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СТРОЙКИ

ДЛЯ ГЛАВНЫХ

ФОТО: ДАРЬЯ ЖОВТЯК

ЖИТЕЛЕЙ

Начало положено
В Подольске
стартовали работы
по реконструкции
пешеходного перехода
на улице Комсомольской

Строительство было заморожено еще
в 90-х годах. Чтобы перейти проезжую
часть, жителям приходится делать
огромный крюк или переходить дорогу в
неположенном месте. Поэтому подольчане долгие годы ждали возобновления
работ.

3 СТР.

ИДУТ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ ДЕТСКОГО
САДА НА УЛИЦЕ КОЛХОЗНОЙ
2 СТР.
И ЛИЦЕЯ № 5

ЛУЧШИЙ ВОЗРАСТ

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
ПЕНСИОНЕРЫ БОЛЬШОГО
ПОДОЛЬСКА НАХОДЯТ
СЕБЕ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ
В ПРОЕКТЕ «АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ»
14 СТР.

INPODOLKS.RU

ЧИТАЙТЕ
НАС
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АКТУАЛЬНО

Подольский рабочий

Строительство дошкольного образовательного
учреждения на 340 мест
на улице Колхозной в микрорайоне Красная Горка
идет полным ходом. Идут
работы и в лицее № 5, где
ранее был обнаружен
опасный дефект.

www.inpodolsk.ru

График доставки
учащихся
лицея № 5 в
другие школы
опубликован
в телеграммканале Дмитрия Жарикова

Детский сад
готов на 92%
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ

34
ОБЪЕКТА

образования будет сдано в
Московской области в 2022 году

Глава городского окру га
Подол ьск Дм и т ри й Жари
ков вместе с председателем
С ове та де п у тат ов ок р у га
Николаем Пестовым в оче
р е д ной р а з по бы в а л и н а
улице Кол хозной, прокон
тролирова ли качество ра
бот и общую готовность до
ш ко л ьног о у ч реж ден и я к
эксплуатации.
На сегодняшний момент
она составляет 92%, и есть
все основания полагать, что
долгожданный детский сад
распа х нет свои двери д л я
ма л ы шей у же в сен тябре
этого года. Глава муниципа
литета встретился также с
родителями лицея.

НА ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ
Готовность объектов об
разования к новому учебно
му году стала одной из тем
еженедельного совещания
губернатора Московской об
ласти А н дрея Воробьева с
руководящим составом пра
вительства и главами муни
ципалитетов.
История строящегося до
школьного у чебного за ве
дения на улице Колхозной
в Подольске непроста. Не
сколько лет назад инвестор
не вы по л н и л с в ои х о б я 
зате л ьс т в, брос и в п роект

Дефект в
здании лицея
был обнаружен
во время
капремонта

Стройки для главных
жителей
ОБРАЗОВАНИЕ ] Идут

работы в зданиях детского сада
на улице Колхозной и лицея № 5
Дмитрий ЖАРИКОВ,
глава городского округа Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– СПЕЦИАЛИСТЫ ОБЕЩАЮТ ОТКРЫТЬ ОБНОВЛЕННЫЙ ЛИЦЕЙ НЕ ПОЗДНЕЕ 1 НОЯБРЯ. Сделаем
все, чтобы сдвинуть этот срок на 15 октября. На этот
период приложим все усилия, чтобы создать для
учеников и их родителей максимально комфортные
условия.

детского са да на произвол
с удьбы. В конце 2021 года
благодаря программе губер
натора Московской области
«Строительство объектов со
циальной инфраструктуры»
работы возобновились.
Завершается отделка фа
са да, благоустройство тер
ритории, монтаж наружного
освещения, заканчиваются
работы по прокладке наруж
ного кабеля. Во внутренних
помещениях идет сборка и
расстановка мебели, прохо
дят пусконаладочные рабо

ты техники. В ближайшее
время ожидается поставка
л ифтового оборудова н и я,
которое планируется устано
вить до конца августа.

СОТРУДНИКИ В СБОРЕ
– Просторные спортивный
и актовый залы, здравпункт,
пищеблок, групповые поме
щения расположены в мак
сима льно удобном д л я де
тей и сотрудников порядке.
Все они оснащены специаль
ным оборудованием и мебе
лью. Педагогический состав

и технические сотрудники
в сборе, мы все очень ждем
окончания строительства и
открытия, – рассказала заве
дующая детским садом Инна
Антонюк.
В каждой из восемнадца
ти гру пп есть раздева лка,
игровая комната и спальня,
санузел. На последнем эта
же располож и лс я зимний
сад, здесь будут проходить
оздоровительные и культур
номассовые мероприятия.
Одновременно со строитель
с т вом з да н и я и дет и б ла
гоус т ройс т во терри тори и
вокруг дошкольного учреж
дения.

Глава городского окру га
Подольск Дмитрий Жариков
вст рет и лс я с роди те л ями
учащихся лицея №5. Ранее
в здании этого учебного за
ведения при проведении де
монтажа было выявлено раз
растание трещины в ригеле.
Это потребовало серьезной
дополнительной работы и
корр е к т и р овк и п р о е к та .
Объект готов на 45%.
– Сейчас занимаемся орга
низацией перевозок для ре
бят – в начале учебного года
предоставим 10 автобусов,
на которых школьники смо
гут комфортно и безопасно
добираться в соседние учеб
ные заведени я, – отмети л
глава муниципалитета.

мнение
Марина СВЕТЛОВА,
мама будущего
воспитанника детсада:
– Мы очень рады, что
нас услышали и выполнили нашу просьбу о
строительстве детского
сада. Спасибо большое
за понимание наших
проблем и заботу. Вечерами мы с сынишкой
гуляем вокруг забора,
смотрим, как много
людей стараются
поскорее закончить
строительство, и мечтаем побыстрее стать
воспитанниками этого
замечательного садика.

Скоро начнется строительство новой школы на 1100
мест в микрорайоне Климовск. Новая школа будет
располагаться по адресу: г. о. Подольск, микрорайон Климовск, ул. Победы, д. 3в. Работы будут вестись за счет федерального, областного и окружного бюджетов. Завершить строительно-монтажные
работы планируется в 2024 году.

Работы
идут и на
прилегающей
территории
детсада

ФОТО: ИРИНА БАЁВА
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

АКТУАЛЬНО

12 августа 2022 года № 42 (20061)

Качество жизни в городе
для людей начинается с
первых метров у подъезда. Порядок на дворовых
территориях находится
в фокусе внимания как
муниципальных, так
и областных властей.
Контроль порядка в подольских дворах и стал
основной целью рабочего визита руководителя
Главного управления
содержания территорий
Московской области в
ранге министра Светланы Аиповой.

[ ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ
Совместно с главой город
ского округа Подольск Дми
трием Жариковым она про
инспектирова ла дворовые
территории по ул. Большой
Серп у ховской, Ли тей ной,
Пионерской. Светлана Аипо
ва обсуди ла эффективные
методы вза имодействи я с
у пра в л яющими орга низа
ц и я м и, п ла н ы по б ла г оу
с т ройс т ву на с ле д у ющ и й
год.

УСТРАНИТЬ
НЕДОРАБОТКИ
Ра нее в ходе а ппарат но 
г о с ов е щ а н и я в а д м и н и 
с т ра ц и и ок ру га , ко т ор о е
Дм и т ри й Жари ков п ро 
вел 9 августа, были озвуче
ны основные недостатки в
содерж а н и и т ерри т ори й.
Это несвоевременная убор
ка кру пногабаритного м у
сора и порубочны х ос тат 
ков, несвоевременный
окос травы. Были названы

Подольский рабочий
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Город начинается со двора
БЛАГОУСТРОЙСТВО ] Светлана

Аипова и Дмитрий Жариков проверили
содержание территорий в Большом Подольске
ща дка х. Управл яющие ор 
га н иза ц и и до л ж н ы буд у т
устранить свои недоработ
ки в ближайшее время.
Зак лючительной точ
кой объезда стал лицей №5,
здесь продолжаетс я капи
тальный ремонт здания. Гла
ва муниципалитета напом
нил подрядчикам о наличии
материалов – важно учесть
сроки доставки, все необ 
ходимое для работ должно
быть закуплено и доставле
но точно в срок.

Светлана
Аипова и
Дмитрий
Жариков во
время обхода
территории
ФОТО: ДАРЬЯ ЖОВТЯК

102 309
КВ. М

асфальтобетонного покрытия
обновят в этом году во дворах
Большого Подольска

40

ДЕТСКИХ

игровых площадок установят на
территории муниципалитета

и управляющие компании,
доп ус т ивш ие не дос тат к и,
это М У П Ж ПЭТ №2 и ООО
«Комтех».
Гла в а м у н и ц и па л и т е та
отдал распоряжение приве
сти территории в порядок,
обрат ив особое внима ние
на то, что некоторые ветки
и пни давно лежат на п ло
ща дках для мусорных кон
тейнеров.

ПРОВЕРКА МИНИСТРА
10 а вг ус та т ерри т ори ю
вновь о с мо т р е л и, т е перь
инспекцию прове ла Свет 
ла на А и пова. Ос новн ы м и
ее замечаниями в ходе ос
мот ра ста ли п лоха я убор 
ка с мёта на п роез да х, не 
достаточное кронирование
к устарников, ва н да льные
на д п ис и на де т с к и х п ло 

Лето - горячая
пора для всех,
кто занимается
благоустройством
ФОТО: ДАРЬЯ ЖОВТЯК

ИНФРАСТРУКТУРА ]

В ПОДОЛЬСКЕ СТАРТОВАЛИ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА НА УЛИЦЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ
Недавно глава городско
го округа Подольск Дмитрий
Жариков пообещал людям,
что работы по реконструк
ции подземного перехода
начнутся в августе. Работы
начались 8 августа. Сейчас ра
бочие демонтируют старые
конструкции, а со следующей
недели начн у т строитель
номонтажные работы.

Идет демонтаж старых
конструкций
ФОТО: ДАРЬЯ ЖОВТЯК

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЯ

Строительство было заморожено еще в 90-х годах.
Чтобы перейти проезжую
часть, жителям приходится делать огромный крюк
или переходить дорогу в

неположенном месте. Поэтому подольчане долгие
годы ждали возобновления работ.

[ СВЕТЛАНА СТОФОРАНДОВА

До 30 ноября на объекте бу
дут возведены основные несу
щие конструкции подземной
части перехода, смонтирова
ны инженерные системы и
системы электроснабжения,
а также проведены отделоч
ные работы.
Запланировано, что пере
ход будет оснащен четырь

58
МЕТРОВ

составит протяженность
подземного пешеходного
перехода

мя входными павильонами,
а вн у три перехода устано
вят удобные скамейки. Осо
бое внимание уделят маломо
бильным группам населения,
для их удобства установят
подъемники.

ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА
Гарантийные сроки на раз
ные виды работ подрядной ор
ганизации составляют от 5 до
10 лет. Перед началом рекон

струкции эксперты обследова
ли надежность объекта, запас
прочности у него хороший. По
думали и о будущем: если до
рогу будут расширять, переде
лывать ничего не придется.
– Совсем скоро подольчане
смогут пересекать улицу Ком
сомольскую безопасно. Уве
рен, удобство пешеходного
перехода оценят многие жи
тели нашего округа, – сказал
глава городского округа По
дольск Дмитрий Жариков.
Ближайшую территорию
также приведут в порядок.
Там заменят старую плитку,
установят скамейки, урны,
велопарковки, цветочницы и
продлят велодорожку. По про
грамме «Безопасный регион»
установят систему видеона
блюдения.

