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ИЮНЬ
На исходе июнь –

лета верный поклонник
И хранитель традиций

российских селян.
В рост идут клевера,

отцветает шиповник
И хлопочут шмели

в разнотравье полян.
Комариный разгул,

нервный голос кукушки
И горячие светлые

длинные дни...
Это месяц, когда

старики и старушки
Друг на друга глядят

наподобье родни.
Это время для буйства

зелёных растений
И для тех, кто, прощаясь,

уходит из школ.
В эти дни вспоминаешь

про дух поколений
И про тех, кто нас в жизни

вознёс на престол.
Для меня же июнь

как бодрящее средство,
Когда тянет в село,

словно в мир потайной.
Где я вновь вспоминаю

далёкое детство,
Опалённое в прошлом

жестокой войной.
Здесь под голос кукушки

встречая рассветы,
Забываю я зло,

ощущая нутром,
Что не все ещё песни

мною пропеты,
Если тянет душою

на встречи с добром.
Так и хочется снова

в кого-то влюбиться,
Чтоб понять, как наш мир

доброй песней хорош.
...Ах, июнь!
Твои ночи крылаты, как птицы,
Но ты новому времени

тон задаёшь.
Вячеслав АЛИМОВ.

Понимая важность
культурного воспита-

ния подрастающего поколе-
ния, администрация города
уделяет большое внимание
укреплению  материальной
базы учреждений культуры,
выделяет средства на ремонт
и развитие творческих кол-
лективов. В настоящее время
в Подольске работает 52 уч-
реждения культуры, из них 42
– муниципальных. Одному
из старейших Домов культу-
ры города - МУК “ДК ЗиО” в
декабре 2006 года исполня-
ется 75 лет.

 За эти годы здесь
сложился  профессио-
нальный творческий кол-
лектив. Подольчанам
давно полюбились изве-
стные своим мастер-
ством и талантом народ-
ный хореографический
коллектив «Радуга» и
фольклорный коллектив
«Ленок», лауреат меж-
дународных фестивалей
(руководители - заслу-
женные работники куль-
туры РФ Г.П. Шершень и
Т.В. Бычкова). Большой
популярностью пользу-
ется созданная два года
назад школа спортивных
и бальных танцев. Всего
в 37 кружках ДК занима-

ВНИМАНИЕ –
 ПЕРЕЕЗД!
Завершилось профилактичес-

кое мероприятие под таким назва-
нием. В течение месяца инспекто-
рами ГИБДД проверено  23 желез-
нодорожных переезда  в Подольске
и Подольском районе. Выявлено 12
переездов, имеющих недостатки  в
эксплуатационном  состоянии. Вы-
дано 30 предписаний должностным
лицам. За время проведения опе-
рации было  зафиксировано 39 слу-
чаев нарушений правил движения
через железнодорожные пути, под-
падающих под ст. 12.10 Ко АП Рос-
сии. Дела 15 из них направлены в
суды.

И. ГОЛОВАЧЕВ,
госавтоинспектор

дорожного надзора
ОГИБДД Подольского УВД,

старший лейтенант милиции.
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КРАСОТА ГОРОДА – В РУКАХ
ЮНЫХ ПОДОЛЬЧАН

В Подольске прошел традиционный смотр-
конкурс среди общеобразовательных учрежде-
ний города на лучшую цветочную рассаду. В этом
году в нем приняли участие 26 подольских школ.
Таким образом, юные подольчане самым непос-
редственным образом принимают участие в бла-
гоустройстве и украшении родного города.

Тысячи саженцев однолетних георгинов, кален-
дулы, цинии, бархоток разных сортов и других  лет-
них цветов, заботливо выращенные школьниками и
педагогами, в скором времени украсят клумбы улиц,
скверов, парков и дворов Подольска.

Победителем в этом году стала школа №24, ко-
торая представила на конкурс отличную рассаду в
количестве 10 тысяч 188 штук! Два вторых места
достались школам  №№25 и 13, а третье место раз-
делили школы №№11 и  21.

Согласно распоряжению главы города
Н.И. Пестова «Об итогах городского смотра-конкур-
са на лучшую цветочную рассаду» от 26.06.2006 г.
победитель поощряется денежной премией в 15 ты-
сяч рублей, а те, кто поделил вторые и третьи места,
получают по 8 и 5 тысяч рублей соответственно. Те,
кто не  занял призовых мест, но принял активное
участие в смотре – школы №№ 8, 19, 22, 23 и 29,–
награждаются благодарственными письмами главы
города.

В.ЛОГИНОВА.

А БЕЗ ЦВЕТОВ
НИКАК НЕЛЬЗЯ…
А БЕЗ ЦВЕТОВ
НИКАК НЕЛЬЗЯ…

На подольской широте

Конкурс

НА БЛАГО ГОРОДА,
НА БЛАГО ПОДОЛЬЧАН

1 июля. +16+18°С, атм. давл. 751-753 мм рт.ст., влаж-
ность 46-51%, ветер северный 5-9 м/с, вероятность осад-
ков 45%.

2 июля. +18+20°С, атм. давл. 750-752 мм рт.ст., влаж-
ность 38-41%, ветер северный 5-9 м/с, вероятность дождя
40%.

3 июля. +19+21°С, атм. давл. 747-749 мм рт.ст., влаж-
ность 48-53%, ветер северный 3-6 м/с, вероятность осад-
ков 54%.

НУЖНЫ ЛЕКАРСТВА –
обращайтесь в справочную

Хроника культуры

Подведены итоги районного конкурса “Цветы Подолья-2006”. Первое

место в нем заняла экспозиция, представленная сельским поселением Ла-

говское, под названием  “Бабушкин дворик” (ее вы видите на снимке).

Подробно о конкурсе читайте на стр. 2.

ются около 700 человек, приоб-
щаясь к прекрасному миру ис-
кусства. Залы ДК никогда не пу-
стуют, практически каждый
день здесь проходят массовые
мероприятия для детей и взрос-
лых.

Сегодня коллектив МУК “ДК
ЗиО” под руководством заслу-
женного работника культуры РФ
В.И. Сапожниковой готовится к
юбилею. Одна из главных  за-
дач – привести в порядок зда-

В  ОЖИДАНИИ  ПРАЗДНИКА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

3, понедельник (пик с 18 до
21 часа). Возможны проявления
или обострения болезней почек,
мочевого пузыря, радикулита.

ние ДК.  Администрация города
выделила 258 тысяч рублей на
восстановление кирпичной при-
стройки ДК и ремонт правого
фойе. Будут проведены и дру-
гие ремонтные работы, которые
планируется завершить к нояб-
рю. А творческие коллективы
тем временем готовят новые
программы. Праздник обещает
быть ярким и запоминающимся.

В. ЛОГИНОВА.

1 июля. Всемирный день архитектуры.
В этот день родились:
Павел Анненков, литератор (1813 г.);
Клара Лучко, актриса (1925 г.).

2 июля. В этот день родились:
Кристоф Глюк, композитор (1714 г.);
Константин Маковский, художник (1839 г.).

Обращение к руководителям
организаций и предприятий

Уважаемые руководители!
Приближается 225-я годовщина со дня обра-

зования нашего города. Город Подольск находит-
ся на пути серьезных преобразований, продвиже-
ния вперед. Для ускоренного, динамичного разви-
тия социальной и инженерной структуры города
наряду с возможностями бюджета требуется и
ваша финансовая поддержка.

Комитет имущественных и земельных отноше-
ний администрации г. Подольска просит вас ока-
зать благотворительную помощь в виде доброволь-
ных пожертвований путем перечисления денеж-
ных средств, которые будут направлены на содер-
жание и развитие муниципального хозяйства, ин-
женерной инфраструктуры, выполнение программ
социально-экономического развития города, эко-
логию и благоустройство, социальную защиту на-
селения и иные социальные программы.

Информацию об использовании денежных
средств, полученных от благотворительных пере-
числений, можно получить в комитете имуществен-
ных и земельных отношений.

Платежные реквизиты:
Получатель:
ИНН 503 6002427      КПП 503 601001
Управление Федерального казначейства по

Московской области (комитет имущественных и
земельных отношений администрации г. По-
дольска).

