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Пусть вам счастье в Новый год
Добрый кролик принесёт!Добрый кролик принесёт!

Уважаемые жители 
Подольского района! 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с наступающими Новым годом и 
Рождеством Христовым!

С надеждой на лучшее, с ве-
рой в завтрашний день мы про-
вожаем в историю 2010 год. Для 
каждого из нас он сложился по-
разному, но одно можно сказать: 
все мы стали опытнее и мудрее.

Уходящий год запомнился жи-
телям земли подольской значимы-
ми событиями. Благодаря усилиям 
многих людей, живущих и работа-
ющих на территории Подольского 
муниципального района, состоя-
лось немало знаменательных со-
бытий. Открыты новые социально 
значимые объекты. На протяже-
нии всего 2010 года велись рабо-
ты по благоустройству поселений 
Подольского муниципального 
района, по газификации его насе-
лённых пунктов и развитию сети 
автомобильных дорог.

Все достижения Подольского 
района в уходящем году, как и на 
протяжении многих лет, говорят 
о том, что на его территории жи-
вут люди, которые могут и хотят 
работать. Спасибо вам, дорогие 
земляки, за ваш труд и любовь к 
малой родине, за поддержку ны-
нешнего курса развития района и 
поселений, за активную жизнен-
ную позицию!

В преддверии Нового 2011 
года желаю вам, чтобы все то, 
что огорчало вас, осталось в про-
шлом, а все хорошее нашло свое 
продолжение в году наступающем. 
С раннего детства мы встречаем 
Новый год с верой в чудо, в то, 
что станут реальностью самые за-
ветные мечты. Пусть сокровенное 
желание, которое вы загадаете в 
новогоднюю ночь под бой куран-
тов, обязательно сбудется!

Здоровья, радости и благо-
получия вам и вашим близким! 
Пусть в ваших домах всегда царят 
уют, душевный покой, а празднич-
ное настроение не покидает вас! 
Будьте любимы и счастливы! С 
Новым годом!

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского 

муниципального района.
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Пусть Новый год в ваш дом войдЁт
с Надеждой, радостью, любовью!

время Новых 
свершеНий

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с на-

ступлением Нового года и светлым 
праздником Рождества Христова!

Уходящий в историю 2010 год был 
сложным, но продуктивным. Он на-
учил верить в собственные силы, по-
настоящему дорожить тем, что имеем.

В регионе была обеспечена эф-
фективная социальная поддержка, 
стабилизирована ситуация на рынке 
труда. Мы с вами не просто пережи-
ли трудное время, но и заложили на-
дежный фундамент для дальнейшего 
развития городского округа Подольск 
и Подольского муниципального райо-
на, а значит – Московской области в 
целом, для перемен, направленных на 
улучшение качества жизни людей.

В области и подольском регионе 
стабильно работают энергетика, про-
мышленность, транспорт, научные 
учреждения, связь и торговля. Это 
стабильный и безопасный регион, 
успешному развитию которого способ-
ствуют богатое культурное наследие, 
духовность и трудолюбие жителей, вы-
сокая активность бизнеса.

На подмосковной земле сегодня 
реализуются десятки крупных инве-
стиционных проектов, и в 2011 году 
эта работа будет продолжена как в 
промышленности, сельском хозяй-
стве, так и в других отраслях экономи-
ки и социальной сферы.

Просвещение и образование граж-
дан останутся нашими приоритетами. 
Развитие экономики, модернизация 
производств и технический прогресс 
невозможны без духовного роста и 
нравственного совершенствования 
людей.

В наших силах превратить под-
московную землю, нашу любимую 
подольскую землю в преуспевающий, 
комфортный и привлекательный для 
жизни регион. Новый год станет для 
нас временем новых конкретных дел.

Пусть светлые рождественские 
дни, несущие в себе свет новой жизни, 
дадут нам силы для реализации заду-
манных планов, укрепят мир, любовь, 
подарят согласие и взаимопонимание 
на работе и в семье.

Желаю всем вам и вашим се-
мьям здоровья, счастья, достатка и 
благоденствия.

С Новым годом!  
С Рождеством Христовым!

Н. ГРОМОВ, 
депутат Московской областной 
думы, член фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», генеральный директор  
ОАО «НП «Подольсккабель».

Возлюбленные о Господе  
служители алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини,  

дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с вели-

ким и радостным праздником Рождества 
Христова.

История мира знает много выда-
ющихся событий, запечатленных в 
хрониках и памятниках культуры, но 
ни одно из них не может сравниться с 
Рождеством Христовым, ибо оно стало 
поворотным моментом в жизни чело-
вечества. Сын Божий, Иисус Христос, 
родился от Девы Марии, явил Себя, 
чтобы, победив грех и смерть, даровать 
всем людям залог спасения и вечной 
жизни. Бог несет миру Свою безгра-
ничную любовь. Это одновременно и 
таинственно непостижимо, и восхити-
тельно прекрасно. Преклоняясь перед 
величием Божественной мудрости, ан-
гелы небесные воспели хвалу Творцу. 
Восточные волхвы с дарами и просте-
цы-пастушки с восторгом поклонились 
Богомладенцу (см. Мф. гл. 2).

Торжество праздника сохранялось в 
веках и сегодня достигает наших сердец. 
Мы преисполняемся благодарности Богу 
за его милосердие, умиляемся смирению 
и чистоте веры Богородицы и святого Ио-
сифа Обручника, стремимся духовно укре-
пляться, мысленно обращаясь к событию 
Рождества Христова. И душа христианина 
ликует от счастья и повторяет слова мо-
литвы: «Нас бо ради родися Отроча мла-
до, Превечный Бог».

Весть о Рождестве Христовом донесли 
до нас святые апостолы, и нам надлежит 
продолжать их дело сегодня. Предстоит 
немало потрудиться, чтобы вселить свя-
тую веру в людские сердца. Для этого 

крайне важно развитие православного 
просвещения и воспитания.

Господь говорил, чтобы не препят-
ствовали детям приходить к Нему (см. Мк. 
10:14). И перед нами сегодня стоит ответ-
ственная задача указать детям и юноше-
ству путь ко Христу, рассказать о святом 
православии, научить духовному самосо-
зиданию и служению ближним.

В Рождественские дни надлежит с 
особым усердием иметь попечение о 
страждущих и одиноких, малоимущих 
и больных. Через это мы становим-
ся соработниками Христу, и труд этот 
благословен.

С благодарностью хочу отметить, 
что духовенство и миряне продолжают 
успешно трудиться на всех традицион-
ных направлениях церковного служения. 
Минувший год стал для жителей Подмо-
сковья годом испытаний: огненная стихия 
многих лишила крова, были и человече-
ские жертвы. Церковь не осталась в сто-
роне от людского горя: приходы Москов-
ской епархии внесли свою лепту в фонд 
помощи пострадавшим от пожаров, а не-
которые священнослужители лично уча-
ствовали в спасении людей. Так на деле 
явлена была заповедь Божия о любви к 
ближнему.

Приветствуя всех вас, возлюблен-
ные о Господе, в эти праздничные дни, 
молитвенно желаю радости духовной, 
здоровья и мира, всещедрой благодат-
ной помощи Господней в жизни и трудах. 
Новое лето благости Божией да будет для 
нас и Отечества нашего счастливым и 
благословенным.

С любовью о Христе Родившемся, 
+ЮВЕНАЛИЙ, 

митрополит Крутицкий и Коломенский.

Залог сПасеНия и вечНой жиЗНи
Из Рождественского послания митрополита Ювеналия
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– Мы участвуем в исто-
рическом событии, – говорит 
глава Стрелковского сельского 
поселения Виктор Галич, под-
чёркивая значение пуска газа 
в деревню Услонь. В самом 
деле, населенный пункт очень 
древний, славяне появились в 
этих краях ещё в конце Х сто-
летия, о чём свидетельствуют 
исследования археологических 
памятников. В средние века 
здесь проходила стратегиче-
ски важная дорога на Москву. 
Для обогрева домов и приго-
товления пищи использовали 
местные жители дрова и уголь. 
когда-то это было нормой, но 
для третьего тысячелетия – оче-
видный анахронизм. И вот, на-
конец, ещё одно долгожданное 
свершение в осуществлении 
программы газификации По-
дольского района. аккурат под 
Новый год голубое топливо при-
шло и в Услонь.

– Приближали мы этот день 
целенаправленно и последова-
тельно, – отмечает староста де-
ревни Виктор Митичкин. – Год 
назад создали инициативную 
группу, заказали проект, утвер-
дили, сделали, как положено, 
экспертизу. В конце апреля 
подрядчик, ПМк-88, приступил 
к земляным работам, проклад-
ке газопровода, подводке труб 
к домам. Завершилась вся эта 
строительная эпопея в конце 
сентября. к сожалению, много 

времени и сил вынуждены были 
потратить на всевозможные 
согласования, уж больно этот 
процесс нынче забюрократизи-
рован. Зато результат подоспел 
как раз к празднику.

– Газификацией Подмоско-
вья наше предприятие занима-
ется более полувека, – подклю-
чается к разговору генеральный 
директор ПМк-88 Вадим Чува-
шёв, – причём исторически мы 
очень тесно связаны с землёй 

подольской. Благодаря приня-
той по инициативе главы райо-
на программе задача эта у нас 
решается особенно интенсивно, 
нигде больше нет таких темпов. 
В уходящем году мы сдали два 
объекта – сперва Бяконтово, те-
перь вот Услонь. Чтобы подать 
жителям деревни газ, уложили 
трубопровод длиной в два ки-
лометра триста метров. Спра-
вились с делом без задержек 
– для этого у нас есть и специ-
алисты подготовленные, и необ-
ходимое оборудование. Главное 
– было обеспечено финансиро-
вание работ, долевое участие 
в нём, наряду с населением, 
приняли районная и сельская 
администрации.

Нельзя не обратить вни-
мания и на такое чрезвычайно 

важное обстоятельство. В на-
стоящее время ПМк-88 ведёт 
газификацию деревни Быковка, 
работы там выполнены процен-
тов на 80-90. Для Стрелковского 
поселения данный объект ста-
нет завершением многолетних 
кропотливых трудов, голубое 
топливо появится во всех 25-ти 
населённых пунктах. к анало-
гичному результату стремятся 
также щаповцы, вороновцы, 
краснопахорцы.

…Ответственные должност-
ные лица перерезают традици-
онную красную ленточку возле 

распределительного шкафа, 
необходимые манипуляции вы-
полняют сотрудники треста 
газового хозяйства. Теперь 
мы все вместе направляемся 
в деревню. Заходим на огонёк 
в один из домов по колхозной 
улице, к заслуженному ветера-
ну Геннадию ярыгину. В Услони 
Геннадий Васильевич родился 
и вырос, всю жизнь здесь про-
жил. Работал на подольских 
предприятиях, в «Сельхозтех-
нике». На зиму, говорит, обычно 
две машины угля запасал, плюс 
дрова. С возрастом подобные 
хлопоты всё затруднительней, 
так что произошедшее событие 

воспринимает ярыгин серьёзно, 
радуется искренне. Новенькую 
плиту зажигает с удовольстви-
ем, хотя, признаётся честно, к 
вниманию телевидения и прес-
сы не привык.

По поводу названия де-
ревни существуют различные 
версии. У Владимира Даля в 
словаре живого великорус-
ского языка находим близкие 
слова. Услон, усклонь – спуск 
или подъём, изволок, покатость 
под гору или в гору. И ещё: ус-
лон – затулье, затишь, защита. 
Судя по окрестному рельефу, 

географическое наименование 
возникло по первому вариан-
ту. Но и второй представляется 
весьма симпатичным, особенно 
сейчас, когда дома жителей 
Услони надёжно защищены от 
зимних холодов.

…Нередко доводится слы-
шать дежурное и довольно 
абстрактное поздравление-по-
желание: «С Новым годом! С 
новым счастьем!». В деревне 
Услонь слова эти наполни-
лись совершенно конкретным 
смыслом.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

е с т ь  г а з  и  у  н а с !

