ОСЕНЬ... ВРЕМЯ ПОДПИСАТЬСЯ НА «ПР»!
Подписная кампания на 1-е полугодие 2007 года стартовала. Напоминаем нашим читателям, что в почтовых отделениях до 1 октября действуют льготные цены:
- для льготных категорий граждан (индекс 24385) – 139 руб.50 коп.;
- для остальных подписчиков, а также для организаций и предприятий
бюджетного финансирования (индекс 24384) – 187 руб.50 коп.;
- для хозрасчетных организаций (индекс 24386) – 217 руб.50 коп.
Подписаться можно и в киосках «Союзпечати». Стоимость подписки
на 6 месяцев для льготных категорий – 72 руб., для остальных граждан,
предприятий и организаций – 102 руб.
Тем, кто пожелает подписаться непосредственно в редакции газеты
(без доставки), подписка обойдется в 69 руб. (для льготных категорий) и
99 руб. (для остальных подписчиков).
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Уважаемые машиностроители
города Подольска!

Примите сердечные поздравления от администрации города с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя!
Машиностроительный комплекс Подольска является сегодня ведущей отраслью,
обеспечивающей значительный вклад в общий объем налоговых поступлений в местный бюджет, способствующий дальнейшему
социально-экономическому развитию не только нашего города, но и Московской области,
России в целом.
У нас успешно действуют такие крупные
машиностроительные предприятия, как ОАО
«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», ЗАОр «НП «Подольсккабель», ЗАО
«Подольский завод электромонтажных изделий», ЗАО «Подольский аккумуляторный
завод», ОАО «Завод «Микропровод», ОАО
«Подольский электромеханический завод»,
ОАО «Экспокабель», ОАО «Опытный завод
«Луч» и другие.
Наша гордость – высококвалифицированные кадры машиностроителей, среди которых немало трудовых династий, из поколения в поколение передающих опыт, мастерство и, самое главное, уважение к профессии, преданность родным стенам своих заводов. Нет крепче фундамента, чем тот, что
замешан на людской сплоченности и патриотизме.
Спасибо трудовым коллективам, их руководителям за добросовестный труд, за любовь
к городу, за неравнодушие к нашим общим
делам и заботам, за активную помощь в подготовке и проведении 225-летнего юбилея Подольска. Нет сомнений, вместе мы справимся
со всеми стоящими перед нами задачами.
Желаю всем работникам и ветеранам отрасли доброго здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в труде, стабильной
работы предприятий на благо нашего родного города!
Глава города Подольска
Н.И. ПЕСТОВ.

Уважаемые работники и ветераны
машиностроительного
комплекса Подмосковья!
От имени президиума Московского областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей), от меня лично примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем
машиностроителя!
Следуя славным трудовым традициям, вот
уже 40 лет мы чествуем наших машиностроителей.
Сегодня перед нами стоят большие задачи – выпуск конкурентоспособного, современного оборудования, и большой вклад в их
решение вносите вы, уважаемые машиностроители, качественно, добросовестно и
результативно выполняя свою работу.
Ваши сегодняшние успехи – основа стабильности и развития нашего региона!
В этот день выражаю благодарность всем
труженикам нашей отрасли и желаю здоровья, счастья, благополучия и дальнейшего
развития промышленного производства!
Председатель президиума МОСПП –
председатель совета директоров
ОАО «ЗиО-Подольск»
В.Г. ДАНИЛЕНКО.

В этом году у Вячеслава Ивановича Непирова юбилей: 35
лет как трудится на ЗиО слесарем, да еще и в таком цехе –
ответственном, сложном. В громадном этом здании
изготавливается оборудование для АЭС – основная
продукция предприятия. Пришел Непиров сюда не новичком – разряд уже был, а сделать этот шаг посоветовала
мама: она в то время на заводе фельдшером работала.
(Материалы, посвященные профессиональному
празднику машиностроителей, читатйте в выпуске
«Промышленная зона», стр. 3).

23 сентября. +18+20°С, атм. давл. 752754 мм рт.ст., влажность 60-65%, ветер
северный 2-5 м/с, вероятность осадков 15%.
24 сентября. +20+22°С, атм. давл. 752754 мм рт.ст., влажность 53-58%, ветер
западный 2-5 м/с, вероятность дождя 15%.
25 сентября. +20+22°С, атм. давл. 750752 мм рт.ст., влажность 51-56%, ветер западный 3-6 м/с, вероятность осадков 18%.
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Администрация и профсоюзный комитет ЗАО “Подольский аккумуляторный завод” сердечно поздравляют весь коллектив
завода с профессиональным праздником –
Днем машиностроителя.
Особенно сердечно поздравляем ветеранов, рабочие династии, которые связали
свою жизнь с заводом, его трудностями и
победами.
В этот праздничный и торжественный день
от души желаем коллективу заводчан процветания и стабильности, каждому работнику и его семье – здоровья, счастья, личного
благополучия.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

26, вторник (пик с 15 до 18 часов). Ожидаются перепады давления и
(íà 23.9. 2006) температуры, возможна небольшая магнитная буря. Старайтесь избегать
стрессов, острой и жирной пищи, алкоголя.
29, пятница (с 14 до 16 часов). Перепады давления и температуры,
1 USD  26.7
возможны осадки. Заболевания печени, нервной системы, суставов и костей.
1 åâðî  34.0 Исключите тяжелую и жирную пищу. Остерегайтесь травматизма.
30, суббота (пик с 12 до 15 часов). Возможны боли в костях и суставах,
заболевания почек, зубов, кожи, ревматизм. Избегайте больших нагрузок.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ТАКИЕ НУЖНЫЕ
РАБОЧИЕ РУКИ!

23 сентября. В этот день родились: Давид
Тухманов, композитор (1940 г.); Эдвард Радзинский, историк (1936 г.).
24 сентября. В этот день родились: Френсис Скотт Фицжеральд, писатель (1896 г.);
25 ñåíòÿáðÿ. В этот день родился Уильям
Фолкнер, писатель (1897 г.).
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Конкурс

НОМИНАЦИЯ
«Из Подольска –
с любовью…»
(письмо другу)
1-е – 2-е место – Ростислав Леонидович Лазарев («Сквозь толщу столетий»); Анастасия Степанова («История любви…»).
3-е место – Михаил
Анатольевич Шаповалов
(«Письмо другу-поэту Л.К.
Коськову в Воронеж»); Зинаида Степановна Быкова («Далекое – близкое»).
НОМИНАЦИЯ
«Мы дети твои,
Подольск»
1-е место – Алина Багдасарян («Тысячи глаз, тысячи надежд и сердец»).

Сегодня мы публикуем итоги конкурса, посвященного 225-летию г. Подольска, объявленного администрацией города совместно с редакцией газеты “Подольский рабочий”.
У жюри была нелегкая задача - выбрать лучшие из
лучших в поступивших конкурсных материалах: так
живо откликнулись наши читатели на предложенные
темы, так искренне и тепло писали о любви к родному городу, подольской старине, такую глубокую
заинтересованность проявили в сохранении и развитии славных исторических традиций. В результате
было решено помимо основных номинаций учредить
дополнительные специальные призы и поощрения.
Жюри благодарит всех участников конкурса за
проявленную творческую активность. Выражаем
также благодарность Подольскому филиалу ООО
“Росгосстрах-Столица” за содействие в формировании призового фонда.
Итак, победители и призеры.

2-е место – Наталия Блохина («Простые вещи»).
ФОТОКОНКУРС
«Подольские сюжеты»
1-2-е место - Владимир
Дмитриевич Иванченко;
Борис Иванович Чубатюк.
3-е место – Григорий
Иванович Саамов.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:
За самый интересный
материал о династии подольчан - Ирина Влади-

мировна Филева («Династия
Казаковых-Макаровых»).
За краеведческий материал, содержащий интересные факты, события,
имена, – Константин Семенов («Сверяясь по звездам»)
и Лев Николаевич Топоров
(«Уроки из географии»).
За интересный материал о самоотверженности
поколения, вставшего на
защиту Родины в годы Великой Отечественной вой-

Учитывая многочисленные просьбы наших читателей, продолжаем рассказывать о деятельности компании «Твой Дом». Сегодня мы попросили
заместителя генерального директора компании Романа Олеговича Логвинчука рассказать об одном из основных направлений в сфере их деятельности –
предоставление юридических услуг.
Оказываемые компанией юридические услуги условно можно разделить на
следующие приоритетные направления:
сопровождение сделок с недвижимостью, оказание помощи гражданам в разрешении судебных споров, в основном в
сфере оборота недвижимого имущества,
наследственного и семейного права, абонентское юридическое обслуживание
организаций и физических лиц.
В двух словах о тех направлениях, которые упомянуты выше.
Не случайно в первую очередь было
сказано о правовом обеспечении сделок
с недвижимым имуществом. Важность
этого направления деятельности нашей
компании обусловлена следующими
объективными факторами:
Недвижимое имущество по сравнению с другими объектами обладает повышенной материальной ценностью, в
связи с этим необходимы особые правовые меры и особый режим охраны прав
и законных интересов как продавцов, так
и покупателей недвижимого имущества.
В последнее время рынок недвижимости в Подмосковье развивается даже более динамично, чем в Москве, хотя еще
год назад это было невозможно. В этой
связи растет и количество сделок в отношении как жилых, так и нежилых помещений. Данные вопросы для обычных
граждан весьма сложны с правовой точки зрения, поэтому услуги специалиста в
этой области всегда востребованы.
Кроме того, обратившийся в нашу компанию гражданин может получить весь
комплекс услуг, как при покупке, так и при
продаже недвижимости: начиная от простой юридической консультации и помощи в оформлении необходимого пакета