№ счета получателя: 40101810600000010102 в
отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.
Москва 705.

БИК 04483001 ОКАТО 46460000000
КБК 00520704000040000180 - прочие безвоз-

мездные поступления в бюджеты городских окру-
гов.

В филиале детской городской
поликлиники № 3 по адресу: ул.
Кирова, д. 56 - открыт справочно-
информационный отдел  по
обеспечению лекарственными
препаратами льготных категорий
населения.

Часы работы: в рабочие дни с
9.00 до 16.00. Тел. 54-73-71.

Т. ИКОННИКОВА,
начальник управления

здравоохранения
администрации г. Подольска.

ВАШ ДЕНЬ, БОРЦЫС  НАРКОБИЗНЕСОМ!Сегодня отмечает свой день рож-дения Российская служба наркокон-троля. В Московской области накоп-лен большой опыт и созданы хоро-шие условия для работы этой служ-бы. На счету у оперативников - тыся-чи пресеченных каналов доставкинаркотических веществ, закрытыхпритонов, арестованных агентов пораспространению ядовитого зелья.Работа службы дает ощутимые ре-зультаты по оздоровлению обстанов-ки в нашем обществе, по борьбе снаркопреступностью.
Поздравляем сотрудников уп-равления Федеральной службыРФ по контролю за оборотом нар-котиков в Московской области, по-дольских оперативников с их об-щим праздником, желаем успеш-ной и плодотворной деятельнос-ти на благо нашего общества!

ДОРОГА ДЛИНОЮ
В 70 ЛЕТ
3 июля служба ГАИ - ГИБДД

отмечает 70-летний юбилей.
Поздравляем доблестных

стражей порядка на дорогах с
праздником! Желаем удачи во
всем, а если  случаев, то только
счастливых.

Знаменательному событию  бу-
дет посвящен спецвыпуск «Пере-
кресток» в «ПР» от 6 июля.
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Коллектив МДОУ дет-
ского сада комбинирован-
ного вида № 39 сердечно
поздравляет с юбилеем
неутомимого педагога, та-
лантливого коллегу и
просто замечательного
человека – Нину Андреев-
ну Заварзину.

52 года назад, 25 авгус-
та 1954 г., переступила она
порог детского сада. Пере-
ступила, чтобы остаться
верной профессии на всю
жизнь. Сначала воспитате-
лем, а затем, вот уже 44
года, музыкальным руково-
дителем – человеком-праз-
дником стала Нина Андре-
евна для малышей. Первые
выпускники нашего педаго-
га уже приводят в детский
сад внуков.

Вот только некоторые
странички биографии. Ее
профессиональная дорога
начиналась в детском саду
Подольского хлебозавода,
продолжалась в детском
саду № 4 завода им. Орд-
жоникидзе. Были в биогра-
фии нашей коллеги ясли-
сад № 43 Подольского ДСК,
ясли-сад № 40 ГОРОНО, с
1998 года она рядом с
нами... И мы гордимся этим
сотрудничеством! Равняем-
ся на ветерана педагогичес-
кого труда! От всей души,
еще раз с праздником,
Нина Андреевна! Здоровья
Вам и творческого долголе-
тия!

И получилась впе-
чатляющая экс-
позиция.  А ведь
создавали свои

уголки не только дизайнерс-
кие фирмы, но во многих слу-
чаях и сами жители, энтузиа-
сты, как говорится, с мест.
Окинув взглядом  всю выс-
тавку, сразу и не скажешь, у
кого получилось ярче, инте-
реснее, красивее. Проходя по
дорожкам, останавливаешь-
ся  то тут, то там, и вот тогда
уже появляется возможность
как следует разобраться и в
замысле авторов, и в том, как
он осуществлен.

Конечно, возможности у
сегодняшних цветоводов бо-
гатые. Доступны любые цве-
точные культуры, аксессу-
ары, элементы оформления.
Но главное - фантазия, твор-
ческий поиск и любовь к
своему делу. И понимание,
ради кого ты создаешь свои
цветочные картины. Вот
кленовцы уже в названии
композиции обозначили ад-
ресата: “Цветы - детям”. И
выбор материала соответ-
ствует теме. В ход пошли са-
мые яркие и привлекатель-
ные краски, простые, понят-
ные, известные ребятам
цветы: бегонии, петунии,
бархатцы. Сходную по теме
композицию представил
глава Рязановского сельс-
кого поселения Виктор Сер-
геев. Он назвал ее “Радуж-
ный мир детства”.

Когда-то у нас была со-
здана традиция так называе-
мых “ковровых” цветников.
Сейчас она возрождается.
Цветы используются, как
краски, которыми автор ри-
сует картину, порой очень
сложную. По этому пути по-
шли и авторы композиции
“Светить всегда” из городс-
кого поселения Львовский, и
специалисты предприятия
“Петровский парк”, помогав-
шие создать “Сад влюблен-
ных”, достойно представив-
ший на конкурсе Вороново.
Лиризм настроения, проду-
манность композиции, чисто-

ТРУД  ОЦЕНЕН
ПО ДОСТОИНСТВУ
По традиции на оперативном совещании

за большой вклад в социально-экономичес-
кое развитие города, а также в связи с юби-
леями были отмечены муниципальными на-
градами представители различных сфер жиз-
недеятельности города: О.Г. Орлова, главный
врач городской детской больницы – почетным
знаком «За заслуги перед городом По-
дольском» 2-й степени, благодарственными
адресами главы города – П.Ю. Брагин, дирек-
тор МУ ФСКИ «Корсар-Спорт», и А.М. При-
мак, директор МУП «Лифтремонт».

УЧЕБНЫЙ ГОД ПОЗАДИ –
УЧЕБНЫЙ ГОД ВПЕРЕДИ
Завершился очередной учебный год. По

его итогам среди городов Московской облас-
ти Подольск – в числе лучших. Председатель
комитета по образованию Б.В. Денисов рас-
сказал об этом более подробно.

В сеть учреждений образования входят 83
объекта, из них 28 школ - в них обучалось
свыше 18 тыс. ребят, 49 дошкольных учреж-
дений, в которых воспитывается 5,5 детей. К
сожалению, очередь в детские сады сегодня
составляет 720 чел. Администрация предпри-
нимает усилия, чтобы снять эту проблему: в
минувшем учебном году были открыты 7 до-
полнительных групп на 123 чел., к 1 сентября
их число увеличится еще на 6. Однако полно-
стью  эта проблема не решена.

В минувший учебный год в школах города
успеваемость составила 99,5%. Повысилось
качество обучения. 47,5% школьников успе-
вали на 4 и 5, а 1381 – круглые отличники.

В этом году среднюю школу окончили 1800
юношей и девушек. 159 из них за успехи в
учебе удостоены серебряных и золотых ме-
далей.

С каждым годом все больше юных по-
дольчан принимают участие в олимпиадах, го-
родских и всероссийской. На этот раз побе-
дителями и призерами состязаний стали 199
ребят. 5 учащихся удостоены именной сти-
пендии губернатора Московской области, 1 –
лауреат премии Президента России. Самое
большое количество «олимпийцев» учится в
лицее № 1.

Борис Владимирович Денисов рассказал
и о других интересных результатах года. Так,
например, в негосударственных учебных за-
ведениях учащихся стало меньше, чем преж-
де – предпочтение отдается государственным.

Сегодня в Подольске много внимания уде-
ляется реализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование». Лицеи №№ 1,
5, 26 вошли в число лучших инновационных
учреждений образования Российской Феде-

��МУЗ «Подольская городская клиническая боль-
ница» извещает о проведении запроса котировок на
приобретение мягкого инвентаря (перечень прилага-
ется), объем по заявкам

Срок выполнения работ: запланировано на 3 квартал
2006 года

Требования к участнику конкурса:  ст.11 ФЗ-94 от
21.07.05 г.