в услоНи теПерь теПло



4 30 ДекаБРя 2010 г.

– Уважаемый Николай Петрович, за-
вершается ещё один календарный год. 
Это, конечно, грустно. Однако радует, 
что удалось немало сделать для наших 
земляков. Расскажите, пожалуйста, о 
том, какие новые объекты появились на 
карте района.

– Сразу хочу сказать, что уходящий год, 
хотя и был напряженным по погодным ус-
ловиям минувшего лета и по финансовому 
обеспечению, оказался довольно резуль-
тативным для нашего района. Несмотря 

на то, что по некоторым направлениям 
продолжается снижение экономической 
эффективности, в целом его можно на-
звать годом развития. Недавно в област-
ной газете в репортаже из г. Пушкина, где 
открывался детский сад, рассказывалось 
о том, как губернатор Подмосковья Борис 
Всеволодович Громов, присутствующий на 
этом торжественном событии, с гордостью 
сообщил, что за год в области построены 
пять детских садов. Так вот три из них – в 
Подольском районе. Можно с уверенностью 
сказать, что ёмкость детских дошкольных 
учреждений увеличилась на 650 мест. И 
теперь очередь в наши садики практически 
отсутствует. Накануне Нового года открылся 
новый детсад № 12 «Семицветик» в посёлке 
Знамя Октября на 320 мест. Минэкономраз-
вития заканчивает реконструкцию детсада 
в п. Вороново. В п. Минзаг в муниципаль-
ную собственность передаётся садик, где 

ребятня находится на пятидневке. Некото-
рое напряжение в вопросе обеспечения ме-
стами в детские учреждения остается пока 
в п. Львовский. В то же время дошкольные 
учреждения в других сельских поселениях 
полностью не заполнены.

В своем традиционном послании прези-
дент Дмитрий Медведев назвал проблему 
обеспеченности детей местами в садиках 
одной из первостепенных. У нас она прак-
тически решена.

Разве можно считать неудачным год, 
если мы параллельно занимаемся стро-
ительством четырех школ и одного дома 
культуры? После реконструкции и расшире-
ния действующих предприятий за год введе-
но в эксплуатацию 96 объектов, из них – 49 
торговых и складских, 29 предприятий ока-
зывают различные услуги. Следовательно, 
800–1000 рабочих мест добавилось в ухо-
дящем году к уже имеющимся и теперь их 

насчитывается 32,7 тысячи. Остается доба-
вить, что в сельских поселениях активно за-
нимались благоустройством, ремонтом до-
рог. Разве это не хороший год, если очередь 
на жильё снизилась с 448 до 209 семей? Об-
ратите внимание на эту цифру. Остались не 
обеспеченными жильём 209 семей, в то же 
время за год 239 получили новые квартиры. 
Значит, мы близки к ликвидации очередно-
сти на жильё. Сдано около 180 тысяч ква-
дратных метров жилья, по два квадратных 
метра на человека, а по области ставится 
задача – достичь уровня одного квадратного 
метра на человека. В целом по России этот 
показатель и того ниже.

Уходящий год ознаменован 65-летием 
Великой Победы и тем, что он был Годом 
учителя. Цифры, которые я назвал, говорят 
о том, что праздничные мероприятия мы 
организовали неплохо, уделяли внимание и 
ветеранам, и учителям. конечно, есть некий 

налёт грусти или сожаления из-за сниже-
ния материального стимулирования труда 
работников бюджетной сферы. И хотя бюд-
жет за некоторым исключением исполнен, 
мы пока не достигли уровня докризисно-
го, 2008-го года. Из-за того, что к юбилею 
района сдавали немало новых объектов, 
появились долги. Теперь стараемся с ними 
рассчитаться.

Приближается долгожданный ввод по-
ликлиники в п. кузнечики, которая станет 
одной из лучших в Московской области. В 
первой половине 2011-го она откроет свои 
двери. если вы обратили внимание, на что 
нас нацеливают президент и премьер, то в 
нашем районе по этим направлениям дела 
обстоят лучше, чем в целом по стране. Ду-
маю, что в 2011 году удастся решить про-
блему ветхого жилья (у нас таких 28 домов), 
договора на развитие застроенных террито-
рий уже заключены.

Частично поможет снять напряжение по 
жилью строительство кооперативных домов, 
которым активно занимаются в пп. Моло-
дёжный, Знамя Октября, клёново, Минзаг.

Мы достигли заметных успехов в спорте, 
наш футбольный клуб «Подолье» завоевал 
первое место в России среди любительских 
команд. Лидируют в чемпионатах различ-
ных уровней наши лыжники и легкоатлеты. 
Эти успехи неслучайны, они во многом об-
условлены совершенствованием спортивной 
базы. Мы полностью привели в рабочее со-
стояние открытый в минувшем году стадион.

В то же время не может не волновать со-
стояние коммунального хозяйства, особенно 

В череде предпраздничных выступлений различных авторов на стра-
ницах газеты существует одно особенное – интервью с главой По-

дольского района Николаем Петровичем Москалёвым. Это очень симво-
лично – в канун новогодних торжеств ещё раз оглянуться на год уходящий 
и подвести его своеобразный итог. Информационная насыщенность ин-
тервью велика, а потому такие беседы с первым лицом района стали тра-
диционными. Не является исключением и последний декабрьский номер.

Николай москалЁв:
г О Д  с Л О Ж н Ы Й ,  
н О  Р е з у Л ь т а т и В н Ы Й

О т  п е Р В О г О  Л и ц а
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по расчетам населения за предоставленные 
услуги и по созданию ТСЖ. Федеральное 
правительство ставит задачу создавать в 
многоквартирных домах ТСЖ, а тележурна-
листы развенчивают эту форму управления. 
Попробуйте после этого вести работу в нуж-
ном направлении.

Существенным тормозом в работе явля-
ется и то, что большая часть собираемых на 
нашей территории налогов уходит в област-
ной и федеральный бюджеты, а наполняе-
мость местной казны идёт медленно. И это 
при том, что проблемы населения по обслу-
живанию и содержанию жилья государство 
перекладывает на плечи собственников. 
Органы местного самоуправления по суще-
ствующим законам не имеют права вмеши-
ваться в этот процесс.

– Николай Петрович, вы всегда под-
черкиваете, что наш район должен со-
хранить сельскохозяйственную направ-
ленность. И это пока получается, наши 
животноводы достигли хороших ре-
зультатов. Назовите самые передовые 
предприятия.

– Лучшие хозяйства по производству 
животноводческой продукции – ОаО «Ща-
пово-агротехно», где надой на одну фураж-
ную корову составил 8500 кг, ООО «Совре-
менные агротехнологии» (6800), ФГУП э/х 
«клёново-Чегодаево» (6100), ООО «Лес-
техстрой» (6025). Несмотря на сложности 
прошедшего лета, хозяйства района заго-
товили от 23 до 25 ц кормовых единиц на 
1 условную голову (зоотехническая норма 
– 24 ц кормовых единиц).

кроме того, в 2010 году заготовлено 
8000 тонн качественного сена. Такого коли-
чества необходимого корма для животных 
до сих пор сельхозпредприятия района не 
заготавливали.

– Цитирую: «Возле каждого населен-
ного пункта должно появиться хотя бы 
одно небольшое, экологически чистое 
предприятие, которое обеспечит людей 
рабочими местами». Как выполняется эта 
программа?

– Реальная экономика растет несмотря 
ни на что. Продолжится этот процесс и в бу-
дущем году. Так, в марте – апреле 2011-го 
краснопахорское предприятие ООО «Лем-
менс-Троицкий крановый завод» планирует 
создание нового монтажного цеха площа-
дью 2050 кв.м, где будет размещено новое 
оборудование и потребуются дополнительно 
рабочие кадры. Роговское ООО «Регент не-
тканые материалы» ведёт проектно-изыска-
тельские работы по строительству второй 
очереди производства. Выпуск продукции 
возрастет в два раза, а число рабочих мест 
увеличится до 45. Новое, но уже достаточно 
известное предприятие ЗаО «Элмос» (ЗаО 
«Пуратос»), расположенное на территории 
Лаговского с/п, планирует ввод в декабре 
2011 года складского комплекса, что увели-
чит выпуск и отгрузку продукции на треть. 
Хорошо известная нашим землякам яков-
левская чаеразвесочная фабрика также 
приступила к строительству новых площа-
дей вблизи с. Сынково. Думаю, многих по-
радует тот факт, что в наступающем году в 
полном объёме начнёт работу ОаО «Завод 
алюминиевых сплавов», расположенный на 

территории ОаО «ПЗЦМ», где будет задей-
ствовано 98 человек. В целом предполага-
ется увеличить за год число рабочих мест 
ещё на 600.

– По результатам экономического 
развития в 2009 году район признан луч-
шим в Подмосковье и получил высокую 
награду – грант на семь с половиной мил-
лионов рублей. На что они потрачены?

– 3 миллиона израсходовали на закупку 
оборудования для детского садика «Ладуш-
ки» в посёлке Львовский, который рекон-
струирован на территории бывшей прогим-
назии, 60 детишек получили возможность 
здесь развиваться.

 Поскольку с 1 января все бюджетные 
учреждения должны быть обеспечены счёт-
чиками потребления воды, энергоресурсов 
и т.д., на эти нужды выделены 2,5 млн. ру-
блей. 2 млн. рублей предусмотрены на ре-
конструкцию очистных сооружений в посёл-
ке Львовский.

– Николай Петрович, несколько слов 
о газификации деревень.

– Вопреки тому, что нам отказано в об-
ластной программе газификации, так как в 
деревнях и селах проживают менее 100 жи-
телей, мы все равно занимались этой про-
блемой. Недавно голубое топливо пришло 
в деревню Услонь Стрелковского сельского 
поселения. Близки к завершению работы 
по газификации в Вороновском, Михайло-
во-ярцевском, краснопахорском сельских 
поселениях. Хуже всего дела обстоят в кле-
новском поселении, так как здесь необходи-
мо вести магистральный газопровод. Самим 
нам это не под силу, значит, предстоит по-
стараться попасть в программу «Газпрома». 
Что касается решения проблемы газифика-
ции по Роговскому поселению, то здешние 
населённые пункты слишком малочисленны. 
Но и тут предстоит разрабатывать проекты. 

Основные средства по выполнению ком-
плексной программы газификации затраче-
ны на прокладку газопровода в дд. Голохва-
стово, Бабенки.

– Несмотря на финансовый кризис, 
в районе строится жилье, в том числе 
муниципальное, обновляются детские 
сады. Такое ощущение, что президент, 
подсмотрев, как у нас относятся к детям 
и старикам, сразу озвучил это в своем 
ежегодном послании. Как вы оценивае-
те послание президента, есть ли там для 
вас что-то новое? Будет ли продолжена 
политика, направленная на защиту самых 
слабых представителей общества – детей 
и стариков?

– Безусловно. Мы сохраняем все меры, 
предусмотренные по программе «Соци-
альная защита населения». Это адресная 
поддержка детей из малообеспеченных се-
мей, единовременная выплата 3000 рублей 
при рождении первого ребёнка, подарки и 
экскурсии ко Дню защиты детей, приобре-
тение школьно-письменных принадлежно-
стей и выплаты на школьную форму ко Дню 
знаний.

Неизменную поддержку оказывает ад-
министрация района общественным орга-
низациям: районному совету ветеранов, 
обществам инвалидов, жертв политических 
репрессий, «Союзу Чернобыль». Для даль-
нейшей поддержки тех, кому труднее, раз-
работана и принята Советом депутатов про-
грамма «Социальная поддержка инвалидов 
на 2011-2015 гг.». Всего на проведение раз-
личных мероприятий, в том числе посвящен-
ных юбилею Великой Победы, и реализацию 
дополнительных мер социальной поддержки 
населения из районного бюджета выделено 
10 млн. 820 тысяч рублей. На будущий год 
эта сумма увеличится до 13,64 млн. рублей.

– Как будет встречать Новый год се-
мья Москалёвых?

