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Выставка «Подмосковье-2011»

ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА –
ДИНАМИКА УВЕРЕННОГО РОСТА

На фото Б. Чубатюка: председатель Мособлдумы В.Е. Аксаков,
губернатор Московской области Б.В. Громов и министр культуры
Г.К. Ратникова на выставке в «Крокус Экспо»

19 октября в выставочном комплексе «Крокус Экспо» состоялось торжественное открытие традиционной
выставки «Подмосковье-2011». В этом году экспозиция
приурочена к 82-й годовщине образования Московской
области и посвящена 50-летию полёта в космос Ю.А.
Гагарина.
В открытии выставки приняли участие губернатор
Московской области Б.В. Громов, председатель Московской областной Думы В.Е. Аксаков, члены правительства
Подмосковья, делегации из других регионов России и
зарубежных государств.
В своём приветственном слове Б.В. Громов отметил,
что в юбилейный год для космонавтики подмосковному
региону есть что показать многочисленным гостям.

Выборы-2011
Жеребьевка по распределению печатной площади для публикации агитационных материалов по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального

Это и современные новейшие технологии в области
космической науки и техники, и разработки ведущих
учёных, и модели новых летательных аппаратов, и
многое другое.
В этом году участниками выставки стали более трехсот
предприятий и организаций из разных уголков Московской
области, других областей России и зарубежных стран.
После церемонии открытия выставки губернатор Московской области вместе со всеми ознакомился с ней.
Одно из центральных мест занимала экспозиция города Подольска. Более подробно об этом – в следующем
номере «Подольского рабочего».

Начальнику Центрального архива
Министерства обороны
Российской Федерации
И.А. Пермякову
Уважаемый Игорь Альбертович!
Сердечно поздравляем Вас, а также вверенный Вам коллектив со знаменательной
датой – 75-летием архива Министерства
обороны России.
Гордимся тем, что основная часть истории этого хорошо известного в нашей
стране и за рубежом учреждения связана с
городом Подольском – здесь оно осуществляет свою деятельность с 1946 года. За
время плодотворной творческой работы архив из отдела Народного комиссариата обороны превратился в огромное хранилище
военно-исторических документов. Сегодня
оно располагает тысячами фондов, 75-ю
миллионами единиц хранения. За каждым
документом – не только история воинских
штабов и формирований, но и многие человеческие судьбы. Поэтому такой большой
интерес к сокровищницам архива наряду
со специалистами военного дела проявляют писатели и историки, исследователи и
поисковики. Миллионы справок выданы по
запросам родственников погибших в годы
Великой Отечественной войны и в послевоенное время.
Важную роль играет архив Минобороны
в военно-патриотическом воспитании молодежи. Здесь нередко бывают на экскурсиях
школьники и студенты Подольска и Подольского района, что помогает им более глубоко изучать боевую историю своего края.
Немало бесценного материала найдено в
ходе поисковой работы отрядами военнопатриотического объединения «Память». На
основе архивных документов изданы хроники первых месяцев войны, книги об исторической Московской битве, 70-летие которой
мы отмечаем в этом году; глубокая исследовательская работа продолжается.
Сегодня архив значительно расширяет и
совершенствует поле своей деятельности.
Строятся новые помещения для хранилищ,
внедряются современные технологии обработки и использования архивных материалов. Большая работа проводится по пополнению цифровыми копиями документов
общественного банка данных «Мемориал»,
других общедоступных для пользователей
интернет-ресурсов.
Конечно, всю эту неоценимую по значению работу ведут люди, специалисты ЦАМО.
Многие из них посвятили благородному делу
десятки лет, в коллективе сложилась не
одна трудовая династия, чей опыт кропотливо передается молодым кадрам.
От всей души желаем Вам, уважаемый
Игорь Альбертович, всем сотрудникам архива дальнейших успехов в работе на благо общества, крепкого здоровья, счастья и
благополучия, добра и удачи во всем.

Глава города
Подольска
Н.И. ПЕСТОВ

Глава Подольского
муниципального района
Н.П. МОСКАЛЁВ

Репортаж с празднования юбилея
Архива МО РФ читайте на 3 стр.

Ольга ПРОДУВНОВА

ВНИМАНИЕ: ЖЕРЕБЬЕВКА
Собрания РФ и депутатов Московской
областной Думы в газете «Подольский
рабочий» на платной основе состоится
2 ноября 2011 года в 15.00 в редакции

Хранители бесценного
материала

газеты «Подольский рабочий (г. Подольск,
ул. Кирова, д. 4, каб. №119).
В жеребьевке принимают участие кандидаты в депутаты Государственной Думы

Федерального Собрания РФ, кандидаты
в депутаты Московской областной Думы,
а также представители избирательных
объединений, подавшие заявки до 31
октября 2011 года.
Телефоны для справок: 69-90-38, 6995-53, 54-66-28.
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С оперативного совещания
в администрации г. Подольска
На очередном оперативном совещании в городской администрации, состоявшемся 19 октября, рассматривались вопросы о ходе строительства социальных объектов и
об итогах летней оздоровительной
кампании.

Город обретает новые
очертания
С докладом о состоянии проектирования
и строительства (реконструкции) объектов
социального назначения на территории города Подольска в 2011 году выступил председатель комитета по строительству и архитектуре администрации И.Ф. Мокропуло.
В соответствии с действующим законодательством постановлением главы города
приняты к разработке 92 проекта планировок
территории города, 37 из которых на сегодня
утверждены. Одним из первых начато комплексное развитие микрорайона «Силикатная-2». Проектом планировки данной территории предусмотрено строительство, наряду
с жилыми домами, целого ряда социальных
объектов: 2-х детских садов на 140 и 100
мест, школы на 726 учащихся, двух поликлиник – взрослой на 250 посещений в смену и
детской на 100 посещений, торгового и торгово-культурного центров. Объекты находятся
в разной степени готовности. Полным ходом
идет строительство одного из детских садов:
завершена кладка стен, выполнены работы
по кровле, идет внутренняя отделка. Детский
сад спроектирован специалистами МУП «Подольскгражданпроект», за основу взят оригинальный проект детских дошкольных учреждений в микрорайоне «Кузнечики», подобных
которому в Московской области нет.
Ведутся работы по строительству новой
школы, которая будет сдана к следующему
учебному году. Еще один уникальный объект
микрорайона – строящийся храм Кирилла и
Мефодия с воскресной школой. Его освящение планируется 24 мая 2012 г. – в День славянской письменности и культуры.
Порадует жителей микрорайона новый
облик улицы Тепличной: проектом предусмотрены ее реконструкция с расширением проез-

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
жей части, обустройством бульварной зоны и
пешеходных дорожек.
Интенсивно развивается «Юго-Западный» микрорайон Подольска. В соответствии
с проектом планировки здесь уже построены
4 детских сада (три сданы, четвертый будет
сдан в ноябре), введена школа №30, строится
еще одна. Среди других важных для населения объектов – поликлиники взрослая и детская, проект которых по решению главы города значительно расширен, Центр здоровья,
физкультурно-оздоровительный комплекс,
помещения для учреждений социального обслуживания, библиотека, отделение полиции
и другие. Общая стоимость работ 540 млн.
рублей, 300 млн. – средства инвесторов, остальные 240 млн. руб. финансирует город.
Докладчик подробно остановился также
на застройке микрорайона «Кузнечики». В
целом здесь будет введено 970 тыс. кв. метров жилья, 13 детских садов, 6 школ, поликлиники взрослая на 600 посещений в смену
и детская на 250 посещений и другие объекты. На сегодня сдан 41 дом, имеющиеся в
этих домах нежилые помещения также планируются для размещения социальных служб.
Построено 3 детских сада, ведется строительство 4-го, в стадии строительства 2 школы, вместимость которых увеличена с 850 до
1100 мест. Проектировщиком также является
МУП «Подольскгражданпроект» – в отличие
от предлагаемых другими фирмами типовых
проектов в блочном исполнении подольские
архитекторы спроектировали объекты в кирпиче с оригинальным архитектурным решением. Одна школа практически готова, вторая
будет завершена во втором квартале будущего года. В микрорайоне также будут построены пожарное и троллейбусное депо, мощная
котельная, инженерные сооружения для энерго- и водоснабжения жилых и социальных
объектов. Планируется размещение 2-х почтовых отделений, отделения ЗАГС, отделения
полиции и др. Строится храмовый комплекс
на 1000 прихожан. Большая проблема, которая волнует сегодня подольчан, – транспортные развязки. Этот вопрос находится на особом контроле у главы города. Запланировано
строительство многополосной автомобильной
трассы от ул. 43-й Армии до скоростного шоссе в районе Климовска, предусмотрена большая реконструкция улицы Кирова со строительством эстакады с выездом на новую дорогу. После урегулирования ряда технических
вопросов строители и дорожники приступят к
реализации этого масштабного проекта.

В ходе обсуждения вопроса были затронуты и другие важные темы, касающиеся развития города.

Лето прошло
организованно
Итоги летней оздоровительной кампании
2011 года подвел в своем выступлении председатель комитета по образованию и делам
молодежи Б.В. Денисов.
В текущем году на оздоровительный отдых
детей и подростков было выделено 37,1 млн.
рублей. Средства муниципального бюджета в
объеме 13 млн. рублей были направлены на
компенсацию стоимости путевок работникам
бюджетной сферы и иных организаций, проведение культурно-досуговых мероприятий в
городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организацию профильных
лагерей, на отдых детей, проявивших особые
достижения в области науки, спорта, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зарплату участников трудовых бригад. 21,4 млн. рублей из областного бюджета
израсходованы на содержание детей в городских оздоровительных лагерях, санаторно-курортный отдых детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, частичную компенсацию
стоимости путевок организациям и физическим лицам – через городское управление социальной защиты населения Минсоцзащиты
правительства Московской области. Из федерального бюджета поступило 2,7 млн. рублей,
направленных на доплату к заработной плате
от Подольского центра занятости, приобретение путевок для малообеспеченных семей
и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В городских лагерях с дневным пребыванием на базе 26 муниципальных образовательных учреждений отдохнули 1607 школьников. Полная стоимость путевки с двухразовым питанием в день составляла 3600 рублей,
родители оплачивали лишь 10 процентов, или
360 рублей, остальные средства компенсировались из городского и областного бюджетов.
На базе муниципальных учреждений по работе с молодежью функционировали летние игровые площадки, где провели свой досуг 1135
детей и подростков, оставшихся на каникулы
в городе. Для них работали кружки, секции,
организовывались массовые мероприятия.
Сохранена сеть загородных лагерей. Более 2300 детей и подростков в возрасте от 7
до 15 лет отдохнули в муниципальных оздоровительных центрах «Мечта» и «Ромашка», в
оздоровительных лагерях «Чайка» ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» и
«Юбилейный» ОАО «Арком».

В 2011 году администрацией города был
организован отдых подростков и молодежи
в профильных лагерях. Всего отдохнуло 446
ребят, в том числе 61 человек в молодежных
православных лагерях, 356 – на учебно-тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях; 3 подростка, победители
предметных олимпиад, отдохнули в профильном лагере на Черноморском побережье в
рамках проекта поддержки одаренных детей
Московской области «Планета будущего»;
6 подростков – во Всероссийском центре
«Орленок» (г.Туапсе). Третий год подряд 20
представителей молодежных организаций
города принимали участие во Всероссийском
образовательном форуме «Селигер». Воспитанники отделений спортивной гимнастики и
легкой атлетики СДЮШОР тренировались и
отдыхали в оздоровительном лагере города
Сочи. Учащиеся подольских спортивных школ
по футболу, хоккею, баскетболу отдохнули в
муниципальном лагере «Ромашка», а также
выезжали на тренировочные сборы в города
России и ближнего зарубежья.
Одно из приоритетных направлений в
организации занятости школьников в летний
период – создание временных трудовых мест
для несовершеннолетних. В июне был организован лагерь труда и отдыха с дневным
пребыванием «Подросток». 30 школьников от
14 до 17 лет, в том числе дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, были заняты на
работах по благоустройству.
На базе школ и учреждений по работе с
молодежью были сформированы временные
трудовые бригады, организовано 900 рабочих
мест. Учащиеся получили зарплату из бюджета города в размере 2000 рублей, а также
доплату к заработной плате от Подольского
центра занятости в объеме 1275 рублей.
Администрацией города особое внимание было уделено оздоровительному отдыху детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе детей-сирот, детей из
малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов и др. Всего в городских и загородных лагерях отдохнуло 1989 детей данной
категории.
В целом за летний период оздоровительным отдыхом было охвачено 7833 ребенка. В
следующем году количество детей, охваченных организованным отдыхом, планируется
увеличить.
Отдел по делам печати и информации
администрации г. Подольска

ЭХО ПРАЗДНИКА
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Через годы и десятилетия
к нам доходит правда о войне

18 октября отмечал своё 75-летие Центральный
архив Министерства обороны, чья славная история в течение вот уже 65 лет связана с Подольском. И потому юбилей этого учреждения, известного не только в России, но и во многих странах мира, стал общим праздником и отмечался
в самом большом городском Дворце культуры
«Октябрь».

Т

о, что архив относится к
военному ведомству, было
заметно с самого начала праздника. Многие из гостей были в
парадных мундирах, с боевыми
наградами. В фойе играл военный духовой оркестр, а когда
открылся занавес и началось
торжественное заседание, гостей
приветствовали юные барабанщицы – ансамбль Московского
пансиона государственных воспитанниц. Девочки в киверах
с кокардами, в бело-голубых
мундирчиках, с прекрасной
выправкой лихо отбивали палочками барабанную дробь,
демонстрировали перестроения,
чётко повинуясь жезлу своего
тамбур-мажора столь же юного, и
тоже с косичками под кивером.
А первое слово, конечно же,
взял начальник Центрального архива Министерства обороны, полковник запаса И.А. Пермяков. Он
кратко напомнил основные этапы
истории своего учреждения: пер-

вое скромное помещение на Красной площади при Наркомате обороны; военные годы, проведённые
в городе Бузулуке Чкаловской
(Оренбургской) области, где уже
тогда шла напряжённая работа по
сбору и сохранению драгоценных
документов фронтовых частей и
соединений, которые положили

начало летописи Великой Отечественной.
С 1946 года архив прочно
связан с нашим городом. Вначале
он разместился в пяти корпусах, откуда только что выехало
Новочеркасское кавалерийское
училище, затем развернулось
строительство настоящих архивохранилищ.
Архиву был присвоен новый
статус – с 1947 года он стал называться Архивом Вооружённых
Сил СССР. Теперешнее наименование – Центральный архив Министерства обороны, учреждение
получило в 1975 году.
И ещё один славный этап
истории архива – 1986 год, когда
за большой вклад в обеспечение сохранности документов
Советской Армии и активное
участие в военно-исторических
исследованиях Центральный
архив Министерства обороны
СССР был награждён орденом
Красной Звезды.

Начальник архива отметил,
что одна из главных задач его учреждения – противодействовать
фальсификации истории. Очень
важным делом является вручение не вручённых в своё время
наград, восстановление доброго
имени каждого из погибших на
фронтах воина.

Добрые слова были сказаны
в адрес сотрудников архива, которые работают не за страх, а за
совесть. Особая благодарность
была выражена ветеранам учреждения, беззаветным трудом
своим создававшим авторитет
и славу Архиву Министерства
обороны все эти 75 лет.
Коллектив архива приветствовал от имени министра обороны Российской Федерации
А.Э. Сердюкова контр-адмирал,
заместитель начальника главного
управления кадров Министерства
обороны РФ П.И. Антипин. В поздравительном адресе высоко оценены заслуги коллектива перед
армией, историей, страной. Пётр
Иванович вручил награды министерства: медали «За заслуги в
увековечении памяти погибших
защитников Отечества», «За
трудовую доблесть». Памятным
знаком «200 лет Министерству
обороны РФ» награждены начальник Архива Министерства
обороны И.А. Пермяков, главный
хранитель архивных фондов
В.Р. Журавлев и другие заслуженные работники архива.
С поздравительными адресами выступили также заместитель
начальника управления Президента РФ по государственным наградам М.И. Бондарчук, заместитель

руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасов. Он
вручил отличившимся работникам
архива почётные грамоты агентства и передал И.А. Пермякову
в подарок для архива альбомы
«Военная летопись России», «В
объективе – война», «Хроника
важнейших событий России ХХ
века».
С тёплыми словами обратилась к коллективу советник
министра обороны РФ Л.Б. Арутюнова.
Глава города Подольска Н.И.
Пестов в своем выступлении
сказал:
– Позвольте приветствовать
всех вас и порадоваться тому
авторитету, который имеет Центральный архив Министерства
обороны, расположенный в Подольске, в нашей стране.
Высоко отозвался он о работе
коллектива учреждения:
– Эта работа оценивалась
и в прежние годы: высокой
наградой Родины – орденом
Красной Звезды. Государственной важности работа, которую
в течение многих лет ведёт
Центральный государственный

архив Министерства обороны,
оценивается и людьми, которые
обращаются сюда с уверенностью, что это может изменить и
улучшить что-то в их жизни, в
их судьбе.
Мне самому приходилось обращаться в Архив Министерства
обороны, разыскивая прадеда,
без вести пропавшего в годы
Великой Отечественной войны.
Я искренне благодарен, что удалось найти не только место его

гибели, но и место захоронения.
И таких людей, которым вы помогли, многие и многие тысячи
на территории нашей большой
страны, Советского Союза и
Российской Федерации.
На территории архива сегодня ведутся строительные работы.
Я рад, что возникли новые корпуса, где будет совершенствоваться работа архива.
Позвольте мне от имени руководства города передать самые
теплые поздравления всему
коллективу: и тем, кто трудился в

архиве в прошлые годы, ветеранам, и, конечно, тем, кто работает
здесь в настоящее время.
Дай вам Бог благополучия,
добра, счастья, успехов на долгие
годы вперёд. С праздником!
Николай Игоревич вручил подарки коллективу и муниципальные награды работникам архива.
И.А. Пермяков удостоен Почётного знака «За заслуги перед
городом Подольском» I cтепени,
целый ряд сотрудников – медали
«За безупречную службу» I, II, III
степеней, почётных грамот администрации и благодарностей
главы города Подольска.
От имени главы Подольского муниципального района
Н.П. Москалёва поздравил коллектив архива и вручил подарки,
а также приветственный а др е с
з а ме с т и т е л ь р у ководи т е л я
а дми н и с т р а ц и и П одол ь ског о му н и ц и п а л ь н ог о р а й он а
С.В. Иванов. Он передал работникам благодарственные адреса
главы Подольского муниципального района.
А потом начался большой
праздничный концерт, в котором
приняли участие Академический
ансамбль песни и пляски Московского военного округа, вокально-инструментальный ансамбль
«Белые росы» из Новосибирска
и замечательные вокалисты и
танцоры из Москвы и других
городов. И каждый из артистов
обязательно заканчивал своё
выступление поздравлением в
адрес коллектива Центрального
архива Министерства обороны и
пожеланиями многих лет плодотворного труда на благо России
и наших сограждан.
И. МОЛЧАНОВА.
Фото Б. Чубатюка
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Новая книга

Жизнь и труды православного
подвижника и просветителя
Церкви. Тем приятнее, что
такое издание недавно увидело
свет – «Благочинный Подольского уезда протоиерей Николай Сироткин» (изд. «Академия» XXI, 2011) и автор его –
наш земляк Александр Семенихин, выпускник факультета
истории, политологии и права
Московского государственного областного университета, а
теперь уже аспирант этого вуза,
научный сотрудник ИММЗ
«Подолье».

И

Не так часто, а если быть точнее – редко, очень редко,
появляются у нас новые книги о
подвижнических трудах отцов

менно эта работа удостоена
нынешней весной первого места
в конкурсе «Наследие предков –
молодым» в номинации «Краеведение»
и премии Президента Российской
Федерации. По сути, это первое такое
тщательное исследование жизни и
деятельности духовного пастыря, бывшего к тому же незаурядным учёным
в области фенологии, метеорологии,
краеведения, но, к сожалению, полуза-

бытого и по-настоящему до сих пор не
оценённого.
Молодой исследователь кропотливо трудился в поисках интересующих его сведений в Центральном
государственном архиве Московской
области, Центральном историческом
архиве Москвы, изучил литературные
источники. Удалось ему привлечь и
материалы, хранящиеся в архиве библиотеки Колумбийского университета
в Нью-Йорке.
Что особенно важно, Александру
Семенихину доверили свои личные
архивы родственники Николая Евграфовича Сироткина. Много интересного почерпнул автор, общаясь
со старожилами, потомками местных
жителей села Захарьина и окрестных
деревень. В селе Захарьино Сухановской волости Подольского уезда
полвека (!) служил в церкви Знамения
Пресвятой Богородицы протоиерей
Николай Сироткин. Он же долгие
годы был благочинным одного из
церковных округов обширного в ту
пору Подольского уезда, избирался
гласным Подольского земского собрания, активно занимался открытием
церковно-приходских и земских школ,
издал две книги, публиковался в научных изданиях. Храм в селе Захарьино
заботами прихожан теперь возрождён

к жизни, на могиле настоятеля установлено надгробие часовней.
Презентация книги Александра
Семенихина проходила в историкомемориальном музее-заповеднике
«Подолье», в зале, посвященном
православным духовным традициям
подольской земли. Просветительские
литературно-музыкальные вечера, которые проводит здесь научный сотрудник
музея В.А. Матюшечкин, – тоже явление
незаурядное по особой атмосфере,
глубине содержания, оригинальности
подачи материала. Так было и на этот
раз, а вступительное слово, краткое
и ёмкое, произнесла директор музеязаповедника И.А. Романкевич. Добрые
отзывы о книге и напутствия автору на
стезе отечественной истории и краеведения дали издатель, главный редактор
«Подольского альманаха» – А.А. Агафонов, ответственный секретарь журнала
«Подолье», корреспондент газеты «Земля Подольская» Р.Л. Лазарев.
Темой дальнейших исследований
Александра Семенихина станет деятельность протопресвитера Владимира Востокова, известного в своё
время проповедника, супруга старшей дочери Николая Евграфовича
Сироткина.
Н. РЖЕВСКАЯ

Благое дело

Общественная областная организация «Ступени восхождения» появилась в Подольске четыре года назад.
Мы, члены этой организации, просто посещали группу
родственников алкоголиков при Покровском храме
в селе Ерино. Долгое время она была единственной
подобной группой у нас в городе и области. С самого
открытия Покровский храм помогал людям с проблемой алкоголизма и наркомании найти свой путь к
выздоровлению. В 2003 году там открылся бесплатный мужской реабилитационный центр для зависимых
от алкоголя и наркотиков. Заинтересовавшись работой центра, мы стали выполнять отдельные просьбы
его сотрудников, подружились с сотрудниками фонда
«Старый Свет», которые вели всю работу центра. С
этого и началась наша реальная работа – поиск средств
для бесплатного центра длительной реабилитации.
отом решили, что надо поП
могать не только отдельному, пусть и замечательному
центру, но и всем нуждающимся в такой реабилитации жителям нашего города. Собрались
и решили для реализации этих
целей учредить общественную
организацию в Подольске –
«Ступени восхождения». Начали с поиска помещений для
открытия новых групп самопомощи в Подольске и области,
поиск путей информации об
алкоголизме и наркомании
и выхода из этих болезней.
Дело оказалось трудным, не
все готовы были бесплатно
предоставлять помещение в
вечернее время (до 21 часа).
Помощь оказали священнослужители Подольского
благочиния. Наше начинание
поддержали и благочинный Подольского округа протоиерей
Олег Сердцев (храм Воскресения Христова), и настоятели
храмов в микрорайоне «Кутузово» и на Силикатной (храм
вмч. Георгия Победоносца и
смч. Александра, пресвитера
Подольского). Во всех этих
храмах сейчас работают группы помощи.

