Подольску – 225
8, 9 и 10 сентября в Подольске пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею
города.

СТАНЬ
УЧАСТНИКОМ
ЧЕЙ ПИРОГ ЛУЧШЕ
Уважаемые подольчане!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе на самый большой оригинальный юбилейный пирог к Дню
города. Конкурс проходит в рамках празднования 225летия Подольска.
Все участники конкурса получат поощрительные призы,
а победитель – главный приз.
Юбилейные пироги для участия в конкурсе
приносите на площадь 50-летия Октября
10 сентября с 13 до 14 часов.
Справки по телефону: 63-58-90.
Управление культуры и искусства
администрации г. Подольска.
Дорогие подольчане!
Приглашаем вас принять участие
в конкурсной программе Дня города

“ПОДОЛЬСКИЕ САМОРОДКИ”
в номинациях:
- “Подольская краса - длинная коса”;
- “Мистер Большая Борода”;
- “Подмосковные частушки”;
- “Лучшая танцевальная пара”.
Победителей конкурсов ждут памятные призы. Конкурсы будут проходить 10 сентября в 12 часов на площади 50летия Октября.
Справки по телефону: 63-58-90. Управление культуры и искусства администрации г. Подольска.
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Событие

ФОРУМ
СЕЛЬСКИХ
СПОРТСМЕНОВ

“Я ГОРЖУСЬ, ЧТО РОДИЛСЯ
В ПОДОЛЬСКЕ!”
Администрация города Подольска приглашает молодых
мам и пап вместе с детьми (в детских колясках, коляскахвелосипедах и на другом детском транспорте) принять участие в праздничном шествии, посвященном 225-летию города Подольска, в колонне “Я горжусь, что родился в Подольске”.
Каждого участника ждут памятные призы и воздушные
шарики.
Мы ждем вас, молодые семьи Подольска, у здания
администрации города 10 сентября в 11 часов.
Подробная программа праздника будет
опубликована в «ПР» 5 сентября

С оперативного совещания в
администрации г.Подольска

НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМ
Недавно юбилеи отметили заместитель начальника Подольского городского управления социальной защиты населения Т.И. Юрьева и главный инженер МУП «ДЕЗ» А.К. Алимов – люди в городе известные и уважаемые, внесшие свой
вклад в социально-экономическое развитие Подольска. На
оперативном совещании они были награждены Благодарственным адресом главы города.
(Окончание на 2-й стр.)

О том, как выступила
сборная Московской области,
в состав которой входили
наши спортсмены, ЧИТАЙТЕ
в спецвыпуске «ПР» посвященном

дню рождения
Подольского района
в следующем номере газеты.

А также слушайте...

ÏÎÃÎÄÀ

В МУЗ «Подольская городская больница №3» полным
ходом идут ремонтные работы.
К юбилею города планируется практически закончить
ремонт палат и кабинетов первого, второго и третьего этажей западного крыла больницы. А это: окружной гастроэнтерологический центр, который будет принимать пациентов
не только Подольского региона, но и всего южного региона
Подмосковья; первое терапевтическое отделение, кабинеты функциональной диагностики, палаты дневного стационара, кухня, подвал. Будет также обновлен фасад здания
больницы. Сегодня здесь красят стены, ремонтируют полы,
ставят пластиковые окна. Подарком для больницы и подольчан станет новый аппарат УЗИ, который позволит расширить возможности функциональной диагностики.
Ремонтные работы проводит ЗАО «Подольский домостроительный комбинат», стоимость их оценивается более
чем в 20 миллионов рублей.
Третья городская больница включает в себя и поликлинику на 500 посещений в день. Здесь также необходим ремонт. Сейчас по распоряжению главы города Н.И. Пестова
ведется обследование здания, проверяется, насколько оно
изношено. По итогам обследования будет решен вопрос о
дальнейшей судьбе поликлиники - проводить ли в ней ремонт или строить новое здание.
В любом случае для подольчан и коллектива больницы,
которая перешагнула свой 40-летний рубеж, это будет долгожданным подарком.
В. ЛОГИНОВА.

В радиопрограмме, посвященной 77-летию Подольского района, будут принимать участие видные деятели культуры, предприниматели и спортсмены района.
«РТВ – Подмосковье» вещает на первом канале проводной сети Московской
области и в СВ-диапазоне на частоте 846 кГц, а также будет передаваться в FMдиапазоне по Подольску и Подольскому району на частоте 91,7 МГЦ.
Свои вопросы вы сможете задать по телефону прямого эфира 8 (495) 953-4928 (г.Москва).

Смотрите 31 августа в 19.30 в
прямом эфире телекомпании
«Кварц» встречу с главой Подольского муниципального района
Николаем Петровичем Москалевым, посвященную Дню рождения
района и Дню знаний.
Свои вопросы вы сможете задать по
телефону прямого эфира 69-47-20 (г.Подольск).

Безопасность

ОПЕРАЦИЯ
“ВНИМАНИЕ –ДЕТИ!”
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах Московской
области остается одним из самых высоких в нашей стране. За семь месяцев предыдущего года в Подмосковье произошло 728 дорожно-транспортных происшествий с
участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 38 детей погибло и 758
получили травмы различной степени тяжести.
На территории, обслуживаемой 8-м СБ ДПС (южный), с начала года произошло 10
ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых пострадало 11
детей.
Основные причины детского травматизма на дорогах – недисциплинированность
водителей, нарушение правил перевозки детей в салонах автомашин, безучастность
взрослых к совершаемым детьми нарушениям.
В целях активизации профилактической работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, сохранения жизни и здоровья детей с 21 августа по 16 сентября в Московской области проводятся целевые профилактические
мероприятия “Внимание–дети!”
В. ГОЛУБЕВ,
командир 8-го СБ ДПС (южный) ГУВД Московской области,
подполковник милиции.

26 августа. +19+23°С, атм. давл. 742-744 мм рт.ст., влажность 7075%, ветер юго-западный 2-6 м/с, вероятность осадков 60%.
27 августа. +20+23°С, атм. давл. 742-745 мм рт.ст., влажность 7076%, ветер юго-западный 1-3 м/с, вероятность дождя 45%.
28 августа. +19+22°С, атм. давл. 740-742 мм рт.ст., влажность 7175%, ветер юго-восточный 3-6 м/с, вероятность осадков 64%.

Ïî êóðñó ÖÁ
(íà 26.8. 2006)
1 USD  26.79
1 åâðî  34.20

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ТРЕТЬЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА ОБНОВЛЯЕТСЯ

...и смотрите

29 августа в 17.10 слушайте в прямом эфире радио «РТВ-Подмосковье» встречу с главой Подольского муниципального района Н.П. Москалевым.

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

Национальный проект «Здоровье»

ПРОЕЗД ЗАКРЫТ
В связи с работами по
прокладке сетей электроснабжения 27.08.2006 г. будет
закрыт для движения автомобильного транспорта
проезд по улице Комсомольской на участке между ул.
Б.Зеленовской и проспектом
Ленина. Движение автотранспорта на указанном участке
будет перекрыто с 8.00 и до
окончания работ.
Просим водителей заранее предусмотреть варианты
объезда.
Администрация
г.Подольска.

26 августа. В этот день родились: Александр Чаковский, писатель (1913 г.); Петр Тодоровский, режиссер (1925 г.).
27 августа. День российского кино.
В этот день родились: Фаина Раневская, актриса (1896 г.); Наталия Сац, режиссер (1903 г.).
28 августа. В этот день родились: Владимир Ивашев, актер (1939 г.);
Сергей Каледин, писатель (1949 г.).
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26 августа 2006 года

РАБОЧИЙ

С оперативного совещания в администрации г.Подольска
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЛЕТОМ – О ЗИМЕ
Подготовка к отопительному сезону находится под постоянным контролем администрации города. О работах на теплосетях в
преддверии зимнего периода сообщил директор МУП «Подольская теплосеть» В.И. Ксенофонтов. На сегодняшний день из объектов,
которые находятся на балансе предприятия,
подготовлено 35 котельных, 11 центральных
тепловых пунктов, 235,1 км тепловых сетей.
При опрессовке сетей были выявлены 84 порыва – 61 уже устранен.
Работы по подготовке к отопительному
сезону финансируются из разных источников: это собственные средства предприятия,
37 млн.руб. из городского бюджета, 41 млн.
руб. – из областного.
В.И. Ксенофонтов назвал мероприятия,
которые были проведены за прошедший период. Так, например, отремонтирован котел в
котельной на ул. Гайдара, проведена реконструкция ЦТП-5, отапливающего 1 и 2-й микрорайоны, – теперь он будет работать в автоматическом режиме, а также ЦТП в Кутузове. В котельной этого района тоже были проведены ремонтные работы – заменено некоторое оборудование котлов, что позволило
увеличить их мощность, это улучшит теплоснабжение жилого фонда.
Проведен капитальный ремонт тепловых
сетей на ул. Кирова и Готвальда, Сосновой,
Бородинской.
Отремонтированы четыре домовые трубы, на 16-ти выполнено экспертное обследование. В 15-ти котельных, срок эксплуатации
которых превышает 20 лет, было продиагностировано газовое оборудование и затем сделан необходимый ремонт. Реконструирована
котельная на ул. Чистова. В котельных на ул.
Парковой и Пионерской были заменены устаревшие котлы на более современные. Выполнены работы и в других котельных города.
Директор предприятия обозначил мероприятия, которые предстоит реализовать до

начала отопительного сезона. Это и замена оборудования, ремонт и строительство теплотрасс,
реконструкция объектов теплоснабжения. Валерий Иванович подчеркнул, что к отопительному сезону нужно готовиться не только теплоснабжающим организациям, но и потребителям.
Между тем сегодня по ряду направлений существует отставание. Своевременная подготовка
к отопительному сезону зависит и от своевременной оплаты за коммунальные услуги. В.И.
Ксенофонтов обратился к потребителям тепла
с просьбой погасить задолженность.
При рассмотрении темы подготовки к зиме
был поднят вопрос о резервных источниках
электроснабжения. Глава города Н.И. Пестов
подчеркнул необходимость их наличия и дал
поручение предпринять соответствующие
меры.