– как всегда, соберёмся все вместе. 
Подросла внучка Дашенька, очень быстро 
взрослеет, уже участвует в концертах театра 
«Дети Синей птицы». Поёт. И, что удивитель-
но, попадает в музыкальные размеры, в такт.

– В кого она у вас, певунья?
– Похоже, в деда, он играл на скрипке, 

отец мой тоже пел и играл на гармошке.
Так что, надеюсь, всё будет в новогод-

нюю ночь по-семейному.
– Николай Петрович! Что хотите поже-

лать своим землякам в канун праздника?
– Желаю, чтобы всё, что огорчало, оста-

лось в прошлом, а всё хорошее нашло своё 
продолжение в году наступающем. С ранне-
го детства мы встречаем Новый год с верой 
в чудо, в то, что станут реальностью самые 
заветные мечты.

Пусть сокровенное желание, загадан-
ное в новогоднюю ночь под бой курантов, 
непременно сбудется. Давайте совершать 
хорошие поступки, говорить близким до-
брые слова, проявлять заботу, уважение и 
поддержку.

Беседу вела Наталья КИРЕЕВА.
Фото Владимира Иванченко.
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На открытии собрались 
первые лица района и 
области, воспитатели, 

многочисленные родители и, ко-
нечно же, ребятишки – будущие 
хозяева детсада.

Чтобы этот праздник состо-
ялся, чтобы малыши получили 
в подарок красивый и уютный 
новый дом, огромное внимание, 
участие и поддержка были ока-
заны администрацией Подоль-
ского муниципального района 
и лично его главой Николаем 
Петровичем Москалёвым, кото-
рый осуществлял организацию 
и координацию работы всех 
служб, принимавших участие в 
строительстве дошкольного уч-
реждения образования. По его 
инициативе был построен этот 

замечательный детский сад, 
в котором будет раздаваться 
громкий смех 320 дошколят.

– Подобные прекрасные со-
бытия в преддверии Нового года 
являются уже традиционными 
для нас, – начал выступление 
Николай Петрович. – «Семиц-
ветик» – третий детский сад, 

сданный в этом году, и с его 
вводом практически все дети 
микрорайона «Родники» и пос. 
Знамя Октября от двух до семи 
лет, которые нуждаются в до-
школьном образовании, имеют 
возможность получить здесь 

место. Думаю, что далеко не 
везде можно вот так запросто 
устроить ребенка в детский сад, 
хотя президент нашей страны, 
премьер-министр, губернатор 
Московской области уделяют 
вопросу дошкольного обра-
зования большое внимание. 
Строительство «Семицветика» 
стало возможным благодаря со-
циальной политике Подольского 
района, современному подходу 
к строительству, слаженной 
работе и взаимопониманию ру-
ководителей предприятий, соб-
ственников и инвесторов, в том 
числе администраций района 
и сельского поселения. Мы по-
стоянно чувствовали поддержку 
областных организаций, мини-
стерства строительного ком-
плекса – и результат налицо. 
В Подольском районе имеется 
целый «набор» и школ, и дет-
ских садов, отвечающих самым 

высоким требованиям. Непло-
хо в районе и с физкультурны-
ми объектами; таким образом, 
администрация выполняет по-
ставленную задачу качественно 
воспитывать, учить ребятишек 
в соответствии с требованиями 

времени. Хочу выразить огром-
ную благодарность всем, кто 
принимал участие в сооруже-
нии этого прекрасного дворца 
для детей, в первую очередь, 
конечно же, инвестору, органи-
зации, которая ведет застройку 
микрорайона «Родники», – ООО 
«Строитель-плюс» во главе с ге-
неральным директором а.к. Пе-
тровым. анатолий константино-
вич занимается строительством 
давно, много объектов возвел 
он на территории района. ООО 
«Строитель-плюс» всегда на-
ходит возможность совмещать 
экономические интересы с со-
циальными, стремясь сделать 
жизнь людей более комфорт-
ной. Хочу пожелать всем детям, 
которые придут в «Семицве-
тик», счастья, здоровья и благо-
получия. а мы, в свою очередь, 
будем и дальше преобразовы-
вать поселок Знамя Октября, 

ведь задача стоит перед нами 
очень важная – сделать так, 
чтобы жизнь простого человека 
с каждым днем улучшалась.

Почетной грамотой главы 
Подольского муниципального 
района награждены произво-
дитель работ ООО «Строитель-
плюс» евгений Владимирович 
Несмашный, маляр Стефания 
Стефановна Нестор. Благодар-
ственным адресом отмечены 
плотники аганес Вараздатович 
Григорян и алексей Валерье-
вич Тимохин, монтажник систем 
вентиляции ООО «Строитель-
аква» Виктор алексеевич Жа-
даев, монтажник МУП «Сантех-
монтаж» александр Иванович 
Некрасов, электромонтажники 
ООО «Строитель-плюс» Вла-
димир александрович Сало-
жин и андрей Владиславович 
Поручиков.

На открытии присутствовал 
министр строительства прави-
тельства Московской области 
Павел Степанович Перепелица. 
Он поздравил жителей с возве-
дением социального объекта, а 
ребятишек – с новосельем. За 
добросовестный труд в связи с 
успешным завершением стро-
ительства и вводом в эксплуа-
тацию детского сада благодар-
ностью министра был отмечен 
генеральный директор ООО 
«Строитель-плюс» а.к. Петров. 
Почетные грамоты министер-
ства строительного комплекса 
Подмосковья вручены инженеру 
производственно-технического 
отдела антонине анатольевне 
Лапиной и производителю ра-
бот евгению Владимировичу 
Несмашному. Благодарствен-
ным письмом министра отмече-
ны также производитель работ 
по благоустройству евгений Ни-
колаевич Понасенко, энергетик 
Денис Борисович яркин.

– Строительству социаль-
но значимых объектов в По-
дольском районе уделяется 
большое внимание, – сказала 

детства скаЗочНый цветок

В сельском поселении Рязановское долгожданный праздник: совсем недавно в 
микрорайоне «Родники» пос. Знамя Октября распахнул двери новый детский сад 
№ 12 с ласковым и чудесным названием «Семицветик».

н О В Ы Й  О б ъ е к т  н а  к а Р т е  Р а Й О н а
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глава сельского поселения Ря-
зановское капиталина Влади-
мировна кузьмина. – Детский 
сад «Семицветик» – это шестое 
дошкольное образовательное 
учреждение в нашем поселе-
нии, и со сдачей его в эксплу-
атацию у нас решена проблема 
с очередями. От имени всех 
жителей, родителей хочется 
поблагодарить строителей за 
то, что они с такой любовью, 
творчеством и фантазией воз-
вели детский сад.

Ребятишки не остались в 
долгу, с задором прочитали 
веселые стихи. Сказочный пер-
сонаж Семицветик выпустил в 
небо разноцветные шары – сим-
вол беззаботного, безоблачного 
детства.

 Наступил самый торже-
ственный момент: анатолий 
константинович Петров вручил 
символический ключ заведу-
ющей детским садом Наталье 
Николаевне Лось. Затем крас-
ная ленточка была перерезана 
и гости впервые смогли пере-
ступить порог «Семицветика», 
чтобы познакомиться с ним 
поближе.

Восхищению нет преде-
ла! Просторные светлые груп-
пы, и у каждой свое название: 
«колокольчик», «Подсолнух», 

«Ромашка» – младшие, «За-
тейники», «Фантазеры», «аБ-
ВГДейка» – подготовительные, 

«Почемучки» – старшая. Игро-
вые комнаты у каждой возраст-
ной группы разные, но везде 
красивая функциональная ме-
бель, интересный дизайн. Вот 
что рассказала нам генераль-
ный директор фирмы «Сонар», 
которая занималась оснащени-
ем, оборудованием «под ключ» 
и дизайном всех помещений 
детского садика, Лариса Влади-
мировна Дядловская:

– Прежде всего, хотелось 
соблюсти русскую тематику, что-
бы ребятишки воспитывались в 

народных традициях. Думаю, 
что нам это удалось. Наиболее 
выразительно оформлен музы-

кальный зал, под хохлому. Здесь 
и матрешки, и плетень с выгля-
дывающими из-за него подсол-
нухами, и стульчики расписные. 
Определили тему, и уже под нее 
подбирались мебель, текстиль. 
Все аппликации, каждый цве-
точек-лепесточек выполнены 

вручную. Спортивный зал более 
строгий, он оснащен новейшим 
оборудованием. Необыкновен-
ные площадки и на улице: фир-
мы-производители, которые 
были задействованы в осна-
щении сада, изъявили желание 
использовать фотографии для 
оформления своих сайтов.

«Наш детский сад – это 
сбывшаяся мечта всех родите-
лей», – заметила председатель 
родительского комитета Ната-
лья Юрьевна Самсонова. И это 
действительно так. Прекрасно 
оснащенные прачечная и кухня, 
компьютерный класс, театраль-
ная студия – что еще надо для 
гармоничного развития малы-
шей! Детский сад – это первая 
ступенька в жизни ребенка, и 
хочется надеяться, что те педа-
гоги, которые возьмут за руки 
мальчишек и девчонок, отдадут 
им все самое лучшее, все свои 
силы, внимание и заботу. Тем 
более что заведующая «Семиц-
ветиком» Наталья Николаевна 
Лось – один из лучших специ-
алистов Подольского района, 
профессионал, способный соз-
дать хороший микроклимат в 
дошкольном учреждении. а де-
тям и их родителям остается бе-
речь «Семицветик», любить его 
всей душой. Осмотрев детский 
сад, глава Подольского района 
Николай Петрович Москалёв 
написал первое пожелание в 
книге отзывов для гостей. Пусть 
добрых слов в этом альбоме бу-
дет много!

Цветик, 
цветик-«Семицветик»,

Детства сказочный цветок,
Принимай скорее деток,
Разноцветный огонёк!

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.
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Так получилось, что в 
нашем классе в тече-
ние одиннадцати лет 

работали восемь прекрасных 
женщин по имени елена. Твор-
ческие, талантливые личности, 
которые освещали наш путь 
словно факелы. Ведь «елена» 
по-гречески значит «факел, 

светоч». Они и разные, и чем-
то похожие, но каждая, кроме 
знаний, подарила нам частичку 
своей души.

Проведя небольшое анке-
тирование, мы выяснили, что в 
судьбе наших педагогов много 
случайностей и закономерно-
стей. Но в этом мире всё вза-
имосвязано. Так было угодно 
звёздам, а мы этому только 
рады. И сейчас расскажем вам 
о каждой из них. Итак…

елена первая – Елена 
Валентиновна Егоши-

на – учитель начальных клас-
сов. Наша первая учитель-
ница, строгая, справедливая, 
заботливая и понимающая. 
Родилась в городе Подольске. 
Влюбившись в свою учительни-
цу е.Т. козлову, решила тоже 
стать педагогом и поступила в 
МГПИ имени В.И. Ленина. 15 
лет назад елена Валентинов-
на зашла в Щаповскую школу 
узнать, нет ли вакансии для 
учителя начальных классов. 
Бывший директор Н.Ф. Пустын-
ская сразу дала ей класс и по-
казала рабочий кабинет. Так 
началась трудовая деятель-
ность елены Валентиновны в 
стенах нашей школы. Много 

труда понадобилось ей, чтобы 
научить нас, тогда ещё ничего 
не умеющих первоклашек, гра-
мотно писать и читать, решать 
задачки и примеры. Она учила 
нас добру и дружбе, уважению 
и трудолюбию. какие мы сей-
час, во многом её заслуга. еле-
на Валентиновна – победитель 

приоритетного национального 
проекта «Образование» в 2007 
году, за свой труд награждена 
знаком «За заслуги перед По-
дольским районом» III степени, 
многочисленными грамотами. 
В свободное время она любит 
слушать песни анны Герман, 
вязать, путешествовать, но 
больше всего обожает зани-
маться с внучкой Сонечкой. О 
нынешнем образовании у еле-
ны Валентиновны своё мнение: 
«Образование сложное, но 
тот, кто хочет учиться, может 
все трудности преодолеть. а 
ученики – отличные ребята, 
только взрослые их не всегда 
понимают».