Главное, что сейчас многие
понимают, каковы масштабы
зла: беда уже вышла за границы
отдельных семей, она повсюду.
Эта беда – общая, невозможно
от нее спрятаться, отсидеться в
безопасном месте. Пока люди
ищут волшебное исцеление,
другие его предлагают, обогащаясь за счет доведенных до
полного отчаяния людей.
Волшебного исцеления:
таблеток и уколов от наркомании и алкоголизма – нет!
Для выздоровления требуется колоссальный труд
и немалое время как самим
зависимым, так и их близким.
Это мы, сотрудники «Ступеней восхождения», объясняем
своим подопечным и тем, кто
обращается за поддержкой по
телефону доверия, предлагаем
длительную программу духовного роста «12 шагов», даем
адреса групп и консультаций,
телефоны по приему в реабилитационные центры. Стараемся
донести до людей информацию
о том, что такое алкоголизм и
наркомания, помогаем родственникам найти правильное
решение уйти от стереотипов
поведения с их, зависимыми от

Вместе мы сможем многое

химических веществ членами
семьи. Мы готовы приходить в
школы, предприятия и рассказывать людям о своем опыте
и его результатах, о болезни и
выздоровлении.
Многие из нас за эти годы
смогли изменить ситуацию с
зависимостью и помочь себе
и своим детям. Поэтому мы
предлагаем начать свое выздоровление и включиться в
программу помощи другим, ибо
помогая другим, я помогаю себе
излечиться от эгоизма.
Мы помогаем тем, кто хочет
идти по ступеням восхождения,
преодолеть все 12 ступеней.
Каждый шаг-ступень к новой

жизни – от признания своего
бессилия перед алкоголизмом
и наркоманией наших близких, через глубокий и честный
анализ прожитой жизни до
освобождения от зависимости
и духовного возрождения. «Кто
исцелился сам, тот в состоянии
помочь другому» – это не пустые слова.
Цель у нас благая, задач
много, а вот людей для их
решения не хватает. Нашей
организации требуется помощь
людей неравнодушных, готовых
внести посильный вклад своим
личным временем, знаниями и
навыками, финансами, связями
и идеями ради спасения наших

сегодняшних и будущих детей.
Вместе мы сможем многое!
Ждем ваших обращений
по телефону:
+7 (916) 5222-598.
Реквизиты для денежных
переводов: Московская
областная общественная
организация
«Ступени восхождения»
ИНН 5036082101,
КПП 503601001,
р/с № 40703810800012400612
в ЗАО «Промсбербанк»,
г. Подольск,
БИК 044695151,
к/с 30101810700000000151.

ЗАЩИТА
Место встречи

ткрывая этот праздник, заместитель главы администрации
города по здравоохранению и
социальному развитию Евгений
Юрьевич Соловьев сказал:
– В нашем городе уделяется
большое внимание людям с ограниченными физическими возможностями. Уже несколько лет
в городе реализуется программа
дополнительной социальной под-
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В жизни всегда есть место празднику

На площадке в парке им. В. Талалихина в ряд
стояли автобусы. На лобовых стеклах – названия
городов Южного Подмосковья – Руза, Протвино,
Серпухов, Чехов. На этот раз в Подольск на День
милосердия приехали жители соседних городов,
и совсем не чувствовалось, что герои дня – это
пожилые люди, инвалиды. Так жизнерадостно
они улыбались, лихо соревновались в дартсе,
толкании ядра, мастерски играли в шахматы,
показывали своё умение в вышивке, вязании,
бисероплетении, в прочем рукоделии. Показывали мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов.
А еще с энтузиазмом пели, плясали, играли на
музыкальных инструментах.

О
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держки этим людям. В этом году
из бюджета города выделено
более 14 миллионов рублей на
нужды людей с ограниченными
возможностями, на поддержку
детей-инвалидов. При поддержке
главы города, с участием общественных организаций разрабатывается проект «доступная среда»,
рассчитанный на 2012-2015 годы,
это значительно облегчит жизнь

инвалидов, они смогут активнее
включаться в общественную, спортивную и культурную жизнь города.
К 230-летию Подольска открыто
отделение реабилитации для детей-инвалидов. А к сегодняшнему
празднику многие общественные
организации, творческие коллективы подготовили свои подарки –
концертные номера.
Тепло поздравили всех собравшихся депутат городского Совета
Игорь Владимирович Винокуров,
начальник управления по обеспечению социальных гарантий и охране труда администрации города
Татьяна Юрьевна Ропот.
Председатель городской организации Всероссийского общества
инвалидов Наталья Александровна
Липатова рассказала, что уже
пятый год подряд проходит в Подольске День милосердия.
– Есть у нас девиз: «Вместе мы
можем больше» и, следуя ему, мы
стараемся объединить людей, заинтересовать, оторвать от скучных
будней. Наша организация объединяет более трех тысяч человек,
среди которых много талантливых,
энергичных, не потерявших вкус
к жизни людей. Мы рады приветствовать всех, кто пришел на
праздник, а тот, кто не смог, пусть
не огорчается – мы все равно всех
навестим. Организовать работу,
финансово поддержать все наши
начинания нам помогают работники
администрации, депутаты. Директор парка, депутат городского Совета Валерий Анатольевич Теличко
ежегодно приглашает всех в парк
для проведения этого праздника,
на аллеях его выставляют свои работы художники, мастера народных
промыслов. А собравшихся радуют
своим искусством творческие коллективы. Гостей потчуют ароматной
солдатской кашей и горячим чаем.
И хочу с радостью отметить, у наших людей большая тяга к книгам,
журналам. Хочу сказать большое
спасибо Светлане Александровне
Андреевой, директору розничной
сети ОАО МОП «Союзпечать», –
она привезла много периодичес-

кой литературы – раскупили все.
И поблагодарить нашу редакцию
«Подольского рабочего» – в парке
по льготным ценам шла подписка
на эту газету, в ней всегда много
нужной информации, интересных
материалов.
Гремела над парком музыка,
зажигали песнями и плясками ансамбль «Русская воля», фольклорная школа «Моя Русь», да и просто
самодеятельные артисты – таких
много в каждом микрорайоне. Лирические и озорные песни далекой
юности, шуточные
частушки и трогательные романсы
никого не оставили
равнодушными.
Своими впечатлениями об этом
дне поделились
гости – председатель общества
инвалидов из Серпухова Галина Федоровна Крюкова:
– В Подольске я
бываю часто, люблю ваш город. Он
хорошеет год от
года. А сего-дня
мы приехали по
приглашению Натальи Александровны Липатовой.
Приехали на двух автобусах, у нас
две группы, клуб «Равные возможности» и общество инвалидов.
Праздник очень понравился, это
действительно день милосердия,
столько тепла, внимания пожилым
людям, не очень здоровым. Но мы
включились в общую атмосферу
веселья, поучаствовали в конкурсе
песни, погуляли по аллеям парка.
Спасибо за все подольчанам!
Татьяна Петровна Вязьмитина
из спортивного клуба инвалидов
«Мустанг» Подольского муниципального района заранее знала,
что приедет на этот праздник,
какой бы ни была погода. Очень
довольна, что повидала здесь
своих знакомых, порадовалась за
тех, кто участвовал в спортивных
состязаниях.

– Реабилитация спортом, культурой – это так важно для нас, мы и
впредь приедем на такой праздник,
он подарил всем нам хороший
заряд бодрости и оптимизма, –
поделилась она.
Красивый автобус, расписанный под кружево рекламой Рузского молока красноречиво выдавал
город, из которого приехали его
пассажиры. Многие впервые были
в Подольске.
– Увезем мы отсюда самые
лучшие впечатления, – сказала

представитель общества инвалидов
Рузского района Татьяна Васильевна Ефимова. – На таком празднике
мы впервые, и дай Бог, чтобы и
дальше продолжалась эстафета
милосердия. В вашем городе живут
талантливые люди, сколько огня,
задора. Мы вначале думали, что на
сцене профессиональные артисты,
и поразились, когда узнали, что так
прекрасно пели и танцевали люди с
ограниченными возможностями.
Солнечная, теплая погода стояла в этот день. Старый парк шелестел золотой листвой, расходились
люди, унося с собой хорошее настроение, благодарность тем, кто
организовал такой праздник.
А. ЗАСЛАВСКАЯ
Фото Б.Чубатюка

Благотворительная акция
В Подольском доме ребенка
состоялась торжественная
передача медикаментов больным детям. Лекарственные
препараты были приобретены на средства, собранные
студентами Московского
областного гуманитарного
института г. Подольска. Это
уже вторая благотворительная акция, проводимая ребятами вуза. Первая прошла
в День защиты детей. Тогда
было собрано более 30 тысяч
рублей, на которые малюткам
приобрели современное ингаляционное оборудование.

Н

есмотря на то, что учебный год только
начался, студенты МОГИ собрали личные
пожертвования и закупили детям Подольского дома ребенка несколько комплектов
лекарственных препаратов. Первоначально нужную сумму предполагали скопить
к ноябрьским праздникам, но ребята так
быстро и оперативно откликнулись, что уже
ко Дню учителя необходимые средства были
набраны.
Представитель уполномоченного по
правам человека в городском округе
Подольск и Подольском муниципальном
районе Михаил Жученко рассказал, что
решение помогать Дому ребенка было
принято не случайно:
– Хотя вуз и не является госучреждением,
он поддерживает тесную связь с руководством города и аппаратом уполномоченного
по правам человека, участвует в различных
социальных программах, направленных на
поддержку детей, лишенных родительской

От студентов с любовью

ласки и любви. А когда вокруг существует
огромное число тех, кто нуждается в помощи, и когда есть внутренний позыв к благим
делам, это надо только приветствовать.
Студенческую инициативу поддержал глава
города Н.И. Пестов. Цель акции – нести
добро детям, обделенным родительской
заботой. Не секрет, что у этих ребятишек
не совсем крепкое здоровье, среди них
большой процент астматиков, и ингалятор,
который студенты подарили Дому ребенка
1 июня, был им крайне необходим. А теперь
вот и медикаменты.
О том, почему молодежь решила принять
участие в благотворительности, мы спросили
у студентки 2-го курса юридического факультета, секретаря кафедры юриспруденции АНО
ВПО «МОГИ» Натальи Труновой.
– Считаю, что любым детям надо
помогать, а этим – особенно, – говорит
Наталья. – Мы сами мамы, и больно

смотреть, как некоторые родители отказываются от своих детей. Поэтому для нас
важно вызвать у студентов сострадание и
сочувствие к малышам, чтобы в будущем
они даже не помышляли бросить своих
детей.
– В прошлый раз, когда мы пришли, –
поддержал ее М. Жученко, – малышня
облепила нас со всех сторон. И это чувство
не объяснишь словами, потому что сразу
видно, насколько ребятишки лишены материнской ласки и внимания. Считаю, что
обслуживающий персонал делает огромное
богоугодное дело, за которое им всем
низкий поклон.
Пришедшие поздравили коллектив Дома
ребенка с Днем учителя, пообещали чаще к
ним наведываться и дарить детворе частичку
своей теплоты и заботы.
– Уже сейчас мы думаем о том, что
20 ноября вновь придем сюда, а затем к

Новому году проведем еще одну подобную
акцию, – надеется заведующая кафедрой
гражданско-правовых дисциплин АНО ВПО
«МОГИ» Людмила Симанович. – Своей
акцией мы хотим подвигнуть людей, которые мысленно стоят на защите детства и
материнства. Потому что как мы относимся
к детям сейчас, так они впоследствии будут
относиться к нам. И хочется, чтобы они
выросли людьми, которые сделают наш
мир лучше, добрее, милосерднее.
В свою очередь, врачи и педагоги с
удовольствием и благодарностью приняли:
медикаменты, игрушки, сладости, а также
методическую литературу по защите прав
детей и многое другое.
Татьяна Носова, педагог-психолог Дома
ребенка г. Подольска, прежде чем устроиться
в это учреждение, несколько лет отработала
в школе. О своем выборе не жалеет. Более
того, третий ребенок нашел ее именно здесь,
в Доме ребенка.
– Наверное, ждал, – говорит Татьяна,
и на ее глаза наворачиваются слезы радости. – А вообще мы очень благодарны
тем, кто приходит к нам оказать посильную
помощь. Я даже не знаю, кто больше получает в этом случае – дети или взрослые.
Детям для общения мало одного визита,
они должны привыкнуть к людям. А взрослые получают такой заряд положительной
энергии и эмоционального комфорта, что
возвращаются к нам снова и снова просто погулять с детьми, почитать им сказку
или рассказать что-то. И мне хотелось
бы пожелать всем без исключения более
внимательно и ответственно относиться к
своей жизни. Не надеяться, что что-то в ней
может пройти незамеченным – все, что мы
делаем, начиная с самого раннего детства,
обязательно к нам вернется.
Ольга ШЕСТАКОВА
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Акция

«Я буду
любить
тебя,
мама!»

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
Акция «Я буду любить тебя, мама!»
Владимир (родился в апреле 2005 года) и Даша (родилась в январе 2003 года) Брат и сестра. Владимир – подвижный, любознательный
ИЛЬЯ (родился
в июне
1996 рисованием и лепкой, любитЮЛИЯ
(родилась
в
НАТАЛЬЯ (родилась
и послушный
мальчик,
увлекается
петь. Очень
привязан
к сестре.
года).
апреле
1997 года).
в марте
1999 года).
Даша
– скромная, трудолюбивая и добрая девочка. Принимает
активное
участие в конкурсах творческих работ,
мастерит
поделки.
Илья обучается
8-м классе. усыновление, опека, приемная
Обучается
Наталья - пятиВозможная
формав устройства:
семья. в 7-м
Учится на «5» и «4». Тихий,

ками. Артистичный. Занимается
в кружках рисования, прикладного творчества. Любит вышивать. Может аргументировано
отстоять свою точку зрения. Не
конфликтен. Со взрослыми почтителен, предупредителен.
Возможная форма
устройства: усыновление,
попечительство, приемная
семья.

Работая на общественных началах председателем
совета ветеранов Щаповского сельского поселения
Подольского района, я нередко выступаю перед молодежью с рассказами о Великой Отечественной войне
и часто выясняю, что они ничего не знают о войне
Советского Союза с Японией и считают, что вторая
мировая война закончилась 9 мая 1945 года победой
над германским фашизмом. Долгие годы меня волновал вопрос, почему мы не празднуем день победы над
Японией, которая ознаменовалась подписанием 2 сентября 1945 года договора о безоговорочной капитуляции союзника фашистской Германии и нашего главного противника на Дальнем Востоке. С этим вопросом я
обращался в газеты «Аргументы и факты», «Ветеран»,
но никаких ответов не получил и решил покопаться
в военных документах: может, в них найдется какоенибудь объяснение? Это обстоятельство и сподвигло
меня на работу в читальном зале Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.
архиве меня встретили очень
хорошо. Оказалось, что найти
и заказать интересующие меня
документы не так-то просто, надо
знать, как работать с описями,
как заполнять требования, какие
дела лучше отражают интересующие меня вопросы, много других
мелочей. Большую помощь мне
оказывают сотрудники читального
зала О.В. Волкова, В.С. Яковлева,

классница. Тихая,

Занимается в кружке
танцев, хорошо
рисует. С ребятами
дружна, с взрослыми
уважительна. Очень
хочет обрести семью.
Возможная форма
устройства: удочерение, попечительство, приемная
семья.

в кружках рисования и прикладного
творчества. Любит
помогать воспитателям, хозяйственная.
Наташа очень хочет
жить в семье.
Возможная форма устройства:
удочерение, опека,
приемная семья.

По вопросам устройства детей в семью обращайтесь в управление опеки и попечительства Министерства образования
Московской области по городскому округу Подольск по адресу: г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 73. Тел.: 55-57-89.

Архивный поиск

В

классе на «4» и «5».

спокойный,
исполнительный
В школу
ходит сКостя
удо- постоянно овладевает новыми
спокойная,
исполниКостя
(родился
в июле 2007 года). Активный, любознательный
мальчик.
навыками,
любит соЛюбит животных, ухавольствием. Девочка
тельная. Любит рибиратьмальчик.
конструкторы.
живает заформа
аквариумными
рыб-усыновление, опека, приемная
активная,
совать, занимается
Возможная
устройства:
семья.спортивная.

О.А. Щетинцева, О.В. Коханчик и
другие, которые всегда доброжелательно и подробно ответят на
любой вопрос.
Изучая документы, я нашел
столько интересных фактов, что
не рассказать о них просто невозможно. Мне кажутся интересными
откровения командующего 10-м
военным округом Японии генерал-лейтенанта Гоулина, который

Молодежь должна знать

на допросе показал, что японское
командование считало: в случае
войны с Россией ударам русских
могут подвергнуться восточная и
северо-восточная границы Маньчжурии из направлений Владивосток и Хабаровск, так как там
имелись хорошие коммуникации.
Со стороны МНР, по мнению японцев, могли действовать только
легкие части малой численности,

так как отсутствие развитой железнодорожной сети и шоссейных
дорог исключало возможность доставки крупной группировки войск.
Поэтому основные силы японцев
были сосредоточены на восточных
и северо-восточных границах.
Так вот, эти основные силы
были захвачены частями 94-го
стрелкового корпуса 39-й армии
советских войск уже на четвертый

день боевых действий. В плен
попало до десяти тысяч человек,
в том числе два полковника и два
генерала.
Или такая цитата: «Тщательно
проведя подготовку к наступательной операции, войска армии (39-й)
за короткий отрезок времени, всего
лишь за 10 дней боевых действий,
совместно с другими советскими
войсками на Дальнем Востоке
принудили к капитуляции отборную
японскую Квантунскую армию».
Это ли не пример для гордости
и славы России?
После посещения в прошлом
году Курил Президент Российской
Федерации Д.А. Медведев заявил,
что необходимо наравне с Днем
Победы 9 мая отмечать и 2 сентября как день окончания второй
мировой войны. Я с ним полностью
согласен и хочу добавить, что надо
не только отмечать, но и рассказывать, как велась война на Дальнем
Востоке, каких жертв стоила она
советским людям, что дала эта
победа стране.
В. БУРКОВ,
председатель совета ветеранов
Великой Отечественной войны
и труда Щаповского сельского
поселения

Редакционная почта

С заботой
и вниманием
к пожилым
Накануне Дня пожилого человека в Подольском городском
доме ветеранов прошли праздничные мероприятия, которые
стали возможны благодаря
добрым и отзывчивым людям.
Хочется выразить огромную
признательность и искреннюю
благодарность директору ЗАО
«ТД «Перекресток» Максиму
Юрьевичу Топареву и директору
ОАО «Инфосет» Леониду Ивановичу Бурмагину за оказанную
благотворительную помощь
ветеранам Великой Отечественной войны и неравнодушное отношение к проблемам
старшего поколения. Ваша
помощь – неоценимый вклад в
развитие благотворительности,
ощутимая поддержка нуждающимся пожилым людям. Ваши
подарки дарят им радость и
хорошее настроение, помогают
ощутить заботу и внимание. От
всей души желаем вам крепкого
здоровья, успехов и благополучия.
С уважением,
Е. ШАЛЬНЕВА,
директор ГБУ СО МО
«Подольский дом ветерана»

А у нас в Шепчинках…
Юбилейный День города
микрорайон «Шепчинки» отмечал торжественно, как и
весь Подольск. Центром праздника стала территория школы
№ 20. Она неузнаваемо преобразилась: откуда ни возьмись,
в школьном саду появился…
огромный слон. Нет, не настоящий, а великолепный батут, к
которому сразу же сбежались
толпы ребятишек и ну прыгать,
кувыркаться, съезжать вниз по
слоновьему хоботу! А рядом –
эстрада и множество забав и
аттракционов для малышей.
С утра на всю округ у
звучали песни о Подольске и
популярные мелодии. Ровно
в полдень на сцену вышли
ведущие и объявили программу праздника. А
потом собравшихся поздравили с Днём города
депутаты Подольского городского Совета Марина Николаевна Волчек и Дмитрий Юрьевич
Андриянов, пожелали землякам здоровья,
благополучия и весёлого праздника.
В большом концерте выступили юные
артисты, воспитанники муниципального
молодёжно-подросткового клуба «Орбита»
и Подольского центра детского творчества.
Вокальные, танцевальные, цирковые номера
сменяли друг друга.
Желающие могли принять участие в конкурсах на лучшую частушку, лучшего чтеца
и на самого сильного жителя микрорайона.
А на спортивной площадке массовики-за-

«О, сколько
музыки
у Бога!»

тейники, в роли которых выступали на сей
раз педагоги ЦДТ, проводили весёлые игры
и соревнования. Бег в мешках, «веселые
старты», викторина по правилам дорожного
движения – всего не перечислишь. А до чего
вкусны были гречневая каша и ароматный
чай, которыми угощали щедрые хозяева
праздника! На большом плакате у ворот
можно было прочитать их имена: депутаты
Подольского городского Совета М.Н. Волчек
и Д.Ю. Андриянов, МУЖРП-3 (управляющий
О.А. Сотник), МУП «Водоканал» (генеральный
директор М.М. Сёмин), школы №№ 15 и 20,
ММПК «Орбита» и ЦДТ.
Г. АЛЕКСЕЕВ.
Фото Л. Лобановой

Группа отдыхающих
дневного отделения центра социального обслуживания (ул. Подольских
курсантов, 22) побывала
на концерте в Щаповском
органном зале. Концерт
так и назывался: «О,
сколько музыки у Бога,
какие звуки на земле!».
Замечательная органистка, лауреат международного конкурса музыкантов-исполнителей в
Марианске-Лазне (Чехия)
Ольга Голубева исполняла
произведения И.С. Баха,
В.А. Моцарта, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и
других композиторов.
Ольга Валентиновна
Голубева – участница европейских мастер-классов.
Она выступала в Бельгии, Украине, награждена
международной премией
«Филантроп».
Наши подопечные с
нетерпением ждут новых
встреч с прекрасным!
Л. ЖУК

ТВ 24 – 30 ОКТЯБРЯ
Понедельник, 24 октября
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе
утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 ЖКХ.
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.55 Т/с «Обручальное
кольцо».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Черные волки».
22.30 «Познер».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
0.40 «Мы - инопланетяне».
1.40 Х/ф «Сдохни, Джон
Такер!»

5.00 Утро России.
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй,
мама!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пончик Люся».
23.50 «Галина Вишневская.
Роман со славой».
0.50 Вести +.
1.10 «Профилактика».

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе
утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 ЖКХ.
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.55 Т/с «Обручальное
кольцо».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Черные волки».
22.30 «Супертело, супермозг».
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
0.45 Х/ф «Помеченный
смертью».

5.00 Утро России.
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй,
мама!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф.
9.25 Х/ф «Дело «пёстрых».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Х/ф «Райское яблочко».
13.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Любительница
частного сыска Даша Васильева».
16.30 Д/ф «Разве нельзя истребить крыс?»
18.15 Наши любимые животные.
18.50 Т/с «Женщина желает
знать».
19.55 Порядок действий.
21.00 Х/ф «Ворожея».
22.55 «Народ хочет знать».
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Выходные на колёсах».
1.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Эра Стрельца».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».

21.00 Т/с «Пончик Люся».
23.50 «Галина Вишневская.
Роман со славой».
0.50 Вести +.
1.10 «Профилактика».

6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф.
9.25 Х/ф «Коллеги».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Т/с «Подруга особого
назначения».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Любительница
частного сыска Даша Васильева».
16.30 Д/ф «Подслушай и
хватай».
18.15 Барышня и кулинар.
18.50 Т/с «Женщина желает знать».
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф «Ворожея».
23.00 Д/ф «Галина Вишневская. Жизнь после Славы».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Граф МонтеКристо».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Эра Стрельца».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Внимание: розыск!»
с Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».

1.10 Главная дорога.
1.45 «В зоне особого риска».

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В дальнем плавании».
12.50 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание последнего чуда».
13.05 Линия жизни.
13.55 Д/с «История произведений искусства».
14.25 Телеспектакль «Возвращение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с «Повелитель молнии. Новая битва».
16.40 Д/с «Жизнь морских
обитателей».
17.05 «Охота на Льва».
17.30 К 200-летию со дня
рождения Ф. Листа. Томоки
Саката (Япония).
18.25 Д/ф «Рафаэль».
18.35 Д/с «Генрих VIII».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания».
21.00 Д/ф «Сад радости в
мире печали».
21.55 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
22.40 Д/ф «Смех сквозь
сердце».
23.55 Х/ф «Люди и манекены».
1.15 Й. Гайдн. Концерт для
4-х солирующих инструментов с оркестром.
1.40 Aсademia.

5.00, 8.55, 13.20 «Все включено».
5.55 «Технологии спорта».
6.30 «Индустрия кино».
7.00, 8.35, 12.00, 16.00, 0.50
Вести-спорт.
7.15, 11.40, 1.00 Вести.ru.
7.30, 0.20 «Наука 2.0».
8.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.

8.50 Вести-спорт. Местное
время.
9.55 Х/ф «Живой щит».
12.15, 16.20 «Футбол.ru».
14.10 Х/ф «Загнанный».
17.25 Футбол. Первенство
России. «Урал» (Екатеринбург) - «Шинник».
19.55 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (М) - «Рубин» (Казань).
21.55 Неделя спорта.
22.45 «День с Бадюком».
23.15 «Когда континенты
столкнутся».
1.15 Рейтинг Тимофея Баженова.
1.45 «Моя планета».