документов, составления договоров купли-продажи, договоров аванса или задатка, мены, до проведения ипотечных сделок, при этом на протяжении всего времени сотрудничества мы создаем у человека уверенность в юридической прозрачности предполагаемой или заключаемой им
с помощью нашей компании сделки. Мы
экономим время и деньги наших клиентов.
Следующим направлением в деятельности компании является оказание гражданам помощи в разрешении наследственных споров.
Данная область в любое время является актуальной для каждого и всегда открытой, так как периодические изменения,
вносимые в законодательные акты, регулирующие наследственное право, заводят
людей в тупик, поскольку они не знают, с
чего им начать, кому доверять и к кому обратиться.
При этом нам хотелось бы отметить, что
нотариальный процесс, начиная от подачи заявления нотариусу на вступление в
наследство, при открытии наследства, до
получения свидетельства о праве на наследство по закону или завещанию довольно затяжной, требует затраты немалого времени, иногда до года, поскольку
для сбора необходимых документов гражданам приходится пройти не одну инстанцию. И как правило, данный процесс сопровождается очередями, некорректным
сопровождением толпы у дверей муниципальных предприятий, «хождением по мукам». Мы же предлагаем высокую и эффективную помощь людям в решении данного вопроса, для того чтобы сэкономить
их время и нервы.
Учитывая, что в состав наследственной
массы входит не только имущество, но и

РАБОЧИЙ

Ваше здоровье

«ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ, СТАЛИ МЫ ЕГО СУДЬБОЙ…»
НОМИНАЦИЯ
«Здесь не одно
воспоминанье…»
1-е место – «Калейдоскоп» (проект Нины Любавиной), участники: подольские художники Валентин Александрович Васильев, Николай Константинович
Кадников, Олег Афанасьевич Арадушкин, Лариса
Алексеевна Давыдова, Анатолий Александрович Любавин, Нина Ивановна Любавина, Анатолий Николаевич
Карпухин, Любовь Викторовна Михайлова, инженер
Инна Алексеевна Васильева.
2-е место – Леонид
Дмитриевич Мирошкин
(«Кузница», «Директор гортопа», «Детский сад», «Улица Почтовая»).
3-е место – Вячеслав
Павлович Алимов («Вот
кто-то с горочки спустился…»).

Ïîäîëüñêèé

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

23 сентября 2006 года

ны (для молодежи и
школьников), – Александра Чекърчиева («Наш
дом»).
За яркое, содержательное воплощение темы патриотизма, вклада подольчан в Великую Победу - участник Великой Отечественной войны Петр Андреевич Семенихин («Из
племени подольских курсантов»), Людмила Федоровна Комиссарова («Наш бронепоезд»), Виталий Борисович Ляпич (стихи «Отчий
город», «Внуку Александру»,
«Прелюдия Победы»).
За
профессионализм, глубину раскрытия
темы, патриотический
пафос, умение запечатлеть в слове суть общественных явлений, судьбы людей - сотрудники
«Подольского рабочего»
Светлана Николаевна
Яковлева («Гостям у нас
рады»), Инна Эрнстовна
Молчанова («И здесь, на
этом перекрестке…»).
Все участники, не вошедшие в число названных победителей и призеров, также получат
призы: подписку на газету «Подольский рабочий» (на первое полугодие 2007 г.) и юбилейные
издания о Подольске.
О дате и месте официальной церемонии награждения мы сообщим
дополнительно.
Всем – спасибо! Оставайтесь с нами – до следующих конкурсов, ведь
впереди замечательная
дата: 90-летие «Подольского рабочего».
Жюри конкурса.

Об этой аптеке – ООО “Русафарма – Гарант” (ул. Кирова,
25) недавно уже рассказывалось на страницах газеты. Сегодня мы беседуем с заведующей аптекой Л.А. ЧЕРНОВОЙ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÎ

- Любовь Александровна,
год для Подольска юбилейный, недавно отмечалось
его 225-летие. Когда у вашей
аптеки юбилейная дата?
- Уже в следующем, 2007-м
году. Открылись мы 11 декабря 2002 года, вот и получается:
первая скромная веха - пятилетие работы нашей аптеки.
- Если сравнить, с чего
начинали, какие произошли изменения за это время?
- С самого начала наш главный принцип неизменный – работать для блага клиентов, максимально полно удовлетворять
их потребность в качественных
медикаментах. Поэтому постоянно расширяем лекарственный ассортимент, включаем новые группы аптечных товаров.
У нас можно приобрести самые
современные препараты и традиционные, пользующиеся стойким спросом. Обратите внимание, какой у нас богатый выбор
лекарственных трав, целебных
чайных сборов. В целом ассортимент аптеки достиг уже 7 тыс.
наименований.
- Беда нашего времени –
проникновение на рынок
контрафактных товаров, всяческого рода подделок, в том
числе и фальсифицированных лекарственных средств.
Это особенно опасно, так как
может нанести серьезный
ущерб здоровью человека, не
говоря уже о впустую потраченных средствах. Как в вашей аптеке отслеживается качество медикаментов?
- Наши постоянные поставщики – не случайные фирмыоднодневки, а серьезные, давно зарекомендовавшие себя
компании-фармдистрибьюторы.
С ними заключены долгосрочные договоры, и случаи поставок недоброкачественных товаров, товаров с просроченным
сроком годности практически
исключены. На реализацию поставляются исключительно зарегистрированные и сертифицированные препараты. Два
последних года мы активно сотрудничаем с фармацевтичес-

имущественные права наследодателя, как
правило, дело заканчивается судебным
разбирательством, поскольку за защитой
своего права людям больше некуда обратиться.
Мы по этому вопросу придерживаемся
мнения, что квалифицированные специалисты практически всегда могут разрешить
спор в досудебном порядке и только при
отсутствии этой возможности обращаться
в суды. Однако большинство компаний
гарантирует стопроцентный результат своей работы вне зависимости от возникновения природы спора, и тогда сразу же
хочется вспомнить вездесущую рекламу
гадалок: «Верну мужа в семью, отлучу соперницу и т.д. Стопроцентный результат
гарантирую!», при этом за астрономические цены.
Наша компания предлагает гражданам
качественно оказываемые, добросовестные услуги, основанные на принципах доверия и порядочности, «мы не обещаем, а
делаем». Цены на наши услуги приемлемы для любого социального уровня населения, предоставляя услуги от ведения наследственных дел у нотариуса по месту
открытия наследства до защиты интересов наследников в судебных инстанциях.
Также мы оказываем профессиональные правовые услуги для юридических
лиц, опираясь на обширную юридическую
практику и профессиональную команду
специалистов в таком направлении, как
юридическое сопровождение деятельности хозяйствующих субъектов в форме
абонентского обслуживания, при этом готовы сотрудничать с организациями еще
до регистрации фирмы, консультировать
по всем вопросам и помогать решать любые трудности в ходе их работы, прислушиваясь к их индивидуальному пожеланию.
Кроме того, предоставляем устные и
письменные консультации по вопросам
применения действующего законодательства, подготавливаем экспертные заклю-

кой компанией “Катрен”, которая
с целью обеспечения безопасности здоровья людей создала специальную программу гарантии
качества медикаментов. Наша
аптека попала в число тех, где
качество товаров застраховано
компанией “Катрен” в ОАО “АльфаСтрахование”.
- Расскажите, пожалуйста,
подробнее о компании “Катрен”.
-Фармацевтическая компания “Катрен” - один из ведущих
национальных фармдистрибьюторов, активно развивающихся уже более 13 лет. Имеет
свои филиалы и представительства во всех регионах России.
Мы имеем сертификат “Катрен”, свидетельствующий о
том, что качество всех наших
медикаментов и аптечных товаров застраховано.
- Страховая защита распространяется только на препараты, поставляемые компанией “Катрен”?
- Вне зависимости от фирмы-поставщика страховка распространяется на весь ассортимент нашей аптеки.
- Каков принцип действия
страховки?
- Допустим, в нашей аптеке
клиент приобрел препарат и после его приема почувствовал себя
плохо. Представитель страховой
компании объяснит, какие документы необходимо предоставить. Если прием данного лекарства нанес вред здоровью человека, ему будет выплачена страховая компенсация. Её предельный размер – до 700 тыс. руб.
- Каковы еще формы вашего сотрудничества с компанией “Катрен”?
- “Катрен” проводит купонные
призовые акции, лотереи, которые пользуются большой популярностью у клиентов. Разыгрывались тонометры, электротермометры, фотоаппараты и другие
полезные вещи. Но, повторяю,
главное – качество медицинских
препаратов у нас гарантировано,
права потребителей в нашей аптеке надежно защищены. *
Н. ЛЬВОВА.

