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23 июля. В этот день родились: Петр Вязем-
ский, поэт (1792 г.); Михаил Матусовский,
поэт (1915 г.).
24 июля. В этот день родился: Николай Чер-
нышевский, писатель (1828 г.).
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На подольской широте

ТРОТУАРЫ
НА РЕМОНТЕ

В Подольске полным ходом идет ремонт
тротуаров и дорожного покрытия. За после-
днее время силами Подольского дорожного
ремонтно-строительного управления уже
отремонтированы более 4,5 тыс. кв.м троту-
аров.

Приведены в порядок участки по ули-
цам Рабочая, Индустриальная, Свердлова,
а также часть тротуара на ул.Чистова. К
концу июля также планируется закончить
ремонт тротуаров вдоль улиц Чистова (от
ул.Б.Серпуховская до ул.Литейная) и Со-
сновая (от ул.Правды до ул.Бородинская).

Кроме того, сейчас идет капитальный
ремонт улиц Народная и Чистова. Всего
здесь  отремонтируют 11 тыс. 514 кв.м
дорожного покрытия.

Анна СУДАРИКОВА.

ЗАКРЫВАЕТСЯ  ПЕРЕЕЗД
Администрация Московско-Курской дистан-

ции пути Московской железной дороги сообща-
ет, что в связи с проведением ремонтных работ
охраняемый переезд 54 км перегона Гривно –
Столбовая будет закрыт для движения автомо-
бильного транспорта с 9 часов 25 июля до 17
часов 28 июля.С 24 по 29 июля на стадионе «Пламя», расположенном на

территории Учебного центра Федеральной противопожарной служ-
бы Главного управления МЧС России по Московской области (г.
Подольск, ул. Циолковского, д. 18 А) пройдут 15-е Всероссийские
соревнования по пожарно-спасательному спорту и 1-й Чемпионат
МЧС России по спасательному спорту. 25 июля в церемонии торже-
ственного открытия примут участие губернатор Московской обла-
сти Б.В.Громов и министр МЧС РФ С.К.Шойгу.

История пожарно-спасательного спорта насчитывает уже 69 лет,
и в следующем, 2007 году он отметит свое 70-летие. Это спорт сильных
и мужественных людей. В соревнованиях примут участие 18 команд
субъектов Российской Федерации.

В программу соревнований по пожарно-спасательному
спорту входят пять видов:

- преодоление 100-метровой полосы с препятствиями;
- подъем по штурмовой лестнице на учебную башню;
- пожарная эстафета 4х100 метров с тушением горящей жидкости;
- подъем по выдвижной трехколенной лестнице;
- боевое развертывание.
В течение четырех дней спортсмены-пожарные будут бороться за

звание сильнейшей команды 2006 года.
Помимо пожарно-спасательного спорта в Подольске впервые в

истории на суд зрителей будут представлены спасательные соревно-
вания, в которых примут участие команды 6 региональных центров
МЧС России, 6 учебных заведений и Главного управления МЧС
России по г.Москве.

Медали разыграют в трех видах программы:
1. 100-метровая полоса спасателей;
2. эстафета спасателей;
3. специальная эстафета спасателей с использованием учебной

башни.
Спортсмены - спасатели помимо скорости и ловкости покажут

умение обращаться с аварийно-спасательным оборудованием, кото-
рое используется в реальной жизни при спасении людей.

Конкурс проводится с 2000 г. в целях привлечения внимания к решению социальных
вопросов и демонстрации на примере лучших организаций (победителей и лауреатов конкур-
са) высокой эффективности социальной работы, широкого распространения и поощрения
положительного опыта в данной сфере.

Организаторы конкурса: Министерство экономического развития и торговли Россий-
ской Федерации и Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации с участием заинтересованных федеральных и региональных органов исполни-
тельной власти, общероссийских объединений работодателей и профсоюзов.

Председатель Оргкомитета конкурса: заместитель Председателя Правительства  Рос-
сийской Федерации А.Д. Жуков.

К участию в конкурсе приглашаются  организации, зарегистрированные в Российской
Федерации, независимо от формы собственности и отраслевой принадлежности.

Срок подачи документов – до  01 августа 2006 г.
Более подробную информацию, в том числе формы конкурсной документации,  можно

получить на сайте конкурса и в Конкурсной комиссии.
Адрес: 105203, Москва, ул.15-я Парковая, д. 8
Тел.: (495) 464-33-33,  463-95-90, 464-48-45, 461-66-89
E-mail: info@roskonkurs.ru Internet: www.roskonkurs.ru

Борис ЧУБАТЮК.
Снимок из серии “Любимый город с птичьего полета”.
(Вся серия будет опубликована в следующем номере).

Постановление “О реализации инвести-
ционного проекта создания автоматизиро-
ванного производственного комплекса по
выпуску фотоэлектрических преобразова-
телей для солнечной энергетики в городе
Подольск Московской области” принято
областным правительством.

Инвестиционный проект Подольского хими-
ко-металлургического завода (ПХМЗ) и ООО “По-
дольский Силикон” предусматривает создание
автоматизированного производственного комп-
лекса по выпуску фотоэлектрических преобразо-
вателей для освоения солнечной энергии мощно-
стью до 60 МВт в год. Проект включает модерниза-
цию производственного комплекса по выпуску
монокристаллического кремния мощностью до
564  тонн в год и реконструкцию производственно-
го комплекса по выпуску поликристаллического
кремния мощностью до 600 тонн в год.

Проект планируется реализовать в течение
3-х лет. Сумма вложений составит 5 млрд.
рублей. На новом предприятии будет открыто
375 рабочих мест, средняя зарплата работни-
ков составит 19 тыс. рублей.

Министерство по делам печати
и информации Московской области.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ
БУДЕТ ВНОВЬ

На протяжении уже нескольких лет в
поселке Львовском администрацией По-
дольского муниципального района органи-
зовано бесплатное питание для малоиму-
щих. Дважды в неделю, в соответствии с
данными из службы социальной защиты, на
обед  в кафе «Львовское» приходят  дети из
неполных семей, дети-инвалиды, пенсио-
неры. Тем, кто по состоянию здоровья не
может сам прийти, обеды доставляются на
дом. Всего таким образом социальную по-
мощь получают ежемесячно около 100 че-
ловек.

Сейчас в кафе идет ремонт. И продукты
малоимущим выдаются в наборе, где обя-
зательно присутствуют соки или фрукты,
молочные изделия и т.д. Работы начались с
кухонного блока: приводится в порядок
помещение, закупается новое оборудова-
ние. Затем настанет очередь зала.

 После ремонта обновленное кафе вновь
наладит обеспечение подопечных социаль-
ной службы горячим питанием, однако же-
лающие по-прежнему смогут получать вме-
сто него продуктовые наборы.

Галина КЛОЧКОВА.

На конкурс к 225-летию Подольска

ГОРОД
СОЛНЕЧНОЙ  ЭНЕРГИИ

Диктует жизнь

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И  ОРГАНИЗАЦИЙ!

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 6 марта 2003 г. № 291�р в Российской Федерации проводится

VI Всероссийский конкурс
«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 24 по 30 июля

25, вторник (пик с 8 до 12 часов)*.
Новолуние. Ожидаются перепады давле-

ния и температуры. Возможны боли в спине, в
области сердца. Не поднимайте тяжести, избе-
гайте стрессов и исключите прием алкоголя.

26, среда (пик с 5 до 9 часов).
Возможны боли в суставах и ревматизм,

сердечно-сосудистые заболевания. Старай-
тесь провести день в спокойной обстановке.

27, четверг (пик с 20 до 23 часов).
Перепады температуры и давления. Воз-

можны головные боли, бессонница. Повышен-
ная активность, раздражительность и нетер-
пеливость могут привести к семейным и соци-
альным конфликтам. Сохраняйте терпение.

*время московское
Татьяна ДУБКОВА.

Центр инструментальных наблюдений
 за окружающей средой

и геофизических прогнозов.

В ПОДОЛЬСКЕ  СОБЕРУТСЯ  СИЛЬНЕЙШИЕ  СПОРТСМЕНЫ
ПО ПОЖАРНО"СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
24 июля — приезд команд, жеребьевка.
25 июля — с 8.00 до 15.00 - подъем по штурмовой лестнице в окно
4-го этажа учебной башни (пожарно-спасательный спорт) и специ-
альная эстафета спасателей с использованием учебной башни.
15.30-18.00 — торжественное открытие соревнований, финальные
забеги по штурмовой лестнице у пожарных и спасателей.
26 июля — преодоление 100-метровой полосы пожарных
и спасателей.
27 июля — подъем по штурмовой лестнице у юношей;
подъем по выдвижной трехколенной лестнице;
эстафета спасателей;
эстафета пожарных (юноши и мужчины).
28 июля — боевое развертывание;
закрытие соревнований.

Приглашаем подольчан посетить соревнования, которые, без
сомнения, доставят всем массу впечатлений и удовольствия.

В ПОДОЛЬСКЕ

БУДЕТ СОЗДАВАТЬСЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

КОМПЛЕКС

ПО ВЫПУСКУ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ

ЭНЕРГЕТИКИ

Событие

22 июля. +17+20°С, атм. давл. 748-750
мм рт.ст., влажность 40-45%, ветер северный
1-3 м/с, вероятность осадков 47%.

23 июля. +18+22°С, атм. давл. 743-745
мм рт.ст., влажность 34-40%, ветер северный
2-5 м/с, вероятность дождя 30%.

24 июля. +21+24°С, атм. давл. 745-748
мм рт.ст., влажность 36-41%, ветер южный
1-3 м/с, вероятность осадков 19%.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
В связи со строительными работами на путе-

проводах 4 км автодороги «Подход к городу
Подольску» (переезд через железную дорогу на
проспекте Ленина) в ночь с 25 июля на 26 июля
2006 года с 22.00 до 3.00 будет перекрыто движе-
ние всех автомобилей, кроме автотранспорта,
осуществляющего пассажирские перевозки.

Просим водителей заранее предусмотреть
варианты объезда.