6.30, 13.45, 23.00 «Одна за
всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30, 13.00, 1.25 Семейный
размер.
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой.
12.00 Неделя стиля.
14.00 Х/ф «Срочно требуется Дед Мороз!»
15.40 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в зимнюю
ночь».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/с «Звёздные истории».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Тихие сосны».

5.00, 6.00 «Неизвестная планета».
5.30 Громкое дело.
6.30, 13.00 Званый ужин.
7.40 Чистая работа.
8.30 «Час суда» с Павлом
Астаховым.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24».
10.00 Х/ф «Инферно».

Вторник, 25 октября
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Формат А4».
0.35 Д/с «ГРУ. Тайны военной разведки».
1.30 «Кулинарный поединок» с Оскаром Кучерой.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Путь к причалу».
12.45 Д/ф «Виган. Барокко
землетрясений и перламутровые окна».
13.00 Д/с «Генрих VIII».
13.50 Пятое измерение.
14.15, 23.55 Х/ф «Люди и
манекены».
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с «Повелитель
молнии. Новая битва».
16.40 Д/с «Жизнь морских
обитателей».
17.05 «Охота на Льва».
17.30 К 200-летию со дня
рождения Ф. Листа. Борис
Березовский.
18.35 Д/с «Генрих VIII».
19.50 Юбилей Галины Вишневской.
20.40 «Вишневская, Vivat!»
Юбилейный вечер Галины
Вишневской.
22.50 «Больше, чем любовь».
1.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания».
1.35 И. Штраус. Не только
вальсы.
1.55 Aсademia.

5.00, 8.50, 13.05 «Все включено».
6.00 «Железный передел».
6.50 Рыбалка с Радзишевским.
7.10, 8.35, 12.00, 15.35, 1.10
Вести-спорт.

7.25, 11.40, 1.20 Вести.ru.
7.40 «Росрезерв: закрома
страны».
9.45 Х/ф «Спартанец».
12.15 Неделя спорта.
13.35 Х/ф «Бой насмерть».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) «Металлург» (Мг).
18.15, 1.35 Профессиональный бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева.
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - СКА (СанктПетербург).
22.00 Футбол России.
23.05 Top Gear.
0.10 «Наука 2.0».

6.30, 23.00 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30
минут».
7.30, 13.00, 1.15 Семейный
размер.
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой.
12.00 Неделя стиля.
13.45 Д/с «Звёздная
жизнь».
14.25 Х/ф «Веское основание для убийства».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/с «Звёздные истории».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Танец живота».

5.00, 6.00 «Неизвестная
планета».
5.30 Громкое дело.
6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
8.00, 16.00 Т/с «Следаки».
8.30, 20.00 Т/с «Каменская».
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12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 «Бурда и мода».
18.00 «Странное дело».
20.00 Т/с «Каменская».
21.00 Т/с «Вендетта порусски».
22.30 «Новости 24» с Андреем Добровым.
23.00 Х/ф «Ямакаси: Новые
самураи».
0.45 «Механический апельсин».
1.45 Репортерские истории.

6.00, 17.30 Галилео.
7.00, 7.30, 14.00, 14.30, 15.00
М/с.
8.00 «Даёшь молодёжь!»
9.00, 12.45, 23.00, 1.30 «6
кадров».
9.30 Х/ф «Человек-волк».
11.45 «Нереальная история».
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш.
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «Папины дочки».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Тёмный мир».
0.00 Т/с «Светофор».
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком.
1.45 Хорошие шутки.

6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от
Солнца».
7.00 Д/ф «Необыкновенные
животные».
7.30 Д/ф «Ребятам о зверятах».
8.00 Т/с «Зена - королева
воинов».
9.00, 16.00 «Разрушители
мифов».
10.00 Как это сделано.
10.30 Далеко и еще дальше.
11.30, 18.00 Т/с «Моя любимая ведьма».
12.00, 19.00 Т/с «Купидон».
13.00 Х/ф «Темнота наступает».
15.00, 23.45 Т/с «Притворщик».

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24».
10.00 Х/ф «Спаун».
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
17.00, 21.00 Т/с «Вендетта
по-русски».
18.00 «Жадность».
22.30 «Новости 24» с Андреем Добровым.
23.00 Х/ф «Ямакаси-2:
Дети ветра».
0.50 Х/ф «Контрабандисты».

6.00, 17.30 Галилео.
7.00, 7.30, 14.00, 14.30,
15.00 М/с.
8.00, 19.00 Т/с «Воронины».
8.30 «Даёшь молодёжь!»
9.00, 0.00 Т/с «Светофор».
9.30, 20.00 Т/с «Закрытая
школа».
10.30 Х/ф «Тёмный мир».
12.30, 22.55 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш.
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Юленька».
0.30 Инфомания.
1.00 Хорошие шутки.

6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от
Солнца».
7.00 Д/ф «Необыкновенные
животные».
7.30 Д/ф «Ребятам о зверятах».
8.00 Т/с «Зена - королева
воинов».
9.00, 16.00 «Разрушители
мифов».
10.00 Как это сделано.
10.30, 17.00 Т/с «Портал
Юрского периода».
11.30, 18.00 Т/с «Моя любимая ведьма».
12.00, 19.00 Т/с «Купидон».
13.00 Д/ф «Без права на
дубль. Елена Майорова».
14.00, 20.00 Т/с «Касл».
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17.00 Т/с «Портал Юрского
периода».
20.00 Т/с «Касл».
21.00 Д/ф «Без права на
дубль. Елена Майорова».
22.00 Х/ф «Пещера».
0.45 Покер дуэль.

6.00 М/ф.
8.00 Тысяча мелочей.
8.30 Самое смешное видео.
9.30 Х/ф «72 метра».
12.00, 17.30 С.У.П.
13.00, 21.00 «Мама в законе».
14.30 Д/с «Авиакатастрофы».
15.30, 19.00, 0.00 Улетное
видео по-русски.
16.00, 0.30 «Дорожные
войны».
16.30 «Вне закона: Преступление и наказание».
20.00 «Что делать?» с Михаилом Пореченковым.
23.00 Грязные деньги.
23.30 Голые и смешные.
1.00 Х/ф «В пустыне и
джунглях».

6.00, 16.55 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на двоих».
7.00 Х/ф «Дочки-матери».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.
9.15 Х/ф «Непобедимый».
11.05, 20.05 Т/с «Золотой
капкан».
13.15 Д/с «Великие сражения
древности».
14.20 Д/с «Подполье против
Абвера».
14.55, 16.15 Т/с «Тайная
стража. Смертельные
игры».
18.30 Д/с «Особый отдел».
19.30 Д/с «Партизаны против
Вермахта».
22.30 Д/ф «Они знали, что
будет... Война».
23.30 Х/ф «Отряд особого
назначения».
1.05 Д/ф «Миротворец».
1.45 Х/ф «Гений Дзюдо».

15.00, 23.45 Т/с «Притворщик».
21.00 Д/ф «Без права на
дубль. Александр Дедюшко».
22.00 Х/ф «Гадюки».
0.45 Покер дуэль.
1.45 Х/ф «Пещера».

6.00 М/ф.
8.00 Тысяча мелочей.
8.30, 23.00 Грязные деньги.
9.00 Самое смешное видео.
9.30 Х/ф «Марш-бросок».
12.00, 17.30 С.У.П.
13.00, 21.00 «Мама в законе».
14.30 Д/с «Авиакатастрофы».
15.30, 19.00, 0.00 Улетное
видео по-русски.
16.00, 20.00, 0.30 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона: Преступление и наказание».
23.30 Голые и смешные.
1.00 Х/ф «Хладнокровный».

6.00, 16.55 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на двоих».
7.00 Д/с «Оружие Победы».
7.25 Х/ф «Жажда».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.
9.15 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется».
11.05, 20.05 Т/с «Золотой
капкан».
13.15 Д/с «Великие сражения древности».
14.20, 19.30 Д/с «Партизаны
против Вермахта».
14.55, 16.15 Т/с «Тайная
стража. Смертельные
игры».
18.30 Д/с «Особый отдел».
22.30 Д/ф «Они знали, что
будет... Война».
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
1.20 Т/с «Тишина».
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23.30 «Исторический
процесс».
1.05 «Профилактика».
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе
утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.20 ЖКХ.
13.20 «Участковый
детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать» с
Михаилом Ширвиндтом.
15.55 Т/с «Обручальное
кольцо».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Черные волки».
22.30 Д/ф «Среда
обитания».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
0.55 Х/ф «Водный мир».

5.00 Утро России.
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и
партнеры».
13.00 Т/с «Тайны
следствия».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй,
мама!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время.
Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Пончик Люся».

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе
утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 ЖКХ.
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.55 Т/с «Обручальное
кольцо».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Черные волки».
22.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
0.50 Х/ф «Цепная реакция».

5.00 Утро России.
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй,
мама!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф.
9.25 Х/ф «Урок жизни».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Т/с «Подруга особого
назначения».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Любительница
частного сыска Даша
Васильева».
16.30 Д/ф «Президент
застрелился из
«калашникова».
18.15 Приглашает Борис
Ноткин.
18.50 Т/с «Женщина
желает знать».
19.55 Прогнозы.
21.00 Х/ф «Люблю тебя до
смерти».
22.50 Линия защиты.
23.40 События. 25-й час.
0.15 Х/ф «Охота на
единорога».
1.45 Х/ф «Зачем ты
ушёл...»

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Эра Стрельца».
9.30, 15.30, 18.30
Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «В зоне особого
риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи
«Анастасия».
16.30 «Прокурорская
проверка».
17.40 «Говорим и
показываем» с Леонидом
Закошанским.
21.00 Т/с «Пончик Люся».
22.55 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва.
23.50 «Золото инков».
0.50 Вести +.
1.10 «Профилактика».

6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф.
9.40 Х/ф «Срок давности».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Х/ф «Ворожея».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Любительница
частного сыска Даша Васильева».
16.30 Д/ф «Моссад: лицензия на убийство».
18.15 Порядок действий.
18.50 Т/с «Женщина желает знать».
19.55 «Взрослые люди».
21.00 Х/ф «Чужие души».
22.45 «Место для дискуссий».
23.35 События. 25-й час.
0.10 Х/ф «Тайна ордена».
1.50 Х/ф «Люблю тебя до
смерти».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Эра Стрельца».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».

ТВ 24 – 30 ОКТЯБРЯ
С р е д а , 2 6 октября
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Формат А4».
0.35 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
1.15 Квартирный вопрос.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «День ангела».
12.30 «Один человек.
Тамара Петкевич».
13.00, 18.35 Д/с «Генрих
VIII».
13.50 Красуйся, град
Петров!
14.15, 23.55 Х/ф «Люди и
манекены».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 М/с «Орсон и
Оливия».
16.15 Т/с «Повелитель
молнии. Новая битва».
16.40 Д/с «Жизнь морских
обитателей».
17.05 «Охота на Льва».
17.35 К 200-летию со дня
рождения Ф. Листа.
18.20 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Острова.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 «Те, с которыми я...».
22.45 Магия кино.
1.05 Д/ф «Гендель: жизнь
поп-идола».

5.00, 8.55, 13.50 «Все
включено».
5.55 Top Gear.
7.00, 8.40, 12.00, 16.40, 1.10
Вести-спорт.
7.15, 11.40, 1.20 Вести.ru.
7.30 «Вопрос времени».
Астро-клетка.
8.05 «Наука 2.0».
9.55 Х/ф «Защитник».

12.15, 16.55 Футбол России.
13.20 «День с Бадюком».
14.40 Х/ф «Спартанец».
18.00 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Джеймса
Тони.
19.10 Хоккей России.
19.40 Хоккей. КХЛ.
«Витязь» (Чехов) - «Салават
Юлаев» (Уфа).
22.00 «90x60x90».
23.05 Рейтинг Тимофея
Баженова.
23.35 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса
Лебедева.
1.35 «Моя планета».

6.30, 23.00 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30
минут».
7.30, 13.00, 1.30 Семейный
размер.
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой.
12.00 Неделя стиля.
13.45 Д/с «Звёздная
жизнь».
16.00 Х/ф «Ты мне
снишься...»
18.00 Т/с «Не родись
красивой».
19.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/с «Звёздные
истории».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Старая
подруга».

5.00, 6.00 «Неизвестная
планета».
5.30 Громкое дело.
6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30 «Зеленый огурец.
Полезная передача».
8.00, 16.00 Т/с «Следаки».
8.30, 20.00 Т/с
«Каменская».

Ч е т в е р г , 2 7 октября
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Формат А4».
0.35 Женский взгляд.
1.20 «Дачный ответ».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Морские рассказы».
12.30 «Мелодия души. Сергей Слонимский».
13.00 Д/с «Генрих VIII».
13.50 Третьяковка - дар бесценный!
14.15, 23.55 Х/ф «Люди и
манекены».
15.20 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с «Повелитель
молнии. Новая битва».
16.40 Д/с «Жизнь морских
обитателей».
17.05 «Охота на Льва».
17.30 К 200-летию со дня
рождения Ф. Листа.
18.20 Д/ф «Мерида. Вода и
её пути».
18.35 Д/с «Генрих VIII».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые
пятна.
20.40 Д/ф «Оскар Рабин.
«Счастливый» путь...»
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 «Те, с которыми я...».
22.40 Культурная революция.
1.15 Д/ф «Лев Лунц и «Серапионовы братья».

5.00, 8.45, 13.20 «Все включено».
5.55, 12.15 «90x60x90».
7.00, 8.35, 12.00, 17.05, 1.30
Вести-спорт.
7.15, 11.40, 1.40 Вести.ru.

7.30 «Когда континенты
столкнутся».
9.45 Х/ф «Бой насмерть».
14.10 Х/ф «Защитник».
16.00, 21.45 «Удар головой».
17.25 Футбол. Первенство
России. «Урал» (Екатеринбург) - «Динамо» (Брянск).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - ЦСКА.
22.50 «Черная борода. Настоящий пират Карибского
моря».
23.50 «Наука 2.0».
0.25 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Джеймса
Тони.
1.55 «Моя планета».

6.30, 17.50, 23.00 «Одна за
всех».
7.00 «Джейми: обед за 30
минут».
7.30, 13.00 Семейный размер.
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой.
12.00 Неделя стиля.
13.45 Х/ф «Торгаши».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/с «Звёздные истории».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Дорога».
1.05 Х/ф «Джим с Пикадилли».

5.00, 6.00 «Неизвестная
планета».
5.30 Громкое дело.
6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
8.00, 16.00 Т/с «Следаки».

9.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости «24».
10.00 Х/ф
«Контрабандисты».
12.00, 19.00, 22.00
Экстренный вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
17.00, 21.00 Т/с «Вендетта
по-русски».
18.00 «Еще не вечер».
22.30 «Новости 24» с
Андреем Добровым.
23.00 Х/ф «Икар».
0.45 Т/с «Терминатор:
Битва за будущее-2».

6.00, 17.30 Галилео.
7.00, 7.30, 14.00, 14.30,
15.00 М/с.
8.00, 19.00 Т/с «Воронины».
8.30 «Даёшь молодёжь!»
9.00, 0.00 Т/с «Светофор».
9.30, 20.00 Т/с «Закрытая
школа».
10.30 Х/ф «Юленька».
12.25, 23.10 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш.
16.00, 18.30, 19.30 Т/с
«Папины дочки».
21.00 Х/ф «Война миров».
0.30 Инфомания.
1.00 Хорошие шутки.

6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от
Солнца».
7.00 Д/ф «Необыкновенные
животные».
7.30 Д/ф «Ребятам о
зверятах».
8.00 Т/с «Зена - королева
воинов».
9.00, 16.00 «Разрушители
мифов».
10.00 Как это сделано.
10.30, 17.00 Т/с «Портал
Юрского периода».
11.30, 18.00 Т/с «Моя
любимая ведьма».
12.00, 19.00 Т/с «Купидон».
13.00 Д/ф «Без права
на дубль. Александр
Дедюшко».
14.00, 20.00 Т/с «Касл».
8.30, 20.00 Т/с «Каменская».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24».
10.00 Х/ф «Икар».
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
17.00, 21.00 Т/с «Вендетта
по-русски».
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман».
22.30 «Новости 24» с Андреем Добровым.
23.00 Х/ф «Кодекс вора».
0.55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.

6.00, 17.30 Галилео.
7.00, 7.30, 14.00, 15.00,
14.30 М/с.
8.00, 19.00 Т/с «Воронины».
8.30 «Даёшь молодёжь!»
9.00, 0.00 Т/с «Светофор».
9.30, 20.00 Т/с «Закрытая
школа».
10.30 Х/ф «Война миров».
12.40, 23.45 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш.
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Особое мнение».
0.30 Инфомания.
1.00 Хорошие шутки.

6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от
Солнца».
7.00 М/ф «Гормити».
7.30 Д/ф «Ребятам о зверятах».
8.00 Т/с «Зена - королева
воинов».
9.00, 16.00 «Разрушители
мифов».
10.00 Как это сделано.
10.30, 17.00 Т/с «Портал
Юрского периода».
11.30, 18.00 Т/с «Моя любимая ведьма».
12.00, 19.00 Т/с «Купидон».
13.00 Д/ф «Без права на
дубль. Сергей Бодров».

15.00, 23.45 Т/с
«Притворщик».
21.00 Д/ф «Без права на
дубль. Сергей Бодров».
22.00 Х/ф «Огненная
ловушка».
0.45 Большая игра покер
Старз.
1.45 Х/ф «Гадюки».

6.00 М/ф.
8.00 Тысяча мелочей.
8.30, 23.00 Грязные деньги.
9.00 Самое смешное видео.
9.30 Х/ф «Золотая речка».
11.30, 17.30 С.У.П.
13.00, 21.00 «Мама в
законе».
14.30 Д/с
«Авиакатастрофы».
15.30, 19.00, 0.00 Улетное
видео по-русски.
16.00, 20.00, 0.30
«Дорожные войны».
16.30 «Вне закона:
Преступление и наказание».
23.30 Голые и смешные.
1.00 Х/ф «Четверг».

6.00, 16.55 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на двоих».
7.00 «Тропой дракона».
7.30 Х/ф «Отряд особого
назначения».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.
9.15 Х/ф «Шофер
поневоле».
11.05, 20.05 Т/с «Золотой
капкан».
13.15 Д/с «Великие
сражения древности».
14.20, 19.30 Д/с «Партизаны
против Вермахта».
14.55, 16.15 Т/с «Тайная
стража. Смертельные
игры».
18.30 Д/с «Особый отдел».
22.30 Д/ф «Заполярье.
Война на скалах».
23.20 Х/ф «Единственная
дорога».
1.10 Т/с «Тишина».
14.00, 20.00 Т/с «Касл».
15.00, 23.45 Т/с «Притворщик».
21.00 Д/ф «Без права на
дубль. Юрий Айзеншпис».
22.00 Х/ф «Солнцестояние».
0.45 Большая игра покер
Старз.
1.45 Х/ф «Огненная ловушка».

6.00 М/ф.
8.00 Тысяча мелочей.
8.30, 23.00 Грязные деньги.
9.00 Самое смешное видео.
9.30 Х/ф «Хозяин тайги».
11.15, 15.30, 19.00, 0.00
Улетное видео по-русски.
11.30, 17.30 С.У.П.
13.00, 21.00 «Мама в законе».
14.30 Д/с «Авиакатастрофы».
16.00, 20.00, 0.30 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона: Преступление и наказание».
23.30 Голые и смешные.
1.00 Х/ф «Щупальца-2».

6.00, 16.55 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на двоих».
7.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.
9.15 Х/ф «Старшина».
11.05, 20.05 Т/с «Золотой
капкан».
13.15 Д/с «Великие сражения древности».
14.20, 19.30 Д/с «Партизаны
против Вермахта».
14.55, 16.15 Т/с «Тайная
стража. Смертельные
игры».
18.30 Д/с «Особый отдел».
22.30 Д/ф «Заполярье.
Война на скалах».
23.20 Х/ф «Семь часов до
гибели».
0.45 Т/с «Тишина».
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ревом моторов, скрежетом железа, под звуки
тяжелого рока ворвалось в наше сознание доселе неведомое русскому человеку байкерское
движение. К сожалению, как и большинство заграничных нововведений, со временем оно обросло
массой домыслов. В неподготовленном русском сознании у многих байкеры до сих пор ассоциируются
с уличными бездельниками, ведущими разгульный
образ жизни. И мало кто знает, что среди них встречаются юристы, успешные предприниматели, люди
других уважаемых профессий. Они готовы не только
на скорости колесить по дорогам, но и участвовать в
благотворительных акциях, помогать сиротам, пропагандировать безопасность дорожного движения. С
одним из таких «королей дорог», руководителем подольского мотоклуба «Асгард» Алексеем Воронцовым
мы пытаемся найти ответы на многие волнующие
общественность вопросы.
– Алексей, с чего у тебя все
начиналось?
– Я родился в сельской местности, где каждый нормальный
парень был просто обязан уметь
кататься на мотоцикле. В 15 лет
у меня сначала появился мопед «Карпаты». Затем накопил
на старенький мотоцикл «Ява».
Правда, покататься на нем много не пришлось – большую часть
времени, что он у меня был, занимался его ремонтом. Делал это
с удовольствием, увлеченно. Затем родители, видя мою безграничную привязанность и любовь
к технике, помогли приобрести
новенький мотоцикл «Иж-Юпитер-3». На нем-то я и колесил по
окрестностям день и ночь. С того
времени мотоцикл стал неотъемлемой частью меня самого.
– Неужели автомобили совсем не привлекают?
– Да нет. Машина у меня появилась в 25 лет. К тому времени я
был женат, появился ребенок. Поэтому авто приобрели больше для
комфорта семьи, чем для моей
души. Например, этим летом я
садился за руль не больше двухтрех раз. Ездили в Крым. Все остальное время – на мотоцикле.
На машине я откатал километров
500 от силы, зато на мотоциклах
(у меня их два сейчас) – тысяч
пятнадцать.
– Те, кто видел твой «навороченный» мотоцикл, говорят,
что это нечто!
– Да. Мне он тоже нравится.
Можно сказать, что я реализовал
свою давнюю мечту. Купил лучшую – «Хонду-Валькирию-1500».
Его еще называют «хромированный диван». На нем я путешествую
и получаю истинное удовольствие
от этого. Ездил в Брест, Минск,
Ярославль. Но для передвижения
по городу он не годится – слишком
габаритный. Поэтому есть у меня
другой – «Хонда-СВ-400». На нем
катаюсь все остальное время.
– Клуб «Асгард», руководителем которого являешься,
полностью твое детище?
– Нет, конечно. Президент клуба – выборная должность. Сначала
мы просто собирались покататься
большой компанией. Затем решили официально зарегистрировать
мотоклуб. Начали искать помещение для базы, решили делать
собственные мероприятия. Многие
сразу разбежались. Но те, кто остался, составили основной костяк
«Асгарда». Теперь мы не только
отдыхаем и катаемся, но и чтото созидаем, придумываем. Есть
в нашей программе несколько
глобальных мероприятий. Самое
главное – ежегодное открытие сезона. Приезжают к нам отовсюду.
В этом году отметили юбилейный
десятый сезон. Часто бываем со
своей программой в ДК, участвуем в Дне города Подольска. Отмечаем «Новый год по-байкерски» и
«День влюбленных в мотоцикл».
– Семья сразу приняла твой
весьма необычный образ жизни?
– Нет. У меня у же второй
брак. Первая семья распалась
как раз из-за того, что супруга
не разделяла мои взгляды, часто
возникали ссоры. Но теперь все
в порядке. Мы со Светой всегда
вместе. Она у меня – тоже фанат «двухколесных агрегатов». А
вообще-то, мотоцикл – дорогое
хобби. Прежде всего, его надо ку-
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физические увечья, которые нередко заканчиваются летальным
исходом. Так что внимательными
надо быть всем – и водителям, и
мотоциклистам.
– Есть у вас излюбленные
трассы, байкерские кафе?
– Любим бывать в кафе «Форсаж», которое расположено на
объездной дороге между Климовском и скоростной магистралью.
Это заведение чем-то особенным
не выделяется. Просто люди, которые его открыли, любят рок так
же, как и мы. Приезжаем туда,
общаемся, отдыхаем. А по поводу трасс не заморачиваемся.
Главное, чтобы машин поменьше
было и асфальт качественный лежал.
– В Москве по ночам гонки
устраивают по пустынным автострадам. У нас что-то подобное есть?
– Раньше было. Гоняли и в городе, и по району. Сейчас особого
ажиотажа нет. Может, людей стало меньше, у которых спортивный
мотоцикл есть, а может, надоело

Алексей Воронцов:

«Пусть мне в лицо дует ветер…»
пить. Например, моя «Валькирия»
стоит как хороший автомобиль.
– В позапрошлом году вы
также были в Крыму. Туда еще
премьер Владимир Путин приезжал…
– Да, было это в Севастополе.
Грандиозное шоу, много хорошей
музыки и драйва. Ездили почти
всем клубом. Особо не спешили.
Утром выехали, к вечеру были на
границе, переночевали в палатке,
на второй день были на месте.
Так что полюбоваться красотами
природы тоже успели. Это же две
большие разницы: ехать в машине и на мотоцикле.
– А еще если с ветерком да
на большой скорости?
– Не всегда этого хочется.
Мой мотоцикл может развивать
скорость 200 километров в час.
Но так я еще на нем не катался.
Зачем ехать быстро, когда можно нормально, чтобы все рассмотрели моего стального друга!
(Смеется). Потом ехать на большой скорости очень опасно. Это
в машине у человека «два метра
жизни» впереди: мотор, бампер,
двери, подушки безопасности. А

– Российские мотоклубы отличаются чем-то от своих американских прародителей?
– Прежде всего, тем, что у нас
они действуют в рамках закона, а
там считаются каким-то антисоциальным явлением. Как это не
парадоксально звучит, именно в
Америке зародилось байкерское
движение, и там же его не признают власти. К нам в Россию
это течение проникло во времена перестройки. Мы переняли
оттуда всю атрибутику, любовь к
року и добавили что-то свое. Например, наши мотоклубы ездят
по детским домам, занимаются
благотворительностью. Лично
наш «Асгард» ездит на мотослет
«Медвежий угол» в Ярославль,
где волонтеры собирают помощь
для сирот, привозят самих детей
посмотреть концерт, который для
них также устраивают байкеры.
– Замечу, что иногда ваш
дресс-код приводит неподготовленных людей в замешательство…
– Каждый человек создает
свой имидж сам. Важно поним а т ь , ч т о н а с т о я щ и й б а й ке р

это не надо. Если кто-то думает,
что так он заявит о себе – пусть
попробует. У нас свободное общество. Ведь главное, чтобы человек был хороший.
– Смотришь на фото с ваших мероприятий, и создается
впечатление, что у вас там одни
качки?
– Не могу согласиться. Встречаются среди нас и «лирики». Я
сам такой. Едем в прошлом году
в Крым: двое суток в дожде и холоде. Каждые 200 километров останавливаемся на заправку. Еду
и думаю: «Ну зачем мне все это
надо!» А как въехали на побережье
и увидели хрустальную гладь моря,
а чуть дальше горы – весь негатив
сам собой исчез. «Вот это красота», – говорю про себя!
– Правда, что между байкерами и водителями существует
определенная доля неприязни?
– Ситуации разные бывают,
но отношения, действительно, непростые. Не секрет, что на трассе встречается много неопытных
водителей. Они покупают себе
права, но не умение управлять
автомобилем. Плюс к этому, че-

у нас ничего нет – один на один
с воздушной стихией. И даже
случайно вылетевший камень изпод колеса может нанести травму. Лихачат либо от незнания,
либо по глупости.
– Неужели встречаются еще
байкеры, которые не любят
скорость?
– Скорость и лихачество – разные вещи. Главное, чтобы была
голова на плечах. Быстрая езда
нравится и мне – но только там,
где безопасно. Иногда на скоростной дороге пару километров
прибавляю. Получу заряд адреналина – и достаточно. Слава Богу,
за все время не было ни одного
серьезного ДТП. Осторожность
нигде не повредит.

