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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
  Первый  номер  газе-

ты «Земля Подольская» от-
крывает колонка редактора, 
где Наталья Киреева делит-
ся планами коллектива, рас-
сказывает о новинках, кото-
рые ждут читателя в насту-
пившем году.

 К печатному слову во 
все времена было особое от-
ношение. Ему доверяют,  к 
мнению авторов прислуши-
ваются. Вот почему, поздрав-
ляя журналистов с професси-
ональным праздником – Днём 
российской печати, глава рай-
она Николай Москалёв под-
чёркивает важную роль СМИ 
в освещении событий, проис-
ходящих в стране и на родной 
подольской земле. 

 Первые дни нового года 
– время, когда еще царит ат-
мосфера праздника. Однако 
повседневные будни заставля-
ют быстрее включиться в чет-
кий рабочий ритм, подвести 
итоги сделанного, наметить 
планы на будущее. О дальней-
шем развитии одного из круп-
нейших поселений района – Ря-
зановского - рассказывает его 
глава Капиталина Кузьмина. 

 В редакцию газеты по-
прежнему поступают десятки 
писем от читателей. Люди де-
лятся своими новостями, за-
дают вопросы, просят совета. 
Большая семья из п. Львов-
ский получила новую квартиру, 
в доме № 7 п. Кузнечики сде-
лали замечательные перила к 
подъезду, а в п. Щапово, нао-
борот, закрыли хлебную палат-
ку и это доставило неудобства 
пожилым людям. Жители п. 
Вороново гордятся своим зем-
ляком Евгением Асламовым, 
который завоевал бронзовую 
медаль на чемпионате Евро-
пы по самбо, а краснопахорцы 
отметили недавно десятилетие 
дома культуры «Звёздный». В 
поселке Дубровицы увлекают-
ся коллекционированием и с 
удовольствием рассказывают 
о своих интересных находках 
на страницах «ЗП». А прошло-
годние победители конкурса 
«Цветы Подолья» в канун Но-
вого года совершили удиви-
тельное путешествие во Вьет-
нам и тоже спешат поведать о 
своих впечатлениях.

Читайте  газету «Земля 
Подольская», и вы будете в 
курсе всех новостей. Телефон 
редакции: 63-55-04.

Обзор подготовила  
Галина ГУБАНОВА.
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И лютыЕ МОРОзы 
ДЕСНЕ НЕ СтРашНы
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Если вы держите в руках первый в 
2010-м номер «районки», значит, не-

смотря ни на что, остались нашими преданны-
ми и добрыми друзьями. Ну и правильно. Где 
ещё столь популярно, доходчиво и професси-
онально преподнесут самые свежие новости о 
жизни нашего любимого края, как не в «Зем-
ле Подольской». Да и спортивные и культур-
ные достижения в районе настолько высоки, 
что ни один номер не обходится без инфор-
мации об этом. А о простом человеке, о людях 
труда практически перестали рассказывать 
все СМИ, в том числе областные и федераль-
ные. Не актуально, да и не выгодно. Так что и 
в этом вопросе «ЗП» – удачное исключение.

Впрочем, самые преданные подписчики 
хорошо знают достоинства нашего издания. 
А посему на правах главного редактора по-
спешу сообщить о новинках, которые ждут 
читателя в наступившем году. Часть из них 
подсказана активными авторами во время 
встреч с читателями за «круглым столом». 

Так, уже на обложке «ЗП» вас ждет попу-
лярный обзор содержания номера. В насту-
пившем году в издании будет больше цвет-
ных страниц. И это при той же подписной 
цене. А еще у нас появится новая рубрика 
«События недели», из материалов которой 
можно будет узнать о важнейших новостях в 
мире, стране, области и районе. Мы понима-
ем, что не у всех есть возможность выписы-
вать несколько периодических изданий. И та-
кая информация, бесспорно, будет полезной.

Традиционно в газете большое место бу-
дет отведено материалам на исторические 
темы, рассказам о людях, прославляющих 
район своим трудом, подборкам читатель-
ских писем и ответам на вопросы жителей, 
заданные на «горячую линию» главы района.

Постараемся привлечь на свои страницы 
грамотных юристов и консультантов, которые 
помогут разобраться в сложных ситуациях. В 
планах редакции также беседы священнослу-
жителей на православные темы.

Как всегда, помимо основного номера 
вас ждет приложение – «Деловой вестник», 
в котором можно познакомиться с офици-
альными документами района, городского и 
сельских поселений. Так что программа на-
шего общения намечена, вместе будем её 
выполнять. Оставайтесь с нами.

С Новым годом, Святками, а моих коллег 
– с профессиональным праздником!

Ваша Наталья КирееВА. 

К О л О Н К а  Р Е Д а К т О Р а

С учётОМ ВашИх 
пОжЕлаНИй

Уважаемые ветераны и работники  
органов прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работника про-
куратуры Российской Федерации!

Органы прокуратуры по праву игра-
ют важную роль в системе государствен-
ной власти России. В числе приоритетов 
вашей деятельности – надзор за соблю-
дением конституционных прав и свобод, 
противостояние преступности, формиро-
вание единого правового пространства.

Благодарю всех сотрудников про-
куратуры  за  честное  и  добросо-
вестное  исполнение  долга.  За  каж-
дым делом: уголовным, гражданским, 

административным – стоит человек, ко-
торый, обращаясь в органы прокуратуры, 
знает, что справедливое, законное реше-
ние его проблемы будет обеспечено. 

Уверен, что работники прокуратуры 
и в дальнейшем будут с честью выпол-
нять свой служебный и гражданский долг 
по защите интересов государства и каж-
дого жителя Подольского муниципально-
го района.

Искренне желаю вам и членам ваших 
семей здоровья, счастья, благополучия!

С уважением, Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского  

муниципального района.

дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех работни-

ков печатных средств массовой инфор-
мации с профессиональным праздником 
– Днем российской печати!

13 января 1703 года в России благо-
даря указу Петра Первого была созда-
на первая в отечественной истории газе-
та «Ведомости о военных и иных делах, 
достойных знания и памяти, случивших-
ся в Московском государстве и во иных 
окрестных странах».

В новейшей истории России празд-
ник пришел на смену Дню советской пе-
чати, широко отмечавшемуся в СССР 
5 мая.

Во все времена в нашей стране к пе-
чатному слову отношение было особое. 
Ему доверяют, к мнению авторов при-
слушиваются, а сам труд журналистов 
уважают и ценят. Отечественная прес-
са всегда была и остается тонким ме-
ханизмом воздействия на настроение 

общества, своеобразным камертоном его 
духовного и интеллектуального здоровья.

Профессиональное мастерство ва-
шей работы заключается не только в 
глубоком, всестороннем знании проблем 
и их качественном освещении. Именно 
журналисты доносят до сознания людей 
суть перемен, происходящих в стране в 
целом и нашем родном Подольском рай-
оне в частности.

Чувство личной ответственности, 
разумный прагматизм и объективность 
– важные качества представителей ва-
шей профессии. Надеюсь, именно этих 
высоких ориентиров вы будете придер-
живаться в вашей ежедневной кропотли-
вой и непростой работе.

Желаю вам здоровья, успехов и твор-
ческой самореализации.

С уважением, Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского  

муниципального района.

ВЕлИКаЯ СИла СлОВа

На защИтЕ ИНтЕРЕСОВ 
ГОСуДаРСтВа И ЕГО ГРажДаН

Открытость  и  доступность  главы 
района для прессы всегда вызывала 
уважение в журналистских кругах. Осо-
бой поддержкой Николая Петровича 
Москалёва пользуется молодежная ас-
социация новых журналистов (МАНЖ), 
функционирующая на базе лицея №1 
поселка Львовский. Стали  традици-
онными профессиональные выездные 
школы для участников МАНЖа, прово-
димые на базе центра «Родина». Состо-
ялось 15 таких выездных школ, и в ра-
боте каждой глава района лично принял 
участие.

Чувствуя поддержку во всех делах (на 
территории района блестяще прошел се-
минар областных журналистов, оказана 
помощь в ремонте помещений Подоль-
ской редакции радиовещания и редакции 
газеты «Подольский рабочий» и многое 
другое), Подольская региональная органи-
зация журналистов во главе с А.И. Егоро-
вой ходатайствовала о награждении Н.П. 
Москалёва знаком «За заслуги перед про-
фессиональным сообществом».

В преддверии новогодних праздников 
председатель Союза журналистов Подмо-
сковья Н.А. Чернышова вручила Николаю 
Петровичу заслуженную награду.

е. ПАНтеЛееВА.

за заСлуГИ пЕРЕД 
пРОфЕССИОНальНыМ 
СООбщЕСтВОМ
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– Капиталина Владимировна, устаёте 
за день?

– Конечно. Но когда удаётся решить 
какой-то вопрос, помочь землякам или про-
сто встретиться с хорошим человеком, на 
душе становится легче. Значит, день про-
жит не зря.

– А сколько лет вы работаете в адми-
нистрации поселения?

– Заместителем главы поселения – с 
1994 года, а до этого трудилась на По-
дольском хлебокомбинате. Часть жизни 
связана с комсомолом – замечательное 
было время! Работа в течение нескольких 
лет в управлении социальной защиты на-
селения дала возможность изучить зако-
нодательные документы, оказать конкрет-
ную помощь льготным категориям населе-
ния. Этот опыт в дальнейшем мне очень 
пригодился.

– Вы стали главой одного из крупней-
ших поселений района. Какие планы меч-
таете воплотить в реальность?

Немного подумав, улыбнувшись:
– Планов громадьё. Вот только как их 

реализовать – это вопрос. Они изложены 
в моей предвыборной программе. Прежде 
всего, она касается улучшения социальных 
условий жизни и здоровья населения. Не-
обходимо больше уделять внимания моло-
дежи. Требуют также значительных средств 
жилищно-коммунальное хозяйство и благо-
устройство деревень и поселков. А сколько 
нерешенных вопросов связано с жильем. 
Да и сфера образования всегда в центре 
внимания местной власти. Если мы выпол-
ним намеченное, то добьемся хороших ре-
зультатов. В предновогодние дни в поселке 
Знамя Октября сдан в эксплуатацию мно-
гоквартирный дом, 258 семей вскоре будут 
справлять новоселье. Побольше бы таких 
событий.

– Что намечаете сделать в наших 
поселках?

– В поселке Остафьево необходимо про-
вести реконструкцию общеобразовательной 
школы, дома культуры. Начнется работа по 
расселению людей из ветхих домов и строи-
тельству нового жилья.

В поселке Фабрики им. 1 Мая будет 
проводиться реконструкция дома культуры 
«Десна», начнется строительство спортив-
ного комплекса. Ввод в эксплуатацию новых 
жилых домов позволит переселить людей из 
ветхого фонда.

В поселке Знамя Октября необходимо 
завершить реконструкцию школы, детского 
сада, а также строительство школы и сади-
ка в микрорайоне «Родники».

Планируем комплексное благоустрой-
ство территории поселка Ерино. А в наших 
деревнях продолжим строительство систем 
водоснабжения и канализования, а также 
тротуаров вдоль автомобильных дорог.

– Вы работаете в новой должности 
два с половиной месяца. трудно быть 
главой поселения?

– Быть главой нетрудно, а вот трудить-
ся и отвечать за те дела, которые прихо-
дится решать самой, нелегко. Со многими 
вопросами можно было бы справиться на 
местном уровне, но, к сожалению, мы таки-
ми полномочиями не наделены. Возьмем то 
же благоустройство. Одни стараются под-
держивать чистоту и порядок на своей тер-
ритории, другие ничего не хотят делать и, 
наоборот, засоряют ее. Привлечь наруши-
телей к ответу мы не можем, так как даже 
составить протокол о нарушении не впра-
ве. Приходится обращаться либо к участко-
вому инспектору, либо в административно-
технический надзор. Поэтому глава всег-
да берет ответственность на себя. Боль-
шое значение имеет поддержка коллекти-
ва, а он у нас очень дружный и слаженный. 
Со многими я работаю уже несколько лет. 
Это чуткие, отзывчивые и грамотные люди, 
которые хорошо знают свои обязанности. 
Обратившихся в администрацию граждан 
всегда внимательно выслушают и быстро 
отреагируют на просьбу.

– Капиталина Владимировна, как вы 
готовились к Новому году?

– Приходу Нового года, наверное, как 
и все, всегда рада, хотя, как говорил один 
мыслитель, чему радоваться – жить оста-
ется меньше, а забот больше. Шучу. Но-
вый год, как известно, праздник семей-
ный, поэтому мы его всегда отмечаем 
дома с детьми. Сообща готовим ужин. 
Мое любимое блюдо – шашлык, который 
отменно делает муж.

– Что бы вы хотели пожелать своим 
сельчанам в новом году?

– Землякам от души желаю здоровья, 
мира и добра. Чтоб наше население с каж-
дым годом прибавлялось, и у каждого тру-
женика были достойная заработная плата 
и хорошая квартира. Чтобы дети и внуки 
радовали родителей хорошими поступка-
ми и делами. Чтобы чаще и больше сда-
валось в эксплуатацию жилых домов, а те 
проблемы, которые возникают у жителей, 
решались быстро и качественно. Конечно 
же, хочется, чтобы моя предвыборная про-
грамма выполнялась. А нашему коллекти-
ву желаю, чтобы он оставался таким же 
дружным.

Беседовал А. ПрОХОрОВ.

быть ГлаВОю НЕлЕГКО
И Н т Е Р В ь ю  В  Н О М Е Р

Взять интервью у Капиталины 
Владимировны КУзьмИНой, кото-
рая в прошедшем году была избра-
на главой сельского поселения ряза-
новское, удалось не сразу. застать её 
на месте не так-то просто, да и трудно 
понять, где же оно, ее рабочее место. 
она постоянно решает какие-то про-
блемы, находится в разъездах, в при-
емные дни в ее кабинет нескончаемая 
очередь. И только поздним вечером 
нашлось несколько минут.

Первые дни нового года – время, 
когда еще царит атмосфера празд-
ника, повсеместно звучат слова по-
здравлений и продолжают свершаться 
зимние чудеса. В эти славные денеч-
ки каждый – от мала до велика – ждет 
исполнения желаний, верит в сказку и 
волшебство.

5 января сказка пришла к детям из 
малообеспеченных семей Подольского 
района. Двести мальчишек и девчонок 
со всех поселений были приглашены на 
новогоднюю елку в дом культуры «Моло-
дежный». Такой подарок преподнесло им 
Подольское районное местное отделение 
Всероссийской партии «Единая Россия» 
при активном участии «Молодой гвардии 
Единой России».

Со сцены ДК с теплыми словами по-
здравлений к ребятам обратились се-
кретарь первичной организации Алек-
сандр Литвин, начальник местного от-
деления ВОО «Молодая гвардия Еди-
ной России» Светлана Югай. А дальше 
юных зрителей ждало яркое представ-
ление, подготовленное творческим кол-
лективом дома культуры п. Романцево 
– зимняя сказка по мотивам «Приклю-
чений Буратино».

Но главное ждало детей впереди – 
сказочные персонажи сошли со сцены 
прямо в зал и предложили всем продол-
жить веселье в фойе. Буратино, Маль-
вина, кот Базилио и лиса Алиса увлек-
ли малышей в веселый хоровод, прове-
ли подвижные игры. Даже вечно груст-
ный Пьеро в этот день развлекал ребят 
и их родителей забавными шутками. И, 
конечно, не обошлось без главных но-
вогодних персонажей – Деда Мороза 
и Снегурочки, которые пожелали всем 
пришедшим на праздник счастья в на-
ступающем году.

Каждый юный гость дома культу-
ры в этот день мог совершенно бес-
платно отведать вкусных молочных 
коктейлей и сладкой ваты. А в фина-
ле все ребята из рук «молодогвардей-
цев» получили новогодние подарки, в 
приобретении которых оказали под-
держку районные предприниматели 
В.В. Федоров, В.Л. Пронь, А.Б. Куди-
нов, С.П. Кошкаров. 

Также хочется выразить благодар-
ность за помощь в организации меро-
приятия всем главам сельских и город-
ского поселений, руководителю исполко-
ма местного отделения партии «Единая 
Россия» Т.В. Шрамко, творческим кол-
лективам домов культуры «Молодеж-
ный» и  «Романцево» и участковой соци-
альной службе Подольского муниципаль-
ного района. 

Несомненно, праздник надолго за-
помнится побывавшим на нем ребятам 
– об этом наглядно свидетельствовали 
их сияющие глаза и улыбки. Ведь Новый 
год для них начался со сказки…

С. ВЛАдиМирОВА.

НачИНаЕтСЯ 
СО СКазКИ 
НОВый ГОД!

добрая традИцИя
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пОчЕМу убРалИ 
хлЕбНую палатКу?

В редакцию обратилась наша читательница из посёлка Щапово 
и посетовала на то, что местные власти закрыли продуктовую па-
латку, в которой всегда был свежий хлеб. Теперь и в соседнем боль-
шом магазине хлеба не всем хватает. Почему это произошло, кому 
помешала палатка, спрашивала пожилая женщина.

Редакция попросила ответить на этот вопрос заместителя гла-
вы сельского поселения П.Ю. Вандышева. Вот что сообщил Павел 
Юрьевич:

«Место для палатки было выбрано неудачно, она располагалась 
рядом со школой и к тому же в земле, прямо под палаткой, прохо-
дят важные для поселка коммуникации. Было замечено, что про-
давец сжигает коробки от кондитерских изделий за палаткой. Не-
сколько раз делалось замечание на этот счёт, но продавец на них 
не обращал внимания, а сам хозяин палатки в администрацию для 
разговора не приходил, хотя его неоднократно приглашали. Вот по-
этому палатку и убрали. Что же касается хлеба, то его можно ку-
пить в ближайших магазинах, где он хорошего качества и в доста-
точном количестве».

КаК В СКазКЕ

У нас большая семья. Мы долго жили в небольшой квартирке 
в поселке Львовский. В нашей семье растет ребенок-инвалид с тя-
желым заболеванием, которому необходимы и специальный уход, 
и отдельная комната. Долгое время стояли на очереди на улучше-
ние жилищных условий. Около года назад почти случайно мы попа-
ли на прием к главе Подольского района Н.П. Москалёву, а в сентя-
бре нас попросили обновить необходимые документы. И вот 26 де-
кабря мы получили ключи от квартиры в новом доме в пос. Знамя 
Октября. Квартира светлая, большая. Не передать наших чувств. 
Думали, что так бывает только в сказке.

От души благодарим администрацию Подольского района и лич-
но Николая Петровича Москалёва за предоставление жилья. По-
здравляем всех с Новым 2010 годом, желаем успехов в такой труд-
ной и ответственной работе и крепкого здоровья.

С уважением,
О. ОрЛОВА, Г. ШПАКОВА.

На МаРафОН пРИЕхалИ 
ВОВРЕМЯ

Педагогический коллектив Куриловской школы и команда – 
участница районного антинаркотического марафона «Я выбираю 
жизнь!» благодарят администрацию сельского поселения Щаповское 
за своевременную доставку к месту проведения мероприятия в пос. 
Толбино, а также за призы, которые были вручены всем ребятам.

Л. ШеЦКО,
директор Куриловской школы. 