ДОЛЖНИКОВ ПРИЗОВУТ
К ОТВЕТУ
С 1 января этого года вступил в действие
Порядок определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности, установленный
законом Московской области. Базовый размер
ее также установлен законом Московской области. О том, как осуществляется сбор арендных платежей и реализация земельных участков, сообщила заместитель председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города Е.К. Клочкова.
В комитете числится 2710 договоров аренды. По состоянию на 1 августа поступление
денежных средств от аренды городских земель
в бюджеты всех уровней составило 90 млн.руб.,
из них в городской бюджет 59 млн.руб.
Продажа земельных участков на территории Подольска проводится в соответствии с
Земельным кодексом РФ и соответствующим
законом Московской области. В течение прошлого года их было реализовано 467 на сумму
свыше 106 млн.руб. – это земли под индивидуальное жилищное строительство, садоводство;
юридическим и физическим лицам – для коммерческих целей. В этом году был продан 81
участок на сумму свыше 1,7 млн.руб.

На сегодняшний день в городской бюджет от аренды и продажи земельных участков за 2006 г. поступило 82% запланированных средств.
Е.К. Клочкова обратила внимание участников совещания, что 23 предприятия являются должниками по арендной плате. Она
назвала тех, чей долг особенно внушителен.
Всем должникам были направлены претензии, в арбитражный суд подготовлены исковые заявления на взыскание задолженности
по арендной плате с 6 предприятий на сумму
свыше 14 млн.руб. Проводится работа и с
остальными должниками.
Земельный налог в полном объеме поступает в городской бюджет. В своем постановлении Правительство Московской области рекомендовало установить сроки уплаты налога физическими лицами с 1 до 30 октября
2006 г. и оказать содействие территориальным налоговым органам в сборе информации о правообладателях земельных участков.
Сейчас в комитете проводится сверка карточек плательщиков земельного налога с базой «Роснедвижимости». С этой целью были
направлены запросы в соответствующие
службы города. На данный момент сформированы более 1000 карточек плательщиков
земельного налога, которые были переданы
в налоговую службу. Эта работа продолжается.

СДЕЛАТЬ ПРЕДСТОИТ
ЕЩЕ НЕМАЛО
На совещании коротко были затронуты
вопросы подготовки школ к новому учебному году, состояния дорог на центральных
улицах города. До празднования 225-летия
Подольска остается совсем немного времени, а сделать предстоит еще немало. Глава
города Н.И. Пестов обратил внимание руководителей соответствующих служб на обязательное выполнение намеченных работ на
ряде городских объектов.
Галина КЛОЧКОВА.

Приглашаем на семинар
28 августа 2006 года в 9 час. в автономной
некоммерческой организации «Подольский региональный учебно-методический центр» по адресу: г. Подольск, ул. Рабочая, д. 17/2 – состоится семинар по теме «Изменения и дополнения к Трудовому кодексу Российской Федерации».
Приглашаются руководители и специалисты
охраны труда организаций, специалисты кадровых служб, предприниматели без образования
юридического лица г.Подольска. Дополнительную
информацию можно получить по телефонам (495)
922-91-70, (27) 63-04-34.
Управление по обеспечению
социальных гарантий и охране труда
администрации г. Подольска.

ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÄÓÊÒ ÎÒ ËÈÄÅÐÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÐÛÍÊÀ

Для большинства из нас квартира или
дом – самое ценное имущество. Зачастую
на жильё люди копят годами, отказывая себе
во многом. Поэтому о том, чтобы тратить
ещё деньги на страхование, мы слышать и
не хотим. В то же время приходилось ли вам
задумываться над тем, что все, чем вы владеете, может быть потеряно в один момент?
Представьте, что вы всей семьёй отправляетесь в отпуск. Можете ли вы расслабиться
и наслаждаться отдыхом? Ведь имущество,
оставленное без присмотра,– приманка для
воров. А если произойдет замыкание электропроводки, лопнет труба отопления в вашей квартире или у соседей? Металлическая дверь, охранная сигнализация, конечно,
помогают, но не во всех ситуациях. Страховая компания “РОСГОССТРАХ” выпустила
новый продукт под названием РОСГОССТРАХ КВАРТИРА, включающий в себя сразу
несколько продуктов – на любой вкус и кошелёк. Расширен перечень страховых рисков: пожар, удар молнии, взрыв бытового
газа, падение летательных аппаратов, стихийные бедствия, залив, противоправные
действия третьих лиц (кража со взломом,
грабёж, разбой), падение деревьев и наезд
транспортных средств. В числе нестандартных рисков – защита от терактов. Можно застраховать какой-то один риск, но принцип
«оптом дешевле» сохраняется. А если вы думаете, что страховой полис – это предмет
роскоши для богатых, то глубоко ошибаетесь. В среднем стоимость страхования жилья составляет от 0,5 % до 1 % от стоимости
того, что вы страхуете. При этом действуют
понижающие и повышающие коэффициенты. Какой бы риск вы ни выбрали, добавьте в
полис страхование домашнего имущества и
собственную ответственность на случай,
если вы сами устроите потоп для соседей
этажом ниже. Практически каждому из нас
хоть раз в жизни приходилось выяснять отношения с соседями из-за испорченного
ремонта. Страховка определенно избавит
вас от этих проблем.
Все вопросы по страхованию
вы можете задать по телефонам:
(495) 500-09-11, (27) 57-45-32, 57-48-85 –
или обратиться в Подольский филиал
ООО «РОСГОССТРАХ СТОЛИЦА»
по адресу: г. Подольск,
ул. Комсомольская, д. 1.

Промышленная зона: проблемы, поиски, решения

Н

а базе ОАО «Машиностроительный завод
«ЗиО-Подольск» состоялось заседание «круглого
стола» по теме: «Совершенствование организации оплаты
труда и нормирования труда на
предприятиях как фактора
повышения производительности труда и эффективности
производства». Организаторами этого мероприятия выступили Главное управление по
труду и социальным вопросам
Московской области и Московский областной Союз промышленников и предпринимателей
(работодателей).
В мероприятии приняли участие
и.о. начальника Главного управления по труду и социальным вопросам Московской области В.М.
Стрелков, заместитель генерального директора исполнительной
дирекции МОСПП В.П. Максименко, заместитель директора департамента трудовых отношений и государственной службы Министерства здравоохранения и социального развития РФ И.В. Ильин, заместитель директора ФГУП «НИИ
труда и социального страхования»
Р.А. Яковлев, а также представители Главного управления по труду и социальным вопросам Московской области, областных организаций профсоюзов, управлений
по труду Подольска, Серпухова и
других городов области, кадровых
и экономических служб подмосковных предприятий. ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» представлял директор по
персоналу Р.И. Модзгвришвили.
Открыл заседание В.М. Стрелков. Он подчеркнул, что к обсуждению столь важной темы организаторы пригласили людей заинтересованных и инициативных. Задача этого мероприятия – обобщить
назревшие в данной области вопросы и наметить пути их решения.
С докладом «Повышение эффективности производства на основе роста производительности
труда» выступил И.В. Ильин. Он
вместе со своими коллегами много занимался изучением этой проблемы: в последние десять лет из
отечественной статистики и экспертных оценок исчез такой важней-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
– ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ший показатель, характеризующий
уровень развития экономики, как
производительность труда. Доминирующим в экономике страны частным предприятиям, акционерным обществам и товариществам в условиях экономического кризиса, падения
производства удобнее было оперировать иными, лежащими на поверхности и мало отражающими глубинные
процессы индикаторами – такими,
как рост потребительских цен, дешевая рабочая сила и др. В настоящее
время, когда начали расти объемы
производства, ситуация понемногу
меняется. Наиболее дальновидные
промышленники и предприниматели
поняли, что, если они и дальше будут
игнорировать базовые составляющие экономики, их ждет неминуемый
крах.
Размер реальной заработной
платы (то, что мы можем на нее ку-

пить) и производительность труда
тесно увязаны между собой. По большому счету лишь только в том случае, если есть рост производительности труда, можно говорить о повышении заработной платы. Отсутствие
между динамикой индекса заработной платы и производительности снижает мотивацию к труду. Не случайно в развитых западных странах при
заключении отраслевых соглашений,
договоров социального партнерства
обязательно увязываются эти два
фактора экономики.
В России же показатель производительности труда во многих случаях не принимается во внимание.
К сожалению, отметил докладчик,
совершенно упустили этот вопрос из
виду и государственные структуры.
По его мнению, после последней административной реформы получилось так, что ни одно из министерств