елена вторая – Елена 
Александровна Бо-

брова – директор школы и наш 
учитель математики в 9-м клас-
се. Позитивный человек, обла-
дает хорошим чувством юмора, 
может найти подход ко всем. 
Родилась елена александров-
на в Ульяновской области. Всё 
детство провела в школе, где 
её мама работала учителем. 
Поэтому по семейной тради-
ции поступила в Ульяновский 
ГПУ имени И.Н. Ульянова, ко-
торый успешно закончила. В 

Щаповской школе оказалась 
случайно. По настоятельной 
просьбе Н.Ф. Пустынской при-
шла заменить уволившегося 
учителя. елена александровна 
проявила себя как талантли-
вый, требовательный педагог, 
ответственно относящийся к 
своему делу. Затем она рабо-
тала заместителем директора 
по УВР, умело организуя учеб-
но-воспитательный процесс. 
Эти качества позволили ей 
стать через некоторое время 
руководителем школы. Много 
времени уделяет елена алек-
сандровна любимому делу, но 

главным своим достижением 
считает то, что она многодет-
ная мама. У неё трое замеча-
тельных детей: семиклассница 
Света и симпатичные близне-
цы кирилл и Миша. Наш дирек-
тор находит время и для увле-
чений: путешествий, плавания, 
чтения и вождения автомо-
биля. а вот что думает елена 
александровна о современном 
образовании: «На мой взгляд, 
в образовании слишком много 
изменений, за которыми труд-
но уследить, хочется стабиль-
ности. За последние два года 
ученики, особенно старших 
классов, стали серьёзнее от-
носиться к учёбе».

елена третья – Елена 
Евгеньевна Колесни-

кова – заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе и наш классный руко-
водитель с 5-го по 9-й классы. 
Родилась и живёт в посёлке 
Поливаново. С десяти лет при-
няла решение посвятить себя 
педагогике, благодаря своей 
первой учительнице а.Г. Лей-
бак. После окончания МПУ 
имени Н.к. крупской, порабо-
тав некоторое время в городе, 
елена евгеньевна вернулась в 

родную школу учителем химии 
и биологии. Сколько интерес-
ных мероприятий, конкурсов, 
турниров мы провели вместе 
за пять лет! елена евгеньев-
на – добрейшей души человек, 
умеет пошутить к месту, всё 
понимает и всегда найдёт нуж-
ные слова. Высококвалифици-
рованный педагог, грамотный, 
энергичный человек, она стала 
победителем национального 
проекта «Образование» в 2008 
году. Награждена знаком «За 
заслуги перед Подольским 
районом» III степени. В тече-
ние многих лет наш учитель 

с успехом принимает участие 
во Всероссийском фестива-
ле «Открытый урок», имеет 
печатные работы. Своим до-
стижением считает то, что её 
ученица Надежда Харченкова 
пошла по стопам учителя и 
преподаёт те же предметы в 
краснопахорской школе. еле-
на евгеньевна – настоящий 
профессионал, руководитель 
районного методического объ-
единения учителей химии. Сво-
бодное время любит провести 
за хорошим детективом или за 
вязанием. Размышляя о совре-
менном образовании, считает, 
что «в нынешних условиях уче-
ники имеют широкие возмож-
ности в информационном пла-
не и у них больше шансов себя 
реализовать».

елена четвёртая – Еле-
на Сергеевна Логи-

нова – учитель МХк, ИЗО и 
технологии. Жизнерадостный, 
внимательный, добрый чело-
век. Родом из города метал-
лургов Череповца. Никогда не 
думала, что будет работать с 
детьми. Первая специальность 
елены Сергеевны далека от 
профессии учителя, но умение 
рисовать и шить привели её в 

восемь ПрекрасНых елеН
Заканчивается 2010 год – Год учителя. Наступающий 

2011-й для нас, одиннадцатиклассников, самый важный 
и ответственный. Мы сдадим выпускные экзамены и 
разлетимся из родной школы. Но в памяти останется не-
забываемая пора детства. Много событий произошло за 
эти годы. Были моменты, о которых не забыть никогда, 
а случались и такие, о чём не очень хочется вспоминать.

Е.В. Егошина Е.А. Боброва Е.Е. Колесникова Е.С. Логинова
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школу, о чём она нисколько не 
жалеет. Получив в посёлке Ща-
пово квартиру от Министерства 
обороны, елена Сергеевна 
устроилась работать в местную 
школу. Сейчас она преподаёт у 
нас мировую художественную 
культуру, рассказывая о ше-
деврах мирового искусства и 
их создателях, развивает в нас 
способность видеть и пони-
мать прекрасное, знакомит с 
культурой различных народов. 
елена Сергеевна увлекающий-
ся, постоянно развивающийся 
педагог. Это доказывает раз-
нообразие её увлечений, сре-
ди которых лоскутное шитьё, 
вязание, вышивка, декупаж, 
путешествия, горные лыжи, 
садоводство и ландшафтный 
дизайн. Она очень гордится 
красивой дачей с цветущим 
садом. елена Сергеевна на-

граждена грамотой министер-
ства образования Московской 
области. У неё две дочери: 
ксения – врач, катя – инженер. 
Любимица бабушки – очаро-
вательная внучка Варенька. 
елена Сергеевна считает, что 
у нас в стране можно получить 
отличное образование, было 
бы усердие, а вот поведение 
отдельных учеников оставляет 
желать лучшего.

елена пятая – Елена Вя-
чеславовна Вуколова 

– учитель физики и экономи-
ки, уроженка города алексин 
Тульской области. По семей-
ной традиции елена Вячесла-
вовна решила стать педагогом 
и поступила в ТГПУ имени Л.Н. 
Толстого. В Щаповской школе 
оказалась случайно, узнав, что 
освободилось место препода-
вателя физики. когда в нашем 
классе ввели профильный 
компонент, она стала учить 
нас, кроме физики, основам 
экономики, так как имеет вто-
рое высшее экономическое 
образование. Две сложнейшие 
дисциплины оказались нам 
по зубам благодаря умению и 
таланту нашего учителя. Ведь 
не зря елене Вячеславовне 

присудили второе место в рай-
онном конкурсе «Учитель По-
долья – 2010». Мы считаем, 
что она достойна звания по-
бедителя. елена Вячеславовна 
требовательна к себе и другим, 
справедливая, всегда войдёт в 
положение ученика. Очень эру-
дированный, знающий педагог. 
Своим личным достижением 
считает успехи сына Николая. 
Любимые увлечения елены Вя-
чеславовны – кулинария, пла-
вание и вождение автомобиля.

елена шестая – Елена 
Юрьевна Волкова – 

учитель начальных классов. 
Родом из Рязанской области, 
родины замечательного рус-
ского поэта С. есенина. С дет-
ства мечтала стать учителем, 
играла в школу с куклами и 
мишками. С теплотой вспоми-
нает она В.В. крашениннико-

ву, свою первую учительницу. 
В Щаповской школе елена 
Юрьевна оказалась по воле 
случая. Встретив на улице 
школьного секретаря Галину 
Викторовну, узнала, что требу-
ется учитель начальных клас-
сов. Долго думала, но приняла 
решение и ни о чём не жалеет. 
В нашем классе елена Юрьев-
на преподавала духовное кра-
еведение. Она добрый, отзыв-
чивый человек. В свободное 
время любит рисовать, выши-
вать крестиком и кататься на 
коньках. Вначале мы не очень 
серьёзно отнеслись к этому 
предмету, но ей удалось из-
менить наше отношение. Мы 
изучали историю различных 
православных храмов, житие 
святых, учились добру, взаи-
мопониманию и терпимости. 
елена Юрьевна считает, что 
жизнь удалась: «Работа по 
призванию, прекрасный сын. 
Работать в школе и трудно, и 
интересно».

елена седьмая – Елена 
Александровна Жа-

кина – учитель элективных 
курсов по туризму. Родилась 
в городе Подольске. Пошла 
по стопам мамы и поступила в 

МПУ имени Н.к. крупской. ещё 
во время учёбы в университете 
начала работать в Подольской 
средней школе № 6. Затем 
ушла в сферу туризма, но два 
года назад вернулась и устро-
илась в нашу школу. За это 
время показала себя знающим 
своё дело преподавателем. С 
ней мы заочно путешествуем 
по странам мира, изучаем ос-
новы туристического бизнеса. 
елена александровна умеет 
красиво плести «макраме», лю-
бит лыжи и, конечно же, путе-
шествия. Считает, что в школе 
стало много бумажной работы, 
а современные ученики не та-
кие дисциплинированные, как 
раньше.

елена восьмая – Елена 
Владимировна Куле-

шова – учитель английского 
языка и наш нынешний класс-

ный руководитель. Родилась 
она в Подольске, окончила 
МОПИ имени Н.к. крупской по 
специальности учитель физики 
на английском языке. С дет-
ства играла в школу с сосед-
скими ребятишками. Наверное, 
сказались гены, потому что 
ещё бабушка елены Владими-
ровны обучала грамоте детей 
зажиточных односельчан в Бе-
лоруссии, а тётя преподавала в 
техникуме. елена Владимиров-
на начинала работать в вечер-
ней школе в посёлке Щапово, 
поэтому учила не только пап 
и мам своих сегодняшних уче-
ников, но даже их бабушек и 
дедушек. Переехав жить в по-
сёлок, она перешла на работу 
в нашу школу. Несколько лет 
елена Владимировна отвеча-
ла за воспитательную работу, 
являясь инициатором и орга-
низатором многих школьных 
праздников и традиций. Надол-
го запомнятся всем английские 
праздники со звучащей целый 
день музыкой ирландских тан-
цев или песнями легендарной 
группы «Битлз». Теперь елена 
Владимировна является на-
шим классным возмутителем 
спокойствия, направляя нас на 

свершение «трудовых и учеб-
ных подвигов». Она отзывчи-
вый, неравнодушный человек. 
Бывает, рассердится на нас за 
что-нибудь, но быстро проща-
ет. елена Владимировна – по-
чётный работник образования 
РФ, награждена знаком «За 
заслуги перед Подольским рай-
оном» III степени. По её мне-
нию, наше образование идёт 
вперёд семимильными шага-
ми, иногда во вред учащимся. 
«Современные ученики – дети 
своего времени. Они отчаян-
ные, развитые, способные на 
неординарные поступки. есть 
среди них такие, за которых 
хочется поблагодарить судьбу. 
Например, алексей Романов – 
призёр областной и участник 
Всероссийской олимпиады по 
английскому языку», – говорит 
елена Владимировна. Очень 

гордится она и своей дочерью 
Ольгой, которая работает про-
курором в столичной прокура-
туре. елена Владимировна лю-
бит читать и путешествовать. 
В этом году сбылась её мечта 
– она побывала в англии.

конечно, мы хотим сказать 
спасибо всем учителям, которые 
работали и работают с нами. В 
канун празднования Нового года 
желаем всему педагогическому 
коллективу здоровья, творче-
ских успехов, благополучия и 
благодарных учеников.

С уважением,  
учащиеся 11-го класса 

Щаповской школы 
Анастасия Березина, 
Алексей Денисенко,  
Оксана Ковыркина,  
Алексей Кондаков,  
Алексей Макаров,  

Андрей Молдавский, 
Дмитрий Попов,  

Руслан Смирнов,  
Екатерина Смирнова,  

Сергей Сорокин,  
Алёна Троянова,  

Денис Фесик,  
Евгения Черенкова,  

Роман Юдин.
Фото Е. Кулешовой.

Е.В. Вуколова Е.Ю. Волкова Е.А. Жакина Е.В. Кулешова
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из РеДакциОннОЙ пОчтЫ

Наш добрый доктор
Хотим поздравить с Новым годом и передать огромную мате-

ринскую благодарность Алле Васильевне Кучеренко, врачу-
педиатру Вороновской районной больницы, которая успешно лечит 
наших детей. Она не только прекрасный специалист с многолетним 
опытом работы, но и душевно щедрый человек, заботливо относит-
ся к ребятишкам и родителям. Спасибо доктору за наших детей.