Условия исполнения муниципального контракта: сер-
тификат соответствия, наличие документации, доставка

Источник финансирования: городской бюджет, ОМС
Условия оплаты: оплата по счетам, безналичный рас-

чет
Начальная цена контракта: 249000 рублей
Критерии оценки: соответствие качества, низкие цены
Время, дата и место выдачи конкурсной документа-

ции: МУЗ «Подольская городская клиническая больни-
ца», ул. Кирова, д.38, корпус администрации, каб. 9

Место представления заявок: МУЗ «Подольская го-
родская клиническая больница»

Дата и место рассмотрения заявок: МУЗ «Подольская
городская клиническая больница», ул. Кирова, д. 38

Контактные телефоны: 54-47-62;  54-55-08
Срок подачи заявок: 4 дня после опубликования из-

вещения на сайте

��МУЗ «Подольская городская клиническая боль-
ница» извещает о проведении запроса котировок на
приобретение средств дезинфекции (перечень прила-
гается), объем по заявкам

Срок выполнения работ: запланировано на 3 квартал
2006 года

Требования к участнику конкурса:  ст.11 ФЗ-94 от
21.07.05 г.

Условия исполнения муниципального контракта: сер-
тификат соответствия, наличие документации, доставка

Источник финансирования: городской бюджет, ОМС
Условия оплаты: оплата по счетам, безналичный рас-

чет
Начальная цена контракта: 247032 рублей
Критерии оценки: соответствие качества, низкие цены
Время, дата и место выдачи конкурсной документа-

ции: МУЗ «Подольская городская клиническая больни-
ца», ул. Кирова, д.38, корпус администрации, каб. 9

Место представления заявок: МУЗ «Подольская го-
родская клиническая больница»

Дата и место рассмотрения заявок: МУЗ «Подольская
городская клиническая больница», ул. Кирова, д. 38

Контактные  телефоны: 54-47-62; 54-55-08
Срок подачи заявок: 4 дня после опубликования из-

вещения на сайте

�� Управление здравоохранения администра-
ции г. Подольска извещает о проведении открытого
конкурса по заключению муниципального контракта
на выполнение работ по устройству автоматической
пожарной сигнализации в следующих учреждениях
здравоохранения:

- МУЗ “Подольская детская городская больница” (ин-
фекционный корпус), расположенное по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, 38;

– МУЗ “Городская больница №2” (стационар), распо-
ложенное по адресу: г. Подольск, ул. Батырева, 7;

- МУЗ “Городская детская поликлиника №1” (отделе-
ние восстановительного лечения), расположенное по ад-
ресу: г. Подольск, ул. Подольских Курсантов, 13а:

- МУЗ “Городская детская поликлиника №3”, распо-
ложенное по адресу: г. Подольск, Октябрьский про-
спект,19.

Срок выполнения работ: до 30.11.2006 г.
Начальная цена контракта: 1000000 (один миллион)

рублей.
Место выдачи конкурсной документации и представ-

ления заявок: управление здравоохранения администра-
ции г. Подольска по адресу:

г. Подольск, ул. Свердлова, 5а, кабинеты 12 или 12а.
Контактные телефоны: 57-19-25, 54-48-92.

рации и будут удостоены гранта в 1 млн. руб.
каждый. Средства пойдут на приобретение ла-
бораторного оборудования, программного обес-
печения, другие нужды. Подольские лицеи ста-
нут ресурсными центрами Московской облас-
ти по распространению передового педагоги-
ческого опыта. На эти цели из областного бюд-
жета будут выделены дополнительные сред-
ства. Лицей № 1, который занял 4-е место в
областном рейтинге школ, будет представлять
Подольск и Подмосковье на конкурсе «Луч-
шая школа России – 2006».

13 подольских учителей станут участника-
ми регионального тура конкурса «Лучший учи-
тель». В рамках национального проекта осу-
ществляется материальная поддержка клас-
сных руководителей.

В дальнейшем, как отметил председатель
комитета Б.В. Денисов, подольчане примут уча-
стие в конкурсе на получение грантов для ода-
ренной молодежи и в программе по информа-
тизации образования. Сумма областного гран-
та 30 тыс. руб., федерального – 60 тыс. руб.

В докладе была затронута также тема де-
фицита кадров. Сегодня 98 педагогических дол-
жностей в городе – вакантны, среди них педаго-
ги младших классов, преподаватели английс-
кого языка, физкультуры, трудового обучения.
Особенно высока потребность в воспитателях
детских садов. Да и из тех, кто работает,  значи-
тельную часть составляют пенсионеры.

В системе образования города занято боль-
шое количество высокопрофессиональных
специалистов, что подтверждает достойная
оценка их труда. В этом учебном году многим
подольским учителям вручены федеральные,
областные и муниципальные награды.

Но подольские педагоги не останавлива-
ются на достигнутом и работают над повыше-
нием своей квалификации. В 2005-2006  учеб-
ном году около 500 педагогов прошли курсо-
вую подготовку. В ряде школ созданы инте-
ресные воспитательные системы, проводится
экспериментальная работа.

Подольск всегда отличался серьезным
подходом к вопросам гражданско-патриотичес-
кого воспитания подрастающего поколения. По
этому направлению работы наш город признан
одним из лучших в области: союз детских орга-
низаций и коллектив ДЮСШ олимпийского ре-
зерва награждены грантами Министерства об-
разования Правительства Подмосковья.

Б.В. Денисов сообщил, что в 53 массовых
городских и областных мероприятиях на терри-
тории города приняли участие в общей сложно-
сти 46 тыс. человек. Он назвал наиболее значи-
тельные из них: губернаторские елки, губерна-
торский бал медалистов области, другие.

Отдельно докладчик остановился на том,
из каких источников и в каких объемах прово-
дится укрепление материально-технической
базы школ, закупка  мебели, оборудования,
учебников. На эти же цели, например, были из-

расходованы 8 млн. руб., полученные от пре-
доставления дополнительных платных обра-
зовательных услуг.

В соответствии с планом ведется подго-
товка к новому учебному году. На особом кон-
троле учреждения образования, здания кото-
рых нуждаются в серьезных ремонтных ра-
ботах.

Б.В. Денисов поблагодарил администрацию
и городской совет депутатов за реальную под-
держку в подготовке учреждений сферы об-
разования к новому учебному году. Для этих
целей впервые были выделены средства в по-
добном объеме. На недавнем совете директо-
ров руководители подольских предприятий
решили возобновить традиции шефства над
школами города, причем в этой работе при-
мут участие не только предприятия промыш-
ленности, но и других сфер экономики.

На совещании были обозначены первооче-
редные задачи подольского образования.
Б.В. Денисов подчеркнул, что необходимо со-
здать целевую программу, которая сформу-
лирует приоритетные направления развития
и будет способствовать созданию единого
культурно-образовательного пространства.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
В РАЗГАРЕ
О подготовке зданий образовательных уч-

реждений города к новому учебному году до-
ложил начальник управления по ремонту
объектов социальной сферы А.В. Кузнецов.
Из разных источников финансирования на эти
цели выделено 12 млн. 550 тыс. руб. Сегодня
освоено чуть более половины этих средств. В
первую очередь проводятся наиболее сроч-
ные капитальные работы, такие, как ремонт
кровли, отопления. Затем – планово-профи-
лактические мероприятия.

Серьезный ремонт ведется в школе № 17.
Сейчас на очереди – ремонт кровли. Из го-
родского бюджета на этот объект выделен
1 млн. руб. Дополнительные средства пойдут
также на подготовку к новому учебному году
школ-интернатов и детского дома.

А.В. Кузнецов отметил, что открытие до-
полнительных групп в детских садах ставит
перед службой ответственные и объемные за-
дачи.

Были названы и другие проблемы, над ко-
торыми предстоит работать, в частности, ка-
питальный ремонт ряда школ.

Для оперативного и качественного прове-
дения ремонтных работ в управлении созда-
ны бригады  маляров-штукатуров, слесарей-
сантехников, электриков. Это позволяет мно-
гие работы, в том числе по подготовке к зиме,
выполнять своими силами.

Галина КЛОЧКОВА.