Администрация г. Подольска.
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Квадратный метр в Москве сегодня стоит
в среднем 3400$, в Подмосковье  - 1500$. На
сколько метров жилплощади вы зарабатыва-
ете в месяц? Теперь посчитайте: сколько ме-
сяцев нужно откладывать, чтобы накопить на
новую квартиру. Мне лично – даже если все
это время я буду сидеть на лапше быстрого
приготовления и воде – понадобится около
десяти лет. Но и через десять лет не факт, что
я смогу ее купить: цены дорожают каждый
месяц почти на 10%. Так что в сегодняшней
ситуации на рынке недвижимости у меня есть
только один шанс – ипотека.

Шанс – на то и шанс, что его нужно вовре-
мя и с умом использовать. Несмотря на то,
что банки, активно развивающие свои ипотеч-
ные программы, сегодня предлагают самые
разные варианты решения жилищного вопро-
са, далеко не все из них одинаковы по усло-
виям. Собираясь оформить ипотеку, следует
обратить внимание на то, насколько затрат-
ным и трудоемким окажется процесс приоб-
ретения нового жилья.

Я довольно скрупулезно изучила все пред-
ложения на рынке ипотечного кредитования
города. На первый взгляд, они мало чем отли-
чаются друг от друга, и первое, на что я обра-
тила внимание – на ставку кредитования. В
среднем по рынку она составила 11-12% го-
довых. Это означает, что вне зависимости от
того, в каком банке вы будете брать кредит,
ипотека на фоне почти 10-процентного доро-
жания недвижимости в месяц гораздо выгод-
нее, чем любые накопления.  В то же время
даже разница в 1% между банками – весьма
существенная сумма, исчисляющаяся не-
сколькими сотнями и даже тысячами долла-
ров, так что я для себя остановилась на тех из
них, кто выдает ипотечные кредиты по ставке
от 10% годовых. Их немного.

ДОМДОМДОМДОМДОМ     ДЛЯ МОЕЙ СЕМЬИДЛЯ МОЕЙ СЕМЬИДЛЯ МОЕЙ СЕМЬИДЛЯ МОЕЙ СЕМЬИДЛЯ МОЕЙ СЕМЬИ

Далее – срок. Здесь все довольно просто:
большинство банков кредитуют на 15-20 лет и
более. Кроме того, есть еще затраты на рас-
смотрение заявки и оформление кредита. Тут
я довольно удачно обнаружила, что только один
банк в городе сегодня делает это совершенно
бесплатно – Абсолют Банк. После этого, посо-
ветовавшись не с одним риэлтором, я стала
изучать другие условия кредитования: напри-
мер, сроки принятия решения (ведь, когда по-
нравившаяся тебе квартира выставлена на
продажу, очень важно успеть ее купить, не ус-
тупив другому покупателю). В Абсолют Банке
мне ответили по истечении трех дней с момен-
та подачи документов. И, наконец, размер пер-
воначального взноса (какую минимально не-
обходимую сумму нужно внести в банк). В
«моем» банке, а я уже определилась, что это –
Абсолют Банк, его минимальный размер со-
ставляет 10% от стоимости квартиры.

Риэлторы мой выбор одобрили: помимо
прочего, в Абсолют Банке не требуют офици-
ального подтверждения доходов, поручи-
тельств, регистрации и даже кровного родства
созаемщиков. Оформив сделку, я смогу сра-
зу вселиться в квартиру и оформить ее в соб-
ственность моей маленькой дочери. Плюс – я
получу льготу по подоходному налогу в раз-
мере суммы кредита и процентов по нему. И
вовсе не обязательно заверять нотариально
договор купли-продажи.

Выбор сделан. Ипотечная программа
Абсолют Банка выиграла по многим пози-
циям: не зря он занимает сегодня 6-е место
в стране по объему выданных ипотечных
кредитов. Нужно только успеть выбрать
квартиру: акция по бесплатному оформле-
нию ипотеки в Абсолют Банке действует
только до 15 августа!

Виктория ЕРЕМЕЕВА.*

Отделение  Абсолют Банка:
г. Подольск, ул. Рабочая, д.2/40.

Тел. (27) 69-44-44.

Когда я вижу контейнеры новоселов с мебелью или строящиеся дома, всегда меч-
таю об отдельной уютной комнатке для моей малышки. О светлой просторной кухне с
модным гарнитуром и прозрачными занавесками. О парке через дорогу. И кошке, кото-
рую обязательно нужно впустить в новый дом первой. Моя семья достойна лучшего,
перефразирую я про себя известный рекламный ролик и вздыхаю...

На этом фоне наша область выглядит более
чем благополучной. Мы, напомню, достаточно
успешно пережили период «пала» прошлогод-
ней травы. «Пережили», потому  что, несмотря на
все предупреждения и увещевания, место для
новой травы или каких-то более полезных посе-
вов у нас в массовом порядке пытаются освобо-
дить уничтожением огнем травы старой. Если
брать в целом, то к  настоящему времени в
Подмосковье зарегистрировано и потушено свы-
ше 7 тыс. возгораний  сухой травы на общей
площади 1883,62 га. При этом ни одного населен-
ного пункта от «пала», как было в ряде других
регионов, у нас не пострадало. В общем, «жертв
и разрушений» нет.

В принципе, это прямое следствие того, что
к пожароопасному сезону нынешнего года об-
ласть подготовилась весьма серьезно и забла-
говременно. С учетом ошибок прошлогодних.
Еще в апреле автор данных строк присутствовал
на заседании комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности при губернаторе
Московской области под председательством
вице-губернатора региона Алексея Пантелеева
и помнит, сколь конкретно ставились на ней
задачи на пожароопасный период.  На средства
правительство области не поскупилось, но одно-
временно и все, так сказать, заинтересованные
структуры и лица были честно предупреждены о
том, сколь жесток будет здесь спрос. Свою
положительную роль сыграл  и следующий факт:
согласно соглашению между правительством
Московской области и МЧС РФ оперативное
управление всеми «противопожарными» сила-
ми и средствами осуществляется одним челове-
ком -  начальником Главного управления МЧС
РФ по МО полковником Александром Кацем. Кто
служил в армии, тот должен представлять, на-
сколько при ликвидации «ЧП» важно осуществ-
ление принципа единоначалия.

А пожары – это всегда «чрезвычайные про-
исшествия», несмотря на свою перманентность.

Вот эта самая перманентность и тревожит
более всего. Есть пожары, есть герои пожарные,
которые их тушат, есть областной бюджет (кото-
рый, между прочим, формируется на наши с
вами кровные), из которого борьба с огнем
финансируется, а вот первоначального звена,
источника всех этих безобразий, как будто и нет.

Если обратиться к статистике, то с начала
пожароопасного периода на территории Под-
московья зарегистрировано 257 очагов природ-
ных пожаров на общей площади 130,48 га, в том

числе:  144 лесных пожара  на площади 105 га;   83
торфяных площадью 17,95 га  и  30 лесоторфя-
ных на площади 7,895 га.

Природные пожары зарегистрированы в 46
районах Московской области. Зоной повышен-
ной пожарной опасности остается восток и юго-
восток Подмосковья, где произошло 212 пожа-
ров (82% от общего числа зарегистрированных).

«Пал» травы, как говорилось выше, уже
прошел.  Дело страшное, но основной способ
борьбы с этим видом пожаров – если ветер не
особо сильный, разумеется, –  это захлестыва-
ние брезентовой тряпкой. Есть и более совре-
менные средства, например, воздуходувка, но
все эти силы и средства – сущий пустяк по
сравнению с тем, что приходится использовать
при тушении других природных пожаров – лес-
ных, лесоторфяных, торфяных.

А вместе с тем главная причина  всех этих
пожаров – люди. Где-то до 90% случаев.

В выходные дни, когда народ рвется оття-
нуться на природе, количество возгораний пры-
гает вверх.

Вместе с тем система задержания тех, кто
вольно или невольно пакостит нам всем – и себе,
в том числе, само собой – страдает столь суще-
ственными изъянами, что ее словно и нет. А
потом, если задержать пару поджигателей, то
желательно довести их хотя бы  до администра-
тивной ответственности. Показательно, что дало
бы определенный эффект.

К сожалению, ни одного примера здесь при-
вести не могу.

А пока…
Из сводки МЧС России по Московской обла-

сти:
«За прошедшие сутки на территории Москов-

ской области возникло 4 природных пожара на
общей площади 0,39 га в Орехово-Зуевском,
Шатурском и Егорьевском районах   (3 лесоторфя-
ных – 0,35 га, 1 торфяной – 0,04 га). Ликвидированы:
1 ранее возникший лесоторфяной пожар в Орехо-
во-Зуевском районе (0,03 га) и 3 вновь возникших
лесоторфяных пожара в Шатурском и Орехово-
Зуевском районах на общей площади 0,35 га.

В настоящее время продолжает действовать
1 торфяной пожар (локализован) в Егорьевском
районе на площади  0,02 га.

За прошедшие сутки обнаружено и ликвиди-
ровано 2 очага горения сухой травы в Егорьев-
ском районе на общей площади 0,04 га».

В общем, перманентно горим. Без винова-
тых.

Андрей АЛЕШИН.

ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ
ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА

Подготовка к новому отопительному се-
зону находится под постоянным контролем
со стороны администрации города. На опера-
тивном совещании были заслушаны доклады
о состоянии дел в ряде городских районов.

Директор МУЖРП № 1 Н.С. Кулаков со-
общил о подготовительных работах на тер-
ритории района Центральный. Жилой фонд
составляют 70 домов.  57 из них были пост-
роены более 30 лет назад. К сегодняшнему
дню заменены 94 задвижки, отремонтирова-
но 1400 кв. м кровли, 94 стояка в квартирах,
выполнены другие работы. В 14 подъездах
сделан ремонт. В общей сложности к 15 июля
были полностью подготовлены к зиме 43
дома.

В прошлом отопительном сезоне в райо-
не существовали проблемы с подачей тепла.
Сейчас предпринимаются меры, чтобы ре-
шить их к началу холодов.