– это не увешанный цепями,
наголо стриженый подросток,
который носится по дорогам с
бешеной скоростью и без документов. Нет! Истинные байкеры – серьезные люди, которые
выбрали для себя в виде досуга
не лежание на диване, а езду на
мотоцикле. У нас в клубе есть
юристы, предприниматели, люди
других уважаемых профессий.
Просто мы любим дорогу, мотоцикл, драйв, командный дух.
Разве это плохо!
– То есть ты на себя «много
железа» никогда не наденешь?
– Я уже вырос из такого возраста, когда хочется самоутвердиться через необычную прическу и вызывающую одежду. Мне

ловек, сидящий в машине, чувствует себя защищенным. Чисто
психологически он акцентирует
свое внимание только на встречном транспорте. Поэтому довольно часто мотоциклисты гибнут
только из-за того, что их не заметили на трассе. Аналогичная
ситуация – с пешеходами. Конечно, говорить о том, что виноват
только водитель, нельзя. Вполне
вероятно, что мотоциклист попал
в аварию по своей собственной
вине: быстро ехал или очень резко начал поворачивать. Но факт
остается фактом – его сбивают,
а не он куда-то врезается. Замечу
также, что при столкновении водитель получает моральную травму, в то время как мотоциклист –

жизнью рисковать. Ночные гонки – опасное занятие. Особенно
для тех, у кого еще нет должного
опыта езды на мотоцикле.
– То есть ты негативно относишься к тем, кто показывает
свое экстремальное мастерство на дорогах общего пользования?
– Некоторые свои умения лучше держать при себе. Один умеет
кататься на заднем колесе, являясь при этом мастером спорта.
А другой не умеет этого, но видит перед собой живой пример и
начинает пробовать. К чему это
рано или поздно приводит – догадаться несложно. К мототрюкам
еще не готовы ни наши дороги,
ни люди.
– Знаю о том, что ты еще и
инструктором по езде на мотоцикле являешься...
– Обучаем помаленьку. Но
сразу оговорюсь – я работаю
по практической части. Использую свой опыт, который накопил
за эти годы, и тот, который дал
мне мой инструктор. Не буду
х в а с т а т ь с я , н о б ол ь ш и н с т в о
моих учеников сдают экзамен в
ГИБДД с первого раза. Я развиваю в человеке только базовые
навыки, рассказываю о технике
совершения маневров во время
езды. Другими словами, создаю
тот фундамент, на котором в
дальнейшем каждый будет строить свою собственную технику
вождения. Необходимо намотать
не одну тысячу километров на
колеса своего мотоцикла, прежде чем тебя назовут мастером
в этом деле.
– В двух словах охарактеризуй свое жизненное кредо.
– То, что не убивает, – делает
нас сильнее! – эти слова в последнее время я повторяю довольно часто. Бывает и так, что накатит масса проблем. Не знаешь, за
что хвататься. А потом сядешь,
подумаешь: руки есть, ноги есть,
голова соображает. Так что же
я переживаю? Все в этом мире
разрешимо! Безвыходная ситуация одна – когда ты умер. А все
остальное только закаляет душу.
Поэтому не стоит отчаиваться.
– Планы долгосрочные имеются?
– В следующем году мечтаю
поехать через всю Европу в Черногорию. Многие говорят, что
на машине лучше. Но я не хочу.
Пусть мне в лицо и ветер дует,
и пыль я на мотоцикле глотаю, и
мошки всякие об меня на скорости разбиваются. Но зато, когда
я добираюсь до места, испытываю от отдыха в сто раз больше
положительных эмоций, чем те,
кто приехал сюда на машине.
Байкером нельзя стать, им надо
родиться!
Беседовал
Алексей ЛУБИНСКИЙ
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ПРИВЕТСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Б.В. ГРОМОВА
УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ «ПОДМОСКОВЬЕ-2011»
Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас
на Международной выставке
«Подмосковье-2011»! Нельзя не отметить, что проведение этого ежегодного смотра
достижений нашего региона
стало доброй традицией.
В нынешнем году мы приурочили выставку к 82-й годовщине образования Московской области, а посвящена она Году российской
космонавтики – 50-летию полета первого человека в космос. На выставке ее посетители смогут ознакомиться с возможностями и достижениями
Подмосковья, новейшими современными технологиями
российской науки в области
космонавтики.
В последние годы Подмосковье прочно входит в число лидирующих регионов
России. В Московской области действуют десятки предприятий общероссийского
значения, выпускающие конкурентоспособную продукцию, экспортируемую более
чем в 70 стран мира. Активно
развиваются строительство,

транспорт и связь, машиностроение.
Все это нашло отражение
на стендах выставки. В ее
рамках вы наглядно увидите наши достижения в промышленности, сельском хозяйстве, индустрии туризма, спорта и отдыха, получите широкое представление о
развитии инвестиционного
сектора.
Хотел бы поблагодарить наших межрегиональных и зарубежных партнеров: их участие в «Подмосковье-2011»
способствует укреплению существующих и возникновению новых взаимовыгодных
связей.
Безусловно, выставка станет действенным инструментом в дальнейшем продвижении Подмосковья как одного
из наиболее привлекательных в инвестиционном плане регионов страны.
Желаю всем гостям выставки приятных впечатлений, а
ее участникам – эффективной и плодотворной работы,
успехов в достижении намеченных целей!

АНОНС

ВЫСТАВКА «ПОДМОСКОВЬЕ-2011» ПРИГЛАШАЕТ В
УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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в Международном
выставочном комплексе
«Крокус Экспо» пройдет
выставка-презентация
«Подмосковье-2011»,
посвященная Году
российской космонавтики и
50-летию полета в космос
Ю.А. Гагарина. Экспозиция
развернется на 8000 метров
выставочной площади.
По традиции на выставке
будут представлены
достижения подмосковного
региона во многих областях
деятельности.

С

В выставке-презентации
примут участие более 300
участников – делегации муниципальных образований
региона, отдельные экспозиции посвящены работе областных министерств и ведомств, предприятий и организаций Подмосковья, а
также крупных зарубежных
компаний. Отдельные стенды
экспозиции продемонстри-

руют развитие инвестиционного сектора экономики, итоги реализации совместных
проектов областного правительства с партнерами из России, стран СНГ, ближнего и
дальнего зарубежья.
В рамках выставки будут
представлены программы
развития муниципальных

образований, достижения в
промышленности, сельском
хозяйстве, науке, культуре,
образовании, индустрии туризма, спорта и отдыха. В
частности, развернется экспозиция новейших современных технологий и разработок российской науки в
области космонавтики, будут

продемонстрированы современные возможности человеческого организма в условиях невесомости.
На стендах муниципальных
образований можно познакомиться с этапами внедрения
долгосрочных областных целевых программ.
В числе постоянных гостей – депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации, депутаты
Московской областной думы, делегации из различных
областей России, ближнего и
дальнего зарубежья, представители Русской Православной Церкви.
В рамках выставки предусмотрены программа мероприятий с участием детских
коллективов, демонстрация
моделей самолетов и космических кораблей будущего,
выступления фольклорных
коллективов муниципальных
образований Московской области.
В рамках деловой программы выставки запланирован

ряд мероприятий: церемония награждения ученыхразработчиков в сфере космостроения, презентации
компаний, «круглые столы»,
пресс-конференции, фестивали искусств, конкурсы, в
том числе профессиональный конкурс моделей одежды «Подмосковные сезоны-2011» с демонстрацией
одежды для выхода в открытый космос и удобной одежды для женщин, совершающих полеты в качестве космических туристов.
На весь период работы выставки будут проводиться
презентации-продажи продовольственных товаров народного потребления и изделий народных промыслов,
продукты для космических
путешественников.
Праздник улыбок, радости,
веселья, увлекательного космического путешествия в сказочный край Московия ждет
вас на выставке «Подмосковье-2011».
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В ОТРАСЛИ

СТАРТ К ЗВЕЗДАМ ДАН ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
Прорыв в космос обеспечили выдающиеся конструкторы. Их преемники достойно продолжают дело
ВЛАДИМИР КОЗЫРЕВ,
министр промышленности
правительства Московской
области

одмосковье по праву
считает себя центром
развития космической
отрасли России. На
территории Московской
области расположены
18 предприятий
«Роскосмоса», в них
трудятся десятки тысяч
высококвалифицированных
специалистов.

П

На космос работали гениальные конструкторы Сергей Королев, Владимир Челомей, Валентин Глушко. В
Химках были созданы первые межпланетные станции,
аппараты исследования планет и их спутников. Кораблями «Салют» мы обязаны городу Реутову. В городе Королеве (бывшем Калининграде)
сошли с конвейера первые
ракеты космического назначения, беспилотные орбитальные аппараты и пилотируемые корабли.
К именам выдающихся
конструкторов ракетнокосмической техники можно
добавить имя Гая Ильича Северина, 44 года возглавлявшего научно-производственное
предприятие «Звезда», кол-

лективу которого многие летчики и космонавты обязаны
сохранением своих жизней.
Уже несколько десятилетий обеспечивает выполнение ключевых российских и международных космических программ легендарный Центр управления
полетами. Он входит в состав Центрального научноисследовательского института машиностроения в Королеве.
Передовые технологии литья и сварки, новые материалы, в том числе композитные,
разработка супермощных
двигателей, высокоточных
приборов, искусственных
спутников Земли и на их
основе новых систем связи,

бурное развитие компьютерной техники – все это появилось в арсенале научнопромышленного комплекса
Подмосковья во многом благодаря освоению космоса.
Дело конструкторовпервопроходцев в освоении космоса продолжают
сегодня не менее достойные люди. Виталий Александрович Лопота, возглавляющий РКК «Энергия», широко известен трудами по физическим основам лазерных
технологических процессов,
созданию специализированных роботов для работы в
экстремальных условиях, в
том числе космических мобильных роботов. Геннадий
Геннадьевич Райкунов, генеральный директор ЦНИИ машиностроения, доктор технических наук, профессор,
действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, заслуженный
деятель науки РФ, заслуженный машиностроитель России, заслуженный испытатель космической техники.
Знамя Владимира Николаевича Челомея в свое время
подхватил Герберт Александрович Ефремов, Герой Социалистического Труда, лауреат

Ленинской и Государственной премий СССР, Государственной премии РФ имени
маршала Советского Союза
Г.К. Жукова, премии Правительства РФ. Его преемник
на посту генерального директора ВПК НПО машиностроения Александр Георгиевич
Леонов – заслуженный машиностроитель Российской
Федерации, лауреат премии
Правительства России. Под
его руководством корпорация укрепляет свои позиции
и приумножает достижения,
которыми предприятие известно не только в России, но
и во многих странах мира.
Геннадий Григорьевич Сайдов, генеральный директор
НИЦ РКП, который можно назвать подмосковным космодромом, отдал своему предприятию почти 40 лет жизни, знает все тонкости дела
и людей, с которыми работает, искренне болеет и за судьбу своего предприятия, и за
судьбу российской космонавтики. Научные труды Геннадия Сайдова посвящены вопросам динамики и прочности при транспортных испытаниях ряда перспективных
изделий.
Почетные звания доктора
технических наук, лауреата
премии Правительства Российской Федерации в области

науки и техники, заслуженного конструктора РФ носит и
нынешний генеральный конструктор и генеральный директор НПО им. С.А. Лавочкина Виктор Владимирович
Хартов. Владимир Константинович Чванов, первый заместитель генерального директора и главный конструктор НПО «Энергомаш», был
именно тем человеком, который «дал добро» на эксплуатацию двигателей, поднявших в космос Юрия Гагарина. Тогда он был руководителем одного из подразделений
Саратовского авиационного завода, сегодня – доктор
технических наук, профессор, академик РАЕН и Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского,
заслуженный деятель науки
РФ, заслуженный испытатель
космической техники, лауреат Государственных премий
СССР и РФ, кавалер ордена
«Знак Почета».
Много добрых слов можно сказать и о руководителях остальных предприятий
ракетно-космической отрасли. Все они – преданные
своему делу люди, прекрасные специалисты и грамотные управленцы. Министерство промышленности и науки Московской области высоко ценит их работу.

РАБОТАЕМ НА КОСМОС
Федеральная программа выполняется и предприятиями региона
кеты «Русь-М» для «Восточного» будут
отрабатываться тоже в НИЦ РКП.
В рамках реализации международных космических программ ведется сотрудничество с фирмами Китая, Индии, Республики Кореи, Бразилии.

ПОДМОСКОВНЫЙ
КОСМОДРОМ

аучно-испытательный
центр ракетно-космической
промышленности (ФКП «НИЦ
РКП») расположен на севере
Московской области, в городе
Пересвет Сергиево-Посадского
района. По сути, это подмосковный
космодром. Место для него в свое
время выбрал сам Сергей Павлович
Королев. 18 декабря 1949 года
здесь было проведено первое
испытание его ракеты Р-1.

Н

С тех пор на стендах предприятия
проведено около 60000 испытаний
образцов космической техники. Отработаны около 60 наименований ракетных двигателей, более 260 двигательных установок, 140 космических
аппаратов, 3 орбитальные станции,
орбитальный корабль «Буран».
Сейчас ФКП «НИЦ РКП» выполняет научно-исследовательские работы по Федеральной космической программе – темам «МКС», «Союз-2», «Электро», «Тундра», «Фобос-Грунт», «Булава», «Панцирь», «Триумф» и другим.
Решается задача особой государственной важности – создание ракетнокосмического комплекса «Ангара».
Опыт специалистов предприятия в
создании пусковых и испытательных
сооружений космодромов востребо-

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОАО «КОМПОЗИТ»

оловная организация России
в области материаловедения
ракетно-космической техники –
ОАО «Композит». Существует
с 1975 года, как акционерное
общество – с июля 1993 года.

Г

ван в мире. Например, составной частью стартового комплекса «Союз» в
Гвианском космическом центре является мобильная башня обслуживания, предварительная сборка которой проведена в НИЦ РКП. Новый
стартовый комплекс по российскоказахстанскому проекту «Байтерек»

тоже потребовал участия его специалистов.
Формируется программа работ
по новым носителям для космодрома «Восточный». Центр определен Роскосмосом заказчикомзастройщиком для этого космодрома. Первая и вторая ступени новой ра-

Предприятие выполняет научноисследовательские и опытнотехнологические работы по разработке новых материалов для создания
ракет-носителей, пилотируемых и автоматизированных космических объектов, проводит экспертизу проектов,
дает заключение на допуск к летноконструкторским испытаниям, изготавливает изделия из композиционных материалов, бериллия, гранулированных сплавов, покрытия специального и общего назначения.
Разработки ОАО «Композит» защищены более чем 2000 патентов
и свидетельств на изобретения. Они
широко используются в ракетнокосмической технике («Протон», «Зенит», «Мир», «Салют», «Венера», «ВЕГА»,
«Астрон», «Марс» и др.)
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МИКРОРАЙОН «РОДНИКИ» – ГОРОД БУДУЩЕГО
На компактном земельном участке размещены современные дома
и вся социально-бытовая инфраструктура
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

икрорайон «Родники»
появился на карте
Подольского
района несколько лет
назад. Этот уникальный
проект, разработанный
ООО «Строитель плюс»,
стал своеобразной
профессиональной
визитной карточкой
известной строительной
компании. «Жемчужиной
Подмосковья» называют
жители этот уголок в
северной части Подольского
района.

М

Анатолий Константинович
Петров, заслуженный строитель Московской области,
кандидат экономических наук, директор ООО «Строитель
плюс», рассказывает:
– В основе концепции этого микрорайона лежит принцип «город в городе» – это сочетание современных жилых
домов разной этажности и
самых различных объектов
социально-бытовой инфраструктуры в рамках одного компактного земельного
участка. На площади в 23 гектара разместятся 10 жилых
домов переменной этажности (от 5 до 14 этажей), общеобразовательная школа, детский сад, два двухъярусных
подземных паркинга почти
на 1000 машино-мест каждый
с автомойками и станцией
техобслуживания, торговоразвлекательный комплекс,
гостиница, поликлиника,
стадион и физкультурнооздоровительный комплекс
с двумя бассейнами и аквапарком. Весь микрорайон

обслуживают собственные
котельные и электрические
подстанции. Вода в квартиры подается из артезианских
скважин. Работы по возведению микрорайона начались
в 2004 году, и сегодня строительство подошло к завершающему этапу.
…Тот, кто впервые оказывается в этом микрорайоне, поражается красоте и
уюту, которые царят здесь.
Просторные дворы с мощеными тротуарами, лавочки в
тени деревьев, современные
детские площадки выложены специальным покрытием,
смягчающим удар, зеленые
газоны, фигурные разноцветные клумбы, декоративный
пруд с живыми рыбами и перекинутый через него дугой
мостик, фонтаны, альпийские
горки – все это радует глаз жителя современного города.

Монолитные дома выполнены по современным строительным технологиям с использованием экологически чистых материалов. При
строительстве внешних стен
использовались газосиликатные пеноблоки и кирпич –
для улучшения теплоизоляции. Все квартиры оборудованы оконными блоками
тройного остекления.
Застройка микрорайона
спланирована так, чтобы из
квартир были видны и двор,
и красивый пейзаж за окном,
поэтому дома разной этажности и расположены в удалении друг от друга.
Большая часть микрорайона уже заселена, и жители
имеют под боком необходимый набор услуг – магазины, два детских клуба, стоматологическую поликлинику, салоны красоты и другие

объекты сервисного обслуживания.
Здесь же, на территории
микрорайона, открыты недавно детский сад и школа.
Они были построены по уникальным проектам и сами по
себе представляют особый
предмет гордости жителей
«Родников».
А в канун нового учебного
года по соседству распахнула двери и новая школа, которую так ждали юные жите-

ли микрорайона. Новое учебное заведение рассчитано на
33 класса. На первом этаже
главный холл школы оборудован электронными информационными системами с выводом информации на мониторы, здесь расположены
гардеробные и просторная
современная столовая. Актовый зал выполнен в стиле киноконцертного зала с каскадными зрительскими местами,
звукопоглощающей отделкой
стен, оригинальной сценой.
Для учащихся также оборудованы четыре лингафонных
кабинета, два компьютерных класса, шахматный класс,
класс компьютерной графики
и робототехники.
Техническое содержание
жилых домов, детского сада,
школы и других объектов социальной инфраструктуры
взяла на себя управляющая
организация ООО «Жилсервис «Родники». Ее директор
М.М. Разуваев отметил: «Жители нашего микрорайона
оплачивают проживание в
своих домах по тем же тарифам, что приняты в муниципальном образовании. А по
теплоснабжению наши расценки немного ниже, чем в
районе, т.к. мы имеем свои
котельные».

«Ж

емчужиной Подмосковья» называют жители
этот уголок в северной части
Подольского района.

ОТ ЖАКЕТОВ — ДО БРОНЕЖИЛЕТОВ
В Луховицах шьют самую крепкую одежду
ЕЛЕНА ЮДИНА

уховицкая швейная
фабрика в этом году
отмечает 55 лет с
момента основания и по
праву может называться
одним из градообразующих
предприятий.

Л

В далеком 1956 году фабрика создавалась на базе районного промкомбината, выпускавшего в годы войны
одежду для фронта. «В наследство» от него приняла такие
производства, как корзиноплетение, сапожную мастерскую, фотографию и ателье. В
сложные перестроечные времена коллектив смог не только сохранить уникальные
технологии, рабочие места,
социальную базу, но и расши-

рить ассортимент выпускаемой продукции.
Знаковое событие произошло в 2004 году, когда швейники приступили к выполне-

нию производственных задач по выпуску средств индивидуальной бронезащиты,
рабочей, форменной и специальной одежды, а также

женской модельной одежды в составе ЗАО «Научнопроизводственное предприятие «КлАСС» (генеральный
директор Михаил Злыднев).
Сразу же началась кропотливая работа по освоению
совершенно новых моделей средств бронезащиты.
Также руководство ОСП цех
№ 3 ЗАО НПП «КлАСС» (так
теперь называется фабрика) во главе с Валентиной
Ефаровой столкнулось с необходимостью существенного сокращения издержек
производства и модернизации всех его участков — от
подготовительно-раскройного
цеха до швейных цехов с заменой 47 единиц фактически
изношенного отечественного оборудования, комплектующих на более современ-

ное импортное: ведь ни одна
отечественная игла не способна пробить пакет баллистической ткани, как это делается, например, с помощью японской швейной машины «Juki». Принятые меры
позволили резко повысить
производительность труда и
благотворно повлияли на решение обозначенных задач.
В текущем году объем выпускаемой продукции планируется увеличить к уровню
2010 года на 10%. Реальные
цифры: 2010 г. – выпущено
различных швейных изделий на сумму 83 430 тыс. рублей. За 9 месяцев 2011 года
уже произведено продукции
на 52 775 тыс. рублей. Также
были выполнены все запланированные ранее техникоэкономические показатели.
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ЭКОНОМИКА

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Московская область занимает второе место в России по объемам производства
августе текущего года
в Московской области
принята долгосрочная
целевая программа по развитию
хлебопекарной промышленности на
2011–2013 годы, разработчиком и
координатором которой является
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Московской
области.