Конкурсы Юбилей

ЧЕЛОВЕК :
ПРАЗДНИК

Разные бывают конкур-
сы. В каких только сферах

не соревнуются нынче
повсюду! К одним состяза-

ниям интерес чисто
профессиональный, но

есть и такие, на которые
откликнется каждый. И вот

такой конкурс провела
администрация Подольско-

го района - “Цветы Подо-
лья”. Он проводится уже

не впервые: в прошлом
году его итоги подводи-

лись в Дубровицах. Сейчас
эстафету приняла Красная

Пахра. Немало пришлось
поездить по всему району

жюри, которым руководил
заместитель главы админи-

страции района Виктор
Сахаров. Смотрели,

оценивали, сравнивали,
интересовались мнением

местных жителей. Лучшим
из лучших была предос-

тавлена возможность
показать свои композиции

в краснопахорском парке
Победы.

та исполнения - вот что в нем
привлекает.

А цветоводы из нашей рай-
онной “глубинки” - села Рогово
- выбрали жанр садового водо-
ема. Их “Озеро надежды”, окай-
мленное зеленью и цветами, с
плавающей уточкой и глазас-
тыми лягушками, влечет к себе

прохладой и зеркальной гла-
дью воды, переливающейся на
солнце. Так сказать, чистая са-
модеятельность: работали над
сюжетом сотрудницы сельско-
го детского сада и админист-
рации поселения. А получилось
здорово!

Стрелковское поселение
представило себя, обыграв
смысл названия:  выписанный
цветами лук со стрелами. А
самые сложные композиции -

у Дубровиц (орнаментальное
изображение знаменитого
храма), у Красной Пахры (кар-
та Подольского района, нари-
сованная  с помощью расте-
ний)  и Лаговского сельского
поселения (“Бабушкин дво-
рик”).  Фирма “Пастквет” по-
могла щаповцам выполнить

композицию “Слава победите-
лям” - основу ее составляет
орден Победы, выполненный
из искусно подобранных цве-
тов и ковровых растений.

Кропотливый труд вложен
в рельефную, “живую” карту
района, сделанную умельцами
из фермерского хозяйства
“МАПТО” и представляющую
Красную Пахру. Сколько же
потребовалось терпения, что-
бы подыскать необходимые

растения, уместить все это в
сравнительно небольшие рам-
ки “карты”, обозначить рель-
еф и основные объекты райо-
на!

А “Бабушкин дворик” (Ла-
говское) очаровал всех и бе-
зупречным вкусом, и исполь-
зованием простых, казалось

бы, деталей, и общим каким-
то светлым настроением, ощу-
щением уюта. Вроде бы соблю-
дены все каноны космополи-
тического стиля кантри, но
свое, исконно русское все же
побеждает. Оно и в подборе
любимых с детства цветов (ро-
машки, гвоздички, незатейли-
вые гераньки), и в остроумном
использовании стандартных в
общем-то  элементов оформ-
ления (заборчик с калиткой,

кирпичные столбики, полен-
ница дров, цветочные гор-
шочки).

Не приходится удивлять-
ся, что именно этот “Дворик”
заслужил всеобщие симпа-
тии и стал победителем кон-
курса.  Соответственно и бу-
дущий конкурс “Цветы Подо-
лья-2007” пройдет именно в
Лаговском, откуда родом
этот симпатичный сельский
уголок. Второе место занял
“Сад влюбленных” из Воро-
нова, третье - краснопахор-
ская композиция “Карта рай-
она”. Поселения-победители
получат денежные премии, а
их специалисты – возмож-
ность изучить современный
опыт ландшафтного дизайна.
Были еще и приз от зрителей
( “Озеро надежды”), и приз
за лучший замысел (“Слава
победителям”), и другие при-
зы. А призы эти, современ-
ные газонокосилки, - вещь
далеко не лишняя в каждом
садовом хозяйстве.

Подводя итоги конкурса,
глава Подольского района
Николай Москалев подчерк-
нул, что сегодня на первый
план выходят такие задачи,
как благоустройство наших
поселений, создание ком-
фортной среды обитания.
Ведь человеку свойственно
стремление к красоте, твор-
честву, а что может лучше
влиять на настроение, радо-
вать людей, как не вечные
наши спутники - цветы!

Остается лишь пожа-
леть, что возможность уви-
деть всю эту красоту есть
далеко не у всех. А почему
бы, к слову сказать, не орга-
низовать экскурсии в Крас-
ную Пахру для ветеранов,
для ребят из оздоровитель-
ных лагерей и вообще для
желающих?  Люди увидели
бы, что наши земляки не ме-
нее талантливы и трудолю-
бивы, чем знаменитые ди-
зайнеры, демонстрирующие
свои достижения в том же
ВВЦ.

В. ВАСИЛЬКОВА.

А БЕЗ ЦВЕТОВ
НИКАК НЕЛЬЗЯ…

С оперативного совещания в администрации г. Подольска ИЗВЕЩЕНИЯ
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Без глубокого знания и
совершенствования
методик расчета на
прочность с учетом

упругопластических эффектов,
возможного трещинообразования,
трибологических и температурных
особенностей нельзя  создать но-
вую технику,  способную конкури-
ровать с зарубежными образцами.

Технологическим проблемам
прочности  была посвящена ежегод-
ная  международная конференция,
которая прошла в конце июня на
базе Подольского института Мос-
ковского государственного откры-
того университета. В опубликован-
ных трудах рассмотрены актуаль-
нейшие вопросы надежности, дол-
говечности и прочности различных
аппаратов и современных сооруже-
ний - от атомных реакторов до уни-
кальных московских  тоннелей.
Достаточно назвать тоннель прямо-
угольного сечения Нахимовского
проспекта,  прошедшего под Вар-
шавским шоссе и семью железно-
дорожными ветками в сторону мет-
ро “Каховская”. Его  длина 300 м,
ширина 50 м, высота  12,5 м, и впер-
вые в Европе он был сооружен  без
остановки автомобильного и желез-
нодорожного транспорта.  Во всех
случаях на различных этапах со-
здания оригинальной новой конст-
рукции необходимо иметь досто-
верные сведения как о напряжен-
ном состоянии конструкции в це-
лом, так и о возникающих остаточ-
ных температурных напряжениях,
которые могут возникать на стади-
ях их производства и эксплуатации.

В оргкомитете конференции -
известные российские  ученые:
действительный член Российской
академии наук К.В. Фролов, член-
корреспондент РАН И.И. Федик,
профессор МИФИ Е.М. Морозов,
заведующий кафедрой “Детали ма-
шин” МГТУ им. Баумана О.А. Ряхов-
ский, заслуженные деятели науки
Российской Федерации, действи-
тельные члены Российской акаде-
мии космонавтики им. Циолковско-
го С.Д. Иванов и Ю.Н. Дроздов, ко-
торого   поздравили с  его юбилеем
три самых известных научных ака-
демических  журнала страны. На
пленарном заседании конференции

юбиляром был сделан доклад о со-
вместной работе с южнокорейскими
учеными и  учеными США по проек-
ту создания океанской платформы,
которой не страшны любые погодные
условия (тайфуны, штормы, земле-
трясения). Ю.Н. Дроздов - научный
руководитель этого перспективного
проекта.

Развитию новых методов теории
упругости посвящена работа  глав-
ного ведущего  специалиста  Инсти-
тута проблем механики РАН,  профес-
сора, доктора физико-математичес-
ких наук Г.Н.  Чернышева.

Стало традицией участие в кон-
ференциях опытных производствен-
ников и  молодых ученых,  работаю-
щих на крупных подольских предпри-
ятиях.

На пленарном заседании был ог-
лашен отзыв кафедры теоретической
и прикладной механики ПИ МГОУ на
докторскую  диссертацию  главного
технолога, заместителя главного ин-
женера ОАО “ЗиО  - Подольск”, кан-

дидата технических наук В.И. Тере-
хова.  Основные положения его док-
торской диссертации “Технологичес-
кие основы обеспечения качества
глубоких отверстий и соединений
теплообменных труб с трубными ре-
шетками и коллекторами аппаратов
атомных энергоустановок”   имеют
большое научное  и народнохозяй-
ственное значение, направлены  на
повышение качества наиболее  уяз-
вимых  элементов конструкций.