                                   ***
В районе «Заречный» находятся 305 жи-

лых домов. 85% из них уже готовы к зиме. О
том, какие мероприятия выполнены, сооб-
щил директор МУЖРП № 2 Н.Н. Хоменко.

На целом ряде домов были отремонтиро-
ваны шиферные кровли. В III квартале нач-
нутся работы и на мягких кровлях.

Территорию района обслуживают 13 ко-
тельных. Работа большинства из них не вы-
зывала нареканий минувшей зимой. Нико-
лай Николаевич отдельно остановился на
котельной, которая работает на угле. В про-
шлом она доставила немало проблем, поэто-
му было решено установить здесь дополни-
тельный, электрический, котел и реализо-
вать еще ряд мер.

Глава города Н.И. Пестов обратил вни-
мание управляющего на другие проблем-
ные вопросы района, связанные как с под-
готовкой к отопительному сезону, в част-
ности отоплением, так и с благоустрой-
ством. В этом сезоне здесь предстоит вы-
полнить работы по благоустройству на сум-
му в 3 млн. руб. -  это значительно больше,
чем в предыдущие годы.

                                  ***
В Шепчинках к отопительному сезону

предстоит подготовить 185 домов. Сегодня
паспорта готовности подписаны на 78% из
них. Жилой фонд района достаточно изно-
шен, и большие средства расходуются на
выполнение аварийных и восстановитель-
ных работ. Ведется ремонт вышедших из
строя систем отопления в подъездах, а также
самих подъездов. Определенные средства,
отметил директор МУЖРП № 3 Д.Ю. Андрея-
нов, расходуются и на ремонты квартир пос-

ле заливов в результате аварий на внутридомо-
вых сетях.

Предприятие своими силами приводит в
порядок кровли. Особенность района в том, что
здесь большинство кровель – шиферные или
металлические, более трудоемкие в ремонте.

Большая работа была проведена по рекон-
струкции котельных района. В прошлый отопи-
тельный сезон возникало немало проблем с
теплоснабжением от котельной ПЭМЗ. Однако
сегодня они находятся в стадии решения.

                                ***
Залинейный является вторым по величине

районом города. Жилой фонд составляет 201
дом. Директор МУЖРП № 4 В.А. Полищук на-
звал приоритетные направления работы по под-
готовке к зиме – это замена труб центрального
отопления, обеспечение горячего водоснабже-
ния и т.д. За прошедший период заменено 106
задвижек. Отремонтированы 109 стояков ото-
пления в квартирах. Восстановлено отопление
в 31 подъезде. Силами МУЖРП капитально
отремонтирована система горячего водоснаб-
жения в одном из домов на ул. Правды.

До конца года планируется вывести из под-
валов 15 электрощитовых – этому вопросу уде-
ляется особое внимание.

Отремонтировано 2250 кв. м кровли. Эти
работы ведутся постоянно, поскольку  состоя-
ние кровли на многих домах оставляет желать
лучшего.

Сегодня работы ведутся на многих домах
района. В частности, по ремонту канализацион-
ных сетей дома № 8 на ул. Машиностроителей –
это решение давно назревшей  проблемы.

Отремонтировано 20 подъездов, в августе
эта работа продолжится.

Сегодня 70% домов района подготовлены к
отопительному сезону.

В последнее время администрация города
уделяет большее внимание району «Залиней-
ный». Так, приведена в порядок ливневая ка-
нализация на ул. Машиностроителей, капи-
тально ремонтируется дорожное покрытие на
ул. Железнодорожной. На ул. Мира откроется
опорный пункт милиции. Намечены и другие
мероприятия. Однако управляющий районом
обозначил еще ряд  проблем, которые также
нуждаются в решении, в первую очередь это
состояние мусоросборных площадок.

СТРОИТЬ В ИНТЕРЕСАХ
ГОРОДА

Положению дел в жилищном строительстве
на территории Подольска было посвящено со-
общение председателя комитета перспектив-
ного развития города Ю.А. Карпухина. Юрий
Анатольевич кратко охарактеризовал Подольск
с точки зрения инвестиционной привлекатель-
ности. За последнее время был принят ряд

важных законодательных документов, регла-
ментирующих взаимоотношения в этой сфере.
Администрация города строит свою политику с
учетом этих изменений. В  этой работе  прини-
мают активное участие экспертно-техничес-
кий и градостроительный советы, комиссия по
публичным слушаниям. Особое внимание уде-
ляется вопросу  формирования порядка и усло-
вий проведения  аукционов по земле. Еще одно
направление работы – подготовка генерально-
го плана города.

Была проведена ревизия всех строитель-
ных площадок и строительных фирм города.
Оказалось, что в небольших организациях по-
рядка и в документации, и в содержании площа-
док больше. Выполнена большая работа по
взаимодействию со всеми участниками про-
цесса.

Первостепенное значение администрация
придает реализации программы по ветхому
фонду. Ю.А. Карпухин отметил, что сегодня, по
уточненным данным, в ветхом фонде прожива-
ет около 6 тыс. семей. А это значит, что на
реализацию программы понадобится значитель-
но больше времени, чем планировалось преж-
де. Пока переселено в новые квартиры 200
семей, в течение года к ним добавятся еще
более 300 семей.

Другое направление жилищного строитель-
ства – это ипотека, которая способна во многом
решить жилищную проблему в городе.

Третье направление – коммерческое стро-
ительство, где занято большое количество фирм
и организаций. Ю.А. Карпухин назвал адреса
новостроек, возведение которых завершится в
ближайший период.

В 2005 г. было сдано в эксплуатацию 74 тыс.
кв. м жилья, в этом году ставится планка в 120 тыс.
Подобный рубеж необходимо преодолевать еже-
годно в течение предстоящих 5 лет, чтобы выпол-
нить все намеченные программы.

Отдельно Ю.А. Карпухин остановился на
ситуации со строительством проблемных до-
мов и обманутыми инвесторами. Один из адре-
сов – ул. Тепличная. Благодаря действиям пра-
вительства Московской области, администра-
ции Подольска был разработан механизм, в
соответствии с которым люди смогут получить
квартиры. Решаются также вопросы, связан-
ные с микрорайоном на юго-западе Подольска.
Значительно затянуты сроки сдачи домов на ул.
Юбилейной и Молодежной. Это, в свою очередь,
отразилось и на выполнении программы по
ветхому фонду. Администрация города уделяет
самое пристальное внимание этой ситуации.

Сейчас, как отметил Ю.А. Карпухин, завер-
шается точечная застройка города, и строи-
тельство целыми микрорайонами даст, нако-
нец, возможность решить вопрос с появлением
необходимых объектов соцкультбыта.

Глава города Н.И. Пестов в заключение

строительной темы подчеркнул, что вложе-
ния в возведение объектов соцкультбыта и
инженерную инфраструктуру должны соот-
ветствовать объему жилищного строитель-
ства в городе. Отныне 30% инвестиций будет
идти на нужды города, а сроки строительства
будут ограничиваться определенными вре-
менными рамками. Николай Игоревич еще
раз обратился к ситуации с обманутыми ин-
весторами, уточнив, каким образом была
решена эта проблема. Администрация горо-
да должна также обладать информацией об
использовании городских земель, в частно-
сти на территории предприятий. Провести
такой анализ необходимо в рамках подготов-
ки нового генерального плана развития По-
дольска.

МАШИ, ДАШИ И ИВАНЫ
Демографическую ситуацию в Подольске

охарактеризовала на совещании заведую-
щая подольским городским отделом загса
Н.А. Сорокина. Наталья Андреевна проин-
формировала участников совещания о том,
какие задачи выполняет отдел. За I полуго-
дие от граждан города в отдел поступило 19,5
тыс. обращений. 15,2 тыс. подольчан побыва-
ли здесь на личном приеме. Сотрудники отде-
ла пользуются компьютерной программой,
внедренной во всех подобных службах Под-
московья, что повышает эффективность тру-
да и культуру обслуживания посетителей. В
I полугодии было составлено 3877 записей
актов гражданского состояния – это меньше,
чем в тот же период прошлого года на 2,7%.

Малышей за этот период появилось на
свет меньше, чем в I полугодии прошлого
года, на 4,2% - 471 мальчик и 455 девочек.
Также меньше появилось детей у одиноких
мам.

17 новорожденных были оставлены сво-
ими родителями в больнице.

При регистрации рождения детей самы-
ми популярными мужскими именами явля-
ются  Иван, Егор, Данила и Никита, а женс-
кими – Анастасия, Екатерина, Мария, Дарья.

Н.А. Сорокина сообщила  о том, что в
Подольске по сравнению с тем же периодом
прошлого года хотя и не намного, но снизи-
лась смертность. И все же она по-прежнему
превышает рождаемость.

Средняя продолжительность жизни по-
дольчан составляет 66 лет, причем у жен-
щин – 72 года, у мужчин – 60 лет.

Было отмечено, что в городе стало мень-
ше браков, но меньше и разводов.

В докладе были приведены и другие дан-
ные о естественном движении населения  в
городе.

Галина КЛОЧКОВА.

С  оперативного  совещания  в  администрации  г. Подольска

Ситуация
На территории области продолжаются природные пожары, в которых «никто не

виноват». По данным МЧС России, в нашей стране в настоящее время продолжают
действовать природные пожары на общей площади более 16 тысяч 700 гектаров. Крупные
очаги пожаров зафиксированы в Красноярском крае и Читинской области. Всего с начала
пожароопасного периода 2006 года на территории России возникло 18 тысяч 938 очагов
природных пожаров на общей площади 1 миллион 419 тысяч 964 гектаров. «Угрозы
населенным пунктам, нефте- и газопроводам, потенциально опасным и другим объектам
экономики, а также распространения пожаров через государственную границу Российс-
кой Федерации нет», - уточняют для СМИ в «чрезвычайном» министерстве.
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Коман-
д у ю -
щ и м

В о е н н о - в о з -
душными сила-
ми Московского
военного окру-
га полковника
Николая Алек-
с а н д р о в и ч а
Сбытова назна-
чили 15 мая 1941
года. До этого
он занимал дол-
жность замести-
теля командую-
щего.

