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КАЧЕСТВО РАБОТ

ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ПРОВЕРЯТ ЖИТЕЛИ

32 ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
БЛАГОУСТРОЯТ
2 СТР.
ДО КОНЦА ГОДА

Праздник
для души и тела
В Подольске
отметили
День
физкультурника

INPODOLKS.RU

С 1980 года во вторую субботу августа в России отмечают День работника физической культуры. Большой
Подольск также не остается в стороне, в муниципалитете ежегодно организовывают яркие праздники
для всех, кто стремится вести здоровый образ жизни.
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АКТУАЛЬНО

Подольский рабочий

Качество работ
проверят жители
32 дворовые территории городского
округа Подольск благоустроят до конца года
ГОРОДСКАЯ СРЕДА ]

Дмитрий
Жариков во
время проверки
качества работ
ФОТО: ДАРЬЯ ЖОВТЯК

www.inpodolsk.ru

Работы вк лючают в себя
ремон т асфа л ьтобетон но 
го покрытия тротуаров, ре
монт подъездов, установку
детской игровой и спортив
ной п лоща док п лоща д ью
15 0 и 10 0 к в. м с о о т в е т 
с т вен но. На де т с кой п ло 
ща дке будет выносна я пе
сочница площадью 25 кв. м
с крышкой, чтобы иск лю 
чить возможность проник
новен и я в нее дома ш н и х
животных. Предусмотрено
пространство для парковоч
ных мест на 260 кв. м вме
стительностью 16 автомоби
лей. Все работы проводятся
в срок и будут завершены в
течение двух недель.
Жители очень рады гряду
щим изменениям. На встре
че с главой они поблагода
ри л и за б ла гоус т ройс т во,
а также попросили устано
вить системы видеонаблю
дения во дворе, сделать ис
кусственные неровности на
дороге, спилить аварийные
деревья.

РЕМОНТ «ВИТЯЗЯ»
Во дворах Большого Подольска кладут асфальт,
расширяют парковочные
пространства, устанавливают спортивные и детские игровые площадки.
Из 32 дворовых территорий, которые планируется
благоустроить до конца
года, работы идут на 28.
Об этом заявил глава городского округа Подольск
Дмитрий Жариков.

[ АЛИНА МАШОВЕЦ
Ход работ по адресу: Юж
ный проезд, дома 3, 5, 7 и
9 – глава муниципа литета
проверил вместе со своим за
местителем Романом Рязан
цевым и депутатом Совета
депутатов городского окру
га Подольск Юрием Алексе
евым.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Ранее комплексное благо
устройство дворовых терри
торий и общественных про
странств стало одной из тем
еженедельного совещания
губернатора Московской об
ласти А н дрея Воробьева с
руководящим составом пра
вительства и главами муни
ципалитетов. Особое внима
ние губернатор обратил на
высочайшие стандарты ка
чества, которые необходимо
соблюдать при проведении
работ. А также на мнени я
жителей, которые непремен
но нужно учитывать.
С жителями Дмитрий Жа
риков пообщался, осмотрев

Дмитрий ЖАРИКОВ,
глава городского округа Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Д м и т ри й Жари ков со 
вмес т но с за мес т и те лем
Тат ья ной Ропот и п ре дсе 
дат е ле м ком и т е та по фи
зической культ уре и спор

– ЖИТЕЛИ ПЕРЕЖИВАЮТ ЗА СОХРАННОСТЬ
НОВОГО ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, поэтому попросили оснастить двор системами
видеонаблюдения. Кроме этого, поступили обращения кронировать аварийные деревья, установить
несколько скамеек, полусферы и искусственные
неровности, поспособствовать ремонту подъездов,
а также сделать площадку с тренажерами для ребят
постарше. Многие просьбы выполним в ближайшее
время, более масштабные работы спланируем на
следующий год.

мнения
Александр КОРЯГИН,
начальник участка:
– Профессиональная
работа подрядчика
обеспечила высокое
качество ремонта и
нужные темпы. Мы
сделали качественные
пешеходные тротуары,
все входные группы и
центральные проезды.
Стараемся, чтобы жителям было комфортно и
удобно.

дворы на Южном проезде.
Подольчанка Елена Павлов
на живет в доме №9. Она, как
и соседи, очень любит свой
двор и стремится способство
вать его улучшению. Благода
ря активному голосованию
жителей на портале «Добро
дел» дворы домов 3, 5, 7 и 9
попа ли в прог ра мм у ком
плексного благоустройства.

Марина ИВАНОВА,
жительница:
– Приятно осознавать,
что на наши обращения реагируют и идут
навстречу. С ребенком
гораздо приятнее
гулять в собственном
дворе, где есть игровая
площадка, чем идти
через три дома. Спасибо большое!

Укладка
асфальта во
внутридворовом
проезде
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Обновленная
арена ледового
дворца
«Витязь»
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

т у Вя чес лавом Назаровым
провери ли ход ремон т 
ных работ в ледовом двор
це «Витязь». Объект недав
но перешел в собственность
муниципалитета. Как отме
тил генеральный директор
спорткомплекса Сергей Ива
нов, ремонтные работы во
дворце стартовали в июне,
их пик пришелся на июль и
август. Все работы завершат
ся к середине осени.
В культ урноспортивном
центре уже сделали косме
тический ремонт раздевалок
и вспомогате л ьн ы х поме 
щений. Приобретена новая
мебе л ь и ш кафы, за мене 
на электрика, напольное по
крытие, двери, сантехника.
Все элементы отвечают со
временным требованиям.
Вн у т ренние помещени я
ле довог о д ворца п ри я т но
па хн у т свежей краской, и
уже с 3 сентября дворец го
тов радушно принимать го
с т е й на сор е внова н и я со
всей Московской области.
Ледову ю арен у подготови
ли совершенно новым об 
разом – сначала покрасили
бетонную плиту, нанеся раз
метку, а потом зальют льдом.
Краска выдержит до 5 сезо
нов эксплуатации.

АКТУАЛЬНО
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Уважаемые жители городского
городског округа Подольск!
Государственного флага Российской Федерации!
Поздравляю вас с Днем Госуда
Флаг России – символ наше
нашей страны. Белосинекрасный триколор воплощает
самые важные
жизненные принципы нашего народа – мир и чистоту, веру
важ
жизненны
и постоянство,
посттоянство, энергию
энерги и силу. Во все времена он объединял миллионы
граждан
о вкладе многих поколений в процветание и
граж
ждан страны, напоминая
нап
независимость
Отечества.
н
От
Этот праздн
праздник сближает и сплачивает всех, кто гордится исто
рией,
традициями, культурой нашего государства и честно
трудится на благо страны и своей малой родины.
В этот день желаю вам крепкого здоровья, счастья,
процветания и благополучия, единства и взаимо
понимания. Успехов во всех делах и начинаниях на
благо городского округа и всей России!
С уважением,
Дмитрий ЖАРИКОВ,
Глава Городского округа Подольск

800

Праздник
для души и тела
СПОРТ ] В

ЧЕЛОВЕК

приняли участие в массовом
забеге

Подольске отметили День физкультурника

[ СВЕТЛАНА СТОФОРАНДОВА
13 августа на стадионе «Зе
нит» прошел фестиваль фут
бола. А центральной площад
кой празднования стал парк
имени Виктора Талалихина.

из сферы спорта получили
грамоту от главы города

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
В этот ден ь в парке на
шлось занятие для каждого.
На торжестве были организо
ваны хореографические вы
ступления, турниры по вор
кауту, настольному теннису,
шахматам и гиревому спор
ту. Подольчане могли рассмо
треть выставку мототехни
ки, оружия времен Великой
Отечественной войны и фото
графии «История подольско
го спорта». Также спортивные
школы округа провели свои
показательные выступления
по боевым искусствам и сило
вому экстриму.
Цен т ра л ьн ы м собы т и
ем праздника ста л массо 
вый легкоатлетический за
бег на дистанцию 1 км по
улице Рабочей. К соревнова
нию подольчан подготовила
трехкратная олимпийская
чемпионка по синхронному
плаванию Мария Громова,
проведя с ними активн ую
разминку.
Забег не имел возрастных
ограни чений, бежа ли как
самые юные подольчане, так

40

СПЕЦИАЛИСТОВ

Каждый участник
праздника получил
заряд бодрости
ФОТО: ДАРЬЯ ЖОВТЯК

мнение
и у частники проекта «А к
тивное долголетие».
– Спасибо за праздник, ко
торый организовали. Сегод
ня я участвовала в забеге. От
мечу, что отработала 52 года
в медицине, и понимаю, ка
кую большую роль играет за
нятие спортом для здоровья,
– рассказала «Подольскому ра
бочему» пенсионерка и быв
шая сотрудница Подольской
областной клинической боль
ницы № 3 Нина Печагина.

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Конеч но, на п ра з д н и ке
можно было увидеть и тех,
в чьей жизни спорт, – это не
просто увлечение, а настоя
щее призвание. Ольга Суро
ва – подольчанка и тренер по
настольному теннису спор

т и вной ш ко л ы о л и м п и й
ского резерва «Космос». Она
подготовила многих талант
ливых спортсменов округа,
а в День физкультурника со
вместно со своими воспи
танниками приняла участие
в забеге.
– Такие мероприятия про
сто необходимо проводить,
это дейс т ви те льно п ра зд
ник, который приучает на
ших детей к спорту, – отме
тила Ольга Сурова.
Также на Дне физкультур
ника представителей про
фессии наградили медаля
ми и благодарностями главы
городского округа Подольск
Дмитрия Жарикова за боль
шой вклад в развитие сфе
ры физической культуры и
спорта.

Ольга ВОРОФАЕВА,
жительница Подольска:
– Я веду активный образ жизни, и спорт каждый день присутствует в ней, поэтому мне
было приятно поучаствовать
в празднике. Мне кажется,
проводить такие мероприятия
необходимо, ведь это массово
приобщает жителей к спорту.

В завершение торжества
бы ла организована празд
ничная лотерея, в ходе ко
торой было разыграно более
40 призов. Но главным стал
велосипед. Счастливый би
лет выпа л у ченику гимна
д
зии имени Подоль
о
с к и х к у рса н т ов
баскетболи
и баскетболи
спортив
ст у спортив
центр
ного центра
«Юность» Са
Са
велию Вос
кресен
скому
скому.

ФОТО: ДАРЬЯ ЖОВТЯК

С 1980 года во вторую
субботу августа в России
отмечают День работника
физической культуры.
Большой Подольск также
не остается в стороне, в
муниципалитете ежегодно организовывают яркие
праздники для всех, кто
стремится вести здоровый
образ жизни.
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Новая скоростная трасса
для жителей Подмосковья

Темпы строительства дорог в Московской области
не снижаются даже после
введения санкций против
нашей страны. Ведь новые
трассы, путепроводы и
развязки разгружают потоки
машин и помогают жителям
экономить время в пути.
А рядом с магистралями
вырастают дома и магазины,
предприятия малого бизнеса
и крупные заводы, создаются рабочие места. Во вторник
губернатор Андрей Воробьёв
дал старт строительству
одного из самых важных
транспортных проектов для
Московской области.