4

В ФОКУСЕ

Подольский рабочий

Своих не бросаем! Для
многих из нас эти слова стали руководством
к действию с началом
специальной военной
операции. Губернатор
Андрей Воробьёв предложил гуманитарный
проект, который предполагает поиск родственников сирот из Донбасса
в базах данных. Если же
близких найти не удаётся,
то в Московской области
подбирают семьи для
усыновления детишек.

www.inpodolsk.ru

Время добрых дел
Жители Подмосковья не остались
равнодушными к чужой беде – более 60 детей
сирот из Донбасса нашли у нас свой новый дом
НАША ПОМОЩЬ ]

В Подмосковье зарегистрировано более 400
тысяч компаний малого
и среднего бизнеса, которые обеспечивают рабочими местами 1,6 миллиона
жителей региона. Число
желающих начать своё
дело растёт у нас даже
в новых реалиях, когда
почти полгода страна
живёт в условиях всевозможных санкций и ограничений. С начала года в Московской области начали
работу порядка 20 тысяч
новых субъектов МСП.

КРАСНОРЕЧИВЫЕ
ЦИФРЫ
В нашем регионе разрабо
тана комплексная программа
поддержки бизнеса «Новая эко
номика Подмосковья», главные
задачи которой – обеспечить
занятость и доходы жителей,
сохранить устойчивое разви
тие и создать хорошие условия
для предпринимателей в ны
нешних условиях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– К НАМ ПРИЕХАЛИ УЖЕ
ТЫСЯЧИ РЕБЯТ С ДОНБАССА, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕ, КТО
ПОТЕРЯЛ РОДИТЕЛЕЙ.

Мы хотим, чтобы каждый
ребёнок чувствовал себя
в Подмосковье как дома:
подбираем им семьи,
помогаем с документами, оформлением гражданства, устройством
в сады и школы. У детей
за спиной много сложностей, но они не сломались, проявили мужество
и упорство.

ЖИЗНЬ ПОД ОБСТРЕЛАМИ
Губернатор встретился с ре
бятами из ДНР, которым в мае
пришлось срочно покинуть
родину и переехать в Подмо
сковье. Дети рассказали, как
под обстрелами оказывали
помощь жителям Мариуполя.
«Мы делали это на «девят
ке» моего дедушки, который,
к сожалению, погиб. Достав
ляли воду и продукты до со
седних районов, пока у нас
самих не закончились запа
сы. Был период – дней 6, –
когда мы практически ни
чего не ели: у нас оставалось
по три сушки на день. Но по
том пришли военные из Рос
сии, накормили нас, отдали
свои сухпайки. В мае я при
ехал в Рузу в приёмную се
мью. В ней 11 детей, я – один
из самых старших, так что
чувствую на себе особую от
ветственность», – признался
16летний Богдан.

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской области:

ВАЖНО
Губернатор Андрей Воробьёв провел встречу
с ребятами из Донбасса и их приёмными родителями.
ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

«Более 60 детей из
Донбасса, в том числе
с особенностями раз
вития, уже нашли свой
дом у нас в Подмоско
вье. Все приёмные ро
дители у нас проходят
специальную подготов
ку. Понятно, что нужно
время и терпение для
адаптации. Семья вме
сто детдома – это наша
философия и глобаль
ная цель. Мы работаем
над тем, чтобы каждый

ребёнок рос и разви
вался в окружении за
боты и любви», – отме
тил губернатор Андрей
Воробьёв.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
Московская область име
ет большой опыт заботы о
сиротах. В прошлом году
в регионе были закрыты
последние 7 детских до
мов. Сегодня 97% всех си
рот растут в приёмных
семьях.

Это удалось сделать бла
годаря губернаторской про
грамме,
которая
начала
действовать с 2013 года. При
ёмные родители получают
ежемесячную выплату от 33
до 65 тысяч рублей на каж
дого ребёнка в зависимости
от его возраста и состояния
здоровья.
Вместо детских домов у нас
работают 6 семейных центров.
Их главная задача – быстрое
устройство ребятишек к при
ёмным родителям.

ЭКОНОМИКА ]

clck.ru/eqGEc

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

НОВАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

0150
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
поддержки бизнеса
в Подмосковье работает
круглосуточно.

Об эффективности этой
программы лучше всего гово
рят цифры, которые показы
вают, что экономика региона
успешно справляется со все
ми вызовами. Доходы бюдже
та за первые 7 месяцев года
выросли на 14,4% – до 540 мил
лиардов рублей. Дополнитель
ные налоговые поступления
позволяют выделить ресурсы
на важные для каждой семьи
направления – строительство

Не каждый способен
взять на воспитание
приёмного ребёнка.
Но помочь жителям
Донбасса могут все
желающие – в регионе развёрнута масштабная сеть пунктов
приёма гуманитарной
помощи. Их адреса,
контактные телефоны и график работы пунктов можно
найти на портале
volontermo.ru.

новых школ и поликлиник,
ремонт дорог и благоустрой
ство парков, экологические
программы и обеспечение на
шей безопасности.
Ещё один важнейший кри
терий для оценки развития
любого региона – безрабо
тица. По информации Ми
нистерства социального раз
вития Московской области,
она остаётся у нас на низком
уровне – 0,52%. При этом в ре

гионе открыты более 100 ты
сяч вакансий.

ФУНДАМЕНТ
ЭКОНОМИКИ
Добиться таких результа
тов во многом помогли меры
поддержки малого бизнеса,
который играет ключевую
роль в жизни региона.
«Фундамент экономи
ки Подмосковья – ма
лый и средний бизнес.
Он даёт 30% валового ре
гионального
продукта.
Это рабочие места, дохо
ды людей, налоги. Ма
лому бизнесу расти и
развиваться всегда слож
нее, особенно в услови
ях санкций. Наша зада
ча сейчас – максимально
помогать, создавать усло
вия для развития», – под
черкнул губернатор Андрей
Воробьёв.

На этой неделе было объ
явлено о новой федеральной
программе льготных креди
тов для малого и среднего
бизнеса.
«Для перестройки про
изводственных
процессов
и развития импортозаме
щения предприятиям сей
час нужны инвестицион
ные кредиты с приемлемой
ставкой. Поэтому в пилот
ном режиме мы предлагаем
запустить новый продукт.
В результате предприятия
смогут получить льготный
кредит сроком до 10 лет, на
пример, на закупку оборудо
вания или на капитальный
ремонт
производственных
помещений, запуск новых
производств. При этом льгот
ный период составляет до
5 лет – для среднего бизнеса
ставка будет 3%, для малого
и микробизнеса – 4,5%», – рас
сказал министр экономиче
ского развития России Мак
сим Решетников.

В ФОКУСЕ
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Модернизация системы
здравоохранения – одно из
главных направлений развития Подмосковья. Ведь
каждый из нас хочет быть
уверен в том, что в нужный
момент получит своевременную и качественную
медицинскую помощь в любом уголке региона. Совсем
скоро в городском округе
Егорьевск будет открыт
первый ФАП, построенный
с применением передовой
модульной технологии.

Подольский рабочий

Передовая технология сокращает
сроки строительства соцобъектов
Первым из них станет модульный
ф
фельдшерскоакушерский
д р
у р
пункт в деревне Рахманово
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ]

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Закончить сборку фельдшер
скоакушерского пункта в де
ревне Рахманово планируют в
августе, а уже в октябре он рас
пахнёт двери для пациентов.

В тёплый летний день
особенно приятно провести
время в тихой прохладе
уютного парка, где можно
не только отдохнуть от городской суеты и найти себе
занятие по душе. Новый
формат медосмотра позволяет жителям совместить
заботу о здоровье с прогулкой в любимом месте.
Любой врач подтвердит –
предупредить болезнь гораз
до легче, чем лечить. Поэтому
профилактике опасных забо
леваний в Подмосковье уде
ляется особое внимание.
Все желающие могут в вы
ходной день пройти антропо

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ
Скорость – главный плюс но
вой технологии. Модуль – это
готовый элемент из железобе
тона. Новый ФАП состоит из
15 таких конструкций. После
их доставки на стройплощад
ку остаётся только собрать зда
ние, на что требуется 2–3 неде
ли. Дальше идёт подключение
сетей, пусконаладочные рабо
ты, установка мебели и меди
цинского оборудования.
«По разработанной нами тех
нологии Pro Module здания
и его элементы производятся
на конвейерной линии завода, а
затем собираются на строитель
ной площадке, как конструк
тор. Таким образом, повыша
ется качество за счёт заводской
сборки, а сроки строительства
сокращаются до 50%. Уже сегод
ня с помощью этой технологии
мы можем производить модули
как жилых зданий, так и спор
тивных, социальных, медицин
ских и коммерческих объек
тов», – рассказал представитель
департамента промышленно
сти строительной компании
Андрей Сазонов.
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«Чтобы строить быстро,
нужно строить с умом.
Один из наших подряд
чиков разработал техно
логию модульного стро
ительства, которая очень
подходит
для
ФАПов,
позволяет
экономить
3–4 месяца и 10–15% сто
имости объекта. Модули
доставляют на площад
ку с уже разведёнными
инженерными коммуни
кациями, чистовой от
делкой, сантехникой, све
тильниками.
Остаётся
только собрать, как кон
структор,
подключить
сети, поставить мебель –
и можно принимать па
циентов. В Егорьевске
у нас первая ласточка по
новой технологии», – под
черкнул губернатор Андрей
Воробьёв.

В этом году в Подмосковье
построят 8 объектов здраво
охранения с использованием
модульной сборки: ФАПы в
Егорьевске и Чехове, подстан
ции скорой помощи в Каши
ре, Солнечногорске и Видном
и 3 блока отделения профи
лактики на 60 посещений в
смену – в Домодедове, Вид
ном и Одинцове.

кстати
Передовая технология
позволяет быстро строить не только медицинские учреждения.
Она применяется при
возведении самой большой школы в городском
округе Солнечногорск,
которая откроется в деревне Голубое и будет
рассчитана на 1375 мест.