Желаем Алле Васильевне доброго здоровья и благополучия 
во всём.

Руслана ДУБИНИНА, Наталья ПРИТУЛИНА,  
п. Рогово.

встреча с юНостью

ПлодотворНое 
сотрудНичество

Заканчивается еще один трудовой год. Подольское районное 
управление социальной защиты населения провожает его с 

хорошими результатами. Все меры социальной поддержки, пред-
усмотренные действующим законодательством, предоставлены 
жителям в полном объёме и своевременно. Работа проводилась в 
хорошем деловом контакте с администрациями района и сельских 
поселений. Хочу от имени коллектива управления поблагодарить 
всех за плодотворное сотрудничество. И, конечно же, нельзя не 
отметить руководителей и коллективы предприятий и организа-
ций, которые приняли активное участие в благородном деле ока-
зания социальной помощи населению Подольского района. Это 
ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика» – генеральный 
директор Сергей Викторович Лукьянов, ООО «Строитель-плюс» 
– генеральный директор Анатолий Константинович Петров, МУП 
«Малинки» – директор Александр Петрович Дагаев, МУП «Торг-
сервис» – директор Константин Юрьевич Бердов, ООО «Шишкин 
Лес Холдинг» – директор Сергей Михайлович Угер, ЗАО «Здрав-
сервис» – генеральный директор Людмила Викторовна Ченакова, 
ИП «Бусыгина» – предприниматель Галина Павловна Бусыгина, 
ИП «Зубов» – предприниматель Алексей Егорович Зубов, ООО 
«Предприятие «Подольская трикотажная фабрика» – генеральный 
директор Владимир Федорович Сарычев, ООО «Охранное пред-
приятие «Бастион» – директор Андрей Юрьевич Аксенов, ООО 
«МВК-Строй» – директор Михаил Владимирович Кондрашов, вой-
сковая часть 61991- командир полковник Александр Михайлович 
Каленик, ООО «ПКФ «Линда» – директор Борис Викторович Сар-
гин, магазин А-217 ООО «Эльдорадо» – директор Тимур Камилье-
вич Азимов, МУЗ «Вороновская районная больница» – главный 
врач Владимир Федорович Ярославцев, ГУЗ МО «Психиатриче-
ская больница №17» – главный врач Антон Николаевич Олейни-
ков, МУК СДК «Дубровицы» – директор Светлана Владимировна 
Герасимова, МУК СДК «Молодёжный» – директор Ирина Григо-
рьевна Талпа, Подольское районное местное отделение «Моло-
дая гвардия Единой России» – начальник Светлана Владимиров-
на Югай, Подольское районное местное отделение ВПП «Единая 
Россия» – секретарь политсовета Виктор Аркадьевич Потёмкин.

Выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Дорогие друзья!
Примите самые искренние и теплые поздравления с наступа-

ющими новогодними и рождественскими праздниками! Желаем в 
новом году удачи и успеха в работе, оптимизма, здоровья, счастья, 
мира и радости!

В. БУРДАНОВ, 
начальник Подольского районного управления 

социальной защиты населения.

достойНо встретили 
юбилей Победы

Сердечно поздравляем Николая Петровича Москалёва и всех 
жителей Подольского района с Новым годом и Рождеством 

Христовым!
Уходящий 2010 год насыщен многими событиями, одно из глав-

ных среди них – 65-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Были проведены большие мероприятия, связанные с этой датой, под 
девизом «Никто не забыт, ничто не забыто». Прошли Вахты памяти 
по поднятию и захоронению 67 останков бойцов, павших в сорок пер-
вом, защищая Москву от врага. Состоялась акция «Равнение на Зна-
мя Победы!» с передачей копии знамени из рук фронтовиков школь-
никам, вручен наказ-обращение молодому поколению, в котором 
участники войны и труженики тыла призывают юношей и девушек 
Подолья любить свою Родину, гордиться подвигом старшего поколе-
ния, хранить боевые и трудовые традиции своих дедов и прадедов.

Каждый участник Великой Отечественной войны в Подоль-
ском районе окружен особым вниманием, за что выражаем боль-
шую признательность главе района Н.П. Москалёву. Ветераны 
гордятся успехами района, его постоянным развитием, особенно 
в социальной сфере. Недаром губернатором Подмосковья вручен 
району грант в 7,5 млн. рублей. За всем этим стоит повседневный 
упорный труд.

Желаем Николаю Петровичу и всем жителям крепкого здоро-
вья, новых успехов, достойно встретить предстоящее 70-летие со 
дня битвы и разгрома немецко-фашистских войск под Москвой в 
1941 году. Мира всем, счастья, исполнения желаний!

Р. ФЁДОРОВА, 
председатель совета ветеранов  

Подольского муниципального района.

Я бы так назвала встречу, которая состоялась недавно в Клё-
новском доме культуры. В посёлке я бываю нечасто, но здесь 

остались друзья, с которыми меня связывает искренняя дружба. В этот 
день в ДК пришли участницы хорового коллектива, с которыми мне 
посчастливилось работать в далекие 80-е годы, Раиса Краснянская, 
Анна Будкина, Лидия Архипова, а Нина Беляева приехала из Красно-
дарского края. Не виделись мы с ними более 25 лет. Слёзы радости, 
воспоминания, сожаление о тех, кого уже нет. Вместе мы пели русские 
народные песни, частушки, которые написала солистка хора Анна Буд-
кина. А организовала эту встречу Людмила Александровна Ивженко, 
когда-то занимавшаяся в художественной самодеятельности, а ныне 
директор ДК. Пришли повидаться с нами также В.И. Здорова, Л.Н. Ру-
санова, Г.Г. Пяткова и председатель совета ветеранов Н.Ф. Лазарева.

Спасибо вам, мои дорогие, за радость общения и огромный 
позитив.

Р. САВИНА, 
директор Клёновского ДК 1976–1981 гг.,  
лауреат премии Ленинского комсомола.

сПасибо  
За ПрекрасНый ПраЗдНик

Накануне Дня милосердия мы, инвалиды Подольского района, 
не остались без внимания. От души благодарим главу райо-

на Николая Петровича Москалёва за предоставленную возможность 
отдохнуть на базе «Соколёнок», заместителя руководителя админи-
страции Сергея Владимировича Иванова – за пожелания счастья и 
здоровья, председателя ПРО ВОИ Лидию Егоровну Подхватилину – 
за организацию выставки и замечательную концертную программу. 
Она тепло встретила нас, разместила по комнатам и была посто-
янно с нами. Мы признательны также местному отделению партии 
«Единая Россия», руководителю исполкома Татьяне Владимировне 
Шрамко, а также управлению социальной защиты за хорошие по-
дарки. Нам такие встречи и общение необходимы, они дают силы и 
поднимают настроение.

Поздравляем всех с Новым годом, желаем здоровья и успехов 
в работе.

С. ФЁДОРОВА, А. ЛЕЛИКОВА, Л. ГОРАНИНА,  
сельское поселение Стрелковское.

По долгу Памяти
Правление общества жертв политических репрессий Подольско-

го района выражает искреннюю благодарность Наталье Павловне 
Пуговкиной за работу над созданием второй Книги памяти. Желаем 
ей крепкого здоровья и успехов во всех делах.

М. АЧКАСОВА, М. ДРОБЫШЕВСКАЯ, Е. МУХИНА.
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п Р а з Д н и к  Д е т с т В а

Традиционный предново-
годний утренник прошёл 

в красносельской школе-ин-
тернате и вполне серьёзно, и 
достаточно весело. Для начала 
собравшиеся в актовом зале 
воспитанники от души привет-
ствовали дорогих гостей, своих 
добрых друзей и помощников 
– главу Подольского района 
Николая Петровича Москалёва, 
первого заместителя руководи-
теля районной администрации 
Владимира александровича 
Шитова, главу краснопахорско-
го сельского поселения елену 
александровну Гущину, началь-
ника РУНО Татьяну алексан-
дровну Бежанову, заведующую 
отделом опеки и попечительства 
по Подольскому району Ольгу 
Юрьевну Орлову… В кратком 
поздравительном выступлении 
глава района подчеркнул, что 
друзьям необходимо встречать-
ся, обсуждать и решать возника-
ющие проблемы. Отметил, что 
год уходящий был в школьной 
жизни хорошим, он протекал в 
учёбе, воспитании, общении. 

Вместе радовались достигну-
тым успехам, вместе огорчались 
в случае неудач. а по-иному и 
быть не может. Обратил Нико-
лай Петрович внимание и на то, 

какой замечательный в интер-
нате педагогический коллектив, 
как много директор, учителя и 
воспитатели делают для того, 
чтобы ребятам легче жилось, 
чтобы со всеми уроками справ-
лялись, на будущее планы стро-
или. Главное – прилежно учить-
ся, слушать своих наставников, 
перенимать от них побольше 
знаний и умений. Целеустрем-
лённость, настойчивость и труд 
каждому помогут состояться в 
жизни.

Для достойной оценки ста-
раний и достижений учеников 
в школе провели творческий 
конкурс «Десятка прогрессов». 
а итоги, с вручением дипломов 
и подарков, подвели прямо на 
сцене, пригласив победителей 
в различных номинациях. Гор-
достью школы-интерната при-
знаны Дмитрий Тарасов (среди 
учащихся младших классов) и 
константин Тимошеня (среди 
воспитанников среднего звена). 
Обоих отличают вдумчивость и 
добросовестность – для отлич-

ной учёбы качества первосте-
пенные. В номинации «Надежда 
школы – самый старательный 
ученик» победа досталась Да-
ниилу Лобанову и Ольге Бори-
севич. Их трудолюбие и упор-
ство позволили существенно 
повысить уровень познаний 
по всем предметам. Руслан 
карпов любит разные виды 
спорта, но особо увлекается 
футболом. команда «Удача», 
в составе которой он играет, 
вернулась в нынешнем году с 

первым местом со спартакиа-
ды благотворительного фонда 
«Расправь крылья». Дарья Бес-
сонова накрепко связала судь-
бу с лыжами, её выступления 
отличают уверенность и красо-
та. Девушка твёрдо решила не 
расставаться с любимым делом, 
своё дальнейшее образование 
намерена связать со спортом. 
Неудивительно, что Руслан и 
Даша стали олимпийскими на-
деждами школы. Восходящие 
звёзды – артисты, такая завид-
ная роль выпала Максиму Сулу-
мову и Оксане Беляевой. Свои 
дарования они подтвердили и 
участием в праздничном пред-
ставлении. а вот для Вероники 
Барановой и алексея аврамова 
несомненным призванием ока-
залось изобразительное искус-
ство, алексей успел даже стать 
победителем международного 
конкурса. По способностям и 
оценка, Вероника и алексей на-
званы восходящими звёздами 
– художниками.

Номинаций, действитель-

но, много. Василий Сабодош и 
Татьяна Неделяева отмечены 
как друзья малышей и будущие 
воспитатели, алёна кондраши-
на и Надежда Воробьёва – как 
хозяйки большого дома, Окса-
на копысова и арсен Бородкин 
– как лучшие труженики при-
школьного участка. Виктория 
Сидорова увлечённо занимается 
в школьном музее, Регина Сулу-
мова активно работает в патрио-
тическом объединении «Исток», 
так что звание лучших знатоков 

Отечества и юных патриотов как 
раз для них. Виктория Миронова 
и Виктор Савельев ищут себя на 
нелёгкой журналистской стезе, 
победа им досталась в кате-
гории «Лучший обозреватель 
– школьные вести». Пожалуй, 
пора и в нашу газету корре-
спонденции направлять, пусть 
земляки получше узнают про 
жизнь красносельского интер-
ната. а первыми публикациями 
вполне могли бы стать рассказы 
о дружных четвёртом и седьмом 
классах, добившихся под руко-
водством своих воспитателей 
успеха в номинации «Наш класс 
– семья».