 Надо отметить, что некоторые
методы, которые использованы док-
торантом для определения остаточ-
ных напряжений с целью повышения
качества атомных энергоустановок,
коллекторов и других конструкций,
сочетающих в себе глубокое свер-
ление и сварку,  были заложены так-
же на нашей конференции в 1988
году. Утверждение, что остаточные
напряжения на контурах глубоких
отверстий  выше, чем сварочные, не
укладывалось в сознание. В настоя-
щее время создаваемая в ИПмех

РАН и МГОУ Министерства образо-
вания и науки аппаратура не имеет
аналогов за рубежом как по точнос-
ти, быстродействию, так и по габари-
там. Вся установка вместе с лазе-
ром умещается в кейсе и имеет спо-
собность определять не только нор-
мальные, но и касательные остаточ-
ные напряжения.

От молодых ученых города По-
дольска был сделан доклад предста-
вителем “ЗиО - Подольск”  и одно-
временно преподавателем матема-
тики ПИ МГОУ О.С. Гречухиной, за-
щитившей диссертацию на тему “Тре-
щиностойкость и длительная проч-
ность конструкций” на соискание
ученой степени кандидата техничес-
ких наук  на диссертационном док-
торском совете МГОУ, который воз-
главляет ректор С.Д. Иванов. Кста-
ти, научным руководителем этой дис-
сертации является член оргкомите-
та,  доктор физико-математических
наук,  профессор,  декан факультета
МГОУ  В.Д. Кулиев.

 “ЖИВАЯ ВОДА”
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подольск - город науки

Тема определения оста$
точных напряжений в про$

цессе изготовления и эксплу$
атации ответственных конст$
рукций атомной энергетики,
ЯРД, высокотемпературных

установок для получения
редких материалов,  исполь$
зуемых в ракето$ и авиастро$

ении,  при производстве и
эксплуатации уникальных

железобетонных современ$
ных тоннелей и железнодо$

рожных эстакад и т.д.,$
всегда была актуальнейшей

задачей.

О комплексном исследовании
обеспечения прочности и долговеч-
ности крупнейших в России мостов,
эстакад и тоннелей сделали сооб-
щения заслуженные строители РФ
В. Рыков, кандидат технических
наук, и Н. Дьячков. Участники на-
учного совещания отметили несом-
ненную актуальность проводимых
мероприятий силами Подольского
института МГОУ и диссертацион-
ным советом МГОУ по специально-
стям 01.02.04. – “Механика дефор-
мируемого твердого тела”  и
01.02.06. – “Динамика и прочность
машин и аппаратов”.

Многие другие работы также
были выполнены на уровне диссер-
тационных  материалов. В заклю-
чение  участники конференции от-
метили не только научную полез-
ность таких мероприятий, но и воз-
можность как можно быстрее до-
носить до студентов совершенно
новые знания.

  В настоящее время очень бы-
стро устаревает техника (автомо-
били, аппаратура, мобильные теле-
фоны и т.д.). Поэтому   необходимо
вносить в учебные планы темати-
ку, которая наряду с проверенны-
ми десятками лет сведениями о
классических представлениях ме-
ханики дает также информацию о
новых конструкторских решениях,
получивших практическое приме-
нение, о новейших научных дости-
жениях, которые предстоит  реали-
зовать в  практике в ближайшем
будущем.

В противном случае даже отлич-
но закончившему институт специа-
листу снова придется учиться и пе-
реучиваться в научно-исследова-
тельских институтах, конструктор-
ских бюро, заводах (а это ненуж-
ная потеря  времени). Вот почему  в
каждом институте, академии, уни-
верситете совершенно необходимо
проводить подобные научные семи-
нары, совещания, конференции,
чтобы они являлись “живой водой”,
естественным связующим звеном
между наукой и образованием.

Насыщенный рабочий день кон-
ференции закончился культурной
программой уже в вечернее время
-  в Музее В.Д. Поленова на Оке.

Н. УРУСОВ.

“ЖИВАЯ ВОДА”

В кабинете В.А.Шмелько-
ва среди  сертификатов, дип-
ломов, полученных в различ-
ных конкурсах, благодар-
ственных писем, почетных
грамот по-особому выделя-
ются два портрета, черно-
белых, переснятых с давниш-
них, послевоенных малень-
ких фотографий. Это отец и
мама Владимира Андрееви-
ча -  Андрей Андреевич и Ма-
рия Дмитриевна. Свой век
они прожили достойно, в тру-
дах, мирных и ратных, а глав-
ное, хороших детей воспита-
ли. И продолжает доброе
имя Шмельковых сын Вла-
димира Андреевича, Денис
Владимирович. Он - гене-
ральный директор комбина-
та, кстати сказать, самый
молодой руководитель пред-
приятия в городе.  Родился в
Подольске, в 1979 году, окон-
чил факультет международ-
ных экономических отноше-
ний  Московского государ-
ственного открытого универ-
ситета. И трудовую биогра-
фию прочно связал с По-
дольским домостроитель-
ным комбинатом.

Сегодня Денис Владими-
рович Шмельков  рассказы-
вает о перспективах разви-
тия  домостроения, планах по
переоснастке комбината, о
коллективе, который вот уже
45 лет строит и изменяет об-
лик нашего города.

- И не только нашего,-
уточняет Денис Владимиро-
вич. - Мы строим во многих
городах Подмосковья: в
Наро-Фоминске и Домодедо-
ве, в Люберцах, Щербинке,
Видном, Кашире. Строим и в

Подольском районе.
У наших домов суще-
ственное отличие:
они выполнены из
экологически чис-
тых, теплосберегаю-
щих панелей. По
этой технологии мы
работаем уже не-
сколько лет, и люди,
живущие в таких до-
мах,  оценили новую
технологию. Зимой в
них тепло, а затраты
на теплоснабжение
гораздо ниже, чем в
домах предыдущего
поколения. В своих
новостройках мы ус-
танавливаем счетчики учета
расхода воды и тепла. Эконо-
мия для жильцов существен-
ная.   Дома, которые мы стро-
им сегодня,- 14-17-этажные,
внешне смотрятся вполне со-
временно, панели облицованы
керамической плиткой, окна и
лоджии из стеклопакетов;
квартиры улучшенной плани-
ровки, с большими кухнями,
прихожими. Спрос на них по-
стоянно растет, а мы совер-
шенствуем технологию.

 - Такие дома можно
встретить в центре города,
на улице Веллинга, в Шеп-
чинках… Где ещё?

-  У нас комплекс зданий
на Силикатной-2, два дома
уже заселены, ещё два - в ста-
дии строительства. Причем не
просто дома - здесь и подзем-

ные гаражи на 400 мест, и
объекты соцкультбыта -  ма-
газин, детский сад, поликли-
ника. На этой площадке мы
вели  и комплекс работ по про-
кладке коммуникаций по во-
доснабжению, построили 2 ко-
тельные - одну вместе с фир-
мой “ТЕКС”, вторую сами. Этот
микрорайон и дальше будет
развиваться.

-  Вы ведь не только стро-
ите, но и сами обслуживае-
те свои дома. Об этом, Де-
нис Владимирович, расска-
жите подробнее…

- Вначале это вызвано
было необходимостью: суще-
ствующие МЖРП брали на
свой баланс дома неохотно -
специалистов у них не хвата-
ло, нужны были дополнитель-
ные единицы, не предусмот-

ренные в штатном расписании.
Наши дома новые, хочется их
подольше сохранить в хоро-
шем состоянии. И мы приняли
решение создать своё ЖЭУ. У
нас свои слесари, электрики,
плотники. Необходимый ре-
монт выполняют они быстро,
нужные детали можно изгото-
вить на комбинате, там же
организовали аварийно-дис-
петчерскую службу, есть те-
лефонная и мобильная связь.
Дома наши в разных микро-
районах, но у ЖЭУ есть своя
машина. В любой конец горо-
да за несколько минут специ-
алистов домчит.  Эта система
себя оправдала, потом  наш
опыт взяли на вооружение и
другие строительные компа-
нии. Это уже стало стилем ра-
боты комбината - мы всё де-
лаем сами, от первого колыш-

ка на стройплощадке
до сдачи объекта “под
ключ”. Техника у нас
своя: мощные высот-
ные краны (в этом
году ещё один приоб-
рели - самый совре-
менный, с большим
выбросом стрелы, из
Англии привезли),
землеройная техника,
панелевозы - всё есть
в нашем парке.

