, по чуть-чуть. 
0:4 – что здесь сказать, исполь-
зовали свои моменты.

– То, что создали, то и 
забили…

– именно в этом и за-
ключается мастерство фут-
болистов. Одним словом, 
полностью контролировали 
игру.

– Всё ли по плану идёт 
у ваших подопечных? По 
целям?

– Пока да. Сейчас, ко-
нечно, усилимся, проведём 
подготовку и продолжим 
второй круг в том же ключе.

алексей еВСИКОВ, 
«ПОдОЛье», 
Подольский район

– Уровень соперника, 
конечно, был сегодня выше, 
четыре момента – четыре 
гола! У нас таких исполни-
телей нет, опять не заби-
вает Сингатулин, не пошли 
удары у Селиванова. Ну и 
голкипер у соперника вы-
тащил такой рикошет… По 

второму тайму то же самое могу 
сказать, соперник чуть добавил 
и тут же забил, это и называет-
ся уровнем. Не скажу, что наша 
команда играла сегодня плохо, 
нет, просто уровень соперников 
разный.

Сейчас по плану отпуска-
ем команду в краткосрочный 
отпуск, а с 27 июля начинаем 
подготовку к игре с Осколом. 
Будем каждый день трениро-
ваться, смотреть игроков, с 
кем-то расставаться, кого-то 
дозаявлять.

Завтра собрание команды, 
предстоит серьёзный разговор...

Александр ЕВСТРАТОВ.
Фото В. Иванченко.

СаЛЮтОнОСнОе дежаВЮ
Белгородская дружина не только не дала повода для ма-
лейшего сомнения в собственной победе, отсалютовав 
четырехзалповым зарядом в ворота соперника, но и на-
глядно показала последней команде зоны, как нужно под-
ходить к реализации собственных голевых ситуаций.

люБитЕлЯМ лёгкоЙ атлЕтики
30 июля в спортивном комплексе «Подолье» посёлка Ерино 
пройдут международные соревнования по лёгкой атлетике 
на призы заслуженного мастера спорта юлии Печёнкиной. 
В турнирах будут участвовать талантливые, подающие боль-
шие надежды спортсмены. На новом стадионе соберутся 
около 128 спортсменов, среди них любители лёгкой атлетики 
смогут увидеть таких замечательных иностранных спортсме-
нов, как Сергей Чибиряк, Марина Бойко, Марина Арзамасова 
(Беларусь), ирина Головченко, Олег Кайафа (Украина), Анна 
Розей (Польша), Маргарита Маньяни (италия).
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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 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.: 8-926-870-60-80.

Сдаю нежилые помещения в центре 
п. Вороново. 10 м2, 12 м2, 17 м2 и 20 м2, 
после ремонта.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

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

ооо «лагуна»
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.

РеМонт ХоЛодИЛьнИкоВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.

СРочно ПРодаю земельный 
участок 25 соток в Чеховском районе, 
50 км от МКАД по Симферопольско-
му шоссе, трасса а/д Москва-Крым.

Тел.: 8 (916) 625-40-51.ИП Визиров е.а.

офоРМлЕниЕ • ПРоДаЖа 
земельных участков, 

дач, домов
Пенсионерам скидка 20%

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

• геодезия
• землеустройство
• оценка
•  судебная экспертиза

Льготным категориям скидки
Самые низкие цены в районе

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

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

ПРодаМ кирп. дом 74 кв. м , в хор. 
сост. МО, Озерский район, п. Бело-Коло-
дезский участок. 1,9 млн. руб.

Сайт: m2.ru, тел.: 8 (926) 221-97-65.

куПЛю Ниву, Шевроле, ВАЗ, УАЗ, 
внедорожник, иномарку. В любом состоя-
нии в день обращения, для себя.

Тел. 8 (906) 732-09-59, Саша.

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

Тел.: 8 (910) 002-90-08.

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

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

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

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

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

Моу краснопахорская школа 
требуются учителя:

• начаЛьныХ кЛаССоВ, 
• РуССкоГо Языка  

И анГЛИЙСкоГо Языка.
Учителя имеют 25% надбавки к пед-

ставке, им оплачиваются коммунальные 
услуги и проезд до места работы.

телефон для справок: 50-82-59.

Мдоу красносельская школа-интернат  
на постоянную работу требуются:

• заВедуюЩИЙ 
ПРоИзВодСтВа СтоЛоВоЙ, 

• уБоРЩИкИ СЛужеБныХ 
ПоМеЩенИЙ, 

•ПоВаР.
Телефон: 50-82-62.

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

требуются

учИтеЛЯ начаЛьныХ кЛаССоВ,  
учИтеЛь МатеМатИкИ, 

МЛадШИЙ оБСЛужИВаюЩИЙ 
ПеРСонаЛ.

Обращаться по тел. 8-917-568-86-94, 
РУНО.

В Моу Щаповская СоШ требуется

учИтеЛь  
анГЛИЙСкоГо Языка
льготы, соцпакет. Тел. 65-67-23.