Сегодня в школе-интерна-
те 139 учеников, многие из них 
приняли участие в конкурсе, 
кто-то одержал первую в жиз-
ни серьёзную победу. Пусть это 

станет доброй традицией, ведь 
признание успеха, как известно, 
вдохновляет на новые сверше-
ния, позволяет, образно говоря, 
расправить крылья.

…Между тем пришёл черёд 
для действа сказочного. На из-
вестный сюжет: про Несмея-
ну-рёвушку, что плачет день-
деньской, а у царя головушка от 
доченьки такой ну просто разры-
вается… Помочь беде призваны 
лучшие творческие силы. Тут и 
скоморохи, говоруны и пройдо-
хи, и музыканты бременские, 
и всем с детства знакомые Бу-
ратино и красная Шапочка. 
Дружная компания во главе с 
дедкой репку из земли вытя-
гивала, разудалые бабки-ёжки 
весёлую игру с залом затеяли. 
Нашлось место и для песен, и 
для загадок. Пришли на подмо-

гу седобородый Дедушка Мороз 
с внучкой Снегурочкой. Сообща 
успокоили-таки дитятко, справи-
лись с нелёгкой заботой. Друж-
ба и сплочённость победили. 
Так и в жизни должно быть.

Захар ПОЛЯКОВ.
Фото В. Иванченко.

восходяЩие ЗвЁЗды 
расПравляют крылья
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Заключительное в 2010 
году оперативное со-

вещание было, как всегда, на-
сыщенным и информативным. 
Впереди новогодние каникулы, 
поэтому настало самое время 
подвести итоги, наметить планы 
на будущее. На сегодняшний 
день главной задачей остается 
исполнение бюджета текущего 
года. Беспокоят долги за энер-
гоносители, газ, хотя общая их 
сумма потихоньку снижается. 
2010 год оказался достаточ-
но тяжелым, но, тем не менее, 
результативным и значимым. 
Главный праздник – 65-летие 
Победы прошел в Подольском 
районе на высоком уровне. есть 
достижения и в социально-эко-
номическом плане: в полном 
объеме заработали стадион 
«Подолье», еринская школа. 
Строительство и реконструкция 
детских садов дали возмож-
ность выделить дополнительно 
500 мест для ребятишек. Нача-
то строительство нового корпу-
са Остафьевской школы. Будем 
надеяться, что и в следующем 
году благодаря слаженной ра-
боте районной и сельских ад-
министраций, всех служб жизнь 
наших земляков станет улуч-
шаться, ведь вместе можно сде-
лать многое.

Начальник финансового 
управления Екатерина Влади-
мировна Юрлова предостави-
ла информацию о результатах 
выездных мероприятий за 2010 
год по выявлению организаций, 
осуществляющих деятельность 
на территории Подольского му-
ниципального района и не со-
стоящих на налоговом учете. 
В связи с финансовым кризи-
сом мобилизация всех источ-
ников дохода стала еще более 
актуальной.

Выезды проводились ра-
бочей группой в составе пред-
ставителей администраций 
района и поселений, налоговой 

инспекции, управления феде-
ральной миграционной службы, 
УВД. Всего проведено 21 выезд-
ное мероприятие, обследованы 
территории семидесяти объек-
тов, где осуществляют деятель-
ность свыше 1100 хозяйствую-
щих субъектов. По результатам 
проверки выявлено 107 орга-
низаций и 34 индивидуальных 
предпринимателя, не состоящих 

на учете в налоговой инспекции. 
С каждым предприятием про-
ведена индивидуальная работа: 
разъяснено действующее зако-
нодательство, вручены информа-
ционные письма и уведомления 
о необходимости постановки на 
налоговый учет. Следует отме-
тить, что самое большое коли-
чество организаций выявлено 
на территории ОаО «Знамя Под-
московья» – 8, ВНИИМЖ – 11, 
ООО «Подольск-агроСнаб» – 7, 
Малинский лесопункт – 7, ОаО 
«Щапово-агротехно» – 6, ЗаО 
«Перекресток» – 6. Благодаря 
деятельности рабочей группы 
34 организации и 11 индивиду-
альных предпринимателей (32% 
от общего количества выявлен-
ных) встали на учет. За текущий 
год в бюджеты всех уровней 
дополнительно поступило 31,4 
млн. руб., в том числе в бюджет 

Подольского района – более 
шести миллионов, в бюджеты 
поселений – 2,4 млн. руб. Не-
гативным моментом явилось 
то, что после проверки руково-
дители некоторых предприятий 

принимали решения о прекра-
щении деятельности, расторже-
нии договоров аренды. Тем не 
менее, прошедший год показал, 
что работа по упорядочению и 
постановке на налоговый учет 
имеет положительную динамику.

О работе МУСП «Мону-
мент» рассказал его 

директор Иван Николаевич 
Краснолуцкий. к сожалению, 
и в прошлом году, и в 2010-м 
финансирование капитального 
ремонта кладбищ не предусма-
тривалось, поэтому предприятие 
изыскивало возможности за 
счет собственных средств про-
водить определенные работы. 
Так, на развитие МУСП «Мону-
мент» направило 1 млн. 770 тыс. 
руб. Произведен капитальный 
ремонт заборов на кладбищах 
в Никольское, Остафьево, при-
обретен новый автомобиль, 
построены мусоросборочные 
площадки. Особое внимание 
уделялось благоустройству: бо-
лее тысячи кубометров мусора 
вывезли на полигон «Малинки» 
с 43-х кладбищ.

Объем реализации ритуаль-
ных услуг и принадлежностей 
возрос в 2010 году на 114% – 
в основном, за счет качества 
обслуживания. Продолжается 
работа по инвентаризации, ко-
торая уже проведена на десяти 
кладбищах района. Полностью 
оформлены захоронения на 
территориях Щаповского и Ла-
говского сельских поселений. 
Составление карт, создание ар-
хивной базы помогают выявить 
бесхозные могилы, рациональ-
но использовать кладбища. В 
настоящее время выдано около 
трех 3 тысяч свидетельств (па-
спортов захоронений), в анкет-
ной базе находится до 20 тысяч.

На предприятии функциони-
рует круглосуточная диспетчер-
ская служба, которая позволяет 
оперативно взаимодействовать 
с милицией и населением.

С информацией о ходе 
вакцинации  против 

гриппа в эпидемический сезон 
2010-2011 гг. выступила глав-
ный эпидемиолог управления 

здравоохранения администра-
ции Подольского района Та-
тьяна Анатольевна Татьянко. 
Грипп – серьезное инфекцион-
ное заболевание, которое ха-
рактеризуется острым началом, 
выраженной интоксикацией и 
поражением верхних дыхатель-
ных путей. ежегодно в мире 

гриппом болеют каждый третий-
пятый ребенок и пятый-десятый 
взрослый. Восприимчивость 
людей к вирусу гриппа абсолют-
ная, к группе особого риска от-
носятся новорожденные, дети до 
двух лет, беременные женщины, 
лица с хронической патологией 
верхних дыхательных путей, с 
заболеваниями сердечно-со-
судистой системы, нарушением 
обмена веществ, а также люди 
старше 65 лет.

Вакцинация является одной 
из наиболее эффективных мер 
борьбы с гриппом, она позволя-
ет снизить риск заболеваемости 
и осложнений. Современные 
вакцины не содержат живого 
вируса, они безопасны. Первая 
партия вакцин в Подольском 
районе была получена еще в 
начале октября. Федеральный 
бюджет предоставил 7500 доз 
«Гриппола», 5350 – «Гриппол-
плюс», 2000 – «Гриппол-нео». 
Прививочная работа проводится 
в полном объеме, привиты око-
ло 13 тысяч человек.

В преддверии Нового года 
хочется завершить ин-

формацию об оперативном со-
вещании на мажорной ноте, ведь 
это самый любимый праздник у 
граждан нашей страны от мала 
до велика. Поэтому работники 
культуры Подольского района 
постарались подготовить меро-
приятия на время новогодних 
каникул, которые будут удовлет-
ворять все категории населения, 
о чем и рассказала начальник 
управления по культуре, делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту Светлана Васильевна 
Подкина. концерты, спектакли, 
игровые программы начались с 
18 декабря, они продолжатся до 
11 января. Подробная афиша 
праздничных мероприятий пред-
ставлена на стр. 31.

С Новым годом!

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.

ВчеРа • сегОДня • заВтРа
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

П од в од я  и то г и

С.В. Подкина

Т.А. Татьянко

И.Н. Краснолуцкий
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ПЕРВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Новогодние фуршеты
07.00 Доброе утро
10.10 контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
12.10 Модный приговор
13.20 ОДИН ДОМа
15.20 05.30 Хочу знать
15.50 ОБРУЧаЛЬНОе 
кОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.10 Счастье есть!
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.15 ДОкТОР ТЫРСа
22.00 кОД Да ВИНЧИ
00.50 аНакОНДа 2: ОХОТа 
За кРОВаВОЙ ОРХИДееЙ
02.40 ПРОДЮСеРЫ
04.50 ЖИЗНЬ На МаРСе

РОССИЯ 1
05.15 ИЩИТе ЖеНЩИНУ
08.15 ГРОМОВЫ
11.00 14.00 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
11.35 14.15 ТОРМОЗНОЙ 
ПУТЬ
15.20 аншлаг и компания
17.15 СЛОВО ЖеНЩИНе
18.05 еФРОСИНЬя
19.05 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДеВИЦ
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 ЧОкНУТая
22.35 Добрый вечер с 
Максимом
00.00 концерт группы 
Моральный кодекс
01.50 ДОН ЖУаН Де 
МаРкО
03.25 ЭТа ВеСеЛая 
ПЛаНеТа

ТВ ЦЕНТР
07.05 УкРОЩеНИе 
СТРОПТИВЫХ
09.45 Наши любимые 
животные
10.10 Мультфильм
11.30 14.30 21.00 23.15 
События
11.40 как СТаТЬ 
ПРИНЦеССОЙ
13.45 Принцессы ХХ века
14.40 Хроники московского 
быта. Сага о бигуди
16.15 Сугроб-шоу в клубе 
юмора
17.30 ФаНТОМаС 
РаЗБУШеВаЛСя
19.25 ТУШИТе СВеТ!
21.15 НОЧЬ ЗакРЫТЫХ 
ДВеРеЙ
23.30 РОЖДеСТВеНСкая 
МИСТеРИя
01.25 кУБаНСкИе каЗакИ
03.30 В ДВУХ 
кИЛОМеТРаХ ОТ НОВОГО 
ГОДа
05.20 ПОка еЁ Не БЫЛО

НТВ
05.10 ВЗяТЬ ТаРаНТИНУ
06.00 Лучший город Земли
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 МаСкВИЧИ
09.00 я шагаю по Москве 
из документального цикла 
«Спето в СССР»
10.20 ДеТИ БеЛОЙ 
БОГИНИ
13.20 Суперстар 
представляет: Ирина 
аллегрова. Исповедь 
несломленной женщины
15.00 Следствие вели...
16.20 ЭРа СТРеЛЬЦа
19.30 ПаУТИНа
23.25 Водка: История 
всероссийского застолья
01.25 ШПИОНСкИе ИГРЫ

РОССИЯ К
07.00 евроньюс 
10.00 Новости культуры
10.25 каЩеЙ 
БеССМеРТНЫЙ
11.30 Мультфильмы
12.05 Обыкновенный 
концерт
12.30 МУЗЫкаЛЬНая 
ИСТОРИя
13.50 Тина Тернер. концерт
14.50 Экватор
15.45 ГОРДОСТЬ И 
ПРеДУБеЖДеНИе
17.30 Звезды мировой 
сцены. Томас Хэмпсон
18.30 Мировые сокровища 
культуры
18.45 Острова
19.40 ЛеГкая ЖИЗНЬ
21.10 елена камбурова 
приглашает...
22.40 еЛИЗаВеТа
00.30 короли песни. аББа. 
Прощальный концерт
01.25 Мультфильм
01.40 Экватор
02.35 Э. Григ. Сюита для 
оркестра Пер Гюнт