В служебной
характеристике,
подписанной ко-
м а н д у ю щ и м
МВО Павлом Ар-
темьевичем Арте-
мьевым, о Сбы-
тове было сказа-
но:

“Энергичный,
волевой, смелый,
решительный. В выполнении
проводимых мероприятий -
настойчив…”

Прежде чем стать коман-
дующим Военно-воздушными
силами округа, Николай
Александрович был курсан-
том военно-технической
школы, инструктором, летчи-
ком-наблюдателем, слушате-
лем 1-й военной школы лет-
чиков имени Мясникова, ко-
мандиром отдельного трени-
ровочного отряда 92-й авиа-
ционной бригады.

Незадолго до начала Ве-
ликой Отечественной войны
его назначили командиром
24-й дивизии, созданной на
базе 57-й авиационной брига-
ды.

Занимая командные по-
сты, Николай Александрович
находил время и на летную
практику. Он освоил самоле-
ты-истребители: И-4, И-5, И-
15-бис. Одним из первых он
начал “слепые” полеты на И-
16.

3 июля 1941 года полков-
ника Сбытова вызвал к себе
Сталин. Разговор шел о со-
стоянии парка авиационной
техники.

- Чтобы привести все в
порядок, - сказал  Николай
Александрович, - нужно не
менее тысячи самолетов,
главным образом - истреби-
телей.

- Это самое маленькое, -
вставил доброжелательно
Сталин, поставив трубкой в
воздухе точку. - Нужно в два
раза больше. Но больше мы
дать округу сегодня не мо-
жем. Промышленность - на
колесах. Требуемое дадим
позже. Самолеты, которые
получите, включайте в состав
истребительной авиации. Без
моего личного разрешения
никому ни одного истребите-
ля не отдавать.

В конце июля 1941 года
авиационная группировка
для защиты Москвы имела 26
полков. Было создано управ-
ление 6-го истребительного
авиакорпуса. Все полки раз-
вернули с учетом  вероятных
направлений налетов авиации
противника на столицу. 22
июля вражеская авиация со-
вершила свой первый масси-
рованный налет на Москву.
Едва в воздушном простран-
стве Московской зоны проти-
вовоздушной обороны появи-
лись первые немецкие бом-
бардировщики, как в воздух
были подняты ночные истре-
бители. Еще на дальних под-
ступах к Москве они нанесли
сильный удар по бомбарди-
ровщикам первого эшелона.
Однако противник продолжал
налет. Тогда было принято ре-
шение поднять в воздух мак-
симальное количество истре-
бителей, чтобы преградить
врагу путь к столице еще на
подступах к зоне действия
зенитной артиллерии. В сра-
жении участвовало более 300
истребителей. К Москве про-
рвалось лишь несколько не-
мецких самолетов. Первый
массированный налет фаши-
стской авиации в составе 250
бомбардировщиков удалось
сорвать.

Массированные налеты
на Москву противник совер-
шал до 22 декабря 1941 года.
Авиация врага произвела 122

НИКОЛАЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ
К 65-летию битвы под Москвой

СБЫТОВ

Н.А. Сбытов

налета, в которых приняли
участие до 8 тысяч самолетов.
На Москву было сброшено
1600 фугасных и около 100
тысяч зажигательных бомб.

В воздушных боях подмос-
ковные летчики, приобретая
фронтовой опыт, проявляли
мужество и отвагу. 25 июля
лейтенант Б. Васильев тара-
нил самолет противника. В
ночь с 6 на 7 августа совер-
шил ночной таран младший
лейтенант Виктор Талалихин.
10 августа его подвиг повто-
рил лейтенант В. Киселев; 11
августа таранил фашистского
разведчика “Дорнье-215” лей-
тенант А. Катрич.

Когда в одном из воздуш-
ных боев у Алексея Катрича
кончились патроны, летчик за-
шел в хвост самолета против-
ника. Концами лопастей  вин-
та своего самолета он отрезал
ему рули. “Дорнье-215” рух-
нул на землю, а Катрич благо-
получно приземлился. Газеты
назвали Алексея Катрича  “лет-
чиком исключительной отваги,
энергии и точного расчета”.

В течение июля летчика-
ми-истребителями, защищав-
шими небо Москвы и Подмос-
ковья, было сбито 200 бомбар-
дировщиков. Крупные потери
фашистов привели к тому, что
противник так и не смог уве-
личить состав бомбардировоч-
ной авиации для налетов на
Москву.

Осенью положение под
Москвой осложнилось. Перед
авиацией, базировавшейся в
Подмосковье, была поставле-
на важная задача:  вскрывать
воздушной разведкой замыс-
лы врага, следить за его дей-
ствиями.

5 октября, в результате
барражирования воздушного
пространства над Варшавским
шоссе, летчики 120-го истре-
бительного авиаполка Серов и

Дружков обнаружили танко-
вую колонну, двигавшуюся от
Рославля к Юхнову. Когда об
этом сообщили Н.А. Сбытову,
он немедленно доложил о си-
туации Московскому военно-
му округу. Об обстановке в
районе Юхнова стало извест-
но и Сталину.

Командующего Военно-
воздушными силами застави-
ли подписать протокол с под-
тверждением, что на реку Угру
вышли немецкие войска. Гля-
дя в упор на начальника кон-
трразведки Красной Армии
Абакумова, Сбытов сказал:

- Вы только тянете время.
До врага - 200 километров.

Сказал и написал: “После-
дней разведкой установлено,
что фашистские танки нахо-
дятся в районе Юхнова. К ис-
ходу дня город будет занят
противником”.

Настойчивость Николая
Александровича поддержал

член Военного совета Москов-
ского военного округа и Мос-
ковской зоны обороны, диви-
зионный комиссар Константин
Федорович Телегин. Впослед-
ствии об октябрьских событи-
ях 1941 года он рассказал в
книге “Не отдали Москвы”.

- Сбытова обвинили в па-
никерстве, - вспоминал Кон-
стантин Федорович, - требова-
ли, чтобы он отказался от уви-
денного летчиками. Но он сто-
ял на своем, хотя в любой мо-
мент мог быть арестован.

Чтобы прикрыть образо-
вавшуюся на Варшавском
шоссе в направлении Мало-
ярославец - Подольск  брешь,
в бой были брошены курсанты
Подольских военных училищ -
пехотного и артиллерийского.

Экипажи летали днем и
ночью, уничтожая танки и жи-
вую силу противника. Авиация
разрушила мост через Угру,
переправы под Калугой и По-

лотняным Заводом. Несмотря
на сильный зенитный огонь
врага, летчики МВО и МЗО
успешно выполняли боевые
приказы.

В районе Глагольня - Жу-
ково была уничтожена цент-
ральная вражеская база горю-
чего. За неделю боев на на-
правлении Малоярославец -
Подольск авиация округа на-
несла гитлеровцам значитель-
ный урон. Они потеряли 120
танков и 600 автомашин с пе-
хотой.

В налетах на противника
принимали участие 120-й ис-
требительный, 173-й скорост-
ной бомбардировочный авиа-
полки, 321-й скоростной бом-
бардировочный, 606-й бомбар-
дировочный полки, сформиро-
ванные из курсантов Ярослав-
ской школы стрелков-бомбар-
диров. Позднее к ним приба-
вились 243-й, 65-й штурмовые
авиаполки, 40-й бомбардиро-

вочный и 46-й скоростной бом-
бардировочный авиаполки.

Беспримерный подвиг со-
вершил экипаж 46-го скорост-
ного бомбардировочного пол-
ка под командованием капита-
на Алексея Рогова. Когда  лет-
чики увидели, что гитлеровцы
восстановили мост через Угру,
они приняли решение напра-
вить машину на колонну вра-
га, проходившую через пере-
праву.

В рядах этого полка слу-
жил поэт и писатель Василий
Горбатенков. Отклики на его
стихи неоднократно появля-
лись на страницах журнала
“Октябрь”. Это ему принадле-
жат поэтические строки, кото-
рые не могли никого оставить
равнодушным:

Закончился бой, посчитали
убитых.

И долго стояли над прахом
певца,

Как будто читали в навеки

закрытых
Глазах не допетую песнь

до конца.
28 октября 1941 года Ни-

колай Александрович Сбытов
принимал участие в совеща-
нии, проводимом Сталиным.
Речь шла о проведении пара-
да 7 ноября.

На совещании присутство-
вали члены Политбюро, коман-
дующий войсками Московско-
го военного округа Артемьев,
командующий Военно- воз-
душными силами Красной Ар-
мии Жигарев, командующий
Московской зоной противовоз-
душной обороны Громадин.

- Давайте ответим на важ-
ный вопрос, имеющий боль-
шое политическое значение,  -
произнес Сталин, - проводить
нам парад или нет?..

- Проводить или не прово-
дить? - он повторил это три
раза. Однако ответа не услы-
шал.

Напряжение
росло. Попросил
разрешения выс-
казать свои сооб-
ражения Нико-
лай Александро-
вич Сбытов.

- Говорите,
товарищ Сбытов,
- разрешил Ста-
лин. - А то, я смот-
рю, желающих
брать на себя от-
ветственность
не так много!

- Парад нуж-
но проводить, то-
варищ Сталин, -
произнес Николай Александ-
рович. -  Он поддержит наш на-
род и на фронте, и в тылу.

- Правильно, -  заметил
Сталин.  - Он будет иметь ог-

ромное мобилизующее значе-
ние. Будем к нему готовиться.