ЮжноЛыткаринская
автомагистраль пройдет по территории 5 городских округов
и улучшит транспортную доступность для 450 тысяч человек
ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ]

СДАЁМ КЛЮЧЕВЫЕ
ОБЪЕКТЫ ДОСРОЧНО
Почти полгода мы живём
под давлением санкций. Но и в
этих реалиях в Московской об
ласти продолжается масштаб
ная работа по расширению

Губернатор Андрей Воробьёв
дал старт строительству ЮжноЛыткаринской автомагистрали.
ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ

дорожной сети. Сейчас в Под
московье строятся 50 крупных
дорожных объектов. На 16 из
них движение будет открыто
уже в этом году – во многих
случаях со значительным опе
режением первоначального
графика работ.
«В последнее время нам
удаётся сдавать объекты
досрочно. И здесь три со"
ставляющие. Во"первых,
сейчас проектирование и
строительно"монтажные
работы можно разыгры"

АВТОДОРОГА ЮЛА
В ЦИФРАХ
Для 450 000

вать в одном пакете. Вто"
рое – контроль, на каждом
объекте существует видео"
наблюдение, и ежеднев"
но бригадир даёт чёткий
план работы. И наконец,
компетенция строителей
сейчас высокая, имеет"
ся в наличии вся техни"
ка, есть финансирование,
а там, где нет населённых
пунктов, работы ведутся в
3 смены круглосуточно», –
рассказал губернатор Андрей
Воробьёв.

40 000

жителей
улучшится транспортная доступность

машин в сутки –
пропускная способность

45 протяжённость

км магистрали
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Транспортная сеть Подмосковья – это более 40 тысяч километров различных дорог:
от скоростных магистралей
до деревенских улочек. Важно не только строить новые
трассы, но и приводить
в порядок покрытие, которое
долгое время служит нам
верой и правдой. В этом году
в программу ремонта вошли
более 1250 дорог.
В первую очередь в план
работ были включены 320
участков, которые выбра
ли жители во время опроса
на портале «Добродел». Боль
ше всего голосов люди отда

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– В НАРОДЕ ЮЖНО-ЛЫТКАРИНСКУЮ ДОРОГУ УЖЕ
НАЗВАЛИ ЮЛА. Начата

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Дорога ЮЛА пройдёт от Вар
шавского шоссе в районе ЖК
«Бутово Парк» в Ленинском
округе до микрорайона Зени
но в Люберцах. Предусмотре
но строительство 10 транс
портных развязок: одна из них
соединит ЮгоВосточную хор
ду и Симферопольское шос
се, другая – СевероВосточную
хорду и федеральную трассу
М12 Москва – Казань.
Трасса улучшит транспорт
ную доступность для жителей
юговостока региона. Она со
единит городские округа Ле
нинский, Лыткарино, Любер
цы, Раменский и Балашиха.

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской области:

транспортных развязок
построят на трассе

110 максимальная

км/ч скорость движения

активная стадия строительства, причем не на одном,
а сразу на трёх участках.
Это сделано для того, чтобы
быстрее сдать дорогу. Задача – построить её досрочно,
в 2025 году. Недавно Москва
анонсировала свои хорды,
которые уберут транзитный транспорт из столицы.
А наши, подмосковные, хорды соединятся с московскими и сделают очень удобным
сообщение. Проект крупный
и важный, так как, по нашим
прогнозам, к 2035 году в этом
районе будут жить более
миллиона человек.

ВАЖНО
ЮЛА строится в рамках государственно-частного партнёрства, которому в Московской области уделяется особое внимание. Ведь вклад
инвестора в любой масштабный проект позволяет снизить нагрузку
на региональный бюджет и выделить средства на важные для каждой
семьи направления. В этом году Подмосковье заняло первое место
в национальном рейтинге развития ГЧП. Сейчас в регионе идёт работа
ещё на двух крупных дорожных объектах, которые строятся совместно
с инвесторами, – на Мытищинской хорде и Егорьевском шоссе.

ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Один из самых значимых
объектов этого года – Север
ный обход Лобни, который
обеспечит жителей города
транспортной связью с Дми
тровским и Рогачёвским шос
се и избавит их от необходи
мости простаивать в час пик в
пробках на железнодорожном
переезде. В декабре завершит
ся первый этап строительных
работ. Движение откроют на
два года раньше, чем первона
чально планировалось.

Еще один важный проект –
федеральная дорога М12 Мо
сква – Нижний Новгород – Ка
зань, которая строится по
поручению президента России.
Скоростная магистраль помо
жет вывести транзитный поток
и разгрузить восточное направ
ление Подмосковья, где живут
больше двух миллионов чело
век. Первый участок – от ЦКАД
до «Большой бетонки» (дороги
А108) в ОреховоЗуеве – будет за
пущен уже в этом году со значи
тельным опережением графика.

ОБНОВЛЕНИЕ]

БОЛЕЕ 1000 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В РЕГИОНЕ В ЭТОМ ГОДУ
Голосование
жителей
за включение дорог
в программу ремонта
на 2023 год
на портале «Добродел»
проводится
до 31 августа.

clck.ru/rvTkc

ли за дороги к своему дому в
небольших населённых пун
ктах и в частном секторе.
«Мы сохраняем и высокие
темпы, и объёмы ремон
та дорожной сети Подмо
сковья – на сегодняшний
день укладка асфальтобе
тонного покрытия завер
шена на более чем 910 до
рогах, что составляет 75% от
общего объёма. Сезон ремонта
начался в апреле и идёт по гра
фику – работы продолжаются на
160 участках дорог», – рассказал

министр транспорта и дорож
ной инфраструктуры Москов
ской области Алексей Гержик.
В прошлом году в народном
голосовании за выбор дорог
для ремонта приняло участие
рекордное число жителей – бо
лее 129 тысяч человек. В этом
году нас ждёт еще более впе
чатляющая цифра. До завер
шения опроса за включение
участков в план работ на 2023
год остаётся ещё полторы не
дели, а своё мнение высказали
уже более 140 тысяч человек.

В ФОКУСЕ

19 августа 2022 года № 43 (20062)

Почти полмиллиона самых
маленьких жителей Московской области посещают
детские сады. И с каждым
годом число воспитанников
увеличивается примерно
на 20 тысяч. В Подмосковье
разработан новый стандарт
детского сада – система
Preschool, главная цель которой – облегчить переход
ребёнка в школу и дать ему
все необходимые знания.

Подольский рабочий

Дом знаний для малышей

В прошлом году Московская
область впервые в истории
вышла на первое место
в стране по производству
сыра, опередив Алтайский
край. Наш регион должен
упрочить лидерство – в среду началось производство
на первом из 5 заводов
в агропарке «Сырная долина» в Дмитровском городском округе.

дет учитывать потребности
современной школы.
«Детишки старших и под
готовительных групп будут
обучаться на современном
инновационном оборудова
нии. У детских садов появят
ся школыпартнёры, учителя
которых будут проводить за
нятия для дошколят. Также
будет организовано шефство
от школьников. Такая рабо
та поможет малышам лучше
подготовиться к обучению в
начальной школе. В перспек
тиве этот проект охватит все
детские сады в Московской
области», – рассказала ви
цегубернатор
Московской
области Ирина Каклюгина.

Московская область переходит на новую
систему дошкольного образования
НАШЕ БУДУЩЕЕ ]

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ

ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ
Воспитанию и обучению
малышей в регионе уделяется
особое внимание. В 2022 году
в области будут открыты
27 новых детских садов, ко
торые смогут принять почти
6 тысяч ребятишек.
В этом году в регионе на
чинается реализация проек
та «Подмосковный Preschool:
стандарт детского сада», основ
ная задача которого – сделать
программу дошкольного обра
зования лучше и интереснее.
«Очень важно, чтобы ма
лышам в детских садах да
вали такую подготовку,
чтобы они комфортно чув
ствовали себя, когда потом
пойдут в школы. В наше
время в детских садах
было скорее пребывание,
а не дошкольное образова
ние. Сейчас дети современ
ные, у них гаджеты, комму

никации, и важно, чтобы
мы могли всё это органи
зовать», – отметил губернатор
Андрей Воробьёв.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Единый стандарт детского
сада разработан лучшими про
фессионалами Московской об
ласти. О новой системе дошколь
ного образования губернатор
рассказал в своём ежегодном об
ращении к жителям региона.
«Мы хотим, чтобы дети
развивались в садах, а не
просто играли с пласти

лином или самосвалом.
Детский сад должен идти
в ногу со временем и ра
ботать в тесной связке
со школами. В этом году
мы начинаем модерни
зацию дошкольного об
разования, вводим систе
му Preschool. Для этого
мы формируем специ
альный стандарт, новые
методики, которые вне
дрим в большинстве дет
ских садов Московской
области», – отметил Андрей
Воробьёв.

В
рамках
программы
Preschool в детских садах по
явятся интерактивные доски
и другое современное обору
дование, а у воспитателей –
передовая методология обу
чения.
Одна из важнейших задач
новой системы – выстраива
ние преемственности детско
го сада и школы. По задумке
инициаторов проекта, воспи
татель и школьный учитель
должны работать в одной
связке, а образовательная
программа детского сада бу

ЧИСЛО ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ
В ПОДМОСКОВЬЕ
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хозом расширяем про
грамму
«Подмосковные
10 гектаров», – подчеркнул
губернатор Андрей Воробьёв.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ]

ПЕРВЫЙ ЗАВОД НАЧАЛ РАБОТУ В СЫРНОМ КЛАСТЕРЕ

ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ

ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ

НАШ ПОПУЛЯРНЫЙ БРЕНД
Подмосковье славится сыром
с давних времён. Первую круп
ную сыроварню князь Иван
Мещерский открыл в своём
имении в селе Лотошино ещё
в 1798 году. В рамках перво
го общенационального конкур
са «Вкусы России» бренд «Сыры
Подмосковья» стал лауреатом
народного голосования в номи
нации «Нас выбирают». В этом

5

опросе приняли участие свыше
одного миллиона россиян.
4 года назад в регионе на
чалось строительство Сыр
ного кластера. Под этот важ
ный проект был выделен
земельный участок площа
дью 17 гектаров в посёлке
Новосиньково Дмитровско
го городского округа. За счёт
средств области здесь по
строили инженерную ин

фраструктуру: водозаборный
узел, очистные сооружения,
провели электричество и газ.
Кроме того, сделали дороги и
благоустроили территорию. 5
резидентам предоставили без
торгов участки земли площа
дью от 1 до 3 гектаров.
«У нас работают 50 боль
ших заводов и 31 фермер
ская сыроварня. В про
шлом году они вместе

произвели 81 тысячу тонн
сыра. Когда мы запустим
все 5 заводов в Сырном
кластере,
производство
увеличится на 21,4 тысячи
тонн в год. Сейчас молоко
частично везут из ближай
ших регионов, так как по
требность растёт. Поэтому
планируем дополнительно
поддержать производите
лей. Совместно с Минсель

Программа «Подмосковные
10 гектаров» направлена на по
мощь фермерам и предпола
гает безвозмездную передачу
на 6 лет земельных участков
площадью от 10 до 200 гекта
ров. Её реализация началась
весной нынешнего года. В пи
лотном проекте участвуют го
родские округа Лотошино, Ша
тура и Серебряные Пруды.
Программа вызвала жи
вой отклик у предпринима
телей и стала одной из глав
ных тем для обсуждения на
встречах губернатора с на
шими фермерами на гастро
номическом фестивале «Сыр.
Пир. Мир», который прошёл
в начале августа в городском
округе Истра. Андрей Воро
бьёв поручил расширить дей
ствие «Подмосковных 10 гек
таров» на все территории, где
есть возможность предоста
вить участки для агробизне
са.