Из РЕДаКцИОННОй пОчты

ВРачуют уСпЕшНО
19 ноября я был прооперирован во втором хирургическом от-

делении 1586 ОВКГ МВО Минобороны РФ. За три дня, прове-
денные в стенах этого отделения, понял, что при скромных воз-
можностях и зарплатах здесь умело, спокойно и успешно врачу-
ют любые хвори.

В отделении нет и тени признаков показухи и роскоши ны-
нешних «частных клиник», в которых из состоятельных клиентов 
вытрясают как можно больше средств, а несостоятельных сюда 
попросту не берут. Нет в госпитале парадных показательных на-
чальственных обходов с большими свитами сопровождения, зато 
есть неподдельный интерес к каждому больному, умение добро-
желательно выслушать и ободрить трудных пациентов, учесть их 
предложения по лечению.

Все чисто, спокойно, достойно. Каждый знает и делает свое 
дело без суеты и беготни, просто и сытно кормят, хорошая деловая 
обстановка и дисциплина, направленная на одно - как можно луч-
ше, скорее и надежнее поставить больного на ноги, притом с мини-
мальными для него затратами.

Как и везде, не обходится и без досадных мелочей – в основ-
ном, за пределами отделения (неказистая поликлиника госпиталя, 
мрачный подвал, где после выписки выдают одежду). Но не они де-
лают погоду: в памяти остается доброжелательная обстановка и до-
бротная постановка лечения (как теперь модно говорить) простых 
людей.

Хочется от всей души пожелать Юрию Анатольевичу, Олегу 
Ивановичу и всему коллективу отделения благополучия и успехов в 
наступившем году. Чтобы очередные реформы не разрушили этот 
коллектив, который умеет и хочет делать свое нелегкое и важное 
для страны дело!

С уважением, 
Л. СиЛЬВеСтрОВ, ветеран, 72 года, 

п. Львовский.

С НОВыМИ пЕРИлаМИ 
ОчЕНь уДОбНО

Жители дома № 7 пос. Кузнечики выражают сердечную бла-
годарность депутату Дубровицкого сельского поселения, гене-
ральному директору ОАО «Дубровицы» Андрею Геннадьевичу Ва-
сильеву за внимательное, чуткое отношение к просьбам и забо-
ту о ветеранах. Дело в том, что проживающим в четвертом подъ-
езде пожилым людям очень непросто было подниматься с улицы 
к себе в квартиры по ступенькам крыльца. Обратились к специ-
алистам ЖКХ, и в канун Нового года появились у нас красивые, 
отшлифованные, а главное, удобные перила. Всё сделали бы-
стро и качественно.

Хочется пожелать Андрею Геннадьевичу и его сотрудникам здо-
ровья и успехов в 2010 году.

А. НиКОЛеНКО, Ф. ШиЛиНА, В. ГУЛеВиЧ
и другие жители дома.

СпаСИбО за пОМОщь
Администрация сельского поселения Вороновское благода-

рит организации, оказавшие помощь и содействие в подготовке и 
строительстве дороги к новому кладбищу в деревне Львово. Это 
Совет депутатов сельского поселения (депутаты Александр Ва-
сильевич Чайка и Михаил Кузьмич Исаев), ООО «ГлобалСтрой» 
(руководители Сергей Николаевич Щербаков и Александр Яков-
левич Говядков), ОАО «СУ-2» (Игорь Павлович Ананкин и Мак-
сим Викторович Зайцев), ООО «Стройпромсервис» (Александр 
Юрьевич Андрианов), ООО «Спецстройдормонтаж» (Николай 
Вячеславович Баскаков), МУСП «Монумент» (Иван Николаевич 
Краснолуцкий). 

Поздравляем всех с наступившим новым годом, желаем успе-
хов во всех делах и начинаниях и надеемся на дальнейшее со-
трудничество.

С уважением,
е. иВАНОВ,

глава сельского поселения Вороновское.

Фото В. Иванченко
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пОЕзДКа В талЕж

12 декабря для  инвалидов и ветеранов села Клёново админи-
страция сельского поселения организовала автобусную экскурсию 
к святому источнику в Талеж и Вознесенскую Давидову пустынь. 
Это не первая поездка, организованная администрацией для инва-
лидов. За 60 -70 лет жизни некоторые из них впервые побывали в 
этом чудесном месте, поклонились мощам святых, а самые смелые 
совершили омовение в источнике. Поездка дала не только возмож-
ность прикоснуться к прекрасному, но и пообщаться друг с другом.

Участники экскурсии выражают искреннюю признательность и 
желают крепкого здоровья и успехов сотрудникам администрации, 
а директору спортклуба «Русь» А. Зарецкому огромное спасибо за 
предоставление автобуса. Особая благодарность водителю Алек-
сандру Зарецкому.

татьяна деНиСОВА.

СИла ДОбРа
В течение двух недель  - с 1 по 15 декабря 2009 года - жители 

Подольского района активно принимали участие в благотворитель-
ной акции «Подари детям радугу». Ее  организаторами  выступило 
Подольское районное местное отделение ВОО «Молодая гвардия 
Единой России». 

В ходе акции было собрано более 2000 тетрадей,  668 альбомов 
для рисования и наборов цветной бумаги, 1100 ручек и карандашей, 
470 цветных карандашей и фломастеров, 220 детских книг и многое 
другое. Отрадно, что среди собранных вещей были снегокаты, на-
клейки и пазлы,  резиночки  и заколки для волос, игрушки и одежда.

21 декабря состоялось торжественное вручение благотвори-
тельной помощи детям-сиротам: воспитанникам Красносельской 
школы-интерната и детского сада «Кленочек». Преподнести подар-
ки от  имени жителей земли подольской, познакомиться с детьми и 
пожелать в Новом году здоровья, творческих успехов и благополу-
чия  приехали активисты и сторонники молодежного движения  «Мо-
лодая гвардия Единой России», члены партии «Единая Россия», де-
путаты Совета депутатов Подольского района. Встреча прошла в те-
плой и дружеской обстановке.

После вручения подарков ребята посмотрели кукольный спек-
такль «Сказка о попе и о работнике его Балде», подготовленный 
коллективом дома культуры п. Романцево.

Светлана ЮГАЙ.
 

СчаСтлИВый Случай
Умный, гибкий и могучий
Тигр идёт с востока к нам.
Дан судьбой счастливый случай
Всё расставить по местам!
Новогодней ночью синей
Подними бокал вина
За богатую Россию,
Что блаженных снов полна!
За её просторы, реки,
За леса и за поля,
Чтоб опущенные веки,
Наконец-то, подняла!
Посмотрела бы иначе
На свою земную суть,
Подарила бы удачу
Людям и счастливый путь!

Герта БАЙКОВА. 

пОДаРИ ДЕтЯМ РаДуГу
 «Как бы мы ни понимали добро, 
жизнь наша есть не что иное, 
как стремление к добру». 

(Л.Н. Толстой)
Уважаемые земляки!
Активисты-молодогвардейцы Подольского района  выражают 

благодарность всем, кто поддержал нас и принял активное участие 
в благотворительной акции «Подари детям радугу». Вручая ваши 
подарки, мы испытывали гордость и радость за наших земляков, 
за вашу доброту и желание порадовать детей-сирот. Очень трога-
тельно было обнаружить среди собранных предметов открытки с 
новогодними поздравлениями от мальчишек и девчонок Подоль-
ского района.

Отдельное спасибо хочется выразить администрациям сель-
ских поселений Вороновское, Роговское и городского поселения 
Львовский. 

Благодарим начальника управления по культуре Светлану Ва-
сильевну Подкину за поддержку идеи проведения акции в домах 
культуры. Спасибо коллективам районных ДК за помощь в органи-
зации приемных пунктов и участие в акции. Выражаем также при-
знательность педагогическим коллективам и учащимся  школ за  
отзывчивость и готовность принять участие в акции добра; сотруд-
никам МУП «Инфосервис» за творческий подход к агитационным 
плакатам. 

Очень благодарны отделу по работе с населением и СМИ адми-
нистрации Подольского муниципального района за то, что на про-
тяжении двух недель жители узнавали о нашей акции, Подольско-
му районному отделению партии «Единая Россия» за  неоценимую 
помощь в её организации, коллективу ДК п. Романцево за возмож-
ность порадовать детей кукольным спектаклем.

Поздравляем всех с наступившим новым годом, искренне же-
лаем семейного благополучия, крепкого здоровья, счастья и успе-
хов. Чтобы то маленькое добро, которое мы вместе совершили се-
годня, завтра вернулось к каждому из нас. И пусть Новый год сияет 
радужными лучиками Добра. 

С уважением, 
молодогвардейцы.

«бЕф-СтРОГаНОВ»  
К РОжДЕСтВу

Рождению этого блюда человечество обязано известному рус-
скому дипломату, графу Григорию Александровичу Строганову 
(1770-1857 гг.).

Помимо государственной службы он занимался благотворитель-
ностью, коллекционированием и при этом отличался остроумием, 
трудолюбием, необыкновенной щедростью и состраданием.

Гурман, обожающий мясные блюда, в пожилом возрасте Гри-
горий Строганов остался без зубов и, следовательно, лишился 
возможности употреблять в пищу любимую пищу, без чего жизнь 
60-летнего вельможи казалась невыносимой.

По его совету и под его руководством повара графской кухни 
начали готовить блюдо из скобленого мяса, которое сначала под-
жаривали, а затем заливали разнообразными подливами, тушили 
и добавляли специи. Тушеное не менее двух часов мясо станови-
лось мягким, вкусным и полезным, поскольку соусы старались де-
лать разнообразными и даже лечебными. Использовали для этого 
морковный, томатный, артишоковый, сельдерейный, чесночный, лу-
ковый соки, а также грибы.

Приготовленное мясо по-строгановски подавалось с разноо-
бразными гарнирами: картофельным пюре, кашам, макаронам. Та-
кая еда легко пережевывалась, отличалась отменным вкусом.

В Москве, Петербурге, Одессе, Париже Г.А. Строганов органи-
зовал закусочные, которые назывались «Открытый стол», в кото-
рых мог перекусить любой образованный и прилично одетый че-
ловек из интеллигентов, умеющих поддержать беседу. Ему дозво-
лялось вкусить «беф-строганов» с любым гарниром, выпить бокал 
вина, угоститься чаем с вареньем, при этом платой за все было об-
щение, участие в беседе. Жест Г.А. Строганова объединил техно-
логию французской и русской кухни и увековечило память русского 
мецената («беф» - мясо в переводе с французского).

Для его приготовления говядину необходимо отбить, строгать 
острым ножом или порезать соломкой или, на худой конец, восполь-
зоваться полуфабрикатом «Азу». Поджарить мясо необходимо на 
растительном масле, переложить в кастрюлю из нержавеющего ме-
талла или чугунок, залить свежеприготовленным соусом, в котором 
затем тушить на медленном огне 1,5-2 часа, солить и перчить по 
вкусу. Подавать с любым гарниром.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.

Из РЕДаКцИОННОй пОчты
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И з  О ф И ц И а л ь Н ы х  И С т О ч Н И К О В

Об устанОвлении дОплаты  
к зарабОтнОй плате  

Отдельным категОриям рабОтникОв 
муниципальных учреждений 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна

Постановление администрации Подольского муниципального 
района № 2863 от 25.12.2009 г.

В целях оказания социальной поддержки и закрепления кадров ра-
ботников муниципальных учреждений бюджетной сферы, финансиру-
емых из бюджета Подольского муниципального района, постановляю:

1. Установить ежемесячную доплату к заработной плате в размере 
15% от должностного оклада руководителям и специалистам муници-
пальных учреждений Подольского муниципального района:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка – детский сад № 8 «Светлячок;

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка – детский сад № 36 «Рябинка»;

муниципальное образовательное учреждение дополнительного об-
разования «Львовская детская школа искусств»;

муниципальное учреждение «Подольская районная централизо-
ванная библиотечная система»;

муниципальное учреждение здравоохранения «Львовская район-
ная больница».

2. Выплаты надбавок и доплат указанным работникам, предусмо-
тренные данным постановлением, исчисляются от должностного окла-
да (тарифной ставки) без учета повышения должностных окладов на 
устанавливаемый процент доплат (15 процентов).

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пан-
телеева Е.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего по-
становления в газете «Земля Подольская» и разместить на официаль-
ной сайте Подольского муниципального района в срок до 31.12.2009 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
5. Постановление руководителя администрации Подольского му-

ниципального района от 23.04.2009 г. № 870 «Об установлении допла-
ты к заработной плате отдельным категориям работников муниципаль-
ных учреждений Подольского муниципального района» признать утра-
тившим силу с 01.01.2010 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации Подольского муници-
пального района Шитова В.А., заместителя руководителя администрации 
Подольского муниципального района Панкову Т.В., заместителя руково-
дителя администрации Подольского муниципального района Юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК,  
руководитель администрации  

Подольского муниципального района.

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций 

Подольского  
муниципального района!
В соответствии с поручением 

губернатора Московской области 
Б.В. Громова № 19662 Москов-
ское областное экономическое 
общество совместно с мини-
стерством экономики, министер-
ством промышленности и науки, 
комитетом по труду и занятости, 
министерством печати Москов-
ской области организует очеред-
ной тур Всероссийского конкурса 
«Менеджер года – 2009» по Мо-
сковской области в рамках про-
ведения Праздника труда.

Задачами конкурса явля-
ются:

- выявление лучших управ-
ленцев;

-  распространение  опыта 
эффективного управления;

- повышение профессиона-
лизма менеджеров;

- формирование базы дан-
ных лучших менеджеров Под-
московья.

Участниками конкурса могут 
быть руководители и сотрудники 
всех уровней управления пред-
приятий, банков, страховых, ин-
вестиционных компаний, госу-
дарственных учреждений, адми-
нистраций муниципальных обра-
зований, общественных органи-
заций.

Победители конкурса «Ме-
неджер года – 2009» определя-
ются в следующих категориях:

- абсолютный победитель;
- победитель в номинациях;
- лауреат конкурса.
Номинации конкурса:
- машиностроение;
- энергетика;
- пищевая промышленность;
- производство строитель-

ных материалов;
- агропромышленный ком- 

плекс;
- строительство;
- транспорт;
- средства массовой инфор-

мации;
- издательская деятельность;
- наука и образование;

- социальная сфера (культу-
ра, здравоохранение);

-  физическая  культура  и 
спорт;

-  сфера  обслуживания  и 
услуг;

-  туризм  и  гостиничный 
бизнес;

- торговля и потребитель-
ская кооперация;

- жилищно-коммунальное 
хозяйство;

-  общественные  органи-
зации;

- другие отрасли и сферы 
деятельности.

Размер оплаты за участие в 
конкурсе составляет 22500 ру-
блей за каждого участника. Ру-
ководителям организаций соци-
альной сферы и общественных 
организаций могут быть предо-
ставлены льготы.

Результаты конкурса осве-
щаются в средствах массовой 
информации России и Москов-
ской области.

По итогам конкурса издается 
книга с описанием деятельности 

победителей конкурса – «Луч-
шие менеджеры Подмосковья».

Прием документов для уча-
стия в конкурсе – до 1 марта 
2010 г. Награждение победите-
лей – апрель 2010 г.

Издание  книги  «Лучшие 
менеджеры  Подмосковья»  – 
сентябрь-октябрь 2010 г.

Контактная информация
Московское областное эко-

номическое общество:
тел. 8(495) 223-16-83, 8 (499) 

154-94-05, 8 (926) 660-81-95.
Ознакомиться с условиями 

конкурса «Менеджер – 2009» и 
получить положение о конкур-
се можно в отделе по работе с 
населением, общественностью 
и СМИ администрации Подоль-
ского района по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, к. 126, 
тел. 63-47-98

С. иВАНОВ,  
заместитель руководителя 

администрации  
Подольского  

муниципального района.

сООбщает налОгОвая инспекция
ВНИмаНИЮ НаЛогоПЛатеЛьЩИКоВ!

Уважаемые налогоплательщики, обращаем ваше внимание, 
что на сайте Управления ФНС России по Московской области по-
явился новый сервис для налогоплательщиков – физических лиц 
по информированию об имеющейся у них задолженности с воз-
можностью вывода на печать платежного документа по форме № 
ПД (налог).

Напоминаем, что в соответствии с частью первой, главой 8, ста-
тьей 45 Налогового кодекса РФ налогоплательщик обязан самостоя-
тельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не преду-
смотрено законодательством о налогах и сборах. Проверить свою за-
долженность по имущественному, транспортному и земельному на-
логам вы можете, зайдя на сайт управления, новый on-line сервис 
«Узнайте вашу задолженность».

Кроме того, в случае наличия задолженности по указанным нало-
гам вы можете сформировать платежный документ, распечатав кото-
рый, можно представить его в ближайшем отделении Сбербанка Рос-
сии и оплатить. Для удобства налогоплательщиков платежные рекви-
зиты вводятся автоматизированно.

В связи с этим просим не откладывать исполнение налоговых 
обязательств и проверить наличие задолженности через новый 
сервис.

* * *
об изменении сроков перерегистрации  

обществ с ограниченной ответственностью
9 декабря 2009 года Государственной думой во втором и тре-

тьем чтениях приняты изменения в ст. 5 ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую Гражданского кодекса РФ и отдельные законо-
дательные акты РФ» в части изменения сроков приведения уста-
вов ООО в соответствии с новым законодательством («перереги-
страция» ООО).

В соответствии с этим законом организации, не приведшие свои 
уставы в соответствие с новой редакцией Гражданского кодекса РФ 
и законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обяза-
ны сделать это при первом изменении уставов общества. 

Таким образом, ранее установленный срок перерегистрации – 01 
января 2010 года – утратил силу.

* * *
межрайонная ИФНС россии №5 по мо сообщает:

- почтовый (фактический) адрес Управления ФНС России по Мо-
сковской области: 117149, г. Москва, ул. Сивашская, д.5;

- «Телефон доверия» ФНС России: (495) 913-00-70;
- «Телефон доверия» Управления ФНС России по Московской об-

ласти: (499) 619-11-70;
- справочная служба Управления ФНС России по Московской об-

ласти: (499) 619-11-21.

КОНКуРС «МЕНЕДжЕР ГОДа»
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Состязания мирового масштаба по сам-
бо среди ветеранов проводятся с 1996 

года. На нынешний турнир в Каунас прибыли 
команды из Англии, Германии, США, Польши, 
Японии, Монголии и бывших союзных респу-
блик. Традиционно самой многочисленной (35 
человек) и сильной является российская, при-
чем половину команды составляют москвичи. 
Соревновались борцы в семи весовых (от 62-х 
до 100 кг) и возрастных (с 35 до 65 лет и стар-
ше) категориях. Время схватки длилось четыре 
минуты, а для спортсменов старше 60-ти – три.

Интересуюсь у Евгения Николаевича, в 
чем же секрет его спортивного долголетия в 
самбо. О себе скромно умалчивает, а в каче-
стве примера называет москвича Максима Бо-
рисовича Дубаха, который в 72 года занял на 
минувшем мировом первенстве второе место 
в своей возрастной категории.