Государственный Комитет
Обороны высоко оценил бое-
вые действия авиации и войск
противовоздушной обороны по
защите Москвы от налетов вра-
жеской авиации. 29 октября
1941 года по радио был объяв-
лен Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о награж-
дении летчиков, проявивших
мужество и героизм при отра-
жении вражеских налетов. Ор-
деном Ленина были награжде-
ны командир 16-го истреби-
тельного авиаполка подпол-
ковник Ф. Прузков и майор Г.
Карпенко, орденом Красного
Знамени - командир 120-го ис-
требительного авиаполка под-
полковник А. Писанков  и ко-
мандир эскадрильи М. Кулак.
Этим же Указом награждалось
и командование ВВС Московс-
кого военного округа: орденом
Красного Знамени - полковник

Сбытов, орденом Красной
Звезды - полковой комиссар
Лякишев, полковник Воро-
нов, главный инженер Чере-
пов. В тот же день Постанов-
лением Совета Народных Ко-
миссаров СССР Николаю
Александровичу Сбытову
было присвоено воинское
звание генерал-майора авиа-
ции.

15-16 ноября немецко-
фашистские войска начали
второе генеральное наступ-
ление на Москву. Усилия
всей авиации сосредоточи-
лись на Волоколамском и
Клинском направлениях.
Уничтожать танки - стало
главной задачей авиации.

Критическая обстановка
сложилась севернее Моск-
вы. На северо-западе шли
бои за Крюково, а на западе
- за Наро-Фоминск.

С началом контрнаступ-
ления войск центра Западно-

го фронта летчиков Сбыто-
ва перенацелили на поддер-
жку 43-й армии генерал-
майора К.Д. Голубева, насту-
павшей на Подольско-Мало-
ярославецком  направлении.

 28 мая 1943 года Нико-
лай Александрович Сбытов
был удостоен воинского зва-
ния генерал-лейтенанта.

Почти семь лет он коман-
довал авиацией Московского
военного округа. Его заслуги
отмечены тремя орденами
Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, орденом
Отечественной войны 1-й сте-
пени, многочисленными меда-
лями, в том числе медалью “За
оборону Москвы”.

Завершилась Великая
Отечественная война. С 1953
года Сбытов работал в Ака-
демии Генерального штаба,
был профессором на кафед-
ре стратегии. Благодаря его
настойчивости издавался
курс “Советская военная
стратегия”. Им написано 160
научных работ.

В свое время начальник
Академии Генштаба генерал-
полковник С. П. Иванов от-
метил:

- Участие Сбытова в на-
учной работе Вооруженных
Сил имеет большое значе-
ние. Особенно важны разра-
ботанные им проблемы при-
менения военно-космичес-
ких средств нашими войска-
ми в боевых условиях.

Николай Александрович
был очень обязательным че-
ловеком. Если он назначал
время встречи, можно было не
беспокоиться - она обязатель-
но состоится. В последний раз
он обещал познакомить меня
с материалами 615-го ночно-
го бомбардировочного полка,
который в период контрнас-
тупления 43-й армии базиро-
вался в Кузнечиках. Расска-
зывал Сбытов о его летчиках
и боевых действиях горячо, с
воодушевлением. Но завер-
шить повествование он не
смог. Через неделю Николая
Александровича не стало…

Дмитрий ПАНКОВ.

Памятник Виктору Талалихину
в Кузнечиках.

Разбор полетов 2-й авиаэскадрильи 615-го
ночного бомбардировочного полка (Кузнечики)

Мемориальная доска у фрагмента сбитого
В. Талалихиным самолета “Хейнкель-111”  (1956 г.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ИЮЛЯ
5:45 0:20 «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 «Джо против вулкана» (США, 1990г.)
11:00  «Антология юмора»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:10 Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Космический дозор: эпизод 1»
23:50 «ДОМ-2. После заката». Спецвключе-
ние
0:50 «Наши песни»
2:10 Х/ф «Джо против вулкана»
4:00 Реалити-шоу «ГОЛОД»

ВТОРНИК 25 ИЮЛЯ
5:45 М/ф «Лошарик»
6:10 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 «Космический дозор: эпизод 1»
11:00 «Антология юмора»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 0:50 Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф к 225-летию Подольска
22:00 Х/ф «Усатый нянь» (СССР, 1977г.)
23:35 «ДОМ-2. После заката». Спецвключе-
ние
0:00 «Москва. Инструкция по применению»
0:30 «Наши песни»
1:50 Х/ф «Замороженный»
3:30 Реалити-шоу «ГОЛОД»

СРЕДА 26 ИЮЛЯ
5:45 1:10 «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 «Усатый нянь» (СССР, 1977г.)
10:35 М/ф «Чудесный сад»
11:00  «Антология юмора»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 2:00 Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф к 225-летию Подольска
22:00 Х/ф «Дом с привидениями»
0:40 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
1:40 «Наши песни»
2:55 Х/ф «Сила веры»

ЧЕТВЕРГ 27 ИЮЛЯ
5:45 0:55 «Москва. Инструкция по примене-
нию»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет
Бич»
7:05 8:30 14:00  Новости ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53  Телегазета
9:00 Х/ф «Дом с привидениями»
11:45 М/ф «Приключения запятой и точки»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:45 Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Птичья клетка» (США, 1996г.)
0:25 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение

1:25 «Наши песни»
2:45 Х/ф «Чистильщик»
4:20 Реалити-шоу «ГОЛОД»

ПЯТНИЦА 28 ИЮЛЯ
5:45 0:35 «Москва. Инструкция по примене-
нию»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет Бич»
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 «Птичья клетка» (США, 1996г.)
11:30 М/ф «Пони бегает по кругу»
11:45 М/ф «Песенка мышонка»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:20 Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Академия жилья» ТВ «Кварц»
20:20 Программа «Я»  ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф к 225-летию Подольска
22:00 Фестиваль «Комеди Клаб»
23:00 Комедия «Саша + Маша» Дайджест
23:30 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
0:00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
1:05 «Наши песни»
2:20 Х/ф «Смерть супермоделям»
3:55 Реалити-шоу «ГОЛОД»

СУББОТА 29 ИЮЛЯ
7:00 Научно-популярная программа «Неизве-
стная планета»
7:20 М/ф «Летучий корабль»
7:45 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет Бич»
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 «Простое желание» (США, 1997г.)
12:55 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
13:30 «Такси»
14:00 Реалити «Возможности пластической хи-
рургии»
15:00 Деловое реалити-шоу «Шанс»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 «Клуб бывших жен»
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». Спецвключение
0:00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
0:30 Комедийный сериал «Семейка Адамс»
1:00 «Наши песни»
1:25 Х/ф «Любовь с первого взгляда»
3:10 Реалити-шоу «ГОЛОД»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ИЮЛЯ
7:00 Научно-популярная программа «Неизве-
стная планета»
7:20 М/ф «Лягушка - путешественница»
7:45 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет Бич»
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 «Рай для хищников. Акулы Палау»
11:00 Х/ф «Рядовой Бенджамин»
13:30 «Такси»
14:00 «Дикие дети» Семейная программа
15:00 Деловое реалити-шоу «Шанс»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ!»
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». Спецвключение
0:00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
0:30 Комедийный сериал «Семейка Адамс»
1:05 «Наши песни»
1:25 Х/ф «Рядовой Бенджамин» (США, 1980г.)
3:30 Реалити-шоу «ГОЛОД»

Счастье - это когда утром ты с удовольствием идешь на работу, а вечером -  спе-
шишь домой. Не правда ли, в этом утверждении есть доля истины?

Работа - это не только зарплата и карьера, а также ощущение полноты жизни и
гармонии с внешним миром. Поэтому крайне важно правильно выбрать профессию.
А может быть, вы не довольны своей карьерой и задумываетесь сменить место рабо-
ты?

Прислушайтесь к советам психолога Марии Гордон  в  программе «Я»
28 июля  в 20.20 на телеканале «Кварц»!

ПРОГРАММА 24 - 30 июля
 ДТВ "Звезда"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
6.00, 22.30 Камуфляж.
6.30, 8.30 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.40, 4.40 Топ-новости.
7.45, 4.45 "ГТО".
8.00 Служу России!
9.00, 16.00 Никто не забыт...
9.30, 23.00 "Юрий Толубеев". Д/ф.
10.30, 0.45 "Экстремальный контакт". Д/ф.
11.00, 17.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ".
14.00, 1.15 "Дикий молодняк". Д/ф.
14.30, 5.00 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
16.30 Лауреаты Всероссийского телевизионного кон-
курса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 3.30 "Судьба на лезвии конька".  Д/ф.
18.40, 1.45 "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА".
20.20 "СТРАННЫЕ ЛЮДИ".
22.00 "На старт!" Тележурнал.
0.15 "Усадьба-джаз". Архангельское.
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ
6.00, 8.00, 22.30 Оружейка.
6.30 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.40, 21.55, 4.40 Топ-новости.
7.45, 4.45 "ГТО".
8.30 "На старт!" Тележурнал.
9.00 Формула здоровья.
9.30, 23.00 "Автопортрет". Д/ф.
10.30, 0.45 "Экстремальный контакт". Д/ф.
11.00, 17.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "СТРАННЫЕ ЛЮДИ".
14.00, 1.15 "Дикий молодняк". Д/ф.
14.30, 5.00 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
16.00 И жизнь, и слезы, и любовь...
16.30 Лауреаты Всероссийского телевизионного кон-
курса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 3.30 "Валерий Харламов". Д/ф.
18.40, 1.45 "МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ..."
20.20  "МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН".
22.00 "О войне как о войне".
0.15 "Усадьба-джаз". Архангельское.
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ
6.00, 8.00, 22.30 Космическая одиссея.
6.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.40, 21.55, 4.40 Топ-новости.
7.45, 4.45 "ГТО".
8.30 "О войне как о войне".
9.00, 16.00 Давайте вспомним.
9.30, 23.00 "Такие разные характеры". Д/ф.
10.30, 0.45 "Экстремальный контакт". Д/ф.
11.00, 17.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН".
14.00, 1.15 "Дикий молодняк". Д/ф.
14.30, 5.00 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
16.30 Лауреаты Всероссийского телевизионного кон-
курса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 3.30 "Монолог о шахматах".  Д/ф.
18.40, 1.45 "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ".
20.20 "МУЖСКОЙ РАЗГОВОР".
0.15 "Усадьба-джаз". Архангельское.
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