не занимается в должной мере экономикой. Разрушены существовавшие ранее научные структуры, например, перестали существовать
центры производительности труда,
которые действовали в советское
время в крупных регионах. Чтобы
развивать промышленность, а в
этом заинтересованы прежде всего
работодатели, очень важно инициировать создание таких центров. (В
США они есть при каждом университете). Мировой опыт показывает,
что создание подобных научных учреждений, оказывающих предприятиям практическую помощь в организации труда, в подготовке различного рода нормативных документов,
на сегодняшний день наиболее эффективно.
Еще одна проблема: у нас в настоящее время стало мало специалистов в области нормирования, про-

изводительности труда. А ведь это
целый раздел экономической науки, требующий серьезного изучения производства. Таким образом,
воссоздание центров производительности труда могло бы решить
две важнейшие задачи: обучение
кадров и работа с предприятиями.
Дальнейшее развитие без учета фактора производительности труда невозможно – с таким выводом
согласились многие участники
«круглого стола». Говоря о повышении производительности труда, во
всем мире подразумевают конкурентоспособность предприятий.
Участники «круглого стола» обсудили на заседании такие практические вопросы, как методы измерения производительности труда,
практика их применения, соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы, доля
заработной платы в структуре затрат на производство, формы государственного содействия предприятиям в вопросах совершенствования организации оплаты и нормирования труда, другие.
В ходе обмена мнениями еще
раз прозвучало, что в настоящее
время наболевший и наиболее острый вопрос для большинства промышленных предприятий – дефицит квалифицированной рабочей
силы. Говорить о повышении производительности труда, совершенствовании нормирования труда
бессмысленно в условиях, когда
элементарно не хватает рабочих.
Как сделать так, чтобы вновь поднять в нашем обществе престиж
рабочих профессий – пока ответа
на этот вопрос нет. Возможно, что
это еще одно направление для очередного национального проекта. Во
всяком случае, создается впечатление, что сегодня на государственном уровне этой проблемой никто
не озабочен. Считается, что рынок
сам расставит все на свои места,
но пока этого не происходит.
Обсуждение поднятых на заседании «круглого стола» проблем
было, безусловно, полезным и, возможно, даст толчок к практическим
действиям в столь важном направлении нашего экономического развития.
И. МАКАРКИНА.
Фото О. Оленькиного.
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В Правительстве Московской области
ОБЛАСТНЫМ МИНИСТЕРСТВАМ
ДАНЫ ПЛАНОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ПО ОБЪЕМАМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Постановление «Об установлении плановых заданий по объему платных услуг на 2006
год» принято на заседании Правительства
Московской области 22 августа 2006 года.
Цель разработки документа - развитие
рынка платных услуг в Подмосковье, увеличение темпов роста объемов платных услуг,
оказываемых населению государственными
и муниципальными учреждениями социальной сферы региона. В нем установлены плановые задания по объемам платных услуг на
2006 год для областных министерств – здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты населения. Общий объем – 20
млн. рублей.
Постановление предусматривает проведение центральными исполнительными органами государственной власти Московской области социальной сферы ежемесячного мониторинга выполнения плановых заданий по
объемам платных услуг.
Документ представил министр экономики Правительства Московской области Вячеслав Крымов.

ОБЛАСТНОЙ ФОНД
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ СТАНОВИТСЯ
СОВЕРШЕННЕЕ
Постановление «О проекте закона Московской области «О внесении изменений в
Закон Московской области «О Московском
областном целевом бюджетном фонде безопасности дорожного движения» принято областным Правительством.
Одной из основных задач данного законопроекта является введение переходящего
остатка средств Московского областного целевого бюджетного фонда безопасности дорожного движения, что позволит обеспечить
его бесперебойное функционирование. Также для совершенствования деятельности подразделений УГИБДД ГУВД Московской области законопроектом предусмотрено увеличение количества целей для расходования
средств Фонда.
Документ разработан в целях приведения
Закона Московской области «О Московском
областном целевом бюджетном фонде безо-

пасности дорожного движения» в соответствие
с требованиями бюджетного законодательства.
Об этом доложил заместитель начальника
ГУВД Московской области Виктор Крыхтин.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС ПОДМОСКОВЬЯ
На заседании Правительства утвержден
ряд документов, касающихся работы областного Топливно-энергетического комитета.
Председатель комитета Цырен-Доржи Цагадаев представил три постановления: «О внесении изменений в постановление Правительства
Московской области от 30.12.2005 N 1014/53»,
«О Межведомственной комиссии по выработке комплексных мер по реконструкции и защите линий электропередачи, магистральных
трубопроводов и газораспределительных сетей на территории Московской области», «О
мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 20072009 годах» и «О мерах по развитию электроэнергетики в Московской области».
В первом документе прописано возложение на Топливно-энергетический комитет Московской области организационно-технического обеспечения деятельности Межведомственной комиссии по выработке комплексных мер
по реконструкции и защите линий электропередачи, магистральных трубопроводов и газораспределительных сетей на территории Подмосковья. Это связано с упразднением Главного управления топливно-энергетического
комплекса Московской области.
Во втором - представлен перечень мероприятий по газификации сельских населенных
пунктов области с количеством постоянно зарегистрированных жителей более 100 человек.
Мероприятия будут проходить в 2007-2009 гг.
В третьем документе прописаны мероприятия по наращиванию генерирующих мощностей на территории Подмосковья и развитию
электросетевых объектов единой национальной электрической сети, расположенных в Подмосковье. Износ оборудования и электрических сетей, находящихся в собственности муниципальных образований, составляет 50%.
Ориентировочный объем инвестиций на эти
цели составит 106 млрд. рублей.

Новый проект

«ПАРАЛЛЕЛЬ ВРЕМЕН»
Вы заметили, как серьезно
готовится
наш город к
своему
юбилею? Реконструируется главная
площадь, блестят свежей краской фасады домов на улице
Ленина, благоухают новые
клумбы... А что означает 225летие города для нас, подольчан? Предвкушение
большого, шумного праздника, который в сентябре выплеснется на улицы, ожидание
яркого фейерверка, легкое
удивление – надо же, уже 225
лет нашему городу. А еще –
это прекрасная возможность
ненадолго остановиться в
стремительном круговороте
летящих дней и оглянуться
назад, в прошлое, вернуться
к истокам.
Действительно, нам, сегодняшним, трудно представить, как жили подольчане
двести лет назад. Мы разделены непреодолимой преградой – временем, а связаны –
неразрывно. Не только потому, что живем на одной земле, что город созидался трудом предыдущих поколений,
но и тем, что заботы, радости и желания наши во многом схожи. Как выглядела
нынешняя площадь им. Ленина, когда по ней спешили
неторопливые автобусы и
юркие прохожие, а телеги у
Дома колхозника, запряженные парой лошадей? Как
выглядели знакомые с детства улицы? С чего начиналась история города? Это решили выяснить создатели новой программы телеканала
«Кварц» - «Параллель времен». Цикл передач, который
телезрители увидят в эфире

уже с 28 августа, объединен
общей идеей – не просто рассказать об истории города, а
связать прошлое и настоящее
Подольска, приблизить давно
минувшее. Вы не только узнаете интересные исторические
подробности, на ваших глазах
буквально оживет прошлое.
«Параллель времен» - это своеобразный подарок, который
Подольское региональное телевидение приготовило горожанам к празднику. Его можно сравнить с семейным фотоальбомом, в котором бережно хранятся воспоминания о
счастливых мгновениях и который хочется перелистывать
вновь и вновь.
У каждого подольчанина
свой взгляд на любимый город.
Режиссер
телекомпании
«Кварц» Александр Боярский
в новом документальном
фильме «По-над речкой, над
Пахрой» расскажет о своем
Подольске. Творчество А.Боярского всегда отличали особая задушевность, бережное
отношение к деталям, интеллигентность. И в новой работе
автор верен себе – телезрители увидят лирическую зарисовку о прошлом, настоящем
и будущем Подольска.
Об истории нашего города, о становлении его промышленности, о тех людях, благодаря труду которых рос и процветал Подольск, расскажет
большой документальный
фильм «Историю пишут люди»

(производство телекомпании
«Кварц», реж и с с е р
Н.Шевякова). Телезрители увидят
уникальные
кадры кинохроники и
фотографии.
И еще о сюрпризах, которые региональное телевидение «Кварц» приготовило
подольчанам. Каждый телезритель, который не просто
любит родной город, но и знает его историю, может принять участие в праздничной
викторине, посвященной 225летию Подольска. Для этого
нужно внимательно смотреть
телеканал, правильно ответить на предложенные с 28
августа в телеанонсах вопросы викторины и позвонить
по указанному в них телефону. А о достойных призах позаботились генеральный
партнер
телекомпании
«Кварц» Подольский домостроительный комбинат и
спонсор показа мясоперерабатывающий завод «Ремит».
Стоит побороться – и посидеть в библиотеках, и покопаться в Интернете. А польза
– двойная: узнаете много нового о родном городе, и появится шанс выиграть замечательный приз. Телекомпания «Кварц» часто проводит
конкурсы и викторины, наши
постоянные телезрители знают, что призы в них всегда
достойные! Итоги конкурса
будут подведены накануне
Дня города – 8 сентября в
прямом эфире. Смотрите телеканал «Кварц» и активно
участвуйте в викторине! Отвечайте на вопросы! Выигрывайте призы!
А.ТИМАЕВА.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ РАССЧИТАЮТ
И ПРЕДОСТАВЯТ ЖИЛИЩНЫЕ
СУБСИДИИ
Правительством Московской области принято постановление «О проекте Закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О субвенциях, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета
Московской области».
В соответствии с Федеральным законом «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием разграничения полномочий» единственным государственным полномочием в сфере соцзащиты населения, переданным органам местного самоуправления,
является расчет и предоставление жилищных
субсидий.
В законопроекте представлена методика
расчета размера субвенции для муниципального образования на очередной финансовый
год для обеспечения предоставления субсидий.
Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2006 год» предусмотрены
средства субвенции в размере 5 млрд. 117 млн.
678 тыс. рублей, в том числе 123 млн. 582 тыс.
рублей на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Об этом доложил и.о. министра финансов
Правительства Московской области Валерий
Носов.