В

Хлебопекарная промышленность
Московской области на протяжении
многих лет занимает второе место в
России по объемам производства хлеба в натуральных показателях. Объем
производства хлеба предприятиями
области за 2010 год составил 407 тыс.
тонн. Среднесуточный объем производства хлеба составляет 1115 тонн.
В хлебопекарной промышленности
Московской отрасли работают более
12 тыс. человек.
В настоящее время, по данным Роспотребнадзора по Московской области, производство хлеба и хлебобулочной продукции в области осуществляется на 200 предприятиях
хлебопечения (2009 г. – 185; 2008 г. –
177), в том числе на 34 промышленных предприятиях (свыше 5 тонн в
сутки) и в 166 пекарнях малой мощности (до 5 тонн в сутки). Доля промышленных предприятий в общем
объеме производства хлеба составляет 85%.
Низкая доходность большинства

хлебопекарных предприятий объективно препятствует привлечению
кредитов, инвестиций и накоплению собственных средств для модернизации производства. Только треть
предприятий области оснащена современным хлебопекарным оборудованием. Степень износа основных
фондов в отрасли достигает 65%, изза чего предприятия не могут обеспечить конкурентоспособность своей
продукции.
Всего в 2010 году капитальные вложения хлебопекарных предприятий области в обновление основных

средств составили 147 млн руб. Кроме
того, на 59,5 млн руб. были приобретены оборудование и автотранспорт
на условиях лизинга.
Наиболее крупные капитальные
вложения осуществили предприятия
ОАО «Серпуховхлеб», ОАО «Клинский
хлебокомбинат», ООО «Жуковский
хлеб», ЗАО «Калининградхлеб», ЗАО
«Щелковохлеб».
Из-за падения спроса на хлеб и
очень высокого уровня конкуренции
на рынке хлеба Московской области
в первую очередь страдают крупные
хлебозаводы. Мощности многих под-

московных предприятий загружены
всего на 40-60%. Так, по итогам 2010
года средний процент использования производственной мощности
составил 42,9%. Такая ситуация также приводит к росту затрат на производство хлеба и увеличению его себестоимости.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Николая Савенко, «переломить ситуацию и увеличить объемы потребления хлеба можно лишь
одним путем – разрабатывать новые
виды изделий и повысить его качество».
Некоторые предприятия, работающие в Московской области, уже начали решать эту задачу. Они освоили
производство новой продукции, необходимой для здорового образа жизни, в том числе диетического назначения. Хлебобулочные и кондитерские
изделия вырабатываются с применением пищевых добавок, содержащих
витамины и микроэлементы, необходимые для здоровья человека. Наиболее успешно в этом направлении работают ООО «Жуковский хлеб», ЗАО
«Калининградхлеб», ЗАО «Щелковохлеб» и ОАО «Серпуховхлеб». Увеличение удельного веса такой продукции
в общем объеме производства хлебопекарной промышленности – одна из
главных задач долгосрочной целевой
Программы «Развитие хлебопекарной
отрасли на 2011–2013 гг.».

ЗДОРОВЬЕ

«ЛАМА» – СПОРТИВНАЯ ОСНОВА
Здесь созданы уникальные секции для реабилитации инвалидов
ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВ

оклонники спорта и
физической культуры
из подмосковного
Волоколамска в следующем
году отмечают маленький
юбилей. Исполнится
пять лет, как губернатор
Московской области
Борис Громов открыл в
городе физкультурнооздоровительный комплекс
«Лама».

П

Во дворце спорта, как еще
называют «Ламу», находятся универсальные игровые
залы для занятий волейболом, футболом, баскетболом.
Есть плавательный бассейн,
а также мини-залы для гимнастики, танцев и фитнеса.
По своим техническим возможностям физкультурнооздоровительный комплекс
может принимать соревнования всероссийского уровня. 18 сентября в ФОКе прошли соревнования по стритболу на призы полномочного
представителя Президента
РФ в ЦФО. Состязались про-

Спортсмены клуба «Олимп» привезли в Волоколамск
очередные медали.

фессиональные команды из
разных областей России.
Не забывают во дворце и о
тех, кто тянется к спорту, но в
силу обстоятельств не может
посещать тренировки нарав-

не со всеми. Для этих людей
создаются специальные и, по
сути, совершенно уникальные секции. Физкультурнооздоровительный клуб
спортсменов-инвалидов

«Олимп» – один из таких примеров. Клуб существует с 2009
года. Он специализируется
на реабилитации инвалидов
и развитии их физических
возможностей. Бесплатные
занятия проходят для детей
и взрослых, которых приобщают к легкой атлетике, плаванию, лыжным гонкам, дартсу, гиревому спорту и многим
другим видам спорта. Сегодня «Олимп» посещают около
ста человек, и с каждым годом число желающих только растет.
Специалисты клуба относятся к людям, у которых
ограничены физические возможности, очень трепетно,
словно к родным.
– А по-другому с ними работать нельзя, – объясняет тренер Павел Егоров. – Инвалиды – люди незащищенные,
ранимые. К ним особый подход нужен. Иначе результата
не будет, и вся реабилитация
пойдет насмарку.
Спортсмены-инвалиды регулярно участвуют и побеждают в турнирах различного уровня. Есть даже побе-

дители чемпионатов России.
Один из них – Сергей Невареных, который участвует в
лыжных гонках. Он, кстати,
еще и член сборной команды
Московской области по лыжным гонкам.
Другой параспортсмен Василий Веригин – неоднократный чемпион Московской области по легкой атлетике и
пауэрлифтингу. Недавно он
участвовал в чемпионате России по велосипедному спорту
среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного
аппарата. На финиш он приехал вторым.
Понятно, что спорт требует полной самоотдачи. Но
кто из вас может пробежать
сорок километров без остановки? А «олимповцы» могут.
За что пользуются большим
уважением у волоколамцев,
которые все время спрашивают их, как добиться больших побед.
Василий на одной из тренировок в «Ламе» ответил: «Есть
место для тренировок, есть
желание. А результат непременно будет».
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Врач предупреждает

Каждый из нас сегодня, благодаря телерекламе, знает, что кашель может быть, как
минимум, двух видов –
сухой и влажный. И
в аптеке для лечения
того и другого есть
специальные средства.
Однако стоит ли заниматься самолечением,
и когда нужно обратиться к специалисту,
рассказала врач-пульмонолог высшей категории «Поликлиники
«Цена – Качество»
Людмила Васильевна
Бахус.
– Когда мы простужены, и нас
охватывает безудержный приступ
кашля, то мы непременно бежим
в аптеку или на прием к врачу. А
на «банальное» покашливание,
которое беспокоит лишь периодически и, как правило, особых
хлопот не доставляет, мы и внимания не обращаем. Между тем,
оно в большей степени должно
настораживать, поскольку может
сигнализировать о серьезном неблагополучии внутри организма.
Пульмонолог – врач, который
лечит заболевания нижних отделов дыхательных путей – бронхов
и легких: бронхиальную астму,
хроническую обструктивную болезнь легких, острые пневмонии
и бронхиты, а также заболевания
органов дыхания, причиной которых служат факторы, связанные с
воздействием вредных веществ,
нарушением иммунной системы,
осложнениями лекарственной терапии, профессиональными болезнями и т.д.

Кашляете? Проверьте
желудок
Сам кашель, как основной
симптом легочного заболевания,
присущ многому кругу проблем
и, может быть, вовсе не связан
с первичной патологией легких.
Так, он бывает проявлением,
например, анатомических изменений в желудке. Если не закрывается сфинктер, желудочное содержимое выливается в пищевод,
попадает на связки, проникает
через трахеи в бронхи и вызывает кашель, затем бронхит, иногда
с осложнениями в виде тяжелых
воспалений легких с серьезной
патогенной флорой. С одной стороны, надо лечить легкие, а с другой, – лечения требует желудок.
Выявить эту зависимость врачамтерапевтам очень сложно, у них,
как правило, нет такой практики.

Поможет пульмонолог
Более 20 лет я работала пульмонологом в пульмонологическом
отделении Центральной клинической больницы №83 третьего
главного управления Минздрава
России. Там научилась всему, что
нужно знать специалисту этого
профиля, изучила большой круг
пульмонологических заболеваний, о существовании которых
раньше даже не предполагала.
Мы работали в тесном контакте
с хирургическими и специализированными терапевтическими отделениями, часто присутствовали
на операциях.
И теория, и практика, и умение
обращаться с результатами рентгенологических исследований,
включая компьютерную и магни-

Когда кашель
должен насторожить

торезонансную томографию, и
применение сложных функциональных и инструментальных методов исследования, в том числе
проведение плевральных пункций
и фибробронхоскопии, – все есть
теперь в моей «профессиональной копилке». При этом я постоянно училась, каждые четыре
года проходила специализацию,
каждые пять лет подтверждала
высшую категорию, которой уже
более 20 лет.

В контакте
со смежными
специалистами
Уже давно существуют астма
бронхиальная и астма сердечная.
Они схожи по клиническим проявлениям удушья, но имеют совершенно разный механизм возникновения: в одном случае причиной является аллергия, в другом
– сердечная недостаточность.
Поэтому мы работаем в контакте
с кардиологом, аллергологом-иммунологом и терапевтом.

Окружающая среда –
причина многих
болезней
Наиболее часто у наших горожан среди острых заболеваний
встречаются бронхиты и воспаления легких, а среди хронических –
обструктивные болезни легких и
бронхиальная астма. Хронические
обструктивные болезни легких
всегда вызваны повреждающими
агентами внешней среды, бронхиальная астма есть следствие
аллергии. Но и на возникновение
аллергических заболеваний влияет то, что мы едим и пьем, воздух, которым мы дышим, одежда,
в которую одеваемся.
Если учесть, что Подольск
всегда был промышленным горо-

дом и отличался значительной запыленностью, то неудивительно,
почему у нас так много легочных
заболеваний. А в последнее время на улицах существенно возросло и количество машин. Отсюда и хронические обструктивные
болезни легких, которые ранее
были присущи только злостным
курильщикам. Теперь они наблюдаются у молодых, социально
адаптированных людей.

Кстати, о курении

лекарственные средства, когда
они необходимы.
Кроме того, в результате бесконтрольного приема антибиотиков и их побочного действия
у человека возникает дисбактериоз кишечника. Это вызывает
ослабление иммунитета, причем
с самого раннего возраста, поскольку с детства ребенка пичкают
лекарствами. Поэтому я считаю,
антибиотики нужно поставить под
четкий контроль врача-специалиста. Что касается безобидных препаратов, основанных на травяных
настоях, то их применять можно и
самостоятельно. Но поголовное
увлечение антибиотиками и еще
гриппозные эпидемии – все это
прибавляет нам работы.

он будет зависим от лекарственных препаратов, но не должен
ощущать приступов удушья. А
для этого врачу необходимо подобрать такие базисные средства, которые не потребуют к
себе много внимания, но при
этом человек будет ощущать
себя с ними комфортно. Эту задачу мы выполняем в поликлинике «Цена – Качество». Здесь
мы осуществляем контроль качества лечения и вовремя вмешиваемся, если где-то что-то
идет не так. Считаю, что никогда
нельзя подписывать человеку
приговор и назначать препараты
на всю оставшуюся жизнь. С течением лет болезнь тоже может
меняться.

Когда идти
к пульмонологу?

Почему Подольск?

Человека должны насторожить частые простуды – 2-3 раза
в год, возникновение эпизодов затруднения дыхания, одышки при
физических нагрузках. И вообще
кашель, который то проходит, то
вновь возникает, уже должен насторожить. Если он перейдет в
хроническую форму, то вылечить
его будет гораздо труднее. Поэтому нужно незамедлительно обращаться к врачу.
Здесь в «Поликлинике
«Цена – Качество» нам помогают
поставить правильный диагноз
собственная лаборатория, рентгенология, а на подходе – функциональная диагностика. В настоящее время готовится к применению оборудование для исследования функций внешнего дыхания, и
уже в скором времени мы сможем
определять, есть ли у человека
дыхательный спазм, какой он,
чем обусловлен, и какие лекарства смогут помочь в каждом конкретном случае. Уже сейчас мы
имеем возможность исследовать
отделяемую мокроту, произвести посев, выявить возбудителя и

Подольск – мой родной город.
Мне нравится то, что здесь я буду
заниматься тем делом, которое
хорошо знаю. А опыт работы еще
раз убеждает, что мои знания,
моя квалификация востребованы
и нужны тем, кто к нам приходит.
Считаю, что подольчанам повезло, потому что пульмонологапрактика в поликлиниках Подольска на сегодня нет.

Советы подольчанам
Близится зима, а значит, и
сезон заболеваемости ОРЗ и
гриппом. В связи с этим мои рекомендации – ни в коем случае
не запускать простуду, особенно,
грипп, лечить его вовремя, не переносить на ногах и не доводить
до состояния пневмонии. А второе – профилактика. Не следует
ориентироваться на «сарафанное
радио» и безоглядно следовать
советам друзей, коллег, знатоков
в очередях, магазинах и т.п., а,
прежде всего, посетить специалиста, который вас ждет и обязательно поможет.

Надо сказать, что курение
сегодня по-прежнему является
одной из причин легочных заболеваний. Несмотря на его запрет
в общественных местах, антирекламу на табачных изделиях,
в кино и на телевидении, многие
молодые люди продолжают «смолить». Причем, очень активно. Со
временем это переходит в «хронику» и вызывает серьезные изменения в состоянии здоровья.
Не секрет, что курение является
одной из главных причин рака
легких.

Не занимайтесь
самолечением!
Социальное благополучие
подольчан в последние годы заметно возросло, и большинство
легочных болезней вызывают
теперь не социальные факторы,
а именно состояние окружающей среды. И еще неоправданная доступность лекарственных
средств, которые должны отпускаться по рецепту врача, – антибиотиков. Кашель, болезни уха,
расстройство кишечника многие
лечат самостоятельно, причем в
самолечении ведущую роль играет «сарафанное радио» и доступность лекарств. В результате
возрастает устойчивость штаммов к антибиотикам, и врачу все
сложнее подбирать те или иные

определить его чувствительность
к антибиотикам. Кроме того, мы
ведем диспансерный контроль
легочных больных.

Диагноз есть,
удушья нет!
Человек, с традающий обструктивными бронхитами и
бронхиальной астмой, должен
жить полноценной жизнью и не
чувствовать себя больным. Да,

Записаться на прием к
пульмонологу можно по телефонам: 8 (4967) 58-31-00
или 58-31-01, а также на сайте: www.pck.ru. «Поликлиника
«Цена – Качество» работает
ежедневно с 8.00 до 20.00.
Адрес поликлиники: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская,
д. 43, ост. Магазин «Ашан»
или «Автоколонна №1127».
Подготовила
Ольга ШЕСТАКОВА.
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

21 октября 2011 года

Таблица 6
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ОФИЦИАЛЬНО

ТВ 24 – 30 ОКТЯБРЯ
П я т н и ц а , 2 8 октября
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе
утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 ЖКХ.
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.55 Т/с «Обручальное
кольцо».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
23.45 Х/ф «Отпуск по обмену».

5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 21.00
Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «О чём не говорят
мужчины».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй,
мама!»
19.00 Торжественное открытие Главной сцены Государственного академического
Большого театра России.
21.30 Х/ф «Трава под снегом».
1.20 Х/ф «Мечтатель».

5.30, 6.10 Х/ф «Всего одна
ночь».
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь
любимая!
8.10 Дисней-клуб: «Черный
плащ», «Гуфи и его
команда».
9.00 Умницы и умники.
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак.
10.55 «Александр
Михайлов. Надо оставаться
мужиком».
12.20 Т/с «Круиз».
16.15 Новый «Ералаш».
16.55 «Александр Зацепин.
«В огнедышащей лаве
любви...»
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.20 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.15 «Призрак оперы».
Финал.
22.45
«Прожекторперисхилтон».
23.20 Х/ф «Однажды в
Риме».
1.00 Х/ф «Гран Торино».

4.50 Х/ф «Все, что ты
любишь...»
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Национальный
интерес».
11.20 Вести. Дежурная
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55, 14.30 Т/с «Любовь и
разлука».

6.00 «Настроение».
8.30 М/ф.
8.50 Х/ф «Матч состоится в
любую погоду».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Х/ф «Ворожея».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Галина Беседина. «Будет вечная музыка...»
16.30 Д/ф «Точку ставит
пуля».
18.15 Смех с доставкой на
дом.
18.50 Т/с «Женщина желает знать».
19.55 Культурный обмен.
21.00 Х/ф «Рита».
22.50 «Приют комедиантов».
0.40 События. 25-й час.
1.15 Х/ф «Ужин с придурком».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Эра Стрельца».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
22.35 «Прощай, Глухарь!»
Необыкновенный концерт.
23.55 Т/с «Пятницкий».

17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять
миллионов» с Максимом
Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Биение
сердца».
0.30 «Девчата».
1.10 Х/ф «Теория
заговора».

5.25 Марш-бросок.
6.00 Х/ф «Питер Пэн».
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная
энциклопедия.
9.00 Д/с «Живая природа».
9.45 М/ф.
10.00 Х/ф «Садко».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00,
0.15 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Х/ф «Обратный
отсчет».
15.50 Д/ф «Я и моя фобия».
17.45 Петровка, 38.
18.00 Т/с «Генеральская
внучка».
19.05 Давно не виделись!
21.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи».
22.50 «Твоя А». Шоу Аниты
Цой.
0.35 Х/ф «Живописная
авантюра».

5.45 Т/с «Фабрика грез».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой
ключ».
8.45 «Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой».
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный
поединок» с Оскаром
Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Дорожный
патруль-4».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.45, 23.45
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Счастье».
11.40 Д/ф «Древо жизни».
11.50 «Автопортрет в красной феске».
12.30 «Учитель. Анна Карцова».
13.00 Д/с «Генрих VIII».
13.50 Письма из провинции.
14.15 Х/ф «Люди и манекены».
15.50 М/с «Уилл и Девит».
16.35 Т/с «Повелитель
молнии. Новая битва».
16.55 «За семью печатями».
17.25 «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
17.55 «Холодные струи искусства. Лариса Малеванная».
18.20, 1.55 Д/ф «Рыцари великой саванны».
19.15 Смехоностальгия. Аркадий Райкин.
20.00 Главная роль.
20.25 Билет в Большой.
Спецвыпуск к открытию
Главной сцены Большого
театра России.
21.15 Иван Козловский,
Сергей Лемешев. Песни и
романсы.
21.40 Торжественное открытие Главной сцены Государственного академического
Большого театра России.
0.05 Х/ф «Медведь».
0.50 «Искатели».

5.00, 7.30, 15.25 «Все включено».
5.55 «Черная борода. Настоящий пират Карибского
моря».
7.00, 10.20, 12.10, 17.55,
23.55 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru.
8.25, 12.25 Формула-1. Гранпри Индии.
10.35, 11.05 «Наука 2.0».

11.40, 0.05 Вести.ru. Пятница.
14.20 «Удар головой».
16.15 Х/ф «Защитник».
18.10 Вести-спорт. Местное
время.
18.20, 23.05 Футбол России.
Перед туром.
19.10 Футбол. Премьерлига. ЦСКА - «Спартак Нальчик».
21.10 Х/ф «Обитель зла».
0.35 «Вопрос времени». Будущее 3D.
1.05 «День с Бадюком».
1.35 «Моя планета».

6.30, 22.40, 23.00 «Одна за
всех».
7.00 «Джейми: обед за 30
минут».
7.30 Вкусы мира.
7.45 Д/с «Я боюсь».
8.45 Дело Астахова.
9.45 Женская форма. Красота требует!
10.45, 19.00 Т/с «Райские
яблочки».
18.00 Д/с «Моя правда».
23.30 Х/ф «Долгое прощание».
1.40 Х/ф «Леди Чаттерлей».

5.00, 6.00 «Неизвестная
планета».
5.30 Громкое дело.
6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
8.00, 16.00 Т/с «Следаки».
8.30 Т/с «Каменская».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24».
10.00 Х/ф «Кодекс вора».
12.00, 19.00 Экстренный
вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».

С у б б о т а , 2 9 октября
15.05 «Своя игра».
16.20 «Таинственная
Россия».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.25 Профессия репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово».
23.50 «Нереальная
политика».
0.30 Х/ф «За пределами
закона».

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Невероятное
пари, или Истинное происшествие, благополучно
завершившееся сто лет
назад».
11.55 «Личное время».
Павел Коган.
12.20 Х/ф «Русалочка».
13.40 М/ф.
14.15 «Очевидное невероятное».
14.45 70 лет Михаилу
Лавровскому. В вашем
доме.
15.25 Фильм-балет «Ромео
и Джульетта».
15.45 Большая семья.
16.45 Спектакль «Игроки».
18.20 «Линия жизни».
Роман Виктюк.
19.15 Романтика романса.
20.10 «Величайшее шоу на
Земле. Галилео Галилей».
20.50 Х/ф «Повесть о
первой любви».
22.20 Д/ф «Гласс. Портрет
Филиппа в двенадцати
частях».
0.55 Д/с «Арт-рок».
1.45 М/ф «Жил-был
Козявин».
1.55 «Легенды мирового
кино». Татьяна Пельтцер.

5.00, 7.45 «Моя планета».
5.55 «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 11.25, 15.30,
23.20, 1.40 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
8.25 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
9.15, 23.35 Вести-спорт.
Местное время.
9.25 Формула-1. Гран-при
Индии.
10.50 «Бату Хасиков. Перед
боем».
11.40 «Задай вопрос
министру».
12.20 Формула-1. Гран-при
Индии. Квалификация.
13.35 Х/ф «Обитель зла».
15.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» «Арсенал».
17.40 «90x60x90».
18.45 Футбол. Премьерлига. «Спартак» (М) «Локомотив».
21.25 Х/ф «Теневой
человек».
23.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск)
- «Зенит-Казань».
1.50 «Индустрия кино».

6.30, 23.00 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30
минут».
7.30 Х/ф «Цветок и
камень».
10.40 Х/ф «Месть и закон».
13.35 Х/ф «Красивый и
упрямый».
16.30 Спросите повара.
17.15 Женская форма.
Красота требует!
18.00 Т/с «Она написала
убийство».
19.00 Х/ф «Не торопи
любовь».
21.05 Х/ф «Маша и море».
23.30 Х/ф «Волшебная
страна».
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17.00 Т/с «Вендетта порусски».
18.00 «Еще не вечер».
20.00 «Независимое расследование Рен ТВ с Николаем
Николаевым».
21.00 «Странное дело».
22.00 «Секретные территории».
23.00 Бункер News.
0.00 Т/с «Спартак: Кровь и
песок».
1.05 Х/ф «Прикоснись ко
мне».

6.00, 17.30 Галилео.
7.00, 7.30, 14.00, 14.30,
15.00 М/с.
8.00, 19.00, 20.00 Т/с «Воронины».
8.30, 22.45 «Даёшь молодёжь!»
9.00 Т/с «Светофор».
9.30 Т/с «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Особое мнение».
13.15, 13.30, 15.30 Ералаш.
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Хэнкок».
23.15 «Нереальная история».
23.45 Х/ф «Онг Бак».
1.45 Хорошие шутки. За всё
хорошее!

6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от
Солнца».
7.00 «Гормити».
7.30 Д/ф «Ребятам о зверятах».
8.00 Т/с «Зена - королева
воинов».
9.00, 16.00 «Разрушители
мифов».
10.00 Как это сделано.
10.30, 17.00 Т/с «Портал
Юрского периода».
11.30, 18.00 Т/с «Моя любимая ведьма».
12.00, 19.00 Т/с «Купидон».
13.00 Д/ф «Без права на
дубль. Юрий Айзеншпис».
1.30 Х/ф «Мой лучший
любовник».

5.00 «Неизвестная
планета».
5.30 Громкое дело.
6.10 Т/с «Стая».
9.10 Выход в свет.
9.40 Я - путешественник.
10.10 Чистая работа.
11.00 В час пик.
Подробности.
11.30 «Еще не вечер».
12.30, 16.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
14.30 «Механический
апельсин».
15.30 «Секретные
территории».
17.00 «Красиво жить».
18.00 «Звездные истории».
19.00 «Неделя» с
Марианной Максимовской.
20.00 «По родной стране!»
Концерт М. Задорнова.
22.30 Х/ф «Стиляги».
1.15 Х/ф «Любовь моя».