ЗАБОТА О МЕДИКАХ
Система здравоохранения –
основа качества жизни, по
этому обеспечение жителей
доступной медицинской по
мощью традиционно являет
ся одним из главных приори
тетов развития Московской
области. В 2022 году в регионе
будут открыты 23 новых ле
чебных учреждения с совре
менным оборудованием, где
можно пройти всю необходи
мую диагностику.
Даже самое совершенное
оборудование и передовые
технологии не заменят вра
чей, которые играют ключе
вую роль в медицине. В реги
оне действует целый ряд мер
поддержки людей, которые
посвятили себя благородной
профессии. Одной из самых
востребованных является про
грамма «Социальная ипоте

МЕДИЦИНА ]

ПРОВЕРИТЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО В ПАРКЕ

метрию, измерить артериаль
ное и внутриглазное давление,
сделать электрокардиограмму,

сдать общий анализ крови и сде
лать прививку от коронавируса
в своём парке. Результаты иссле

дований придут в ваш личный
кабинет на портале госуслуг.
Предварительная запись не
требуется. С собой необходимо
иметь полис ОМС и паспорт.
«Мы не перестаём напоми
нать о важности своевремен
ной диагностики, так как она
позволяет обнаружить забо
левание на ранней стадии и
вовремя начать лечение. Ак
ция «Проверь своё здоровье
в парке» проводится в регио
не с начала лета. Такой фор
мат удобен для жителей, так
как нет необходимости за

ка». Владелец сертификата на
приобретение жилья платит
только проценты по кредиту
в течение 10 лет, а стоимость
квартиры за него оплачива
ет государство. В этом году
программу расширили в два
раза – недвижимость на льгот
ных условиях смогут приобре
сти 300 медиков.
В рамках губернаторской
программы «Земля врачам»
специалистам бесплатно пре
доставляют участки для ин
дивидуального жилищного
строительства или личного
подсобного хозяйства.
«Подмосковье растёт,
и запрос на качественную
медицинскую помощь по
вышается с каждым годом.
Мы стараемся строить боль
ше больниц и поликли
ник, обновлять оборудова
ние, внедрять технологии.
И главное – поддержи
вать и заботиться о меди
ках, чтобы им в Подмоско
вье было комфортно жить
и работать. С начала этого
года в 31 городском округе
по программе «Земля вра
чам» выдали свыше 580
участков площадью от 8 до
15 соток. До конца года ты
сяча медиков получат зем
лю», – отметил губернатор Ан
дрей Воробьёв.
В этом году в регионе была
введена ещё одна льгота –
ежемесячная
компенсация
за аренду жилья в размере 20
тысяч рублей для медицин
ских работников 18 специ
альностей. Такие выплаты
сейчас получают порядка 7
тысяч специалистов.

ВАЖНО
С адресами и временем работы медицинских бригад в парках
можно ознакомиться
на сайте Минздрава
Московской области
mz.mosreg.ru.

писываться к врачу и идти
в поликлинику», – рассказа
ла первый заместитель пред
седателя правительства Мо
сковской области Светлана
Стригункова.

[ РАЗВОРОТ ПОДГОТОВИЛ

ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Подольский рабочий

www.inpodolsk.ru

Андрей КРЮЧКОВ,
заместитель главы
г. о. Подольск:

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ
– ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ И
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ
СКВЕР ЯВЛЯЮТСЯ
МЕСТАМИ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ГРАЖДАН. В настоящий момент на них
проводятся работы
по повышению их
антитеррористической опасности. В
адрес руководства
УМВД России по г. о.
Подольск и линейный
отдел полиции на
станции Подольск
направлено обращение по усилению
контроля за несением
службы сотрудниками подведомственных подразделений.

Безопасность на железной
дороге – вопрос, которому
уделяют особое внимание
и правоохранительные
органы, и общественные
организации, и представители властей всех
уровней. Проверки правил
пользования электричками на территории городского округа проводятся
регулярно.

[ АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН

На электричке без риска
На станциях Большого Подольска прошел
профилактический рейд
ТРАНСПОРТ ]

В ХОДЕ РЕЙДА
ПРОВЕДЕНО:

Нарушители
недовольны,
когда их замечают
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Очередной рейд по провер
ке общественного порядка на
станции Подольск и контро
лю безопасности взрослых и
детей прошел 8 августа. В нем
приняли участие представи
тели комиссии по делам не
совершеннолетних и защите
их прав городского округа По
дольск, рабочей группы анти
террористической комиссии,
сотрудники полиции, казаки
из народной дружины. В рей
де участвовали также пред
ставители подольских СМИ.

37 профилактических
бесед;
6 проверок документов
у иностранных граждан

сти, по двум происшествиям
проводится проверка.
Отрадно, что в сводках не
стало зацеперов. Их жизни
спасает округлая конструк
ция новых электричек, не
позволяющая взбираться на
вагоны.
В рейде
участвовали
подольские казаки

БЕЗОПАСНЫЙ СКВЕР

ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА
Пра порщ и к т ра нс пор т
ной полиции Санал Манжи
ев рассказал, что на платфор
мах ежедневно фиксируются
до трех нарушений при пере
ходе железнодорожных пу
тей в неустановленном месте.
Выйдя из электрички, люди
прыгают с платформ и вы
ходят в город. Такие наруше
ния совершают в основном
молодые люди, купившие би
леты, но не желающие сто
ять в очереди к турникетам
на выход со станции. Случа
ется, что в нарушители попа
дают и пожилые люди, име
ющие социа льные карт ы.
Некоторые пассажиры совер
шали нарушения и во время
профилактического рейда.

По данным а дминистра
ции округа, несчастные слу
чаи, в том числе со смертель
н ы м ис ходом, ча ще всего
происходят на станциях Си
ликатная и Весенняя.
– Хотя Си ликатна я пол
ностью оборудована, пасса
жиры ленятся подниматься
на переход через железно
дорожные п у ти, – расска
зал заведующий отделом по
транспортному обслужива
нию населения администра

ции г. о. Подольск Андрей
Золин. – Безбилетники пред
почитают переходить пути
в неустановленном месте. К
трагедии также ведут зале
пленные наушниками уши
и надетый на голову капю
шон, который закрывает бо
ковой обзор.
С начала года на железнодо
рожных станциях в Большом
Подольске погибли 7 человек.
Причиной 5 смертей стало не
соблюдение мер безопасно

– Сегодн я провели рей д
в при легающем к вокза л у
Екатерининском сквере и
на платформах станции По
дольск. Смотрели состояние
и благоустройство привок
зальной площади и сквера,
организацию и х обс л ужи
вания и патрулирования, –
сообщи л главный эксперт
отдела по обеспечению об
щественной безопасности,
секретарь антитеррористи
ческой комиссии г. о. По
дольск Владимир Сницар.

Обратить внимание на Ека
терининский сквер попроси
ли жители города. В сквере у
одного из первых проверили
документы у гражданина Кыр
гыстана. Проверяющие попро
сили предъявить паспорт и
Геннадия, мужчину без опре
де лен ног о мес та ж и т е л ь
ства. Полицейские знают его
хорошо, он не нарушает об
щественный порядок, если
не с ч и тат ь т ог о, ч т о у же
больше месяца почти живет
на станции.
На железнодорожных плат
формах пассажирам разда
ли специа льные листовки
по безопасному нахождению
взрослых и детей на объектах
железнодорожного транспор
та и еще раз напоминали о
правилах безопасности.
Шестилетний Артем Але
ще н ко вмес т е с ма мой и
старшей сестрой ожи дает
электричку на Тулу. Он с удо
вольствием взял листовки,
чтобы поделиться ими со сво
ими друзьями. Похвалился,
что хорошо знает правила без
опасности на железной доро
ге. О них не раз рассказывали
воспитатели в детском саду,
мама и сестра.

мнение
Александр КОЛМАКОВ, житель Подольска:
– Железнодорожная станция Подольск и Екатерининский
сквер – одни из визитных карточек нашего города. Поэтому недопустимо сбор и нахождение в сквере граждан, допускающих
распитие спиртных напитков, курение в общественных местах,
хулиганские действия. Рядом находится школа № 3.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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В Подмосковье
завершилый
ся конкурсный
учение
отбор на получение
ремии гу-ежегодной премии
осковской
бернатора Московской
рея ВороВор
рообласти Андрея
ах науки,
науки
к ,
бьева в сферах
технологий, техники и
инноваций за коммерциализацию научных разработок и научно-технических результатов.

[ АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН
В этом год у лау реата ми
п рем и и с та л и у чен ые и з
Д убны, Королева, Подоль
ска, Жуковского, Фрязина,
Протвино и других терри
торий с десятью научнотех
ническими разработками в
энергетике, машинострое
нии, информационных тех
нологиях и материаловеде
нии, которые уже активно
используются на предприя
тиях региона.

Подольский ра
рабочий

Екатерина
ЗИНОВЬЕВА,
З
министр
инвестиций,
инвес
промышленности
промы
и науки
нау
Московской
области:
Мос

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

От композитов
до реакторов
Два инновационных проекта из Подольска
отмечены губернаторской премией
КОНКУРС ]

Корпус реактора
«РИТМ-200»
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

РЕШЕНИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ
АНАЛОГОВ
Лау реатом п рем и и г у
бернатора в своей номина
ц и и с та л а вт орс к и й ко л
л е к т и в с о т р у д н и к о в АО
«ЗиО Подо л ьс к». За мес т и
тель генерального директо
ра – технический директор
М и х а и л Х и жов, з а мес т и
тель тех ни ческого дирек
тора – директор по нау ке
Виктор Терехов, начальник
отдела инновационного раз
вития Иван Петров, началь
ник нау чно  тех ни ческого
центра Виктор Винников и
инженертехнолог Марат Ус
манов награждены преми
ей за создание прогрессив
ных технических решений
при изготовлении корпуса
реактора для судостроения
с я дерной энергетической
установкой «РИТМ200».
Внедрение этих уникаль
ных технических решений
позволило снизить трудоем
кость изготовления корпу
са реактора на 9680 нормо
часов на один комплект, со
кратив при этом цикл про
изводства с 829 до 649 дней.
Все ключевые инновацион
ные решения в сфере реаль
ной технологии при изго
товлении данного объекта
не имели аналогов не только
среди отечественных пред
приятий, но и среди зару
бежных, отметил Виктор Те
рехов.
Основные кри терии, по
которым оценивались участ
ники конку рса: портфель
патентов, производитель
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го директора ООО «Иннова
ционные технологии и мате
риалы» (ООО «ИТЕКМА»).
М.В. Козлов является ав
т ором 6 нау ч н ы х с тат ей,
участником 13 научных кон
ферен ц и й и 8 нау ч но ис 
с ледовательски х работ по
тематике в области компо
зиционных материалов. Раз
работанные им за последние
5 лет технологии были ком

Кессон крыла
самолета МС-21
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

– В ЭТОМ ГОДУ
ДЕСЯТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
РЕАЛИЗОВАННЫХ
В ПОДМОСКОВЬЕ,
НАГРАДЯТ ПРЕМИЕЙ ЗА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЮ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК.
Коллективы ученых,
работавших над
каждым из проектов,
получат по
1 миллиону рублей.
Премия в Московской
области вручается
уже третий год и является эффективным
стимулирующим инструментом развития
инноваций и технологий в регионе.
мерциа лизованы в рамках
поставок материа лов ООО
«ИТЕКМ А» в высокотех но 
логичные проекты: россий
ский среднемагистральный
узкофюзел яжный самолет
МС21 («Магистральный са
молет XXI века») и перспек
тивные авиационные двига
тели ПД14, ПД8 и ПД35.
МС21 – это первый россий
ский пассажирский самолет
с композитным кры лом. В
2019 году ПАО «Корпорация
«Иркут» выбрало связующее
«Т26» и углеродную ленту «Ро
болен», разработанные ком
панией «ИТЕКМА», в качестве
импортозамещающих мате
риалов.

мнения
Михаил ХИЖОВ,
заместитель генерального директора – технический
директор АО «ЗиО-Подольск»:
– Премия губернатора – результат практического внедрения
нашего научного труда в области развития машиностроения
Московской области за последние 5 лет. Участие и победа в
столь престижном конкурсе являются большим прорывным шагом для завода на пути дальнейшего инновационного развития.
Внедренные техпроцессы реально позволяют сокращать время
изготовления ответственного оборудования, обеспечивая при
этом высокое качество.