РАСХОДЫ НА ЛЬГОТНЫЙ
ПРОЕЗД ОБУЧАЮЩИХСЯ
БУДУТ ФИНАНСИРОВАТЬ ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Постановление «О проекте закона Московской области «О внесении изменений в Закон
Московской области «О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся» принято на заседании областного Правительства.
Документ приводит законодательство Московской области в соответствие с федеральным. Органам местного самоуправления Московской области переданы государственные
полномочия Московской области по финансированию расходов на проезд к месту учебы и
обратно отдельным категориям обучающихся.
Документ представила министр образования Правительства Московской области Лидия
Антонова.

ЖИЛЬЕ МАЛОИМУЩИМ БУДЕТ
ПРЕДОСТАВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ
С УТВЕРЖДЕННЫМ ПОРЯДКОМ
Постановление «О порядке учета доходов
и имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им договора социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».
В документе прописан порядок учета доходов и имущества граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда, а также порядок определения порогового значения доходов и стоимости имущества. Пороговое значение определяется исходя из оценки средней стоимости необходимого жилого помещения в соответствующем муниципальном образовании Московской области.
Документ представила министр социальной защиты населения Правительства Московской области Валентина Лагункина.

ПРИРОДООХРАННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
В ПОДМОСКОВЬЕ БУДУТ
АВАНСИРОВАТЬСЯ НА 30%
Постановление «О внесении изменений в
Порядок финансирования за счет средств
бюджета Московской области, в том числе
Московского областного экологического фонда, природоохранных мероприятий в Московской области, утвержденный постановлением Правительства Московской области от
12.08.2005 N 558/32» принято областным Правительством.
В представленных изменениях в Порядок
финансирования прописаны, в частности, условия авансирования ряда мероприятий: по
регулированию качества окружающей среды,
охране среды обитания диких животных и рыб,
сохранению редких и исчезающих видов животных и растений, а также биотехнических
мероприятий на особо охраняемых природных территориях. Авансирование допускается в размере 30% от стоимости государственного контракта.
Как сообщила министр экологии и природопользования Правительства Московской
области Алла Качан, выплата аванса помогает более качественно реализовать запланированные мероприятия.

А

птек сейчас в Подольске великое множество, но эта – ООО “Русфарма-Гарант”,
что на ул. Кирова, 25, - одна из самых известных. Она удобно расположена – на
центральной городской магистрали, в уютном, отдельно стоящем здании. Рядом
поликлиника, автобусная и троллейбусная остановки почти всех основных маршрутов. Открылась аптека 5 лет тому назад, и за это время сложился свой постоянный круг
клиентов, число которых год от года растет. Секрет прост: обширный ассортимент
готовых лекарственных препаратов – от 7 тыс. наименований, высокая культура обслуживания, умеренные цены.

КАЧЕСТВО МЕДИКАМЕНТОВ

ГАРАНТИРОВАНО
Здесь всегда можно приобрести самые современные
эффективные лекарства,
разнообразные биодобавки,
лекарственно-растительные
сборы, косметические средства, предметы медицинского назначения. Исключительно внимательно относятся к
просьбам каждого посетителя. В случае, если требуется
какое-либо эксклюзивное
лекарство, его можно заказать и в краткий срок получить. Пенсионерам предоставляется четырехпроцентная скидка, в воскресные
дни скидку в 6 процентов имеют все покупатели, независимо от возраста.
В аптеке трудятся настоящие профессионалы своего
дела. Высшее образование и
24-летний провизорский
стаж у заведующей аптекой
Любови Александровны Черновой и её заместителя Галины Ивановны Панкратовой.
У трех фармацевтов – специальное среднее образование.
Аптека имеет свою локальную компьютерную сеть,

компьютеризированы кассовые аппараты, считыващие
заводскую штрихкодировку
товара. Одним словом, стиль
работы - самый современный.
Аптека работает строго по нормативным документам Российской Федерации, Министерства здравоохранения
Московской области, имеет
все необходимые лицензии. И
самое главное, приобретая
лекарства в “Русфарма - Гарант”, клиент полностью защищен от подделок, фальсифицированных и подпольно произведенных лекарственных
средств, которые, к сожалению, сейчас не редкость. Аптека приобретает партии медикаментов только у проверенных крупных оптовых поставщиков – фармдистрибьюторов. В прошлом году получен
сертификат качества “Катрен”.
Он висит в центре зала на видном месте, его невозможно не
заметить.
“Катрен” – гарантия качества медикаментов” - новая
масштабная программа, реализуемая фармдистрибьюто-

ром “Катрен” совместно с
ОАО “АльфаСтрахование”.
Ее цель - повышение ответственности перед потребителем, то есть перед всеми
нами, кто приходит в аптеку
за нужным препаратом. Согласно этой программе качество
лекарственных
средств и всех товаров, реализуемых данной аптекой,
застраховано. В случае, если
в данной аптеке приобретен
некачественный лекарственный препарат, нанесший
вред здоровью, страховая
компания возместит вам
ущерб. Сумма ущерба предусмотрена солидная - до 700
тыс. руб. Недавно аптека
вновь подтвердила свой сертификат качества “Катрен”.
Подробнее о проблеме
качества медикаментов и
сотрудничестве с компанией “Катрен”- в интервью
с заведующей аптекой
Л.А. Черновой, которое будет опубликовано в очередных номерах газеты.*
Н.ЛЬВОВА.

Официально

ПРОЕКТ ОДОБРЕН
10 августа состоялись публичные слушания по проекту строительства складамагазина строительных материалов по адресу: г.Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д.1,
стр.2 «А». Заказчик строительства – ООО
«Система».
В слушаниях приняли участие представи-

тели комитета по архитектуре и художественному оформлению города, комитета имущественных и земельных отношений, комитета
по благоустройству, экологии и дорожному
хозяйству администрации г.Подольска, депутаты Подольского городского Совета депутатов, а также жители города.
Проект строительства склада-магазина
был одобрен большинством участников слушаний.
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ТВ 28 августа % 3 сентября

26 августа 2006 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по образованию администрации
г. Подольска извещает о проведении конкурса по приобретению автомобиля ГАЗ-31105551 («Люкс», кл. контроль)
Срок выполнения работ: 3 квартал 2006 г.
Требования к участнику конкурса: соот.
ФЗ № 94 ст. 11
Источник финансирования: муниципальный бюджет
Условия оплаты: безналичный расчет
Начальная цена контракта: 400.000 рублей

Критерии оценки: наиболее низкая цена,
качество товара
Время, дата и место выдачи конкурсной
документации: в течение 30 дней после опубликования извещения
Место представления заявок: г. Подольск,
ул. Комсомольская, д. 73 А
Место, дата и время вскрытия конвертов:
на 31-й день
Дата и место рассмотрения заявок: на
31-й день после опубликования извещения
Дата и место подведения итогов конкурса: г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 73 А
Контактный телефон:
8(27) 63-82-60