[ РАЗВОРОТ ПОДГОТОВИЛ

ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН
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ПУЛЬС ГОРОДА

Подольский рабочий

www.inpodolsk.ru

Подготовка объектов
ЖКХ и энергетического
комплекса к осенне-зимнему периоду 2022–2023
годов стартовала 1 июня и
сейчас находится в самом
разгаре. Эта тема уже не
в первый раз стала одной
из главных на аппаратном
совещании в администрации округа.

КСТАТИ
В Большом Подольске 89 котельных
и 52 центральных
тепловых пункта, 31
водозаборный узел,
72 водопроводных
насосных станции, 6
очистных сооружений и другие объекты. Все они должны
быть полностью
готовы к эксплуатации и безаварийной
работы до наступления осенне-зимнего периода.

[ АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН
При по д г о т овке т е п ло 
энергетического оборудова
ния проводится обследова
ние и капитальный ремонт
котлов, дымовых труб, бой
леров, замена циркул яци
онных насосов, сетей водо
снабжения и водоотведения.
Управляющие организации
до 1 сентября должны завер
шить техническое обслужи
вание и ремонт инженерных
систем в 1978 многоквартир
ных домах округа.

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ

Бульвар 65-летия
Победы, д. 9
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Зима близко
ЖКХ ] Завершается

подготовка

ФОТО: ИРИНА БАЁВА

энергообъектов
и жилого фонда к осенне
зимнему периоду

В ра м ка х под г о т овк и к
отопительном у сезон у те
плоснабжающими организа
циями выполнены работы по
тепловым сетям и объектам
теплоснабжения на 78% от
плановых значений. С 23 мая
начались гидравлические ис
пытания сетей, они прове
дены на 60 котельных и на
315 км сетей, что составляет
75% от их объема. На объектах
и сетях водоснабжения и водо
отведения готовность – 72%.

Дмитрий ЖАРИКОВ,
глава городского округа Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ЕСТЬ ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНКИ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОТОРЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В «КРАСНОЙ» ЗОНЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛОГО ФОНДА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
СЕЗОНУ. В докладе о росте задолженности – ровно
все те же УК, которые не готовятся к зиме. Они в
«красной» зоне и по наращиванию долгов перед
теплосетью, водоканалом. Прошу обратить внимание и на эту проблему и заблаговременно готовить
обращения в УВД по г. о. Подольск, в прокуратуру, в
Госжилинспекцию для принятия необходимых мер.

«КРАСНАЯ» ЗОНА ДЛЯ УК
До начала отопительного
сезона остается чуть больше
месяца. Но к нему готовы не
все. Подготовлено и подписа
но 1334 паспорта готовности
к отопительному сезону. 219
паспортов находятся на под
писи в ресурсоснабжающих
организациях, 107 из них –
в Подольской теплосети. Все
муниципальные управляю
щие организации и 14 част
ных УК выполнили плано
вые значения и находятся в
«зеленой» зоне отчетности,
они выполни ли п лановые
значения. На 11 августа не
было сдано ни одного дома
в систему АИС ГЖИ у част
ны х у правл яющи х компа
ний ООО «УправДомСервис»,
«УправДом», «Жи лэксп л уа
тация», «МонолитКомфорт»,
«Спецкоммунпроект», «Стар
комсервис», «У К Прог ресс
СпецСервис», НИИ «Цемент».
– Этими управляющими
компаниями не проводит
ся работа по получению па
спортов готовности, по ним
направлены письма в жи
лищную инспекцию и про

На ступеньках
вода
скапливаться
больше не будет

Входная группа
с мелкими
недочетами
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

куратуру, – сообщил на ап
паратном совеща нии в
администрации городского
округа председатель комите
та по ЖКХ муниципалитета
Сергей Ольховский, добавив,
что документы не подписы
ваются, в том числе изза дол
гов жилищных организаций
за энергоресурсы.
На обсл уживании У К
«Спецкоммунпроект» нахо
дятся 23 дома в микрорайо
не Кузнечики. По утвержден
ном у графику она должна
была сдать на 15 августа 70%
домов. По да нным У К, па
спорта готовности находят
ся на подписании в Подоль
ской теплосети. Заместитель
директора МУК «Окружное
хозяйство» Дмитрий Фокин
сообщил, что Подольская те
плосеть не подписывает эти
паспорта готовности изза
большой задолженности УК
«Спецкоммунпроект».

Посетив обслуживаемый
У К «С пе ц ком м у н п р о е к т »
дом 9 по бульвару 65летия
Победы, мы обнаружили яв
ные недочеты в подготов
ке дома к зиме: разрушение
межпанельных швов и нару
шение герметизации пане
лей; входные двери имеют
с леды ржавчины и дефор
мации, что повлияет на те
пловой контур дома. Внутри
подъездов заметны разруше
ния откосов, не прокраше
ны для исключения корро
зии стояки труб отопления
под изоляцией.
– Без устранения этих, ка
за лось бы, мелких недора
боток управляющая компа
ния не может рассчитывать
сдать дом теплосети, водо
каналу, Госжилинспекции,
п р е дс та ви т е л я м орг а нов
местного самоуправления и
старшему по дому, – сказал
Дмитрий Фокин.

мнение
Алена ХОТЕЕВА, председатель совета дома 9
по бульвару 65-летия Победы:
Откосы окон
в подъезде не
отремонтированы
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

– Наш дом еще не готов, пока не выполнят все необходимые работы, я паспорт готовности не подпишу. Прошу
не принимать паспорт готовности дома без моей подписи. Это не вредность. Иначе ливневки будут бежать,
третий год заливать запасные выходы при осадках и
таянии снега.

ПУЛЬС ГОРОДА
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В рамках государственной
программы «Здравоохранение Подмосковья»
в этом году в Московской
области отремонтируют
13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), три
из которых расположены
в городском округе Подольск: в поселках Александровка, Стрелковской
фабрики и в селе Сынково.
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Помощь рядом с домом
В городском округе Подольск до конца года отремонтируют
три фельдшерскоакушерских пункта

МЕДИЦИНА ]

КСТАТИ

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ

39 объектов здравоохранения отремонтируют в Московской
области в 2022 году.

Как продвигается ремонт,
провери л гла ва городско 
г о ок ру га Подо л ь с к Д м и
трий Жариков. Он побывал
в поселках Александровка и
Стрелковской фабрики.

13 из них – ФАПы.
3 ФАПа расположены
в г. о. Подольск.

ДЛЯ ВСЕХ ЕСТЬ МЕСТО
ФА П посе л ка Ст ре л ков 
ской фабрики расположен
в доме 60 х годов построй
ки. Маленькое здание вклю
чает в себя комнату ожида
ния пациентов и приемный
кабинет, а также небольшую
квартиру сельского фельд
шера. Сюда на прием еже
дневно при ход я т дес я т ки
взрослых и детей из восьми
соседних деревень.
– В этом ФАПе я работаю
более 22 лет, – рассказывает
заведующая фельдшерским
п у нктом се льский фе льд
шер Марина Бутаева. – Сво
их пациентов знаю по име
нам и фамилиям, они мне
уже как родные. Помещение
у нас маленькое, но я стара
юсь найти место для всех.
Очень хочется, чтобы людям
было приятно и комфортно
у нас находиться.
Рабо та з дес ь п ре дс т ои т
большая – укрепить фунда
мент, заменить все инженер
ные коммуникации и сан
технику, полы, окна, двери,
полностью обновить вход
ную группу и террасу, обо
рудова в и х под комнат у
ожидания пациентов. Под
ря д ч и к и обе ща ю т за кон
чить ремонт уже осенью, а
пока временно фельдшер Бу
таева ведет прием своих па
циентов в медпункте дерев
ни Покров. На сегодняшний
день доставлены все необхо
димые строительные и ре
мон т но  отде лочн ые мате 
риалы. Проведен демонтаж
старых конструкций на 90%,
ремонт – на 20%.
Глава округа при осмотре
ФАПа отметил, что размер
помещения для приема лю
дей действительно очень ма
ленький. Он пору чил про
работать со специалистами
возмож нос т ь у ве л и чен и я
площади этого фельдшерско
го пункта либо строитель

Подольский рабочий

Дмитрий
Жариков
проверил,
как идет
ремонт
ФОТО: ДАРЬЯ ЖОВТЯК

ства нового. Д л я решени я
этого вопроса по необходи
мости глава округа готов об
ратиться за помощью в Ми
нистерство здравоохранения
Московской области.
– До конца года отремон
тиру ют фельдшерско а к у
шерские пункты в поселках
А лексан дровка, Стрелков
ской фабрики и в селе Сын
ково. Подрядчик выполнит
общес т рои т е л ьн ые и и н
женерные работы, заменит
окна, двери, покрасит сте
ны и потолки. Также в му
ниципалитете продолжает
с я ка премон т ста ционара
обособленного структурно
г о под ра з де лен и я №2 По 
дольской областной клини
ческой больницы на улице
Батырева, – сообщил глава
городского округа Подольск
Дмитрий Жариков.

При отделке
применяются
только
качественные
материалы
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

– Работы очень много, и,
конечно же, большую часть
времени я провожу в меди
цинских кабинетах. Жите
ли А лександровки обра до
вались, когда узнали, что их
ФАП будет отремонтирован,
и сейчас каждый день при
ход я т посмот рет ь, ч то же
уже сделано, – рассказывает
Камзиева.
Кс тат и, пос ле д н и й кос 
метический ремонт здания
был более 10 лет назад, сей
час помещение требует об
новления. В здании заменят
и н женерн ые ком м у н и ка
ции, электропроводку, кров
лю, выполнят отделку поме
щений плиткой.
Дмитрий Жариков отме
тил удручающее состояние
входной г ру ппы, и хот ь в
проекте не предусмотрен их
ремонт, глава округа попро
си л подря д чика привести
вход в ФА П в поря док. Он
также да л пору чение уста
нови т ь информа ционный
стенд.