ДОМАШНИЙ
07.00 17.30 23.00 Одна за 
всех
07.30 19.30 МОя 
ПРекРаСНая НяНя
08.00 УСаТЫЙ НяНЬ
09.30 11.00 12.30 14.00 Наш 
Новый год
15.30 Не ПОСЛаТЬ ЛИ 
НаМ... ГОНЦа?
18.30 Скажи, что не так?! 
Звёздные истории
20.30 СеМЬяНИН
23.30 ПРОСТО СаШа
00.55 ПРаЗДНИк ЛЮБВИ
02.50 аВВа. Великолепная 
четвёрка
03.50 аВВа на Домашнем
04.30 Погасшие звёзды
05.30 Необыкновенные 
судьбы

РОССИЯ 2
05.00 07.45 12.10 Все 
включено
05.55 Футбол
08.45 04.15 Железный 
передел
09.30 Там, где нас нет. 
англия
10.05 02.00 Моя планета
11.00 В мире животных
11.30 атом. Элемент 
будущего

12.00 22.00 Вести-спорт
12.55 15.25 Хоккей. кХЛ
17.45 Основной состав
18.15 19.10 03.15 Top Gear
20.15 ЧеРНЫЙ ГРОМ
22.10 Профессиональный 
бокс
01.30 Наука 2.0

РЕН ТВ
05.00 03.00 ИНСТРУкТОР
06.00 кРеМеНЬ
07.45 ДеНЬ ХОМяЧка
10.00 День Честных 
историй
18.35 ДОБРЫНя НИкИТИЧ 
И ЗМеЙ ГОРЫНЫЧ
20.00 ГОРяЧИе НОВОСТИ
22.00 БРаТ 2
01.00 ШаЛУНЬя

СТС
06.00 кОкО ШаНеЛЬ
08.00 Мультфильм
08.30 Мультсериал
09.00 БЛеФ
10.50 УкРОЩеНИе 
СТРОПТИВОГО
12.40 6 кадров
19.30 СМЫВаЙСя!
21.00 ТаЧкИ
23.10 СаНТа-кЛаУС-3. 
ХОЗяИН ПОЛЮСа
00.55 кОРОЛЬ 
ВеЧеРИНОк-3
02.45 ТаЙНЫ СМОЛВИЛя
04.30 Мультсериал

ПОНЕДЕЛьНИК, 3 ЯНВАРЯ

С 13 по 19 сентябряС 3 по 9 января

НАША АФИША

ДК «ОКТЯБРь»
30 декабря в 11.00, 14.00 

Новогодние ёлки для юных 
зрителей. Музыкальная сказка 
«Дед Мороз, Федот и волшеб-
ный компот». 

27 января в 19.30 Шаолинь-
ские монахи. «Душа Шаолиня».

30 января в 19.00 комедия 
«ВаЛеНОк». В главных ролях 
Т. Васильева, С. Садальский. 

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

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
30 декабря в 11.00, 14.00 

НОВОГОДНИе ЁЛкИ.
Справки по тел.:  

54-72-64; 54-71-04.

ИЛьИНА Валентина Петровна
21 декабря на 85-м году после тяжелой 

продолжительной болезни ушла из жизни Ва-
лентина Петровна Ильина, участница трудо-
вого фронта в годы Великой Отечественной 
войны.

В 1954 году переехала в п. Львовский, где 
и осталась жить. Почти четыре десятка лет 
отдала работе на Подольском заводе цвет-
ных металлов.

Вырастила четверых детей – троих сыновей и дочь, пяте-
рых внуков и шестерых правнуков.

Светлая память о В.П. Ильиной останется в наших сердцах.
Родные и близкие.
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ПЕРВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Фальшивая этикетка
07.00 Доброе утро
10.10 контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
12.10 Модный приговор
13.20 ОДИН ДОМа-2
15.30 Хочу знать
16.00 ОБРУЧаЛЬНОе 
кОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.10 Счастье есть!
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 ДОкТОР ТЫРСа
22.00 кИНГ кОНГ
01.30 МИСТеР БИН
03.00 ВЫБОР каПИТаНа 
кОРеЛЛИ
05.00 ЖИЗНЬ На МаРСе

РОССИЯ 1
05.05 аРТИСТка ИЗ 
ГРИБОВа
07.45 ГРОМОВЫ
10.30 Девчата
11.00 14.00 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
11.35 14.15 Не 
ОТРекаЮТСя ЛЮБя…
15.15 кривое зеркало
17.15 СЛОВО ЖеНЩИНе
18.05 еФРОСИНЬя
19.05 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДеВИЦ
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 ЧОкНУТая
22.35 Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого
01.20 ПОЛеТ ФаНТаЗИИ
03.10 СОЛОМеННая 
ШЛяПка
04.20 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
07.05 НеИДеаЛЬНая 
ЖеНЩИНа
09.45 Наши любимые 
животные
10.05 Мультфильм
11.30 14.30 21.00 23.05 
События
11.40 Не МОЖеТ БЫТЬ!
13.25 Юрий Гуляев. Желаю 
Вам...
14.40 Хроники московского 
быта. Мода из комиссионки
16.15 Зимовка в клубе 
юмора
17.10 ФаНТОМаС ПРОТИВ 
СкОТЛаНД-яРДа
19.05 БОЛЬШая ЛЮБОВЬ
21.15 НяНЬка ПО ВЫЗОВУ
23.20 Женская жизнь
00.10 СНеГУРОЧка ДЛя 
ВЗРОСЛОГО СЫНа
01.55 ЖеНИХ ДЛя БаРБИ
06.05 Жизнь господина де 
Фюнеса

НТВ
05.10 ВЗяТЬ ТаРаНТИНУ
06.00 Лучший город Земли
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 МаСкВИЧИ
09.00 Черный кот из 
документального цикла 
Спето в СССР
10.20 ДеТИ БеЛОЙ 
БОГИНИ
13.20 Суперстар 
представляет: Людмила 
Сенчина. Признание 
шальной Золушки
15.00 Следствие вели..
16.20 ЭРа СТРеЛЬЦа
19.30 ПаУТИНа
23.25 Водка: История 
всероссийского похмелья
01.05 ШПИОНСкИе ИГРЫ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 ПО ЩУЧЬеМУ 
ВеЛеНЬЮ
11.20 Мультфильмы
12.05 Обыкновенный 
концерт
12.30 На ПОДМОСТкаХ 
СЦеНЫ
13.55 аББа. Прощальный 
концерт
14.50 Экватор
15.45 ГОРДОСТЬ И 
ПРеДУБеЖДеНИе
17.30 Звезды мировой 
сцены. Чечилия Бартоли
18.30 Смехоностальгия
19.00 Острова
19.40 БОГаТая НеВеСТа 
21.10 Ольга аросева. 
Юбилейный вечер
22.40 кОРОЛеВа И 
каРДИНаЛ
00.30 короли песни. Ширли 
Бэсси
01.25 Мультфильмы
01.55 Экватор

ДОМАШНИЙ
06.30 03.25 
Необыкновенные судьбы
07.00 12.00 22.30 Одна за 
всех
07.30 19.30 МОя 
ПРекРаСНая НяНя
08.00 ЗДРаВСТВУЙТе, я 
ВаШа ТЁТя!
10.00 ДОМОЙ На 
ПРаЗДНИкИ
13.00 ЗаМУЖеМ За 
МаФИеЙ
15.00 кРЁСТНая МаТЬ
18.30 Скажи, что не так?!
20.30 ИЩУ НеВеСТУ БеЗ 
ПРИДаНОГО
23.30 кТО ПОеДеТ В 
ТРУСкаВеЦ
01.00 УСаТЫЙ НяНЬ
02.25 Папарацци. Охота на 
звезду

03.55 Первые после аллы
04.55 Звёздная  
география

РОССИЯ 2
05.00 07.45 15.55 Все 
включено
05.55 22.55 Футбол. 
Чемпионат англии
08.45 04.15 Железный 
передел
09.30 22.10 Там, где нас 
нет. англия
10.00 00.55 Моя планета
11.00 В мире животных
11.30 атом. В мире с 
радиацией
12.00 22.00 Вести-спорт
12.10 13.05 03.15 Top Gear
14.05 И ГРяНУЛ ГРОМ
16.55 Хоккей. кХЛ
19.15 Лучшие бои Федора 
емельяненко
20.00 СТаЛЬНЫе ТеЛа
22.40 Саммари. Чемпионат 
англии по футболу
02.45 Наезд

РЕН ТВ
05.00 03.00 ИНСТРУкТОР
06.00 ЧУДНая ДОЛИНа
07.30 СПаРТак И 
каЛаШНИкОВ
09.20 ДМБ
11.00 БУМеР
13.15 БУМеР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ
15.30 БРаТ
17.30 БРаТ 2
20.00 ДеНЬ Д
21.40 ПаРаГРаФ 78: 
ФИЛЬМ ПеРВЫЙ
23.30 ПаРаГРаФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ
01.10 Так ПОСТУПаЮТ 
ВСе ЖеНЩИНЫ

СТС
06.00 ЗеРкаЛЬНая 
МаСка
07.55 Мультфильм
08.30 Мультсериал
09.00 ЗеМЛя ДО 
НаЧаЛа ВРеМеН-2. 
ПРИкЛЮЧеНИе В 
ВеЛИкОЙ ДОЛИНе
10.20 ЗОЛОТО МаккеНЫ
12.50 ДаФФИ Дак. 
ФаНТаСТИЧеСкИЙ 
ОСТРОВ
14.15 кЛУБ ВИНкС. 
ВОЛШеБНОе 
ПРИкЛЮЧеНИе
15.50 6 кадров
16.30 РОГа И кОПЫТа
18.10 НОЧНОЙ ДОЗОР
20.30 ДНеВНОЙ ДОЗОР
23.15 ДаеШЬ МОЛОДеЖЬ! 
НОВЫЙ ГОД
00.45 ЩеПка
02.45 ТаЙНЫ СМОЛВИЛя
04.30 Мультфильм Ночь 
перед Рождеством
05.20 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ

Поздравляем!
Тепло и сердечно поздрав-

ляем Марию Васильевну ка-
ЗаНСкУЮ с замечательным 
юбилеем – 100-летием; Васи-
лия Ивановича ГОЛУБеВа – с 
75-летием.

Желаем забыть 
про болезни, невзгоды,

Здоровыми быть 
еще долгие годы,

Чтоб радость дарили 
вам люди сполна,

Чтоб в сердце царили 
покой и весна!

В. Галич, 
глава сельского поселения 

Стрелковское, 
Г. Грибкова, 

председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Стрелковское, 
В. Вдовина, 

председатель совета 
ветеранов д. Федюково.

Сердечно поздравляем с 
днем рождения кавалера трех 
орденов Трудовой Славы ана-
толия Моисеевича ТРУСОВа.

Сегодня и всегда 
мы вам желаем счастья.

Пусть вас хранит судьба 
от мрака и ненастья,

От злого языка, 
от тяжкого недуга,

От умного врага, 
от мелочного друга.

И дай же вам Господь, 
коль это в его власти,

Здоровья, долгих лет 
и много-много счастья.

В. Галич,  
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
Г. Грибкова,  

председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Стрелковское,  
В. Вдовина,  

председатель совета 
ветеранов д. Федюково.

Сердечно поздравляем с 
80-летним юбилеем Галину Ма-
каровну ТеРеНТЬеВУ и Зинаи-
ду Васильевну БОЙкО.

Как только человек 
рождается,

Звезда на небе загорается,
Чтобы светить ему всегда.
Так пусть счастливая звезда
Вам светит ярче 

и подольше,
Чтоб было радости 

побольше,
Здоровья и простого 

счастья.
Пусть обойдут вас 

все ненастья!
Районный совет ветеранов 

педагогического труда,  
коллективы  

Михайловской  
и Толбинской школ.