6.00, 7.20, 8.00, 8.30, 19.15
М/с.
9.00, 15.45, 16.00 Ералаш.
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 Х/ф «Хэнкок».
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Двое: я и моя
тень».
22.55 «Нереальная
история».
23.25 Детали. Новейшая
история.
0.25 «КРОК - рок
фестиваль».
1.55 Х/ф «Трое в каноэ».

6.00, 7.45, 8.15, 8.30, 9.00,
9.30 М/ф.
6.45 Т/с «Зена - королева
воинов».
10.00 Х/ф «Рождество
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14.00 Т/с «Касл».
15.00, 1.00 Т/с «Притворщик».
20.00 Т/с «Мерлин».
22.00 Т/с «Камелот».
23.00 Удиви меня.
0.00 Европейский покерный
тур.

6.00 М/ф.
8.00 Тысяча мелочей.
8.30, 23.00 Грязные деньги.
9.00 Самое смешное видео.
9.30 Х/ф «Без права на
ошибку».
11.20, 15.30, 19.00, 0.00
Улетное видео по-русски.
11.30, 17.30 С.У.П.
13.00, 21.00 «Мама в законе».
14.30 Д/с «Авиакатастрофы».
16.00, 20.00, 0.30 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона: преступление и наказание».
23.30 Голые и смешные.
1.00 Х/ф «С феями шутки
плохи».

6.00 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
7.05 Х/ф «Единственная
дорога».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.
9.15 Х/ф «Семь часов до
гибели».
11.05 Т/с «Золотой капкан».
13.15 Д/с «Воины мира».
14.15 Х/ф «Осенний марафон».
16.20 Х/ф «Акваланги на
дне».
18.30 Д/с «Особый отдел».
19.45 Д/с «Военные врачи».
20.30 Х/ф «Белый взрыв».
22.30 Х/ф «Груз «300».
0.05 Х/ф «Итальянец».
семейки придурков».
12.00 Далеко и еще дальше.
13.00 Д/ф «Законы
бессмертия».
14.00 Т/с «Мерлин».
15.45 Х/ф «Джинсыталисман-2».
18.00 Удиви меня.
19.00 Х/ф «Приключения
Плуто Нэша».
21.00 Х/ф «Охранник».
23.00 Т/с «Камелот».
0.15 Х/ф «Воины неба и
земли».

6.00, 8.30 М/ф.
6.20 Х/ф
«Золотоискатели».
8.00 Тысяча мелочей.
8.20 Предприниматель.
8.55, 10.35 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите слово».
12.30, 20.00 «Обмен
женами».
13.30 Грязные деньги.
14.30 Д/с
«Авиакатастрофы».
15.30 Х/ф «Руд и Сэм».
17.30, 0.00 Х/ф «Кровавый
спорт».
19.30 Улетное видео порусски.
21.00 «Мама в законе».
23.00 +100500.
23.30 Голые и смешные.
1.55 Т/с «Морская
полиция-6».

6.00 Х/ф «Москва Кассиопея».
7.45 Х/ф «Веселое
волшебство».
9.00, 17.05 Д/с «Рим:
величие и крах империи».
10.00, 13.15 Д/с «Оружие
ХХ века».
10.30 Д/ф «Миротворец».
11.10 Х/ф «Бессонная
ночь».
13.00, 18.00 Новости.
13.55 Т/с «Два капитана».
0.15 Х/ф «Комбаты».
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0.05 «Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного».
0.35 Х/ф «Зодиак».
6.00 Новости.
6.10 М/ф.
6.35 Х/ф «Фиктивный
брак».
7.55 «Служу Отчизне!»
8.25 Дисней-клуб.
9.15 «Здоровье».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Т/с «Круиз».
16.15 Х/ф «Не надо печалиться».
18.05 «Минута славы. Мечты сбываются!»
19.50 Премьера сезона.
«Специальное задание».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.05 Х/ф «Все путем».
0.50 Т/с «Обмани меня».

5.50 Х/ф «По данным уголовного розыска».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!»
Идеи для вас.
11.25, 14.30 Т/с «Любовь и
разлука».
15.45 «Я не жалею ни о
чём». Концерт Юрия Антонова.
18.00 К 100-летию Аркадия Райкина. Юбилейный
вечер-концерт.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «На всю жизнь».
23.05 Специальный корреспондент.

Воскресенье, 30 октября

6.15 М/ф.
6.25 Х/ф «Садко».
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.00 Д/с «Живая природа».
9.45 Наши любимые животные.
10.15 Смех с доставкой на
дом.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по
боли...»
12.25 Х/ф «Родня».
14.20 Приглашает Борис
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Земля под ногами».
16.15 «Генплан». Спецрепортаж.
16.50 Х/ф «Миф об идеальном мужчине».
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Расследования
Мердока».
0.15 Временно доступен.
1.20 Х/ф «Студентка».

5.20 Т/с «Фабрика грез».
7.00 «В поисках Франции».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Т/с «Дорожный
патруль-4».
15.05 «Своя игра».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!

18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «Николай Басков.
Моя исповедь».
22.55 «НТВшники». Арена
острых дискуссий.
0.00 Х/ф «Обратная тяга».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
11.45 «Легенды мирового
кино». Анни Жирардо.
12.10 Сказки с оркестром.
12.55, 1.40 М/ф.
13.35, 1.55 Д/с «Крылья
природы».
14.30 Что делать?
15.15 Х/ф «Седьмое
небо».
16.50 «Искатели».
17.35 Балет «Карменсюита».
18.35 Д/ф «Большой. Ренессанс».
19.35 «Ночь в музее».
20.20 «Большая опера».
Конкурс молодых исполнителей.
22.00 «Контекст».
22.40 Х/ф «Мушетт».
0.15 Х/ф «Руфь».

4.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Арсенал».
6.50, 9.15, 12.00, 19.15,

23.05, 1.50 Вести-спорт.
7.00 Рыбалка с Радзишевским.
7.20 «Моя планета».
8.15 Рейтинг Тимофея Баженова.
8.50 Страна спортивная.
9.30, 23.20 Вести-спорт.
Местное время.
9.35 «Индустрия кино».
10.05 Х/ф «Обитель зла».
12.15 «Магия приключений».
13.15 Формула-1. Гран-при
Индии.
15.45 «90x60x90».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) «Динамо» (Минск).
19.30 Х/ф «Во имя короля».
21.50 «Футбол.ru».
23.30 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса
Лебедева.

6.30, 23.00 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30
минут».
7.30 Х/ф «Жестокий романс».
10.20 Д/с «Женский род».
11.20 Х/ф «Полное дыхание».
13.30 Куда приводят мечты.
14.00 Т/с «Тюдоры».
18.00 Т/с «Она написала
убийство».
19.00 Д/с «Звёздные истории».
20.00 Х/ф «Привидение».
22.25 Д/с «Звёздная
жизнь».
23.30 Х/ф «Гараж».
1.25 Х/ф «Человек, который смеётся».
23:00, 0:00 «ДОМ-2». Реалитишоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 «Дневники вампира»
1:50 Х/ф «Евротур»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ
6:00 «Необъяснимо, но факт»
7:00, 8:00, 14:00 Новости
ТВ «Кварц»
7:25, 10:40 «Никелодеон»
8:30, 9:00 Ситком «Универ»
9:30, 10:00, 19:00 Комедия
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал
14:30 «ДОМ-2». Реалити-шоу
16:00 Х/ф «Ты и я»
18:00, 19:30 Новости ТВ
«Кварц»
18:30, 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Ситком «Универ. Новая
общага»
21:00 Х/ф «Пришельцы на
чердаке»
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00, 0:00 «ДОМ-2». Реалитишоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 Х/ф «Чувствуя Миннесоту»
ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ
6:00 «Необъяснимо, но факт»
7:00, 8:00, 14:00 Новости
ТВ «Кварц»
7:25, 10:40 «Никелодеон»
8:30, 9:00 Ситком «Универ»
9:30, 10:00, 19:00 Комедия
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал
14:30 «ДОМ-2». Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Пришельцы на
чердаке»
18:00, 19:30 Новости ТВ
«Кварц»
18:30, 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Ситком «Универ. Новая
общага»
21:00 Х/ф «Марс атакует!»
23:05, 0:05 «ДОМ-2». Реалитишоу
0:35 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:05 «Дневники вампира»
1:55 Х/ф «Месть Кристи»
СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ
6:00 «Необъяснимо, но факт»
7:00, 8:00, 14:00 Новости ТВ
«Кварц»
7:25, 10:40 «Никелодеон»
8:30, 9:00 Ситком «Универ»
9:30, 10:00, 19:00 Комедия
«Счастливы вместе»

13:30 М/сериал
14:30 «ДОМ-2». Реалити-шоу
15:55 Х/ф «Марс атакует!»
18:00, 19:30 Новости ТВ
«Кварц»
18:30, 20:30 Ситком «Интерны»
20:00 Ситком «Универ. Новая
общага»
21:00 Х/ф «Знакомьтесь:
Дэйв»
23:00, 0:00 «ДОМ-2».
Реалити-шоу
0:30 «Секс с Анфисой Чеховой»
1:00 «Дневники вампира»
1:50 Х/ф «Влюбиться в
невесту брата»
ЧЕТВЕРГ,
27 ОКТЯБРЯ
6:00 «Необъяснимо, но
факт»
7:00, 8:00, 14:00 Новости
ТВ «Кварц»
7:25, 10:40 «Никелодеон»
8:30, 9:00 Ситком «Универ»
9:30, 10:00, 19:00 Комедия «Счас тливы
вместе»
13:30 М/сериал
14:30 «ДОМ-2».
Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»
18:00, 19:30 Районные
вести ТВ «Кварц»
18:30, 20:30 Ситком
«Интерны»
20:00 Ситком «Универ.
Новая общага»
21:00 Х/ф «Сын маски»
23:00, 0:00
«ДОМ-2». Реалитишоу
0:30 «Секс с Анфисой
Чеховой»
1:00 «Дневники вампира»
1:50 Х/ф «Человек с
дождем в ботинках»
ПЯТНИЦА,
28 ОКТЯБРЯ
6:00 «Необъяснимо, но
факт»

7:00, 8:00, 14:00 Районные
вести ТВ «Кварц»
7:25, 10:40 «Никелодеон»
8:30, 9:00 Ситком «Универ»
9:30, 10:00, 19:00 Комедия
«Счастливы вместе»
13:30 М/сериал
14:30 «ДОМ-2». Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Сын маски»
18:00, 19:30 Новости ТВ
«Кварц»
18:30 Ситком «Интерны»
20:00 «Битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00, 22:30 «Наша Russia»

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ
6:00, 6:25, 7:00, 7:25,
7:55
М/сериал
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00, 10:00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
9:30 Лотерея «БИГАБУМ»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и
худей!»
12:00 Д/ф «Бьет - значит, любит?»
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»

5.00 Т/с «Стая».
9.50 Х/ф «Стиляги».
12.30, 17.00 Новости «24».
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
14.00 Репортерские истории.
14.40 «По родной стране!»
Концерт М. Задорнова.
17.15, 1.40 Х/ф «Блэйд».
19.30 Х/ф «Блэйд-2».
21.45 Х/ф «Блэйд-3».
23.50 Х/ф «Оборотни».

6.00, 7.20, 8.00, 8.30 М/с.
8.10 Волшебное Диноутро.
9.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.05 Х/ф «Двое: я и моя
тень».
16.30 «6 кадров».
18.30, 23.25 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 «Нереальная история».
21.00 Х/ф «Ловушка для
родителей».
0.55 Х/ф «Багровые
реки-2. Ангелы апокалипсиса».

6.00, 8.15, 8.45, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30 М/ф.
7.15 Т/с «Зена - королева
воинов».
12.00 Удиви меня.
13.00 «Разрушители мифов».
14.00 Х/ф «Приключения
Плуто Нэша».
16.00 Х/ф «Охранник».
18.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас».
15:00 «Битва экстрасенсов»
16:00 «СуперИнтуиция»
17:00 Ситком «Универ. Новая
общага», 5 серий
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Властелин колец:
братство кольца»
23:20, 0:20
«ДОМ-2».
Реалити-шоу
0:50 «Ху из Ху»
1:25 Х/ф «Обитель зла 2: апокалипсис»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ
6:00, 6:25, 7:000, 7:25, 7:55
М/сериал
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00, 9:25 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
9:50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи»
10:00 «Школа ремонта»

19.00 Х/ф «Джинсыталисман-2».
21.15 Х/ф «Падший».
23.30 Т/с «Притяжению
вопреки».
0.30 Х/ф «Мишени».

6.00, 8.30 М/ф.
6.20 Х/ф «Судьба Золтана
Карпати».
8.00 Тысяча мелочей.
8.20 Медицинское обозрение.
9.10, 10.50 Х/ф «Короли и
капуста».
12.30 «Обмен женами».
13.30 Грязные деньги.
14.30 Д/с «Авиакатастрофы».
15.30 Х/ф «Слушатель».
17.30, 0.00 Х/ф «Изо всех
сил».
19.30 Улетное видео порусски.
20.00 «Что делать?» с Михаилом Пореченковым.
21.00 «Мама в законе».
23.00 +100500.
23.30 Голые и смешные.

6.00 Х/ф «Отроки во вселенной».
7.40 Х/ф «О тех, кто украл
луну».
9.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и крах империи».
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.55 Д/ф «Боярыня Морозова. Раскол».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Отпуск за свой
счет».
15.50 Д/ф «Смех да и
только... О чем шутили в
СССР?»
18.15 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони».
19.45 Т/с «За все заплачено».
0.30 Т/с «Улики-2».
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «Не бойся сделать
шаг»
13:00 «Золушка. Перезагрузка»
13:30 Комедия «Счастливы
вместе»
14:00 Ситком «Интерны», 4
серии
16:00 Х/ф «Властелин колец:
братство кольца»
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20:00 Х/ф «Орел девятого
Легиона»
22:15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00, 0:00 «ДОМ-2». Реалитишоу
0:30 Х/ф «Жизнь или что-то в
этом роде»
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ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 сентября 2011 г. № 11/3
О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«городской округ Подольск Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
подпунктом 3.2.1. пункта 3.2. статьи 3 Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Подольск Московской области», утвержденного
решением Подольского городского Совета депутатов от 30.11.2005 г. № 3/10(с
учетом изменений и дополнений), в целях приведения Устава муниципального
образования «городской округ Подольск Московской области» в соответствие с
действующим законодательством
Совет депутатов городского округа Подольск решил:
1. Принять изменения и дополнения в Устав муниципального образования «городской округ Подольск Московской области» (прилагается).
2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования «городской округ Подольск Московской области» Главе городского округа для подписания и обнародования.
3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования «городской
округ Подольск Московской области» вступают в силу с момента официального
опубликования в средствах массовой информации, за исключением положений,
для которых установлены иные сроки вступления в силу.
4. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования «городской округ Подольск Московской области» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области для проведения государственной регистрации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности,
взаимодействию с общественными организациями и правоохранительными органами (Никулин А.А).
Председатель Совета депутатов
городского округа Подольск

Д.Н. МАШКОВ

Глава городского округа

Н.И. ПЕСТОВ
Приняты
решением Совета депутатов
городского округа Подольск
Московской области
от 20 сентября 2011г. № 11/3
Глава городского округа Подольск
___________________Н.И.Пестов

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«городской округ Подольск Московской области»
1. Преамбулу Устава изложить в следующей редакции:
«Действуя на основании Конституции Российской Федерации, законов Российской
Федерации, законов Московской области, проявляя уважение к историческим и
культурным традициям городского округа Подольск Московской области, Совет
депутатов городского округа Подольск принимает настоящий Устав.»
2. Статью 1 Устава изложить в следующей редакции:
«Устав муниципального образования «городской округ Подольск Московской области» (далее – Устав городского округа) является основным нормативным правовым актом городского округа Подольск Московской области (далее – городской
округ Подольск), устанавливающим систему местного самоуправления, правовые,
экономические и финансовые основы местного самоуправления и гарантии его
осуществления на территории городского округа.»
3. В пункте 2 статьи 2 слова «Местное самоуправление в городе Подольске» заменить на «Местное самоуправление в городском округе Подольск».
4.Пункт 1 статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Наименование муниципального образования – городской округ Подольск Московской области».
5. Наименование статьи 4 заменить на «Границы и состав территории городского
округа».
6. В пункте 1 статьи 4 слова «территории города Подольска» заменить на «территории городского округа Подольск».
7. В пункте 1 статьи 5 слова «город Подольск» заменить на «городской округ Подольск».
8. В пункте 1.1. статьи 5 слова « Положении о гербе, флаге и гимне города» заменить на «Положении о гербе, флаге и гимне городского округа». Пункт дополнить
абзацем следующего содержания:
«Порядок официального использования официальных символов городского округа Подольск устанавливается решением Совета депутатов городского округа Подольск».
9. В пункте 2 статьи 5 слова «Описание герба и флага города» заменить на «Описание герба и флага городского округа», слова «органов местного самоуправления города» заменить на «органов местного самоуправления городского округа».
10. Наименование Главы III изложить в следующей редакции:
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».
11. Абзац первый статьи 6 изложить в следующей редакции:
«К вопросам местного значения городского округа Подольск относятся:»
12. Далее по тексту Устава в отношении наименования муниципального образования слова «город Подольск» и «город» заменить на «городской округ Подольск»
и «городской округ» соответственно; слова «Глава города», «Глава города Подольска» заменить на «Глава городского округа»; слова «Администрация города
Подольска» и «Администрация города» заменить на «Администрация городского
округа».
13. Пункт 5 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«5.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».
14. Пункт 14 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«14. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских
учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения
отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи».
15. Пункт «г» статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«г) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение
муниципального заказа;»
16. Пункт «е» статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«е) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей».
17. В пункте «н» статьи 7 Устава слова «депутатов городского Совета депутатов»
заменить словами «депутатов Совета депутатов городского округа Подольск».
18. Статью 7 Устава после пункта «н» дополнить новыми пунктами «о», «п» следующего содержания:
«о) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
п) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»».
19. В пункте 7 статьи 8 Устава слова «Подольским городским Советом депутатов» заменить словами «Советом депутатов городского округа Подольск».
20. В пункте 3 статьи 11 Устава слова «принимается городским Советом депутатов» заменить словами «принимается Советом депутатов городского округа
Подольск».
21. В подпункте 3.3 пункта 3 статьи 11 Устава слова «городского Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов городского округа Подольск».
22. В пункте 4 статьи 11 Устава слова «городским Советом депутатов» заменить
словами «Советом депутатов городского округа Подольск», слова «городского
Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов городского округа Подольск».
23. В пункте 5 статьи 11 Устава:
- слова «Городской Совет депутатов» заменить словами «Совет депутатов городского округа Подольск»;
- слова «городской Совет депутатов» заменить словами «Совет депутатов городского округа Подольск»;
- слова «избирательной комиссией муниципального образования «город Подольск Московской области» заменить словами «избирательной комиссией муниципального образования «городской округ Подольск Московской области»;
- слова «городским Советом депутатов» заменить словами: «Советом депутатов
городского округа Подольск».
24. В пункте 1 статьи 12 Устава слова «городского Совета депутатов» заменить
словами «Совета депутатов городского округа Подольск».
25. В пункте 2 статьи 12 Устава слова «городским Советом депутатов» заменить
словами «Советом депутатов городского округа Подольск», слова «избирательной комиссией города Подольска» заменить на «избирательной комиссией муниципального образования «городской округ Подольск Московской области».
26. Статью 12 Устава дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Не менее половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных
выборах Совете депутатов городского округа Подольск распределяются в соответ-
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ствии с законодательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутыми
политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, полученных
каждым из списков кандидатов».
27. Статью 13 Устава дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в
Совете депутатов городского округа Подольск замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями,
отзыв депутата не применяется».
28. В пункте 4 статьи 13 Устава:
- слова «решениями городского Совета депутатов» заменить словами «решениями
Совета депутатов городского округа Подольск»;
- слова «неисполнение решений городского Совета депутатов заменить словами
«неисполнение решений Совета депутатов городского округа Подольск»;
- слова «Под неисполнением решений городского Совета депутатов понимается
систематическое неисполнение (игнорирование) решений городского Совета депутатов города» заменить словами «Под неисполнением решений Совета депутатов
городского округа Подольск понимается систематическое неисполнение (игнорирование) решений Совета депутатов городского округа Подольск».
29. В пункте 5 статьи 13 Устава слова «депутата Совета депутатов» заменить словами «депутата Совета депутатов городского округа Подольск».
30. В пункте 6 статьи 13 Устава слова «депутата Совета депутатов» заменить словами «депутата Совета депутатов городского округа Подольск».
31. В пункте 1 статьи 14 Устава слова «городским Советом депутатов» заменить
словами «Советом депутатов городского округа Подольск».
32. В пункте 2 статьи 15 Устава слова «городского Совета депутатов» заменить
словами «Совета депутатов городского округа Подольск».
33.В пункте 4 статьи 15 Устава слова «городским Советом депутатов» заменить
словами «Советом депутатов городского округа Подольск».
34. В пункте 2 статьи 16 Устава слова «городского Совета депутатов» заменить
словами «Совета депутатов городского округа Подольск».
35. В пункте 1 статьи 17 Устава слова «городским Советом депутатов» заменить
словами «Советом депутатов городского округа Подольск».
36. В пункте 2 статьи 17 Устава слова «городского Совета депутатов» заменить
словами «Совета депутатов городского округа Подольск», слова «городским Советом депутатов» заменить словами «Советом депутатов городского округа Подольск».
37. В пункте 4 статьи 17 Устава слова «городского Совета депутатов» заменить
словами «Совета депутатов городского округа Подольск».
38.В пункте 3 статьи 18 Устава слова «городского Совета депутатов» заменить
словами «Совета депутатов городского округа Подольск».
39. В пункте 4 статьи 18 Устава слова «решением городского Совета депутатов»
заменить на «решением Совета депутатов городского округа Подольск»
40. В пункте 5 статьи 18 Устава слова «городским Советом депутатов» заменить
словами «Советом депутатов городского округа Подольск».
41. В подпункте 2.2 пункта 2 статьи 20 Устава слова «Городской Совет депутатов»
заменить словами «Совет депутатов городского округа Подольск».
42. В подпункте 3.2 пункта 3 статьи 20 Устава слова «Подольского городского Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов городского округа Подольск».
43. В абзаце «а» подпункта 5.1 пункта 5 статьи 20 Устава слова «городского Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов городского округа Подольск»,
слова «городскому Совету депутатов» заменить словами «Совету депутатов городского округа Подольск».
44. В абзаце «б» подпункта 5.1 пункта 5 статьи 20 Устава слова «городского Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов городского округа Подольск».
45. В абзаце «е» подпункта 5.1 пункта 5 статьи 20 Устава слова «городского Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов городского округа Подольск».
46. Наименование статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Избирательная комиссия муниципального образования «городской
округ Подольск Московской области».
47. В пункте 1 статьи 21 Устава слова «Избирательная комиссия города Подольска» заменить словами «Избирательная комиссия муниципального образования
«городской округ Подольск Московской области», слова «городского Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов городского округа Подольск».
48. В пункте 2 статьи 21 Устава слова «четыре года» заменить словами «пять
лет».
49. В пункте 2 статьи 21 Устава слова «городского Совета депутатов» заменить
словами «Совета депутатов городского округа Подольск».
50. В пункте 4 статьи 21 Устава слова «городским Советом депутатов» заменить
словами «Советом депутатов городского округа Подольск».
51. В пункте 6 статьи 21 Устава слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов городского округа Подольск».
52. Пункт 1 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления составляют: представительный
орган города – Совет депутатов городского округа Подольск (далее - Совет депутатов), Глава городского округа Подольск (далее – Глава городского округа), Администрация городского округа Подольск (далее – Администрация городского округа), Контрольно-счетная палата городского округа Подольск (далее – Контрольносчетная палата), обладающие собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.»
53. Далее по тексту Устава слова «городской Совет депутатов» заменить на «Совет депутатов».
54. В подпункте 8.6 пункта 8 статьи 23 Устава исключить слова «и учреждений».
55. В пункте 9.1 статьи 23 Устава слова «Председателю Контрольного органа» заменить на «Председателю Контрольно-счетной палаты».
56.Подпункт 9.13 пункта 9 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«9.13. Утверждение в соответствии с документами территориального планирования программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса,
обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов по развитию систем коммунальной
инфраструктуры; установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей».
57. Дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Фракции в представительном органе муниципального образования.
Депутаты Совета депутатов, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными
структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции)
(далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных
(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут
входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным
избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе
списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного
структурного подразделения), указанной в пункте 3 настоящей статьи.
Порядок деятельности фракций устанавливается законом Московской области и
(или) регламентом либо иным актом Совета депутатов.
В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете депутатов, а также
членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической
партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением),
не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической
партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному
округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в пункте 3 настоящей статьи, и входящий
во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию
которой он входит.
Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в пункте 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая
имеет свою фракцию в Совете депутатов, входит в данную фракцию и не вправе
выйти из нее.
Несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 4 - 6 настоящей статьи,
влечет за собой прекращение депутатских полномочий».
58. В пункте 4 статьи 25 Устава слова «Положением о статусе депутата» заменить
на «Регламентом Совета депутатов».
59. В подпункте 4.1 пункта 4 статьи 27 Устава слова «в Подольский городской Совет депутатов» заменить словами « в Совет депутатов».
60. Пункт 4 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Специалисты Администрации городского округа, замещающие в соответствии
со штатным расписанием, утвержденным Главой городского округа, должности
муниципальной службы, а также работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности Администрации городского округа, составляют аппарат
Администрации городского округа».
61. Пункт 5 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Функции и полномочия подразделений Администрации городского округа, не
являющихся юридическими лицами, а также организация и порядок их деятельности определяются соответствующими положениями, утверждаемыми Главой
городского округа.
Функции и полномочия органов Администрации городского округа, наделенных
правами юридического лица, а также организация и порядок их деятельности
определяются соответствующими положениями, утверждаемыми Советом депутатов».
62. Подпункт 1.6 пункта 1 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«1.6. Составление проекта местного бюджета, обеспечение исполнения местного
бюджета и подготовка отчета о его исполнении».
63. Подпункт 1.17 пункта 1 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«1.17. Устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку
сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, в соответствии
с предельным индексом, установленным органом регулирования Московской области, тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы
организаций коммунального комплекса на подключение».
64. Подпункт 1.18 пункта 1 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«1.18. Устанавливает размер платы за пользование жилым помещением (платы за
наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме,
которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения».
65. Подпункт 1.19 пункта 1 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
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«1.19. Осуществляет муниципальный контроль в соответствующих сферах деятельности».
66. Пункт 1 статьи 29 Устава дополнить подпунктами 1.20-1.24 следующего содержания:
«1.20. Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений.
1.21. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
1.22. Осуществление в соответствии с действующим законодательством деятельности по защите прав и законных интересов граждан, инвестировавших денежные
средства в строительство многоквартирных домов с целью приобретения жилого
помещения на территории городского округа Подольск для дальнейшего проживания и пострадавших от недобросовестных действий застройщиков.
1.23. В пределах границ городского округа осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, а
также на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
1.24. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством».
67.Статью 30 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Контрольно-счетная палата городского округа
Контрольно-счетная палата образуется в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения
проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности.
Контрольно-счетная палата создается и формируется Советом депутатов и осуществляет свои полномочия в соответствии с Положением о Контрольно-счетной
палате, утверждаемым решением Совета депутатов.
Председатель Контрольно-счетной палаты и заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты назначаются решением Совета депутатов на срок
полномочий Совета депутатов их назначившего.
Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной палатой, подлежат
официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по её требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.
Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица.»
68. Наименование статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«Система муниципальных правовых актов городского округа Подольск»
69. Абзац «е» подпункта 1.1 пункта 1 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«е) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;».
70. Абзац «т» подпункта 1.1 пункта 1 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
« т) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской
помощи населению на территории городского округа».
71. Пункт 2 статьи 36 Устава признать утратившим силу.
72. Пункт 2 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Бюджет городского округа утверждается Советом депутатов».
73. Пункт 5 статьи 38 Устава – исключить.
74. Нумерацию пункта 6 статьи 38 Устава изменить на 5.
75. Дополнить статью 38 Устава новым пунктом 6 следующего содержания:
«6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат
на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию».
76. Статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Доходы бюджета городского округа Подольск.
Доходы бюджета городского округа Подольск формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах».
77. Пункт 1 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Расходы бюджета городского округа Подольск осуществляются в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации».
78.Пункт 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«3. Совет депутатов определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, Главы городского округа,
Председателя Контрольно-счетной палаты, Председателя избирательной комиссии
муниципального образования «городской округ Подольск Московской области».
79. Пункт 1 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением производится в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском
округе Подольск, утверждаемым Советом депутатов».
80. Пункты 2-6 статьи 42 Устава – исключить.
81. Пункт 2 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг оплачивается за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования».
82.Сатью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Устав городского округа, решение Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа подлежат официальному опубликованию
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального
опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки
вступления в силу.
2. Пункт 14 статьи 6 вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Пункт 7 части 1 статьи 6.1. Устава утрачивает силу с 1 января 2012 года.
4. Положения статьи 12 Устава применяется к выборам депутатов Совета депутатов городского округа Подольск, назначенным по истечении девяноста дней после
вступления в силу Федерального закона от 20.03.2011 №38-ФЗ «О внесении изменений в статьи 35 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в связи с применением пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов представительных органов муниципальных
районов и городских округов».
5. Положение пункта 2 статьи 21 Устава применяется в отношении избирательной
комиссии муниципального образования «городской округ Подольск Московской
области», которая сформирована после дня вступления в силу Федерального закона от 04.06.2010 №117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с изменением срока полномочий избирательных комиссий».
Положения статьи 24.1 Устава применяются к депутатам Совета депутатов городского округа Подольск, входящим во фракции, и к фракциям в Совете депутатов
городского округа Подольск, голосование на выборах в которые состоялось после
дня вступления в силу Федерального закона от 04.06.2010 №117-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с изменением срока полномочий избирательных комиссий.»
83. Приложение к Уставу «Картографическое описание границы городского округа
Подольск» изложить в следующей редакции:
Приложение
К Уставу
КАРТА
(СХЕМА) И ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
1. Площадь городского округа Подольск составляет 4039 га.
2. Описание границы городского округа Подольск произведено согласно цифровым обозначениям по часовой стрелке в направлении север - восток - юг - запад.
3. Граница городского округа Подольск определяется следующим образом:
1) от точки 1 граница проходит на восток от въездной дороги на территорию завода открытого акционерного общества «Щербинкавторцветмет» (далее - ОАО
«Щербинкавторцветмет»), пересекая проспект Юных Ленинцев города Подольска
Московской области по правой стороне полосы отвода дороги улицы Маяковского
города Подольска Московской области на завод ОАО «Щербинкавторцветмет», до
западной границы садоводческого некоммерческого товарищества «Щербинка»
завода СВАРЗ (далее - СНТ «Щербинка» завода СВАРЗ) (точка 3);
2) от точки 3 граница проходит на юг по западной границе СНТ «Щербинка» завода
СВАРЗ до северо-западного угла садоводческого некоммерческого товарищества
«N 49/1 Подольского опытного завода сваебойного оборудования» (узловая точка
7, расположенная на пересечении границ городского округа Подольск, сельского
поселения Воскресенское Ленинского муниципального района, сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района);
3) от узловой точки 7 граница проходит на юг по западной границе садоводческого
некоммерческого товарищества «№ 49/1 Подольского опытного завода сваебойного оборудования», далее по западной границе садоводческого некоммерческого
товарищества «Кожевник» (далее - СНТ «Кожевник»), по восточной стороне улицы
Вишневая города Подольска Московской области до пересечения с улицей Быковская города Подольска Московской области (точка 25);
4) от точки 25 граница проходит на восток по северной стороне улицы Быковской
города Подольска Московской области, далее, пересекая улицу Быковская города Подольска Московской области, вдоль границы СНТ «Кожевник» до границы с
садоводческим некоммерческим товариществом «Сокол» (далее - СНТ «Сокол»)
(точка 28);
5) от точки 28 граница проходит на юг по северной и западной границам СНТ «Сокол» до 13 квартала Подольского участкового лесничества Подольского лесничества (далее - Подольское участковое лесничество) (точка 30);
6) от точки 30 граница проходит на юго-восток по западной границе 13 квартала
Подольского участкового лесничества до границы садоводческого некоммерческого товарищества открытого акционерного общества «Цементный завод» (далее СНТ ОАО «Цементный завод») (точка 38);
7) от точки 38 граница проходит общим направлением на восток по южной границе
СНТ ОАО «Цементный завод» до безымянного пруда и по западному и южному
берегу безымянного пруда до плотины, далее по оси дороги, проходящей вдоль
плотины, до границы отвода земель жилищно-строительного кооператива индивидуальных застройщиков «Мелихова Станица» (далее - ЖСКИЗ «Мелихова Станица») (точка 57);
8) от точки 57 граница проходит на юго-восток по границе отвода земель ЖСКИЗ
«Мелихова Станица» и по южной границе деревни Плещеево сельского поселения
Стрелковское Подольского района Московской области до реки Пахры (точка 73);
9) от точки 73 граница проходит в южном направлении по фарватеру реки Пахра
до начала границы садоводческого некоммерческого товарищества «Строительномонтажного управления № 2 треста Мособлстрой-1» вдоль его восточной грани-