Авторский коллектив,
представленный к премии
ФОТО: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
АО «ЗИО-ПОДОЛЬСК»

ность труда, новизна про
дукции, ее необходимость
и востребованность, объем
инновационной продукции,
подтвержденный объектами
интеллектуальной собствен
ности (патентами РФ). По 
следний показатель у «ЗиО
Подольск» оказа лся одним

из самых лучших среди кон
курсантов.

КОМПОЗИТЫ
ДЛЯ АВИАЦИИ
Та к же п рем и ю за и н
нова ц и и пол у ч и л Ми ха
и л Вла димирови ч Коз лов,
за мес т и т е л ь т е х н и чес ко 

Михаил КОЗЛОВ,
заместитель технического директора ООО «Инновационные
технологии и материалы»:
– Разработанные технологии применяются в комплексе импортозамещающих композиционных материалов для изготовления
композитного крыла самолета МС-21, перспективных авиационных двигателей ПД-14, ПД-8, ПД-35. Характеристики созданных
на основе моих научно-технических результатов материалов
позволяют ООО «ИТЕКМА» стать их поставщиком для аэрокосмической отрасли России.
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4 авг уста Пара лимпийский
комитет России провел встречу
и мастерклассы по адаптивным
ви да м спорта с на ход ящими
ся на лечении военнослужащи
ми в Военном клиническом го
спитале Министерства обороны
Российской Федерации, дисло
цирующемся в Подольске. В ме
роприятии принял участие ви
цепрезидент Паралимпийского
комитета России, председатель
С ов е т а д е п у т а т ов г ор о д с ко 
го округа Подольск, секретарь
ме с т ног о о т де ле н и я пар т и и
«Едина я Росси я» Николай Пе
стов. Ана логичные мероприя
тия уже состоялись в военном
госпитале имени А.А. Вишнев
ского и в филиале № 3 Главного
военноклинического госпита
ля им. Н.Н. Бурденко.

ВЕСТНИК ГОРСОВЕТА

Жизнь продолжается!
Паралимпийцы провели полезное мероприятие
в военном госпитале

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ ]

МАСТЕР-КЛАСС
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
ПОДНИМАЕТ МОРАЛЬНЫЙ
ДУХ ВОИНОВ
Н а т е рри т ори и ле че бног о
у ч ре ж де н и я бы л и ра зверн у
т ы осна щен н ые спец иа л изи
р ова н н ы м с пор т и вн ы м об о 
рудова нием п лоща дки д л я
ознаком ления с такими вида
ми пара лимпийского спорта,
как фех тование на кол яска х,
следжхоккей, пулевая стрель
ба, стрельба из лука, легкая ат
летика, баскетбол и тхэквондо.
– Большая часть людей, кото
рая находится здесь на излече
нии, благодаря этим меропри
ятиям встанет в строй снова и
будет достигать побед. И я один
из них, – уверен военнослужа
щий Ильнат Габдурахилов.
И л ьнат Габд у ра х и лов ра
не н ие по л у ч и л 19 и юн я, о
следжхоккее, конечно же, слы
шал. Сейчас идет на поправку,
ка к только ста нет возмож но,

вновь вернется к своим товари
щам.
– Основная наша задача при
орга низа ции мастер к лассов,
– приобщить пол у чивших ра
нени я военнос л ужащи х к па
ра лимпийском у спорт у, заин
тересовать их заниматься им,
а также при желании помочь
выбрать правильный путь для
дальнейшей реабилитации и со

НА КОНТРОЛЕ ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Вицепрезидент Паралимпий
ского комитета России, предсе
датель Совета депутатов город
ского округа Подольск, секретарь
местного отделения партии «Еди
ная Россия» Николай Пестов вме
сте с главой окру га Дмитри
ем Жариковым в микрорайоне
Красная Горка проконтролиро
вал положение дел по строитель
ству детского сада на 340 мест на
улице Колхозной.
Дошкольное образователь
но е у ч р е ж де н ие – г ла вн ы й
пункт «Народной программы»
жителей этого микрорайона.
Объект достраивается при
поддержке правительства Мо
сковской области за счет бюд
жетных средств. И чрезвычайно

www.inpodolsk.ru

важный: положение с местами
для дошкольников в данном ми
крорайоне критическое. Работы
начаты в конце прошлого года в
соответствии с заключенным в
августе 2021 года муниципаль
ным контрактом.
В настоящее время активно
ведется благоустройство терри
тории, на финишной стадии –
отделка и монтаж оборудова
ния. Строителям необходимо

циальной адаптации через ак
тивный образ жизни, – отметил
прези ден т Пара лимпийского
комитета России Павел Рожков.
В мероприятии приняли уча
стие Герой Российской Фе де 
рации А лексей Романов, пред
се дате л ь Попеч и те л ьс ког о
(Наблюдательного) совета Все
российской федерации спорта
лиц с поражением опорнодви
удержат ь темп работ, ч тобы
дети смогли справить новосе
лье в долгож данном детском
саду в сентябре текущего 2022
года.
«Народная программа» в дей
ствии и в микрорайоне К ли
мовск. 7 августа первый заме
ститель председателя Совета
деп у татов городского окру га
Подольск Любовь Ушанева вме
сте с депутатом Московской об
ластной Думы Павлом Макси
мовичем, коллегойдепутатом
Павлом Красновидом посетила
строительство детского сада на
улице Школьной, 21а в Климов
ске. Выезд осуществлен в рам
ках контроля за ходом выпол
нения «Народной программы»
партии «Единая Россия», осно
ванной на наказах жителей.
– Набра н хорош и й тем п
строительства. Уже готов и за
бетонирова н котлова н, хотя
подрядчик, ООО «ФСК «Макро
строй», зашел на объект толь
ко в середине июля. К первому
ноября строители планируют
поставить коробку и перейти
к внутренней отделке. Обсуди
ли возможность оказания по
мощи землей климовскому ли
цею для благоустройства. Хотя
есть определенные неудобства
для жителей близлежащих до
мов, объект очень важный и
н ужный. Новый детский са д
ж ду т ма ленькие жители это
го микрорайона, – сказала Лю
бовь Ушанева.

гательного аппарата Сергей Ла
лакин.
В с в о е м выс т у п ле н и и Н и 
ко ла й Пес т ов пер е да л с лова
сердечной бла годарност и по 
дольчан, всем, кто сегодня вы
полн яет за дачи в ходе специ
а льной военной опера ции
Вооруженных сил России по де
нацификации и демилитариза
ции Украины.
– От души желаю духовных
и телесных сил ребятам, нахо
д ящ и мс я на из лечен и и, д л я
с кор е й ше г о во сс та нов ле н и я
здоровья и возвращения к по
вседневной активной жизни.
Думаю, что это мероприятие по
может укрепить силу духа его
участников, еще теснее сплотит
всех, – сказал Николай Пестов.
О стрельбе из лука рассказа
ла бронзовый призер Паралим
пиады, многократная чемпион
ка мира и Европы по стрельбе из
лука подольчанка Елена Крутова.
– Ребята, которые находятся
на лечении в госпитале, очень

способные, горящие же ла ни
ем нау читься чем уто новом у.
Приеха ли мы сюда не зря, по
том у что интерес у наших ра
неных военнос л ужащих есть,
они с большим удовольствием
приняли участие в мастерклас
сах. Надеюсь, что с хорошим на
строением и на поправку они
пойдут быстрее, – сказала Еле
на Крутова.
Поб е д и т е л я м в со с тя з а н и
я х бы л и вр у че н ы па м я т н ые
подарки и призы от Пара лим
п и йс кого ком и тета Росси и.
Н и ко ла й Пес т ов пер е да л г о 
спиталю комплект переносной
зву коуси ливающей аппарат у
ры для проведения мероприя
тий на открыты х п лоща дка х,
тренажеры для кистей рук. Ра
бо та ющее в Подо л ьс ке п ре д
п ри я т ие «О р т ор е н т » н ач а ло
поставку госпита лю реаби ли
тационных тренажеров, кото
рые помогут участникам спец
опера ц и и в во сс та нов ле н и и
здоровья.

ПАМЯТИ
ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА
БАРАНОВА
9 августа подольчане прости
лись с участником Великой Оте
чественной войны Георгием Ми
хайловичем Барановым.
Не так давно он встречал свой
вековой юбилей и от души поде
лился в беседе, что именно юмор
помог ему дожить до 100 лет.
– Бернард Шоу сказал, что надо
быть веселым всегда. Этим ты бу
дешь поддерживать хорошее на
строение своих друзей и разо
злишь врагов. Вот такая основа у
меня. Но врагов у меня в мирное
время почти и не бывало, – сказал
тогда Георгий Михайлович.
101 год жизни вобрал в себя
лихолетье Великой Отечествен
ной войны – 4 ранения, одно из
которых в голову, освобождение
Крыма, штурм немецких горо
дов. Г.М. Баранов – кавалер трех
орденов Отечественной и двух
орденов Красной Звезды.
О т ра г и че с ком и г ер ои че 
ском военном времени им на
писаны книга «Комбат», сбор
н и к с т и хов «На па м я т ны х
дорога х вой н ы». Георг и й Ми
х а й л о в и ч – а в т ор и з д а н и й
«Ра ди ж изни на зем ле», «1001
анек дот обо всех и обо всем»,
«Подольска я юмористи че
ская вакцина «Антивирус «КО
ВИ Д 19 ». Е г о л и т е р а т у р н ы й
труд отмечен премией имени
А.П. Чехова «Служение общему
благу» и Национальной преми

[ ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН. ФОТО: АНДРЕЙ СИГИДА

ей «Имперская культура» в но
минации «Книга о героях».
Георгия Михайловича искрен
не любили и всем сердцем уважа
ли подольчане. Многим из них он
подарил радость теплого челове
ческого общения, в котором всег
да было свое место его мудрому
слову, тонкой шутке, задушевной
песне и доверительному разгово
ру на серьезные темы.
Его до последних дней беспо
коили судьбы мира и страны,
городские дела и заботы. В на
шей памяти он навсегда оста
не тс я нас тоя щ и м Че ловеком
широкой души, глубокой вдум
чивости, искренней доброжела
тельности.
Спасибо за Ваш подвиг, доро
гой Георгий Михайлович! Веч
ная Вам память!

ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА
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Почетной грамотой Президента России Владимира
Путина за большой вклад
в борьбе с коронавирусной
инфекцией награждена
главный врач Подольского кожно-венерологического диспансера Наталья
Ельцова.

Заслуги подольского врача отмечены на
государственном уровне

ПРОФЕССИОНАЛЫ ]

более 500 тестов со всего Под
московья, это колоссальный
объем работы. Все наши ла
боранты мобилизовались, не
надо было комуто и чегото
объяснять или уговаривать,
так как все понимали, что от
наших исследований и резуль
татов зависит чьято жизнь.

В торжест венной обста
новке вручая президентскую
грамот у, глава городского
округа Подольск Дмитрий
Жариков поздра ви л Ната
лью Ельцову с заслуженной
наградой и поблагодарил ее
за самоотверженный труд и
верность своему долгу.