чения по правовым вопросам, связанным
с деятельностью предприятий и организаций, разрабатываем проекты договоров, контрактов, соглашений, осуществляем правовую экспертизу предоставленных документов, представляем интересы
клиентов в отношениях с государственными органами, ведомствами и организациями, должностными лицами, юридическими и физическими лицами, в том
числе при проведении переговоров, подготавливаем претензии, иски и иные процессуальные документы за фиксированную ежемесячную абонентскую плату.
Хотелось бы также отметить и такое
направление услуг, предоставляемых
нашей компанией, как правовой аудит,
результатом которого являются консультации и рекомендации по устранению
выявленных в процессе проверки ошибок и недостатков в экономико-правовом
обеспечении деятельности компании. В
результате проведения правового аудита устраняются следующие риски предприятия: риск неисполнения обязательства должником, а следовательно, потери имущества, денег; риск причинения
вреда (убытков), в т.ч. нематериальным
благам, например, деловой репутации;
риск инициирования судебных тяжб и их
неблагоприятных последствий; риск наложения взыскания на имущество, ценные бумаги, риск привлечения к налоговой, административной или уголовной ответственности; риск возникновения корпоративных конфликтов, захват, поглощение, судебные тяжбы; риск «кражи»
интеллектуальной собственности, товарного знака, промышленного образца,
изобретения, коммерческой идеи и т.д.;
риск недобросовестных действий конкурентов и т.д.
При этом мы не останавливаемся на
достигнутом, а растем и развиваем свой
опыт и умение, которые в конечной цели
ведут к удовлетворению самых строгих
требований наших клиентов.*
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ТАКИЕ НУЖНЫЕ
РАБОЧИЕ РУКИ!

опросам повышения эффективности производства во все времена уделялось немалое
внимание. Однако сегодня в условиях обострения конкурентной борьбы, когда приходится
буквально бороться за каждый заказ с ведущими производителями не только в России, но
и за рубежом, проблемы технического перевооружения предприятия, внедрение новых, современных технологий стали особенно злободневными. Без их решения невозможна успешная
деятельность любого предприятия. О том, как осуществляется эта программа на ведущем
энергомашиностроительном предприятии России ОАО «Машиностроительный завод «ЗиОПодольск», рассказывает главный технолог – заместитель главного инженера, доктор технических наук, академик РАЕН, заслуженный изобретатель РФ Виктор Михайлович ТЕРЕХОВ.

(Окончание, начало на 1-й стр.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ –

ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Ситуация, сложившаяся в
последние годы на рынке производителей машиностроительной продукции для энергетики, нефтяной и газовой
промышленности, характеризуется ростом заказов по направлению АЭС, причем экспортных (Китай, Иран, Индия),
а также устойчивым, стабильным спросом на продукцию для
тепловых электростанций, Газпрома и, в меньшей степени,
заказами для нефтеперерабатывающей отрасли.
Атомные станции России
еще раз доказали свою надежность, безопасность и эффективность. Не случайно Президент страны В.В. Путин назвал
ядерную энергетику в числе
отраслей, призванных обеспечить технологический прорыв
страны в XXI веке. Главное же
состоит в том, что на АЭС России в последние годы нарушений, классифицируемых в пределах Международной шкалы
ядерных событий (INES), не
было.
С приходом в Российское
атомное агентство нового руководителя С.В. Кириенко отрасль находится в ожидании
перемен, и многие из них обещают быть революционными.
В частности, в начале декабря
2005 года было развернуто обсуждение нового проекта – серийного строительства референтного блока с реактором
ВВЭР-1000+. В соответствии с
поручением Президента России В.В. Путина главе Росатома ожидаются также серьезные организационные изменения в атомной отрасли страны.
2005 год и 9 месяцев этого
года можно сравнить с собиранием сил, позиционированием перед рывком. Ядерная
энергетика, как и вся наша
страна, нуждается в таком
рывке. Главное при этом – не
потерять темп. А это зависит
от всей отрасли и от каждого ее
сотрудника.
Принято решение о строительстве энергоблока с реактором на быстрых нейтронах с
жидкометаллическим тепло-

носителем БН-800: блок №4 Белоярской АЭС. Следует отметить,
что реализация этого проекта не
только обеспечит загрузку завода высококвалифицированной работой. Успешное строительство и
ввод в эксплуатацию этого объекта позволит повысить рейтинг нашего предприятия. Завод в основном готов к выполнению этого
большого, ответственного и очень
трудоемкого заказа.
С тех пор, как создавался реактор предыдущего поколения,
прошло 30 лет. За это время технология во всем мире сделала
большой шаг вперед. Соответственно и нам необходимо, не отказываясь от всего хорошего старого, разработать и внедрить новые технологии в части обработки
и подготовки кромок под сварку
на листах из нержавеющей стали,
сварки, штамповки и термообработки, неразрушающего контроля сварных соединений. Поэтому
в плане технического перевооружения предусмотрено приобретение и внедрение оборудования для
плазменной резки листового проката из нержавеющей стали, карусельного станка с числовым программным управлением, которое
позволит обеспечить требуемую
точность изготовления сложной
продукции.
Особое внимание в перспективном плане развития завода уделяется парогенераторам для АЭС
с ВВЭР, в том числе для энергоблоков нового поколения с единичной мощностью 1500 МВт. Увеличение единичной мощности ведет к росту весовых и габаритных
характеристик основного оборудования энергоблока, в данном
случае парогенераторов, почти
пропорционально. Нас же такая
пропорция приводит к тому, что
мы уже не можем, как прежде,
осуществлять сборку парогенераторов только в традиционно
сформированных для этих целей
производственных цехах и должны готовить к этому производственные площади других цехов,
где есть необходимые грузоподъемные устройства и технологическое оснащение. Кроме того,
ситуация с нашим традиционным
поставщиком комплектующих для
парогенераторов заставляет ис-

полнения процессов, на 30-35 %
кать новые возможности, в том
понизило расход газа и электрочисле и такую, как организация
энергии на выполнение операсобственного производства корций, увеличило межремонтный
пусов парогенераторов и коллексрок обслуживания печей и пониторов первого контура.
зило затраты на их содержание.
Сегодня разработаны персСписок оснащения произпективные планировки техноловодства новым оборудованием
гического оборудования и гототолько за прошлый год насчитывится дополнительное оснащение
вает более двух десятков позиновых производственных помеций. Невозможно в рамках гащений необходимым оборудовазетной статьи перечислить все,
нием. Это сварочные установки
назовем лишь некоторые: это
кольцевых швов обечаек больвнедрение тяжелого обрабатыших весов и толщин с системами
вающего центра с ЧПУ для изгоантидрейфа, дистанционного контроля и самодиагностики в протовления корпусов бронемашин
цессе сварки; газовая термичеси сложного корпусного оборукая печь с выкатным подом с раздования для АЭС и нефтегазомерами, достаточными для
общей термообработки корСпециализированный
пуса парогенератора; элекстанок глубокого
сверления фирмы
тронагревательные уста«Кольб».
новки для подогрева под
сварку и термоотдыха сварных швов корпуса; стенд
для наплавки внутреннего
антикоррозионного покрытия коллекторов; стенд низкотемпературной обработки коллекторов парогенераторов и многое другое.
Красноречивее слов о
масштабах проводимого в
настоящее время технического перевооружения
нашего предприятия говорят цифры: в развитие производства планируется
вложить несколько десятков миллионов евро.
За последние годы на заводе
химических комплексов; внепроделана большая работа по осдрение трубогибочных станков
воению технологий подогрева под
производства Германии, Италии
сварку и местной термообработи Голландии, позволяющих уски сварных соединений с примепешно решать различные технением электрических и индукцинологические задачи; внедрение
онных установок мощностью от
линии спирального оребрения
20 до 1600 кВт отечественного и
труб высокочастотной сваркой
импортного производства, что суфирмы «ККК» (Япония), освоещественно повысило качество
ние комплекта оборудования для
сварных соединений, оперативпроизводства быстросъемной
ность процесса сборки и изготовтепловой изоляции оборудоваления емкостного оборудования.
ния АЭС и т.д.
Систематически проводится
Осуществление плана техна заводе модернизация нагреванического перевооружения предприятия позволит ЗиО-Потельных и термических печей с
внедрением современных волокдольску идти в ногу со временем,
сохранить свою конкурентоспонистых футеровочных материасобность, ведь высокий научнолов, автоматики управления горетехнический потенциал всегда
нием газа, тиристорного управлебыл отличительной особенносния работой электропечей. Все это
тью нашего предприятия.
повысило качество и точность вы-