-  И тем не менее
люди  хотят иметь га-
рантии, что куплен-
ная у вас квартира
станет их собствен-
ностью, им не при-
дется стоять в мно-

гочасовых пикетах, доказы-
вая своё право на жильё…

- Самая весомая гарантия
- наш комбинат, который уже
45 лет строит дома, и ещё не
было случая, чтобы он не вы-
полнил своих обязательств.
Мы отвечаем перед вкладчи-
ками нашим производством,
всем движимым и недвижи-
мым имуществом, а оно, по-
верьте, немалое. И ещё. Квар-
тиры мы начинаем продавать,
когда дом уже вырос на уро-
вень 4-5 этажей, когда глав-
ные работы по прокладке ком-
муникаций, нулевому циклу (а
это огромные средства) уже
выполнены. Мы начинаем
строительство на свои оборот-
ные средства и только потом
привлекаем инвесторов.

Комбинат сегодня - это

комплекс предприятий, куда
входит несколько произ-
водств: завод железобетон-
ных конструкций, монтажный
поток, отделочный поток, уп-
равление производственно-
технологической комплекта-
цией. И  на каждом этапе -
жесткий контроль за каче-
ством материала, изделий,
строительства. Мне, прежде
чем стать генеральным ди-
ректором комбината,  дове-
лось пройти весь цикл работ:
в каждом цехе пришлось по-
трудиться - так готовил меня
отец к сегодняшней должнос-
ти. Так вот - на всех этапах
работы самое пристальное
внимание уделялось соблюде-
нию технологии и контролю за
качеством. Считаю, что это и
есть наша визитная карточка.

- Сколько жилья строит
комбинат в год?

- Около 80 тысяч квадрат-
ных метров в год. Но можем
строить и больше, наши мощ-
ности это позволяют.

- Так в чем же дело?
- В городе мало осталось

свободных площадей под зас-
тройку. Даже используя тер-
риторию под снесенным “вет-
хим фондом”, полностью про-
блему не решить. А вот за го-
родом, в районе, такая воз-
можность есть, и мы рассчи-
тываем на понимание в этом
вопросе руководителей райо-
на, муниципальных образова-
ний. Строительство жилья в
сельских поселениях решило
бы и их социальные проблемы.
А мы готовы строить там ма-
лоэтажные, до 5-ти этажей,
уютные, хорошо оформленные
архитектурно дома. Для этого
мы  только что смонтировали
новую линию по производству
мини-блоков. Сам блок чуть
больше кирпича по размеру
но, по сути, это та же трех-
слойная утепленная панель.
Внешне оформлена она может
быть и под кирпич, и под ка-
мень, крепится на специаль-
ный монтажный клей, что зна-
чительно крепче обычного ра-
створа. Это уже новое слово в
строительстве, и начинаем мы
его одними из первых.

- Часто бываю на различ-
ных строительных площад-
ках и вижу, что работают на
них “гастарбайтеры” из юж-
ных республик. Ни специ-

альных знаний, ни опыта
возведения жилых домов
у них нет. Используют ли
такую практику у вас на
комбинате, Денис Влади-
мирович?

- У нас такого быть не
может. Костяк коллектива
сложился давно, специали-
сты с многолетним стажем
- бригадиры, начальники по-
токов, прорабы. Молодежь
приходит после профессио-
нальных училищ, после ар-
мии. Средняя зарплата на
комбинате - 16 тысяч руб-
лей. Но кроме зарплаты, у
нас полный социальный па-
кет, бесплатные обеды в
столовой, медицинский и
стоматологический кабине-
ты. Есть своя база отдыха
на  Азовском море, в Дол-
жанке. Наши сотрудники
охотно проводят там летний
отдых. Но мы и классных
специалистов из других го-
родов приглашаем на рабо-
ту - на ПДСК трудятся и ту-
ляки, и калужане, и белго-
родцы. В одном из наших
новых домов мы отвели им
секцию - 40 квартир под се-
мейное общежитие. Вполне,
с точки зрения жизнеуст-
ройства, нормальные усло-
вия. Могу сказать, что мно-
гие наши асы строительно-
го дела начинали так… Толь-
ко прежде такие приглаше-
ния на работу назывались
“лимит” и надо было не один
год “оттрубить” на стройке,
чтобы получить квартиру и
постоянную прописку в под-
московном Подольске.

- И ещё вопрос, после-
дний. Судьба к вам благо-
склонна, и пока всё заду-
манное у вас получается.
Но у каждого человека есть
мечта, высшее стремление.
К чему стремится молодой
гендиректор ПДСК Денис
Владимирович Шмель-
ков?

- Работать. Продолжать
семейную традицию. Строить
свой город, которому уже 225
лет. Иметь надежных  и вер-
ных друзей и коллег. И знать,
что у моих земляков с каж-
дым годом радость новосе-
лья становится  реальней.

Беседовала
Алла  ЗАСЛАВСКАЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
В этом году Подольский домостроительный комбинат отметил своё 45-летие. Веду-

щее строительное предприятие  региона давно и уверенно стоит на прочных позициях,
строит элитное жилье, возводит соцкультбыт, принимает самое активное участие во
всех городских программах, является одним из самых высоких налогоплательщиков в
городской бюджет. Какие бы социальные бури не сотрясали страну, Подольский домо-
строительный комбинат умело преодолевал их, сохраняя главные свои ценности - про-
изводство, которое всегда востребовано, крепкий профессиональный коллектив, доб-
рое имя надёжного партнера. Всему этому комбинат в большей степени обязан своему
президенту Владимиру Андреевичу Шмелькову, он руководит предприятием более трид-
цати лет. Заслуженный строитель России, почетный гражданин Московской области,
почетный гражданин Подольска, правительственных  наград у Владимира Андреевича
более десятка.

СЛЕДУЕТ...

На снимке (слева направо): Е.М. Миронов,
Ю.Н. Дроздов, С.Д. Иванов, И.И. Федик.

Человек и его дело
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ПОНЕДЕЛЬНИК   3  ИЮЛЯ
5:45 0:50   «Москва. Инструкция по примене-
нию»
6:10 Теленовелла   «Девственница»
7:05 8:30   14:00   «Панорама недели» ТВ
«Кварц»
7:30 Журнал  «Рыболов»  ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
8:20 14:30   Программа  «Я» ТВ «Кварц»
9:00 Х/ф «Городские стиляги» (США, 1991г.)
11:20 Юмористическая программа «Уморы»
12:35 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:35   Реалити-шоу  «ОФИС»
16:00 21:00   Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30  Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Удачный сезон»  ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цеза-
ря»
0:15 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
1:20 «Наши песни»
2:30 Х/ф «Городские стиляги»
4:40 Реалити-шоу  «ГОЛОД»

ВТОРНИК   4  ИЮЛЯ
6:00 М/ф  «Сказка старого дуба»
6:15 Теленовелла «Девственница»
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 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цеза-
ря»
11:15 Юмористическая программа «Уморы»
12:35 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 0:55  Реалити-шоу  «ОФИС»
16:00 21:00   Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30  Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф к 225-летию Подольска
22:00 Х/ф «Двенадцать стульев»
23:40 «ДОМ-2. После заката». Спецвключе-
ние
0:10 «Москва. Инструкция по применению»
0:40 «Наши песни»
1:55 Х/ф  «Смех на 23-м этаже»
3:35 Реалити-шоу  «ГОЛОД»

СРЕДА   5  ИЮЛЯ
5:45 0:10   «Москва. Инструкция по примене-
нию»
6:10 Теленовелла   «Девственница»
7:05 8:30  14:00     Новости ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Х/ф  «Двенадцать стульев»
11:00 Юмористическая программа «Уморы»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 0:55  Реалити-шоу  «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф к 225-летию Подольска
22:00 Х/ф  «Двенадцать стульев»
23:40 «ДОМ-2. После заката». Спецвключе-
ние
0:40 «Наши песни»
1:55 Х/ф  «Скачи во весь опор»
3:35 Реалити-шоу  «ГОЛОД»