Вы, конечно, не забыли, что скоро – День рождения нашего города!
Это – праздник для всех нас, подольчан.
А в праздник приятно получать подарки!
К 225(летию Подольска телекомпания «Кварц» с 28 августа проводит конкурс для
телезрителей. Следите за телеанонсами и отвечайте на предложенные вопросы!
Вас ждут замечательные призы!
Генеральный партнер телекомпании «Кварц» #
Подольский домостроительный комбинат.
К 225#ЛЕТИЮ г. ПОДОЛЬСКА ТЕЛЕКОМПАНИЯ «КВАРЦ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Прикоснуться к тайнам, скрытым историей…
Приоткрыть завесу жизни людей, живших более двух веков назад…
Ощутить колорит прошлого и заглянуть в будущее своего города
вы сможете вместе с новой программой «Параллель времен». Смотрите
цикл передач 28, 30 августа и 1 сентября в 18.50 на телеканале «Кварц»!
Спонсор показа – мясоперерабатывающий завод «Ремит».
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 28 ÀÂÃÓÑÒÀ
5:45 19:30, 0:15 «Ìîñêâà. Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ»
6:10 Òåëåíîâåëëà «Ëþáîâü è òàéíû Ñàíñåò Áè÷»
7:30 Æóðíàë «Ðûáîëîâ» ÒÂ «Êâàðö»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Òåëåãàçåòà
8:20 14:30 Ïðîãðàììà «ß» ÒÂ «Êâàðö»
9:00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøèé äîì» (ÑØÀ, 1990ã.)
11:00 «Äèêèå äåòè» Ñåìåéíàÿ ïðîãðàììà
11:55 «Íèêåëîäåîí»
13:30 19:00 «Òàêñè»
15:00 Òåëåíîâåëëà «Çàìóæ çà ìèëëèîíåðà»
16:00 21:00 Ðåàëèòè-øîó «ÄÎÌ-2. ÍÎÂÀß
ËÞÁÎÂÜ!»
17:00 «Øêîëà ðåìîíòà»
18:00 20:30 Íîâîñòè ÒÂ «Êâàðö»
20:00 «Óäà÷íûé ñåçîí» ÒÂ «Êâàðö»
22:00 Õ/ô «Ãðÿçíûå ïîäâèãè» (ÑØÀ, 2005ã.)
23:45 «ÄÎÌ-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâêëþ÷åíèå
0:45 «Íàøè ïåñíè»
1:00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøèé äîì» (ÑØÀ, 1990ã.)
2:50 Èíòåðàêòèâíàÿ èãðà «Íî÷íûå èãðû»
3:50 Ðåàëèòè-øîó «ÃÎËÎÄ»
4:40 Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà «Âåðþ - íå
âåðþ»
ÂÒÎÐÍÈÊ 29 ÀÂÃÓÑÒÀ
6:00 Ì/ô «Îáåçüÿíà ñ îñòðîâà Ñàðóãàñèìà»
6:10 Òåëåíîâåëëà «Ëþáîâü è òàéíû Ñàíñåò Áè÷»
7:05 8:30 14:00 Íîâîñòè ÒÂ «Êâàðö»
7:30 14:30 «Óäà÷íûé ñåçîí» ÒÂ «Êâàðö»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Òåëåãàçåòà
9:00 Õ/ô «Ãðÿçíûå ïîäâèãè» (ÑØÀ, 2005ã.)
10:55 4:50 Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà «Âåðþ - íå
âåðþ»
11:55 «Íèêåëîäåîí»
13:30 19:00 «Òàêñè»
15:00 Òåëåíîâåëëà «Çàìóæ çà ìèëëèîíåðà»
16:00 21:00 Ðåàëèòè-øîó «ÄÎÌ-2. ÍÎÂÀß
ËÞÁÎÂÜ!»
17:00 Òîê-øîó «Çàïðåòíàÿ çîíà»
18:00 20:30 Íîâîñòè ÒÂ «Êâàðö»
20:30 Ä/ô ê 225-ëåòèþ Ïîäîëüñêà
19:30 0:20 «Ìîñêâà. Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ»
22:00 Õ/ô «Íîâûå ìóðàâüè â øòàíàõ» (Ãåðìàíèÿ,
2002ã.)
23:45 «ÄÎÌ-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâêëþ÷åíèå
0:50 «Íàøè ïåñíè»
1:00 Õ/ô «Ñèíèé ñîê» (Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1995ã.)
3:00 Èíòåðàêòèâíàÿ èãðà «Íî÷íûå èãðû»
4:00 Ðåàëèòè-øîó «ÃÎËÎÄ»
ÑÐÅÄÀ 30 ÀÂÃÓÑÒÀ
5:45 19:30, 0:30 «Ìîñêâà. Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ»
6:10 Òåëåíîâåëëà «Ëþáîâü è òàéíû Ñàíñåò Áè÷»
7:05 8:30 14:00 Íîâîñòè ÒÂ «Êâàðö»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Òåëåãàçåòà
9:00 Õ/ô «Íîâûå ìóðàâüè â øòàíàõ» (Ãåðìàíèÿ,
2002ã.)
10:50 4:55 Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà «Âåðþ - íå
âåðþ»
11:55 «Íèêåëîäåîí»
13:30 19:00 «Òàêñè»
15:00 Òåëåíîâåëëà «Çàìóæ çà ìèëëèîíåðà»
16:00 21:00 Ðåàëèòè-øîó «ÄÎÌ-2. ÍÎÂÀß
ËÞÁÎÂÜ!»
17:00 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Äðóãàÿ æèçíü»
18:00 20:30 Íîâîñòè ÒÂ «Êâàðö»
18:30 Ä/ô ê 225-ëåòèþ Ïîäîëüñêà
22:00 Õ/ô «Äèêêè Ðîáåðòñ: çâåçäíûé ðåáåíîê»
(ÑØÀ, 2003ã.)
0:00 «ÄÎÌ-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâêëþ÷åíèå
1:00 «Íàøè ïåñíè»
1:15 Õ/ô «×àñòíàÿ øêîëà» (ÑØÀ, 1983ã.)
3:05 Èíòåðàêòèâíàÿ èãðà «Íî÷íûå èãðû»
4:05 Ðåàëèòè-øîó «ÃÎËÎÄ»
×ÅÒÂÅÐÃ 31 ÀÂÃÓÑÒÀ
5:45 19:30, 0:45 «Ìîñêâà. Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ»
6:10 Òåëåíîâåëëà «Ëþáîâü è òàéíû Ñàíñåò Áè÷»
7:05 8:30 14:00 Íîâîñòè ÒÂ «Êâàðö»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Òåëåãàçåòà
9:00 Õ/ô «Äèêêè Ðîáåðòñ: çâåçäíûé ðåáåíîê»
(ÑØÀ, 2003ã.)
11:00 Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
11:55 «Íèêåëîäåîí»
13:30 19:00 «Òàêñè»
15:00 Òåëåíîâåëëà «Çàìóæ çà ìèëëèîíåðà»
16:00 21:00 Ðåàëèòè-øîó «ÄÎÌ-2. ÍÎÂÀß
ËÞÁÎÂÜ!»
17:00 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû «Íåîáúÿñíèìî, íî
ôàêò»
18:00 20:30 Íîâîñòè ÒÂ «Êâàðö»
19:30 Ñòóäèÿ «Äèàëîã» ÒÂ «Êâàðö»
22:00 Õ/ô «Ñíîâà â øêîëó» (ÑØÀ, 1986ã.)
0:05 «ÄÎÌ-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâêëþ÷åíèå

1:15 «Íàøè ïåñíè»
1:20 Õ/ô «Ïîäðó÷íûé Õàäñàêêåðà»(Ãåðìàíèÿ-ÑØÀÂåëèêîáðèòàíèÿ,1994)
3:30 Èíòåðàêòèâíàÿ èãðà «Íî÷íûå èãðû»
4:30 Ðåàëèòè-øîó «ÃÎËÎÄ»
ÏßÒÍÈÖÀ 1 ÑÅÍÒßÁÐß
5:45 19:30, 1:00 «Ìîñêâà. Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ»
6:10 Òåëåíîâåëëà «Ëþáîâü è òàéíû Ñàíñåò Áè÷»
7:05 8:30 14:00 Ðàéîííûå âåñòè ÒÂ «Êâàðö»
7:30 Ñòóäèÿ «Äèàëîã» ÒÂ «Êâàðö»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Òåëåãàçåòà
9:00 Õ/ô «Ñíîâà â øêîëó» (ÑØÀ, 1986ã.)
11:00 Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà «Àíòîëîãèÿ
þìîðà»
11:55 «Íèêåëîäåîí»
13:30 19:00 «Òàêñè»
15:00 Òåëåíîâåëëà «Çàìóæ çà ìèëëèîíåðà»
16:00 21:00 Ðåàëèòè-øîó «ÄÎÌ-2. ÍÎÂÀß
ËÞÁÎÂÜ!»
17:00 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ðåáåíîêðîáîò»
18:00 20:30 Íîâîñòè ÒÂ «Êâàðö»
20:00 «Àêàäåìèÿ æèëüÿ» ÒÂ «Êâàðö»
20:20 Ïðîãðàììà «ß» ÒÂ «Êâàðö»
18:30 Ä/ô ê 225-ëåòèþ Ïîäîëüñêà
22:00 «Êîìåäè êëàá»
23:00 Êîìåäèÿ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
23:30 «ÄÎÌ-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâêëþ÷åíèå
0:00 Äåëîâîé ïðîåêò»Êàíäèäàò»ñ Âëàäèìèðîì
Ïîòàíèíûì»
1:30 «Íàøè ïåñíè»
1:40 Õ/ô «Ìûëüíèöà» (ÑØÀ, 1991ã.)
3:30 Èíòåðàêòèâíàÿ èãðà «Íî÷íûå èãðû»
4:30 Ðåàëèòè-øîó «ÃÎËÎÄ»
ÑÓÁÁÎÒÀ 2 ÑÅÍÒßÁÐß
7:00 Íàó÷íî-ïîïóëÿðíàÿ ïðîãðàììà «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà»
7:20 Ì/ô «Çîëîòàÿ àíòèëîïà»
8:00 Òåëåíîâåëëà «Ëþáîâü è òàéíû Ñàíñåò Áè÷»
8:30 Íîâîñòè ÒÂ «Êâàðö»
8:53 9:30, 18:23, 20:53 Òåëåãàçåòà
9:30 Ïðîãðàììà «ß» ÒÂ «Êâàðö»
9:40 «Àêàäåìèÿ æèëüÿ» ÒÂ «Êâàðö»
10:00 Ä/ô «Õèò-ïàðàä äèêîé ïðèðîäû» - «Ñàìûå
æóòêèå ìîíñòðû»
11:00 Õ/ô «Íåáåñíûé ïåñ» (ÑØÀ, 1980 ã.)
13:25 19:00 «Òàêñè»
13:55 «Øêîëà ðåìîíòà»
14:50 Êîìåäèéíàÿ ìåëîäðàìà «Ñòåðâû, èëè
Ñòðàííîñòè ëþáâè»
16:00 21:00 Ðåàëèòè-øîó «ÄÎÌ-2. ÍÎÂÀß
ËÞÁÎÂÜ!»
17:00 «Êëóá áûâøèõ æåí» Ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà
19:30 Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà «Äåðåâíÿ
äóðàêîâ»
20:00 «Óäà÷íûé ñåçîí» ÒÂ «Êâàðö»
22:00 «Êîìåäè êëàá»
23:00 Êîìåäèÿ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
23:30 «ÄÎÌ-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâêëþ÷åíèå
0:00 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé»
0:30 Êîìåäèéíûé ñåðèàë «Ñåìåéêà Àäàìñ»
1:05 Ðîê-ôåñòèâàëü»Íàøåñòâèå 2006»
2:05 Õ/ô «Ôðèêàäåëüêè» (Êàíàäà, 1979ã.)
3:50 Èíòåðàêòèâíàÿ èãðà «Íî÷íûå èãðû»
4:50 Ðåàëèòè-øîó «ÃÎËÎÄ»
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 3 ÑÅÍÒßÁÐß
7:00 Íàó÷íî-ïîïóëÿðíàÿ ïðîãðàììà «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà»
7:20 Ì/ô «Áðàòüÿ Ëþ»
8:00 Òåëåíîâåëëà «Ëþáîâü è òàéíû Ñàíñåò Áè÷»
8:53 9:30, 18:23, 20:53 Òåëåãàçåòà
9:00 «Óäà÷íûé ñåçîí» ÒÂ «Êâàðö»
9:40 Ïðîãðàììà «ß» ÒÂ «Êâàðö»
10:00 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ïðîâîäíèê: äåëüôèíû»
11:05 Õ/ô «Áðàòüÿ Ìèçåðè» (ÑØÀ, 1995 ã.)
13:00 Ì/ô «Âàëèäóá»
13:30 19:00 «Òàêñè»
14:00 «Äèêèå äåòè» Ñåìåéíàÿ ïðîãðàììà
14:55 Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà «Ìàñêè íà
âûáîðàõ» 1 è 2 ñåðèè
16:00 21:00 Ðåàëèòè-øîó «ÄÎÌ-2. ÍÎÂÀß
ËÞÁÎÂÜ!»
17:00 17:30, 23:00 Êîìåäèÿ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
19:30 «Ìîñêâà. Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ»
20:00 Æóðíàë «Ðûáîëîâ» ÒÂ «Êâàðö»
22:00 «Êîìåäè êëàá»
23:30 «ÄÎÌ-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâêëþ÷åíèå
0:00 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé»
0:30 Êîìåäèéíûé ñåðèàë «Ñåìåéêà Àäàìñ»
1:05 Ðîê-ôåñòèâàëü»Íàøåñòâèå 2006»
2:05 Õ/ô «Ôðèêàäåëüêè-2» (ÑØÀ, 1984ã.)
3:35 Èíòåðàêòèâíàÿ èãðà «Íî÷íûå èãðû»
4:35 Ðåàëèòè-øîó «ÃÎËÎÄ»