С тех самых пор Вячеслав Иванович крепко
держится заводской трубы и еще ни разу об этом
не пожалел. За эти годы стал настоящим мастером своего, слесарного дела, о чем свидетельствуют многочисленные награды. Непиров удостоен ордена «Знак Почета», имеет звание «Заслуженный машиностроитель РСФСР». Бригада,
которую возглавляет Вячеслав Иванович, участвует в выполнении самых серьезных заказов,
да других здесь и не бывает. Время, когда казалось, что на атомной энергетике после чернобыльской катастрофы навсегда поставлен крест,
миновало. В современном мире без нее не обойтись. Но требования в этой области стали много
жестче. Приходится выдерживать конкуренцию.
Продукция ЗиО предназначена как для строящихся АЭС, так и для поддержания в рабочем и
безопасном состоянии уже существующих станций.
Сегодня рабочие руки на предприятии ох как
нужны. Приходят многие, но не все остаются.
Нынешняя молодежь слишком нетерпелива, а
освоить слесарную науку на таком производстве
с наскока не получится – терпение нужно и время.
В этом Вячеслав Иванович убедился на собственном опыте. Если задумал получить профессию,
будь готов к трудностям. Тогда и опыт, и знания
придут, и оценено это
будет по достоинству.
Сам Непиров к работе
никогда не относился
формально. На его счету немало рационализаторских предложений, официально зарегистрированных. Он и
сегодня, когда возникает необходимость,
делает что-то, как он
говорит, для себя, чтобы сподручнее, эффективнее можно было
выполнить задание. А
на оформление очередного рацпредложения просто не хватает
времени.
Есть на заводе традиция – накануне профессионального праздника чествовать лучших представителей всех структурных подразделений
предприятия. В этом году День машиностроителя
будет отмечаться в 40-й раз – тоже юбилей. С
учетом большого вклада в развитие предприятия
и согласно действующему положению ряд заводчан удостоен звания «Заслуженный работник
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск». Среди них – В.И. Непиров.
На вопрос, что бы пожелали в праздник своим
товарищам по работе, Вячеслав Иванович, немного подумав, сказал: «Здоровья – в первую
очередь, хорошей зарплаты, заводу нашему –
побольше заказов: будут заказы, будет и работа». А себе? – Поработать еще, чтобы не один год
были востребованы его опыт и умение.
Галина КЛОЧКОВА.

На общую пользу

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИИ
Крупнейший город Московской области – Подольск обладает уникальным промышленным и научным потенциалом, в
том числе высококвалифицированными инженерными и рабочими кадрами, что значительно повышает его привлекательность для вложения капиталов и организации высокотехнологичных производств.
С целью создания необходимых условий для развития в Подольске
инвестиционной деятельности, повышения эффективности использования возможностей города в администрации создан и действует совет
по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории Подольска. В него вошли ряд
заместителей главы города и руководители служб. В своей работе
совет опирается на соответствующее положение, в котором определен
порядок рассмотрения проектов и оформления разрешения на их
реализацию. В этом документе отражены требования, которым должны
отвечать открывающиеся предприятия, в первую очередь экологическая безопасность, создание новых рабочих мест, уровень заработной
платы, соответствующий трехстороннему соглашению, постановка на
налоговый учет и уплата всех видов налогов на территории города
Подольска.
За период существования совета было рассмотрено уже 8 проектов, один из них с иностранным капиталом. В заседаниях принимали
участие руководители создаваемых производств. Все документы были
всесторонне изучены с точки зрения целесообразности размещения
этих предприятий на территории Подольска. Однако проверку необходимыми требованиями прошли 6 из них. Двум другим предстоит
провести «работу над ошибками». Таким образом, в течение двух
ближайших лет в Подольске начнут действовать новые предприятия,
которые внесут свой вклад в пополнение бюджета города и предоставят
подольчанам около 500 рабочих мест.
Галина КЛОЧКОВА.

Выставки

НА ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
Такая возможность появится у предприятий и организаций Московской области в конце сентября, когда, по традиции, в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» состоится
выставка-презентация «Подмосковье-2006». Подольчане
непременные участники этого мероприятия. И на этот раз, в
год 225-летия нашего города, будет представлена интересная экспозиция, которая отразит успехи и достижения Подольска в социально-экономическом развитии.
Лучшие предприятия различных отраслей экономики
города будут демонстрировать образцы своей продукции.
Среди них ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», ЗАО «Подольский аккумуляторный завод», ЗАО
«Подольский завод электромонтажных изделий», ОАО «По-

дольскогнеупор», ОАО «ПХМЗ», ЗАОр «НП «Подольская
трикотажная фабрика», ООО «Мясоперерабатывающий
завод «Ремит», ОАО «Подольск-Цемент», ЗАО «ПДСК».
Выставка в «Крокус-Экспо» является областным мероприятием. Однако к ней всегда проявляют интерес представители других российских регионов и зарубежья. Особенность этой выставки в том, что в рамках проведения дней
Республики Беларусь в Московской области в форуме
примут участие белорусские предприятия. Таким образом,
появится еще одна возможность обменяться опытом, наладить взаимовыгодные контакты, укрепить взаимодействие
по всем интересующим вопросам.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Смена

КУЗНИЦА
РАБОЧИХ КАДРОВ
Здесь обучают профессии станочника, особенно востребованной в
наше время. На третьем
курсе ребята пробуют свои
силы на производственной
практике на предприятиях
города: ЗИО-Подольске,
ПДСК, НП “Подольсккабель”, на Щербинском
лифтостроительном заводе, ряде других. Учащимся удается добиться хоро-

Профессиональное училище № 12
является одним из старейших учебных
заведений в нашей стране. Датой его
основания считается 2 октября 1940
года, когда была создана система
трудовых резервов. За годы своего
существования училище подготовило
около 20 тысяч специалистов.

ших результатов. На конкурсе
мастерства по профессии “станочник широкого профиля “
среди училищ Московской области Борис Хабаров из ПУ-12
занял 3-е место. И это неудивительно, ведь рабочей науке
здесь обучают высококвалифицированные педагоги. Среди них 3 отличника профтехобразования, 6 ветеранов профтехобразования, 2 заслуженных работника образования

Московской области, 2 “Почетных работника профтехобразования РФ”, 4 лауреата премии губернатора
Московской области.
Сегодня в училище
можно освоить и другие
рабочие специальности –
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сле-

саря по ремонту автомобилей, слесаря механосборочных работ, слесаря КИПиА,
швеи, портного, закройщика. Училище сотрудничает с
многими предприятиями города, которые оказывают
ему помощь в подготовке
кадров. Это и Подольская
трикотажная фабрика, ЗАО
“Эмтика”, СМУ № 51, ОАО
“Подольскагротранс”, автоколонны № 1788 и 1127, ООО
“Автомиг”, завод “Микропровод”. Ежегодно десятки выпускников училища пополняют рабочую семью промышленного Подольска.
И. СЛУЦКАЯ,
заместитель директора
по учебно-производственной работе ПУ №12.
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ТВ 25 СЕНТЯБРЯ  1 ОКТЯБРЯ

РУССКОМУ ИНСТИТУТУ УПРАВЛЕНИЯ
на постоянную работу (или по договору)
ТРЕБУЮТСЯ:
- в отдел программирования программист со знанием MS Visual FOX-Pro от 5-й версии, MS SOL 2005, ASP,
Java Script, VB script, Visual Basic, опыт программирования от 3 лет. Заработная плата по договоренности;
- преподаватели-консультанты на факультеты:
бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономика и управление на предприятии. Могут обращаться аспиранты и
молодые специалисты. Заработная плата от 15 до 20
тысяч рублей в месяц. Возможна работа по сокращенному графику;
- уборщица на постоянную работу;
- операторы справочно-информационной службы. Приглашаются мужчины и женщины от 25 лет. Сменный график работы по 12 часов (2x2).
Обращаться по адресу:
Северное Бутово, ул. Грина, д. 1, корп. 3,
или по телефонам: 711-01-45, 713-10-72, 711-86-45
до 17 часов в рабочие дни.

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 СЕНТЯБРЯ
5:45 19:30, 1:10 «Москва. Инструкция по применению»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет
Бич»
7:05 8:30 14:00 Новости ТВ «Кварц»
7:30 Журнал «Рыболов» ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Теленовелла «Замуж за миллионера»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Комедия «Счастливы вместе»
12:00 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
15:00 Х/ф «Школьная поездка»
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Осень=Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Американский пирог: свадьба»
23:55 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:25 3:35 Интерактивная игра «Ночные игры»
0:55 «Наши песни»
1:40 Х/ф «Школьная поездка»
4:35 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-Йорк»
ВТОРНИК 26 СЕНТЯБРЯ
6:00 М/ф «Приключения кузнеца Вакулы»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет
Бич»
7:05 8:30 14:00 Новости ТВ «Кварц»
7:30 14:30 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Теленовелла «Замуж за миллионера»
10:00 Ток-шоу «Запретная зона»
11:00 Комедия «Счастливы вместе»
12:00 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
15:00 Х/ф «Американский пирог: свадьба»
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Осень=Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 1:05 «Москва. Инструкция по применению»
22:00 Х/ф «Долгий уик-энд»
23:55 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:25 3:35 Интерактивная игра «Ночные игры»
0:55 «Наши песни»
1:40 Х/ф «Инспектор Клузо»
4:35 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-Йорк»
СРЕДА 27 СЕНТЯБРЯ
5:45 19:30, 1:00 «Москва. Инструкция по применению»
6:10 «Любовь и тайны Сансет Бич»
7:05 8:30 14:00 Новости ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Теленовелла «Замуж за миллионера»
10:00 Развлекательная программа «Голые стены»
11:00 Комедия «Счастливы вместе»
12:00 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
15:00 Х/ф «Золушка-суперзвезда»
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Осень=Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Разыскивается в Малибу»
23:45 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:20 3:50 Интерактивная игра «Ночные игры»
0:50 «Наши песни»
1:35 Х/ф «Проклятье Розовой Пантеры»
4:50 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-Йорк»
ЧЕТВЕРГ 28 СЕНТЯБРЯ
5:45 19:30, 1:05 «Москва. Инструкция по применению»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет
Бич»
7:05 8:30 14:00 Новости ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Теленовелла «Замуж за миллионера»
10:00 Секретные материалы «Необъяснимо,
но факт»
11:00 Комедия «Счастливы вместе»
12:00 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
15:05 Х/ф «Разыскивается в Малибу»
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Осень=Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Ко мне, Пинг!» (США, 2000г.)
23:55 «ДОМ-2. После заката».
0:25 3:40 Интерактивная игра «Ночные игры»
0:55 «Наши песни»

"Звезда"
ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем
Любовь Васильевну
ЛАВРЕНЮК!
Сегодня у вас юбилей,
красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
дорога казалась вам к ней.
Стремительно время летит,
но сколько бы ни миновало,
А лет вам сегодня
на вид еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
смогли мы, как прежде, сказать:
На вид вам всего 25,
а может, чуть-чуть с половиной.
Друзья,
бывшие сослуживцы.