ЧЕТВЕРГ   6  ИЮЛЯ
5:45 0:45   «Москва. Инструкция по примене-
нию»
  6:10 Теленовелла   «Девственница»
 7:05 8:30  14:00     Новости ТВ «Кварц»
 8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53  Телегазета
  9:00 Х/ф  «Двенадцать стульев»
11:00 Юмористическая программа «Уморы»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:30  Реалити-шоу  «ОФИС»
16:00 21:00   Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30  Новости ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф  «Супербратья Марио»
0:10 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
1:15 «Наши песни»

2:25 Х/ф «Алиби»  (Германия, 2002 г.)
4:15 Реалити-шоу  «ГОЛОД»

ПЯТНИЦА  7  ИЮЛЯ
5:45 0:15   «Москва. Инструкция по примене-
нию»
  6:10 Теленовелла   «Девственница»
 7:10 8:30  14:00 Районные вести ТВ «Кварц»
 8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
  9:00 Х/ф  «Супербратья Марио»
11:00 Юмористическая программа «Уморы»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:00   Реалити-шоу  «ОФИС»
16:00 21:00   Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30  Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф   к 225-летию Подольска
20:00 «Академия жилья» ТВ «Кварц»
20:20 Программа  «Я» ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф  «Плохой парень»
23:40 «ДОМ-2. После заката». Спецвключе-
ние
0:45 «Наши песни»
2:00 Х/ф «Дальше некуда»
3:50 Реалити-шоу  «ГОЛОД»

СУББОТА  8  ИЮЛЯ
7:00 Научно-популярная программа «Неизве-
стная планета»
7:25 М/ф «Болек и Лелек на Диком Западе»,
«Большое путешествие Болека и Лелека»
8:30  Новости ТВ «Кварц»
 8:53 9:30, 18:23, 20:53  Телегазета
9:30 Программа  «Я» ТВ «Кварц»
9:40 «Академия жилья»   ТВ «Кварц»
10:00 Д/ф «Хит-парад дикой природы»
11:00 Х/ф  «Плохой парень»  (США, 2002 г.)
13:00 Комедия   «Саша + Маша»  Дайджест
13:30 «Такси»
14:00 Реалити  «Возможности пластической
хирургии»
15:00 Деловое реалити-шоу  «Шанс»
16:00 21:00   Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Клуб бывших жен»   Развлекательная
программа
18:00 20:30  Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф   к 225-летию Подольска
20:00 «Удачный сезон»  ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:00 Х/ф «Бункер, или Ученые под землей»
23:30 «ДОМ-2. После заката». Спецвключе-
ние
0:00  «Секс»   с Анфисой Чеховой»
0:30 Развлекательная программа «Настоящий
мужчина»
1:30 «Наши песни»
1:50 Х/ф  «Большой Лебовски»
4:05 Реалити-шоу  «ГОЛОД»

ВОСКРЕСЕНЬЕ  9  ИЮЛЯ
7:00 Научно-популярная программа «Неизве-
стная планета»
7:25 М/ф  «Большое путешествие Болека и
Лелека»
8:30  Новости ТВ «Кварц»
8:53 9:30, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 «Удачный сезон»  ТВ «Кварц»
9:40 Программа  «Я» ТВ «Кварц»
10:00 Д/ф «Драконы острова Комодо»
11:05 Х/ф «Убить Бэллу» (Россия, 2005 г.)
13:00 Комедия   «Саша + Маша»  Дайджест
13:30 «Такси»
14:00 «Дикие дети»   Семейная программа
15:00 Деловое реалити-шоу  «Шанс»
16:00 21:00   Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 Комедия   «Саша + Маша»
17:30 Х/ф «Бункер, или Ученые под землей»
18:00 20:30  «Панорама недели»  ТВ «Кварц»
20:00 Журнал  «Рыболов»  ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:00 Х/ф «Бункер, или Ученые под землей»
23:30 «ДОМ-2. После заката». Спецвключе-
ние
0:00  «Секс»   с Анфисой Чеховой»
0:30 «Наши песни»
0:55 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»
3:05 Реалити-шоу  «ГОЛОД»

ПРОГРАММА с 3 - 9 июля 2006 г.

 "ДТВ" "Звезда"

Понедельник, 3 июля
6.00, 22.30 Камуфляж.
6.30, 8.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.30 Программа мультфильмов.
7.55, 4.10 Топ-новости.
8.00 Служу России!
9.00, 16.00, 4.30 Никто не забыт...
9.30, 23.40 "Остаться русскими". Д/ф
10.30, 0.45 "Союзмультфильм. Сказки и были". Д/ф
11.00, 17.50 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА".
13.45, 1.15 "Великие иллюзии: история фокуса". Д/ф
14.15, 1.45 "Хвостатые истории". Д/ф.
15.15 "Мир цирка с Терезой Дуровой".
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного кон-
курса "ТЭФИ-регион 2005".
18.55, 2.15 "МОЛЬБА".
20.20  "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ".
23.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.
5.00 "Тихая моя Родина". Д/ф

Вторник, 4 июля
6.00, 8.00, 22.30 Оружейка.
6.30, 8.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.30 Программа мультфильмов.
7.55, 4.10 Топ-новости.
9.00 Формула здоровья.
9.30, 23.40 "Рубежи той войны". Д/ф
10.30, 0.45 "Союзмультфильм. Сказки и были". Д/ф
11.00, 17.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ".
13.50, 1.15 "Великие иллюзии: история фокуса". Д/ф
14.20, 1.45 "Хвостатые истории". Д/ф
15.15 "Мир цирка с Терезой Дуровой".
16.00, 4.30 И жизнь, и слезы, и любовь...
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного кон-
курса "ТЭФИ-регион 2005".
18.30, 2.15 "ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ"
20.20  "ВЗРОСЛЫЙ СЫН".
23.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.
5.00 "Жизнь и счастье Александра Бородина". Д/ф
5.30 "Подвиг Карамзина". Д/ф

Среда, 5 июля
6.00, 8.00, 22.30 Космическая одиссея.
6.30, 8.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.30 Программа мультфильмов.
7.55, 4.10 Топ-новости.
9.00, 16.00, 4.30 Давайте вспомним.
9.30, 23.40 "Во имя жизни и любви..." Д/ф
10.30, 0.45 "Союзмультфильм. Сказки и были". Д/ф
11.00, 17.55 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "ВЗРОСЛЫЙ СЫН".
13.45, 1.15 "Великие иллюзии: история фокуса". Д/ф.
14.15, 1.45 "Хвостатые истории". Д/ф
15.15 "Мир цирка с Терезой Дуровой".
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного кон-
курса "ТЭФИ-регион 2005".
17.05, 5.00 "Площадь декабристов". Д/ф
18.55, 2.15 "ПОКАЯНИЕ".
20.20 "ДЕТИ ДОН-КИХОТА".
23.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

Четверг, 6 июля
6.00, 8.00, 22.30 Служивые люди.
6.30, 8.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.30 Программа мультфильмов.
7.55, 4.10 Топ-новости.
9.00 "Технодром имени Кулибина". Тележурнал.
9.30, 23.40 "Леонид Александрович Говоров". Д/ф.
10.30, 0.45 "Союзмультфильм. Сказки и были". Д/ф.
11.00, 17.55 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "ДЕТИ ДОН-КИХОТА".
13.45, 1.15 "Великие иллюзии: история фокуса". Д/ф.
14.15, 1.45 "Хвостатые истории". Д/ф.
15.15 "Мир цирка с Терезой Дуровой".
16.00, 4.30 "Черноморский объектив".
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного кон-
курса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 5.00 "Михаил Ромадин. Из дневника художни-
ка". Д/ф.
19.00, 2.15 "ПОКАЯНИЕ".
20.20   "ОДИНОЖДЫ ОДИН".
23.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