РАБОЧИЙ

ПРОГРАММА С 28 АВГУСТА ПО 3 СЕНТЯБРЯ
"Звезда"
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
6.00, 22.30 Камуфляж.
6.30 «Технодром имени Кулибина». Тележурнал.
7.00 «ГТО».
7.15 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.00 Служу России!
8.30, 22.00 Вокруг света на «Крузенштерне».
9.00, 16.00 Никто не забыт...
9.30, 0.15 «Век странный, век старинный». Д/ф из
цикла «Дом на Волхонке».
10.00, 1.45 Мир цирка с Терезой Дуровой.
10.30, 0.45 «Машины времени». Д/с.
11.00, 17.15 «РОМАН ИМПЕРАТОРА (ДВОРЦОВАЯ
ХРОНИКА)».
12.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
14.00, 1.15 «Неопознанные живые объекты». Д/с.
14.30, 4.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ».
16.30, 23.00 «Это было недавно, это было давно...
18.35, 2.15 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
20.20 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
4.00 «Настоящее». Ток-шоу Ивана Кононова.
Для Москвы и Московской области профилактические
работы с 1.45 до 6.00.
ВТОРНИК, 29 АВГУСТА
6.00, 8.00, 22.30 Оружейка.
6.30 «Технодром имени Кулибина». Тележурнал.
7.00 «ГТО».
7.15 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.30, 22.00 Вокруг света на «Крузенштерне».
9.00 Формула здоровья.
9.30, 0.15 «Бульвар Капуцинок». Д/ф из цикла «Дом на
Волхонке».
10.00, 1.45 Мир цирка с Терезой Дуровой.
10.30, 0.45 «Машины времени». Д/с.
11.00, 17.15 «РОМАН ИМПЕРАТОРА (ДВОРЦОВАЯ
ХРОНИКА)».
12.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
14.00, 1.15 «Неопознанные живые объекты». Д/с.
14.30, 4.30 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА»!»
16.00 И жизнь, и слезы, и любовь...
16.30, 23.00 «Смеяться, право, не грешно». Часть 1-я.
18.50, 2.15 «ОБЛАКО-РАЙ».
20.20 «ПРОСТИ».
21.45 Звезда «Локо».
3.45 «Настоящее». Ток-шоу Ивана Кононова.
СРЕДА, 30 АВГУСТА
6.00, 8.00, 22.30 Космическая одиссея.
6.30 «Технодром имени Кулибина». Тележурнал.
7.00 «ГТО».
7.15 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.30, 22.00 Вокруг света на «Крузенштерне».
9.00, 16.00 Давайте вспомним.
9.30, 0.10 «Двадцатый век». Д/ф из цикла «Дом на
Волхонке».
10.00, 1.45 Мир цирка с Терезой Дуровой.
10.30, 0.45 «Машины времени». Д/с.
11.00, 17.15 «РОМАН ИМПЕРАТОРА (ДВОРЦОВАЯ
ХРОНИКА)».
12.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ».
13.45 Звезда «Локо».
14.00, 1.15 «Неопознанные живые объекты. Д/с.
14.30, 4.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА».
16.30, 23.00 «Смеяться, право, не грешно». Часть 2-я.
18.20 «Ситроникс. Техника интеллекта».
18.50, 2.15 «ИСТИННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ».
20.20 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
3.45 «Настоящее». Ток-шоу Ивана Кононова.
ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА
6.00, 8.00, 22.30 Служивые люди.
6.30, 9.00 «Технодром имени Кулибина». Тележурнал.
7.00 «ГТО».
7.15 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.30, 22.00 «Памяти друга». Андрей Разбаш.
9.30, 23.55 «Храм всех искусств». Д/ф из цикла «Дом
на Волхонке».
10.30, 0.45 «Машины времени». Д/с.
11.00, 17.10 «РОМАН ИМПЕРАТОРА (ДВОРЦОВАЯ
ХРОНИКА)».
12.10 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
14.05, 1.15 «Неопознанные живые объекты». Д/с.
14.35, 4.30 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
16.00 «Черноморский объектив». Тележурнал
16.30, 23.00 «За цыганской звездой». Часть 1-я.
18.20, 1.45 «ПРОСТОДУШНЫЙ».
20.20«СНЫ».
3.45 «Настоящее». Ток-шоу Ивана Кононова.
ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
6.00, 8.00 Путешествие в Россию.
6.30 «Технодром имени Кулибина». Тележурнал.
7.00 «ГТО».
7.15 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.30, 22.10 Вокруг света на «Крузенштерне».
9.00, 16.00 Военная лира.
9.30, 23.35 «Государственная Третьяковская галерея.
История и коллекция». Д/ф.
10.35, 0.45 «Машины времени». Д/с.
11.05, 17.15 «ВСЕ НАОБОРОТ».
12.30 «РАЗБЕГ».
14.00, 1.15 «Неопознанные живые объекты». Д/с.
14.30, 4.30 «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
16.30, 23.00 «За цыганской звездой». Часть 2-я.
18.25, 1.45 «ПАСПОРТ».
20.20 «ЛУННЫЙ ПАПА».
3.45 «Настоящее». Ток-шоу Ивана Кононова.
СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
6.00, 14.30 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
7.45, 1.00 «Гении от природы». Д/с.
8.15, 9.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
10.00 Детское время.
11.00, 22.00 Камуфляж.
11.30 И жизнь, и слезы, и любовь...
12.00 «ЛУННЫЙ ПАПА».
14.00, 0.30 Формула здоровья.
16.00, 3.15 «СЫЩИК».
18.30 «Мы дети твои, Москва!» Д/ф.
20.20 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
22.30 «Карнавальная феерия». Лев Лещенко.
1.30 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
6.00, 14.15 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ».
7.40, 0.30 «Гении от природы». Д/с.
8.10, 21.30 «Черноморский объектив». Тележурнал
8.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
10.00, 0.00 «Визави с миром». Аналитическая программа.
10.30, 23.00 Связь времен.
11.00, 22.00 Служу России!
11.30, 22.30 Военная лира.
12.00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
13.45, 23.30 Путешествие в Россию.
16.00, 2.40 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
19.15 «Возрождение, или Не зря тебя назвали «Москвичом». Д/ф.
20.20 «САША-САШЕНЬКА».
1.00 «КАПАБЛАНКА».

ДТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
6.30 14.30 14.45 15.00 Мультфильмы.
8.00 20.00 Самое смешное видео.
8.30 15.30 «Как уходили кумиры». «Анна Герман».
8.55 «Неслучайная музыка».
9.00 Телемагазин.
9.30 0.05 «Карданный вал плюс».
9.55 «ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ». 1-я серия.
12.05 19.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13.05 18.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
14.00 20.30 «Каламбур».
16.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ».
17.40«Этот безумный мир».
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, 29 АВГУСТА
6.30 14.35 14.50 15.00 Мультфильмы.
8.00 20.00 Самое смешное видео.
8.30 15.30 «Как уходили кумиры». «Валерий Харламов».
8.55 17.55 «Неслучайная музыка».
9.00 Телемагазин.
9.30 0.05 Автоновости «Карданный вал плюс».
9.55 «ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ». 2-я серия.
12.05 19.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13.05 18.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
14.00 «Каламбур».
16.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
20.30 «Каламбур».
21.00 «Шоу российских рекордов»
22.00 «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ».
23.00 «ЛАС-ВЕГАС».
0.30 «Каприз».
1.30 «Осторожно, афера!»
2.00 «СВЯТОЙ ДОЗОР».
2.40 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ».
3.50 Хит-парад звездных скандалов.
4.35 «В засаде».
4.50-5.00 Музыка на ДТВ.
СРЕДА, 30 АВГУСТА
6.30 14.35 14.45 15.00 Мультфильмы.
8.00 20.00 Самое смешное видео.
8.30 15.30 «Как уходили кумиры». «Майк Науменко».
8.55 «Неслучайная музыка».
9.00 Телемагазин.
9.30 0.05 Автоновости «Карданный вал плюс».
9.55 «КЕВИН С СЕВЕРА».
12.05 19.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13.05 18.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
14.00 «Каламбур».
16.00 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО».
20.30 «Каламбур».
21.00 «Шоу российских рекордов»
22.00 «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ».
23.00 «ЛАС-ВЕГАС».
0.30 «Каприз».
1.30 «Осторожно, афера!»
2.00 «СВЯТОЙ ДОЗОР».
2.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
4.05 Хит-парад звездных скандалов.
4.50-5.00 Музыка на ДТВ.
ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА
6.30 14.35 14.50 15.00 Мультфильмы.
8.00 Самое смешное видео.
8.30 15.30 «Как уходили кумиры». «Ян Френкель».
8.55 17.50 «Неслучайная музыка».
9.00 Телемагазин.
9.30 0.05 Автоновости «Карданный вал плюс».
9.55 «БРЮС ЛИ, ВЕРНИСЬ».
12.05 19.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13.05 18.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
14.00 «Каламбур».
16.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 «Каламбур».
21.00 «Чемпионат анекдотов».
22.00 «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ».
23.00 «ЛАС-ВЕГАС».
0.30 «Каприз».
1.30 «Осторожно, афера!»
2.00 «СТРОГО НА ЮГ».
2.45 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО».
4.15 Хит-парад звездных скандалов.
5.00-5.05 Музыка на ДТВ.
ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
6.30 14.3514.50 15.00 Мультфильмы.
8.00 Самое смешное видео.
8.30 15.30 «Как уходили кумиры». «Игорь Сорин».
8.55 17.55 «Неслучайная музыка».
9.00 Телемагазин.
9.30 «Осторожно, афера!»
9.55 «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ».
12.05 19.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13.05 18.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
14.00 «Каламбур».
16.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
20.00 Ток-шоу «Я выжил!»
21.00 2.20 «На ринге с Сильвестром Сталлоне».
22.00 «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ».
23.00 «БАЛТИЙСКИЙ ШТОРМ».
1.25 «Каприз».
3.05 «Этот безумный мир».
3.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
4.45-5.00 Музыка на ДТВ.
СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
7.00 7.30 4.15 4.35 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
7.55 Для милых дам.
8.25 8.50 9.15 9.35 Мультфильмы.
10.05 «БАЛТИЙСКИЙ ШТОРМ».
12.30 3.30 «Как уходили кумиры». «Дворжецкие».
13.30 «Они видели смерть...»
14.25 5.00 Игровое шоу «Время - деньги».
14.55 «ЛУНА-44».
17.00 Самое смешное видео.
17.30 «Осторожно, афера!»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 «Чемпионат анекдотов».
20.00 «МОБИ ДИК». 1-я серия.
22.05 23.05 «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ».
0.00 Шоу рекордов Гиннесса.
1.00 «Девушки в бикини».
1.35 «ОБОРОТЕНЬ».
5.20-5.30 Музыка на ДТВ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
7.00 7.30 4.00 4.25 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
7.55 Для милых дам.
8.25 8.50 9.20 9.50 Мультфильмы.
10.25 «БРЮС ЛИ, ВЕРНИСЬ».
12.30 3.15 «Как уходили кумиры». «Олег Лундстрем».
13.30 «Они видели смерть...»
14.25 4.50 Игровое шоу «Время - деньги».
14.55 «ДВОЕ У МОРЯ».
17.00 Самое смешное видео.
17.30 «Этот безумный мир».
18.00 «Шоу российских рекордов»
19.00 Юмористическая программа «Фабрика смеха».
20.00 «МОБИ ДИК». 2-я серия.
22.05 23.05 «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ».
0.00 Ток-шоу «Я выжил!»
1.00 «Девушки в бикини».
1.35 «УБЕЖИЩЕ».
5.10 «В засаде».
5.20-5.30 Музыка на ДТВ.
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28 августа – Успение
Пресвятой Богородицы

5

8 ñåíòÿáðÿ â 12.00

Во вторую пятницу сентября в Троицком соборе города Подольска молебен и освящение обновлённых иконостасов совершит Высокопреосвященнейший Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский.

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на
попечении ап. Иоанна Богослова. За три дня до смерти Её посетил Архангел Гавриил и, вручив Ей пальмовую ветвь, известил
о скором Её переселении в жизнь Небесную... В назначенный
день отхода Божия Матерь лежала на одре в окружении апостолов. Настал третий час, когда должно было совершиться Успение Матери Господа. Внезапно заблистал Свет Божественной Славы, и все увидели в его лучах Самого Христа. Без всякого телесного страдания Пресвятая Дева предала душу в руки
Своего сына и Бога.
После погребения Её тела пришел на третий день ап. Фома,
и апостолы решили открыть гроб, но сделав это, увидели, что
тело Пресвятой Девы было дивно вознесено на Небо.

Ìàòåðü Áîæèÿ,
ïîìèëóé è ñïàñè!

Радость

Сегодня – день памяти иконы «Иерусалимская»

что именно в те дни из Бронниц была принесена икона
Иерусалимской Божией Матери, и по ее святым молитвам эпидемия холеры прекратилась. С тех пор возле иконы свершались молебны с акафистом Богородице в память видимого ее заступления.
А за духовный подвиг священник Николай получил благословение Святейшего Синода.
Старожил Подольска Герман Михайлович Сергеев вспоминал, как накануне революционных событий
Подольчанам хорошо знаком Троицкий собор. Одв 1916 году с особым трепетом и любовью почитали
ной из наиболее чтимых его икон является копия с
подольчане образ Иерусалимской. Крестным ходом
чудотворной иконы Иерусалимской Божией Матери в
от Троицкого собора по Бронницкой к храму Воскрепозолоченно-серебряной ризе.
сения Христова несли икону с молитвенным пением.
Краткая история древнего образа повествует о том,
Было тогда Герману Сергееву всего три года, но цепчто написана икона Богоматери в Гефсимании св. апокая детская память сохранила момент, когда неожистолом и евангелистом Лукой в 48 году, еще при жизданно крестный ход остановилни Святой Девы. Византийский
ся и епископ Можайский, викаимператор Лев I перенес образ
рий Московский Димитрий (Добиз Иерусалима в Константиноросердов) погладил его по голополь. Около 300 лет находилась
ве и благословил.
За двенадцать на часах стеклянных,
икона в этом городе, спасая жиНе бывать Подольску безСтрелки
нехотя
идут
вперед.
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божным городом. После гонений
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о
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Разбегаются дороги, умирают и
В далеком 1866 году в Порождаются люди, а православдольске свирепствовала эпиденый Подольск будет стоять, как
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боясь заразиться, исповедовал
и причащал больных. Известно,
Елена ОРЛОВА.

***

È ÂÛÐÀÑÒÅÒ ÕÐÀÌ

Год назад тысячи людей приходили в Троицкий собор Подольска, чтобы поклониться мощам Святого Георгия Победоносца. Наш город стал
тогда одним из избранных подмосковных городов, кому выпала честь
принимать на своей земле эту бесценную христианскую святыню.
Этот святой имеет особое значение для жителей Московской области, недаром его изображение украшает герб Московии. Есть оно и в
гербе Подольска. А скоро у подольчан появится возможность молиться
святому в храме, носящем его имя. Недавно состоялась торжественная закладка камня в фундамент Георгиевской церкви в районе «Кутузово». Был отслужен праздничный молебен, и строители приступили к
работам. Сейчас здесь сооружается фундамент, сам храм будет деревянным. Завершение строительства планируется в следующем году.
Галина АЛЕКСАНДРОВА.

Традиции

...×ÒÎÁ ÂÍÎÂÜ ÂÅÐÍÓÒÜÑß Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÃÎÄÓ
Уже много лет Подольское
благочиние верно хранит традиции по организации летнего
спортивно-трудового лагеря
для православной молодежи. В
этом году по благословению
управляющего Московской
Епархии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
и при поддержке губернатора
Московской области Бориса
Всеволодовича Громова, главы
г. Подольска Николая Игоревича Пестова и городской администрации, при содействии
Троицкого собора г. Подольска, ООО «Шишкин Лес
холдинг», ООО «Вива-строй»
свершилось желание многих
ребят – они вновь приехали в
село Богоявление, где были и
в прошлом году. Дети из раз-

ных храмов Подольского благочиния, незнакомые ранее,
быстро нашли общий язык,
ведь им просто необходимо
было стать одной командой.
Под руководством протоиерея Евгения Генинга и священника Евгения Сизова ребята провели целых три недели на свежем воздухе, обеспечивая свою жизнь в лесу
полностью своими силами. Их
главной целью стало оказание
посильной помощи возрождающейся Богоявленской церкви, построенной еще в 1733
году. С прошлого года многое
изменилось в храме, так как
работы там не прекращались.
Однако многое еще нужно
сделать, чтобы полностью восстановить разрушенный храм.