1:40 Х/ф «След Розовой Пантеры»
4:40 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-Йорк»
ПЯТНИЦА 29 СЕНТЯБРЯ
5:45 19:30, 1:45 «Москва. Инструкция по применению»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет
Бич»
7:05 8:30 14:00 Районные вести ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Теленовелла «Замуж за миллионера»
10:00 «Ребенок-робот»
11:00 Комедия «Счастливы вместе»
12:00 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
15:00 Х/ф «Ко мне, Пинг!» (США, 2000г.)
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Осень=Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Академия жилья» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:00 Комедия «Счастливы вместе»
23:30 «ДОМ-2. После заката».
0:00 Деловой проект «Кандидат» с Владимиром Потаниным
1:00 4:05 Интерактивная игра «Ночные игры»
1:30 «Наши песни»
2:15 Х/ф «Агрессивные дамочки» (США,
1994г.)
5:05 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-Йорк»
СУББОТА 30 СЕНТЯБРЯ
7:00 Научно-популярная передача «Неизвестная планета»
7:20 М/ф «Мальчик-с-пальчик», «Петя и Красная Шапочка»
8:00 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет
Бич»
8:45 Новости ТВ «Кварц»
8:53 9:30, 18:23, 20:53 Телегазета
9:40 «Академия жилья» ТВ «Кварц»
10:00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» - «Убийцы»
11:00 Х/ф «Великий плейбой» (США, 2003 г.)
12:55 «Деньги на проводе»
13:30 19:00 «Такси»
14:00 «Школа ремонта»
15:00 Х/ф «Возвращение в Эдем»
16:00 «Клуб бывших жен». Развлекательная
программа
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Осень=Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 Юмористическая программа «Деревня
дураков»
20:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:00 Комедия «Счастливы вместе»
23:30 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
0:35 3:30 Интерактивная игра «Ночные игры»
1:00 «Наши песни»
1:10 Комедийный сериал «Семейка Аддамс»
1:45 Х/ф «Великий плейбой»
4:30 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-Йорк»
5:20 Х/ф «Пляжные мальчики»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ОКТЯБРЯ
7:00 «Неизвестная планета»
7:20 М/ф «Мышонок Пик», «Стойкий оловянный солдатик»
8:00 «Любовь и тайны Сансет Бич»
8:45 Новости ТВ «Кварц»
8:53 9:30, 18:23, 20:53 Телегазета
9:10 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
10:00 Д/ф «Испытание на прочность»
11:05 Х/ф «Частный детектив, или Операция
«Кооперация»
13:00 «Деньги на проводе»
13:30 19:00 «Такси»
14:00 «Дикие дети». Семейная программа
15:00 Х/ф «Возвращение в Эдем»
16:00 16:30, 23:00 «Счастливы вместе»
17:00 21:00 «ДОМ-2. Осень=Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 «Москва. Инструкция по применению»
20:00 Журнал «Рыболов» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:30 «ДОМ-2. После заката».
0:00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
0:35 3:30 Интерактивная игра «Ночные игры»
1:00 «Наши песни»
1:10 Комедийный сериал «Семейка Аддамс»
1:45 Х/ф «Частный детектив, или Операция
«Кооперация»
4:30 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-Йорк»