Пятница, 7 июля
6.00, 8.00, 22.30 Вокруг света на "Крузенштерне".
6.30, 8.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 Степная юность.
7.30 Программа мультфильмов.
7.55, 4.10 Топ-новости.
9.00, 16.00, 4.30 Военная лира.
9.30, 23.40 "Мы вышли из блокадных дней". Д/ф.
10.30, 0.45 "Союзмультфильм. Сказки и были". Д/ф.
11.00, 17.55 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "ОДИНОЖДЫ ОДИН".
13.45, 1.15 "Великие иллюзии: история фокуса". Д/ф.
14.20, 1.45 "Хвостатые истории". Д/ф
15.15 "Мир цирка с Терезой Дуровой".
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного кон-
курса "ТЭФИ-регион 2005".
16.55, 5.00 "Мы любим тебя, Ролан". Д/ф.
18.55, 2.15 "ЧУЖИЕ ДЕТИ".
20.20 "ЖЕНЩИНЫ".
23.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

Суббота, 8 июля
6.00, 15.00 "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ".
7.55  "СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ".
9.30 "Мир анимации или анимация мира". Д/ф.
10.00, 22.00 Камуфляж.
10.30 И жизнь, и слезы, и любовь...
11.00 Детское время.
12.00 "ЖЕНЩИНЫ".
14.00, 0.15 Формула здоровья.
14.30 Вокруг света на "Крузенштерне".
16.30, 1.15 "ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФЛЯЙ".
18.10, 3.30 "ОЖЕРЕЛЬЕ ДЛЯ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ".
19.30, 4.45 "Вопрос Отечеству". Д/ф.
20.20  "ОТЦЫ И ДЕДЫ".
21.45 Грани экстрима.
22.30 Концерт-презентация Международного фольклор-
ного фестиваля в Москве.
0.45 "Черноморский объектив".
3.00 "Мир цирка с Терезой Дуровой".

Воскресенье, 9 июля
6.00, 15.00 "АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ".
7.35, 5.30 "Черноморский объектив".
8.05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА".
9.30, 23.00 "Мир анимации или анимация мира". Д/ф.
10.00, 22.00 Служу России!
10.30, 22.30 Военная лира.
11.00, 23.30 Русь казачья.
11.30 Связь времен.
12.00 "ОТЦЫ И ДЕДЫ".
13.30 "Мир цирка с Терезой Дуровой".
14.00 "Визави с миром". Аналитическая программа.
14.30, 0.30 Путешествие в Россию.
16.45, 1.00 "НЕНАВИСТЬ".
18.00, 2.15 "Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН".
19.45, 3.55 "Об отце и брате". Д/ф.
20.20 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ".
21.45 Грани экстрима.
0.00 "Визави с миром". Аналитическая программа.
4.25 "Ода миру". Концертная программа.

Понедельник, 3 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
8.05, 12.00, 19.00, 19.30  Самое смешное видео.
8.30, 15.30  Фильм-расследование "Как уходили куми-
ры". "Георгий Бурков".
8.55, 17.50 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.05 Автоновости "Карданный вал +".
9.50  "МИЛАЯ ЕВАНГЕЛИНА".
11.50 Игровое шоу "Деньги с неба".
12.30, 0.45 "КОМАНДА "А".
13.30, 18.00  "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00 "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ".
19.55 "ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ".
21.00 "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00  "ПРЕДАТЕЛЬСТВО".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.30 - 1.40 Музыка на ДТВ.

Вторник, 4 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
8.00, 12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 Фильм-расследование "Как уходили куми-
ры". "Всеволод Бобров".
8.55, 17.55  "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.05 Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "ПРЕДАТЕЛЬСТВО".
11.50 Игровое шоу "Деньги с неба".
12.30, 0.45 "КОМАНДА "А".
13.30, 18.00  "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00 "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ".
19.55 "ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ".
21.00  "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00 "БЕОВУЛЬФ".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.45 Юмористическая программа "Девушки не против..."
2.10 Реалити-шоу "Удивительная гонка".
2.55  "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ".
4.15 - 4.25 Музыка на ДТВ.

Среда, 5 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
8.00, 12.00, 19.00, 19.30  Самое смешное видео.
8.30, 15.30  Фильм-расследование "Как уходили куми-
ры". "Николай Еременко ст.".
8.55  "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.05  Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "БЕОВУЛЬФ".
11.50 Игровое шоу "Деньги с неба".
12.30, 0.45  "КОМАНДА "А".
13.30, 18.00  "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00  "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ".
19.55 "ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ".
21.00  "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00  "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.40 Юмористическая программа "Девушки не против..."
2.10 Реалити-шоу "Удивительная гонка".
2.55   "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ".
4.20 - 4.30 Музыка на ДТВ.

Четверг, 6 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00  Мультфильмы.
8.00, 12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 Фильм-расследование "Как уходили куми-
ры". "Лариса Шепитько".
8.55, 17.45  "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.00  Автоновости "Карданный вал +".
9.50  "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ".
12.30, 0.45 "КОМАНДА "А".
13.30 "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00  "СЛЕДЫ НА СНЕГУ".
18.00  "КРУТОЙ УОКЕР".
19.55 "ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ".
21.00  "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00 "СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ-3".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.40 Юмористическая программа "Девушки не против..."
2.05 Реалити-шоу "Удивительная гонка".
2.50 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ".
4.15 - 4.25 Музыка на ДТВ.

Пятница, 7 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
8.00, 12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
8.30, 15.30  Фильм-расследование "Как уходили куми-
ры". "Людмила Целиковская".
8.55  "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 23.55 Автоновости "Карданный вал +".
9.50  "СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ-3".
11.50 Игровое шоу "Деньги с неба".
12.30, 0.40  "КОМАНДА "А".
13.30, 18.00   "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00 "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК".
19.55 Шокирующая документалистика. "Без предуп-
реждения".
21.00, 2.00  "На ринге с Сильвестром Сталлоне".
22.00, 22.55   "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС".
0.15 Агентство криминальных новостей.
1.35 Юмористическая программа "Девушки не против..."
2.50 "Этот безумный мир".
3.10  "СЛЕДЫ НА СНЕГУ".
4.30 - 4.40 Музыка на ДТВ.

Суббота, 8 июля
7.00, 7.30, 3.30, 3.50 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ".
7.55 Для милых дам.
8.25, 8.45, 9.10, 9.30  Мультфильмы.
10.30 "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК".
12.30, 2.45  "ВСПОМНИТЬ ВСЕ".
13.30, 4.15  "Звездная семейка".
14.30 Игровое шоу "Время - деньги".
14.55. 16.00  "ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ".
17.05 Самое смешное видео.
17.35 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00, 20.30  "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ".
22.15, 23.15  "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС".
0.15 Шоу рекордов Гиннесса.
1.15 "КОГДА НАС НЕ СТАНЕТ".
5.00 - 5.15 Музыка на ДТВ.

Воскресенье, 9 июля
7.00, 7.30, 3.25, 3.50  "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ".
7.55 Для милых дам.
8.25, 8.45, 9.20, 9.50  Мультфильмы.
10.10  "ЧИСТОЕ НЕБО".
12.30, 2.40   "ВСПОМНИТЬ ВСЕ".
13.30, 4.10  "Звездная семейка".
14.30 Игровое шоу "Время - деньги".
14.55, 16.00    "ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ".
17.00 Самое смешное видео.
17.30  "Этот безумный мир".
18.00, 0.25 "Шоу российских рекордов"
19.00, 20.35   "ЧАРОДЕИ".
22.15, 23.25   "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС".
1.25 Шокирующая документалистика. "Без предупреж-
дения".
2.20 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
4.55 - 5.05 Музыка на ДТВ.
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Жилищный вопрос в той или иной степени затрагивает каждого из нас.
Недавно Конституционный суд и Дума внесли поправки

в Жилищный кодекс. Что именно изменили законодатели
и как это отразится на нас с вами?

Смотрите программу Подольского регионального телевидения «Кварц»
«Академия жилья» 7 июля в 20.00 и вы узнаете ответ на этот вопрос,

а также выясните – кто такие «черные маклеры»
и можно ли от них уберечься.

Спонсор показа – строительная фирма НКН –
застройщик строительного комплекса «Атлант».
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Здесь в 1920-е годы размещался
музей подольского края.

Фото Б.Чубатюка.

Константин Голосов – в первом ряду второй слева.
Снимок из фондов Подольского краеведческого музея.

«Кутузовская» часовня в д. Моча.
Фото И. Комова из фондов
Государственного исторического музея.