Марина Бутаева
работает в ФАПе
пос. Стрелковской
фабрики
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ФАП ДЛЯ 2000 СЕЛЬЧАН
В поселке Александровка
проживает около 2000 жи
телей, все они наблюдают
ся в местном фельдшерском
пункте.
За ве д у юща я ФА Пом На
та лья Ка мзиева, впрочем,
как и все фельдшера в сель
ской местности, выполняет
в сущности функции врача
общей практики. Ежеднев
но, принимая своих пациен
тов, детей и взрослых, она
проводит их первичный ос
мо т р, д ис п а нс е ри з а ц и ю,
вакцинацию, делает инъек
ции, дает направлени я на
обследования и госпитали
зацию.
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«РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМКА»
В рамках подготовки к новому учеб
ному году председатель Совета депута
тов округа, секретарь местного отделе
ния партии «Единая Россия» Николай
Пестов принял участие в ежегодной Все
российской акции «Родительская при
ёмка» совместно с родителями учащих
ся 16й подольской школы. В эту и еще
6 школ округа поставлено новое обору
дование. Образовательное учреждение
пополнилось двадцатью ноутбуками,
шестью видеокамерами, магнитными
маркерными досками и видеопроек
торами в классах. В школе установлен
дополнительный сервер для создания
беспроводной сети WiFi.
Та к , в к л а с с е х и м и и , г д е з а н я 
ти я проводит та лантливый педагог
О.И. Байкова, появились новые планше
ты, а купольная камера позволит транс
лировать уроки в онлайнрежиме.

ВСЕ ДЕПУТАТЫ
ОКРУЖНОГО СОВЕТА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ
«СОБЕРИ РЕБЁНКА
В ШКОЛУ»

www.inpodolsk.ru

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Партийные проекты:
конкретная помощь людям

В рамках реализации федераль
ного партийного проекта «Предпри
нимательство» Всероссийской поли
тической партии «Единая Россия»
депутат Совета депутатов городского
округа Подольск, муниципальный
координатор партийного проекта
Алексей Стулов проинспектировал
производственную площадку ООО
«ТрансКомплектСервис».
– В связи с увеличением заказов
предприятие нуждается в расшире
нии производственной зоны, при
обретении нового оборудования и в
увеличении численности персона
ла. А одной из задач партийного про
екта «Предпринимательство» явля
ется оказание информационной и
консультационной помощи в сфере
государственной поддержки малого
и среднего производственного бизне
са, – отметил Алексей Стулов.

В центре внимания муниципальных депутатов –
проблемы жителей Большого Подольска
ВАЖНО ]

«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»
Депутат Совета депутатов го
родского округа Подольск, член
фракции «Единая Россия», муни
ципальный координатор партий
ного проекта «Безопасные доро
ги» в Большом Подольске Максим
Круглов и ответственный за реа
лизацию этого партпроекта Де
нис Бесогонов приняли участие
во встрече с представителем Цен
тра организации дорожного дви
жения и активистами города.
На ней обсуждался вопрос, свя
занный с выделенными полоса
ми движения для общественного
транспорта, которые недавно по
явились в городском округе По
дольск.
– А к т и вис т ы по д н я л и в о 
прос о целесообразности
данной инициативы. На
встрече присутствовали предста
вители ГИБДД, – отметил Максим
Круглов.

«ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
11 авг уста состоялась встре
ча членов общественного совета
парка культуры и отдыха имени
В. Талалихина по вопросам бла
гоустройства и развития люби
мого места отдыха подольчан.
В обсуждении вопросов второ
го этапа реконструкции парка
приняли у частие заместитель
гла вы а дминистра ции город
ского окру га Подольск Татья
на Ропот, первый заместитель
председателя Совета депутатов,
руководитель фракции партии
«Единая Россия» Любовь Ушане
ва, депутат Александр Дудкин,
пре дста ви те ли коми тетов по
строительству и архитект уре,
культуре и туризму, дирекция
парка, подрядная организация
и неравнодушные жители.
Сегодня на территории пар
ка ведутся земляные работы по
прокладке инженерных комму
никаций, установке опор улич
ного освещения, а также обу
стройству нового сооружения
летней эстрады: здесь залит бе
тон, который наберет прочность
в течение 20 дней, после чего
начнется возведение металло

конструкций. Проект был раз
работан в 2021 году и прошел
общественное обсуждение под
руководством председателя Со
вета депутатов Николая Песто
ва. На встрече заострили вопрос,
связанный с установкой необхо
димого количества видеокамер с
дальнейшим их подключением к
системе «Безопасный регион».
В а д рес под ря д ч и ка пос т у
пили просьбы от жителей уста

нови ть ог ра ж дени я во врем я
прове дени я зем л яны х работ,
чтобы обеспечить безопасность
г ул я ющ и х з десь детей. Лю 
бовь Ушанева обратила внима
ние представителей комитета
по строительству и архитекту
ре на необходимость соблюде
ния подрядчиком при проведе
нии благоустроительных работ
всех предусмотренных правил
и норм.

СОТЫЙ ГУМКОНВОЙ –
НА ДОНБАСС
По д о л ь с к и е к о м м у н и 
сты приняли участие в от
правке сотого конвоя с гу
манитарной помощью для
жителей ДНР и ЛНР. Этот
парт ийный проект КПРФ
реализует уже на протяже
нии нескольких лет и вов
лекает в него многие реги
оны России. 15 авг уста на
терри тори и совхоза и ме 
ни Ленина состоялась тор
жест венна я церемони я
отправки гумконвоя. Лево
патриотические силы Под
московья проводили пять
большегрузных фур, кото
рые прибудут в города сра
жающегося Донбасса.
– На отправке гуманитар
ног о кон воя л и дер К П РФ
Г.А. Зюганов вручил партий
ный билет моему помощни
ку Кири л л у Белоколодце
ву, – поделился известием в
соцсети «ВКонтакте» муни
ципальный депутат Миха
ил Чириков.

[ ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН. ФОТО: АНДРЕЙ СИГИДА, МАКСИМ РАДАЙКИН

«ЕДИНАЯ СТРАНА –
ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
Депутат Совета депутатов го
родского округа Подольск, му
н и ц и п а л ь н ы й ко орд и н а т ор
партийного проекта «Едина я
страна – доступная среда» Татья
на Круглова организовала участие
команды подольчан в V Област
ном фестивале спорта по плава
нию среди инвалидов Москов
ской области и сама приняла в
нем участие. Мероприятие про
шло в Климовске.

НАЦПРОЕКТ
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Около 20 предприятий
Большого Подольска
участвуют в национальном проекте «Производительность труда». К ним
присоединится компания
«Полипак» – одна из ведущих российских производителей пластиковых
пакетов и пленки.

Подольский рабочий

Из Указа Президента РФ Владимира Путина
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»:
«Прав
«Правительству
Российской Федерации обеспечить
п
рост производительности
труда на средних и
крупны
крупных предприятиях базовых несырьевых
отраслей эко
экономики не ниже 5 процентов в год».

[ АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН
СОВРЕМЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Прои зводс т вен на я п ло 
ща дка ООО «Полипак» рас
положена в Климовске. На
предприятии трудятся око
ло 60 человек. Здесь выпу
с к а е т с я б о л ь шой с пе к т р
у паковочной прод у кции –
пластиковые упаковочные
пакеты всевозможных форм
и размеров, полипропилено
вая пленка для упаковыва
ния товаров.
Изготовление заказов ве
дется на современном обо
рудова н и и, позво л я ющем
готовить за короткие сро 
ки тира жи от 500 шт у к
до м и л л ионов эк з е м п л я 
ров, на носи т ь полноцвет 
н у ю фотопечат ь до 8 цве 
тов, производи т ь нарезк у
полипропиленовых пленок
по размерам заказчика, де
лать пакеты всевозможных
форм и размеров. На пред
приятии создана отлажен
ная система контроля каче
ства продукции.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Вст реч у с ру ководст вом
п ре дп ри я т и я п рове ла на
чальник управления по ин
вест иционной де я те льно 
сти, развитию производства
и предпринимательства го
родского окру га Подольск
Елена Сетракова. Она расска
зала о возможности участия
в на ц иона л ьном п роек т е
«Производительность труда».
– Участие в проекте «Про
изводи те льност ь т руда» –
бес п лат ное, – расс ка за ла
Елена Сетракова. – Его реа
лизация позволит предпри
ятию не только снизить се
бестоимость производимого

Упаковка
из Климовска
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ] Компания

«Полипак» станет
участником национального проекта
Елена
Сетракова
во время
визита на
предприятие
ФОТО: ООО «ПОЛИПАК»

745
КРУПНЫХ

Участники
нацпроекта
могут
рассчитывать
на льготное
кредитование
ФОТО: ООО «ПОЛИПАК»

18
ТЫСЯЧ

субъектов среднего и
малого бизнеса

16
ТЫСЯЧ

самозанятых

мнение
Антон АЛЁШИН, генеральный
директор
ООО «Полипак»:
дире
рект
к

важно
Подробную информацию
о субсидировании
процентов по
банковским кредитам
можно узнать по
телефону горячей линии
0150, а также в офисах
«Мой бизнес».
В г. о. Подольск центр
«Мой бизнес» работает
на базе МФЦ
(ул. Кирова, д. 39),
тел.: 8-496-757-48-59.

компаний и организаций

«Полипак»
специализируется
на произовдстве
пакетов и пленки
ФОТО: ООО «ПОЛИПАК»

– Сегодня
для нас как никогда
Сего
актуальны
вопросы снижения
актуал
затрат и оптимизации бизнес-процессов,
способствующих
не
ес-пр
снижению
снижен себестоимости выпускаемой
скаем продукции. Это один
м
из механизмов,
позволяющих
на
направить
сэкономленные
средства на дальнейшее
развитие производства.
Возможностью для
реализации такого механи
низма
является национальны проект «Производиный
тел
тельность
труда».
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Иван ШЛЯХТИН,
заместитель главы
г. о. Подольск:

прямая речь
– НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ
Г. О. ПОДОЛЬСК
БЫЛО НАПРАВЛЕНО
29 ЗАЯВОК. По итогам
конкурса одобрение
на получение субсидии на модернизацию
производства получили 9 предприятий на
сумму 31,1 миллиона
рублей. 6 предприятий
получат субсидию на
возмещение лизинговых платежей, сумма
поддержки составит
14 миллионов рублей.
«Московский областной гарантийный фонд
содействия кредитованию субъектов малого и
среднего предпринимательства» предоставил
поручительство нашим
предприятиям на более
12 миллионов рублей.
«Московский областной
фонд микрофинансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства» профинансировал 8 предприятий
на сумму 16,8 миллиона
рублей.