Понедельник, 25 сентября
6.00, 22.40 Камуфляж.
6.30, 4.00 Космическая одиссея.
7.00 "ГТО".
7.15 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.00 Служу России!
8.30, 21.45 "Пеньковский - агент трех разведок". Д/ф.
9.30, 16.00 Никто не забыт...
10.00, 16.30 "Соловецкая песня". Д/ф.
10.30, 0.45 "Парад алле". Д/ф.
11.00, 17.00 "КОРОЛЕВА МАРГО".
12.00 "АР-ХИ-МЕ-ДЫ!"
14.00, 1.15 "Великие иллюзии: история фокуса". Д/ф.
14.30, 4.30 "ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ".
18.00 "Ситроникс". Техника интеллекта".
18.15, 1.45 "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ".
20.20 "НАСТЯ".
23.10 "БИТВА ЗА РИМ".
Вторник, 26 сентября
6.00, 8.00, 22.30 Оружейка.
6.30, 4.00 Космическая одиссея.
7.00, 15.45 "ГТО".
7.15 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.30, 22.00 "Восточный крест. Тегеранская операция".
Документальный фильм.
9.00 "Река". Д/ф.
9.30 Формула здоровья.
10.00, 16.30 "Мы из сожженных деревень". Д/ф.
10.30, 0.45 "Человеческий фактор". Д/ф.
11.00, 17.00 "КОРОЛЕВА МАРГО".
12.00 "ОЖОГ".
14.00, 1.15 "Великие иллюзии: история фокуса". Д/ф.
14.30, 4.30 "БАЛ СКАЗОК".
16.00 И жизнь, и слезы, и любовь...
18.15, 1.45 "В ОГНЕ БРОДА НЕТ".
20.20 "КЛЮЧИ ОТ НЕБА".
21.45 Звезда "Локо".
23.00 "ДАКИ".
Среда, 27 сентября
6.00, 8.00, 22.30 Вокруг света на "Крузенштерне".
6.30, 4.00 Космическая одиссея.
7.00, 15.45 "ГТО".
7.15 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.30, 22.00 "Побег из застенков ФБР". Д/ф.
9.00, 0.20 "Канал Грибоедова". Д/ф.
9.30, 16.00 Давайте вспомним.
10.00, 16.30 "Западный рубеж". Д/ф.
10.30, 0.45 "Музыкальные автоматы". Д/ф.
11.00, 17.00 "КОРОЛЕВА МАРГО".
12.00 "КЛЮЧИ ОТ НЕБА".
13.20 "Боровиковский". Д/ф.
13.45 Звезда "Локо".
14.00, 1.15 "Великие иллюзии: история фокуса". Д/ф.
14.30, 4.30 "ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА".
18.15, 1.45 "ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ".
20.20 "РЕБЕНОК К НОЯБРЮ".
23.00 "КОЛОННА".
Четверг, 28 сентября
6.00, 8.00, 22.30 Служивые люди.
6.30, 4.00 Космическая одиссея.
7.00, 15.45 "ГТО".
7.15 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.30, 22.00 "Берлинское противостояние". Д/ф.
9.00, 0.10 "Ровесник Москвы. Дмитров". Д/ф.
9.30 "Технодром имени Кулибина". Тележурнал.
10.00, 16.30 "Там, за Бугом..." Д/ф.
10.30, 0.45 "Автомобильная коллекция". Д/ф.
11.00, 17.00 "КОРОЛЕВА МАРГО".
12.00 "ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ".
14.00, 1.15 "Великие иллюзии: история фокуса". Д/ф.
14.30, 4.30 "КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД".
16.00 "Черноморский объектив".
18.15, 1.45 "ПРОЩАНИЕ".
20.20 "НИАГАРА".
23.00 "КОЛОННА".
Пятница, 29 сентября
6.00, 8.00, 22.35 Путешествие в Россию.
6.30, 4.00 Космическая одиссея.
7.00, 15.45 "ГТО".
7.15 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.30, 21.50 "Западня для "Шейха". Д/ф.
9.30, 16.00 Военная лира.
10.00, 16.30 "Помню, в Словакии..." Д/ф.
10.30, 1.00 "Радио". Д/ф.
11.00, 17.00 "КОРОЛЕВА МАРГО".
12.00 "ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ АВГУСТ".
14.00, 1.30 "Великие иллюзии: история фокуса". Д/ф.
14.30, 4.30 "ИНОСТРАНКА".
18.15, 2.00 "ЧУЖИЕ ПИСЬМА".
20.00 "Болдинская осень". Д/ф.
20.20 "КТО ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН".
23.05 "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ".
Суббота, 30 сентября
6.00 "СУДЬБА БАРАБАНЩИКА".
7.35, 0.45 "Секреты фильмов о дикой природе". Д/ф.
8.20 "Друзья человека, или "Зверский" талант".
8.50 "ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ".
10.30 Космическая одиссея.
11.00, 22.00 Камуфляж.
11.30 И жизнь, и слезы, и любовь...
12.00, 4.00 "ФОНТАН".
14.00, 0.15 Формула здоровья.
14.30 "ЛЮДИ НА МОСТУ".
16.20 "ШЕРЕМЕТЬЕВО-2".
17.50, 3.00 "Сергей Прокофьев". Д/ф.
18.50 "34-Й СКОРЫЙ".
20.20 "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА".
22.30 "Магия любви". Сосо Павлиашвили в ГЦКЗ "Россия".
1.15 "ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ".
Воскресенье, 1 октября
6.00, 14.30 "В ДЕБРЯХ, ГДЕ РЕКИ БЕГУТ..."
7.30, 0.30 "Секреты фильмов о дикой природе". Д/ф.
8.00, 5.30 "Черноморский объектив".
8.30 "ШАГ С КРЫШИ".
10.00, 0.00 "Визави с миром".
10.30, 23.00 Связь времен.
11.00, 22.00 Служу России!
11.30, 22.30 Военная лира.
12.00 "РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ".
14.00, 23.30 Путешествие в Россию.
16.15, 4.00 "КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С
ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ".
17.30, 3.05 "Сергей Рахманинов". Д/ф.
18.30 "ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН".
20.20 "СУЕТА СУЕТ".
1.00 "ГРЕШНЫЕ АПОСТОЛЫ ЛЮБВИ".
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ДТВ
Понедельник, 25 сентября
6.30, 14.30, 14.45, 15.00 М/ф.
8.00, 20.00 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 "Как уходили кумиры". "Лидия Русланова".
8.55, 17.50 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.05 Автоновости "Карданный вал плюс".
9.55 "ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ".
12.00, 19.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ".
13.05,18.00 "КРУТОЙ УОКЕР".
14.00, 20.30 "Каламбур".
16.00 "ОДНАЖДЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ".
21.00 "Фабрика смеха".
22.00 "С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
23.00 "ЛАС-ВЕГАС".
0.30 "Каприз".
1.25 - 1.40 Музыка на ДТВ.
Вторник, 26 сентября
6.30, 14.35, 14.45, 15.00 М/ф.
8.00, 20.00 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 "Как уходили кумиры". "Сергей Гурзо".
8.55, 17.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.05 Автоновости "Карданный вал плюс".
9.55 "ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ-2".
12.00, 19.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ".
13.00, 18.00 "КРУТОЙ УОКЕР".
14.00, 20.30 "Каламбур".
16.00 "НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ".
21.00 "Шоу российских рекордов"
22.00 "С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
23.00 "ЛАС-ВЕГАС".
0.30 "Каприз".
1.30 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
2.00 "СТРОГО НА ЮГ".
2.45 "ОДНАЖДЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ".
3.55, 4.20 Как хорошо быть звездой.
4.40 Игровое шоу "Деньги с неба".
4.50 - 5.00 Музыка на ДТВ.
Среда, 27 сентября
6.30, 14.35, 14.45, 15.00 М/ф.
8.00, 20.00 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 "Как уходили кумиры". "Борис Ливанов".
8.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.05 Автоновости "Карданный вал плюс".
9.55 "ПОХИЩЕННЫЙ".
12.00, 19.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ".
13.00, 18.00 "КРУТОЙ УОКЕР".
14.00, 20.30 "Каламбур".
16.00 "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА".
21.00 "Шоу российских рекордов"
22.00 "С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
23.00 "ЛАС-ВЕГАС".
0.30 "Каприз".
1.30 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
2.00 "СТРОГО НА ЮГ".
2.45 "НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ".
3.55, 4.15 Как хорошо быть звездой.
4.40 Игровое шоу "Деньги с неба".
4.50 - 5.00 Музыка на ДТВ.
Четверг, 28 сентября
6.30, 14.35, 14.45, 15.00 М/ф.
8.00, 20.00 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 "Как уходили кумиры". "Никита Подгорный".
8.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.05 Автоновости "Карданный вал плюс".
9.55 "ПОХИЩЕННЫЙ".
12.00, 19.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ".
13.00, 18.00 "КРУТОЙ УОКЕР".
14.00, 20.30 "Каламбур".
16.00 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ".
21.00 "Чемпионат анекдотов".
22.00 "С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
23.00 "ЛАС-ВЕГАС".
0.30 "Каприз".
1.30 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
2.00 "СТРОГО НА ЮГ".
2.45 "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА".
4.05, 4.25 Как хорошо быть звездой.
4.45 - 4.55 Музыка на ДТВ.
Пятница, 29 сентября
6.30, 14.35, 14.50, 15.00 М/ф.
8.00 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 "Как уходили кумиры". "Юрий Сенкевич".
8.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
9.55 "ЧЕРНАЯ МАСКА".
12.00, 19.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ".
13.00, 18.00 "КРУТОЙ УОКЕР".
14.00 "Каламбур".
16.00 СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ".
20.00 Ток-шоу "Я выжил!"
21.00, 2.15 "По законам детектива".
22.00 "С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
23.00 "ДИКАЯ РЕКА".
1.20 "Каприз".
3.00 "Этот безумный мир".
3.20 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ".
4.35 Игровое шоу "Деньги с неба".
4.50 - 5.00 Музыка на ДТВ.
Суббота, 30 сентября
7.00, 7.30, 4.15, 4.40 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ".
7.55 Для милых дам.
8.25, 8.50, 9.15, 9.35 Мультфильмы.
10.10 "ДИКАЯ РЕКА".
12.30, 3.30 "Как уходили кумиры". "Аркадий Стругацкий".
13.30, 14.00 "Техногенные катастрофы".
14.25 Игровое шоу "Время - деньги".
14.55 "ЗА ЧЕРТОЙ".
17.00 Самое смешное видео.
17.30 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 "Чемпионат анекдотов".
20.00 "ЖАННА Д"АРК".
22.00, 23.00 "С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
0.00 Шоу рекордов Гиннесса.
1.05 "Девушки в бикини".
1.35 "БЛЮЗ БИЛОКСИ".
5.05 Игровое шоу "Деньги с неба".
5.20 - 5.30 Музыка на ДТВ.
Воскресенье, 1 октября
7.00, 7.30, 3.50, 4.15 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ".
7.55 Для милых дам.
8.25, 8.50, 9.20, 9.40 Мультфильмы.
9.55 "МАЭСТРО С НИТОЧКОЙ".
12.30, 3.05 "Как уходили кумиры". "Дуэт Авдотьи Никитичны и Вероники Маврикиевны".
13.30, 14.00 "Техногенные катастрофы".
14.25 Игровое шоу "Время - деньги".
14.55 "БЕССМЕРТНЫЕ: ВОЙНА МИРОВ".
17.00 Самое смешное видео.
17.30 "Этот безумный мир".
18.00 "Шоу российских рекордов"
19.00 "Фабрика смеха".
20.00 "ЖАННА Д`АРК".
22.00, 23.00 "С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
0.00 Ток-шоу "Я выжил!"
1.05 "Девушки в бикини".
1.35 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".
4.40 Игровое шоу "Время - деньги".
5.00 Юмористическая программа "В засаде".
5.20 - 5.30 Музыка на ДТВ.

ЗДРАВПУНКТ
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этом году Всемирная организация
здравоохранения
проводит День здорового сердца под двумя девизами:
“Сердце для жизни” и “Как
молодо ваше сердце”.
Заболевания сердечнососудистой системы являются основной причиной смертности и инвалидизации населения России. В структуре
общей смертности они занимают 58,9%, в первичном выходе на инвалидность составляют 55,9%. В целях снижения уровня сердечно-сосудистых заболеваний в Московской
области принята целевая программа
“Профилактика и лечение артериальной гипертонии” на 2003-2008 гг., которая включает в себя мероприятия
по приобретению в лечебные учреждения кардиологического диагностического оборудования, лекарственных препаратов, постоянно действующую систему образования населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из действенных методов профилактики являются школы здоровья
для больных артериальной гипертонией.
Подробнее о сердечно-сосудистых
заболеваниях, о факторах риска и о
том, что нужно, чтобы сердце было
здоровым, наш разговор с главным
кардиологом города – Верой Сергеевной Кутузовой.

23 сентября 2006 года

24 сентября – Всемирный день здорового сердца

“СЕРДЦЕ, ТЕБЕ
НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ…”
– Вера Сергеевна, все
мы знаем, что сердце –
главный орган сложной
сердечно-сосудистой системы, или, образно говоря, – “пламенный мотор”, и чем бы человек ни
болел, он всегда умирает от остановки сердца. Когда оно здорово, мы не ощущаем
его, а если вдруг напомнит о себе?..
– Значит, что-то не в порядке. Заболевания сердца различны, но наиболее распространенное и серьезное из них – это ишемическая (коронарная) болезнь сердца (ИБС). В ее
основе лежит сужение и закупорка атеросклеротическими бляшками основных артерий
(коронарных), питающих сердце. При этом нарушается равновесие между доставкой кислорода к мышце сердца и потребностью в нем.
Чаще всего болезнь проявляется болевым
приступом (стенокардией) на фоне физической нагрузки или эмоционального стресса.
При затянувшемся приступе или при чрезмерной нагрузке может развиться инфаркт
миокарда.
– Вера Сергеевна, нередко приходится
слышать, что “инфаркт помолодел”. Какова статистика?
– Действительно, ишемическая болезнь
сердца чаще всего поражает мужчин моло-

дого возраста (35-50 лет) – 60%, причиной
этому курение, злоупотребление алкоголем,
чрезмерные нагрузки. 40 % больных ИБС –
женщины. В том, что заболеваемость ИБС
людей молодого возраста увеличилась на 1015%, “заслуга” и улучшившейся за последнее время диагностики, приобретения современного оборудования, возможности проведения эхо-кардиографии, доплерографии,
снятия суточной кардиограммы и т.д. А увеличение количества сердечно-сосудистых
заболеваний дает сама жизнь, темп которой
ускорился, удлинился рабочий день, увеличилось количество стрессовых ситуаций.
Часть пациентов не может вовремя взять
больничный лист, рискуя потерять в зарплате, а то и работу. Ко всему этому прибавляются наследственные факторы: сердечно-сосудистые заболевания у близких родственников, диабет, артериальная гипертония,
ожирение, отсутствие физической активности.
– Какова статистика случаев инфарктов по Подольску?
– Она остается на одном уровне – порядка 260-280 больных за год. Возраст – от 21
года и далее. А что касается ишемической
болезни сердца и плюс гипертония, то таких
пациентов в год через стационар проходит
около 1000, в возрасте от 15 лет и старше. То

ЧЕМ ПОМОЧЬ ДО ПРИЕЗДА
“СКОРОЙ ПОМОЩИ”

Симптомы:

♦ Повышение давления от 160/90 и выше, головокружение,
слабость, возможны тошнота и головная боль, “мушки” перед
глазами.