Из истории спорта.
Подлинного развития спортивная борьба 

достигла в Древней Греции, где её использо-
вали для формирования сильного, ловкого, 
волевого и выносливого человека. Она ста-
новится частью древнегреческих Олимпиад, 
участниками и победителями которых были 
выдающиеся мыслители того времени, такие 
как Пифагор, Платон и другие.

С конца XVIII века в Европе начинает раз-
виваться современная спортивная борьба. Во 
Франции в середине XIX века открываются ат-
летические арены. В программу первых Олим-
пийских игр французская борьба включается 
под названием греко-римской, так как техни-
ка её приемов напоминала борьбу в Древней 
Греции и Риме. В нашей стране она называет-
ся классической и связана с именем великого 
русского богатыря И.М. Поддубного. Первый 
чемпионат СССР по классической борьбе про-
шел в 1924 году. А с 1945-го стали проводить-
ся соревнования по вольной борьбе.

Секции и клубы по японской борьбе дзю-
до появились в 1961-м в Москве, Ленинграде 
и других городах. С 1965 года наши мастера 
по дзюдо регулярно участвуют в чемпионатах 
мира, добиваясь высоких результатов, а пер-
вые олимпийские победы имели место в 1972 
году в Мюнхене и в 1976-м в Монреале.

Родиной самбо (самозащита без оружия) 
является СССР. Её создали советские трене-
ры и борцы, собрав воедино всё лучшее из бо-
лее 20 национальных видов, а также исполь-
зуя приёмы восточных и европейских едино-
борств. Характерная особенность самбо со-
стоит в том, что, как и в подавляющем боль-
шинстве национальных видов борьбы, сопер-
ники проводят схватку в одежде. Множество 
приемов позволяет спортсмену выбрать наи-
более соответствующие его физическим дан-
ным и индивидуальным способностям.

С каждым годом самбо приобретает всё 
более широкую популярность в самых раз-
личных странах. В 1972 году состоялся пер-
вый чемпионат Европы, а год спустя чемпи-
онат мира. В программу Олимпийских игр 
самбо не входит. Остается добавить, что ни-
чьих в самбо не бывает, а схватка длится де-
сять минут…

О своих успехах Евгений Николаевич Ас-
ламов рассказывает неохотно, как всякий 
скромный человек, страшась популярности. И 
всё-таки кое-что удается узнать. Родился он в 

1959 году в небольшой деревеньке Введенка 
Воронежской области, в учительской семье. В 
1973-м они переезжают в Подмосковье. Евге-
ний оканчивает Коломенский педагогический 
институт и получает направление в Воронов-
скую среднюю школу. Преподает физкультуру 
и общетехнические дисциплины.

– расскажите, как начиналась ваша 
спортивная биография и почему выбор пал 
именно на самбо?

– Когда я учился в девятом классе, к нам 
пришел директор спортивной школы Колом-
ны А.Е. Денисов, который был также тренером 
по самбо. Он интересно рассказывал о разви-
тии этого вида борьбы в нашей стране, пока-
зал несколько приёмов. Нам, подросткам, по-
нравилось, и начались тренировки. Много вре-
мени и сил отдавал Александр Евгеньевич ре-
бятам: терпеливо объяснял технику приемов, 
учил преодолевать лень, требовал строгой 
дисциплины. На протяжении всей спортивной 
карьеры я оставался верным советам своего 
первого наставника.

Настойчивость и убедительность трене-
ра дали хорошие результаты – уже через 
девять месяцев, участвуя в первенстве Мо-
сковской области, Евгений Асламов оказал-
ся призером.

– В последующие годы, – продолжает Евге-
ний Николаевич, – тренировки и соревнования 
стали частью моей жизни. В это время в Со-
юзе появилось немало самбистов и победить 
на чемпионате страны было гораздо сложнее, 
чем на первенстве мира. На республиканских 
и всесоюзных соревнованиях я уже занимал 
четвертые-пятые места. Как-то в одном из тур-
ниров стал победителем. Спорт, хотя и много 
значил для меня, но не являлся главным. Рос-
ли двое детей, им требовались и отцовское 
внимание, и мужская опека. Конечно, старал-
ся не забывать о тренировках, но случались 
и вынужденные перерывы. Но я рад, что сын 
окончил МГУ, продолжает учиться в аспиран-
туре Высшей школы экономики. Дочь получи-
ла диплом финансового колледжа. Теперь по-
явилось больше времени, чтобы плотно и регу-
лярно заниматься специальными упражнения-
ми, совершенствовать технику приемов. Сле-
жу и за теоретическими разработками. Одним 
словом, успокаиваться не собираюсь.

Четыре года подряд Евгений Никола-
евич входит в состав российской сборной 
мастеров-ветеранов, принимал участие в 
трех чемпионатах мира. Дважды был пятым. 
Прошлый юбилейный для него год оказался 

по-настоящему счастливым – Асламов под-
нялся на третью ступеньку пьедестала. К со-
жалению, такие масштабные состязания не 
имеют бюджетного финансирования. С тру-
дом, но все-таки нашли средства местные 
власти. Евгений Николаевич искренне благо-
дарит Ю.С. Малютина и Е.П. Иванова за мо-
ральную и финансовую поддержку, а также 
мастера смены В.А. Ионина, принимающего 
живое участие в его спортивной жизни (Асла-
мов работает осмотрщиком-ремонтником ва-
гонов на ПТО станции Бекасово).

С особым чувством вспоминает Евгений 
Николаевич работу в школе. С ребятами он 
находил полное взаимопонимание, а на уро-
ках физкультуры старался заинтересовать в 
достижении спортивных результатов. К тому 
же Асламову хотелось передать мальчишкам 
свой опыт и увлеченность борьбой самбо. В 
организации секции трудностей не было, ре-
бята ему верили, охотно занимались и доби-
вались заметных успехов. И сегодня Евге-
ний Николаевич гордится своими бывшими 
воспитанниками: Андрей Никишин работает 
в администрации президента, тренер Евге-
ний Чуранов прошел Афганистан – спортив-
ная подготовка помогла ему не только вое-
вать, но и выжить. К сожалению, со школой 
пришлось расстаться: семья увеличивалась, 
а зарплаты не хватало. И все-таки Асламов 
считает, что не зря уделял столько внимания 
воспитанию подростков.

Некоторые родители неохотно отдают 
своих чад в секции спортивной борьбы, ду-
мая, что физические нагрузки и жесткие при-
ёмы отрицательно скажутся на развитии ин-
теллекта. И опять Асламов приводит веский 
аргумент: нынешний премьер-министр Рос-
сии Владимир Владимирович Путин, как 
спортсмен, вышел из самбо, начинал зани-
маться в школе, мастер спорта. Известно, 
что сильные мышцы ускоряют кровоток в ор-
ганизме человека, а тренировочные нагруз-
ки, особенно в самбо, способствуют их гар-
моничному развитию. Поэтому улучшается 
питание организма в целом и мозгов в пер-
вую очередь. Так что беспокойство родите-
лей напрасно.

– евгений Николаевич, вы в спорте уже 
35 лет и по-прежнему стремитесь поднять 
планку своих достижений. Что бы вы хоте-
ли пожелать ребятам?

– Заниматься спортом. Это особый об-
раз жизни, он исключает пустое времяпре-
провождение. Ослабление тренировочного 
режима, курение, алкоголь очень скоро рас-
трачивают наработанное. Спорт оберегает 
от опасных и вредных привычек. Есть еще 
очень привлекательная сторона жизни спор-
тсмена – выезды на сборы и состязания. 
Они обещают радость общения с друзья-
ми, единомышленниками. Более интересны 
и ценны такие встречи для ветеранов, а со-
стязания омолаживают физически и духов-
но. Наблюдая за действиями друзей на бор-
цовском ковре, видишь, как выпрямляется 
их спина, появляется неожиданная скорость 
и реакция в схватке. Спорт – это ощущение 
победы, радость за успехи товарищей, хоро-
шая физическая форма и, наконец, гордость 
за свою Родину.

Невидимые нити протянулись с чемпио-
ната мира в Каунасе к спорткомплексу «Во-
роново». Бронзовый призёр Евгений Асламов 
тесно связан с молодыми борцами, особенно 
старшей группой самбистов. В свободное от 
работы время проводит с ними тренировочные 
бои, консультирует. Его многолетний опыт в 
искусстве и технике приемов, знание борцов-
ской психологии, сильная воля являются се-
рьезной базой для воспитания новых масте-
ров самбо.

татьяна БАЙКОВА,
пос. ЛМС-Вороново.

С О б ы т И Е  Г О Д а

МаСтЕР пО СаМбО
В октябре прошлого года в городе Каунасе (Литва) состоялся чемпионат мира 

по самбо среди мастеров-ветеранов. его итоги для наших спортсменов оказались 
триумфальными. российская команда завоевала первое место, второе – литовская, 
третье – представители Казахстана. Примечательно, что в весовой категории до 68 
кг весь пьедестал заняли наши борцы: первое место – москвич С. громов, второе – 
Н. Шеин из Санкт-Петербурга, третье – е. асламов из подмосковного села Вороно-
во. для вороновцев это особое событие, ведь бронзовый призер чемпионата евге-
ний Николаевич асламов – наш земляк.

Слева е. асламов
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Краснопахорский дом куль-
туры «Звёздный» принимал по-
здравления 22 декабря. Для го-
стей торжества был подготовлен 
праздничный концерт – итог це-
лого десятилетия.

«Звёздный» сегодня являет-
ся местом проведения множе-
ства различных мероприятий, не 
только районных, но и област-
ных, здесь работает более 30 
кружков и клубов по интересам. 
И всё это благодаря людям, лю-
бящим своё дело, создающим 
дружескую атмосферу, необхо-
димую для развития способно-
стей детей и взрослых. «Радуш-
ная хозяйка, мудрый руководи-
тель и просто творческая лич-
ность», – так отзывается кол-
лектив о своём директоре Оль-
ге Александровне Королёвой.

История «Звёздного» нача-
лась 17 декабря 1999 года. Тогда 
он впервые распахнул свои две-
ри для людей, желающих прово-
дить время с пользой и творче-
ски выражать себя. «И пусть от-
крылись только фойе и несколь-
ко кабинетов на первом и вто-
ром этажах, не было тогда спор-
тивного зала и нынешнего кон-
цертного, которые появились 
только в 2004-м. Всё равно мы 
были очень счастливы, – рас-
сказывает глава сельского посе-
ления Краснопахорское Е.А. Гу-
щина. – Хочу искренне поблаго-
дарить Николая Петровича Мо-
скалёва за то, что при его под-
держке и помощи мы получи-
ли такой замечательный пода-
рок для всех жителей к Новому 
году». Теплые слова прозвучали 
в адрес работников ДК с поже-
ланием дальнейших творческих 
успехов, а также новых талант-
ливых кружковцев. «Недаром 

наш дом культуры называется 
«Звёздным», вот сколько звёз-
дочек уже появилось не толь-
ко на краснопахорском, но и на 
небосклоне Подольского райо-
на, Московской области и всей 
России», – с гордостью гово-
рит Елена Александровна. Бла-
годарственное письмо от мест-
ной администрации за большой 
вклад в развитие культуры на 
территории поселения было вру-
чено директору ДК «Звёздный» 
Ольге Александровне Королё-
вой. Вместе с сертификатом на  
копировальный  аппарат.  Но 
главным подарком не только ад-
министрации Краснопахорского 
поселения, но и руководства По-
дольского района стал ремонт, 
проведенный в доме культуры к 
юбилею. «Приходите в кружки, 

объединения, клубы, здесь вы 
всегда будете приняты как са-
мые близкие люди!» – завер-
шила свое выступление Елена 
Александровна Гущина.

А на сцене гордость дома 
культуры –  хор русской пес-
ни, народный коллектив, лауре-
ат всероссийских, областных и 
районных конкурсов. Под руко-
водством хормейстера Вален-
тины Семёновны Решетниковой 
и под аккомпанемент Виктора 
Викторовича Никитина и Алек-
сандра Николаевича Шепилова  
исполнили его участники не-
сколько песен. Что может быть 
лучше такого творческого по-
дарка для именинника? «Душа 
поёт!» – думаешь, глядя, как за-
дорно выступает этот коллектив.

Особое внимание в «Звёзд-
ном» уделяется истокам куль-
туры, знанию местных тради-
ций и любви к народным песням 
и танцам. Это стало основным 

направлением занятий хорео-
графического объединения «Ро-
сток». Со своим руководителем, 
балетмейстером Еленой Иванов-
ной Михайлиной коллектив под-
готовил хоровод «Край родной».

Десять лет учит девчушек 
русским народным песням Ан-
тонина Михайловна Денискина. 
Она создатель, руководитель и 
хормейстер образцового ансам-
бля «Краснопахорочка». Само-
бытный коллектив является ла-
уреатом международных, все-
российских, межрегиональных и 
районных конкурсов. Музыкаль-
ное поздравление дому культу-
ры представила младшая груп-
па ансамбля. Звонкие детские 
голоса, яркие костюмы и заме-
чательный аккомпанемент В.Н. 
Макарова точно передали празд-

ничное настроение, витавшее в 
зале. Достойно выступили вос-
питанницы А.М. Денискиной, ла-
уреаты всероссийского и между-
народного конкурса-фестиваля 
«Юность» Юлия Финашина и Ев-
гения Каневская. Запомнилась и 
Мария Зернова, солистка детско-
го ансамбля «Краснопахорочка»,  
которая задорно исполнила «Ва-
ленки».

«Артист должен уметь всё!» 
– считают в театральном кружке 
«Маска». Вот уже пятый год мо-
лодёжь раскрывает в нём свою 
индивидуальность через сцени-
ческое искусство. Ребята явля-
ются лауреатами районного те-
атрального конкурса. Они под-
готовили в качестве подарка 
интересную композицию. Ру-
ководитель Ольга Борисовна 
Малыгина преподает в кружке 
не только театральное искус-
ство, но и вокальное. Коллек-
тив, в котором поют ребята, на-
зывается «Presto». На сцене со-
листка группы, стипендиат гла-
вы Подольского района, дипло-
мант всероссийского конкур-
са «Праздник детства» Карина 
Вечеркина. Не могли не запом-
ниться инсценировка стиховоре-
ния «Музыка» Э. Машковской, 
песня «Разноцветные шары» и 
танец «Весёлые зонтики» в ис-
полнении «Presto».

Есть в доме культуры и клуб 
семейного танца, которым руко-
водит Элина Синева. Для празд-
ничного концерта семья Козо-
лупенко: Дарья, Александр и их 
сын Пётр вместе с партнёршей 
Лизой выбрали вальс. С помо-
щью танца они попытались рас-
сказать о любви, мечтах и радо-
стях. На сцену медленно «выплы-
вает» юная пара. Он – малень-
кий галантный кавалер, она – на-
рядная куколка в нежно-голубом 
платье, их ножки словно не каса-
ются пола. И как по волшебству 
появляется другая пара. Дарья и 
Александр двигаются более уве-
ренно, они тоже окружены орео-
лом романтики.

«Театр начинается с вешал-
ки. А с чего начинается наш дом 

культуры? С приветливых и от-
зывчивых людей, которые по-
могают содержать «Звёздный» 
в чистоте и порядке», – эти до-
брые  слова  звучат  в  адрес 
младшего обслуживающего пер-
сонала. В признательность за 
их труд детский коллектив «Ла-
пушка», хореографический кол-
лектив «Росточек» и вокальный 
«Presto» приготовили зарисовку 
«Во дворе». Непосредственно 
и оригинально малыши показа-
ли свой взгляд на индивидуаль-
ность творчества.

«Ритм  –  это  движение, 
жизнь», – считает руководитель 
коллектива «Ритм» Валентин 
Николаевич Козлов. Танец «Рег-
тайм» в исполнении его воспи-
танниц зал поддерживал апло-
дисментами с начала и до кон-
ца выступления.

И какой же праздник без 
«весёлых наигрышей» от Алек-
сандра Шепилова, лауреата все-
российского конкурса «Играй, 
гармонь», призёра премии Ген-
надия Заволокина.

«Дети, подростки и моло-
дёжь – это золотой фонд нашего 
дома культуры», – с удовольстви-
ем говорят в «Звёздном». А по-
тому стараются заинтересовать 
каждого. Есть здесь место и со-
временным молодёжным направ-
лениям, к примеру хип-хоп пред-
ставлен брейк-дансом, рэпом и 
фристайлингом. «Первые шаги 
всегда трудны, в нашем «Звёзд-
ном» исполняются мечты!» – так 
«читают» юные рэперы о сво-
ём доме культуры. Зажигатель-
ный танец подготовила женская 
команда Вероники Болотовой по 
брейк-дансу «Appeal crazy».

А завершил концерт эстрад-
ный танец «Курочка Ряба» в ис-
полнении детских коллективов.

«Праздники  –  это  наша 
профессия! И с каждым днём, 
месяцем, годом мы учимся де-
лать их ещё веселее, лучше, 
ярче», – сказали на прощание 
зрителям ведущие вечера. А 
это значит, что впереди новые 
замечательные представления 
от творческих коллективов ДК 
«Звездный»!

евгения ПриБЫШ.
Фото В. Комарова.

ю б И л Е й  Д О М а  К у л ь т у Р ы

«зВёзДНый»: ЕСть ДЕСЯтКа!
е. гущина



914 ЯНВАРЯ 2010 Г.