ЧЕТВЕРГ, 27 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.
7.40, 21.55, 4.40 Топ-новости.
7.45, 13.45, 4.45 "ГТО".
9.00 Технодром имени Кулибина.
9.30, 23.00 "Николай Трофимов". Д/ф.
10.30, 0.45 "Экстремальный контакт". Д/ф.
11.00, 17.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "МУЖСКОЙ РАЗГОВОР".
14.00, 1.15 "Дикий молодняк". Д/ф.
14.30, 5.00 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
16.00 "Черноморский объектив".
16.30 Лауреаты Всероссийского телевизионного кон-
курса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 3.30 "Счастье - это сама жизнь".  Д/ф.
18.40, 1.45 "ВСЕ УЛИКИ ПРОТИВ НЕГО".
20.00, 3.05 "Рокотов. Левицкий". Д/ф.
20.20 "ЕЛКИ-ПАЛКИ!.."
0.15 "Усадьба-джаз". Архангельское.
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ
6.00, 8.00, 22.10 Вокруг света на "Крузенштерне".
6.30, 8.30 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "На старт!" Тележурнал.
7.40, 4.40 Топ-новости.
7.45, 4.45 "ГТО".
9.00, 16.00 Военная лира.
9.30 "Борис Андреев. Первая любовь". Д/ф.
10.30, 0.45 "Экстремальный контакт". Д/ф.
10.55, 17.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "ЕЛКИ-ПАЛКИ!.."
13.40 "Евгений Вахтангов". Д/ф.
14.00, 1.15 "Дикий молодняк". Д/ф.
14.30, 5.00 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
16.30 Лауреаты Всероссийского телевизионного кон-
курса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 3.30 "Торжество духа". Елена Мухина. Д/ф.
18.40, 1.45 "СУМКА ИНКАССАТОРА".
20.20 "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ".
22.40 "Святой праведный Федор Ушаков". Д/ф.
0.15 "Усадьба-джаз". Архангельское.
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ
6.00, 15.00 "ТЕКУМЗЕ".
7.45, 0.40 "Гении от природы". Д/ф.
8.15 "ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕВУШКА".
10.00, 5.00 Детское время.
11.00, 22.00 Камуфляж.
11.30 И жизнь, и слезы, и любовь...
12.00 "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ".
14.00, 1.10 Формула здоровья.
14.30 Вокруг света на "Крузенштерне".
16.45 Мультфильм.
17.35, 4.00 "Армия. Российская история двадцатого
столетия". Д/ф.
18.35, 2.10 "ПРИГОВОР".
20.20 "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО".
21.45 Грани экстрима.
22.30 Военная лира.
23.00 Звезды "О.С.П.".
23.30 "Лайма Вайкуле в концертном зале Россия". Д/ф.
1.40 Путешествие в Россию.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ
6.00, 14.35 "АПАЧИ".
7.45, 0.30 "Гении от природы". Д/ф.
8.15, 16.15 День ВМФ. Тихоокеанский флот.
8.30 "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ".
10.00, 0.00 Технодром имени Кулибина.
10.30 Связь времен.
11.00, 22.00 Служу России!
11.30 Военная лира.
12.00, 17.15 День ВМФ. Черноморский флот.
12.15 "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО".
13.35, 18.30 День ВМФ. Балтийский флот.
13.50 Путешествие в Россию.
14.20, 20.00 День ВМФ. Северный флот.
16.30 Программа мультфильмов.
17.30, 4.10 "Армия. Российская история двадцатого
столетия". Д/ф.
18.45, 2.45  "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80".
20.20 "АФЕРИСТЫ".
21.45 Грани экстрима.
22.30 "Андреевский флаг". Концерт В. Цыгановой.
23.30, 5.30 "Черноморский объектив".
1.00 "ЛОКИС"

ТВ 24 " 30 ИЮЛЯТВ 24 " 30 ИЮЛЯТВ 24 " 30 ИЮЛЯТВ 24 " 30 ИЮЛЯТВ 24 " 30 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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". "Микаэл Таривердиев".
8.55  "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.00 Автоновости "Карданный вал +".
9.50  "ГАРАЖ".
12.30, 0.40 "КОМАНДА "А".
13.30, 18.00  "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00 "ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ".
17.40 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
19.55 "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
21.00  "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00 "УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ВИРУС".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.30 - 1.45 Музыка на ДТВ.

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ
6.30, 14.25, 14.45, 15.00  Мультфильмы.
8.00, 12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
8.30, 15.35 Фильм-расследование "Как уходили куми-
ры". "Всеволод Абдулов".
8.55, 17.50 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.00 Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ВИРУС".
12.30, 0.45 "КОМАНДА "А".
13.30, 18.00  "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00 "713-й ПРОСИТ ПОСАДКУ".
19.55  "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
21.00 "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00 "ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.40 "Девушки не против..."
2.05 Реалити-шоу "Удивительная гонка".
2.55 "ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ".
4.00, 4.30 Высокая цена славы.
5.00 - 5.10 Музыка на ДТВ.

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ
6.30, 14.25, 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". "Борис Новиков".
8.55, 17.55  "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.20 Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА".
12.30, 1.00  "КОМАНДА "А".
13.30, 18.00 "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00 "ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС".
19.55  "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
21.00  "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00 "ПРИБЫТИЕ".
0.40 Агентство криминальных новостей.
2.00 "Девушки не против..."
2.25 Реалити-шоу "Удивительная гонка".
3.10  "713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ".
4.25 Высокая цена славы.
4.55 - 5.05 Музыка на ДТВ.

ЧЕТВЕРГ, 27 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". "Святослав Рихтер".
8.55, 17.55  "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.00 Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "ПРИБЫТИЕ".
12.30, 0.45 "КОМАНДА "А".
13.30, 18.00  "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00  "СУМКА ИНКАССАТОРА".
19.55  "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
21.00  "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00  "СРЕДИ АКУЛ".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.40 "Девушки не против..."
2.05 Реалити-шоу "Удивительная гонка".
2.55 "ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС".
4.25 Высокая цена славы.
4.50 - 5.00 Музыка на ДТВ.

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ
6.30, 14.25, 14.45, 15.00  Мультфильмы.
8.00, 12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
8.30 Фильм-расследование "Как уходили кумиры".
"Валерий Попенченко".
8.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.00  Автоновости "Карданный вал +".
9.50  "СРЕДИ АКУЛ".
12.30, 0.45 "КОМАНДА "А".
13.30, 18.00  "КРУТОЙ УОКЕР".
15.30 Фильм-расследование "Как уходили кумиры".
"Валерий Попенченко".
16.00 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА".
19.55  "Когда праздник превращается в кошмар".
21.00, 2.05  "На ринге с Сильвестром Сталлоне".
22.00, 23.00 "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙА-
МИ".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.40 "Девушки не против..."
2.55 "Этот безумный мир".
3.15 "СУМКА ИНКАССАТОРА".
4.50 - 5.00 Музыка на ДТВ.

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ
7.00, 7.30, 3.20, 3.45 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ".
7.55 Для милых дам.
8.25, 8.45, 9.10, 9.30 Мультфильмы.
10.30 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА".
12.30, 2.40 "ВСПОМНИТЬ ВСЕ".
13.30, 4.10  "Звездная семейка".
14.30 Игровое шоу "Время - деньги".
14.55, 16.00 "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
17.00 Самое смешное видео.
17.30  "Осторожно, афера!"
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00, 20.30  "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ". 1-я серия.
22.00, 23.00 "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙА-
МИ".
0.00 Шоу рекордов Гиннесса.
0.55  "УБИЙСТВО ВО СНЕ".
4.55 Игровое шоу "Время - деньги".
5.15 - 5.30 Музыка на ДТВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ
7.00, 7.30, 3.20, 3.45  "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ".
7.55 Для милых дам.
8.25, 8.45, 9.20, 9.50 Мультфильмы.
10.20 "МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ,
СЫН ИОСИФА".
12.30, 2.40  "ВСПОМНИТЬ ВСЕ".
13.30, 4.10 "Звездная семейка".
14.30 Игровое шоу "Время - деньги".
14.55, 16.00 "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
17.00 Самое смешное видео.
17.30  "Этот безумный мир".
18.00, 0.15 "Шоу российских рекордов"
19.00, 20.40 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
22.20, 23.20 "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙА-
МИ".
1.15  "Когда праздник превращается в кошмар".
2.15  "Осторожно, афера!"
4.55 Игровое шоу "Время - деньги".
5.15 - 5.30 Музыка на ДТВ.
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ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Комитет по благоустройству, экологии и
дорожному хозяйству администрации г. По-
дольска извещает об отказе проведения от-
крытого конкурса (извещение от 28.06.2006 г.)
по ремонту асфальтобетонного покрытия внут-
риквартальных дорог, проездов и тротуаров.

Начальная цена контракта: 2,1 млн. рублей.
Основание: в соответствии с частью 5, ст. 21

Федерального закона от 21.07.2005. № 94-ФЗ.И
ЗВ

ЕЩ
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Конкурс

Студенты МГУС!
Ректорат Московского государствен-

ного университета сервиса проводит орга-
низационное собрание для студентов фа-
культета “Подольский институт сервиса”
22 июля в 12.00 по адресу:  г. Подольск,
ул. Рабочая, д.17/2 в помещении Подольско-
го колледжа сервиса.
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К 40-летию Подольской художественной школы

В этом, юбилейном для По-
дольска году, году 225-летия го-
рода, Подольской детской худо-
жественной школе исполняется
40 лет. Сегодня пойдет речь о
первом директоре и основателе
школы, замечательном художни-
ке Николае Никитиче Фетисове,
отмечавшем в прошлом году свое
70-летие.

Родился Николай Фетисов в
1935 году на Смоленщине. В 1939
году его родителей направили ра-
ботать на строящийся вблизи По-
дольска военный завод на станции
Весенней. Семья долго жила на
Весенней по соседству с семьёй
Василия Серафимовича и Серафи-
мы Васильевны Пестовых. В 1965
году Николай Никитич окончил ху-
дожественно-графический фа-
культет МГПИ им. В.И. Ленина и по
распределению попал преподава-
телем в Челябинский педагогичес-
кий институт им. М. Горького. Но
кафедра, где Фетисов должен был
преподавать, была расформирова-
на, и он вернулся в Подольск.