•

Симптомы инфаркта:

Точка зрения

♦ сильная, давящая боль за грудиной
(длится дольше 20 минут),
♦ нарастание одышки,
♦ посинение губ, бледность лица,
♦ похолодание стоп и ладоней,
♦ холодный пот и жуткий страх смерти,
что объясняется общим кислородным голоданием.
Но! Иногда инфаркт – гастралгическая форма – проявляется внезапной болью (чаще с левой стороны) и вздутием
живота. Так что если нет четких признаков того, что у человека расстройство
пищеварения, не делайте промывания
желудка. Сначала нужно исключить инфаркт!
Иногда единственным проявлением
может быть боль в левой руке, левом плече, зубная боль (также слева). Если такая
боль началась внезапно, ей нет других
логических объяснений, вы относитесь к
группе риска – насторожитесь!
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Что делать до приезда врачей?

Можно в качестве экстренного средства принять таблетку клофелина, поставить горчичники на затылок и ноги, лучше
лечь так, чтобы голова была выше ног.
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есть сегодня появилась возможность выявлять людей группы риска раньше. Этому способствует и диспансеризация людей работоспособного возраста – от 35 до 55 лет, которая предусмотрена национальным проектом “Здоровье”. В прошлом году 18 пациентов из Подольска были по квоте прооперированы в специализированных московских
клиниках. Было выполнено аортокоронарное
шунтирование и стентирование сосудов.
– И все же, как сохранить сердце здоровым?
– Стараться вести здоровый образ жизни. Об этом можно говорить и спорить долго. И все же главное – рациональное питание, ограничение в пище животных жиров,
увеличение количества растительной пищи,
борьба с лишним весом, контроль артериального давления, физическая активность.
Никогда не забывать о том, что гиподинамия, стрессы, неправильное питание, курение, злоупотребление алкоголем – враги
нашего сердца. Конечно, с возрастом и наследственной предрасположенностью бороться труднее, и все же при желании можно ослабить их воздействие на наш организм. Не зря ведь говорят: “Хочешь быть
здоровым – будь!”
Беседовала Л. ИСАЕВА.

ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ
КРИЗ

Важно!

Десять советов
для повышения
физической активности:
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Слагаемые здоровья для людей,
уже имеющих болезни
сердца и сосудов

Что сделать
до приезда
врачей:

• 1-2 таблетки нитроглицерина
под язык.
• Чтобы снять боль, нужно разжевать вместе таблетку баралгина
и аспирина.
• Нужно уложить больного так,
чтобы ноги были выше головы.
• Не делайте самостоятельно
массаж сердца: если есть аритмия,
это может повредить.

ДЕЛО НЕ В

Это:
n приведение обмена жиров (липидов) крови в такое состояние, когда предотвращается отложение холестерина в стенке артерий и, более того, происходит
частичное рассасывание холестериновых бляшек, улучшающее доступ крови к
жизненно важным органам; для этого необходимо довести уровни жиров (липидов)
крови до так называемых целевых
уровней;
Если вы сможете добиться этих
n держать кровяное давление
целей, плохой прогноз, ожидающий
на уровне ниже 140 мм рт.ст. и ниже
вас в ближайшие 10 лет, коренным об90 мм рт. ст.;
разом изменится в лучшую сторону.
n не курить;
Вероятность смерти, инфаркта, инn
систематически выполнять
сульта, операции на сердце и других
тренирующие нагрузки умеренной
серьезных сердечно-сосудистых сои средней тяжести по 30-40 минут в
бытий уменьшится на 40-60% и даже
день или хотя бы 3 раза в неделю;
более. Это означает коренное измеn не прибавлять в весе, а если
нение прогноза, почти что преодолеон превышает норму – снижать его.
ние рока, изменение судьбы.

ХОЛЕСТЕРИНЕ

Свою, отличную от традиционной точку зрения на причины атеросклероза высказал винницкий врач Дмитрий Власович Наумов. О считает, что атеросклероз – это прежде всего не
отложение холестерина, а старение самих сосудов, появление на их стенках старых атипичных
клеток, что отмечает в своих статьях, посвященных атеросклерозу академик Е.И. Чазов.

Клетки, отслужив положенный срок, отмирают,
вместо них нарождаются новые, а старые должны быть
растворены пепсинами и соляной кислотой, которые
вырабатываются в желудке и поступают в кровь. С
возрастом соляной кислоты в организме становится
меньше, а нерастворенных клеток больше. И они
будут мешать нарождению новых. Поэтому Д.В. Наумов советует больше употреблять квашенностей, особенно всеми любимой квашеной капусты, содержащей много хлора, который является составляющим
элементом соляной кислоты.
Хорошей профилактикой атеросклероза, считает он, будет включение в рацион борщей из квашеных овощей – капусты, свеклы, помидоров. Есть такой борщ надо горячим, так как квашеные овощи связывают в кишечнике все щелочные компоненты. Это
будет способствовать и интенсивному снижению лишнего веса.
Увеличению выработки соляной кислоты и пепсинов в желудке способствует и рассасывание во рту по
0,5 г. соли (на кончике чайной ложки) через 30 минут
после еды 5-6 раз в день.
Полезно употребление соленых грибов (не маринованных!) с растительным нерафинированным маслом по 100 г. в день, 3-4 раза в неделю, а квашеных

овощей ежедневно по 150г. Соленые грибы, по теории Наумова, обеспечивают растворение уже накопившихся жировых комплексов в кишечнике, сосудах, внутренних органах.
Очень полезно свежее сало с чесноком, в
котором холестерина практически нет, и оно идеально растворяется на глицерин и жирные кислоты. А жирные кислоты как раз и способствуют
растворению холестериновых бляшек и очищают сосуды. Кроме того, жирные кислоты являются питательным субстратом для мышечных клеток, для миокарда. Доктор Наумов рекомендует
ввести в рацион свежее прокрученное сало с
чесноком в пропорции 10:1 – по 2 ст. ложки в
день. Для профилактики атеросклероза полезно
употреблять морепродукты, например морскую
капусту по 50 г. ежедневно через полчаса после
обеда и ужина. Хорошо для очищения организма
посещать раз в неделю баню или сауну.
Дополнить программу борьбы с атеросклерозом можно приемом аспирина или его аналогов по
325 мг (1 таблетка) вечером через 1 час после еды
– 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) в
течение двух месяцев.
Л. ТАРАСОВА.

Информация
к размышлению

КУРИТЬ –
сердцу вредить!
Курение – один из самых
крупных позоров человечества
(после наркомании), потому что
это – отвратительная рукотворная болезнь. Человек добровольно и даже сладострастно подвергает
себя
хроническому
генерализованному отравлению,
в результате чего у него постепенно развивается до нескольких
десятков заболеваний, из которых не менее 10 являются крайне опасными – инфаркт миокарда, инсульт, гангрена ног, гипертония, рак легких и гортани,
пневмосклероз и хроническая легочная недостаточность, импотенция и т.д.
Пассивное курение так же
опасно, как и активное.
Курящая беременная женщина и кормящая мать должна знать,
что ее ребенок уже обречен быть
нездоровым и прожить меньше
положенного срока на 10-20 лет!
Средняя продолжительность
жизни курящего человека меньше, чем у некурящего ровесника, в среднем на 12 лет.

Материалы страницы подготовили Людмила ИСАЕВА и главный кардиолог города В.С. КУТУЗОВА.
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Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!
10 лет работы в Подольском регионе.
Тысячи излеченных!
n Лечение запоя, алкогольной интоксикации, похмельного синдрома в центре и на
дому.
n
Современные методы лечения алкогольной зависимости - кодирование по Довженко, “Торпедо”, “Эспераль”, “АлкомиксДепо”, “Гамма-2000” , психологическая и медикаментозная поддержка после лечения.
n
Работа с родственниками не желающих лечиться. Мы знаем, как сделать, чтобы
они согласились на лечение.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Большая Зеленовская, 31а.