И ребята работали по силам
каждый день без исключений.
А в воскресные дни молились
все вместе за Божественной
литургией.
После богослужения начиналась обыденная жизнь –
кто за водой едет, кто дрова
рубит, кто-то еду готовит, посуду моет, кому-то удается и
отдохнуть. А вечером – занятия спортом – тоже необходимая часть здорового образа
жизни, ведь «в здоровом теле
– здоровый дух». Многие дети
имели возможность проявить
и свои творческие способности: подготовить театральную
сценку, спеть или даже станцевать. В такой дружественной атмосфере дети учатся
жизненно необходимым прин-

Фото св. Евгения Сизова.

Православный
молодежный
лагерь-2006

ципам – понимать, прощать,
любить. Они вместе переживают общие радости,
вместе борются с трудностями, учатся понимать и
уважать друг друга.
Увы, все хорошее когдато кончается. И хочется верить, что оно кончается, чтобы снова начаться. Невозможно выразить словами,
какой искренней грустью
были проникнуты глаза каждого, кто покидал на рассвете туманную тишь родного
уголка, на котором еще несколько часов назад резвились дети, работала походная печь, пылал костер… И
только одни и те же слова
приходили на ум каждому:
«Господи, дай нам сил прожить предстоящий год достойно, чтобы вновь вернуться сюда в следующем году и
продолжить начатое нами
восстановление храма!».
Татьяна ЖУРАВЛЕВА.

Медицинский центр “МАНУС-М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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:

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.

RUNNERS
1. Елизарова Никиту
2. Жарикова Кирилла
3. Вязникову Вику
4. Рулеву Анну
5. Голышева Дмитрия
ELEMENTARY
1. Пак Марка
2. Яблочнюк Егора
BEGINNERS
1. Кабакову Ольгу
ELYERS
1. Иванову Машу
2. Ахремцеву Ангелину
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Подольск
Комсомольская, 61
Ватутина, 81, ТК «Березка», № 23
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n щенков далматина, 5 мес., привиты,
с родословной. Тел. 8 (910) 455-33-40 и 6105-32.
n бычок 9 мес. Тел. 52-58-47, 6586-32.
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СДАЮ
n дом в селе Ознобишино (требует
ремонта). Тел. 8(905)521-66-36.

Строительно-производственная компания
приглашает на постоянную работу с проживанием
в Москве, Пирогово: с р о ч н о

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
ШКОЛЫ “ПЕРФЕКТ+”
ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ УЧАЩИХСЯ:

MOVERS
1. Чудницова Егора
2. Матюшова Ивана
3. Федосову Дарью

“КАНЦТОВАРЫ”

24 августа 2006 г. на 70-м году жизни скоропостижно скончался управляющий ООО “Строительно - монтажное управление №
3 - Подолье” Николай Иванович Гнидов.
Свою трудовую деятельность Н.И. Гнидов начинал мастером на
Подольском заводе им. Орджоникидзе. Почти 50 лет своей жизни Николай Иванович посвятил строительному делу, работая в строительно
- монтажном управлении № 3 первого строительно - монтажного треста.
Николай Иванович был мудрым наставником, добрым, отзывчивым человеком. Он умел найти подход к каждому, был инициатором многих интересных
начинаний. Высокие профессиональные и деловые качества, инициатива и творчество в
сочетании с внимательным отношением к людям снискали Н.И.Гнидову уважение и авторитет среди строителей г.Подольска и Подольского района.
За многолетний труд в строительном комплексе Московской области ему было присвоено звание “Заслуженный строитель Российской Федерации”, он награжден знаком отличия в труде “Ветеран атомной энергетики и промышленности”.
Внезапная смерть оборвала его деятельность на благо подольчан. Но добрые дела
Николая Ивановича Гнидова, светлую память о нем - гражданине с активной жизненной
позицией, человеке большой души и сердца - навсегда сохранят земляки.
Отпевание состоится в Подольском Троицком соборе 26 августа 2006 года в 9
часов.Похороны - на кладбище «Красная Горка».
Администрация г. Подольска.
Администрация Подольского района.
Коллектив ООО «Строительно-монтажное управление №3-Подолье».
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♦ с 75-летним юбилеем
Виктора Ивановича МАТВЕЕВА!
Желаем: ни капли горести, ни шагу
к старости
А только бодрости, здоровья, радости.
Президиум городского Совета
ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов.

Большая Зеленовская, 31а.

Ñêîðî â øêîëó!

♦ с 55-летием депутата
городского Совета
Вячеслава Ивановича РАССАМАКИНА!
Желаем счастья непременного,
Успеха неизменного,
В делах благополучия –
желаем без прикрас
Здоровья вам отличного,
Надежд и счастья личного,
Удача чтоб не покидала вас!
Президиум городского Совета
ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных органов.

РАБОЧИЙ

ГНИДОВ
Николай Иванович

Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!

cердечно с днем рождения
любимого сына
Александра Борисовича
МЯСКОВА!
Желаем семейного счастья, всего прекрасного, уважать родню и друзей, помогать во всем, чаще отдыхать и оставаться
молодым.
Крепко целуем, мама и папа.

с успешной сдачей
экзаменов
по английскому языку
и получением
сертификата
на уровень:

Ïîäîëüñêèé

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

26 августа 2006 года
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с успешной сдачей
экзаменов по
английскому языку и
получением
международного
сертификата
в Британском Совете
на уровень:
PET
Варюшина Александра
Пак Марка
KET
Плукчи Евгению
Борде Анну
FLYERS
Эркенова Аллана
Гусакову Юлию
Иванову Марию
STARTERS
Соколова Михаила
Голубкову Дарью
Елизарова Никиту

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
ОПЕРАТОРА буровой установки
ПРОРАБА
МАШИНИСТА крана СК 4361

Контактные
телефоны:
631-39-79,
681-69-26.

Выписка из протокола собрания старост сельского
поселения Краснопахорское, 17 июля 2006г.
Присутствовали: глава сельского поселения Краснопахорское Е.А. Гущина,
заместитель главы администрации сельского поселения Краснопахорское И.С.
Украинцева, старосты и помощники старост сельского поселения Краснопахорское – 8 человек.
Повестка дня:
1. О вывозе мусора из населенных пунктов поселения и благоустройстве
территорий.
2. О согласовании передачи в аренду двух земельных участков общей площадью 5,34га вблизи поселка п/х Минзаг под строительство складского комплекса по хранению сельхозпродукции.
Решили:
2. Согласовать предварительно передачу в аренду двух земельных участков
общей площадью 5,34 га вблизи поселка п/х Минзаг под строительство складского комплекса по хранению сельхозпродукции. При строительстве комплекса учесть
ремонт дороги на д. Киселевка и устройство пешеходной дорожки от д. Раево
(верхнее) до моста и от моста до д. Раево (нижнее).
Председатель собрания
Е.А. Гущина.
Секретарь
Л.А. Абрамова.

Для работы в офисе
иммунобиологической
компании
в г. Троицке требуются:

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ

По вопросам трудоустройства
обращаться с 9.00 до 17.00
по телефонам: (495) 334-00-35;
334-06-45; 334-08-45; 334-09-34;
(4967) 51-40-94; 51-15-96.

Подольская редакция радиовещания –
филиал ГТРК «РТВ-Подмосковье»
приглашает на работу

ÇÂÓÊÎÎÏÅÐÀÒÎÐÀ

(по договору о возмездном оказании услуг).

Справки по телефону: 54-34-73.

Продаю швейную машинку, электр. привод, “Чайка”, аккордеон “Вальтмейстер” состояние хорошее. Тел.
54-93-51, 903-553-39-31.

СЫНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
Подольский район, Московская область
Выписка из протокола № 1/6
собрания старост Сынковского сельского округа
с. Сынково

13.12.2005г.

Присутствуют старосты: Н.В. Овчинников, А.И. Демидов, В.В. Морозов, М.В. Сидоревич,
В.И. Кузнецова, Л.И. Фильченкова, Л.С. Харькова, Ю.М. Лобачёв.
Председатель собрания: А.И. Демидов
Секретарь собрания:
В.И. Кузнецова
Повестка дня:
Вопрос №6 – О возможности размещения производства ООО “Торговый дом “Кондор” по
производству и складированию макаронных и кондитерских изделий, расположенного в границах с. Сынково.
Слушали:
генерального директора ООО “Торговый дом “Кондор” В.М. Анисимова
– обратился с просьбой о возможностях размещения в границах с. Сынково производства
ООО “Торговый дом “Кондор” по производству и складированию макаронных и кондитерских
изделий Е.К. Саломасов – глава сельского округа
- предложил согласовать размещение ООО “Торговый дом “Кондор” с учетом создания до
60 рабочих мест, что значительно увеличит поступление отчислений в виде налогов в местный
бюджет.
Решили:
1. Согласовать размещение производства ООО “Торговый дом “Кондор” по производству и
складированию макаронных и кондитерских изделий, расположенного в границах с. Сынково.
2. Обязать генерального директора ООО “Торговый дом “Кондор” до проведения каких-либо
работ, которые могут повлиять на жизнедеятельность близлежащих населенных пунктов, получить предварительное согласование в администрации Сынковского сельского округа.
Председатель собрания
Секретарь собрания
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