ПерВЫй
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 4.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 0.00Новости
18.20 23.30 Школа
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят
20.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
21.00 Время
21.30 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ
22.30 Убийство под грифом 
«Секретрно»
0.20 Гении и злодеи
0.50 ФОТОГРАФ
2.40 3.05 САХАРА

роССИя
11.50 14.50 ИСПЕКТОР ЛОСЕВ
13.40 4.45 Вести. Дежурная 
часть
14.00 17.00 20.00 23.45 Вести
14.30 16.40 20.30 Местное время.
17.30 ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ
18.20 КАРМЕЛИТА. Цыганская 
страсть
19.10 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КРЕМ
22.50 Мой серебряный шар
0.05 КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ
2.00 ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ
3.45 Комната смеха

тВц
6.00 7.30 Канал «Настроение»
8.30 ТРЫН-ТРАВА
10.20 Чудак –человек Сергей 
Никоненко, д/ф
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
0.05 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Воскрешение Нефертити, 
д/ф
19.50 В центре внимания
21.05 ИНФАНТ
23.10 Момент истины
0.40 БРАТ
2.40 ХРОНИКИ РИДДИКА
4.55 Утраченные боги, д/ф

НтВ
5.55 КОРОЛЕВА МАРГО
8.30 Кулинарный поединок
9.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МАНГУСТ
12.00 Суд присяжных
13.30 Закон и порядок

16.30 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ
19.30 ПАУТИНА-2
21.30 ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА
23.35 Очная ставка
0.20 ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ
2.05 Москва-Ялта-транзит
4.00 ТАНЦУЙ ДО УПАДУ

КУЛьтУра
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры
10.20 Художественные музеи 
мира
10.45 1.35 Программа передач
11.00 Газовый свет
13.00 Линия жизни
13.55 Пятое измерение
14.25 ДОРОГА
15.35 Повесть А.П. Чехова «Моя 
жизнь»
16.00 16.15 М/ф
16.25 А К НАМ ЦИРК ПРИЕХАЛ
16.50 1.40 Наедине с природой
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 Собрание исполнений
19.05 В главной роли...
19.50 Ступени цивилизации
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 Тем временем
23.00 В. Родзянко. Моя судьба, д/ф
23.55 Двенадцать шагов за 
горизонт, д/ф
0.25 Фестивальное кино, д/ф
1.10 А. Бородин. Симфония №2

СПорт
5.05 12.20 Футбол
7.00 9.00 12.00 18.25 22.10 0.55 
Вести-спорт
7.15 Конькобежный спорт
9.10 Вести-спорт. Местное время
9.20 Баскетбол
11.30 Автоспорт
12.00 18.15 22.00 Вести.ru
14/15 Биатлон
15.55 18.40 Хоккей по 
понедельникам
21.30 Чемпионат мира по 
футболу
22.20 Неделя спорта
23.25 Моя планета
1.05 Волейбол
2.50 Хоккей. Чемпионат России

домаШНИй
6.30 Джейми у себя дома
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 Дело вкуса
8.00 СЕДЬМОЕ НЕБО
12.00 ОГАРЕВА, 6
13.45 Цветочные истории
14.00 Звездная жизнь
15.00 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 23.00 Одна за всех
18.30 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.30 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ
20.30 ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ

21.30 Кинобогини
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ
1.10 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
2.10 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
3.05 СПАСИ МЕНЯ
3.45 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
5.05 Музыка на «Домашнем»

REN-TV
6.00 АГЕНТСТВО
6.30 13.00 Званый ужин
8.30 14.30 21.00 СОЛДАТЫ
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 «24»
10.00 18.00 23.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 4.35 Неизвестная планета
17.00 20.00 ОТБЛЕСКИ
19.00 Выжить в мегаполисе
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Шаги к успеху
1.15 Репортёрские истории
1.45 ЖЕСТОКОЕ МИЛОСЕРДИЕ
3.20 Пять историй
3.45 Загадки НЛО
5.25 Музыка на канале

СтС
6.00 ГЕРОИ
6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 15.00 
4.45 М/ф
7.30 9.30 16.30 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
8.30 20.00 ВОРОНИНЫ
9.00 23.45 0.00 6 КАДРОВ
10.00 12.00 17.30 Галилео
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12.30 ШАГ ЗА ШАГОМ
15.30 Сабрина – маленькая 
ведьма
16.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЕЙВЕРЛИ ПЛЭЙС
18.30 Даешь молодежь
21.00 МАРГОША
22.00 РАЗБОРКА В БРОНКСЕ
0.30 Кино в деталях
1.30 ОНО ТОГО НЕ СТОИТ
3.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ
5.10 Музыка на СТС

тВ3
6.00 ЧУДЕСА.СОМ
7.00 7.25 7.50 8.15 8.40 М/ф
9.00 17.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА
10.00 МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА
11.00 ТЕНИ ПРОШЛОГО
12.00 20.00 Тайные знаки
13.00 Затерянные миры
14.00 КОЛОНИЯ
16.00 ОДИССЕЯ-5
18.00 2.00 ТАИНСТВЕННЫЕ 
ПУТИ
19.00 ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ
21.00 ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ
22.00 РАЗВЕДКА 2022: 
ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО
0.00 ЗВЕДНЫЕ ВРАТА: 
АТЛАНТИДА
1.00 НАШЕСТВИЕ
3.00 ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
5.30 Reлакs

ПоНедеЛьНИК, 18 яНВаря

С 18 по 24 января  

НаШа аФИШа

дК «оКтябрь»

24 января в 12.00 Детский 
музыкальный спектакль «День 
рождения Кота Леопольда».

29 января в 19.30  Шоу-
балет Аллы Духовой «ТОДЕС».

30 января в 18.00 Комедия 
«Завещание целомудренного 
бабника».

31 января в 12.00 Москов-
ский областной государствен-
ный драматический театр А.Н. 
Островского. Детский музыкаль-
ный спектакль «Золушка».

7 февраля в 19.00 Артисты 
Московского театра оперетты 
представляют: И. Штраус «Лету-
чая мышь».

13 февраля в 19.00 Николай 
НОСКОВ.

14 февраля в 12.00 Детский 
музыкальный спектакль «Кот в 
сапогах».

13 марта в 18.00 Государ-
ственный ордена Дружбы наро-
дов Кубанский казачий хор.

14 марта в 19.00 ВАРВАРА с 
новой шоу-программой «Грёзы».

Справки и заказ билетов 
по тел.: 54-74-01 с 14.00-19.00.

театр «ИВаНоВСКое»

16 января в 15.00 Концерт 
группы «Музыка-сказка».

Исполнители: инструмен-
тальное трио в составе Элизбар-
Кельтская – арфа, мандали-
на, флейта; Александр Само-
дум – гитара; Александр Петрюк 
– бас-гитара.

В программе авторские ком-
позиции, аранжировки в стиле 
импрессионизма и средневеко-
вые традиции.

17 января в 15.00 Концерт 
группы «Контраст».

В программе рок-композиции 
и бардовские песни. Руководи-
тель Владимир Чечерин.

24 января в 15.00 Концерт 
«Татьянин день». Для вас поет 
заслуженная артистка России 
Татьяна НИКОЛАЕВА. Концер-
тмейстер Владислав Иванов.

31 января в 15.00 Юбилей-
ный концерт «Новой усадьбы».

Исполнители Ольга и Нико-
лай Гневшевы, молодое поколе-
ние семьи Гневшевых.

Справки по тел.: 54-72-64; 
54-71-04.

Проезд автобусом или 
маршрутным такси № 4 до ко-
нечной остановки.
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ПерВЫй
5.00 9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 0.00 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе 
утро»
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 4.20 Детективы
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 23.30 Школа
18.50 СЛЕД
19.40 Пусть говорят
20.20 Спальный район
21.00 Время
21.30 И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ…
22.30 Буран. Созвездие 
Волка
0.20 На ночь глядя
1.10 ХИЩНИК
3.05 ПОЛЕ МЕЧТЫ

роССИя
5.00 Доброе утро, Россия!
9.05 Формула счастья Марии 
Пахоменко
10.00 САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 20.30 
Вести-Москва
11.50 Тайны следствия
12.45 ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ
13.40 16.50 17.50 Вести. 
Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ
15.55 Суд идёт
17.30 ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ
19.00 КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ
19.10 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КРЕМ
22.50 Числюсь по России.
23.45 Вести +
0.05 ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД
1.55 ВИЗИТ ДАМЫ
3.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК

тВц
6.00 7.30 Канал «Настроение»
8.30 ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ
10.15 Детективные истории
10.50 День аиста
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
0.15 События
11.45 СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 Воскрешение 
Нефертити, д/ф
19.55 Лицом к городу
21.10 АВРОРА
23.20 Скандальная жизнь
0.50 Сказочная «Гжель». 
Музыкальная прогамма

НтВ
5.55 КОРОЛЕВА МАРГО
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МАНГУСТ
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор
16.30 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ
19.30 ПАУТИНА-2
21.30 ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА
23.35 Очная ставка
0.20 Главная дорога
0.55 КРУПНАЯ СТАВКА

КУЛьтУра
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.30 19.30 0.20 
Новости культуры
10.20 18.00 В главной роли...
10.40 1.50 2.00 Программа 
передач
10.50 1.25 Лето Господне
11.20 ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ
13.00 Древнегреческие герои, 
д/ф
13.55 Легенды Царского Села
14.20 КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА
15.35 Повесть А.П. Чехова 
«Моя жизнь
16.00 17.20 Телеканал 
«Бибигон»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.25 Собрание исполнений
19.55 Ступени цивилизации
20.50 Цвет времени
21.30 Острова
22.15 Апокриф
23.50 Моя судьба, д/ф
23.50 ПАРАД ПЛАНЕТ

СПорт
4.55 Хоккей
7.00 9.00 12.10 18.20 22.10 
0.00 Вести-спорт
7.00-8.00 Телеканал 
«Бибигон»
7.15 12.20 Неделя спорта
8.15 Бобслей
9.15 Баскетбол
11.10 Рыбалка с 
Радзишевским
11.30 Скоростной участок
12.00 18.10 22.00 Вести.ru
13.25 18.35 Биатлон
15.50 20.15 22.20 Фигурное 
катание
0.10 Моя планета

домаШНИй
6.30 Джейми у себя дома
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 Дело вкуса
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 17.00 Скажи,что не 
так?!
11.00 19.30 КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ

12.00 Живые истории
13.00 ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ
14.40 Вкусы мира
14.50 Цветочные истории
15.00 Звездная жизнь
18.00 23.00 1.10 1.45 Одна за 
всех
18.30 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
20.30 ПОМАДНЫЕ  
ДЖУНГЛИ
21.30 Кинобогини
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ

REN-TV
6.00 АГЕНТСТВО
6.30 11.00 Час суда
7.30 3.00 Званый ужин
8.30 14.00 21.00 СОЛДАТЫ
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
«24»
10.00 18.00 23.00 В час пик
12.00 Неизвестная планета
16.00 Пять историй
17.00 20.00 ОТБЛЕСКИ
19.00 Выжить в мегаполисе
0.00 Актуальное чтиво
0.15 ТРИНАДЦАТЫЙ ЗНАК

СтС
6.00 ГЕРОИ
6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 4.45 М/ф
7.30 9.30 16.30 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
8.30 20.00 ВОРОНИНЫ
9.00 23.45 0.00 6 КАДРОВ
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.00 17.30 Галилео
12.30 ШАГ ЗА ШАГОМ
15.30 САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЕЙВЕРЛИ ПЛЭЙС
18.30 Даешь молодежь
22.00 ПЬЯНЫЙ МАСТЕР
0.30 Видеобитва
5.10 Музыка на СТС

тВ3
6.00 ЧУДЕСА.СОМ
7.00 7.25 7.50 8.15 8.40 М/ф
9.00 17.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА
10.00 0.00 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА: АТЛАНТИДА
11.00 ТЕНИ ПРОШЛОГО
12.00 20.00 Тайные знаки
13.00 Затерянные миры
14.00 19.00 ГОВОРЯЩАЯ  
С ПРИЗРАКАМИ
15.00 21.00 ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУЖИМИ
16.00 ОДИССЕЯ-5
18.00 2.00 ТАИНСТВЕННЫЕ 
ПУТИ
22.00 ПРЕДЧУВСТВИЕ  
ЗЛА
0.00 ЗВЕДНЫЕ ВРАТА: 
АТЛАНТИДА
1.00 НАШЕСТВИЕ
3.00 РАЗВЕДКА 2022: 
ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО
5.00 Reлакs

ВторНИК, 19 яНВаря

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с днем рождения Раису 
Петровну ФЕДОРОВУ, почет-
ного гражданина района и сель-
ского поселения Дубровицкое, 
председателя совета ветера-
нов Подольского муниципаль-
ного района.

Пусть ярких побед 
наступает черед

И в общем, и в частном, 
и в личном,

Удача в любых начинаниях 
ждет,

И в сложных делах, 
и в обычных.

Пусть будет немало 
прекрасных идей,

Событий, успехов блестящих,
И много хранится 

на связке ключей
От дачи, машины и счастья!

А. Литвин,
глава сельского поселения 

дубровицкое,
т. Щеглова,

председатель совета 
ветеранов,

р. Мильчевская,
председатель первичной 

организации ВОи.

От  души  поздравляем  с 
юбилеем – 80-летием тружени-
цу тыла, ветерана труда Марию 
Николаевну ВАСИЛЬЕВУ.

Пусть здоровье, радость, 
счастье

С вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас.
Пусть морщинки вас не старят
И не трогает беда,
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года.

А. Литвин,
глава сельского поселения 

дубровицкое,
т. Щеглова,

председатель совета 
ветеранов,

р. Мильчевская,
председатель первичной 

организации ВОи.

От всей души поздравляем 
с юбилеем – 75-летием Вален-
тину Петровну ШМЕЛЕВУ.

Желаем от души вам 
долгих лет,

Удачи, крепкого здоровья,
Пусть ваша жизнь 

будет согрета
Теплом и любовью родных 

и близких людей!
Пусть каждый новый день
Дарит радость и счастье!

В. Галич,
глава сельского поселения 

Стрелковское,
староста Н. Суховой,

жители деревни ивлево.

Поздравляем!
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ПерВЫй
5.00 9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 0.00 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе 
утро»
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 4.20 Детективы
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 23.30 Школа
18.50 СЛЕД
19.40 Пусть говорят
20.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
21.00 Время
21.30 И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ…
22.30 По воле рока так 
случилось. Дмитрий 
Харатьян
0.20 На ночь глядя
1.10 ХИЩНИК-2
3.05 СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ

роССИя
5.00 Доброе утро, Россия!
9.05 Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна
10.00 САШКА,ЛЮБОВЬ МОЯ
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 20.30 
Вести-Москва
11.50 Тайны следствия
12.45 ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ
13.40 16.50 17.50 Вести. 
Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ
15.45 Суд идёт
17.30 ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ
18.20 КАРМЕЛИТА. 
Цыганская страсть
19.10 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КРЕМ
22.50 Генерал Дуглас. 
Прерванный полет
23.45 Вести +
0.05 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»
1.55 ВИЗИТ ДАМЫ
3.25 ЗАКОН И ПОРЯДОК

тВц
12.00 государственный 
преступник
13.55 Детективные истории
14.30 17.30 19.50 20.30 23.55 
События
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Фамильные 
драгоценности короля Карла 
Первого, д/ф
19.55 Техсреда
21.05 МОЙ ПРИНЦ
23.00 Доказательства вины

0.30 КАРАВАН СМЕРТИ
2.00 СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ
3.55 ТРЫН-ТРАВА

НтВ
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МАНГУСТ
12.00 Суд присяжных
13.30 Закон и порядок
15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор
16.30 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ
19.30 ПАУТИНА-3
21.30 ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА
23.35 Очная ставка
0.25 ПОРТРЕТ ДОРИАНА 
ГРЕЯ
2.10 ВОЛК
4.25 5.55 НЕЧИСТЬ

КУЛьтУра
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В главной роли...
10.40 Программа передач
10.50 НОЧЬ ИГУАНЫ
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Древнегреческие 
герои, д/ф
13.55 Век русского музея
14.20 КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА
15.35 Повесть А.П. Чехова 
«Моя жизнь»
16.00 17.20 Телеканал 
«Бибигон»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 Партитуры не горят
18.25 Собрание исполнений
19.55 Ступени цивилизации
20.45 Власть факта
21.30 Острова
22.10 1.35 Мировые 
сокровища культуры
2.30 Жизнь замечательных 
идей
23.00 Моя судьба, д/ф
23.50 СТАРУХИ 

СПорт
10.00 Футбол
10.30 11.55 19.20 21.25 
Фигурное катание
11.35 18.00 21.05 Вести.ru
7.00 9.00 12.10 18.20 22.10 
0.00 Вести-спорт
16.10 Биатлон
18.20 Хоккей России
23.55 Мини-футбол
1.50 Моя планета
3.20 Баскетбол

домаШНИй
14.00 УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ
15.40 18.00 23.00 Одна за 
всех
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО

19.30 КАПИТАНСКИЕ  
ДЕТИ
20.30 ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ
21.30 Кинобогини
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ
1.00 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
2.00 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
2.55 СПАСИ МЕНЯ
3.35 МОЛОДЫЕ И  
ДЕРЗКИЕ
5.35 5.55 Музыка на канале

REN-TV
16.00 Пять историй
16.30 19.30 23.30 
Информационная программа 
«24»
17.00 20.00 ОТБЛЕСКИ
18.00 23.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
21.00 СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!
0.00 Актуальное чтиво
0.15 ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ
2.35 Чрезвычайные истории
3.25 ПАНТЕРА
4.15 Неизвестная планета

СтС
6.00 ГЕРОИ
6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 4.45 М/ф
7.30 9.30 16.30 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
8.30 20.00 ВОРОНИНЫ
9.00 23.45 0.00 6 КАДРОВ
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.00 17.30 Галилео
12.30 ШАГ ЗА ШАГОМ
15.30 САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЕЙВЕРЛИ ПЛЭЙС
18.30 Даешь молодежь
22.00 МОШЕННИКИ
0.30 Инфомания
1.00 СПАСАЯ ЛИЦО
2.50 ИНОПЛАНЕТЯНИН

тВ3
6.00 ЧУДЕСА.СОМ
7.00 7.25 7.50 8.15 8.40 М/ф
9.00 17.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА
10.00 0.00 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА: АТЛАНТИДА
11.00 ТЕНИ ПРОШЛОГО
12.00 20.00 Тайные знаки
13.00 Затерянные миры
14.00 19.00 ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ
15.00 21.00 ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУЖИМИ
16.00 ОДИССЕЯ-5
18.00 2.00 ТАИНСТВЕННЫЕ 
ПУТИ
22.00 АРАХНИЯ
1.00 НАШЕСТВИЕ
3.00 ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗЛА
5.00 Reлакs

Среда, 20 яНВаря

От всей души поздравляем 
семью МАРТЫНОВЫХ – Дми-
трия  и  Татьяну  с  рождением 
сына.
Маленький сыночек – 

мамина услада,
За ее терпенье и любовь – 

награда!
Папина надежда, радость 

и отрада,
Ведь в семье наследник!
Он – дороже клада!
Пусть растет здоровым, 

милым и спокойным,
Добрым и отважным, 

щедрым и достойным!
Радостным, задорным, 

смелым человеком,
Пусть живет в согласье 

с двадцать первым веком!
Староста Н. Суховой,

жители деревни ивлево.

от всей души поздравляем 
с днем рождения:

Татьяну Федоровну МАРТЫ-
НОВУ.
Желаем вам, чтоб горе сплыло,
Чтоб жизнь висков не серебрила,
Печаль не трогала лица,
Чтоб сердце вечно юным было
И счастью не было конца.

Наталью Владимировну ПО-
ЛИКАНОВУ.
Пусть этот день морщинок 

не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, 

от горестей избавит
И счастье в дом надолго 

принесет.

Сергея Владимировича ЧЕС-
НОКОВА – с 25-летием!
В день юбилея мы тебе желаем
Здоровья, силы духа и любви!
Чтобы всё, что желаешь – 

имелось,
Помогало по жизни идти!

Людмилу Сергеевну МАРТЫ-
НОВУ – с 25-летием!
Желаем счастья и добра
И долгих-долгих лет цветенья,
Улыбок, нежности, тепла
В твой светлый праздник – 
День рожденья.

Староста Н. Суховой,
жители деревни ивлево.

Сердечно  поздравляем  с 
днем рождения Валентину Васи-
льевну КОСОБУЦКУЮ, Лидию 
Алексеевну ГРИБКОВУ, Василия 
Григорьевича ПАКИНА, Нину Ев-
геньевну ДАРНОПЫХ, Владими-
ра Александровича ВЛАСОВА и 
Анну Ивановну ПАКИНУ. 
Храни вас Бог от житейских 

невзгод,
От тяжких болезней, 

душевных тревог.
Пусть будет побольше  

безоблачных дней,
Согретых любовью родных 

и друзей.
Староста и жители села Покров.