♦ с днем бракосочетания
Диму и Лесю ХРУНКОВЫХ!
Под звон хрустального бокала,
Шипенье сладкого вина
Мы вас с днем свадьбы поздравляем,
Желаем счастья и добра.
Алексеевы, Сонины, Астаховы.

Работаем с 9 до 19 часов  раб. дни;
с 9 до 14 часов  суб. и воскр.
Тел.: 63-56-33, 8-906-033-09-42 -диспетчер;
64-47-21, 8-906-764-00-49  круглосуточно.
ÏÎÄÓØÊÈ ÄËß ÑÎÔÛ
ÎÁÈÂÊÀ ÌÅÁÅËÈ ÍÀ ÄÎÌÓ
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÐÀÑÛ

Администрация сельского поселения
Лаговское принимает заявления о предоставлении в аренду следующих земельных
участков, предлагаемых для индивидуального жилищного строительства: земельный
участок площадью 1501 кв.м с кадастровым
номером 50:27:003 07 27:0109, расположен
в д. Меньшово.

Тел. 8 (279) 386-30

ООО «ФЕРМА»
МАГАЗИН

“САНТЕХНИКА”

ПРЕДЛАГАЕТ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯМ
СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

Администрация сельского поселения Лаговское принимает заявления о предоставлении в аренду следующих земельных участков, предлагаемых для индивидуального жилищного строительства: земельный участок
площадью 1501 кв.м с кадастровым номером 50:27:003 07 27:0107, расположен в д.
Меньшово.

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ïð-êò Ëåíèíà, äîì 71,
îñòàíîâêà Ãîðâîåíêîìàò, åæåäíåâíî ñ 9 äî 18
÷àñîâ, âîñêðåñåíüå ñ 9 äî 16 ÷àñîâ áåç îáåäà.

Òåë. 63-83-56.

Ïîëîñêàíèå áåç ñòèðêè
У соседки увидела необычную стиральную машинку, опустив в таз с бельем небольшой диск, она уже через полчаса полоскала безупречно чистые вещи. Что это за
устройство и где его можно приобрести?
Ультразвуковое устройство для стирки “Ультратон” незаменимо для молодой семьи,
пенсионера, туриста, дачника! Для стирки достаточно погрузить прибор в любую емкость с
бельем в таз, ванну, ведро, добавить порошок и включить его в сеть на 30-40 минут. “Ультратон”
стирает с помощью микропузырьков, которые как бы “выбивают” грязь из волокон ткани. Он
компактен, потребляет гораздо меньше энергии, да и стоит в 10 раз дешевле импортных
стиральных машин. А белье, выстиранное “Ультратоном”, поражает своей
чистотой и всегда выглядит как новое, так как при такой стирке отсутствует
механическое трение.
Âûñòàâêà-ïðîäàæà ñîñòîèòñÿ 1 îêòÿáðÿ
â ÄÊ èì. Ê. Ìàðêñà ñ 9.00 äî 11.00.
Цена прибора «Ультратон» - 1300 руб.
«Пони» и «Ретона» - 1600 руб.

ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ № 7
Собрания старост сельского поселения
Щаповское
Подольского муниципального района
пос. Щапово
от 26.07.2006 года
Председатель собрания – глава сельского поселения Русских А.Ю.
Секретарь собрания – Михайлова Л.С.
Присутствовали: старосты населенных пунктов – всего 14 чел.
Собрание общественных представителей сельского поселения Щаповское,
заслушав и обсудив информацию, а также вопросы и предложения, поступившие в ходе работы,
РЕШИЛО:
2. По второму вопросу: “Рассмотрение обращений”:
2.17. Согласовать ДНП “Чистые ключи” размещение дачного строительства
на арендуемом земельном участке площадью 120700 кв.м, кадастровый номер
50:27:0020329:0031, расположенном вблизи дер. Шаганино, при условии оказания благотворительной помощи на развитие инфраструктуры сельского поселения Щаповское.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – единогласно; против – нет; воздержавшихся – нет.
Председатель собрания
А.Ю. Русских.
Секретарь собрания
Л.С. Михайлова.
Газета выходит
по вторникам,
четвергам и субботам

Соучредители:
ГУ МО «Подольское информационное
агентство Московской области»
Администрация г. Подольска
Московской области
Администрация Подольского
муниципального района

Подольскому филиалу
«Союзпечати» на постоянную
работу срочно требуются

/ ВАННЫ, САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ,
/ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ,
/ ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА
ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
И ПОЛИПРОПИЛЕНА,
/ ФИТИНГИ ЧЕРНЫЕ И ОЦИНКОВАННЫЕ,
/ КАНАЛИЗАЦИЮ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА,
/ ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ
И ОТОПЛЕНИЯ,
/ МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
и многие другие сопутствующие товары.
Поставки от производителей.

Администрация сельского поселения
Лаговское принимает заявления о предоставлении в аренду следующих земельных
участков, предлагаемых для индивидуального жилищного строительства: земельный
участок площадью 1501 кв.м с кадастровым
номером 50:27:003 07 27:0108, расположен
в д. Меньшово.

РАБОЧИЙ

РАБОЧИЙ

Медицинский центр “МАНУС-М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
дорогого мужа, папу, дедушку
Ильяза Гайфиевича ШАЙХИЕВА!
Эта круглая в жизни дата,
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата!
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Жена, дети, внук.

Ïîäîëüñêèé

Ïîäîëüñêèé

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

23 сентября 2006 года

Директор - главный редактор
Л.С. ТОЛСТУХИНА
НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

142100, Подольск, улица Кирова, 4.
Тел./факс 54-66-46 - отдел рекламы
E-mail: podolrab@bk.ru
Индексы:

24384

24385

24386

КИОСКЕРЫ
Обращаться по телефонам:
69/92/25, 63/52/71.

Хочу поблагодарить коллектив филиа#
ла Сбербанка 2573/098 за внимательное
отношение к клиентам, особенно
Ж.Ю. Самохину, А.В. Евдокимову, С.В.
Мушкатову, Я.П. Плющ, Е.М. Донскую,
М.В. Булычеву.
М.Н. ЖУКОВ, клиент банка.

ГКБ,

Репертуар театра «ИВАНОВСКОЕ»
ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
октябрь 2006 г.
08.10.06 в 14.00 час.
1-й концерт абонемента “Встреча со старинным романсом”.
Концерт русской гитарной музыки “Подруга семиструнная”.
К 70-летию великого русского гитариста
Сергея Орехова.
Играют лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Владимир Маркушевич (7-струнная и 11-струнная гитары), Евгений Пушкаренко (6-струнная гитара).
В программе концерта произведения Андрея Сихры, Михаила Высотского, Владимира Сазонова, Сергея Орехова и др.
15.10.06 в 14.00 час.
Концерт популярной классической и современной музыки.
Для вас играет трио “Элегия” в составе:
Татьяна Круглова (скрипка),
Вера Логачева (альт),
Вадим Логачев (фортепиано)

22.10.06 в 15.00 час.
Вокальный концерт
“Быть женщиной”.
Поет лауреат международных конкурсов,
солистка оркестра “Мелодия России”,
солистка театра “Амадей”
Светлана Мареева.
Концертмейстер Елена Лескина.
28.10.06 в 15.00 час.
Вокальный концерт
“Продлись, очарование”.
Поет заслуженная артистка России
Татьяна Николаева.
Концертмейстер Владислав Иванов.
29.10.06 в 14.00 час.
Фортепианный концерт.
Играет лауреат международного конкурса,
стипендиат международного фонда
Константина Орбеляна
Владислав Иванов.

Федеральный музей профессионального образования
ТЕАТР “ИВАНОВСКОЕ” и Ассоциация русского романса “ИЗУМРУД” г. Москва
Автор и ведущий цикла – президент Ассоциации “Изумруд”, лауреат Всероссийского конкурса исполнителей русского и цыганского романсов памяти Николая Жемчужного
Надир ШИРИНСКИЙ
8 октября 2006г.
Концерт русской гитарной музыки “ПОДРУГА СЕМИСТРУННАЯ”
К 70-летию великого русского гитариста Сергея ОРЕХОВА.
Играют лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Владимир Маркушевич (7струнная и 11-струнная гитары), Евгений Пушкаренко (6-струнная гитара).
В программе концерта произведения Андрея Сихры, Михаила Высотского, Владимира Сазонова, Сергея Орехова и др.
3 декабря 2006г.
Концерт “НЕ ЗВЕНЯТ ГИТАРЫ”. Романсы популярнейшего в начале
XX века композитора Юлия Хайта.
Поет лауреат Волжского конкурса “Романса голос осенний” Любовь Анисова.
28 января 2007 г.
Концерт “РОМАНС – XXI ВЕК”
Поет заслуженная артистка России Любовь Исаева
Концертмейстер Юрий Нугманов.
В программе – старинные романсы и романсы из популярных кинофильмов.
Начало концертов в 14.00 часов.
Администрация оставляет за собой право замены исполнителей в случае их болезни и других непредвиденных обстоятельств.
Справки по телефонам: 57-72-64, 54-71-04.
Проезд автобусом или маршрутным такси №4 до конечной остановки.

Директор  главный редактор – 715-90-38 (в Подольске –6990-38). Заместитель директора  главного редактора –54-66-28.
Отдел по взаимодействию населения с органами
государственной власти и местного самоуправления,
массовой работы – 715-95-53 (в Подольске – 69-95-53).
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