Заведующий отделом  народно-
го образования Подольского горис-
полкома Александр Яковлевич Ша-
маров направил Николая Никитича
учителем в среднюю школу №6.
Там он преподавал до 1966 года.
Вот что рассказывает Николай Ни-
китич о важнейшем событии, кото-
рое  произошло в его жизни и вошло
в историю  Подольска, положив на-
чало очень нужному и доброму делу.
“1966 год. Иду я по Советской улице
в Подольске,  у дома 22/49, где была

музыкальная школа, встретил дру-
зей-музыкантов. Они меня пригла-
сили на концерт, который проходил в
этот момент в школе. И там, на кон-
церте, я впервые познакомился с
Петром Петровичем Красиковым –
директором музыкальной школы,
великолепным скрипачом, челове-
ком, который занимался постройкой
здания для музыкальной школы  на
ул. Высотной. И у нас завязался раз-
говор, положивший начало большо-
му делу.

– Николай Никитич, ведь в По-
дольске нет художественной шко-
лы...

– Действительно нет...
– Открыл бы художественную

школу?
– Не знаю даже... А с чего начи-

нать, Пётр Петрович?
– Поехали со мной в главное уп-

равление культуры Мособлисполко-
ма к Виктору Яковлевичу Азарову, и
он вам всё объяснит.

Съездили, и руководство поло-
жительно отнеслось к этому начина-
нию. Пошёл процесс. Собирались нуж-
ные документы”.

Затем появилось постановление
Мособлисполкома открыть художе-
ственные школы в Подольске, Крас-
ногорске и Дубне. Николай Никитич
ознакомился со структурой работы
художественных школ, необходимой
документацией и начал проводить
агитацию по школам для того, чтобы
произвести первый набор.

Итак, с 1966 года Николай Ники-
тич Фетисов – директор единствен-
ной городской, впервые созданной

детской художествен-
ной школы. Далее его
жизненная биография
напрямую была связа-
на с историей этого
учебного учреждения.
Человек полностью от-
давался любимому
делу, своему детищу –
молодой школе.

Николай Никитич
избирался депутатом
горсовета, долгое вре-
мя возглавлял депутат-
скую комиссию по куль-
туре. Избирался также
депутатом Мособлсо-
вета, был председате-
лем  комиссии по детс-
ким художественным
школам Московской
области.

Летом 1981 года
ему сообщили, что его
срочно вызывают в
Москву, к В.Я. Азарову
в главное управление.
Виктор Яковлевич Аза-
ров сообщил Николаю Никитичу, что
при главном управлении создаётся
отдел ИЗО, и предложил ему быть
начальником. Так Фетисов оставил
пост директора художественной шко-
лы. Пётр Гаврилович Солнцев, началь-
ник отдела культуры Подольского го-
рисполкома, потом шутил: “У нас
партийных выдвигают на такие долж-
ности, а тут простой директор школы!
Конечно, идите на повышение, Нико-
лай Никитич”.

Сейчас Николай Никитич – до-

- Расскажите, пожалуйста, об
истории вашей службы.

- В давние времена основным
источником сведений о населении
являлись метрические книги. В
России метрики появились не ра-
нее 1722 года и велись до 1918
года. Затем все эти записи стали
обязанностью органов ЗАГС.

После Октябрьской революции
начало формироваться новое се-
мейное законодательство. В 1917
году были приняты декреты ВЦИК
и Совнаркома “О гражданском
браке, о детях и ведении книг актов
состояния”, “О расторжении бра-
ка”, “О рождении”. Именно эти до-
кументы и предусматривали со-
здание специальных государствен-
ных органов, которые получили на-
звание, существующее и поныне.
В декабре 2007 года органы ЗАГС
будут отмечать свое 90-летие.

- Какими законами руковод-
ствуются специалисты службы в
настоящее время?

- В 1969 году был принят Кодекс
СССР о браке и семье, а в 1996 году
- Семейный кодекс Российской Фе-
дерации. В 1997 году вышел Феде-
ральный закон “Об актах граждан-
ского состояния”. Этими, а также и
другими нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации и
Московской области мы руководству-
емся в своей повседневной работе.

- А каковы основные задачи
отдела?

- Это, прежде всего, осуществле-
ние регистрации актов гражданского
состояния в соответствии с законода-
тельством.  Кроме того - реализация
государственной политики в области
семейного права и создание архивного
фонда записей актов гражданского со-
стояния и обеспечение его сохраннос-
ти. Кстати, срок хранения  наших доку-
ментов - 100 лет.

- Какие интересные цифры из
ваших записей вы могли бы на-
звать по недавно закончившемуся
первому полугодию 2006 года?

- За шесть месяцев текущего года
сотрудниками отдела выдано 3877
различных свидетельств. Среди них -
свидетельства о рождении (926), о
смерти (1764), о браке (516), о растор-
жении брака (441), об усыновлении
(14), об установлении отцовства (171),
о перемене имени (45).

К сожалению, мы видим, что смер-
тность значительно превышает рож-
даемость, велико количество разво-
дов. Зарегистрировано 17 детей, от
которых при их рождении отказались
родители. Это не просто цифры, это
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человеческие судьбы, сложные, по-
рой трагические.

- А много ли граждан к вам
обращается?

- Сотрудниками на личных при-
емах за полугодие принято 15225
человек, письменных заявлений
рассмотрено более четырех тысяч.
Если сравнить с прошлым годом,
это на 4,4 % больше. В общем полу-
чается, что  к нам обращается за
получением социально значимой
услуги - регистрации актов граж-
данского состояния - каждый девя-
тый житель города.

- По субботам у вашего зда-
ния собирается много красивых
и счастливых пар. Нельзя ли уз-
нать, какая из суббот была, так
сказать, рекордной?

- В этом году наибольшее число
пар (42) зарегистрировалось 29 ап-
реля, перед праздником Красной
горки.

- А что это за праздник?
- Красная горка - народное на-

звание первого воскресного дня
после Пасхи. Это древнерусский
народный весенний праздник.
Игры и гулянья проводились на
пригорках, только что освободив-
шихся от снега. Они были краси-
выми, по-народному - красные.
Ведь и весна у нас красна, и сол-
нышко - красное, и Пасха - крас-
ный, то есть яркий, красивый праз-
дник. Сейчас все больше людей
обращается к исконным традици-
ям: они верят, что свадьба “на
Красную горку” принесет семье
счастье. И я верю, что благополу-
чие брака, счастливая семейная
жизнь в первую очередь зависят
от искренности чувств тех, кто
вступает в брак.

Вопрос - ответ

Есть такое учреждение в нашем городе (и  не только!) - отдел записи
актов гражданского состояния, или, сокращенно, ЗАГС. Многих
жителей интересует, чем занимается это учреждение, каковы осо-
бенности его работы. На вопросы, поступившие в редакцию, отве-
чает заведующая Подольским городским отделом ЗАГС Наталия
Андреевна СОРОКИНА.

День медицинского работника от-
метили, а поздравления и благодар-
ности врачам продолжают поступать
в редакцию, потому что помощь меди-
ков бывает необходима нам и в праз-
дники, и в будни, и днем, и ночью.

– Немало лет трудится у нас в Ла-
говском акушерском пункте на цент-
ральной усадьбе совхоза “Подольский”
врач-терапевт Любовь Алексеевна Ари-
стархова. Она внимательна к больным,
посещает пожилых людей на дому. Все-
гда, не считаясь с временем, приходит
к нам на помощь. В этом ей помогает
работающая с ней медсестра Л.А. Ка-
закова. Хочется от души поблагода-
рить этих добрых и отзывчивых людей,
– пишут пациенты Барыкины, Цветко-
вы, Кудряшовы, Колесник, Баравые.

Семья Н.М. Жулевой благодарит
врачей, к которым ей, волею судьбы,
приходится обращаться – это И.С.
Кирсанов, Н.В. Кочеткова, Т.Г. Глуш-
ко, Н.И. Дурункина, Л.Н. Прокофье-
ва, С.А. Митяева, В.Г. Осадчих, Н.А.
Калибердина, Е.В. Травкина, Л.В. Яцен-
ко, Е.С. Коломеец и И.П. Наумова.

“Пусть здоровье ваше будет
Безупречно долгие года.
Пониманьем и теплом сердечным
Близкие пусть радуют всегда!”
Пенсионерка В.С. Веденкина по-

ведала нам о замечательных врачах
“скорой помощи”, которые приехали к
ней на вызов, правда, фамилии не
спросила, было  очень плохо. Заботу и
участие к ней проявили в беде участ-
ковый врач Т.Б. Федорова и ее соседи.

– Все они, – пишет пенсионерка, –
помогли мне  выжить и быстро опра-
виться после тяжелого отравления.
Спасибо вам, добрые люди!

Всех благ вам, люди в белых хала-
тах!

Письма читала Л. ИСАЕВА.

цент кафедры живописи художе-
ственно-графического факультета
вуза, который когда-то и заканчи-
вал. Его супруга Татьяна Михай-
ловна Фетисова, выпускница Ка-
лужского государственного педа-
гогического института, также ра-
ботала в ПДХШ с 1974г. по 1996г.
преподавателем истории искусств.
В семье Фетисовых два сына и те-
перь уже внуки. Старший сын –
выпускник МВТУ.

А. СЕМЕНИХИН.

Во все времена комары, мухи, осы, пчелы, слепни, москиты, клещи
доставляли людям и животным много неприятностей.

Эти маленькие, на вид безобидные создания зачастую наносят серьез-
ный ущерб здоровью. Многие виды членистоногих являются переносчиками
опасных заболеваний: малярии, тифа, энцефалита, туляремии. Кроме того,
укусы пчел, ос, оводов, шмелей, москитов обычно вызывают местную
болевую реакцию, отек мягких тканей, зуд, местное повышение температу-
ры, покраснение. При множественных укусах этих насекомых в кровь
поступают биологически активные вещества, проявляющие токсичность и
аллергизирующее   действие.  В   таком   случае   возникают  недомогание,
головокружение, тошнота, озноб, повышение температуры тела. Возможны
токсические проявления и симптомы аллергии от легких до тяжелых:
крапивница, отек Квинке, бронхоспазм, учащение пульса (тахикардия),
боль в области сердца, снижение артериального давления, потеря сознания,
анафилактический шок.