продукта, сократить затра
ты, снизить среднее время
протекания процессов, сни
зи т ь неза вершен ное п ро 
изводство, но и пол у чить
поддержку в виде льготно
го займа от ФРП РФ в сумме
до 300 млн рублей на срок до
5 лет по ставке 1% годовых.
На данный момент более
130 предпри ятий Москов
ской области ста ли у част
никами национа льны х
п роектов. А кт и вно п ри
соедин яютс я и предпри я
т и я г ородс ког о окру га. О
том, ка к прин ять у частие
и ка кие возмож ност и оно
дае т, ра з ъ яс н я ю т со т ру д
ники управления по инве
стиционной деятельности,
ра зви т ию производс т ва и
пре дпринимате льст ва а д
м и н ис т ра ц и и м у н и ц и па 
литета.
Главная задача разъясни
те л ьной работ ы – помоч ь
п ре д п ри я т и я м и би знес у
начать работать более эф 
фект ивно, без простоев и
потерь. За явку на у частие
в проекте можно подать че
рез са й т: п рои звод и т е л ь 
ность.рф.
На у част ие в конк у р 
сах Московской области от
г. о. Подольск было направ
лено 29 заявок. Одобрение
на полу чение субсидии на
модернизацию производства
получили 9 предприятий на
сумму 31,1 млн рублей.
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ТЕЛЕПРОГРАММА: 22.08 – 28.08

Подольский рабочий

Понедельник, 22 августа
Первый

Вторник, 23 августа

НТВ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Премьера. АнтиФейк. (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05
Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда». (16+)
23.45 Большая игра. (16+)
3.00 Новости

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 «Годунов». (16+)
1.05 Т/с «Морозова». (16+)
2.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
4.29 Перерыв в вещании

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 15.00, 0.30 Петровка, 38. (16+)
8.45, 3.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра». (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика». (12+)
13.40, 5.20 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 часов». (16+)
16.55, 2.05 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
18.15 Х/ф «Дедушка». (12+)
20.30 День флага России. Концерт на
Поклонной горе. Прямая трансляция
22.40 Д/с «Обложка». (16+)
23.10 Знак качества. (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Прощание. (16+)
1.25 Д/ф «Как отдыхали вожди». (12+)
2.45 Осторожно, мошенники! (16+)
5.55 Перерыв в вещании

КВАРЦ
00.00, 4.13, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 Новости (16+)
1.48 Х/ф «1612» (16+)
6.02, 13.15, 19.00 «Вместе с наукой» (12+)
7.30, 17.15 «Ц. Азия. Дух дик. природы» (6+)
9.00, 16.00 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
11.00 Д/ф «Душа Пушинка» (12+)
12.30 Т/с «Такая работа 2» (16+)
14.30 Д/ф «Александр Тихомиров. Возвращение» (12+)
20.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)
22.00 Х/ф «Грехи наши» (16+)

Первый

5.00 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, 23.40 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны». (16+)
0.00 Т/с «Пёс». (16+)
2.00 Т/с «Братаны». (16+)

Культура
6.30 Пешком...
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/с «Первые в мире»
7.45 Легенды мирового кино
8.15 Х/ф «Весна»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.15, 21.25 Х/ф «Сережа»
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня
танца»
16.20, 1.35 Музыкальные фестивали
России
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/с «Острова»
22.45 Цвет времени
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
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, 9.05, 9.10, 9.35, 18.10, 18.40,
19.10 Д/с «Вода - линия жизни» (12+)
9.40 «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+)

НТВ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
9.20 Премьера. АнтиФейк. (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05
Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда». (16+)
23.45 Большая игра. (16+)
3.00 Новости

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 «Годунов». (16+)
1.05 Т/с «Морозова». (16+)
2.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
4.29 Перерыв в вещании

ТВЦ
6.00 Настроение
8.40, 15.05, 0.30 Петровка, 38. (16+)
8.55, 3.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра». (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика». (12+)
13.40, 5.20 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 часов». (16+)
16.55, 2.05 Д/ф «90-е. Безработные
звёзды». (16+)
18.15 Х/ф «Отель последней
надежды». (12+)
22.40 Д/с «Обложка». (16+)
23.10 Д/ф «Жёны против любовниц». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Хроники московского быта. (12+)
1.25 Прощание. (16+)
2.50 Осторожно, мошенники! (16+)
5.55 Перерыв в вещании

КВАРЦ
00.00, 4.13, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 Новости (16+)
2.00 Х/ф «С вещами на вылет!» (16+)
6.00, 13.15, 19.00 «Вместе с наукой» (12+)
7.30, 17.15 «Ц. Азия. Дух дик. природы» (6+)
9.00, 16.00 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)
12.30 Т/с «Такая работа 2» (16+)
14.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила пред-ва» (12+)
22.00 Х/ф «Лекции для домохозяек»
(12+)

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, 23.40 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны». (16+)
0.00 Т/с «Пёс». (16+)
1.55 Т/с «Братаны». (16+)

Культура
6.30 Пешком...
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/с «Первые в мире»
7.45 Легенды мирового кино
8.15 Х/ф «Пирогов»
9.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20, 20.35 Д/с «Острова»
13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «Честь мундира»
16.25, 1.50 Музыкальные фестивали
России
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.45 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
1.25 Д/с «Роман в камне»
3.00 Перерыв в вещании

www.inpodolsk.ru

Среда, 24 августа
Первый
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
9.20 Премьера. АнтиФейк. (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05
Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда». (16+)
23.45 Большая игра. (16+)
3.00 Новости

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, 9.05, 9.10, 9.35, 18.10, 18.40,
19.10 Д/с «Вода - линия жизни» (12+)
9.40 «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+)

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.
Особое задание». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.40 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса». (16+)
21.40 Т/с «Рикошет». (16+)
0.00 Т/с «Пёс». (16+)
1.55 Т/с «Братаны». (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.

Культура

(12+)

23.55 Т/с «Годунов». (16+)
1.05 Т/с «Морозова». (16+)
2.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
4.29 Перерыв в вещании

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 15.05, 0.30 Петровка, 38. (16+)
8.50, 3.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра». (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Галина Польских. Я
нашла своего мужчину». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика». (12+)
13.40, 5.20 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 часов». (16+)
16.55, 2.05 Д/ф «90-е. Звёзды на час».
(16+)

Подмосковье

НТВ

18.10 Х/ф «Похищенный». (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир
22.40 Д/с «Обложка». (16+)
23.10 Прощание. (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Хроники московского быта. (12+)
1.25 Знак качества. (16+)
2.50 Осторожно, мошенники! (16+)
5.55 Перерыв в вещании

КВАРЦ
00.00, 4.13, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 Новости (16+)
2.00 Х/ф «Грехи наши» (16+)
6.00, 13.15, 19.00 «Вместе с наукой» (12+)
7.30, 17.15 «Ц. Азия. Дух дик. природы» (6+)
9.00, 16.00 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)
12.30 Т/с «Такая работа 2» (16+)
14.30 Д/ф «Мое родное» (12+)
22.00 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)

6.30 Пешком...
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/с «Первые в мире»
7.45 Легенды мирового кино
8.15 Х/ф «Принц и нищий»
9.40, 22.40 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20, 20.35 Д/с «Острова»
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша»
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я
обязательно вернусь...»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена»
16.25, 1.40 Музыкальные фестивали
России
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
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, 9.05, 9.10, 9.35, 18.10, 18.40,
19.10 Д/с «Вода - линия жизни» (12+)
9.40 «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» (16+)
21.50, 22.10 «Усков 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)

Четверг, 25 августа
ТВЦ

Первый
5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
9.20 Премьера. АнтиФейк.
(16+)

10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.45, 3.05 Информационный
канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда».

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 «Годунов». (16+)
1.05 Т/с «Морозова». (16+)
2.50 Т/с «Срочно в номер!»

(16+)

23.45 Большая игра.
3.00 Новости

5.00, 9.30 Утро России

(16+)

(16+)

4.33 Перерыв в вещании

6.00 Настроение
8.25 Доктор И... (16+)
8.55, 3.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра». (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Династия Дунаевских. В плену
страстей». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика». (12+)
13.40, 5.20 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 0.30 Петровка, 38. (16+)
15.20 Т/с «48 часов». (16+)
16.55, 2.05 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». (16+)
18.15 Т/с «Хроника гнусных времен». (12+)
22.40 Д/с «Обложка». (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный
талант». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+)
1.25 Д/ф «Звёзды против СССР». (16+)
2.50 Осторожно, мошенники! (16+)
5.55 Перерыв в вещании

Культура
6.30 Пешком...
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30, 14.45, 23.10 Д/с «Первые в мире»
7.45 Легенды мирового кино
8.15 Х/ф «Жуковский»
9.45, 18.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Зеркало» для режиссёра»
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «История Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ»
16.25, 1.30 Музыкальные фестивали России
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни
2.15 Д/с «Забытое ремесло»
3.00 Перерыв в вещании

КВАРЦ
00.00, 4.13, 7.00, 8.30, 12.00,
14.00, 15.30, 18.30, 19.30, 21.30
Новости (16+)
2.00 Х/ф «Лекции для домохозяек»
(12+)

6.00, 13.15, 19.00 «Вместе с наукой» (12+)
7.30, 17.15 «Ц. Азия. Дух дик. природы» (6+)
9.00, 16.00 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Хорошие руки»
(16+)

12.30 Т/с «Такая работа 2» (16+)
14.30 Д/ф «Душа Пушинка» (12+)
22.00 Х/ф «Пятеро друзей 2» (6+)

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, 9.05, 9.10, 9.35, 18.10, 18.40, 19.10 Д/с
«Вода - линия жизни» (12+)
9.40 «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, 22.10 «Усков 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)

19 августа 2022 года № 43 (20062)

ТЕЛЕПРОГРАММА: 22.08 – 28.08

Пятница, 26 августа

Суббота, 27 августа
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Воскресенье, 28 августа

Первый

НТВ

Первый

НТВ

Первый

НТВ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
9.20 Премьера. АнтиФейк. (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 2.25
Информационный канал. (16+)
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 «Охотник за головами. В
объективе - звёзды». (16+)
0.45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже
никогда не расстанемся...» (12+)
1.40 Наедине со всеми. (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. Особое задание». (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 «Канцелярская крыса».

6.00 Телеканал «Доброе утро». Суббота
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье». Ко дню
рождения Маргариты Тереховой. (12+)
14.05 Х/ф «Собака на сене». (0+)
16.35 Х/ф «Освобождение».
«Последний штурм». (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Д/ф «Азов» головного мозга». (16+)
19.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.35 Д/ф «Свои». (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка». (12+)
0.45 Наедине со всеми. (16+)
3.05 Д/с «Россия от края до края». (12+)

4.45 Т/с «Дельта. Продолжение».

6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Жизнь как
кино». (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова.
Лучший доктор - любовь». (12+)
15.10 Х/ф «Школьный вальс».

5.10 Т/с «Дельта. Продолжение».