ТРУД НА СОВЕСТЬ

РАБОТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Дмитрий
Жариков вручил
президентскую
грамоту Наталье
Ельцовой
ФОТО: ДАРЬЯ ЖОВТЯК

230
ТЫСЯЧ

исследований на COVID-19 было выполнено в лаборатории
КВД Подольска за время пандемии

ОТВЕТСТВЕННОЕ ДЕЛО
– Лечить людей очень от
ветственно для любого вра
ча, – рассказывает наша ге
роин я. – На прием ко мне
п ри ходи ли и взрос лые, и
де т и, и с ка ж д ы м н у ж но
было найти общий язык, по
ставить верный диагноз и
найти верное лечение.
В мае 2017 года Ната лья
Е л ь цов а бы л а н а з н аче н а
главным врачом медицин
ского учреждения, которое
сегодня является одним из
крупнейших в Московской
области. Когда началась пан
демия новой коронавирус
ной инфекции, она вместе
со своим коллективом вста
ла на борьбу с этим опасным
заб о ле ва н ие м. При не по 
средственном участии Ната
льи в лаборатории КВД были
организованы исследования
биоматериа ла на COVID19
методом ПЦР.
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Во имя здоровья людей

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ

– Вы дарите людям самое
ценное – здоровье. Пусть ваш
высокий профессионализм,
забота и чуткость будут всег
да высоко оценены, а сделан
ное вами добро возвращается
к вам многократно, – отме
тил Дмитрий Жариков.
Наталья Ельцова из дина
стии врачей. Она с детства
знала, что значит быть ме
диком. Глядя на своего отца,
который всю свою жизнь ра
бота л х иру ргом, она са ма
мечтала стать доктором и по
могать людям.
Мечты сбылись. Ната лья
Вла димировна после окон
чания института сначала на
биралась опыта в дерматове
нерологическом отделении
Подольского окружного во
енного госпиталя, а в 2000
году она пришла работать в
Подольский кожновенеро
логический диспансер вра
чомдерматовенерологом.

Подольский рабочий

– Тогда в Московской об
ласти работало только пять
лабораторий этого профи
ля, – продолжает Наталья Ель

мнение
Алла СУРИКОВА,
35 лет, менеджер:
– Наши медики, все:
врачи, медсестры, лаборанты, все, кто стоял на
пути распространения
вируса COVID-19, – это
герои нашего времени. Удивительно, как
им хватило смелости
идти туда, где была
неизвестность и смертельная опасность от
страшного заболевания,
и бороться за каждого
пациента, не думая о
себе. Я сама перенесла эту болезнь, меня
спасли люди в белых
халатах. Спасибо и низкий поклон им за это.

Лаборатория
проводила
до 500 тестов
в сутки
ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ
Г. О. ПОДОЛЬСК

цова. – Министерство здра
воох ра нен и я Мос ковс кой
области полностью оснастило
нашу лабораторию новейшим
оборудованием и реактивами
для выполнения поставлен
ной задачи. Мы все работали
без выходных и праздников.
Ежедневно к нам приходило

Сотрудники лаборатории
знали, что они находятся в са
мой непосредственной бли
зости к вирусу и, конечно же,
соблюдали все правила сани
тарноэпидемиологической
безопасности. Работали в за
крытой спецодежде и все как
один привились вакциной
«Спутник V». Надо отметить,
что за время пандемии ни
один сотрудник лаборатории
не заболел опасным вирусом.
Почетная грамота Прези
дента Российской Федера
ции, по убеждению главно
го врача Натальи Ельцовой,
это признание не только ее
заслуг, но и всего дружного
коллектива:
– Я еще раз убеди лась в
том, что мои сотрудники са
мые лучшие. Ведь ни один
главный врач не совершит
трудовых подвигов без своих
сотрудников. Но я до сих пор
немного смущена таким вни
манием к нам, ведь это все
го лишь наша, медиков, рабо
та, которую мы делали, как и
положено, на совесть. Мы бу
дем продолжать трудиться
во имя здоровья людей.
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ТЕЛЕПРОГРАММА: 15.08 – 21.08

Подольский рабочий

Понедельник, 15 августа
Первый

Вторник, 16 августа

НТВ

5.00 Телеканал «Доброе утро» (0+)
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)
1.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
2.15 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
4.00 Т/с «Морозова» (16+)
4.54 Перерыв в вещании

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.45, 15.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
8.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна
Болотова. Министр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 2.05 Хроники московского быта
(12+)

18.15 Х/ф «Колодец забытых
желаний» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
1.25 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.10 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
4.30 Развлекательная программа (16+)
5.55 Перерыв в вещании

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 Новости (16+)
2.00 Х/ф «Спарринг» (16+)
6.00, 19.00 «Вместе с наукой» (12+)
7.30, 13.14, 17.15, 21.00 «Заповедники
РФ» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Простить нельзя
расстаться» (12+)
11.00 Д/ф «Заповедный Крым» (0+)
12.30 Т/с «Такая работа 2» (16+)
14.30 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь» (12+)
20.00 Т/с «Офицерские жены» (16+)
22.00 Х/ф «Странное Рождество» (16+)

Первый

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Т/с «Пёс» (16+)
1.55 Т/с «Братаны» (16+)

Культура
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
7.55 Легенды мирового кино
8.25 Х/ф «Кровь и песок»
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рукаве»
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как
выживать в невидимых мирах»
14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи барокко. Василиса
Бержанская и оркестр Pratum Integrum
16.25 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона»
16.50, 2.45 Цвет времени
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30, 0.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и
главы жизни целой...»
23.00 Отсекая лишнее
1.35 Музыка эпохи барокко. Уильям
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts
Florissants
3.00 Перерыв в вещании

Подмосковье
5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
5.30 «Новости Московской области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
«Новости 360»
7.35, 11.20, 14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
8.05, 22.50 «Интервью 360» (12+)
8.35, 9.05 Д/с «Происхождение. Пять элементов
человеческой цивилизации» (6+)
9.40 «Быстрые деньги» (12+)
10.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05,
19.05, 22.05 «Погода 360»
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Совещание с членами правительства МО»
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)
14.10 «Маршрут построен» (12+)
15.30, 16.10, 17.10 «Вкусно» (12+)
18.10, 18.40, 19.10 Д/с «Вода - линия жизни» (12+)
19.25 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/с «Невероятная наука» (12+)
21.50, 22.10 «Усков 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)

НТВ

5.00 Телеканал «Доброе утро» (0+)
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)
1.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
2.15 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
4.00 Т/с «Морозова» (16+)
4.56 Перерыв в вещании

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 0.45, 2.10 Хроники московского
быта (12+)
18.15 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)
0.00 События. 25-й час
1.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт значит любит?» (12+)
2.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
4.30 Развлекательная программа (16+)
5.55 Перерыв в вещании

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 Новости (16+)
2.00 Х/ф «Короче говоря» (16+)
6.00, 19.00 «Вместе с наукой» (12+)
7.30, 13.25, 17.15, 21.00 «Заповедники
РФ» (12+)
9.00, 16.00Т/с «Простить нельзя
расстаться» (12+)
11.00, 20.00 Т/с «Офицерские жены»
(16+)

12.30 Т/с «Такая работа 2» (16+)
14.30 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша» (12+)
22.00 Х/ф «Дед, привет!» (16+)

4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Т/с «Пёс» (16+)
1.50 Т/с «Братаны» (16+)

Культура
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
7.55 Легенды мирового кино
8.25 Х/ф «В родном городе»
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время,
другое место»
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 1.30 Музыка эпохи барокко.
Уильям Кристи, Пол Эгнью и ансамбль
Les Arts Florissants
16.50, 21.00, 2.50 Цвет времени
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее»
17.30, 0.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Легендарные дружбы
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее
3.00 Перерыв в вещании

Подмосковье
5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
5.30, 12.30 «Новости Московской области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 «Новости 360»
7.35, 11.20, 14.40, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
8.05, 22.50 «Интервью 360» (12+)
8.35, 9.10, 18.10, 18.40, 19.10 Д/с «Вода
- линия жизни» (12+)
9.45 «Быстрые деньги» (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 22.05 «Погода
360»
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина» (12+)
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)
14.10 «Маршрут построен» (12+)
15.30, 16.10, 17.10 «Вкусно» (12+)
19.25 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/с «Невероятная наука» (12+)
21.50, 22.10 «Усков 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)

www.inpodolsk.ru

Среда, 17 августа
Первый
5.00 Телеканал «Доброе утро» (0+)
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)
1.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
2.30 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
4.00 Т/с «Морозова» (16+)
4.53 Перерыв в вещании

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50, 2.50 Х/ф «Маруся» (12+)
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 2.10 Хроники московского быта
(12+)

18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв»
(16+)

1.25 «Знак качества» (16+)
4.20 Развлекательная программа (16+)
5.55 Перерыв в вещании

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 Новости (16+)
2.00 Х/ф «Странное Рождество» (16+)
6.00, 19.00 «Вместе с наукой» (12+)
7.30, 13.25, 17.15, 21.00 «Заповедники
РФ» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Простить нельзя
расстаться» (12+)
11.00, 20.00 Т/с «Офицерские жены»
(16+)

12.30 Т/с «Такая работа 2» (16+)
14.30 Д/ф «Мое родное» (12+)
22.00 Х/ф «Буль и Билл» (6+)

НТВ
4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)
0.55 Т/с «Пёс» (16+)
1.50 Т/с «Братаны» (16+)

Культура
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
7.55 Легенды мирового кино
8.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу»
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй это еще раз,
Сэм»
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек,
который знал...»
14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи,
Пол Эгнью и ансамбль Les Arts Florissants
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30, 0.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Слепок судьбы». 80 лет со дня
рождения Муслима Магомаева
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее
1.35 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот
Гардинер, Хор Монтеверди и Английские
барочные солисты
2.30 Д/ф «Роман в камне»
3.00 Перерыв в вещании

Подмосковье
5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
5.30, 12.30 «Новости Московской области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 «Новости 360»
7.35, 11.20, 14.40, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
8.05, 22.50 «Интервью 360» (12+)
8.35, 9.10, 18.10, 18.40, 19.10 Д/с «Вода
- линия жизни» (12+)
9.45 «Быстрые деньги» (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 22.05 «Погода
360»
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина» (12+)
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)
14.10 «Маршрут построен» (12+)
15.30, 16.10, 17.10 «Вкусно» (12+)
19.25 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/с «Невероятная наука» (12+)
21.50, 22.10 «Усков 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)

Четверг, 18 августа
ТВЦ

Первый
5.00 Телеканал «Доброе
утро» (0+)
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера.
«АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)

10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал
(16+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев»
(16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
1.05 Х/ф «Сибириада»
(12+)

2.15 Т/с «Королева
бандитов-2» (12+)
4.00 Т/с «Морозова» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50, 2.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые»
(12+)

10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек игры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 2.10 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не
пропьёшь?» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
1.25 Прощание (16+)
4.20 Развлекательная программа (16+)
5.55 Перерыв в вещании

Культура
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
7.55 Легенды мирового кино
8.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу»
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех норки»
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 2.00 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот
Гардинер, Хор Монтеверди и Английские барочные
солисты
16.30 Д/ф «Роман в камне»
17.05, 0.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Больше, чем любовь
22.50 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее
2.45 Цвет времени

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00,
14.00, 15.30, 18.30, 19.30,
21.30 Новости (16+)
0.00 Х/ф «Дед, привет!» (16+)
6.00, 19.00 «Вместе с наукой»
(12+)

7.30, 13.25, 17.15, 21.00
«Заповедники РФ» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
11.00 Т/с «Офицерские жены»
(16+)

12.30 Т/с «Такая работа 2» (16+)
14.25 Д/ф «Галапагосы. На краю
земли» (6+)
20.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)
22.00 Х/ф «Кекс в большом
городе» (12+)