В тех случаях, когда на месте укуса насекомых возникает местная
воспалительная реакция, обтирания мест укусов раствором аммиака могут
задержать образование отека, уменьшить боль и зуд. Иногда хорошее
действие оказывают компрессы с насыщенным раствором сульфата магния.
Бывает достаточно  приложить  к месту укуса холод  (кусочки  льда,
завернутые в салфетку, холодные примочки с раствором марганцовки или
просто с холодной водой), смазать мазью, содержащей стероиды (синафлан,
локоид, элоком...). Следует также принять антигистаминные препараты (об-
щеизвестные – супрастин, тавегил или кларитин, эриус).

При укусах пчел в ранке остается жало, которое нельзя выдавливать,
попытайтесь удалить его при помощи пинцета или иглы.

Впившегося в кожу клеща нужно извлечь осторожно, чтобы не оставить
его головки, довольно легко отделяющейся. Лучше предварительно смочить
его бензином или эфиром. К сожалению, за последние годы отмечается
настойчивая тенденция к увеличению числа аллергических реакций на укусы
насекомых.

Отправляясь  на  прогулку  в  лес,  на речку  или  на  дачу,  не  забудьте
захватить лосьон, гель или крем, защищающие от укусов насекомых. Смажь-
те открытые участки тела. Остерегайтесь попадания этих средств в глаза. Не
привлекайте внимания насекомых яркими одеждами, резким ароматом ду-
хов, активными отпугивающими движениями.

Н. КИРИЛЛОВА,
врач-дерматовенеролог

Подольского кожно-венерологического диспансера.

Удивительное создание приро-
ды - лес! Он кормит и греет, лечит и
радует. А сейчас, накануне грибной
поры, он полон пения птиц,  чудес-
ных цветов, трав, помогающих от
разных недугов. А ещё он умеет
понимать душу человеческую. И
всего-то надо относиться  к нему
бережно, не пакостить в лесу, не губить деревья, не приходить сюда с
недобрыми мыслями…

Есть у леса, как в старых сказках, хозяин -  зеленый леший, или душа
леса. Я вот, когда в лес захожу, мысленно здороваюсь: “Здравствуй,
лешенька, здравствуй, зеленый. Пришел к тебе за ягодой (или за грибами,
за травами), уж не откажи, одари своим богатством». Может смешным
показаться, но знаете, я ни разу из лесу не уходил без даров.

Как-то встретил я на лесной тропинке городского, про себя назвал его
москвичом; вид растерянный, корзинка пуста (а время самое грибное
было), в ушах плеер, ну как есть, москвич. Зачем в лес забрел, непонятно.
Увидел меня, сильно обрадовался. «Заблудился, - говорит, - выведи на
тропинку». А тропинка в двух шагах. Ну, показал я ему куда идти, проводил
немного. Идет он, гриб за грибом пропускает. Я  уж и нагибаться пониже
его учил, и в траве искать получше, а он кроме своего плеера ничего не
слышит. Найденные грибы ему отдал - подберезовики, лисички, пару
белых, большой маховичок…

Не ошибся я, попутчик мой точно москвич оказался, Анатолий звать.
Грибы отказывался брать, стеснялся - вы же, говорит, нашли.

- Бери, бери, своих  в городе угостишь, не возвращаться же пустым из
лесу. А я местный, найду еще…А ты, мил человек, в лес больше с этой
музыкой не ходи, здесь своя музыка, пение птиц, шелест листьев.

Так и дошли до дороги. Сел он в свою машину, укатил по шоссе. Но,
думаю, прогулка эта ему запомнится.

Борис ГОРЯЧЕВ, пос. Шишкин Лес.

В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005
года № 173-ФЗ “О бюджете Фонда социального страхования
в Российской Федерации на 2006 год”, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.04.2006 № 225,
приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.05.2006 № 390 утвер-
ждены Правила финансирования в 2006 году предупреди-
тельных мер по сокращению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами.

Финансированию в 2006 году за счет сумм страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний подлежат расходы на :

а) приобретение работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях, сертифи-
цированных средств индивидуальной защиты по установлен-
ным нормам;

б) проведение аккредитованной организацией аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по
охране труда;

в) проведение запланированных по результатам аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда работ по приведению
уровней запыленности и загазованности воздуха на рабочих

местах в соответствии с государственными нормативными
требованиями охраны труда;

г) санаторно-курортное лечение работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами.

Размер средств, направляемых страхователем на фи-
нансирование предупредительных мер, составляет до 20
процентов сумм страховых взносов, начисленных за 2005
год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указан-
ному виду страхования, произведенных страхователем в
2005 году.

Заявления страхователей принимаются исполнительны-
ми органами Фонда социального страхования Российской
Федерации до 1 августа 2006 года.

К заявлению прилагаются :
- план финансирования в 2006 году предупредительных

мер по сокращению производственного травматизма и проф-
заболеваний с указанием суммы финансирования по уста-
новленной форме;

- план мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, проводимых в соответствии с требованиями Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

Отдел охраны труда и трудовых отношений
Управления по обеспечению социальных гарантий и

охране труда администрации г. Подольска
(ул.Чистова, д. 11/8, т. 57-77-71).
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ!

Окно в природу

В ПОЛДЕНЬ
ИЛИ В ПОЛНОЧЬ
ВРАЧ ПРИДЕТ
НА ПОМОЩЬ

Обзор редакционной почты

ЗНОЙ, КОМАРЫ И МУХИ…
Врач предупреждает

�������������
��������


Работа Н.Н. Фетисова «Октябрь».
Холст. Масло
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашего дорогого

Виктора Петровича МАРКОВА
с юбилеем!

Прекрасных пожеланий для тебя
У нас сегодня очень-очень много:
Люби родных, друзей, люби себя!
Пусть в жизни будет светлою дорога,
Еще желаем - чаще отдыхать
И молодым таким же оставаться!
А что еще осталось пожелать?
Конечно же, любви, здоровья,

счастья!
Сестры, брат, племянники.

Для работы в офисе
иммунобиологической компании

в г. Троицке требуются:

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА +
ПРЕМИИ + СОЦПАКЕТ

3 ПРОВИЗОРЫ;
3 ЭПИДЕМИОЛОГИ;
3 САНИТАРНЫЕ ВРАЧИ;
3 АЛЛЕРГОЛОГИ;
3 ИММУНОЛОГИ.

Возможна доставка до места работы
автотранспортом компании.

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.

Медицинский центр  “МАНУС+М”
Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!
10 лет работы в Подольском регионе.

Тысячи излеченных!
�� Лечение запоя, алкогольной интокси-

кации, похмельного синдрома в центре и на
дому.
�� Современные методы лечения алко-

гольной зависимости - кодирование по Дов-
женко, “Торпедо”, “Эспераль”, “Алкомикс-
Депо”, “Гамма-2000” , психологическая и ме-
дикаментозная поддержка после лечения.
�� Работа с родственниками не желаю-

щих лечиться. Мы знаем, как сделать, чтобы
они согласились на лечение.

Большая  Зеленовская,  31а.

Работаем с 9 до 19 часов � раб. дни;
с 9 до 14 часов � суб. и воскр.

Тел. 63+56+33 +диспетчер;
 64+47+21 � круглосуточно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем рождения
Надежду Петровну

ПОЗДНЯКОВУ!
Мы хотим пожелать тебе только

удачи.
Чтоб радость шагала с тобою всегда,
Чтоб здоровье, веселье и счастье

в придачу
Были вместе с тобой - и подальше

 беда.
Подруги.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
♦ ♦ ♦ ♦ ♦  Администрация, Совет депутатов

и совет ветеранов сельского
поселения Михайлово-Ярцевское

сердечно поздравляют с днем рожде-
ния труженицу тыла, ветерана

педагогического труда
Веру Семеновну  КАРПЕНКО!

Являясь членом  совета ветеранов, имея
большой жизненный опыт, Вера Семеновна
ведет активную общественную работу, та-
лантливо пишет статьи о работе ветеранс-
кой организации, жизни ветеранов, о про-
блемах сельского поселения.

Уважаемая Вера Семеновна! От души
желаем крепкого здоровья, добра,

счастья, терпения, любви.
 Д. ВЕРЕЩАК,

глава администрации;
А. КАСАТОВ,

председатель Совета депутатов;
Ю. КОПЫЛОВ,

председатель совета ветеранов.

Редакция газеты “Подольский рабо-
чий” присоединяется к  сердечным по-
здравлениям своему самому активному
сельскому корреспонденту.

♦ Ветеранская организация работников
здравоохранения сердечно поздравляет

с 65-летием   ветерана труда,
 бывшую медицинскую сестру

 детской поликлиники № 3
Нину Ивановну АНДРЕЕВУ!

Желаем здоровья на долгие годы,
благополучия, тепла и света в твоем доме.

ПРОДАЮ
�� недорого емкость металлическую

10 м3, тел. 8-905-544-49-91, Юрий.
�� гараж в ГСК “Восточный-2”, Южный м/

р-н., кирп., подвал, сост. хорош., тел. 63-83-81 -
вечер; 8-903-964-67-97.

МЕНЯЮ
�� 2-комн. кв-ру, 52,2/16,2/19, комнаты

изол., санузел и ванна раздельн., газ. колонка,
кухня 5 кв.м, большой коридор, 1/2 эт. дома на
1-комн. кв-ру большей площади или полу-
торку, звонить в любое время, тел. 57-45-77
(без посредника).

Для детей подготовлена
развлекательная программа,

экскурсии, театральные
и цирковые представления,
спортивные мероприятия,
дискотеки,  кинофильм.
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Питание детей - 5-разовое.

В киоски «Союзпечать» срочно требуются

Тел. 63-52-71; 69-92-26
КИОСКЕРЫ