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 «Майор Гром: Чумной
Доктор». (12+)
23.55 Х/ф «Вторжение». (12+)
2.00 44-й Московский
Международный кинофестиваль.
Торжественное открытие
3.15 Х/ф «Земля Эльзы». (12+)
4.57 Перерыв в вещании

ТВЦ
6.00 Настроение
8.20 Д/ф «Актёрские драмы.
Криминальный талант». (12+)
9.10, 11.50 Т/с «Хроника гнусных
времён». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Х/ф «Отель
последней надежды». (12+)
14.50 Город новостей
17.00, 4.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить». (12+)
18.10 Т/с «Сразу после
сотворения мира». (16+)
22.25 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада». (12+)
23.10 Приют комедиантов. (12+)
0.45 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
3.55 Петровка, 38. (16+)
4.50 Д/ф «Елена Воробей. Что
говорят мужчины». (12+)
5.25 Перерыв в вещании

КВАРЦ
00.00, 4.13, 7.00, 8.30, 12.00,
14.00, 15.30, 18.30, 19.30
Новости (16+)
1.59 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
6.00, 19.00 «Вместе с наукой» (12+)
7.30, 17.15 «Ц. Азия. Дух дик.
природы» (6+)
9.00, 16.00 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
11.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)
12.30, 20.00Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
14.30 Д/ф «Жостовская роспись» (6+)
21.20 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)

(16+)

21.40 Т/с «Рикошет». (16+)
23.40 Х/ф «Конец света». (16+)
1.15 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+)
1.45 Т/с «Братаны». (16+)

(16+)

8.00, 16.00 Сегодня
8.20 Восхождение. Шоу Светланы
Хоркиной. (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
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Х/ф «Капитан Голливуд».
(12+)

Россия 1
Культура
6.30 Пешком...
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/с «Первые в мире»
7.45 Легенды мирового кино
8.15, 23.50 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Борис Клюев, Борис Невзоров,
Владимир Носик, Елена Харитонова
в спектакле Государственного
академического Малого театра
Маскарад
12.55 Д/с «Роман в камне»
13.25, 21.25 Х/ф «Розыгрыш»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Музыкальные фестивали
России
17.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Цвет времени
20.25 Д/ф «Монологи
кинорежиссера. Владимир
Меньшов»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
1.35 Д/с «Искатели»
2.20 М/ф «Перевал»
3.00 Перерыв в вещании

Подмосковье

5.00 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
11.30 Доктор Мясников. (12+)
12.35 Т/с «За счастьем». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Когда меня не станет».
(12+)

0.50 Х/ф «Слёзы на подушке». (12+)
3.55 Х/ф «Соучастники». (12+)
5.32 Перерыв в вещании

ТВЦ
5.30 Х/ф «Похищенный». (12+)
7.00 Православная энциклопедия. (6+)
7.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы».
(12+)

8.05 Х/ф «Неидеальная женщина».
(12+)

10.00 Москва резиновая. (16+)
10.55 Страна чудес. (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Разные судьбы».
(12+)

15.15 Х/ф «Любовь вне конкурса».
(12+)

18.40 Х/ф «Вероника не хочет
умирать». (12+)
22.15 Прощание. (16+)
23.00 Д/с «Дикие деньги». (16+)
23.45 Хроники московского быта. (12+)
0.25 Д/ф «90-е. Золото партии». (16+)
1.10, 1.35, 2.05, 2.30 Д/с «Обложка».

23.20 Международная пилорама с
Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.10 Основано на реальных
событиях. (16+)
3.05 Т/с «Братаны». (16+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.00 М/ф «Мультфильмы»
7.55 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов»
9.30 Обыкновенный концерт
10.00 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «Чайка»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.10, 1.05 Диалоги о животных
13.55 Легендарные спектакли
Большого
15.45, 19.20 Линия жизни
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Х/ф «Добряки»
18.35, 1.45 Д/с «Искатели»
20.15 Д/ф «Кино о кино»
20.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
22.40 Кинескоп с Петром
Шепотинником
23.20 Х/ф «Весна»
2.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»
3.00 Перерыв в вещании

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, 9.05, 9.10, 9.35, 18.10, 18.40,
19.10 Д/с «Вода - линия жизни» (12+)
9.40 «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+)

2.55 Т/с «Сразу после сотворения
мира». (16+)

КВАРЦ
00.00, 4.13, 7.00, 8.30, 12.00,
14.00, 15.30, 18.30, 19.30
Новости (16+)
2.00 Х/ф «Пятеро друзей 2» (6+)
6.00 Д/ф «Душа Пушинка» (12+)
7.30, 9.00, 20.00 Х/ф «Партия для
чемпионки» (12+)
10.00 М/ф «Кукарача» (0+)
12.30 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
14.30 Т/с «Бюро. Сезон 3» (16+)
16.00 К-рт «Концерт-Клявер Денис-20 лет на сцене» (16+)
17.40 Д/ф «Ловля леща на Дону»
(12+)

19.00 Д/ф «Ловля хищной рыбы в
низовьях Волги» (12+)
22.00 Х/ф «Слон по имени Бенджамин» (6+)

17.00, 18.20 Михаил Танич. Не
забывай. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.00 Д/ф «Специальный
репортаж». (16+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Король нелегалов». (12+)
0.30 Наедине со всеми. (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края».

6.45 Центральное телевидение. (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.50 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
20.20 Звезды сошлись. (16+)
22.00 Союз чемпионов. Шоу Евгения
Плющенко. (6+)
0.10 Х/ф «Битва». (6+)
1.35 Т/с «Братаны». (16+)

Культура

(12+)

Россия 1
5.35, 3.20 Х/ф «Чужие дети». (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
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «За счастьем». (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 Х/ф «Южные ночи». (12+)
4.57 Перерыв в вещании

ТВЦ
6.25 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
8.10 Х/ф «Мымра». (12+)
9.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ
из Ступино». (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Сержант
милиции». (12+)
11.30, 14.30, 0.10 События
14.45 Случится же такое!
Юмористический концерт. (12+)
16.20 Х/ф «Рассвет на
Санторини». (12+)
18.15 Х/ф «Два плюс два». (12+)
21.40, 0.25 Х/ф «Улыбка Лиса».

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.00 М/ф «В некотором царстве...».
«Летучий корабль».«Пес в сапогах»
8.10 Х/ф «Нос»
9.50 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф «Доброе утро»
11.45 Д/с «Острова»
12.30, 0.55 Диалоги о животных
13.10 Д/ф «Глобальные ценности»
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая»
15.10 Д/ф «Кино о кино»
15.50 Х/ф «Чапаев»
17.25 Д/с «Репортажи из будущего»
18.05 Д/ф «Успенский собор.
Моздок». К 1100-летию крещения
Алании»
18.35 Д/ф «Анкета Российской
империи»
19.20 Романтика романса
20.15 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов»
21.50 Большая опера-2016
23.35 Х/ф «Добряки»
1.35 Д/с «Искатели»
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»
3.00 Перерыв в вещании

(12+)

Подмосковье

(16+)
(12+)

(12+)

(16+)

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+)

1.10 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
4.15 Петровка, 38. (16+)
4.25 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». (12+)
5.30 Д/с «Большое кино». (12+)
5.55 Перерыв в вещании

КВАРЦ
00.00, 4.13, 7.00, 8.30, 12.00,
14.00, 15.30, 18.30, 19.30
Новости (16+)
1.48 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)
6.15 Д/ф «Жостовская роспись» (6+)
7.30, 9.00, 20.00Х/ф «Партия для
чемпионки» (12+)
10.00 М/ф «Кукарача» (0+)
12.30 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
14.30 Т/с «Бюро. Сезон 3» (16+)
16.00 К-рт «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
17.40 Д/ф «Ловля леща на Дону»
(12+)

19.00 Д/ф «Ловля хищной рыбы в
низовьях Волги» (12+)
22.00 Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)

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, 19.00 «Погода 360»
12.30 «Формула успеха» (12+)
12.50, 15.05 «Кругосветка» (12+)
15.25, 16.10, 18.05 «Город с
историей» (12+)
18.10, 19.05, 20.30, 21.20,
22.10 Д/с «Невероятная наука»
(12+)

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

Подольский рабочий

В подольских школах
идут ремонты, проводятся пополнение учебными
пособиями и установка
компьютерного оборудования. До начала учебного
года остались считанные
дни, и большинство работ
нужно успеть закончить.

www.inpodolsk.ru

Успеть к первому звонку
ИНФРАСТРУКТУРА ]

Учебные заведения Большого Подольска готовят

к 1 сентября
кстати

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ
В г ородс ком окру ге По
дольск вопросами подготов
ки к у чебном у год у за ни
мается межведомственная
мственная
комиссия, созданная
ная 1 июля.
В нее входят представите
едставите
ли администрации
ии муници
палитета и педагогическо
гогическо
го сообщества, сотрудники
отрудники
полиции и у правлени
авлени я
по обеспечению об
щественной бе
зопаснос т и, со
циа льные ра
ботники и дру
гие эксперты.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Всего на тер
ритории м у ниципа литета
работают 52 школы, 22 дет
ских са да и 2 у чреж дения
дополнительного образова
ния. Учить детей будут в 159
м у ниципа льны х здани я х.
Все эти здания необходимо
подготовить к приему детей.
Приемка школы №31 со
стоялась безо всяких заме
чаний – аттестацию специ
а льной комиссией она
п рош ла на «о тл и ч но». По
всем критериям это учебное
заведение готово к приему
детей на 100% – в пищебло
ке, спортивном, актовом за
лах и классах соблюдены все
санитарные нормы, полно
стью установлено и работает
школьное оборудование.
По словам директора шко
лы Тамары Беляевой, что
бы добиться отличных ре
зультатов, нужно начинать
подготовку к нача лу ново
го учебного года заблаговре
менно.
– Все надо делать по уму, –
говорит Тамара Беляева. – Я
заранее, еще весной, обсуж
даю с педагогами, что и где
нужно покрасить, побелить
или заклеить, а также вы
с л у шива ю все и х пожела
ния по дизайну в классах и
рекреациях. Мы вместе оце
ниваем объем работ и затем
все делаем сообща. Ведь это
наше общее дело, и цель у
нас одна – чтобы детям было
здесь комфортно учиться.

ШКОЛА ГОТОВА
По ее с лова м, за с че т
средств от платных допол
нительных усл уг бы ла от

Школа №31
к началу учебного
года готова
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Директор школы
№31 Тамара
Беляева

Шесть школ
г. о. Подольск
стали участниками
проекта «Цифровая
образовательная среда»
в 2022 году - №10, 12,
15, 16, №1 (Климовск),
Быковская школа. До
1 сентября в них будет
обновлена техника для
компьютерного класса,
а также для шести
учебных кабинетов
приобретут и установят
интерактивное
компьютерное
оборудование. В
каждую школу
поступят 20 ноутбуков,
шесть камер, шесть
проекторов и магнитномаркерных досок.

ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ного стадиона в рамках ре
ализации проекта «Откры
тый стадион».