Подмосковье
5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
5.30, 12.30 «Новости Московской области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 «Новости 360»
7.35, 11.20, 14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
8.05, 22.50 «Интервью 360» (12+)
8.35, 9.10, 18.10, 18.40, 19.10 Д/с «Вода - линия жизни» (12+)
9.45 «Быстрые деньги» (12+)
10.05, 11.05, 12.50, 14.05, 15.05, 16.05,
17.05, 18.05, 19.05, 22.05 «Погода 360»
10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Подмосковье. Работаем»
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)
14.10 «Маршрут построен» (12+)
15.30, 16.10, 17.10 «Вкусно» (12+)
19.25 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/с «Невероятная наука» (12+)
21.50 «Усков 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
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Воскресенье 21 августа

Первый

НТВ

Первый

НТВ

Первый

НТВ

5.00 Телеканал «Доброе утро» (0+)
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15
Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Бенефис Любови
Успенской на музыкальном
фестивале «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
23.45 Д/ф «Пространство свободы,
или Потом значит никогда. Михаил
Шемякин» (16+)
1.05 «Информационный канал» (16+)
5.05 Д/с «Россия от края до края»

4.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны»

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (0+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла
замуж». К 85-летию Андрея
Кончаловского (12+)
15.25 Х/ф «Романс о влюбленных»

4.50 Т/с «Дельта. Продолжение»

5.10, 6.10 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая любила, да не
вышла замуж» (12+)
6.00 Новости
7.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший
голос Земли» (12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Эксклюзив». К 80-летию
Муслима Магомаева (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синявская.
Созвездие любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Д/ф «Следствие по путчу.
Разлом» (16+)
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На
стороне добра» (16+)
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть
вторая» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Вербовщик» (12+)
0.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5.20 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
6.55 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.45 Х/ф «Печень, или
История одного стартапа» (16+)
1.15 «Таинственная Россия» (16+)
1.55 Т/с «Братаны» (16+)

(12+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Дорогие товарищи!»
(16+)

23.30 Х/ф «Рай» (16+)
1.40 «Белая студия»
2.25 Х/ф «Страсти по Андрею»
(12+)

5.58 Перерыв в вещании

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант
не пропьёшь?» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «Ждите
неожиданного» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Т/с «Чудны дела
твои, Господи!» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Вредные родители» (12+)
18.10 Х/ф «Роковое sms» (12+)
20.05 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
21.50 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада» (12+)
22.40 «Приют комедиантов» (12+)
0.10 Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)

1.55 «Петровка, 38» (16+)
2.10 Х/ф «Колодец забытых
желаний» (12+)
5.05 Д/с «Большое кино» (12+)

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00,
14.00, 15.30, 18.30, 19.30 Новости
(16+)

1.59 Х/ф «Буль и Билл» (6+)
6.00, 19.00 «Вместе с наукой» (12+)
7.30, 17.15 «Заповедники РФ» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
11.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)
12.28 Х/ф «Серебряный тренер»
(6+)

14.30 Д/ф «Заповедный Крым» (0+)
20.00 Х/ф «Серебряный тренер»
(6+)

22.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать. Отец невесты» (12+)

(16+)

23.35 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
1.20 «Таинственная Россия» (16+)
1.55 Т/с «Братаны» (16+)

Культура

(16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский.
Разрушитель иллюзий» (12+)
19.25 Премьера. РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Грех». К 85-летию
Андрея Кончаловского (16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.20 Д/с «Россия от края до края» (12+)

Россия 1

6.30 Лето Господне
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/ф «Роман в камне»
8.00 Легенды мирового кино
8.25 Х/ф «Тревожная кнопка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.50 Х/ф «Дворянское
гнездо»
14.00 Д/ф «Точка отсчета - планета
Земля. Никита Моисеев»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи барокко.
Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор
Монтеверди и Английские барочные
солисты
15.55, 0.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 К 85-летию Андрея
Кончаловского. «Россия в моём
кино». Творческий вечер Андрея
Кончаловского в Концертном зале
им. П.И. Чайковского
3.00 Перерыв в вещании

Подмосковье
(12+)

5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья»
5.30, 12.30 «Новости Московской
области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 «Новости
360»
7.35, 14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
8.05, 22.50 «Интервью 360» (12+)
8.35, 9.10, 18.10, 18.40, 19.10 Д/с
«Вода - линия жизни» (12+)
9.45 «Быстрые деньги» (12+)
10.05, 12.20, 12.50, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 22.05
«Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.00 «Подмосковье. Работаем»
11.30, 17.30 «Простая медицина» (12+)
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)
14.10 «Маршрут построен» (12+)
15.30, 16.10, 17.10 «Вкусно» (12+)
19.25 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/с «Невероятная наука» (12+)
21.50, 22.10 «Усков 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)

6.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
0.55 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
3.50 Х/ф «Не покидай меня,
Любовь» (12+)
5.31 Перерыв в вещании

ТВЦ
5.30 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
7.00 «Православная энциклопедия»
(6+)

7.25 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада» (12+)
8.05 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что
говорят мужчины» (12+)
12.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)

14.45 Х/ф «Птичка певчая» (12+)
18.30 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
23.00 Прощание (16+)
23.50, 0.30 Хроники московского
быта (12+)
1.10, 1.40, 2.05, 2.30 «Хватит
слухов!» (16+)
3.00 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
5.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
6.10 Перерыв в вещании

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00,
14.00, 15.30, 18.30, 19.30 Новости
(16+)

2.00 Х/ф «Кекс в большом
городе» (12+)
6.00 Д/ф «Галапагосы. На краю
земли» (6+)
7.30, 9.00, 20.00 Х/ф «Чужая
милая» (12+)
10.00 М/ф «Суперкоманда» (6+)
12.30 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)
14.30 Т/с «Бюро. Сезон 3» (16+)
16.00 «Группа Кино-Кино в
Севкабеле» (16+)
17.40 Д/ф «Золотое озеро Телецкое»
(0+)

19.00 Д/ф «Рыбалка на сома» (12+)
21.31 Х/ф «1612» (16+)

(16+)

8.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

23.00 «Все лучшее для вас».
Концерт Ирины Понаровской (12+)
1.10 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
2.20 Т/с «Братаны» (16+)

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 М/ф «Оранжевое горлышко».
«Кошкин дом»
7.55 Х/ф «Отелло»
9.40 Д/с «Передвижники»
10.10, 0.00 Х/ф «Гость с Кубани»
11.20 Черные дыры. Белые пятна
12.05, 1.10 Диалоги о животных
12.45 Балет «Спящая красавица»
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.00 Д/ф «Слепок судьбы». К
80-летию со дня рождения Муслима
Магомаева
16.45 «Муслим Магомаев. Мои
любимые мелодии»
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по
небу летит»
18.25 Х/ф «Бумбараш»
20.35 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Дядя Ваня»
23.30 Д/ф «Роман в камне»
1.50 Д/с «Искатели»
2.35 М/ф «Королевский бутерброд».
«Кот, который умел петь»
3.00 Перерыв в вещании

Подмосковье
5.00, 23.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
6.00 «Быстрые деньги» (12+)
6.30 «Личное дело» (12+)
8.00 «Будни»
9.00 «Подмосковье. Работаем»
9.30, 10.10 «Простая медицина» (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 16.00,
18.00, 20.00 «Новости 360»
10.05, 16.05, 19.00 «Погода
360»
12.30, 15.05 «Вкусно» (12+)
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Маршрут построен» (12+)
18.05, 19.05, 20.30 «Усков
360» (12+)

Россия 1
5.35, 2.50 Х/ф «Блестящей жизни
лепесток» (12+)
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+)
1.30 Д/ф «Человек неунывающий» (12+)
4.37 Перерыв в вещании

ТВЦ
6.15 Х/ф «Роковое sms» (12+)
7.45 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
9.50, 5.30 Д/с «Большое кино» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Колье
Шарлотты» (6+)
11.30, 14.30, 0.35 События
14.45 «Как стать оптимистом».
Юмористический концерт (12+)
16.25 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
18.20 Х/ф «Пятый этаж без
лифта» (16+)
21.55, 0.50 Х/ф «Конь
изабелловой масти» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
4.50 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00,
14.00, 15.30, 18.30, 19.30 Новости
(16+)

2.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать. Отец невесты» (12+)
6.00 Д/ф «Заповедный Крым» (0+)
7.30, 9.00, 20.00 Х/ф «Чужая
милая» (12+)
10.00 М/ф «Суперкоманда» (6+)
12.25 Х/ф «Американский
дедушка» (16+)
14.30 Т/с «Бюро. Сезон 3» (16+)
16.00 «Концерт Михаила
Задорнова» (16+)
17.45 Д/ф «Душа Пушинка» (12+)
19.00 Д/ф «Астраханская вобла» (12+)
22.00 Х/ф «С вещами на вылет!»
(16+)

Культура
6.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
7.00 М/ф «Мультфильмы»
8.10 Х/ф «Дядя Ваня»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Бумбараш»
12.30, 2.15 Диалоги о животных
13.10 «Людмиле Зыкиной
посвящается...». Концерт в
Государственном Кремлевском
дворце
15.15 Д/с «Мировая литература
в зеркале Голливуда»
16.05, 0.35 Х/ф «Как вам это
понравится»
17.45, 20.05 Линия жизни
18.40 «Пешком...»
19.10 «Романтика романса»
20.55 Х/ф «Отелло»
22.40 Большая опера-2016
3.00 Перерыв в вещании

Подмосковье
5.00 «Будни»
6.00 «Быстрые деньги» (12+)
6.30 «Личное дело» (12+)
8.00, 10.10, 11.10 «Вкусно, как
в кино» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 15.00,
16.00, 18.00, 20.00 «Новости
360»
10.05, 11.05, 16.05, 19.05 «Погода 360»
12.30 «Формула успеха» (12+)
12.50, 15.05 «Кругосветка» (12+)
15.25, 16.10 «Город с историей»
(12+)

18.05, 19.10, 20.30, 21.20,
22.05 Д/с «Невероятная наука»
(12+)

23.00 «Итоги недели»
0.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Подольский рабочий

В обособленном структурном подразделении №2
Подольской областной
клинической больницы
продолжается капитальный ремонт стационара.
Работы стартовали прошлой осенью, они продлятся два года. Сейчас
завершается второй этап
ремонта.

www.inpodolsk.ru

Ремонт на 300 миллионов
ИНФРАСТРУКТУРА ] Дмитрий

Жариков проверил ход
работ в здании больницы в микрорайоне Северный

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ
Стои мос т ь всего п роек
та – 300 миллионов рублей.
Глава городского округа По
дольск Дмитрий Жариков
посетил больницу и встре
т и лс я с пре дс та ви те л ями
медицинского учреждения,
а также подрядчиками.

МАСШТАБНАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
Те м а м и в с т р е ч и с т а л и
ход работ в пищеблоке ста
ц ионара, п риобретен ие
мебе л и и ме д и ц и нс ког о
оборудования, а также лик
ви д а ц и я не до с т р о е н ног о
заброшен ног о об ъекта на
терри тории лечебного у ч
реж дени я. Работа по всем
перечисленным направле
ниям начнется в самое бли
жайшее время.
Масштаб реконструкции
впечатл яет. В зда нии у же
по л но с т ью з а ме не н ы все
и н женерн ые ком м у н и ка
ции, полностью выполнена
перепланировка, заменены
венти л яционна я система,
напольное и настенное по

Дмитрий
Жариков
встретился
с сотрудниками
больницы
ФОТО: ДАРЬЯ ЖОВТЯК

Дмитрий ЖАРИКОВ,
глава городского округа Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– БЛАГОДАРЯ СЛАЖЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ СОТРУДНИКОВ ПОДОЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ И
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА в процессе проведения
капремонта стационар ОСП № 2 не останавливал
свою деятельность ни на один день. Единственное
во всей Московской области ожоговое отделение,
а также отделение пульмонологии продолжают
принимать пациентов в обычном режиме.

крытие, окна и двери. В отде
лениях появятся специаль
ные туалеты для инвалидов
с широкими дверными про

емами, удобными унитаза
ми, поручнями и панелью с
кнопкой вызова в экстрен
ной ситуации.

ВЫСОКИЙ ТЕМП
По с лова м за ве д у ющего
структурным подразделени
ем Игоря Киселева, работы
ведутся ускоренными тем
пами и есть вероятность за
вершить ремонт раньше на
меченного срока.
– Работы не прекращают
ся ни на один день. На се
годняшний день лечебный
процесс и прием пациентов
продолжаются в обычном ре
жиме. Временно, на период
ремонта, отделение эндокри
нологии переведено в боль
ницу в поселок Львовский, а

39
ОБЪЕКТОВ

здравоохранения
отремонтируют в Московской
области в 2022 году

отделение хирургии – в Кли
мовскую больницу.
Доктор рассказа л, что в
больнице уже отремонтиро
ваны отделения анестезио
логии и реанимации, физио
терапевтическое отделение,
автоклавная операционно
го блока, завершаются ра
боты вентилируемого фаса
да. Работы продолжаются в
хирургическом, эндокрино
логическом и приемнодиа
гностическом отделениях и
кабинетах функциональной
диагностики.
Третий этап ремонта, ко
торый планируется начать в
начале 2023 года, включает в
себя обновление отделений
пульмонологии, единствен
ного в области ожогового
центра, операционного блока
и вспомогательного отделе
ния цокольного этажа. Также
в следующем году планиру
ется установить в здании ста
ционара лифтовое оборудо
вание, которое необходимо
медицинскому учреждению
для транспортировки паци
ентов в реанимационное от
деление, расположенное на
втором этаже.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАЧНУТ ВЫПУСКАТЬ В ПОДОЛЬСКЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ]
Началось строительство
нового биофармацевтического производства
фармацевтической компании ООО «НПО Петровакс
Фарм».

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ
Линия будет производить
препараты и вакцины для
лечени я онколог и чески х,
аутоиммунных, инфекцион
ных и малоизученных забо
леваний.

МИЛЛИОНЫ ДОЗ
ЛЕКАРСТВА
Пр е п а р а т д л я т е р а п и и
бо лезн и Фабри, серьезно 
го генетического заболева
ни я, сей час пос та в л яетс я
и з Е вр оп ы . Е с л и по с т а в 
щик прекратит снабжение,

то российские дети с этим
с т ра ш н ы м з аб о ле ва н ие м
останутся без лечения. Но в
скором времени отечествен
ный производи те ль за ме 
нит импортного.
В июле ООО «НПО Петро
вакс Фарм» уже зап усти ло
перву ю очередь производ
ства, в рамках которой на
ла ди ли серийный вып уск
инъекционных препаратов.
Мощность – 50 млн доз в год.
Инвестиции составили 1,7
млрд рублей.

Производство
препаратов
требует
стерильных
условий
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

МИЛЛИАРДНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
Планируется, что во вто
р ой очер е д и р еа л и з а ц и и
проекта будет возведено че
т ы ре х эта ж ное з да н ие об 
щей площадью более 3 ты
с я ч к в а д р а т н ы х ме т р ов.
Инвестиции в проект соста
вят 2 м лрд рублей. На но 

кстати
Реализовывать продукцию ООО «НПО Петровакс Фарм» будут в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане и в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона.

вых линиях будет осущест
вляться синтез субстанций
и производство биотехноло
гических препаратов. Рабо
чие места предложат еще 70
профильным специалистам.
Строительство планируется
завершить в третьем кварта
ле 2023 года.
Глава городского окру га
Подольск Дмитрий Жариков
рассказал, что Подольск от
крыт и для новых предпри
ятий и инновационных про
ектов.
– Муниципалитет оказы
вает всю необходимую под
д е р ж к у п р е д п ри н и м а т е 
л ям. Свой выбор в пользу
Подольска сделали уже 745
крупных компаний. Только
за первое пол угодие этого
года инвестиции в бюджет
составили более 15 млрд ру
блей, – от мет и л Дми т рий
Жариков.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

12 августа 2022 года № 42 (20061)

За июль выездными
бригадами Подольской
областной клинической
больницы было осмотрено
более 320 жителей. Мобильные офисы диспансеризации организованы на
базе учреждений социальной сферы в 11 микрорайонах округа.

Подольский рабочий
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224 821

Ревакцинацию
можно пройти в
мобильных офисах
диспансеризации

ЧЕЛОВЕК

вакцинирован в Подольске

ФОТО: ИРИНА БАЁВА

36 750

[ СВЕТЛАНА СТОФОРАНДОВА

ПОДОЛЬЧАН

прошли ревакцинацию

Работа ведется в рамка х
государственной программы
Московской области «Здра
воохранение Подмосковья».

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Воспитательница подоль
ского детского сада Наилья
Рамазанова тщательно сле
ди т за своим здоровьем и
проходит диспансеризацию
каж дый год. Как отмечает
подольча нка, при конта к
те с детьми это необходи
мо. Она посети ла моби ль
н ы й о фис н а б а з е л и це я
№ 26. В рамках первого эта
па Наилья прошла анкети
рование на выявление фак
торов риска х рони чески х
неинфекционных заболева
ний, уточнила свои антро
пометрические измерения,
сделала ЭКГ, проверила ар
териальное и внутриглазное
давление, а также сдала об
щий и биохимический ана
лизы крови.
– Бо л ьше всег о н ра ви т 
ся удобство, так как все на
ходится рядом с домом, мы
всем коллективом проходим
диспансеризацию, – расска
за ла «Подольскому рабоче
му» воспитательница.
Схема прохождения осмо
тра очень проста, пациент
без очередей может обследо
ваться, принеся с собой по
лис ОМС, паспорт и СНИЛС,
а результаты ана лизов по
ступят в поликлинику № 1.
– Сей час д ис па нсери за
цию проходят не так много
людей, потому что летом все
уезжают на отдых, но осе
нью ожидаем большое коли

Проверь здоровье
рядом с домом
В мобильных пунктах
диспансеризации городского округа Подольск
теперь можно вакцинироваться

ПРОФИЛАКТИКА ]

Дмитрий ЖАРИКОВ,
глава городского округа Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ БОЛЕЗНИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА И НЕДОПУЩЕНИЯ РОСТА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕОБХОДИМА РЕГУЛЯРНАЯ
РЕВАКЦИНАЦИЯ. В данный момент медицинские
учреждения Большого Подольска принимают до
300 человек в сутки. Поступают и групповые заявки от предприятий округа.

чество пациентов. В основ
ном обследоваться приходят
представители старшего по
коления, – отметила сотруд

ница медицинского учреж
дения Наталья Шуликова.
В лицее № 26 впервые про
в о д я т д ис п а нс ери з а ц и ю.
Директор у чебного у чреж
дения Лариса Устинова от
метила важность этого меро
приятия и рассказала о том,
что кабинеты полностью ос
нащены всей необходимой
аппаратурой и готовы к при
ему пациентов.

ПОМНИТЬ О
РЕВАКЦИНАЦИИ
В мобильных
офисах есть все
необходимое
оборудование
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Теперь в мобильных офи
сах диспансеризации также
можно сделать прививку от
COVID19. Согласно рекомен
дациям Минздрава России,
с у четом неблагоприятной
эпи деми ческой си т уа ции

Наилья Рамазанова
проходит
диспансеризацию
ежегодно
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

р е ва к ц и н и р оват ь с я н у ж 
но через 6 месяцев после по
следней прививки.
Глава городского окру га
Подольск Дмитрий Жариков
показал пример всем подоль
чанам и уже прошел ревак
цинацию в открывшемся в
администрации Подольска
мобильном пункте.
Та к же п ри ви вк у мож 
но сделать в стационарных
пунктах вакцинации в часы
работы всех стру кт у рны х
поликлинических подразде
лений областной клиниче
ской больницы и в помеще
нии Общественной палаты
на ул. Кирова, 4, по средам с
9.00 до 13.00.
Напомним, что ближай
ш ие п рие м ы мо би л ьн ы х
п унктов диспансеризации
состоятся 10 авг уста в ми
крора йона х Шеп ч и н к и,
Центра льный, Кузнечики,
Северный и в поселке Желез
нодорожный.
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Подольский рабочий

В городском округе Подольск достаточно мест,
где люди «серебряного
возраста» занимаются любимым делом для
общего развития, а также
для сохранения и поддержки своего здоровья.
Одно из них – центр социального обслуживания
населения «Подольское».

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ

Лучший возраст
для творчества
ИСКУССТВО ] Пенсионеры

Большого Подольска находят
себе занятие по душе в проекте
«Активное долголетие»

78 910
ПЕНСИОНЕРОВ

проживают в Большом
Подольске

7060
ИЗ НИХ

занимаются по программе
«Активное долголетие»

Бабу шки и де д у шки с
ог ром ны м удовольс т ви
ем приходят в подольский
цен т р соцобс л у ж и ва н и я,
где в ра м ка х г у бернатор 
ской программы «Активное
долголетие» д л я них гото
вят увлекательные занятия
по скан динавской ходьбе,
пению, настольным играм,
прикладному искусству.