Поздравляем!
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ПерВЫй
5.00 9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 0.00 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 4.20 Детективы
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 23.30 Школа
18.50 СЛЕД
19.40 Пусть говорят
20.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
21.00 Время
21.30 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…
22.30 Человек и закон
0.20 Судите сами
1.10 3.05 ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ.
3.20 МАТЧ

роССИя
5.00 Доброе утро, Россия!
9.05 Под маской шутника. 
Никита Богословский
10.00 САШКА,ЛЮБОВЬ МОЯ
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 20.30 
Вести-Москва
11.50 Тайны следствия
12.45 ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ
13.40 16.50 17.50 Вести. 
Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ
15.45 Суд идёт
17.30 ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ
18.20 КАРМЕЛИТА. Цыганская 
страсть
19.10 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КРЕМ
22.50 Детектор лжи. Жесты
23.45 Вести +
0.05 МАГНОЛИЯ
3.25 ЗАКОН И ПОРЯДОК

тВц
6.00 7.30 Канал «Настроение»
8.30 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ…
ГОНЦА?
10.25 Николай Трофимов. Я – 
человек маленький, д/ф
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
0.05 События
11.45 ШАХ КОРОЛЕВЕ 
БРИЛЛИАНТОВ
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
19.55 Реальные истории
21.05 ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ
0.40 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
2.10 Опасная зона
2.45 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК
4.35 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ
5.35 М/ф

НтВ
5.55 КОРОЛЕВА МАРГО
8.30 Дачный ответ

9.30 Первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МАНГУСТ
12.00 Суд присяжных
13.30 Закон и порядок
16.30 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ
19.30 ПАУТИНА-2
21.30 ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА
23.35 Очная ставка
0.20 МЭРИЯ
2.35 ПОЛУНОЧНЫЙ 
ЭКСПРЕСС
4.20 МОРСКАЯ ПЕХОТА

КУЛьтУра
6.00 Канал «Евроньюс»
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 19.05 В ГЛАВНОЙ 
РОЛИ…
10.40 1.50 Программа передач
10.50 Нетерпимость
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Фараоны-строители, д/ф
13.50 Письма из провинции
14.20 КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА
15.35 Повесть А.П. Чехова 
«Моя жизнь»
16.05 Телеканал «Бибигон»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 Царская ложа
18.40 Николай Луганский 
исполняет этюды Ф. Листа
19.50 Ступени цивилизации
20.40 Черные дыры
21.20 Мировые сокровища 
культуры, д/ф
21.35 Культурная революция
22.30 В. Родзянко. Моя судьба, 
д/ф
23.50 МОЛИТВА ЛЕЙЛЫ
1.45 Жорж Дантон, д/ф

СПорт
5.00 10.50 13.55 18.20 20.45  
Фигурное катание
7.00 9.00 12.00 18.10 21.45 
23.50 Вести-спорт
7.15 Скоростной участок
7.45 Рыбалка с Радзишевским
8.00 Хоккей России
9.15 16.10 Биатлон
11.30 Точка отрыва
12.00 18.00 21.35 Вести.ru
12.20 Мини-футбол
18.55 21.55 Баскетбол
0.00 Моя планета
1.30 Волейбол
3.10 Футбол

домаШНИй
6.30 Джейми у себя дома
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 Дело вкуса
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 19.30 КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ
12.00 Декоративные страсти
13.00 МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ
14.30 Города мира
15.00 Звездная жизнь
18.00 23.00 Одна за всех

18.30 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
20.30 ПОМАДНЫЕ  
ДЖУНГЛИ
21.30 Кинобогини
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ДЕТИ ДОН КИХОТА
1.00 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
2.00 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
3.40 СПАСИ МЕНЯ
4.20 МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
5.40 Музыка на «Домашнем»

REN-TV
6.00 АГЕНТСТВО
6.30 11.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 14.00 21.00 СОЛДАТЫ
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
«24»
10.00 18.00 23.00 В час пик
12.00 4.15Неизвестная планета
16.00 2.10 Пять историй
17.00 20.00 ОТБЛЕСКИ
19.00 Выжить в мегаполисе
0.00 Актуальное чтиво
0.15 ПРОКЛЯТИЕ: УЖАС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
2.35 Секретные истории
3.30 ПАНТЕРА
5.10 Музыка на канале

СтС
6.00 ГЕРОИ
6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 4.55 М/ф
7.30 9.30 16.30 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
8.30 20.00 ВОРОНИНЫ
9.00 23.50 0.00 6 КАДРОВ
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.00 Инфомания
12.30 ШАГ ЗА ШАГОМ
15.30 САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЕЙВЕРЛИ ПЛЭЙС
17.00 Галилео
18.30 Даешь молодежь
22.00 ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР
0.30 Видеобитва
1.30 АНАКОНДА ПРОТИВ 
ПИТОНА
3.15 ЗАЧАРОВАННЫЕ

тВ3
6.00 ЧУДЕСА.СОМ
7.00 7.25 7.50 8.15 8.40 М/ф
9.00 17.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА
10.00  0.00 ЗВЕДНЫЕ ВРАТА: 
АТЛАНТИДА
11.00 ТЕНИ ПРОШЛОГО
12.00 20.00 Тайные знаки
13.00 Затерянные миры
14.00 19.00 ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ
15.00 21.00 ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУЖИМИ
16.00 НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ
18.00 2.00 ТАИНСТВЕННЫЕ 
ПУТИ
22.00 РОЗВЕЛЛ: АТАКА 
ПРИШЕЛЬЦЕВ
1.00 НАШЕСТВИЕ
3.00 АРАХНИЯ
5.00 Reлакs

ЧетВерг, 21 яНВаря

Поздравляем!
администрация и совет 

ветеранов сельского поселе-
ния Стрелковское от души по-
здравляют с юбилеем – 65-ле-
тием Любовь Геннадьевну ВЛА-
СОВУ.

От души мы вам желаем
Мира, счастья вам в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем – 85-летием Нину Фе-
доровну ЧЕРНОВУ.

Неумолимые года 
Остановить не в нашей власти.
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Желаем вам большого сча-
стья, здоровья еще на долгие 
годы.

районный совет ветеранов 
педагогического труда  

и коллектив школы пос. МиС.

Сердечно поздравляем с 
65-летием Тамару Владимиров-
ну БОЙКО.

Желаем здоровья, долгих 
лет счастливой жизни, тепло-
ты, внимания близких людей.

районный совет ветеранов 
педагогического труда и 

коллектив Щаповской школы.

администрация сельско-
го поселения Краснопахор-
ское, совет ветеранов и Со-
вет депутатов тепло и сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
– 85-летием участницу трудово-
го фронта Анастасию Ефимов-
ну ПАХОМОВУ.

Живите как можно дольше,
Чтоб пользы было 

еще больше!
И в самом деле, дай вам боже
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, тепло друзей
И много светлых, теплых дней!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления роговское тепло и сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
– 70-летием Зинаиду Васильев-
ну МАКАРОВУ.

Ветеран труда, она самоот-
верженно работала на швейной 
фабрике в Васюнино, в швей-
ном цехе ОПХ «Каменка». Ее 
стаж составляет 38 лет. Воспи-
тала двоих замечательных де-
тей, помогает растить внуков.

Доброго вам здоровья, ува-
жаемая Зинаида Васильевна, 
благополучия и успехов во всех 
делах.
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ПерВЫй
5.00 9.00 12.00 15.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная акупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.10 Давай поженимся
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.30 Поле чудес
19.30Пусть говорят
20.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН
21.00 Время
21.30 НОЧНОЙ ДОЗОР
23.50 Легенды Ретро FM
2.00 ВЫПУСКНИК
3.40 МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
СРЕДНИХ ЛЕТ
5.10 АКУЛА

роССИя
5.00 Доброе утро, Россия
9.05 Мусульмане
9.15 4.00 Мой серебряный шар
10.10 САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ
11.30 14.00 17.00 20.00 20.30 
Вести
11.30 14.30 16.40 
Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.45 ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ
13.40 16.30 дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ
14.45 Суд идет
17.30 ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ
19.10 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 КРЕМ
22.50 МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 
ПЛАТИТЬ
0.45 БЕЗУМНЫЕ СКАЧКИ: 
АФЕРА МАНДРАКЕ
2.55 Горячая десятка
4.55 Городок

тВц
6.00 7.30 Канал «Настроение»
8.30 ЗИГЗАГ УДАЧИ
10.15 Реальные истории
10.50 День аиста
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
0.05 События
11.45 СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО…
13.40 Доказательство вины
14.45 Деловая Москва
16.30 «Сокровища долины 
Янцзы», д/ф
19.55 Культурный обмен
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
0.40 СУМКА ИНКАССАТОРА
2.30 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
ГОНЦА?
4.35 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ

НтВ
5.55 КОРОЛЕВА МАРГО
8.30 И снова здравствуйте!

9.30 Особо опасен
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Средний класс
1.10 МАНГУСТ
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 20.30 
Чрезвычайное происшествие
16.30 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ
19.30 Следствие вели…
20.55 ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
22.50 УБЕЙ МЕНЯ. НУ, 
ПОЖАЛУЙСТА
0.55 Женский взгляд
1.30 ЗАПЯТНАННАЯ 
РЕПУТАЦИЯ
3.30 ФАКТОР ХАОСА

КУЛьтУра
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли…
10.40 1.50 Программа  
передач
10.50 НЕТЕРПИМОСТЬ
12.05 Живое дерево ремесел
12.20 Я всегда хотел играть в 
квартете
13.00 «Фараоны-строители», 
д/ф
13.50 «Пора домой», д/ф
14.20 КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА
15.35 Марк Твен – только для 
взрослых
16.00 Телеканал «Бибигон»
16.00 В музей – без поводка
16.15 М/ф
16.20 За семью печатями
16.50 1.55 Наедине с  
природой
17.20 Разночтения
17.50 Энциклопедия
18.00 Листья на ветру
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп
19.50 АРБАТСКИЙ МОТИВ
22.20 Линия жизни
23.15 Мировые сокровища 
культуры
23.50 ПОЛНЫЙ ПОКОЙ
1.20 Прогулки по Бродвею

СПорт
5.00 7.15 10.55 12.25 18.05 
23.50 Фигурное катание
7.00 9.00 12.10 17.55 21.40 
21.50 1.00 Вести-Спорт
9.15 16.10 Биатлон
12.00 17.45 21.30 Вести.ru
14.25 19.50 Лыжный спорт
21.55 3.30 Баскетбол
1.10 Моя планета
2.40 Скелетон

домаШНИй
6.30 Джейми у себя дома
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 Дело вкуса
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 17.00 Скажи, что  
не так?!
11.00 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ
12.00 Городское путешествие
13.00 ДЕТИ ДОН КИХОТА
14.30 Еда
15.00 Звездная жизнь
18.00 21.45 23.00 Одна на всех

18.30 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.30 ПСИХОПАТКА
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 САМОЗВАНЦЫ 
ПОНЕВОЛЕ
2.20 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
3.15 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
4.45 СПАСИ МЕНЯ
5.25 Музыка на канале

REN-TV
6.00 АГЕНТСТВО
6.30 11.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 СОЛДАТЫ
9.30 2.30 16.30 19.30 23.30 24
10.00 18.00 23.00 В час пик
12.00 5.05 Неизвестная 
планета
14.00 21.00 СОЛДАТЫ. 
ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!
16.00 Пять историй
17.00 20.00 ОТБЛЕСКИ
19.00 Выжить в  
мегаполисе
0.00 3.00 Голая десятка
0.30 Звезда покера
1.25 СКАНДАЛЬНЫЙ СЕКС
3.30 КРАСНЫЙ ОРЕЛ
5.35 Музыка на канале

СтС
6.00 ГЕРОИ
6.55 7.00 13.30 1400 1430 1500 
М/ф
7.30 9.30 16.30 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ
8.30 20.00 ВОРОНИНЫ
9.00 6 кадров
10.00 МАРГОША
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.00 17.30 Галилео
12.30 ШАГ ЗА ШАГОМ
15.30 САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС
18.30 23.20 Даешь молодежь
21.00 СТРЕЛОК
0.20 ВОРОН. СПАСЕНИЕ
2.15 ТАНЦУЙ СО МНОЙ
4.35 ЗАЧАРОВАННЫЕ

тВ3
6.00 ЧУДЕСА.COM
7.00 7.25 7.50 8.15 8.40 М/ф
9.00 17.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА
10.00 23.30 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА: АТЛАНТИДА
11.00 РОЗВЕЛЛ: АТАКА 
ПРИШЕЛЬЦЕВ
13.00 Городские легенды
14.00 ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ
15.00 ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУЖИМИ
16.00 НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ
18.00 1.30 ТАИНСТВЕННЫЕ 
ПУТИ
19.00 ЛЕДИ-ЯСТРЕБ
21.30 ВОЗДЕЙСТВИЕ
22.30 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ
0.30 НАШЕСТВИЕ
2.30 ФРАНКЕНШТЕЙН
4.30 Комната страха
5.00 Rелакs

ПятНИца, 22 яНВаря

Поздравляем!
администрация, совет ве-

теранов сельского поселения 
роговское, коллектив ЖКХ 
(отд. рогово) сердечно поздрав-
ляют с юбилеем Галину Валенти-
новну ПАЛАГИНУ.

Опытный бухгалтер, она бо-
лее 15 лет успешно ведет всю 
работу в ЖКХ пос. Рогово. Вос-
питывает дочь-студентку, с те-
плотой и нежностью заботится о 
своей матери.

Желаем Галине Валентинов-
не здоровья, счастья, успехов в 
работе и всего самого доброго в 
жизни.

а д м и н и с т р а ц и я ,  С о -
вет депутатов и совет вете-
ранов сельского поселения 
михайлово-ярцевское сердечно 
поздравляют с днем рождения:

Анну Петровну ИГНАТКИНУ, 
ветерана труда, много лет про-
работавшую на автобазе МСХ 
СССР диспетчером. С выходом 
на пенсию активно участвовала в 
общественной жизни поселения.

Валентину Капитоновну КА-
ТАЛОВУ, бывшую несовершен-
нолетнюю узницу фашистских 
концлагерей, испытавшую не 
по-детски тяжелый труд вдали 
от Родины, но не потерявшую до-
броты к людям.

Василису Сергеевну АНТО-
НОВУ и Татьяну Ивановну АРТЕ-
МЬЕВУ, тружеников тыла. Своим 
трудом они ковали нашу общую 
Победу в Великой Отечествен-
ной войне.

Елену Федосьевну ДЕРЖА-
ВИНУ, ветерана педагогическо-
го труда с 40-летним стажем. Ак-
тивно участвует в работе совета 
ветеранов по патриотическому 
воспитанию молодежи.
Мы не будем судить о возрасте 
По числу набежавших лет.
Если вы еще полны бодрости,
Значит, старости места нет!

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, любви и внимания со 
стороны близких.

Тепло и сердечно поздравля-
ем с днем рождения членов пер-
вичной организации инвалидов 
Александра Анатольевича ВА-
СЮКОВА, прекрасную, добрую, 
заботливую жену и мать Лидию 
Никитичну ЖИГАЛОВУ, а труже-
ника тыла Василия Даниловича 
АРТЕМОВА – с 80-летием.
Пусть улыбкой, радостью, 

любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

А. русских,
глава сельского поселения 

Щаповское,
Л. Заграй,

председатель первичной 
организации ВОи,

В. Бурков,
председатель совета 

ветеранов.
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ПерВЫй
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 6.20 8.10 16.00 М/ф
7.30 Играй, гармонь 
любимая!
9.00 Умники и умницы
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Моя родословная
11.50 Ералаш
12.10 Живой мир
13.10 Дмитрий Харатьян
14.10 РОЗЫГРЫШ
17.30 Кто хочет стать 
миллионером?
18.30 Юбилейный вечер 
Александры Пахмутовой
21.00 Время
21.15 ДНЕВНОЙ ДОЗОР
23.50 ЕЛИЗАВЕТА
2.10 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ
4.00 ПРЫЖОК С ПИРСА 
КЛОЗЕН
5.20 Детективы

роССИя
5.30 ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР
7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 20.00  
Вести
8.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 М/ф
9.35 УСАТЫЙ НЯНЬ
11.20 Формула власти
11.45 Очевидное 
– невероятное
12.15 Пульс жизни
13.10 Сто к одному
14.30 Прерванное молчание
15.20 Большая семья
17.15 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
20.40 КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ…
0.25 ОСТРОВ
3.10 5.24 ЧОКНУТАЯ

тВц
5.35 МОЙ ПРИНЦ
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная 
энциклопедия
9.45 М/ф
9.55 СНЕГУРОЧКА
11.30 14.30 17.30 0.20 
События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов 
взрослому

12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора

15.35 СУМКА 
ИНКАССАТОРА
17.45 Петровка, 38
19.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО
21.00 Постскриптум
22.10 СДВИГ
0.40 ЛЕОН
2.45 ЗИГЗАГ УДАЧИ

НтВ
5.25 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен
14.05 Кремлевкая кухня
15.05 Своя игра
16.20 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ
18.25 Чрезвычайное 
происшествие

19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь
22.40 РЫЖАЯ СОНЯ
0.50 ВОЗДУШНЫЙ  
ПАТРУЛЬ
2.40 4.50 ЯЩИК КОВАКА

КУЛьтУра
6.30 «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 МОНЕТА
12.15 Кто в доме хозяин
12.50 14.00 Телеканал 
«Бибигон»
14.00 Заметки натуралиста
14.25 Магия кино
15.10 Выдающиеся 
дирижеры современности
15.55 1.55 «Мост Рамы», д/ф
16.40 В вашем доме
17.20 ФИЛЕР
18.45 Главы жизни
19.25 Фильм-спектакль 
«Пиквинский клуб»
22.00 Новости культуры
22.20 АМАРКОРД

0.20 «Разговор с Феллини», 
д/ф
1.20 Концерт Диззи Гиллеспи

СПорт
6.10 Бобслей
6.40 9.00 9.10 12.10 17.45 
22.10 22.30 0.40 Вести-спорт
6.55 Хоккей
9.20 Точка отрыва
9.50 Будь здоров!
10.15 Баскетбол
12.00 22.00 Вести.ru
12.25 14.40 Лыжный спорт
13.30 Скелетон
14.25 Рыбалка с 
Радзишевским
16.10 Биатлон
17.55 Фигурное катание
20.05 Волейбол
22.40 Футбол
0.50 Моя планета

домаШНИй
6.30 5.00 Джейми у себя 
дома

7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 22.00 Звездная жизнь
8.30 Жизнь прекрасна
9.30 1.35 Живые истории
10.30 Декоративные страсти
11.30 Женская форма
12.30 МАЛЕНКИЙ 
СВИДЕТЕЛЬ
15.10 СЕМЬЯ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 ЗОЛОТАЯ 
МОЛОДЕЖЬ
23.00 Одна на всех
23.30 УРОК ЖИЗНИ
2.35 САМОЗВАНЦЫ 
ПОНЕВОЛЕ
5.25 5.50 Музыка на канале

REN-TV
6.00 АГЕНТСТВО
6.25 Неизвестная планета
7.15 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ
9.15 Реальный спорт
9.30 Я – путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 18.00 В час пик
11.30 Top Gear
12.30 Популярная экономика

13.00 Военная тайна
14.00 3.05 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
16.00 Фантастические 
истории
17.00 Секретные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 НАЕМНИКИ
21.50 СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ
0.00 Мировой бокс
0.30 Реальный спорт
0.35 Звезда покера
1.25 ХУЛИГАНСКИЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ
4.30 Неизвестная планета
5.25 6.00 Музыка на канале

СтС
6.00 РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ
8.20 8.30 9.00 13.00 14.30 
17.30 М/ф
10.30 Неоплачиваемый 
отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
16.00 16.30 22.50 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
21.00 АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОРТ
0.00 ЖИВЫЕ
2.50 БЕНЗИН, ЕДА, ЖИЛЬЕ
4.45 5.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ

тВ3
6.00 7.15 8.00 8.45 М/ф
9.45 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
11.30 ЛЕДИ-ЯСТРЕБ
14.00 ВОЗДЕЙСТВИЕ
15.00 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
19.00 «Правда об НЛО», д/ф
20.00 КУНГ ПО: НАРВИСЬ 
НА КУЛАК
21.45 ЦЕНА СТРАХА
0.15 КРАБАТ – УЧЕНИК 
КОЛДУНА
2.45 ГЛУБИННАЯ БОМБА
4.30 Комната страха
5.30 Rелакs

СУббота, 23 яНВаря

телевизионная программа 
«земля Подольская»  
«Вопросы и ответы»  

Канал тВц 16.01.2010 г.  
и 23.01.2010 в 12.55.