цы, по северо-западной границе садоводческого некоммерческого товарищества
«Завода «Стройматериалов», до полей фильтрации муниципального унитарного
предприятия «Водоканал» (далее - МУП «Водоканал»), вдоль северной, восточной
и южной границ полей фильтрации до границы открытого акционерного общества
«Цветметгазоочистка» (далее - ОАО «Цветметгазоочистка») (точка 121);
10) от точки 121 граница проходит на юго-запад по северной границе территории
ОАО «Цветметгазоочистка», вдоль северной границы ограждения базы муниципального унитарного предприятия «Подольские электросети» открытого акционерного общества «Мосэнерго», по западной границе ограждения Районного дорожного управления N 4 «Мосавтодор», пересекая Домодедовское шоссе до правой
стороны полосы отвода Домодедовского шоссе (точка 143);
11) от точки 143 граница проходит общим направлением на юго-запад по правой
стороне полосы отвода Домодедовского шоссе (из городского округа Подольск) до
проезда в поселок Сельхозтехника сельского поселения Стрелковское Подольского района Московской области, далее пересекая проезд в поселок Сельхозтехника
сельского поселения Стрелковское Подольского района Московской области, по
правой стороне территории общества с ограниченной ответственностью «Люкс
Ойл» (далее - ООО «Люкс Ойл») до поселка Сельхозтехника сельского поселения
Стрелковское Подольского района Московской области, далее на запад по южной
границе территории ООО «Люкс Ойл» (вдоль северной границы поселка Сельхозтехника сельского поселения Стрелковское Подольского района Московской
области) до северо-западной границы земель закрытого акционерного общества
«КЭМП» (далее - ЗАО «КЭМП») (точка 151);
12) от точки 151 граница проходит на юго-восток от северо-западной границы территории ЗАО «КЭМП» в южном направлении по балке до 14 квартала Подольского
участкового лесничества и по западной стороне 14 квартала Подольского участкового лесничества до границ территорий гаражно-строительных кооперативов
«Березка-1», «Березка-2», по южной границе 14 квартала Подольского участкового лесничества до границы территории застройки микрорайона «Залинейный»
(улица 1-я Рощинская) города Подольска Московской области (точка 174);
13) от точки 174 граница проходит в южном направлении по границе микрорайона
«Залинейный» города Подольска Московской области вдоль западной стороны полосы отвода линий электропередачи, пересекая ее в юго-восточном направлении,
по просеке между кварталами 35 и 18 Подольского участкового лесничества до
северной границы полосы отвода объездной автомобильной дороги на город Климовск Московской области, далее на юго-запад по границе полосы отвода объездной автомобильной дороги до выезда из города Подольска Московской области
(узловая точка 182, расположенная на пересечении границ городского округа Подольск, сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района,
сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района);
14) от узловой точки 182 граница проходит на запад по улице Орджоникидзе города Подольска Московской области и по просеке, между 34 и 35 кварталами
Подольского участкового лесничества до южной границы садоводческого некоммерческого товарищества «Московский строитель» (далее - СНТ «Московский
строитель») (точка 189);
15) от точки 189 граница проходит общим направлением на юго-запад от южной
границы СНТ «Московский строитель» на юго-восток и юго-запад вдоль границы
33 квартала Подольского участкового лесничества, до полосы отвода объездной
автомобильной дороги на город Климовск Московской области, далее вдоль полосы отвода объездной автомобильной дороги на город Климовск Московской области в юго-западном направлении и вдоль северо-восточной границы 32 квартала
Подольского участкового лесничества до улицы Сосновая микрорайона «Южный»
города Подольска Московской области, далее по границе 32 квартала Подольского участкового лесничества до окончания территории многоэтажной застройки
микрорайона «Кутузово» города Подольска Московской области, далее по западной границе 32 квартала Подольского участкового лесничества до полосы отвода
объездной автомобильной дороги на город Климовск Московской области (точка
226);
16) от точки 226 граница проходит на юго-запад по северной стороне полосы отвода объездной автомобильной дороги на город Климовск Московской области до
юго-западного угла территории гаражно-строительного кооператива «Лаговское-2»
(далее - ГСК «Лаговское-2») (узловая точка 229, расположенная на пересечении
границ городского округа Подольск, сельского поселения Лаговское Подольского
муниципального района, городского округа Климовск);
17) от узловой точки 229, расположенной в 100 метрах от юго-западного угла территории ГСК «Лаговское-2», граница проходит на юго-запад по северо-западной
границе объездной автомобильной дороги города Подольска Московской области
до юго-западного угла территории ГСК «Лаговское-2» (точка 230);
18) от точки 230 граница проходит на юго-запад по северо-западной границе объездной автомобильной дороги города Подольска Московской области до пересечения с подъездной автомобильной дорогой к открытому акционерному обществу
«Подольскрыба» (далее - ОАО «Подольскрыба») (узловая точка 231, расположенная на пересечении границ городского округа Подольск, городского округа Климовск, сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района);
19) от узловой точки 231 граница проходит общим направлением на северо-запад
по южной границе отвода земель ОАО «Подольскрыба» в северо-западном направлении до границы отвода земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Бирмо» (далее - ООО «Бирмо»), далее по северо-восточной,
северной, северо-западной границе отвода земельного участка ООО «Бирмо» до
границы отвода земельного участка федерального государственного унитарного
дорожно-эксплуатационного предприятия N 17 (далее - ФГУ ДЭП 17), далее граница проходит по северной границе территории ФГУ ДЭП 17 до улицы Курчатова
города Подольска Московской области, далее по левой стороне улицы Курчатова
города Подольска Московской области в юго-западном направлении до оси автомобильной дороги улицы Большая Серпуховская города Подольска Московской
области (точка 248);
20) от точки 248 граница проходит на юго-запад по левой стороне полосы отвода
автомобильной дороги улицы Большая Серпуховская города Подольска Московской области (из города Подольска Московской области) до поворота на проезд
к административному зданию муниципального унитарного строительного предприятия «Подольское» и по правой стороне проезда до пересечения с улицей 2-я
Сергеевская города Подольска Московской области, далее по правой стороне
улицы 2-я Сергеевская города Подольска Московской области в северо-восточном
направлении до полосы отвода железной дороги Московско-Курского отделения
Московской железной дороги - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - Московская железная дорога) (точка 253);
21) от точки 253 граница проходит общим направлением на северо-запад, пересекая Московскую железную дорогу, далее по левой стороне полосы отвода
Московской железной дороги до границы отвода земельного участка общества
с ограниченной ответственностью «Вагант» (далее - ООО «Вагант»), далее на
северо-запад по границам отвода земельного участка ООО «Вагант» и газовой
автозаправочной станции и по тальвегу оврага, южной границе земельного участка гаражно-строительного кооператива «Шепчинки» до границ садоводческих
некоммерческих товариществ «ГАИ», «Райисполкома», садоводческих некоммерческих товариществ «№ 25», «№ 5», «№ 2» открытого акционерного общества
«Подольский механический завод», далее по северо-восточным границам указанных садоводческих некоммерческих товариществ, до границ территории гаражностроительного кооператива «Высотный» (далее - ГСК «Высотный») (точка 288);
22) от точки 288 граница проходит на северо-запад вдоль южной границы территории ГСК «Высотный» до автомобильной дороги на деревню Северово сельского поселения Лаговское Подольского района Московской области и по левой
стороне полосы отвода автомобильной дороги, проходящей от города Подольска
Московской области до просеки лесопарка «Дубки», далее, пересекая автомобильную дорогу, проходящую от города Подольска Московской области в
северо-западном направлении по просеке до границы территории подстанции
и административного здания Подольских электрических сетей открытого акционерного общества «Мосэнерго» и по их границе (с юго-западной стороны) до
левой стороны полосы отвода автомобильной дороги улицы Кирова города Подольска Московской области от центра (точка 311);
23) от точки 311 граница проходит 920 метров на юго-запад по левой стороне полосы отвода автомобильной дороги улицы Кирова города Подольска Московской
области от центра до узловой точки 314, расположенной на пересечении границ
городского округа Подольск, сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района, сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального
района;
24) от узловой точки 314 граница проходит на северо-запад, пересекая автомобильную дорогу улицы Кирова города Подольска Московской области, до створа
с границей отвода земель общества с ограниченной ответственностью «Васанта»
(далее - ООО «Васанта») и на северо-запад по границе отвода земель ООО «Васанта», далее по северо-западной границе лесного участка, по северо-западной
границе складских ангаров Министерства обороны Российской Федерации в
северо-западном направлении до территории застройки зданиями Министерства
обороны Российской Федерации, далее по границе территории самолетных и вертолетных стоянок в северо-западном направлении, по восточной границе территории складских ангаров Министерства обороны Российской Федерации до южной
границы территории аптечных складов центрального госпиталя Министерства обороны Российской Федерации и в северо-восточном направлении вдоль ограждения
территории аптечных складов до автомобильной дороги к гаражно-строительному
кооперативу «Авиатор» (далее - ГСК «Авиатор»), далее на север по автомобильной дороге, ведущей к территории ГСК «Авиатор», далее граница проходит на
северо-восток по автомобильной дороге, ведущей к территории ГСК «Авиатор»,
далее на северо-восток по северо-западной границе аэродрома Кузнечики до улицы 43-й Армии города Подольска Московской области (точка 340);
25) от точки 340 граница проходит на северо-запад вдоль улицы 43-й Армии города Подольска Московской области до границы отвода земель частной застройки
деревни Лемешово сельского поселения Дубровицкое Подольского района Московской области, далее вдоль частной застройки деревни Лемешово сельского
поселения Дубровицкое Подольского района Московской области и левой стороны
полосы отвода Красногвардейского бульвара города Подольска Московской области до границ частной застройки городского округа Подольск, до артезианской
скважины МУП «Водоканал» (точка 355);
26) от точки 355 граница проходит на северо-восток по границе отвода артезианской скважины МУП «Водоканал», по границе частной застройки деревни Лемешово сельского поселения Дубровицкое Подольского района Московской области
по бровке Лемешовского карьера до реки Пахра, далее по фарватеру реки Пахра
до слияния реки Пахра с рекой Десна (узловая точка 372, расположенная на пересечении границ городского округа Подольск, сельского поселения Дубровицкое
Подольского муниципального района, сельского поселения Рязановское Подольского муниципального района);
27) от узловой точки 372 граница проходит на восток, север по фарватеру реки
Пахра до створа с границей садоводческого некоммерческого товарищества
«Коммунальник» (далее - СНТ «Коммунальник»), далее по западной границе СНТ
«Коммунальник», по границе земель индивидуальной жилой застройки городского
округа Подольск (улица Сальковский Луг города Подольска Московской области,
дома 1, 1а, 1б), до западной границы СНТ «Коммунальник», далее вдоль западной
границы СНТ «Коммунальник» и пахотных земель закрытого акционерного общества «Знамя Подмосковья» (далее - ЗАО «Знамя Подмосковья») вдоль тальвега

оврага на север у микрорайона «Красная Горка» города Подольска Московской
области до автомобильной дороги к закрытому акционерному обществу «Санаторий «Ерино» (далее - ЗАО «Санаторий «Ерино») (улица Колхозная города Подольска Московской области) (точка 399);
28) от точки 399 граница проходит на северо-восток от автомобильной дороги к
ЗАО «Санаторий «Ерино», пересекая ее через мост, по границам пахотных земель
по тальвегу оврага, расположенного на территории ЗАО «Знамя Подмосковья»,
далее по границе 43 квартала Подольского участкового лесничества, по границам
садоводческого некоммерческого товарищества «№ 7 «Концерна «Подольск», садоводческого некоммерческого товарищества открытого акционерного общества
«№ 3 Подольского электромеханического завода», садоводческих некоммерческих товариществ «Передвижной механической колонны-353», «Подольского аккумуляторного завода-1», далее по юго-восточной, южной, юго-западной, северозападной границам садоводческого некоммерческого товарищества «Экспериментального цементного завода» городского округа Подольск до автомобильной
дороги к поселку Знамя Октября сельского поселения Рязановское Подольского
района Московской области (улица Профсоюзная города Подольска Московской
области) (точка 462);
29) от точки 462 граница проходит на север, восток по левой стороне полосы отвода автомобильной дороги к поселку Знамя Октября сельского поселения Рязановское Подольского района Московской области до поворота на платформу
«Силикатная» Московской железной дороги и по правой стороне полосы отвода
Рязановского шоссе до указанной железной дороги, далее пересекая Рязановское
шоссе по левой стороне полосы отвода указанного шоссе до границы отвода земель частного сектора городского округа Подольск (точка 468);
30) от точки 468 граница проходит на северо-восток по западной границе отвода
земель частного сектора городского округа Подольск (восточной границе отвода земель открытого акционерного общества «Мосавтодор» Передвижной механической колонны-15), западной границе отвода земель ремонтно-технического
предприятия «Мособлсантехмонтаж», расположенного на территории города Подольска Московской области (далее - РТП «Мособлсантехмонтаж»), с угла отвода
земель РТП «Мособлсантехмонтаж» вдоль западной границы отвода земель закрытого акционерного общества «Агрокомплект», расположенного на территории
города Подольска Московской области, на угол юго-западной части отвода земель
общества с ограниченной ответственностью «Рембытмашприбор» (далее - ООО
«Рембытмашприбор») вдоль западной границы отвода земель ООО «Рембытмашприбор», по западной границе отвода земель частного сектора городского округа
Подольск (проспект Юных Ленинцев города Подольска Московской области, дома
№ 61, № 67) до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей к аптечным складам центрального госпиталя Министерства обороны Российской Федерации (точка
486);
31) от точки 486 граница проходит на северо-восток параллельно проспекту Юных
Ленинцев города Подольска Московской области на север до территории завода
ОАО «Щербинкавторцветмет» (узловая точка 495, расположенная на пересечении
границ городского округа Подольск, сельского поселения Рязановское Подольского муниципального района, сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района);
32) от узловой точки 495 граница проходит на восток по юго-восточной границе
территории завода ОАО «Щербинкавторцветмет» до въездной дороги на территорию завода ОАО «Щербинкавторцветмет» (точка 1)».
84. Внести в Положение о гербе муниципального образования «городской округ
Подольск Московской области» (далее – Положение о гербе) следующие изменения:
1) в преамбуле Положения о гербе слова «порядок официального использования»
заменить словами «порядок размещения»;
2) наименование раздела 3 Положения о гербе изложить в следующей редакции:
«3. Порядок размещения герба муниципального образования
«городской округ Подольск Московской области».
3) В пункте 4.1 приложения к Уставу «Положение о гербе муниципального образования «городской округ Подольск Московской области» слова «возлагается на
Управление по обеспечению деятельности Администрации города» заменить на
«возлагается на Управление делами Администрации городского округа».
85. Внести в Положение о флаге муниципального образования «городской округ
Подольск Московской области» (далее – Положение о флаге) следующие изменения:
1) в преамбуле Положения о флаге слова «порядок официального использования»
заменить словами «порядок размещения»;
2) наименование раздела 4 Положения о флаге изложить в следующей редакции:
«4. Порядок размещения флага городского округа Подольск».
3) В пункте 5.1 приложения к Уставу «Положение о флаге муниципального образования «городской округ Подольск Московской области» слова «возлагается на
Управление по обеспечению деятельности Администрации города» заменить на
«возлагается на Управление делами Администрации городского округа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Подольска
27.09.2011 № 1533-п
О подготовке документации
по планировке и межеванию
территории в границах улиц:
Парадного проезда, Ульяновых, Рабочей
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в
целях обеспечения устойчивого развития территории, соблюдения прав на благоприятные условия жизнедеятельности населения, проживающего на данной территории
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить разработку проектов планировки и межевания территории в границах улиц: Парадного проезда, Ульяновых, Рабочей.
2. Функции заказчика по разработке проекта планировки территории в границах
улиц: Парадного проезда, Ульяновых, Рабочей, возложить на Комитет по строительству и архитектуре Администрации г. Подольска (Мокропуло И.Ф.).
3. Финансирование работ по разработке проекта планировки территории осуществить из бюджета города.
4. Проектную организацию по разработке проекта планировки определить на аукционе в установленном законном порядке.
5. Управлению делами Администрации города Подольска (Шестаков Н.И.), отделу по делам печати и информации Администрации города Подольска обеспечить
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и
размещение его в сети Интернет на официальном сайте Администрации города
Подольска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Сюрина В.И.
Глава города

Н.И. ПЕСТОВ

Комитет имущественных и земельных
отношений Администрации сообщает
Комитет имущественных и земельных отношений Администрации города Подольска уведомляет арендаторов и субарендаторов муниципального имущества
о том, что в соответствии с Решением Подольского городского Совета депутатов
от 20 сентября 2011 г. № 11/7 с 01 января 2012 г. базовая ставка арендной платы за здания, сооружения, строения, помещения в них или части помещений, находящиеся в собственности муниципального образования «городской округ Подольск Московской области», установлена в размере 2025 (две тысячи двадцать
пять) рублей за один кв.м площади в год, размер эксплуатационных расходов на
содержание нежилого фонда - 829 (восемьсот двадцать девять) рублей за 1 кв.м
в год.
В соответствии с условиями договоров аренды (субаренды) арендаторам (субарендаторам) необходимо самостоятельно произвести перерасчет арендной платы и с 1 января 2012 г. осуществлять арендные платежи с учетом установленной
ставки.