3600
ПЕНСИОНЕРОВ

присоединились к программе с
начала 2022 года

ИСКУССТВО ДЛЯ ДУШИ
Особой популярностью у
пенсионеров пользуется кру
жок изобразительного ис
кусства и рукоделия. Заня
тия здесь двухчасовые, они
проход я т два раза в не де
лю. Мастерицы стараются не
пропускать уроки, они вни
мате льно с л у ша ют своего
учителя, сотрудника центра
Наталью Богатову.
– Мои у ченицы усваива
ют материа л и впитывают
все знания, как губки, – вос
хищается своими подопеч
ными Ната лья. – Столько
в н и х оп т и м изма и же ла
ния созидать, что хватит на
всех окружающих их людей
и родственников. Ра д у ют
ся, словно дети, любой, даже
маленькой победе, ценят ка
ж д у ю м и н у т у общен и я, а
мне так приятно, что мог у
им помочь вернуть интерес
к жизни!
По словам педагога, заня
тия творчеством у пожилых
людей развива ют ме лк у ю
моторику, за счет нее пенси
онеры продолжают твердо
держать различные предме
ты. Восстанавливается па
мять, развивается речь, то
есть мозг продолжает тру
диться и тренироваться, что
действует как профилакти
ка целого ряда возрастных
заболеваний.

www.inpodolsk.ru

На занятиях
художником
становится
каждый
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

художником. Наталья Бога
това за время урока много
раз может объяснить и пока
зать, как и с чего начать ри

Татьяна РОПОТ,
заместитель главы
администрации
г. о. Подольск:

сунок, подскажет, какую па
литру нанести, где н ужно
увеличить яркость или при
глушить тональность.
Кстати, кроме рисования в
центре соцобслуживания та
лантливый мастер учит сво
их подопечных делать сво
ими руками оригинальные
поделки из бытовых отхо
дов. Например, сейчас они
создают сказочные цветы и
лесные грибы для украше
ния дворовых клумб и садо
вых у частков из пластико
вых бутылочек, а ранее они
все вместе мастерили укра
шения, игрушки и брелки
из войлочной шерсти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– С 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА РЕАЛИЗУЕТСЯ
ПРОЕКТ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»,
который предусматривает разнообразные мероприятия по поддержке
здорового образа жизни пенсионеров,
в том числе и нашего округа. Во многих спортивных и культурных учреждениях городского округа Подольск
для них организованы занятия рисованием, творчеством, йогой, танцами, пением. Граждане пенсионного
возраста посещают бассейн, ездят
на экскурсии, изучают компьютерную
грамотность.
мнение

ХУДОЖНИКОМ СТАНЕТ
КАЖДЫЙ

Галина Георгиевна ПОСТНИКОВА, 81 год:

В творческой мастерской
пенсионеров в индивидуаль
ном порядке учат правиль
но подбирать бумагу для ри
сова ни я, краски, кист и и
кара н да ши. Удиви те льно,
но здесь даже тот, кто ни
когда в своей жизни не ри
сова л, обязательно станет

– Я стала одной из учениц студии и признаюсь,
что очень этому рада, ведь здесь столько милых
женщин, с ними интересно общаться, делиться
своими навыками и учиться чему-то новому. А еще
у нас очень добрый, милый и понимающий учитель, который терпеливо обучает нас рукоделию и
рисованию. Каждый раз с нетерпением жду новой
встречи!

Рисование дает
положительные
эмоции и
развивает
мелкую моторику
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

КУЛЬТУРА
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«Славянское подворье»
ждет гостей
В Дубровицах пройдет один из самых
посещаемых летних фестивалей России

ПРАЗДНИК ]

Для гостей будет органи
зован га лаконцерт, на ко
тором выступят творческие
объединения из самых раз
ных уголков нашей страны.

В 2019 году
фестиваль
получил статус
областного
ФОТО: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
Д. ЖАРИКОВА

Яркий, шумный и по-настоящему народный
фестиваль вновь объединит всех, кто любит
национальные традиции.
Московский областной
праздник запланирован
на воскресенье, 28 августа. Он пройдет с 11.00 до
20.00 на Певческом поле.

[ СВЕТЛАНА СТОФОРАНДОВА

РОССИЙСКИЙ МАСШТАБ

кстати
В 2022 году «Славянское
подворье» будет
посвящено Году
народного искусства
и нематериального
культурного наследия
народов России.

>>АФИША (+12)

Ож и да ютс я у част ники
из Тверской, Ярославской,
Астраханской, Ка лужской,
Владимирской, Рязанской, Во
ронежской, Тульской и Мага
данской областей. Подмоско
вье представят Красногорск,
Коломна, НароФоминск, Пав
ловский Посад и другие го
родские округа, а также веду
щие творческие коллективы
нашего муниципалитета.
Кроме того, на фестивале
своими яркими и самобыт
ными программами пораду
ют зрителей известные на
всю Россию коллективы – ан
самбль народной музыки «Ва
тага» из Брянска и государ
ственный ансамбль русской

Подольский рабочий

Дмитрий ЖАРИКОВ,
глава городского округа
Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– В 2017 ГОДУ НАШ
ФЕСТИВАЛЬ ВОШЕЛ
В ТОП-10 РЕЙТИНГА
самых посещаемых летних фестивалей России.
В этом году ожидаем
более 25 тысяч гостей.

песни и танца «Садко» Москов
ской областной филармонии.
В завершение мероприятия
подольчане смогут насладить
ся зрелищным фаершоу.

НА ЛЮБОЙ ВКУС
На фес т и ва ле буд у т ор 
га н и зова н ы 13 т емат и че 
ских подворий. На них прой
ду т тра диционные игры и
Одной из
площадок станет
Трапезная улица
ФОТО: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
Д. ЖАРИКОВА
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развлечения, мастерк лас
сы, бесп латные прог улоч
ные экску рсии, м узейные
выставки и ярмарка народ
ных промыслов. Будут обу
строены музейный квартал
и трапезная улица, где посе
тители смогут попробовать
блюда национальной кухни.
– Уг о с т и м по се т и т е ле й
огромным пирогом и жаре
ной картошкой с грибами,
приготовим самую большую
порцию на сковороде диа
метром 2 метра, – рассказал
глава городского округа По
дольск Дмитрий Жариков.
Для удобства людей в день
проведения фестиваля «Сла
вянское подворье» количество
общественного транспорта по
маршруту № 65 увеличится.
Автотранспортные предпри
ятия специально выделят до
полнительные автобусы от
станции Подольск до поселка
Дубровицы.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Подольский рабочий

поздравления]
С 70ЛЕТИЕМ
Виталия Анатольевича ЦЫКИНА!
Семьдесят лет – это светлая дата,
Это прекрасный большой юбилей!
Пусть будет жизнь,
как и прежде, богата
На доброту самых близких людей.
Дарит побольше здоровья и счастья,
Чтоб оставалась душа молодой,
Чтобы хотелось всегда улыбаться,
Чтоб сохранять позитивный
настрой.

www.inpodolsk.ru

С 75ЛЕТИЕМ
Галину Ивановну ЧЕКАЛОВУ!
Прекрасной женщине
в прекрасный юбилей
Хотим сегодня мы сказать
так много.
За вашими плечами длинный путь –
75*летняя дорога!
Она была нелегкой, но счастливой.
Добились вы всего, о чем мечтали.
Желаем быть здоровой и любимой,
Чтоб близкие вниманием баловали.
Совет ветеранов пос. МИС

Сестра Тамара, брат Алексей
С 80ЛЕТИЕМ
Светлану Алексеевну МИТЯЕВУ,
врачаневролога Подольской
поликлиники №1!

С 95ЛЕТИЕМ
Виктора Владимировича
ИВАНОВА,
С 85ЛЕТИЕМ
Аппоменарию Андреевну
ЛИСТЬЕВУ,
С 65ЛЕТИЕМ
Галину Васильевну ПИКАЛОВУ!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!

Профсоюзный комитет ветеранской
организации работников
здравоохранения

Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой вас встречали!

Металлообрабатывающее предприятие
приглашает на работу:

ТОКАРЯ НА СТАНКАХ 16К20;
ФРЕЗЕРОВЩИКА
Зарплата – от 70 000 руб.
Работа в районе станции МЦД «ПЕРЕРВА».
Батюнинский проезд.
Оформление по ТК. График работы – 5/2 .
8-903-723-22-74, тел.: 8 (495)-785-20-38

Реквизиты для пожертвований
в «Православный приход ФлороЛаврского храма с. Ям г.о. Домодедово
Подольской епархии Русской
Православной Церкви
(Московский Патриархат)».

Совет ветеранов ПЭМЗ

С ЮБИЛЕЕМ
дорогую нашу
Наталью Ивановну БЛЁСКИНУ!

Полное наименование: Местная религиозная организация «Православный приход
Флоро-Лаврского храма с. Ям г. о. Домодедово Подольской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
Сокращенное наименование: отсутствует.
ИНН 5009020628, КПП 500901001,
ОГРН 1035000034057.
Банк: Филиал «Центральный» Банка
ВТБ ПАО г. Москва.
Р/с 40703810234250000032,
БИК 044525411,
к/с 30101810145250000411.
Адрес: 142034, Московская область, г.о.
Домодедово, с. Ям, ул. Школьная, стр. 25/1.
Назначение платежа: пожертвование на
уставные цели.
Настоятель – протоиерей Олег Сердцев.

Желаем здоровья, желаем успехов,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания
осуществились!
Пусть каждый миг вашей жиз*
ни будет наполнен солнечными лу*
чами, добрыми словами, светлыми
людьми, позитивными мыслями и
радостными событиями.
Т. о. мкр. Львовский,
совет ветеранов,
библиотека № 16

Кадастровым инженером Прокофьевой Ольгой Владимировной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 50-10-219, 142117, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.82,
Vektor-Podolsk@yandex.ru, 8-926-136-28-88 в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:27:0010204:39,
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Подольский,
г/п Львовский, р/п Львовский, СНТ «ПЗЦМ-2», уч-к 41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и (или) площади земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются Иськова Виктория Александровна, проживающая по адресу: Московская
обл., г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д.13, кв.22,
ком.1, телефон: 8-906-709-12-91 – и Иськов Игорь Владимирович, проживающий по адресу: Московская обл., г. Подольск,
мкр. Климовск, ул. Заводская, д.13, кв.22, ком.2, телефон:
8-906-709-12-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская
обл., г. Подольск, пгт Львовский, СНТ «ПЗЦМ-2» (у дома сторожа), 12.09.2022 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 142117, МО, г. Подольск, ул. Кирова,
д.82, ООО «Вектор».
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.08.2022 г. по
12.09.2022 г. по адресу: 142117, МО, г. Подольск, ул. Кирова,
д. 82, ООО «Вектор».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные правообладатели земельных участков, смежные с участками с кадастровым номером 50:27:0010204:39,
расположенные в кадастровом квартале 50:27:0010204.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С ЮБИЛЕЕМ
Наталью Николаевну
ГОЛЫШЕВУ,
Маргариту Евгеньевну
ФЁДОРОВУ!

РАЗНОЕ
» ВЫКУП любых авто в день

Пусть будет настроение
прекрасным
И дни полны любовью и теплом.
Удачи, бесконечного вам счастья,
Здоровья, благополучия во всем.
Совет ветеранов пос. Быково

обращения: битые, неисправные или
на запчасти. Самовывоз. Тел.: 8-965-31000-99;
» СПИЛ И ОБРЕЗКА деревьев любой сложности. Высотные работы (промышленные альпинисты). Тел.: 8-905-785-30-33.
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Кадастровым инженером Демьяновым Д.А. Аттестат № 50 -11-390, Россия, Московская область, Чеховский район Д. Шарапово, ул. Дачная,
д. 27, контактный телефон: 8-926-957-33-36, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020508:1240, расположенного по
адресу: Московская область, Подольский район, Стрелковский с.о., с.Покров, д.35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Метелкина Валентина Ивановна, адрес места жительства: М.О., Подольский район, с. Покров, д. 35,
и Лапшина Валентина Алексеевна, адрес места жительства: М.О., г. Подольск, ул. Парковая, д. 37, кв. 101. Тел. +79035549839.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 13.09.2022 г. в 11 часов
00 минут по адресу исполнителя кадастровых работ: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1, контактный телефон: 8-926957-33-36. Просим всех смежных пользователей прибыть лично или направить своего представителя с нотариально заверенными документами,
подтверждающими полномочия на согласование границ земельного участка.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов,
д. 1, оф. 212г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 12.08.2022 г. по 12.09.2022 г. по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1 в будни с 10 до 17 часов.
Требования о согласовании границ с установлением таких границ на местности или письменные возражения после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются не позднее 15 рабочих дней со дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки с кадастровым номером (не установлены), расположенные по адресу: Московская область, Подольский район, Стрелковский с.о., с. Покров.
В кадастровом квартале 50:27:0020508.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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