Поздравляем!
администрация город-

ского поселения Львовский 
и совет ветеранов от души по-
здравляют с юбилеем ветера-
нов труда, тружеников тыла Се-
рафиму Дмитриевну САВЧУК, 
Марию Тихоновну ЕРМАКОВУ, 
Татьяну Федоровну ФОМИНУ, 
Евгению Александровну БЕ-
ЛЕВЦЕВУ, Алексея Федорови-
ча ГАВРИЛИНА, Татьяну Серге-
евну ЩЕПЕТИНУ и Виктора Ха-
ритоновича ПРОХОРОВА.

Закон природы так суров – 
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить сто лет не унывая.
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ПерВЫй
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 8.20 М/ф
6.30 РАССЛЕДОВАНИЕ
7.50 Армейский магазин
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Валентина Талызина. 
«Моей душе покоя нет…»
13.20 ЖЕМЧУЖИНА  
НИЛА
15.20 ЛЕДЯНАЯ  
СТРАСТЬ
17.20 Ко дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
«Своя колея»
19.10 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию
21.00 Воскресное Время
22.00 ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ
23.50 ТЕРМИНАЛ
2.10 ЖЕСТЯНЩИКИ
4.00 АКУЛА

роССИя
5.40 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 М/ф
9.20 КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 14.20 Вести- 
Москва
11.50 Городок
12.20 ЧЕРЧИЛЛЬ
13.30 Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться 
разрешается
16.50 Танцы со звездами
21.05 НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ

22.50 Специальный 
корреспондент
23.50 КОНСТАНТИН
2.15 4.21 КРОВЬ 
НЕВИННЫХ

тВц
4.25 ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ
7.20 Дневник 
путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 21 кабинет
10.15 Наши любимые 
животные
10.50 Владимир Высоцкий. 
Неизвестный, о котором 
знали все…
11.30 0.35 События
11.45 ОТЦЫ И ДЕДЫ
13.25 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 НОВЫЙ ОДЕОН
17.35 Таланты и 
поклонники
19.05 ХИМИЯ ЧУВСТВ
21.00 В центре событий
22.00 Брат
0.55 Временно доступен
2.00 ПРИЗРАК И ТЬМА
4.05 СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО

НтВ
4.50 35 С НЕБОЛЬШИМ
6.40 М/ф
7.30 Дикий мир
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
8.20 Русское лото
9.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.55 Очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.20 БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ
18.25 Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 ВЕРСИЯ
0.00 СЕМЬ
2.35 ИСТОРИЯ ВЕНДЕЛЛА
4.30 5.55 ГИПНОЗ

КУЛьтУра
6.30 «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный 
концерт

10.40 ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ
12.00 Легенды мирового 
кино
12.25 Мировые сокровища 
культуры
12.45 Музыкальный киоск
13.00 14.55 Телеканал 
«Бибигон»
14.55 Что делать?
15.45 Времена и люди
16.40 ПРОСТАЯ  
ИСТОРИЯ
18.05 Опера «Дон 
Паскуале»
20.25 С ЛЮБОВЬЮ.  
ЛИЛЯ
22.05 Священнодействуй. 
Или…
23.05 ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ
1.15 Звезды российского 
джаза
1.40 М/ф
1.50 Программа передач

СПорт
5.00 Баскетбол
7.40 12.20 Фигурное 
катание
9.00 12.10 16.55 22.10 2.15 
Вести-Спорт
9.20 4.20 Страна 
спортивная
9.45 15.45 Бобслей
10.40 Самый сильный 
человек
12.00 22.00 Вести.ru
13.25 Лыжный спорт
14.20 14.55 17.10 Биатлон
20.00 Хоккей с мячом
22.25 Мини-футбол
0.20 Футбол
2.25 Волейбол

домаШНИй
6.30 4.25 Джейми у себя 
дома
7.00 Домашняя 
энциклопедия
7.30 М/ф
7.55 УРОК ЖИЗНИ
10.00 Вкус путешествий
10.30 ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА
13.10 22.30 23.00 Одна на 
всех
13.30 1.40 Звездная жизнь
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 2.40 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 КОЛОМБО
23.30 ВЕРЬТЕ МНЕ,  
ЛЮДИ
5.15 5.50 Музыка на канале

REN-TV
6.00 АГЕНТСТВО
6.25 Неизвестная планета
7.15 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ
9.15 18.00 В час пик
9.40 СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ
11.30 Шаги к успеху
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские 
истории
14.30 Top Gear
15.30 Фантастические 
истории
16.00 НАЕМНИКИ
19.00 Секретные истории
20.00 МАЙКЛ КЛЕЙТОН
22.30 ОТСТУПНИКИ
1.15 ВОПЛОЩЕНИЕ 
СТРАХА
2.45 ПРОЕКТ «ОМЕГА»
4.20 Пять историй
4.45 Неизвестная планета
5.15 6.00 Музыка  
на канале

СтС
6.00 ДИДИ – ИСКАТЕЛЬ 
СОКРОВИЩ
7.40 8.20 8.30 10.30 13.00 
14.00 М/ф
9.00 Самый умный
1.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно
16.00 19.30 6 кадров
16.30 23.00 Даешь 
молодежь!
17.30 ВОРОНИНЫ
21.00 ОН, Я И ЕГО  
ДРУЗЬЯ
0.00 ЗАБЫТОЕ
1.45 ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
3.40 ПОЧТИ НАТУРАЛ
5.15 5.30 Музыка  
на канале

тВ3
6.00 7.00 7.50 8.40 М/ф
9.30 ПРИНЦЕССА  
ЦИРКА
12.45 КУНГ ПО: НАРВИСЬ 
НА КУЛАК
13.30 ПЕРЕГОВОРЩИКИ
15.30 Тайны великих магов
16.30 ЦЕНА СТРАХА
19.00 Городские легенды
20.00 КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ
22.00 ИМИТАТОР
0.30 ОБЛОМ
2.30 ОСТРОВ ЗМЕЙ
4.30 Комната страха
4.45 Reлакs

ВоСКреСеНье, 24 яНВаря

Слушайте передачи  
«радио Подольска»  

ежедневно,  
кроме выходных,  
с 18.10 до 19. 00

гтрК «ртВ-Подмосковье» –  
«радио Подольска»  
1 канал Федеральной  

радиотрансляционной сети  
(1 кнопка) и на частоте  

FM 91,7 МГц –  
в Подольском районе

НаШ адреС: г. Подольск,  
ул. Чистова, д. 8

НаШИ теЛеФоНЫ:  
54-34-73 (телефон-факс),  

69-98-52

Слушайте передачи  
«радио Подольска»  

ежедневно,  
кроме выходных,  
с 18.10 до 19. 00

гтрК «ртВ-Подмосковье» –  
«радио Подольска»  
1 канал Федеральной  

радиотрансляционной сети  
(1 кнопка) и на частоте  

FM 91,7 МГц –  
в Подольском районе

НаШ адреС: г. Подольск,  
ул. Чистова, д. 8

НаШИ теЛеФоНЫ:  
54-34-73 (телефон-факс),  

69-98-52

еЖедНеВНо В эФИре

«радИо ПодоЛьСКа» – 
это ВаШе радИо!
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ПоНедеЛьНИК  
18 яНВаря

6:00 4:35 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ»
9:30 10:00, 20:00, 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00, 18:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 «Такси»
14:30 «Атака клоунов»
15:05 Х/ф «Мемуары гейши» 
(США, 2005г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
19:00 Комедия «Женская лига»
21:00 Х/ф «Няньки» (США, 
1994г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Убойный вечер»
1:00 Игровое шоу «Интуиция»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Снежный человек» 
(США, 2008г.)
5:35 Комедия «Саша + Маша»

ВторНИК  
19 яНВаря

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ»
9:30 10:00, 20:00, 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00, 18:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 «Такси»
14:30 «Атака клоунов»
15:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
16:00 Х/ф «Няньки» (США, 
1994г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
19:00 Комедия «Женская лига»
21:00 Х/ф «Низшее 
образование» (США, 2008г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу

0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Убойный вечер»
1:00 Игровое шоу «Интуиция»

Среда  
20 яНВаря

7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»

Профилактика  
на тНт

11:30 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
14:30 «Атака клоунов»
15:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
16:00 Х/ф «Низшее 
образование» (США, 2008г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
19:00 Комедия «Женская лига»
20:00 20:30 Ситком «Универ»
21:00 Х/ф «Зигфрид» 
(Германия, 2005г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Убойный вечер»
1:00 Игровое шоу «Интуиция»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «Блондинка и 
блондинка» (Канада, 2007г.)
4:50 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»

ЧетВерг  
21 яНВаря

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ»
9:30 10:00, 20:00, 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00, 18:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 «Такси»
14:30 0:30 «Атака клоунов»
15:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
16:00 Х/ф «Зигфрид» 
(Германия, 2005г.)
18:00 19:30 Районные Вести 
ТВ «Кварц»
19:00 Комедия «Женская лига»

21:00 Х/ф «Мистер Крутой» 
(Австралия, Гонконг, США, 
2003г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
1:00 Игровое шоу  
«Интуиция»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 Х/ф «На гребне волны» 
(США, 1991г.)
5:20 Комедия «Саша + Маша»

ПятНИца  
22 яНВаря

6:00 4:35 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ»
9:30 10:00, 20:00, 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00, 18:30 Комедия 
«Счастливы вместе»
13:30 «Такси»
14:30 0:35 «Атака клоунов»
15:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
16:00 Х/ф «Мистер Крутой» 
(Австралия, Гонконг, США, 
2003г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
19:00 Комедия «Женская  
лига»
21:00 Х/ф «Шанхайский 
полдень» (США, 2000г.)
23:05 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:05 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
1:05 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:35 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:35 Х/ф «99 франков» 
(Франция, 2007г.)
5:35 Комедия «Саша + Маша»

СУббота  
23 яНВаря

6:00 6:30 Мультсериал 
«Котопес»
7:00 7:30, 7:55 Мультсериал 
«Как говорит Джинджер»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:00 4:40 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Жизнь после 
славы» (Россия, 2008г.)

12:00 21:00 «Comedy Woman»
13:00 «Клуб бывших жен»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ»
15:00 Х/ф «Шанхайский 
полдень» (США, 2000г.)
17:00 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» (США, 2008г.)
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 Юмористическая 
программа «Убойная лига»
1:10 «Атака клоунов»
1:45 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
2:15 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:45 Х/ф «Ворон» (США, 
1994г.)
5:40 Комедия «Саша +  
Маша»

ВоСКреСеНье  
24 яНВаря

6:00 6:30 Мультсериал 
«Котопес»
7:00 7:30, 7:55 Мультсериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона…»
8:30 Новости тВ «Кварц»
9:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
9:55 «Первая Национальная 
лотерея»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Жизнь после 
славы» (Россия, 2008г.)
12:00 Игровое шоу  
«Интуиция»
13:00 13:50 Фантастический 
сериал «Кайл XY» ( США, 
2006г.)
14:45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» (США, 2008г.)
17:00 Х/ф «Война драконов» 
(Южная Корея, 2007г.)
19:00 Комедия «Женская  
лига»
19:30 2:05 «Атака клоунов»
20:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
21:00 Х/ф «Барвиха» , (Россия, 
2009г.)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «Comedy Woman»
1:00 «Смех без правил»
2:40 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
3:10 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» (США, 2004г.)
5:15 Комедия «Саша + Маша»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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Н а ш И  з Е М л Я К И

70-летие Бориса Алексан-
дровича Мешкова пришлось на 
первый день 2010 года. С его 
именем связана не только ра-
бота инженером в ОПХ «Камен-
ка», но и должность секретаря 
парткома в 1980-е годы. Произ-
водство тогда интенсивно раз-
вивалось, осуществлялся пе-
реход на комплексную механи-
зацию и автоматизацию сель-
ского хозяйства. И должность 

инженера-механика была очень 
востребована, тем более, что 
входил в эксплуатацию полно-
стью механизированный Ильин-
ский животноводческий ком-
плекс по выращиванию нетелей, 
фермы в Рогово и Васюнино.

Мешков по окончании инсти-
тута им. Горячкина был направ-
лен в распоряжение ВИМа (Все-
союзный институт механизации), 
опорный пункт которого находил-
ся в Каменке и оказывал боль-
шую помощь ОПХ «Каменка».

Инженерные знания позво-
ляли принимать участие в раз-
работке усовершенствований 
на комплексе в Ильино и фер-
мах, поддерживать рационали-
заторские предложения самих 
механизаторов. Для повышения 
квалификации институт напра-
вил Мешкова на двухгодичные 
курсы ВОИР в Москве, по окон-
чании которых он был назначен 
на должность главного инжене-
ра хозяйства.

Перспективу развития ОПХ 
«Каменка» Борис Александро-
вич  видел  в  подготовке  соб-
ственных кадров из выпускников 

Роговской школы. Совместными 
усилиями хозяйства и школы при 
непосредственном участии Меш-
кова было организовано обуче-
ние трактористов-машинистов, 
притом на базе самого предпри-
ятия, в здании новых механиче-
ских мастерских в Рогово.

Организаторские способно-
сти Мешкова «вывели» его на 
партийную работу. В 1982 году 
он единодушно был избран се-
кретарем парткома. Будучи на 
этой должности, Борис Алек-
сандрович  активно  участво-
вал в военно-патриотическом 
воспитании молодежи, некото-
рое время вел уроки НВП в Ро-
говской школе. В канун 40-ле-
тия Победы помог в организа-
ции  встречи  ветеранов  вой-
ны, участников боев на рогов-
ской земле, где проходила ли-
ния фронта в 1941 году. Почет-
ные гости прибыли со всех кон-
цов Советского Союза. Ветера-
ны были рады увидеть и новый 
поселок, и новые предприятия 
в местах сражений, выразили 
благодарность Подольскому ГК 
КПСС, руководству сельсовета 

и парткому хозяйства. И таких 
мероприятий было немало!

В  1990-е  Борис  Алексан-
дрович вынужден был перейти 
на работу в систему ЖКХ, ведь 
все жилье, построенное хозяй-
ством, передавалось в муници-
пальную собственность. Благо-
даря организаторской деятель-
ности Мешкова в должности 
первого управляющего работу 
эту удалось завершить в корот-
кий период.

Сегодня Борис Александро-
вич на пенсии. Радует семья, у 
него хорошие дети – сын и дочь, 
две внучки, проявляющие забо-
ту и внимание.

Администрация, совет вете-
ранов сельского поселения Ро-
говское, коллектив ОПХ «Ка-
менка» тепло и сердечно по-
здравляют Бориса Алексан-
дровича с юбилеем, желают 
доброго здоровья, семейного 
благополучия.

К поздравлениям присое-
диняются друзья и знакомые, 
соседи.

В. ЛЫСеНКОВА.

ВОСтРЕбОВаННаЯ пРОфЕССИЯ – ИНжЕНЕР

Валентина Викторовна Ко-
миссарова в эти новогодние дни 
отмечает 55-летний юбилей. Ро-
дилась и выросла она на воро-
новской земле. После оконча-
ния Подольского медучилища 
в 1973 году пришла работать в 
новый детский сад совхоза «Во-
роново», связав свою трудовую 
деятельность с маленькими де-
тишками. Сложилась и личная 
жизнь: Валентина вышла замуж, 
родила сына.

Более  30  лет  работала 
наш юбиляр воспитателем де-
тей раннего возраста, а сей-
час трудится там же старшей 
медицинской сестрой. Вален-
тина  Викторовна  –  специа-
лист своего дела, в тесном кон-
такте с педиатром она прово-
дит в детсаду оздоровитель-
ные мероприятия с малышами, 
санитарно-просветительскую 
работу среди сотрудников и ро-
дителей. Она дисциплинирован-
ный и трудолюбивый человек.

Валентина Викторовна всег-
да оказывает помощь молодым 
специалистам, а потому поль-
зуется в коллективе большим 
уважением. Более десяти лет 
она находится на пенсии. В.В. 
Комиссарова – ветеран труда, 
член партии «Единая Россия», 
она награждена медалью «В па-
мять 850-летия Москвы», почет-
ными грамотами РУНО, благо-
дарственными письмами адми-
нистрации сельского поселения 
Вороновское.

Коллектив  МДОУ  №  11 
«Радуга»   от   всего   серд -
ца  поздравляет  Валентину 

Викторовну с юбилеем, жела-
ет ей крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в жизни и отлич-
ного настроения.

Для женщины
красивой и любимой

Есть неизменный
возраст – 55!

Так пусть года летят,
как птицы, мимо,

Не смея оставлять
свою печать.

Такой же оставайся
энергичной,

Ведь ты не зря трудилась
столько лет,

Такой же будь веселой,
симпатичной,

И пусть судьба хранит
тебя от бед!

Коллектив МдОУ № 11 
«радуга» с/п Вороновское.

Антонина Кузьминична Ти-
хонова родилась в 1939 году в 
деревне Косовка Подольского 
района, в простой крестьянской 
многодетной семье. Жили бед-
но, родители воспитывали ше-
стерых детей: троих сыновей, 
трех дочерей. Тоня была самой 
младшей. В голодном 1947 году 
пошла в первый класс Воронов-
ской семилетней школы, в 54-м 
окончила ее. В 1956 году нача-
ла свою нелегкую трудовую де-
ятельность. В 1994-м вышла 
на заслуженный отдых, но еще 
шесть лет продолжала работать. 

Виктор Николаевич Тихо-
нов родился в 1932 году в Во-
роново, так же, как и его супру-
га, в многодетной семье. Среди 
пятерых детей он был четвер-
тым. В 1940-м стал первокласс-
ником, проучился четыре года и 
был назначен помощником трак-
ториста, потом стал работать са-
мостоятельно. Голодное было то 
время. В 1951 году был призван 

в армию, нелегкую и опасную 
для жизни и здоровья службу 
пришлось нести на полигонах 
зарождающейся атомной энерге-
тики. После службы Виктор стал 
строителем объектов народного 
хозяйства. На этой необходимой 
для страны работе и встретил он 
свою будущую супругу Антонину. 