***

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных и земельных отношений Администрации города Подольска
информирует население о возможном предоставлении земельного участка площадью 1522 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Подольск,
Домодедовское шоссе, 35ж, категория земель – «земли населенных пунктов», разрешенное использование – «для складирования материалов».
***
В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет
имущественных и земельных отношений Администрации города Подольска информирует население о возможном предоставлении земельного участка площадью
1836 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, 35г, категория земель – «земли населенных пунктов», разрешенное использование – «для строительства гостевой автостоянки».
***
В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных и земельных отношений Администрации города Подольска
информирует население о возможном предоставлении земельного участка площадью 2470 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Подольск,
Домодедовское шоссе, 35б, категория земель – «земли населенных пунктов», разрешенное использование – «для благоустройства территории».

По итогам публичных слушаний
На основании состоявшихся 15.09.2011 года публичных слушаний ООО «Алькор» по проекту планировки территории в границах улиц: Комсомольская, Дружбы,
Февральская, Курская Организационным комитетом принято положительное решение и рекомендовано Главе города утвердить рассмотренный проект планировки
территории в границах улиц: Комсомольская, Дружбы, Февральская, Курская.

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 5 по М.О. сообщает об изменении «телефона
доверия»:
- телефон доверия: 8 (495) 536-13-73.

ОТДОХНИ
 КОНЦЕРТЫ  СПЕКТАКЛИ  КОНКУРСЫ
ДК «Октябрь»

 28 октября в 17.00.
В рамках юбилея (35 лет) театра «Вечерний звон».
Спектакль «Слуга двух господ».
Справки по тел.: 54-45-56.

ДК «Металлург»

 29 октября в 14.00.
«Курбан-Байрам» - национальный татарский праздник. Концерт коллектива
«Татарские напевы».
Справки по тел.: 69-00-32.

ДК им. Лепсе

 29 октября в 14.00.
Праздник «Городок мастеров», посвященный 10-летию создания студии декоративно-прикладного искусства.
 30 октября в 15.00.
«Мир добра и света». Концерт руководителей коллективов ДК.
Справки по тел.: 63-04-55.

Историко-мемориальный
музей-заповедник
«Подолье»

 29 октября в 12.00.
Литературно-музыкальная программа
из цикла «Этапы большого пути».
«Дню рождения комсомола посвящается».
 29 октября в 14.00.
Исторический клуб для старшеклассников «Абитуриент 2011-2012 гг.».
«Первая русская революция 19051907 гг. I и II Государственные Думы».

ЦБС.
Центральная библиотека
(Свердлова, 38)
 28 октября в 18.00.
«Его величество романс».
Литературно-музыкальный вечер.

22 октября в 12.00
Московский театр ростовых кукол «Солнышко». «День рождения Спанч Боба».
25 октября в 19.30
Концерт Александра Серова.
27 октября в 19.00
Гала-концерт трех баритонов памяти
М. Магомаева «Любовь моя – мелодия».
28 октября в 19.00
Театр «Фламенго» с программой «Испанская баллада».
29 октября в 12.00
Детский спектакль «Маленькая БабаЯга».
29 октября в 19.00
Вечер юмора. Все звезды КВН.
30 октября в 19.00
Концерт Ларисы Долиной с программой
«Погода в доме».
3 ноября в 19.00
Московский театр оперетты. Ф. Легар
«Граф Люксембург».

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
«АГАФОННИКОВСКИЕ ВЕЧЕРА»
28 октября в 17 часов
ОТ ДЮССЕЛЬДОРФА ДО ПОДОЛЬСКА - концерт-встреча фольклорного ансамбля
земли Северный Рейн-Вестфалия «Звучащая роза ветров» (Германия) и народного
коллектива фольклорного ансамбля «Ленок» (Россия, г. Подольск).
Вход свободный.

Подольский выставочный зал
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВОК

 25 октября в 16.00
Евгений Сенин
1-й этаж
Живопись, графика, монументальное искусство. С 19 октября по 13 ноября.
 24 октября в 16.00
«Мир в объективе»
2-й этаж
Подольский район глазами молодых журналистов. Фото. С 21 октября
по 13 ноября.
 28 октября в 16.00
Татьяна Куденко
Малые залы
«Любуясь прекрасным». Живопись, графика. С 24 октября по 20 ноября.

55-65-10, 972-19-00, 8 (901) 546-19-00

ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ
И КАЧЕСТВЕННОЕ
в каждой ценовой категории
(премиум, стандарт, бюджет)
Пляжи и экскурсии,
оздоровительные и горнолыжные туры
от лучших операторов
в России и за рубежом.
Îôèöèàëüíûé ïàðòíåð
www.parter.ru
(áèëåòû íà âñå êîíöåðòû, òåàòðû,
ñïîðò. ìåðîïðèÿòèÿ Ìîñêâû)
ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ, ÇÂÎÍÈÒÅ,
ÌÛ ÇÀÁÐÎÍÈÐÓÅÌ è
ÏÐÈÂÅÇÅÌ ÁÈËÅÒÛ

ÀÐÅÍÄÀ ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ

будни
с 10.00 до 19.00,
суббота
с 11.00 до 15.30

АВТОБУСОМ ИЗ ПОДОЛЬСКА
29.10 - Ликино-Дулево - Павловский Посад- Покрово-Васильевский
монастырь.
29.10 - Троице-Сергиева Лавра (экскурсия) + г. Александров (о-очень
интересно).
30.10 - «РОДНОМУ ГОРОДУ- 230 ЛЕТ!» (большая обзорная экскурсия по
Подольску + НОВЫЙ краеведческий музей + органный концерт в Щапово).
30.10 - Золотое Кольцо: колокольные звоны СУЗДАЛЯ (с обедом).
30.10 - «ЦИРК НИКУЛИНА с новой программой «СПАСИБО, ЦИРК!» (дети до 6
лет бесплатно)».
30.10 - «Высотки Москвы: от колоколен до небоскребов» (с экскурсией по
Храму Христа Спасителя, со смотровой площадкой).
04.11 - ПРЕМЬЕРА! театр Клоунады Т. Дуровой «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»
(мюзикл)
05.11 - Уголок дедушки Дурова с великолепным представлением «ЛУЧШЕЕ
из ЛУЧШИХ» (2-3 ряд).
05.11 - «В гости к Бабе Яге», г. Калязин (фабрика валенок, дер. ложки,
гадальные пирожки от Ягуси в ее тереме…)
05.11 - ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ (обзорная экскурсия + свободное время).
05-06.11 - МУРОМ - ДИВЕЕВО (проживание в Дивеево в лучшей гостинице
монастыря на его территории).
06.11 - «Звездное небо Калуги» (с планетарием и музеем космонавтики).
06.11 - «Собачья работа»: центральная школа военного собаководства - в/ч
«Красная Звезда» (показательные выступления + живое общение) +
г. ДМИТРОВ
06.11 - Аквапарк «КВА-КВА».
12.11 - ОПТИНА ПУСТЫНЬ - ШАМОРДИНО.
12.11 - В гости к сказке за новогодними сувенирами. Фабрика ёлочных
игрушек «ИНЕЙ» (экскурсия на производство + фирменный магазин, мастеркласс).
12.11 - КОЛОМЕНСКОЕ ! АРХИТЕКТУРНОЕ ЧУДО! Самая полная экскурсия по
древнейшей ДЕРЕВЯННОЙ резиденции Российских государей.
13.11 - Экскурсия по ОРАНЖЕРЕЕ музея им. Тимирязева.
13.11 - АЛМАЗНЫЙ ФОНД + экскурсия по Москве.
13.11 - «Блаженная Матронушка» (святыни в программе: могилка, частицы
мощей, рубашечка (срачица, в которой Матронушка была похоронена).
18.11 театр ЛЕНКОМ с комедией А.Н. Островского «ВА-БАНК» (А.Збруев,
А.Захарова, В. Раков и др.).
19.11 - «Ремесленная Слобода»в усадьбе Измайлово (гончарное, кузнечное
дело, музей Игрушки + мастер-класс по мыловарению).
19.11 - Волоколамск - Иосифо-Волоцкий монастырь – село Спирово.
19.11 - Цирк танцующих фонтанов «АКВАМАРИН».
20.11 - Золотое Кольцо России: г. ВЛАДИМИР + БОГОЛЮБОВО (с обедом).
20.11 - «Патриарши резиденции»: Троице-Сухаревское подворье, Богоявленский
собор в Елохове, ДОНСКОЙ монастырь (подробная экскурсия)

20.11 - «Красавица КОЛОМНА» (с музеем и производством
пастилы + дегустация).
26.11 - Очень выгодная поездка за покупками в Иваново
(ТЕКСТИЛЬ – ПРОФИ).
26.11 - Вотчина ДЕДА МОРОЗА в Кузьминках.
26.11 - УДИВИТЕЛЬНОЕ! Физическая КУНСКАМЕРА (для тех
кто не верит на слово!).
27.11 - «Православный» СЕРПУХОВ –ДАВИДОВА ПУСТЫНЬ
– ТАЛЕЖ.
27.11 - ГУСЬ ХРУСТАЛЬНЫЙ (рынок хрусталя, музей хрусталя,
музей цветного стекла).
27.11 - Галерея А. ШИЛОВА (экскурсия + свободное время).
03.12 - г. ТУЛА (большая экскурсия по городу, музеи: Кремль,
Оружия, Самовара. Изобразительного искусства).
03.12 - Премьера МДМ мюзикл «ЗВУКИ МУЗЫКИ».
03.12 - Юбилейная (40 лет!) «Песня года» в Олимпийском.
04.12 - Кремль: ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.
09.12 - Концерн Бабаевский и «РОТ ФРОНТ» представляют
музей шоколада «МИШКА» (музей+ производство+дегустация
без ограничений + подарок).
УНИКАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В КРЕМЛЬ «ПАРАДНЫЕ ЗАЛЫ ПРИЕМОВ
БОЛЬШОГО КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА» (Грановитая палата, Георгиевский,
Владимирский, Андреевский, Александровский и др. залы).
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРОГРАММА:
02.01.12 - Цирк Вернадского.
02.01.12 - Уголок дедушки Дурова (лучшее для самых маленьких).
03 и 07.01.12 - Проект братьев Запашных «ЛЕГЕНДА» (день).
03 и 08.01.12 - Новогодний мюзикл на льду «Спящая Красавица» (постановка
Т. Тарасовой, на музыку П.И. Чайковского).
04.01.12 - Праздничная вечерняя экскурсия по Москве.
04.01.12 - М. Дунаевский и Ю. Энтин представляют новогоднее музыкальное
шоу для всей семьи «Летучий корабль».
04.01.12 - Григорий Остер представляет: «SOS, Дед Мороз!»
05.01.12 - «Маша и Медведь. Новогоднее НаУшАхСтОяНиЕ».
05 и 06 и 08.01.12 - Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному
плаванию Мария Киселева представляет ВОДНОЕ ШОУ в Олимпийском
«Русалочка и тайна волшебной звезды».
05.01.12 - ДИСКОТЕКА для подростков в клубе «РАЙ».
06.01.12 - «Волшебная ночь накануне Рождества» (вечерняя экскурсия).
06 и 07.01.12 - Главная Елка страны: Елка в Храме Христа Спасителя.
08.01.12 - ЦИРК НИКУЛИНА на Цветном бульваре.
«ПИСЬМА и ПОДАРКИ от ДЕДА МОРОЗА»

Ïîäðîáíîå îïèñàíèå ýêñêóðñèé ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå: www.gid.podolsk.ru. Çâîíèòå, âåäåì ïðåäâàðèòåëüíîå áðîíèðîâàíèå.

ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ (без сборов и комиссий)

ÄÎÑÓÃ ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

Реклама

ìíîãîêàíàëüíûé

КОНЦЕРТЫ

 29 октября в 16.00
Вечер у клавесина (открытие сезона).
Концерт старинной клавесинной
и вокальной музыки XVII-XVIII вв.
В программе арии из опер Х.В. Глюка,
Г.Ф. Генделя, песни И. Гайдна, клавесинные пьесы Ж. Дюфли и Г.Ф. Генделя.
Исполнители: Н. Датиева-Чемерских (сопрано), Р. Кунафина (клавесин).

 К 230-летию города Подольска
Малые залы
Подольские фотографы – городу.
С 23 сентября по 23 октября.

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И РАЗВИВАЮЩЕГО ОТДЫХА “ВАШ ГИД”
Лиц. ТД №00322728 Общероссийский Генеральный
Реестр Туристических Агентств – МН 100072

ПОСТОЯННЫЕ ВЫСТАВКИ

 «Подольчане на защите Отечества» (уникальные находки подольского военно-патриотического отряда
«Память»).
 Модели военной техники периода ВОВ 1941-1945 гг.

ТЕКУЩИЕ ВЫСТАВКИ

ã. Ïîäîëüñê, Ñîâåòñêàÿ ïëîùàäü, 3, “Äåëîâîé öåíòð”, 2-é ýòàæ, îôèñ 24

55-65-00

4 ноября в 12.00
Звезды телепередачи «Спокойной ночи,
малыши». В программе - «Шаинский навсегда».
4 ноября в 19.00
Жанна Бичевская.
6 ноября в 12.00
Цирк с программой «Эта безумная планета».
11 ноября в 19.00
Государственный академический хореографический ансамбль им. Н.С. Надеждиной «Березка».
12 ноября
Авантюрная комедия «Криминальный
дуэт». В ролях: Е. Корикова, А. Панин.
13 ноября в 12.00
Детский музыкальный спектакль «Красная Шапочка»
6 декабря в 20.00
Дима Билан.

Концертный зал администрации
города Подольска

МУК «ДК им. К. Маркса»
 6 ноября в 13.00
Детский концерт ансамбля «САНТЭ» «Маленькая фея».
 16 ноября в 13.00
Игровая программа для школьников «Когда всем весело».
 24 ноября в 13.00
Клуб для школьников «Феникс». Театрализованная программа «Зимние сказки из бабушкиного сундука».
Справки по тел.: 69-33-65
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ДК «Октябрь» открывает новый сезон:

Уникальная книга о Подольске
В Подольский дом книги поступила в продажу интересная книга – монография
известного мастера изобразительного искусства Ларисы Давыдовой, заслуженного художника России, члена-корреспондента Международной академии культуры и искусства.
Этот прекрасно изданный альбом содержит 81 репродукцию живописных произведений Л. Давыдовой, большая часть которых посвящена городу Подольску
и подольчанам. Многие произведения являются экспонатами самых известных
музеев и картинных галерей, а также – частных коллекций России и многих
стран мира.
Статью к книге написал выдающийся учёный-искусствовед современности,
доктор искусствоведения, профессор, автор 50
книг и альбомов по изобразительному искусству
Виталий Серафимович Манин.
Книга вошла в серию «Современные русские
живописцы», в которой представлены только 16
выдающихся русских художников.
Монография Л. Давыдовой – совместное издание известного издательства «Союз Дизайн»
(Москва), специализирующегося на издании художественных альбомов, монографий и других
высокохудожественных книг, и нашего известного издателя Г.И. Саамова.
Книга оформлена на самом высоком
уровне современного издательского искусства и отлично полиграфически исполнена.
Л.А. Давыдова издание своей книги посвятила двум юбилеям: 230-летию города Подольска
и 65-летию Подольского дома художника Союза
художников России.

21 октября 2011 года

МУК «Подольский
краеведческий музей»
приглашает на экскурсию в историческое здание присутственных мест
по адресу: г. Подольск, ул. Советская,
д. 7 - по темам:
1. 230 лет г. Подольску. Обзорная.
2. Век швейной машинке в г. Подольске.
3. Литературный Подольск.
4. Подольск в битве за Москву в Великой Отечественной войне.
5. Подольск - промышленный город.
6. Тарутинский марш-маневр 1812
года. Начало конца наполеоновской
армии.
7. Пешеходная экскурсия по старым
улицам Подольска - Февральской, Революционному проспекту (бывшая
Думная и Бронницкая).
Заявки принимаются по телефону:
55-92-34.
Часы работы музея - с 10.00 до 17.00.
Ежедневно. Выходной день – понедельник.
Pkmuseum-podolsk@mail.ru.
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РЕКЛАМА

21 октября 2011 года

Поздравляем

часы

с юбилеем
уважаемую Валентину Семеновну
КОТЕЛЬНИКОВУ!
Мы вам желаем в юбилей
Прекрасных, добрых, светлых дней,
Пусть годы медленно текут,
Пусть дети, внуки только радость
Вам несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до 100 лет!
Коллектив ОАО
«Подольскагропромтранс»

магазин
«

й
Делосвтоиль »

г. Подольск,
уул. Комсомольская, 61
63-99-79

Транспортная компания
ООО «Паритет-98»

приглашает
на работу в Подольске

Поздравляем

28 октября 2011 г.
на Привокзальной площади
у Поклонного камня
состоится митинг,
посвященный
Дню памяти жертв
политических репрессий.
Сбор – в 10.30, начало – в 11.00.

с наступающим 55-летием
Надежду Александровну
БАРЫШНИКОВУ!
Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Быть подольше молодой
И не стариться душой.
Сослуживцы

Правление общества жертв
политических репрессий г. Подольска

водителей кранаманипулятора
Официальное трудоустройство,
пятидневная р/неделя
с 8.00 до 17.00
ЗП – окладно-премиальная,
тел. +7 (985) 303-2000

с юбилеем

«Подольскбытсоюз»
Ателье №2

РЕКЛАМА В “ПР” –
54-66-46

Срочно требуется кассир-операционист
в торговый комплекс «Покров».
Контактный телефон: 8-917-533-95-11.
Денежкина Ольга Ивановна (начальник отдела кадров)

Мастерская
по РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
54-34-34, 69-05-39
54-41-89, 68-11-19.
ул. Подольских курсантов, 4
(автоколонна № 1127)

Реклама

Алексея Ивановича ЩИТОВА!
Желаем вам здоровья, счастья, удачи во всех делах и долгих лет жизни.
Первичная организация
ПГО ВОИ р-на «Юбилейный»

Современные медицинские технологии,
уникальные методики,
квалифицированная помощь самого высокого уровня

АДРЕСА АПТЕК В ПОДОЛЬСКЕ:
ул. Свердлова, дом 30, корп. 1. Тел: 8 (4967) 55-70-43;
ул. Ленинградская, дом 7, т/ц «Остров Сокровищ».
Тел.: 8 (4967) 64-28-28.

ООО “МАНУС-М”
Алкоголизм – излечим!
Более 18-ти лет успешной работы
в Подольском регионе. Тысячи излеченных!
Лечение запоя, алкогольной интоксикации,
похмельного синдрома в центре и на дому.
Самые современные методы исцеления от
алкоголизма. Психологическая и медикаментозная поддержка после лечения.
Работа с родственниками. Мотивация на
лечение.

г. Подольск, ул. Володи Дубинина, 5а.
Рабочие дни: с 9 до 19 часов.
Выходные: с 9 до 14 часов.
Тел.: 54-69-04 с 9.00 до 19.00;
8-906-764-00-49, 8-906-033-09-42 – круглосуточно.

КУПЛЮ:
а/м отечествен. или иностран. произва в любом сост. для себя, тел.: 8 (915)
494-51-12.
для себя (не риэлтор) 1-к. кв., кроме 1-го эт.
Оформление через Сбербанк Москвы. Надежно.
Тел.: 8 (985) 131-26-83, Василий.

ПАМЯТИ ПЕДАГОГА
На 92-м году ушла из жизни старейшая учительница нашего
города НЫРКОВА Тамара Казимировна.
Родилась она в Подольске, в посёлке цементного завода.
Она одна из всей семьи получила высшее образование, окончив
Московский государственный педагогический институт имени
В.И. Ленина. В 1942 году была назначена в детскую трудовую
колонию недалеко от Лопасни. Работала с детьми из осаждённого Ленинграда, через год вернулась в родной Подольск и
стала учительствовать в школе № 10. Преподавала биологию,
была завучем, потом директором школы. Последние пять лет
трудилась в школе № 8. Её рабочий стаж - 47 лет.
Тамара Казимировна была главой большой учительской
династии. Её дочь В.В. Арбекова преподаёт в школе № 18
русский язык и литературу, внучка Е.А. Алиева - учитель музыки в школе № 21, правнучка Вика – студентка музыкального
педагогического колледжа.
На долю Тамары Казимировны выпала долгая, нелёгкая,
но прекрасная жизнь. Она ветеран Великой Отечественной
войны, награждена медалями «За оборону Москвы», «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 194145 гг.», юбилейными медалями в честь 30-й, 40-й, 50-й, 60-й
годовщин Победы. Светлая память о Т.К. Нырковой надолго
сохранится в наших сердцах.
Совет ветеранов педагогического труда Подольска.
Педагогический коллектив школы № 8.
Родные и близкие

ПОМНИМ, СКОРБИМ
ПРОДАЮ:
двери металлические производства Китай – 3 тыс. руб. Доставка
бесплатно. Тел.: 8-916-716-79-60;
сетку-рабицу – 600 руб., столбы –
200 руб., профлист, ворота садовые –
3,5 тыс. руб., калитки – 1,5 тыс. руб.,
секции забора – 1 тыс. руб. Доставка
бесплатно. Тел.: 8-916-705-92-53;
армейские кровати – 1 тыс.
руб.; матрацы, подушки, одеяла –
700 руб./комплект. Доставка
бесплатно. Тел.: 8-916-738-73-02.
1-комн. кв-ру, ул. Б. Серпуховская,
д. 14, 32/18/6. Хор. сост., своб. прод.
Тел.: 8-926-990-98-89.
комнату с балконом, ул. Б. Серпуховская, в 3-комн. кв-ре, 5/5 кирп., с/у
раздельно. Тел.: 8-916-407-89-98.
холодильник 2-камерный, тел.:
8-963-963-92-99.
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30 сентября после продолжительной болезни на 88-м году жизни скоропостижно скончался участник Великой Отечественной войны
СОЛОВЬЕВ Анатолий Константинович.
Он родился 6 февраля 1923 года в Тверской области. Закончив школу в Петербурге,
поступил в артиллерийское училище. После
окончания училища Анатолий Константинович
был направлен в город Подольск, где обучал
молодых бойцов, отправлявшихся на фронт,
военному делу.
В 1944 году был направлен на Белорусский фронт, где и воевал
до конца войны. Участвовал в боях за освобождение Польши, в
штурме Кенигсберга. За храбрость был награжден орденами
Великой Отечественной войны, боевыми медалями «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.».
После войны 30 лет проработал на ПЭМЗ начальником конструкторского отдела. Выйдя на пенсию, продолжал участвовать
в общественных мероприятиях завода.
Анатолий Константинович с 1999 года проживал в Подольском
доме ветеранов. Он был замечательным человеком, верным и
отзывчивым товарищем, уважаемым и любимым близкими и
друзьями. Администрация Подольского дома ветеранов и проживающие выражают соболезнование родным и близким Анатолия
Константиновича. Светлая память об А.К. Соловьеве надолго
сохранится в наших сердцах.
Администрация Подольского дома ветеранов
и проживающие
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