АВТОБУСЫ
ДЛЯ ЛИЦЕИСТОВ
В подготовке
школы принимали
участие дети
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ЦИФРЫ
в г.о. Подольск:
48 муниципальных школ
36 из них с дошкольными отделениями
4 частные школы
18 муниципальных детских садов
4 частных детских сада
2 учреждения дополнительного
образования
р е мон т и р ова на ве н т и л я
ция и установлена плитка в
обеденном зале, а это около
500 тысяч рублей. Кстати, в
июне и августе в школе ра
ботала трудовая бригада из
старшеклассников. Вместе
с преподавателями ребята
красили трибуны, стригли
разросшиеся кусты, пололи
клумбы.
– Нам есть чем обрадовать
наших учеников. В рамках
программы «Цифровая шко

47 850

ла» в классах информатики,
физики, математики в ско
ром времени будет установ
лена новая цифровая техни
ка, – рассказа ла директор
школы.
В общей сложности на под
готовку школы №31 к ново
м у у чебном у год у из бюд
же та г ородс ког о окру га
Подольск вы де лено более
4 м л н руб. На эт и ден ьг и
были выполнены меропри
ятия по пожарной безопас
ности, ремонту вентиляции,
ремонту помещений столо
вой, устройству серверной, а
также обустройству школь

Работы в лицее № 5 затя
нулись из за обнаруженного
в ходе ремонта опасного де
фекта. Потребовались кор
ректировка проекта и допол
нительные работы.
– Постараемся максималь
но избавить учащихся и их
родителей от неудобств из
за затянувшегося ремонта –
как и обещал, прорабатыва
ем вопрос дополнительных
а втобусов д л я старше
классников, – заявил глава
г. о. Подольск Дмитрий Жа
риков.
До окон ч а н и я р е мон та
дети будут учиться в лицеях
№ 1 и 26, а также в школах
№ 6, 32 и 36.
Для подвоза детей в школу
№ 36 выделено 5 автобусов,
в лицей №26 – 7 автобусов.
Они буду т отправляться в
12.00 и 13.45 соответственно.

УЧЕНИКОВ

мнение

пойдут 1 сентября в школы
Большого Подольска
Максим ЕГОРОВ, ученик школы № 35:

5150
ИЗ НИХ

сядут за парты впервые

– Если честно, то скучаю по своим школьным
друзьям. Там особая атмосфера, где есть место не
только знаниям, но и дружбе, спорту. Я работал
в школьной трудовой бригаде и помогал благоустраивать территорию и делать ремонт в здании,
теперь буду аккуратно относиться к имуществу
школы и чистым стенам.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Летние каникулы выходят на финишную прямую. Родители вместе
со школьниками заканчивают обход школьных
базаров, магазинов и
рынков в поисках недорогого, но красивого и
качественного товара,
начиная от формы и
заканчивая канцелярскими принадлежностями. И старшеклассники,
и малыши хотят быть
одетыми современно
и стильно. Важно при
этом уложиться в бюджет.

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕВЫШАЕТ СПРОС
Корреспон дент «Подоль
ского рабочего» решила сама
пройтись по торговым точ
ка м, ч т обы ра з у знат ь, во
сколько же нынче обошлась
мамам и папам школьна я
экипировка д л я и х люби
мых чад. Первым делом от
правилась на рынок. По рас
сказам, именно там можно
к у пи ть товар на много де
шевле, чем в магазинах, да
и с продавцом всегда есть
шанс договориться о скид
ке. Как и ожидалось, товара
было много, а вот желающих
рас коше л и т ьс я не очен ь.
Продавец одежды по имени
Светлана сидела со скучаю
щим видом с ручкой в руке,
п ы та яс ь ра зг а д ат ь к р о с 
сворд.
– Да, в последнее время тут
полный шти ль. Наверное,
сказывается показ передач
по телевизору о поддельных
товарах на рынках, – предпо
ложила Светлана.
Далее последовала длин
ная и страстная тирада о на
родной наивности и доверчи
вости, после чего продавец в
очередной раз зевнула.
На ры н ке кос т юм д л я
ма льчика можно приобре
сти от 3 до 8 тысяч рублей,
рубашку за 500–900 рублей,
за ботинки придется отдать
больше 2 тысяч. Сарафан для
девочки – стоит 1,5–3 тысячи
рублей, блузка – до 1500 ру
блей, а туфли стоят пример
но так же, как и обувь для
мальчика. Нужна еще спор
тивная форма, а это еще при
мерно 1500, кроссовки (еще
столько же), колготки (от 250
рублей), носочки (от 100 ру
блей) и многое другое.
Кс тат и , в По д мо с ковь е
н у ж д а ющ и мс я се м ь я м, в
которы х есть школьники,
вып латят от 3 до 13 тысяч
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ЦИФРЫ:
120 тысяч родителей в Подмосковье
получат областную
помощь, чтобы
собрать детей в
школу
3000 рублей – выплата на школьную
форму для многодетных семей

Только одежда
для школьника
обойдется
в среднем
в 10 тысяч рублей

13 000 рублей – выплата для семей с
низкими доходами,
воспитывающих
детей-инвалидов

ФОТО: РИАМО

Дорогие дети
Как и где собрать ребенка в школу
в Большом Подольске
РЫНОК ]

Семьям
с невысоким
доходом помогут
ФОТО: РИАМО

рублей, об этом сообщи ли
в прессс л ужбе Министер
ства социального развития
Мо с ковс кой о б лас т и . С е 
мьи с невысокими дохода
ми, в которы х есть перво 
классник, получат рюкзаки
с необходимыми школьны
ми прина длежностями, об
этом рассказала вицегубер
натор Московской области
Ирина Каклюгина.

ВСЕ В МАГАЗИНЕ
Об ой д я т орг овые ря д ы
на рынке, я отправилась в
ближайший магазин, дабы
сравнить цены. Здесь жизнь
била ключом, потоки школь
ников и родителей направ
л я л со т ру д н и к ма га зи на.
Цены на товар практически
не отличались от рыночных.
Здесь при выборе одеж ды
как нельзя кстати пришлись
советы опытного продавца
Зинаиды:
– Пок у па я ко с т юм и л и
платье, не забудьте о рубаш
ка х и бл узка х светлых то

факт

«Скоро в школу» – областная услуга
для семей с невысокими доходами,
которая предполагает вручение рюкзака с принадлежностями. С родителями заранее свяжутся и уточнят
удобное время вручения.

Цены на цветы
к 1 сентября
вырастут
ФОТО: РИАМО

нов. Ваши дети всегда будут
выглядеть свежо и нарядно,
это обязательно скажется на
хорошем настроении учени
ков, да и учителей тоже. Оде
ж да детворы должна быть
свободной, не стеснять дви
жений, сшитой из натураль
ных тканей – х лопка, шер
с т и, ше л ка, ч т обы кож а
«дыша ла». Узкие брюки за
трудняют кровообращение
и вред ят здоровью, поэто
му целесообразнее покупать
одежду свободного кроя.
На выходе две мамы дели
лись впечатлениями от се
годняшних покупок. И та и
другая сегодня целый день
бегали по городу в поиске бо
тинок, костюмов и тетрадей.
Выяснилось, что у одной – де
вочка, а у другой – мальчик.
После беседы словосочета
ние «дорогие дети» мы стали
понимать буквально. Одеть
одного школьника обходится
в 5–17 тысяч рублей, а нужен
еще и ранец, который стоит
2–8 тысяч.
А какая встреча с у чите
лем без цветов? Прекрасно,
ес л и у вас ес т ь дача и вы
любительцветовод. А ина
че придется раскошелиться
еще и на букет, который на
кануне 1 сентября подоро
жает.
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Подольский рабочий

С этой усадьбой связаны
две знаменитые литературные фамилии: Тютчева и Баратынского. Евгений Баратынский, друг
Пушкина, сам сделал
чертежи для этого дома,
а позже племянница его
супруги стала женой
сына великого русского
поэта Фёдора Ивановича
Тютчева. Так усадьба соединила два известных
дворянских рода.
В музее хранятся вещи,
принадлежащие обеим семьям, старинная
мебель, большая библиотека, фарфор… Тут и
сегодня чтут дворянские
традиции хозяев Муранова, одна из них – приготовление на открытом
воздухе вкуснейшего
варенья
из самых разных
фруктов, выращенных
в здешних оранжереях,
ягод, собранных
в лесу, и экзотических
ингредиентов.

Самый сладкий фестиваль
Музейзаповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева»
ежегодно становится местом проведения необычного
семейного праздника
как добраться:
С Ярославского вокзала
до ст. Софрино или
Ашукинская, далее
автобусом № 34
до ост. «Музей
Мураново».

справка
Министерство культуры
и туризма Московской
области напоминает, что
все маршруты выходного дня можно найти
на региональном портале государственных
и муниципальных услуг
в разделе «Путеводитель
по Подмосковью»:
welcome.mosreg.ru

[ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА
Идея проведения празд
у,
ника возникла в 2012 году,
х
когда на одном из музейных
о
мероприятий волонтерам по
сле работы было предложе
й
но попробовать травяной чай
е
с только что сваренным варе
ньем.
Гостем такого вкусного ме
роприятия уже побывала жи
тельница села Молоково Га
лина Журавлёва. Вот что она
рассказывает.
– Было много варенья, по
пробовали почти всё, пили
чай. Вдоволь наобщались с ва
реневарами, которые поде
лились своими рецептами,
экзотическими в том числе.
Дети были в восторге от раз

www.inpodolsk.ru

влекательной программы. На
чку
память приобрели баночку
чат
угощения, – делится впечат
лением Галина. – Сейчас вот
вновь едем гулять, чтобы по
смотреть то, что не успели в
прошлый раз.

ГВОЗДЬ ФЕСТИВАЛЯ
Все х г о с т е й ж де т не ве 
роя т ное шоу варен ьева
р ов. На по л я не м у ра нов 
с ког о парк а ра зверне т с я

й
кулинарное действо
– при
готовление лакомств на от
крытом воздухе. Его резуль
татом ста н у т вк уснейшие
а вт орс к ие б л юда: ма н да 
ри н о в о е с к ори ц е й , г р у 
шево ма ковое с карда мо 
ном, из ананасов на основе
сби т н я, из кры жовника –

любимый
десерт Пушкина
любим
и Екат
Екатерины II. Но гастро
ном и ч
ческ ий п ра здник не
ограничен
только сластя
огра
ми.
ми Мастера приготовят
мо
м с тард у – т ра д и ц и
он
о н ы й и та л ь я нс к и й
соус
со из фруктов в гор
ч и ц е и с и р оп е, а т а к 
же свежий домашний
сыр, который
составит от
к
л и ч н у ю пару варен ья м.
У посетителей
будет не толь
посет
ко возможность
посмотреть
возм
процесс варки варенья, они
получат консультации веду
щих джеммейкеров России,
которые поделятся десятка
ми самых неожиданных ре
цеп тов и к улинарны х х и
тростей.
Сладкоежкам и гурманам
не при детс я стра дать при
виде такого количества ла
комства – дегустация гаран
тирована всем. Ку пить на
память сувенир и вкусное
у гощение можно будет на
ярмарке, а перекусить – на
фудкорте на Барском лугу от
сети семейных кафе и в уса
дебном кафе «В амбаре».