В январе 1960 года молодые 
отметили скромную свадьбу. За 
время счастливой совместной 
жизни воспитали любящих сына 
и дочь. У них четыре внучки и 
правнук, которые души не чают 
в бабушке и дедушке. 

Все родные и близкие золо-
тых юбиляров Тихоновых благо-
дарны им за любовь, заботу, ла-
ску. Сын и дочь, внучки и прав-
нук, многочисленные родствен-
ники желают Антонине Кузьми-
ничне и Виктору Николаевичу 
долголетия, крепкого здоровья, 
любви и счастья.

Г. КириЛЛиНА.

СВаДьба зОлОтаЯпуСть ГОДа лЕтЯт, 
КаК птИцы…
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А начиналось  всё  мно-
го  лет  тому  назад  с 

обычного детского увлечения 
– коллекционирования художе-
ственных открыток с портрета-
ми киноактеров. Ныне Марина 
Александровна – доктор сель-
скохозяйственных наук, стар-
ший научный сотрудник ВИЖа, 
автор более 50 научных работ, 
но по-прежнему не расстается 
со своим увлечением.

Сердцевину ее коллекции, 
безусловно, составляют от-
крытки с автографами зна-
менитых актеров. Среди них 
Андрей Миронов, Юрий Нику-
лин, Георгий Бурков, Нонна 
Мордюкова, Клара Лучко, Зоя 
Федорова, Людмила Чурсина 
и другие. Самым первым по-
явился автограф Александра 
Збруева. Любопытная полу-
чилась история. Марина, тог-
да еще школьница, поехала с 
одноклассниками на спектакль 
в театр «Ленком». В антракте, 
набравшись смелости, вме-
сте с подругой отправилась 
за кулисы на поиски актера. 
Девчонки блуждали  там до 
тех пор, пока к ним с вопро-
сом: «Что, собственно, вам 
здесь нужно?» не обратился 
какой-то служащий театра. Он 
и привел юных почитательниц 
искусства в гримерную к Алек-
сандру Збруеву. Актер – в то 
время молодой и начинающий 
– с удовольствием расписался 
прямо на  театральных про-
граммках: «Ерёминой Мари-
не – расти большой, умной и 
веселой. Чаще ходи в театр, 
читай книги».

Многие  прославленные 
имена талантливых артистов 

навсегда вошли в сокровищ-
ницу российского кинемато-
графа, некоторых уже нет в 
живых. Это обстоятельство 
превращает художественную 
открытку из в общем-то ря-
довой полиграфической 

продукции  (выпускались 
они  многотысячными  тира-
жами) в настоящий раритет, 
вожделенную мечту многих 
собирателей.

Такое хобби, как коллек-
ционирование, знакомо боль-
шинству из нас. Значки и ме-
дали, марки и всевозможные 
этикетки, монеты – объектов 
собирательства великое мно-
жество, и редко кого минова-
ла эта страсть. Но далеко не 
каждый способен сохранить 
верность своему увлечению, 
постепенно,  в  силу  разных 
обстоятельств, оно сходит на 

нет. Вот и пылятся порой за-
брошенные и позабытые свои-
ми хозяевами экспонаты по ан-
тресолям и книжным полкам. А 
для того, чтобы поддерживать 
интерес к коллекции, нужны и 
время, и силы, и желание, и 
даже удача.

В  дальнейшей  судьбе 
коллекции  Ерёминой  до-
брую службу порой служи-
ло счастливое стечение об-
стоятельств. Дело в том, что 
в 70-е годы прошлого века 
директором  Дубровицкого 
дома культуры работал Марк 
Рудинштейн, известный ныне 
продюсер, организатор зна-
менитого  фестиваля  «Ки-
нотавр». Будучи человеком 
инициативным,  вдобавок 
лично знакомым и дружив-
шим  со  многими  звездами 
российского кинематографа, 
Рудинштейн организовал в 
сельском ДК цикл творческих 
встреч актеров со зрителя-
ми. Многие дубровчане и по 
сей день с удовольствием их 
вспоминают. Именно в то вре-
мя и появились в коллекции 
еще  школьницы  Ерёминой 
первые  открытки  с 

автографами и дарственны-
ми надписями знаменитостей. 
Конечно, не обходилось и без 
досадных промахов. До сих 
пор с сожалением вспоми-
нает Марина Александровна 
такой случай: в дом культу-
ры приехал актер Констан-
тин Сорокин. Он известен по 
фильмам «Укротительница 
тигров»  (бухгалтер цирка), 
«Стряпуха»  (дед-сторож), 
«Разные судьбы» (начальник 
отдела  кадров).  Случайно 
зайдя в ДК и увидев актера, 
Ерёмина,  конечно  же,  по-
просила его автограф. Но ни 
блокнота,  ни  авторучки  не 

оказалось. С тех пор она взя-
ла за железное правило всег-
да иметь их при себе.

В дальнейшем коллекция 
прирастала следующим об-
разом: Марина Александров-
на, отправляясь на премьеры 
в московские театры, не забы-
вала прихватить с собой фо-
тографии артистов, занятых в 
спектакле.

Для  каждого настояще-
го коллекционера его хобби 
становится не просто сбором 
экспонатов,  а  окном  в  но-
вый увлекательный мир. Так 
случилось и у Марины Алек-
сандровны. Всё, связанное с 
историей кино, судьбами ак-
теров, созданием фильмов, 
попадает  в  орбиту  её  при-
стального внимания. Собран-
ная ею личная библиотека, 
посвященная этим вопросам, 
насчитывает сотни книжных 
томов  и  журналов.  Обла-
дая поистине широчайшими 
знаниями, Ерёмина неодно-
кратно завоевывала призы в 
конкурсах, объявленных жур-
налом  «Советский  экран». 
Еще в перестроечные време-
на весьма приличную сумму 
заработала, правильно от-
ветив на все сложнейшие во-
просы киноведческой викто-
рины и по праву заняв место 
победительницы.

Кстати, читателям будет 
интересно узнать и о такой 
любопытной детали. Однаж-
ды довелось Марине Алек-
сандровне на собственном 
опыте  познать  сложности 
актерской профессии. В 1994 
году в  поселке Дубровицы 
проходили съемки художе-
ственного фильма «Пионер-
ка Мэри Пикфорд» (режиссер 
В.М. Левин, оператор В.М. 
Климов). Ерёмина с гордо-
стью вспоминает о неболь-
шой, но со словами, эпизо-
дической роли работницы на 
стройке. Этот же фильм стал 
дебютным и для дочери Ерё-
миной – Елены...

«Конёк» многих коллекци-
онеров – обсуждение на все 
лады своего пристрастия. Не 
исключение и Марина Алек-
сандровна. О каждой из от-
крыток своей коллекции, как 
и об актерах, изображенных 
на них, она может прочесть 
настоящую лекцию. А о неко-
торых интересных проектах 
стоит рассказать подробнее. 
Во-первых,  периодически 
в местной прессе (в т.ч. и в 
газете «Земля Подольская») 
появляются публикации М.А. 
Ерёминой, рассказывающие 
о  знаменательных  датах 

О т  О т К Р ы т К И  
Д О  Р у К О п И С И

трудно ли написать книгу? ответ на этот непростой 
вопрос знает жительница поселка дубровицы марина 
александровна ерёмина. Своё рукописное творение она 
назвала «Страницы истории российского кино». В объ-
ёмистом фолианте собраны интересные данные о био-
графиях и творческом пути многих наших известных ак-
теров, режиссеров, операторов. Количество всех задей-
ствованных персоналий впечатляет – 630. Книга удачно 
дополнена фотографиями, которых более 300. Некото-
рые из них с дарственными надписями и автографами 
знаменитостей.

м.а. ерёмина

автограф  
зои Фёдоровой
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российского кинематографа. 
Во-вторых,  в  Дубровицкой 
сельской  библиотеке  не-
сколько лет тому назад для 
читателей экспонировалась 
часть коллекционных откры-
ток с автографами. В этом 
году внимание посетителей 
привлекла книжная выстав-
ка, посвященная Дню кино, 
также проиллюстрированная 
редкими фотографиями акте-
ров из частного собрания. В 
дар библиотеке Марина Алек-
сандровна преподнесла увле-
кательную книгу «Великие и 
неповторимые», повествую-
щую о звездах зарубежного 
кино.

Но  и  на  этом  пропаган-
дистская деятельность кол-
лекционера не закончилась. 
Свои  научные  изыскания 
Ерёмина периодически пред-
ставляет на Голицынских чте-
ниях – ежегодной конферен-
ции, проходящей в Больших 
Вяземах, в Государственном 
историко-литературном музее-
заповеднике А.С. Пушкина. 
Для поиска сведений Ерёмина 
побывала в Госфильмофонде 
России и Подольском архиве 
Министерства обороны. Не-
сомненный интерес вызвал у 
слушателей доклад об актере 
Павле Николаевиче Орленеве. 
В начале XX века он организо-
вал в селе Голицыно крестьян-
ский театр.

Темой  выступления  в 
2009 году стала творческая 
и  личная  судьба  талантли-
вого режиссера Евгения Ве-
ниаминовича Червякова. Он 

прославился после исполнения 
роли Пушкина в картине «Поэт 
и  царь»  (1927  г.),  впослед-
ствии уже как режиссер снял 
несколько  художественных 
фильмов. В 1942 году Червя-
ков геройски погиб на фронте. 
И сколько еще интересных су-
деб людей актерской профес-
сии ждет своего исследовате-
ля и рассказчика!

Кстати, в рукописное тво-
рение Марины Александровны 
вошли материалы о П.Н. Орле-
неве и Е.В. Червякове.

Пишу этот материал и не 
перестаю удивляться, какой 
внушительный путь соверши-
ла М.А. Ерёмина от обычного 
собирания художественных 
открыток  до  создания  ру-
кописной книги. Кто знает, 
может  быть,  придет  время 
и книга будет опубликована 
как впечатляющий опыт кол-
лекционера и знатока россий-
ского кино.

Людмила ФиЛАтОВА. 
Фото автора.

В дар библиотеке

рукописная книга

Трудовая  биография  де-
путата районного Совета Вла-
димира Анатольевича Серги-
енко долгое время была свя-
зана с сельским хозяйством. 
После  окончания  академии 
им. К.А. Тимирязева в 1971 
году он был направлен в учхоз 
«Михайловское» агрономом-
семеноводом. Свой теорети-
ческий багаж знаний молодой 
специалист  успешно приме-
нял на практике. Затем рабо-
тал главным агрономом в ОПХ 
«Каменка», а в начале 1981-го 
вернулся в учхоз «Михайлов-
ское», но уже главным агроно-
мом. В 1992 году Владимира 
Анатольевича назначают за-
местителем директора хозяй-
ства по производству.

В период его руководства 
«Михайловское» отличалось 
высокими урожаями зерна и 
картофеля. Сельскохозяйствен-
ная академия им. К.А. Тимиря-
зева и Министерство сельского 
хозяйства не раз отмечали его 

заслуги. В коллективе учхоза 
Владимир Анатольевич пользо-
вался большим уважением.

В период перестройки он 
работал в различных коммер-
ческих структурах, с 2003 года 
является сотрудником ОАО КБ 
«Зелок-Банк». Владимир Ана-
тольевич заинтересован в соз-
дании новых рабочих мест на 
территории сельского поселе-
ния Михайлово-Ярцевское. С 
большим уважением относит-
ся Сергиенко к людям пожило-
го возраста, поддерживает тес-
ную связь с ветеранской орга-
низацией. 

Администрация, Совет де-
путатов и совет ветеранов сель-
ского поселения Михайлово-
Ярцевское  тепло поздравля-
ют Владимира Анатольевича с 
днём рождения и желают ему 
успехов во всех делах, направ-
ленных на улучшение жизни 
земляков.

Ю. ЩиБЛетКиНА.

В эти январские дни отмеча-
ет юбилей жительница поселка 
Дубровицы Валентина Михай-
ловна Новикова. Заботливая, 
энергичная, трудолюбивая, она 
с раннего утра уже на ногах. И 
каждый прохожий сразу замеча-
ет ее работу – на улицах, кото-
рые она убирает и где наводит 
порядок, всегда чисто.

Родилась Валентина Михай-
ловна на воронежской земле, в 
семье потомственных хлеборо-
бов. Так что крестьянский труд 
познала уже в раннем детстве. 
Перед самой войной они перее-
хали в Подмосковье, в Подоль-
ский район, здесь и встретили 
общую для всех беду. Отца сра-
зу призвали на фронт, и боевое 
крещение он получил в битве за 
Москву. Сражался с врагом хра-
бро, имел немало наград, но од-
нажды был тяжело ранен – пуля 
прошла рядом с сердцем и за-
стряла в груди. Так и жил вете-
ран уже в мирное время с тяжкой 
отметиной войны, добросовест-
но трудился в ОПХ «Дубровицы». 

Валентина после восьмилет-
ки устроилась работать на стро-
ительство моста. Возила бетон, 
гравий, радовалась, как у нее 
ловко зацементированы швы 
железобетонных конструкций. 
Здесь познакомилась с Вик-
тором Новиковым, своим бу-
дущим мужем. Молодые люди 
вскоре поженились, до чего же 
хороша была пара! Когда у них 
родилась дочь Любаша, радова-
лись и с удовольствием заботи-
лись о малышке. 

Шли годы, Валентина Михай-
ловна с мужем работали, рас-
тили дочь. Очень гордятся, что 
она прочно обосновалась в жиз-
ни, стала модельером. А еще 
Любовь  Викторовна  является 

старостой деревни Луковня, мно-
гое делает для ее благоустрой-
ства и развития. Активности ни 
маме, ни дочери не занимать. 
Валентина Михайловна вот уже 
много лет старшая по дому, ор-
ганизует  весной  цветоводов-
любителей и вместе они укра-
шают свой двор. А как петь нач-
нут – заслушаешься, так задорно 
и весело получается. Во всех об-
щественных делах В.М. Новико-
ва первая, всегда с приветливой 
улыбкой. И люди ее уважают, и 
награды у нее есть. Особенно до-
рога ей медаль «Ветеран труда». 
Кроме того, удостоена Валентина 
Михайловна звания «Почетный 
гражданин Дубровицкого сель-
ского поселения». А еще она за-
ботливая бабушка и прабабушка.

Администрация сельского 
поселения, совет ветеранов, жи-
тели Дубровиц от души поздрав-
ляют Валентину Михайловну Но-
викову с 70-летием.

Мы ценим вашу нежность и добро,
Улыбку мягкую и свет 

лучистых глаз.
Желаем, чтобы вам всегда везло
И чтоб любовь не покидала вас!

В. ГУЛеВиЧ. 

Н а ш И  з Е М л Я К И

СЕльСКИй ДЕпутат

ВСЕГДа С улыбКОй



20 14 ЯНВАРЯ 2010 г.

Столица Вьетнама, как 
известно, город Ханой, 

с населением 4,5 млн. чело-
век. Тысячу лет он был китай-
ской колонией и потому здесь 
чувствуется влияние культуры 
Поднебесной. Вьетнам занима-
ет третье место в мире по про-
изводству риса, после Индии 
и Таиланда. Страна экспорти-
рует рис и рыбу в Америку и 
Германию. На доходы от экс-
порта строятся дороги, боль-
ницы и школы. Образование и 
здравоохранение здесь плат-
ные. Обучение в обычной шко-
ле одного ребенка обходится 
семье в 500 долларов в год. 
Средний заработок вьетнамца 

в месяц – 150 долларов. Шко-
лы государственные, частные, 
международные – все платные. 
Пенсия у пожилых вьетнамцев 
очень маленькая, ее хватает 
только на газеты и спички. По 
традиции старший сын ухажи-
вает за престарелыми родите-
лями и содержит их, когда они 
уже не в состоянии зарабаты-
вать сами. Как правило, в се-
мье воспитывается двое детей. 
Местный алфавит составлен на 
основе латинского. 98% насе-
ления умеет читать и писать. 
Служба в армии начинается 
в 18 лет, длится два года, при 
этом можно заменить её служ-
бой в народной дружине. Если 

в семье один сын, его в армию 
не призывают.

В столице находится мав-
золей Хошимина. Из достопри-
мечательностей туристам, пре-
жде всего, показывают желез-
ное дерево, которому 1000 лет. 
Деревья здесь считаются буд-
дийскими монахами.

В  Ханое  протекает  река 
Красная, шириной три кило-
метра. Храм культуры – пер-
вое высшее учебное заведе-
ние. Театр оперы построен в 
1901 году. Самому Ханою 1000 
лет, самые первые постройки 

не сохранились, так как были 
из дерева.

Сразу  после  Ханоя  наш 
путь лежал в Камбоджу в город 
Сиемрип. Это бывшая фран-
цузская колония. После того, 
как в 1970 году в страну приш-
ли американцы, чтобы воевать 
с Северным Вьетнамом, здесь 
установился режим Пол Пота. 
Красные кхмеры уничтожили 
5 млн. человек. Сейчас в стра-
не 14 млн. жителей. 28 лет дли-
лась гражданская война, кото-
рая закончилась в 1998 году, и 
с этого момента наступил мир. 
Камбоджа развивается за счет 
туризма и экспорта риса. Уро-
жай риса собирают три раза в 
год. Большой интерес вызыва-
ют храмы Ангкор Тхом и Анг-
кор Ватп, храм Байон, постро-
енный в XII веке. После зна-
комства с Камбоджей вновь 
вернулись во Вьетнам, но уже 
на юг, в город Хошимин.

По территории Вьетнама 
протекают три тысячи рек, по-
этому проблем с выращива-
нием риса нет. В долинах рек 

проживает 60 млн. вьетнам-
цев. Здесь добывают каучук и 
драгоценные камни. В стране 
700 храмов и 100 националь-
ных парков. До XII века основ-
ной религией был индуизм, 
сейчас в основном проповеду-
ют буддизм.

Как и в каждой южной стра-
не, здесь развивается инду-
стрия курортов. Мы побыва-
ли на одном из них – курорте 
Фанхиет. Мыс Муэне открыт 
для туризма в 1996 году сра-
зу после солнечного затмения. 
Сейчас вдоль береговой линии 

п у т Е ш Е С т В И Я

Не так давно группа наших земляков побывала во Вьет-
наме и Камбодже. Поездка была ознакомительной. редакция 
посчитала, что полученной информацией стоит поделиться с 
читателями. Вот некоторые впечатления от поездки.
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расположены 200 отелей. Рос-
сийскими туристами курорт 
освоен в последние три года.

В городе Хошимине (Сай-
гоне) проживает 8,5 млн. чело-
век, во всей стране – 86 мил-
лионов. По площади – самый 
большой город Ханой, по на-
селению – Сайгон. В 1976 году 
город переименован в Хоши-
мин после воссоединения се-
вера и юга Вьетнама. Сайгон 
основан в 1698 году. В Сайгоне 
есть музей войны с Францией 
и Америкой. Построен католи-
ческий храм Нотр-дам-де Сай-
гон из кирпича, привезенного 
из Марселя. Новый год здесь 
празднуется в апреле.