СКУЧНО НЕ БУДЕТ!
Т у т же з а п л а н и р ов а но
проведение творческих ма
стерклассов по работе с раз
личными материалами: дере
вом, стеклом, глиной, тканью
в разных техниках, тестом.
Состоится и конкурс детского
рисунка, победителей которо

Подробная
информация
об услугах музея
и фестивале
на официальном сайте:
muranovo-museum.ru.
Действует
«Пушкинская карта» –
бесплатный доступ
в мир искусства!
го наградят фантастическими
призами. Самым активным
предложат научиться игре в
русский крокет и серсо.
Весь день в приусадебном
парке будет звучать класси
ческа я м узыка X I X века в
живом исполнении.

ФОТО: ОТКРЫТЫЕ
ИСТОЧНИКИ

мнение
Алексей СТЕПАНОВ,
подольчанин:

– Путешествия по Московской области – отличный способ отдохнуть, получить яркие
впечатления, узнать
что-то новое. И сделать
это можно без больших
расходов. Мы с детьми посетили Истру,
Красногорск, а теперь
отправимся на восток
Подмосковья. В наших
ближайших планах
поездка в Мураново.

ДОСУГ
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В Московской области 183 парка. Совсем
недавно, в 2017 году,
их было 82. Восемь
парков находятся на
территории городского
округа Подольск. Реконструкция этих пространств идет постоянно, а вектор развития
территорий задают жители, голосуя за выбор
конкретных объектов
благоустройства.

[ ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ
За первые 7 месяцев парки
Подмосковья приняли 34,5
миллиона гостей, что почти
в полтора раза больше, чем
за аналогичный период про
шлого года.

СПОРТ И КОНЦЕРТЫ
– С каждым годом парки
Подмосковья все больше ста
новятся местом притяжения
жителей. Спортивные меро
приятия, концерты, пикники,
фестивали и прочие активно
сти – все это наши парки, – от
метил губернатор Московской
области Андрей Воробьев.
О т п р о б е же к до ф у т б о 
л а , о т к о н ц е р т ов д о л е к 
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Территории культуры и отдыха
ГОРОДСКАЯ СРЕДА ]

Каким быть паркам Подольска, решают жители
10 п а р к о в и л е с о п а р к о в,
18 пешеходны х зон и п ло 
ща дей, 19 скверов, 6 набе
реж ны х. В 8 парка х буд у т
оборудованы большие дет
ские иг ровые комп лексы,
в 5 – появятся скейтпарки
с э лемен та м и д л я вы по л
нения трюков.

ПАРКИ ПОДОЛЬСКА

Парки отлично
подходят для
скандинавской
ходьбы
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ций, от ска н дина вской
ход ьбы до за н я т и й физ 
к у л ьт у р о й п о д р у к о в о д 
ством опытны х трене
р ов – п арк и п р е д л а г а ю т
за н я т ие на л юбой вк ус,
любой возраст и любое со
стояние здоровья.
Но ч тобы зе лен ые зон ы
были безопасными и удоб
ными д ля людей, ими
н ужно заниматься. В этом
г о д у в Мо с ков с кой о б л а 
с т и п ри ве д у т в поря док

>>АФИША (+12)

41

МИЛЛИОН

посетителей побывал в парках
Подмосковья в 2021 году

7

МИЛЛИОНОВ

составляла эта цифра
в 2017 году

В г ородс ком ок ру г е По 
дольск работа ют парки
культ у ры и отды ха имени
В. Та л а л и х и н а и « Д у бр а 
ва»; де тс к и й парк к ул ьт у
ры и отды ха на Весенней;
парк и «Березк и», в посе л
к а х М ИС и Ку з н е ч и к и , в
се ле Сынково и в деревне
Сертякино.
В этом год у в парке «Ду
бра ва» будет орга низова н
п у нкт проката, установле
ны WiFi и ка меры ви део 
н аб л ю де н и я, и н т е г ра ц и 
он н ы й м у л ьт и ме д и й н ы й
и нф орма ц ион н ы й с т е н д ,
опоры освещения по улице
Лермонтова, сообщил глава
Большого Подольска Дми
трий Жариков.

– Не ос та н у тс я без вн и
ма ни я и дру г ие парковые
территории, где поставим
новые ла воч к и с у рна м и,
бесе дки д л я т и хого отды
ха, велопарковки, зарядки
для портативных устройств,
столы для настольного тен
ниса. В парке в пос. Сынко
во оборудуем памптрек, –
отметил Дмитрий Жариков,
добавив, что отдых на све
жем возд у хе должен быть
качественным, безопасным
и доступным.
В этом году во Всероссий
с ком г о лосова н и и за об ъ
екты благоустройства при
н я л и у ч а с т и е 3 5 0 т ыс я ч
ж и т е ле й Мо с ков с кой о б 
л ас т и . В з а и мо де йс т вие с
ж и т е л я м и и де т та к же во
время встреч и онлайноб
с у ж де н и й п р о е к т ов, п ри
соцопроса х и анкетирова
нии. Министр благоустрой
с т ва Мос ковс кой об лас т и
Ми ха и л Ха йкин у верен:
вов лечение ж и те лей на
всех эта па х реа лиза ции
проектов должно быть обя
зательным.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Подольский рабочий

поздравления]
С 75ЛЕТИЕМ
Ларису Ивановну РЕБРУНОВУ!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день –
День твоего 75летия.
Пусть этот день морщинок
не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья.
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!
Семьи Костриковых,
Журавлёвых, Гулых

www.inpodolsk.ru

В ПОДОЛЬСКИЙ КОМБИНАТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С, D;
 МАШИНИСТЫ АВТОГРЕЙДЕРА;
 ТРАКТОРИСТЫ;
 РАБОЧИЕ ЗЕЛЕНОГО
ХОЗЯЙСТВА;
 ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ;
 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
Адрес места работы:
г. о. Подольск, Домодедовское
шоссе, д.33
Обращаться по телефону:
+7-925-481-34-25
в будние дни с 8.00 до 16.00
Наш сайт: www.алтур.рф

«СИНЯЯ ПТИЦА»
ЖДЕТ ТАЛАНТЛИВЫХ
ПОДОЛЬЧАН

В юбилейный день рождения
Вам пожелаем счастья и добра,
Радости, здоровья, долголетия
И всего, что требует душа.
Совет ветеранов ПЭМЗ

С ЮБИЛЕЕМ
уважаемую
Фанию Абдуловну ИБРАГИМОВУ!
От всей души, с любовью,
уваженьем,
С прекрасной датой мы поздравить
вас спешим.
С восьмидесятым юбилейным
днем рожденья,
Здоровья крепкого вам
пожелать хотим!

В Цен т ре детского те 
атрального творчества идет
набор воспитанников в воз
расте от 5 до 16 лет в труп
пу «Синей птицы». Со своими
спектаклями коллектив при
нимает участие в различных
фестивалях и конкурсах. По
м и мо теат ра л ьн ы х работ,
воспитанники также подго
тавливают концертные про
граммы.
Посетить день открытых
дверей в Доме к ульт у ры
имени Лепсе можно 27 ав
густа в 12.00, а также 26 и
30 августа с 10.30 до 11.30.

тур
«Александра
Александра - тур»

Туристическая
Туристическа
каая фирма
фиррм
фи
ма

АА

8-905-767-59-12, 8-965-811-00-29

20.08
26.08–29.08
2.09–9.09
10.09
11.09
15.09–19.09
23.09–26.09
29.09
4.10–8.10
11.10–18.10
Октябрь
22.10
28.10–31.10
3.11–6.11
2.01–5.01
3.01–6.01

Кубинка, храм Вооруженных сил
1800 руб. (с обедом)
Великий Новгород – Валдай
12 500 руб. + ж/д
Абхазия. Гагра (экскурсия + отдых на море – 8 дней). БЕРЕМ БИЛЕТЫ 45 000 руб. + авиа
Переславль – Залесский – Годеново (Животворящий крест)
2300 руб. (с обедом)
Таруса – Поленово
2500 руб. (с обедом)
Нижний Новгород – Городец
16 000 руб. + ж/д
Дивеево – Арзамас. БЕРЕМ БИЛЕТЫ
8000 руб. + ж/д
Малый театр «Молодость Людовика XIV». Начало в 19.00
2500 руб.
Самарканд – Бухара (4 дня)
31 000 руб. + авиа
Античное ожерелье Турции (8 дней). БЕРЕМ БИЛЕТЫ
550 долл. + авиа
Театр «Сопричастность», комедия «Мнимый больной». Мольер
от 1300 руб.
Кремль. Кубанский казачий хор. Начало в 19.00
от 1800 руб.
Кострома (ж/д)
13 000 руб. + ж/д
Свеверная Осетия – Ингушетия (4 дня). БЕРЕМ БИЛЕТЫ
23 000 руб. + авиа (13 000 руб.)
Удмуртия, Ижевск (4 дня)
—
Калининград – Светлогорск (4 дня)
22 000 руб. + авиа (10 000 руб.)
Февраль, 2023 Байкал (5 дней). БРОНИРУЕМ
40 900 руб. + авиа
Июнь, 2023 Соловки (8 дней) с дорогой (ж/д)
—
10.07–18.07 Алтай (9 дней). БРОНИРУЕМ
—
24.07–29.07 Дагестан (4 дня, экскурсии + 2 дня на море)
—
2.08–11.08 Камчатка (10 дней). БРОНИРУЕМ
110 000 руб. + авиа
Август, 2023 Байкал (9 дней) с дорогой (авиа). БРОНИРУЕМ
—
Речные круизы по Волге и Оке от трех дней. Стоимость от 7600 руб.

Реклама

С 90ЛЕТИЕМ
Валентину Константиновну
СТАФЕЕВУ!

Живите счастливо, печали,
бед не зная,
Тепла, поддержки вам от близких
и друзей!
А через десять лет мы к вам желаем
Попасть на девяностый юбилей!
ПГО ВОИ мкр. Северный

С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ
сотрудников СМТ1 – женщин
и мужчин, подольчан
и москвичей, крановщиков
и механизаторов!

РАЗНОЕ

Спасибо вам за работу, которую
вы профессиона льно выполняли
все эти годы. Крепкого здоровья,
счастья, долгих лет жизни, благопо
лучия вам и вашим детям, внукам.
Старший механизатор
уч. № 4 СМТ-1
В.М. Восковнюк
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» ВЫКУП любых авто в день
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.

Директор – главный
редактор
Ю.А. ДМИТРИЕВ.

ТЕЛЕФОНЫ:
 8 (4967)
63-43-72

АДРЕС РЕДАКЦИИ И
ИЗДАТЕЛЯ: 142100,
Московская обл.,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4.
E-mail: info@inpodolsk.ru
Индексы: П5204, П5205,
П5206
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54-66-46
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reklama@inpodolsk.ru;
 8 (4967) 54-66-19
(бухгалтерия).
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