В 2010 году Япония соби-
рается строить в городе ме-
трополитен, пока же основной 
транспорт вьетнамцев – мо-
тоцикл, он есть практически у 
каждого. Светофоров в городе 
мало, полиции почти нет, дви-
жение транспорта осуществля-
ется само по себе.

Рабочий день на предприя-
тиях начинается в 7-00.

Вьетнамские джунгли по 
флоре и фауне уступают толь-
ко джунглям Амазонки. В стра-
не пять крупных национальных 
парков. С 1986 года отменены 
совхозы и колхозы, появилась 
частная собственность, госу-
дарство встало на капитали-
стический путь развития.

С 1989 года Вьетнам обе-
спечивает себя рисом. По кофе 
у него второе место после Бра-
зилии.

Два миллиона человек жи-
вут в трущобах Сайгона. По-
могают строить город Корея, 
Сингапур, Австралия и Фран-
ция. В 2006 году Вьетнам всту-
пил в ВТО. Уровень безработи-
цы здесь 4%. Сельские жители 
составляют 70%. Столько же в 
процентном отношении состав-
ляют люди в возрасте до 35 
лет. Ежегодный прирост насе-
ления 1 млн. 200 человек. Про-

должительность жизни женщин 
72 года, мужчин – 68.

Туризм развивается небы-
валыми темпами и в настоя-
щее время Вьетнам находит-
ся на седьмом месте в мире по 
этому показателю. В стране ра-
ботают обувные, швейные фа-
брики, широко развито произ-
водство керамической плитки, 

алюминия. Рынок сбыта – Аме-
рика и Европа.

С 1858 по 1954 годы Вьет-
нам был французской колони-
ей. Европейцы завоевали стра-
ну за 25 лет. Они научили вьет-
намцев есть хлеб, масло, сыр. 
Питание стало калорийным, и 
люди выросли на 8 см.

В 1965 году местная власть 
обратилась за помощью к Аме-

рике. С 1960 по 1975 годы был 
развернут фронт национально-
го освобождения Вьетнама, во-
енные действия привели к объ-
единению его северной и юж-
ной частей.

Государство с четырехтыся-
челетней историей пережило 38 
цивилизаций, многовековой гнет 
китайских и монгольских порабо-
тителей. И лишь с 1980 года на-
ступило мирное время, а еще че-
рез пять лет отменено эмбарго.

После того, как во Вьетна-
ме стал развиваться туризм, 

сюда ежегодно приезжают до 
четырех миллионов человек.

В дельте реки Меконг нахо-
дятся 13 провинций, здесь вы-
ращивается 36 млн. тонн риса 
в год. Пять миллионов из них 
идёт на экспорт.

Хошимин – национальный 
герой, который в 1945 году воз-
главил революцию по освобож-
дению страны от французско-
го ига. Все последующие годы 
во Вьетнаме не прекращают-
ся военные конфликты – граж-
данская война, освободитель-
ная война с Америкой. Здесь 
только одна правящая пар-
тия – коммунистическая. Ино-
странные представители не 
могут купить землю во Вьет-
наме, им разрешается приоб-
ретать только недвижимость. 
Ну и кто не знает, что вьетнам-
цы работают буквально по все-
му миру, считаясь в Малайзии, 
Южной Корее, Японии и в ев-
ропейских  государствах са-
мой дешевой рабочей силой. В 
свою очередь, к ним приезжа-
ют трудиться на самую неква-
лифицированную работу жите-
ли Африки.

Религия в стране отделе-
на от государства. 65 млн. че-
ловек исповедуют буддизм, 9 
млн. являются католиками.

М. ФЁдОрОВА.  
Фото автора.



22 14 ЯНВАРЯ 2010 г.

Н а  л И Р И ч Е С К О й  В О л Н Е

рИСУНоК
Я рисую окно на холсте,
А в окне – зеленое лето.
Мы бежим босиком к реке
И над нами лучи рассвета.
Голуба и прозрачна вода,
Ветер чуть шелестит меж сосен.
Я хочу, чтоб так было всегда,
Только скоро наступит осень.
Я рисую окно на холсте,
А в окне – золотые березы.
Мы с тобою идем к реке
И над нами мерцают звезды.
Под ногами листва шелестит,
Вот грибник пробежал

с корзинкой.
Осень тоже пора любви,
Только скоро зима на картинке.
Я рисую окно на холсте,
А в окне зима сыплет снегом.
Мы скользим по замерзшей реке,
И вокруг стало все белым-белым.
Даже клены теперь в серебре.
Спится им на поляне так сладко.
И мечтают они о весне
Под своей белоснежной шапкой.

мЧИтСя тройКа
На ресницах блестят снежинки.
Мчится тройка гнедых коней.
Чтобы жизнь не казалась ошибкой,
Я прошу, улыбнись скорей.
В серебре величавые сосны,
И по белому снегу дорога легка.
Только жаль, что мы 

стали взрослыми –
Пусть младой остается душа!
Смейся, смейся! Радуйся жизни.
Снег кружится и мчится тройка.
И не нужно искать никакого 

смысла:
Я с тобою буду смеяться звонко.

Подумай обо мне –
Я где-то.
В лучах осеннего рассвета,
В дыханье ветра,
В капле снега.
Подумай обо мне –
Я где-то.

Я сегодня грустна и покорна.
Я задумчиво в небо смотрю
И ищу хоть одну, мне знакомую,
Невоспетую эхом звезду.
Я так сильно желаю свободы,
Нереальной, но ясной, живой,
Всем, кто хочет быть снова и снова,
Быть всегда лишь самим собой
Пусть не верит никто сновиденьям.
Я не спорю. Но верю всерьез
В то, что жизнь 

не бывает последней
Среди тысяч мерцающих звезд…

Старые домики в два этажа
И занавески на окнах.
Здесь раньше когда-то 

жила госпожа
В шикарном убранстве комнат.
Здесь раньше мальчик веселый 

гулял,
Гонял голубей по крышам.
И знать по субботам съезжалась 

на бал
В эти домики под Парижем.
В зеленом саду бил струями 

фонтан,
По аллеям цокала лошадь
И громко оркестр мазурку играл,
Но все это было в прошлом.
Ах, как же прекрасны были те дни
Девятнадцатого столетья!
Сыграй же, оркестр, заводную 

кадриль,
Сыграй в этот час вечерний.

НоВЫй год
Белым снегом укрыта земля.
Нам еще нужно много пройти
По серебряной целине
Недопетой большой любви.
Жаль немного – наступит день,
Сменит цифру ушедший год.
Но его многоликая тень
В моих снах никогда не умрет.
Ты смеешься. Я рада, поверь.
У тебя будет все хорошо.
И часы бьют двенадцать. Теперь
Наступил Новый год!

Давай с тобой тихонько посидим,
Пусть нас согреет старый добрый 

грог.
Ты – ангел, я – обычный пилигрим,
Переступивший твой порог.
И здесь острее чувствуется время,
Не бесконечность – 

мимолетность дней.
Я заблудившийся наивный пленник
Твоих обманчивых серебряных сетей.
Назло ветрам, на зависть 

синим волнам
Я одержим стремлением к тебе.
И называю платонической любовью
Манящий огонек в твоем окне.

Я тебя еще не знаю,
Лишь в глазах шальные искры.
Думаю, переживаю.
Томик Блока, сохнут листья –
Прошлогодние забавы.
Ах, смешно, пройдет и это.
В городе моем стоглавом
Вряд ли вспомнят про поэта.
Может, ты случайно, робко,
Не напрасно – это точно –
Раз! – и снимешь треуголку
Беззаботно и порочно.
Вот тогда – теперь уж точно
(Не покажется ли мало?) –
В тонком розовом платочке
Это я стою у храма.

Пусть меняет цвет
Радуга моих  

дней.
Сколько было лет –
Уходить теперь  

лень.
Я тобой дышу,
Облако седых  

зим, –
Бестолковый шут,
Смывший невзначай  

грим.
Вдоль чужих дорог
Я бегу тропой  

сна.
Мой желанный бог,
Всем твоим словам –  

«да».

ПодароК
Попробуй снег на вкус,
Он безгранично сладкий,
С пикантным запахом мороза,
С ароматом елей.
Попробуй снег на вкус.
Вот от меня подарок –
Большие северные звезды,
Белые метели.
Ты не изменишь ничего
В своих ботинках-вездеходах.
Мороз разрисовал окно
Чудным затейливым узором.
И на снегу – вон там – следы.
Догнать попробуй, но не выйдет.
Не стоит врать – уже забыл
Мой взгляд, мой голос, мое имя.
Попробуй снег на вкус.
Он безгранично сладкий,
С пикантным запахом мороза,
С ароматом елей.
Попробуй снег на вкус…

Стихи Марии АрКАдЬеВОЙ

И здесь острее чувствуется время…
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При  поддержке  главы 
Михайлово-Ярцевского 

сельского поселения Дмитрия 
Владимировича Верещака 5 
декабря в СК «Вороново» про-
шёл турнир по борьбе со сме-
шанными правилами. Главным 
инициатором мероприятия вы-
ступил Андрей Саидов. Он ак-
тивно помогал в проведении 
спортивного события, которо-
го, по словам взрослого поко-
ления, не проводилось в род-
ных сельских округах уже бо-
лее 30 лет. На турнир прибыли 
участники из посёлков Шишкин 
Лес и Вороново.

Первенство  стало  одним 
из самых зрелищных спортив-
ных мероприятий этих посёл-
ков за последнее время, бо-
лельщиков съехалось доволь-
но много. Участников подели-
ли на две весовые категории, 
в одну вошли ребята до 85 кг, 
в другую – свыше этого веса. 
Борьба была на вылет, прои-
гравший сразу выбывал. От-
крыли это спортивное событие 
тяжеловесы Александр Глад-
ков и Евгений Чубенко. После 

нескольких невероятных куль-
битов  и  силовых  приемов  с 
обеих  сторон  победу  одер-
жал Александр Гладков. Инте-
ресным оказалась борьба Ан-
дрея Саидова и Михаила Лю-
бимова, но и силовые приё-
мы, и техника не дали резуль-
татов ни одному борцу. По ис-
течении  времени,  выделен-
ного на схватку, победитель 
так и не был выявлен. Во вто-
рой раз они сошлись через две 
пары, но после усердных попы-
ток всё же победы так и не до-
ждались. Чтобы не затягивать 
соревнования, судьи приняли 
решение поменять пару обо-
им участникам. После двух по-
луфинальных сражений в ве-
совой категории свыше 85 кг в 
финал вышли Александр Глад-
ков и Алексей Лепенков. В тя-
желейшей борьбе победу одер-
жал представитель посёлка Во-
роново Александр Гладков.

Не менее интересной была 
борьба в весовой категории 
до 85 кг. Два соперника, Му-
рат  Агаржаноков  и  Раджаб 
Мустафаев, подобно паре из 

весовой категории свыше 85 
кг так и не смогли выяснить, 
кто же сильнее. Ребята пока-
зали настоящую борьбу – бро-
ски, приёмы, всевозможные 
борцовские подходы делали 
этот поединок завораживаю-
ще, интригующе интересным. 
Еще бы,  ведь  сошлись про-
фессионалы.

К сожалению, ни один из 
них не  смог дойти до фина-
ла. Всё первенство проходило 
на одном дыхании. Казалось 
бы, всё самое интересное уже 
прошло, но финальная борьба 
в весовой категории до 85 кг, 
где встретились представитель 
п.  Вороново  Татул  Мукучян 
и представитель п. Шишкин 
Лес Азамат Дохов, захлестну-
ла всех очередной волной ин-
триги. Зрители задавались од-
ним только вопросом: «Кто же 
в конце концов станет чемпио-
ном в этом весе?». Дважды со-
перники выходили на татами 
и, показывая невероятно инте-
ресную борьбу, оставались не-
поверженными. После неболь-
шого, семиминутного, переры-
ва, они повторили попытку, но 
мастер-класс в их исполнении 
так и не принёс никому побе-
ды. Было решено, что победи-
телем станет тот, кто проведёт 
первым техническое действие. 
Сойдясь снова, ребята стара-
лись бороться внимательно, 
дабы не пропустить возможно-
го броска или приёма. Потеряв 
на несколько секунд бдитель-
ность, вороновский борец был 
повержен броском через себя, 
который провёл противник. Та-
ким образом, первое место в 
весовой категории до 85 кг до-
стойно занял Азамат Дохов, 
второе место досталось Тату-
лу Мукучяну.

Самым приятным после на-
граждения победителей было 
увидеть группу ребятишек от 5 
до 12 лет и представителей мо-
лодёжи постарше, которые по-
сле того, как освободили тата-
ми, сбежались, пытаясь повто-
рить увиденное, проводя пусть 
и немного нелепые, но уже осо-
знанные  варианты  бросков, 
приёмов и  технических дей-
ствий. Это стало одним из глав-
ных подтверждений положи-
тельного влияния подобных ме-
роприятий на молодёжь и необ-
ходимости проведения всевоз-
можных спортивных турниров.

Организаторами выступила 
инициативная группа молодёжи 
посёлка Шишкин Лес. Огром-
ную благодарность хотелось бы 
выразить ООО «Дельта-С», без 
чьей помощи могло не состоять-
ся это грандиозное событие, а 
также медсестре Татьяне Серге-
евне Смирновой за профессио-
нально оказанную медицинскую 
помощь участникам первенства.

Хочется верить в нашу мо-
лодёжь и в наш спорт. Дума-
ем, это не последнее состяза-
ние. Будем ждать новых спор-
тивных событий и новых инте-
ресных побед.

Артур ХМеЛЬНиЦКиЙ.
Фото Владимира Черкасова.
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пЕРВЕНСтВО СИльНЕйшИх бОРцОВ

Стало уже доброй тради-
цией ежегодно прово-

дить турнир по волейболу сре-
ди мужских команд на кубок 
главы сельского поселения 
Краснопахорское,  и  минув-
ший год не стал исключением. 

13 декабря уже 7-й раз крас-
нопахорская земля с нетерпе-
нием встречала приглашен-
ных гостей. В турнире приняли 
участие команды СК «Заря» 
(п. Щапово); СК «Цезарь» (п. 
Быково); СК «Медведь»  (п. 
Шишкин Лес) и, конечно же, 
хозяева турнира – СК «Крас-
ная Пахра» (п. Красная Пах-
ра). Все приехали с одной це-
лью: победить и стать облада-
телями кубка.

Праздник был открыт гла-
вой Краснопахорского поселе-
ния Е.А. Гущиной. Она сказала 
теплые напутственные слова 
командам и пожелала поболь-
ше побед не только в спорте, но 
и в жизни, тем самым дав старт 
турниру. Музыкальный подарок 
гостям преподнесли маленькие 
воспитанницы танцевального 

коллектива «Родничок» дома 
культуры «Звездный».

Судья дал свисток и турнир 
начался. Прошел он в доброй, 
праздничной атмосфере.

Особый  накал  страстей 
вспыхнул в финале между об-
ладателем прошлогоднего куб-
ка командой СК «Цезарь» и хо-
зяевами турнира СК «Красная 
Пахра». Победу праздновали 
хозяева, впервые завоевавшие 
кубок.

Турнир был наполнен упор-
ством, профессионализмом 
и желанием победить. Вто-
рое место заняла команда СК 
«Цезарь» (п. Быково), третье 
– СК «Медведь» (п. Шишкин 
Лес), четвертое – СК «Заря» 
(п. Щапово).

Все  игроки,  независимо 
от места,  были награждены 

медалями, кубками и ценными 
подарками.

С. дрОЗдОВ,  
директор МУ СК  

«Красная Пахра».

КубОК ОСталСЯ ДОМа
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работа, подработка, 3 дня в неделю
Тел.: 8 (916) 410-58-63.

КУПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-903-133-76-76.

КУПЛЮ зем. уч-к для любимой бабуш-
ки. Подольск, Подольский р-он. 

Тел.: 8-926-389-41-22.

КУПЛЮ зем.  уч-к.  в  живописном 
месте, чтобы обеспечить родителям до-
стойную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру  в  Подольском 
районе для себя. Помогу с оформлением. 
Посредников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

КУПЛЮ земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8-916-737-61-63.

КУПЛЮ зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПрИобретУ у  хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, 
д.  Софьино,  с.  Былово,  Дерюбрихово, 
Страдань и близлежащих районах. Рас-
смотрю все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, Карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

КомПьЮтерНая ПомоЩь!
Быстро, качественно, недорого!

Тел.: 8-909-984-93-32.

КУПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

ООО «ЗЕНИТ» выпОлНИТ для вас

режим работы: с 9.00 до 18.00. Выходные дни суб., воскр.
московская область, г. Подольск, ул. маштакова, д.12, офис 505-507, 

тел./факс: 8-(4967)-69-54-35.
E-mail: geozenit@mail.ru

  Геодезические работы
  Топографическую съемку для проектирования и газификации
  Землеустроительные работы
  Оценку недвижимости
  Оформление СНТ, ДНП, ЖСК, ГСК
  Подготовку договоров купли-продажи в простой письменной форме
   Юридическое сопровождение документов в органах 

Роснедвижимости, администрациях района и сельских поселений,  
регистрационной службе.

реклама

эФФеКтИВНое  
ПрерЫВаНИе заПоя, 

КодИроВаНИе
Анонимно,  с  выездом  на  дом.  Гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама
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КУПЛЮ Земельный участок от 6 до 
15 соток. Все расходы по оформлению и 
регистрации оплачу.

Тел.: 8-910-477-79-14 (Владимир)

агентство 
недвижимости

ПоКУПКа  ПродаЖа  ареНда
- городская и загородная недвижимость
- коммерческая недвижимость
- оформление прав на недвижимость

ЮрИдИЧеСКИе  КоНСУЛьтацИИ
тел.: 8 (495) 500-09-64, 8 (4967) 52-54-77

e-mail: kkp-05@mail.ru
мо, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, бизнес центр «Подольский», офис 406
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тираж: 8000 экз. заказ № 10. цена свободная.

КУПЛЮ дом или часть дома с земель-
ным участком. Помогу с оформлением 
собственности. До 50 км от Подольска.

Тел.: 8 (915) 000-57-85, 
Ирина Петровна.

ПродаЮ  участок в Чехове. Газ, 
электричество, ИЖС. 1 080 тыс. руб.

Тел.: 8 (929) 640-14-60.

ПродаЮ комнатные цветы больших 
размеров для офисов и жилых домов.

Тел.: 8 (903) 965-98-00.

УтоЧНеНИе
В связи с технической ошибкой в заключе-

нии о результатах публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования зе-
мельных участков на территории сельского по-
селения Михайлово-Ярцевское от 08.10.2009 г., 
опубликованного в газете «Земля Подольская» 
№ 50 (522) от 24 декабря 2009 г., стр. 31 о ка-
дастровом номере земельного участка в д. Луж-
ки вместо «50:27:0030124:100» следует читать 
«50:27:0030105:100».

д. ВереЩАК, 
глава сельского поселения  

Михайлово-Ярцевское.

работа. Срочно сотрудников в 
офис: молодых пенсионеров, студен-
тов, всех, кто ищет работу. Зарплата 
сдельно-премиальная, рабочий день 
полный или частичная занятость.

Тел.: 8-903-763-95-48.