30 ДекаБРя 2010 г. 15

ПЕРВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Опасный градус
07.00 Доброе утро
10.10 контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
12.10 Модный приговор
13.20 ОДИН ДОМа-3
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧаЛЬНОе 
кОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.10 Счастье есть!
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 ДОкТОР ТЫРСа
22.00 НОЧЬ В МУЗее
00.10 БЛИЗОСТЬ
02.10 ВЫСШИЙ ПИЛОТаЖ
03.50 ПеРВОБЫТНОе ЗЛО
05.20 ЖИЗНЬ На МаРСе

РОССИЯ 1
05.00 ВОСПИТаНИе 
ЖеСТОкОСТИ У ЖеНЩИН 
И СОБак
07.45 ГРОМОВЫ
10.30 Девчата
11.00 14.00 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
11.35 14.15 еЩе ОДИН 
ШаНС
15.20 Смеяться 
разрешается
17.15 СЛОВО ЖеНЩИНе
18.05 еФРОСИНЬя
19.05 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДеВИЦ
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 ЧОкНУТая
22.35 Юбилейный вечер 
Юрия антонова
01.20 ПЛаЧУ ВПеРеД!
03.10 СОЛОМеННая 
ШЛяПка
04.15 Горячая десятка

ТВ ЦЕНТР
07.05 НОЧЬ ЗакРЫТЫХ 
ДВеРеЙ
09.45 День аиста
10.05 Рождественская 
сказка. концерт ансамбля 
Домисолька
11.30 14.30 21.00 23.15 
События
11.40 С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПаПа!
13.35 Снежная королева. 
Ледовое шоу
14.40 Хроники московского 
быта. Облико морале
16.15 каникулы в клубе 
юмора
17.30 ТРИ ПОЛУГРаЦИИ
21.15 На МОРе!
23.30 ПОка еЁ Не БЫЛО
01.05 МЫ С ВаМИ ГДе-ТО 
ВСТРеЧаЛИСЬ

02.55 СИРОТа 
каЗаНСкая
04.30 НяНЬка ПО 
ВЫЗОВУ
06.15 Осторожно, Райкин!

НТВ
05.10 ВЗяТЬ ТаРаНТИНУ
06.00 Лучший город Земли
08.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
08.20 МаСкВИЧИ
09.00 Госпожа удача из 
документального цикла 
Спето в СССР
10.20 ДеТИ БеЛОЙ 
БОГИНИ
13.20 Суперстар 
представляет: крутые 90-e. 
Счастливые песни смутного 
времени
15.00 Следствие вели..
16.20 ЭРа СТРеЛЬЦа
19.30 ПаУТИНа
23.25 Цены. История 
всероссийского обмана
01.40 ШПИОНСкИе ИГРЫ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 ТаМ, На 
НеВеДОМЫХ 
ДОРОЖкаХ...
11.35 Мультфильмы
12.05 Обыкновенный 
концерт
12.30 БеШеНЫе ДеНЬГИ
13.55 Ширли Бэсси. концерт 
в Уэльсе
14.50 Экватор
15.45 ГОРДОСТЬ И 
ПРеДУБеЖДеНИе
17.30 Звезды мировой 
сцены. Мишель Легран
19.00 Острова
19.40 ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИк
20.55 Мировые сокровища 
культуры
21.15 Майя Плисецкая. 
Юбилейный вечер
22.40 кОРОЛеВа И 
каРДИНаЛ
00.15 короли песни. 
Джордж Майкл
01.15 Мультфильм
01.55 Экватор

ДОМАШНИЙ
06.30 Звёздная география
07.00 22.00 Одна за всех
07.30 19.30 МОя 
ПРекРаСНая НяНя
08.00 ИЩУ НеВеСТУ БеЗ 
ПРИДаНОГО
10.00 ПУТеШеСТВИе ВО 
ВЛЮБЛеННОСТЬ
12.00 кОРОЛЁк – ПТИЧка 
ПеВЧая
18.10 Такая красивая 
любовь
18.30 Скажи, что не так?! 
Звёздные истории

20.30 НеВеСТка
23.30 МОИ ДОРОГИе
00.50 СНеЖНая 
кОРОЛеВа
02.50 Городское 
путешествие
03.50 Современницы
04.20 как убить пару
04.50 Мужчины как 
женщины

РОССИЯ 2
05.00 07.45 16.15 Все 
включено
05.55 22.40 00.40 Футбол. 
Чемпионат англии
08.45 04.15 Железный 
передел
09.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова
10.00 02.25 Моя планета
11.00 В мире животных
11.30 атом. Внутри 
реактора
12.00 22.00 Вести-спорт
12.10 Технологии спорта
12.40 Начать сначала
13.15 Хоккей России
13.55 16.55 Хоккей. кХЛ
19.20 Биатлон. кубок мира
21.05 Профессиональный 
бокс
22.10 Там, где нас нет. 
англия

РЕН ТВ
05.00 03.00 ИНСТРУкТОР
06.00 БУМеР
08.15 ПаРаГРаФ 78: 
ФИЛЬМ ПеРВЫЙ
10.00 День под грифом 
Секретно
18.00 ГОРяЧИе НОВОСТИ
20.00 Мелочь, а приятно. 
концерт М.Задорнова
22.00 Новости Т-34. Итоги 
года
23.00 как БЫ Не Так!
01.10 МИРаНДа

СТС
06.00 НОЧНОЙ ДОЗОР
08.20 Мультфильм
08.30 Мультсериал
09.00 ЗеМЛя ДО НаЧаЛа 
ВРеМеН-3. ПОРа 
ВеЛИкОГО ДаРеНИя
10.15 Мультфильм
11.30 Мультфильм
12.45 ДНеВНОЙ ДОЗОР
15.30 6 кадров
16.30 СМЫВаЙСя!
18.00 Новогоднее шоу 
Уральских пельменей. 
Борода измята
19.30 ПРИкЛЮЧеНИе 
ДеСПеРО
21.15 ЧеРНая МОЛНИя
23.15 ЗВеЗДНЫЙ ПУТЬ
01.35 ЛОГОВО БеЛОГО 
ЧеРВя
03.25 ТаЙНЫ  
СМОЛВИЛя
05.10 Мультфильм

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ

Поздравляем!
От всей души поздравля-

ем с днем рождения милых 
женщин, скромных тружениц, 
активных помощниц в обще-
ственной работе с инвалидами 
и ветеранами – заместителя 
председателя первичной ор-
ганизации ВОИ Вороновско-
го сельского поселения Нину 
алексеевну  ХРОМОВУ и 
председателя Щаповской пер-
вичной организации ВОИ, за-
местителя председателя ПРО-
ВОИ Людмилу александровну 
ЗаГРаЙ.

В работе устали 
не знаешь,

Всегда с народом, на виду,
И близко к сердцу 

принимаешь
Свою и ближнего беду.
Мы вас сегодня 

поздравляем
Тепло, сердечно, от души!
Пусть солнце светит 

вам всегда,
Пусть долго ваша 

жизнь продлится,
Пусть в ваши двери 

никогда
Болезнь и старость 

не стучится.
Правление ПРОВОИ.

От всей души поздравляем 
Раису Николаевну и Владимира 
Николаевича БОВкУН с золо-
той свадьбой.

Две половинки 
встретились однажды,

Решив навек одной 
судьбою стать.

Мы в этот день, 
торжественный и важный,

Хотим большого 
счастья пожелать.

Пусть в вашей жизни 
будет только радость,

Любая исполняется мечта,
И пусть сердца, 

любовью согреваясь,
Все так же вместе 

бьются навсегда!
Дети, внуки, родные,  

д. Матвеевское.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Кленовское сердечно 
поздравляют участницу Вели-
кой Отечественной войны Ма-
рию Семеновну МаЗаЛОВУ 
с днем рождения; Валентину 
Михайловну РОСТОВУ – с 
70-летием.

Желаем счастья 
и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Лишь только радость 

приносил!
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ПЕРВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ядовитая посуда
07.00 Доброе утро
10.10 контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
12.10 Самый народный 
артист Николай крючков
13.20 ГУСаРСкая БаЛЛаДа
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧаЛЬНОе 
кОЛЬЦО
16.50 Миссия
18.00 Вечерние Новости
18.10 Счастье есть!
18.50 Давай поженимся!
20.00 Рождество
21.00 Время
21.15 ЦаРЬ
23.10 Рождество Христово. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
01.10 МОя МаМа - НеВеСТа
02.20 СНеЖНЫЙ ЧеЛОВек
04.00 арабеска

РОССИЯ 1
05.10 БеРеГИТе ЖеНЩИН
07.45 ГРОМОВЫ
10.30 Девчата
11.00 14.00 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
11.35 Рождественская 
Песенка года
13.15 14.15 СТРяПУХа
14.50 Измайловский парк. 
Большой юмористический 
концерт
17.15 СЛОВО ЖеНЩИНе
18.05 еФРОСИНЬя
19.05 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДеВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ЧОкНУТая
23.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения
01.10 ДеРеВеНСкИЙ 
РОМаНС

ТВ ЦЕНТР
07.05 БОЛЬШая ЛЮБОВЬ
09.45 Мультфильм
10.10 кОРОЛеВСТВО 
кРИВЫХ ЗеРкаЛ
11.30 14.30 21.00 22.40 
События
11.50 ОТПУСк За СВОЙ 
СЧеТ
14.50 Таланты и поклонники. 
Владимир Зельдин
16.20 СИРОТа каЗаНСкая
19.00 21.15 кОЛеЧкО С 
БИРЮЗОЙ
22.45 Сочельник и 
Рождество на Ордынке. 
Трансляция из Храма 
иконы Божьей Матери Всех 
скорбящих радость
00.30 ЗИМНИЙ ВеЧеР В 
ГаГРаХ
02.10 СаБРИНа

04.40 ОНИ ТаНЦеВаЛИ 
ОДНУ ЗИМУ

НТВ
05.10 ВЗяТЬ ТаРаНТИНУ
06.00 Лучший город Земли
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 МаСкВИЧИ
09.00 Течет Волга из 
документального цикла 
Спето в СССР
10.20 ДеТИ БеЛОЙ 
БОГИНИ
13.20 Суперстар 
представляет: Люба, 
Любонька, Любовь. концерт-
исповедь Л. Успенской
15.00 Следствие вели..
16.20 ЭРа СТРеЛЬЦа
19.30 ПаУТИНа
23.25 красота. История 
всероссийского обмана
01.15 ШПИОНСкИе ИГРЫ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 ЗОЛОТЫе РОГа
11.40 кирие элейсон
12.30 ДВеНаДЦаТая НОЧЬ
14.00 Экватор

14.55 Постановка Петра 
Штейна РОЖДеСТВеНСкИе 
ГРеЗЫ
17.15 Музыка жизни
19.00 Острова
19.40 ТРакТОРИСТЫ
21.10 Линия жизни. 
Владимир Федосеев
22.00 Г. Свиридов. Метель. 
Музыкальные иллюстрации
22.35 ЧаЙкОВСкИЙ
01.05 кирие элейсон
01.55 Экватор

ДОМАШНИЙ
06.30 05.30 Необыкновенные 
судьбы
07.00 08.00 22.30 Одна за 
всех
07.30 19.30 МОя 
ПРекРаСНая НяНя
08.10 НеБеСНЫе 
ЛаСТОЧкИ. 1, 2 с
10.45 ГРаФ МОНТе-кРИСТО 
1-я - 8 с
18.30 Скажи, что не так?! 
Звёздные истории
20.30 ИДеаЛЬНая ЖеНа
23.30 еСЛИ МОЖеШЬ, 
ПРОСТИ...
01.10 СеМЬяНИН
03.30 ПРаЗДНИк ЛЮБВИ

РОССИЯ 2
05.00 07.45 16.15 Все 
включено
05.55 Футбол. Чемпионат 
англии
08.45 04.15 Железный 
передел
09.30 00.55 Наука 2.0
10.00 01.25 Моя планета
11.00 В мире животных
11.30 атом. Пионеры 
цивилизации
12.00 23.00 Вести-спорт
12.10 Начать сначала
12.40 21.20 Биатлон. кубок 
мира
14.25 23.10 Баскетбол. 
единая лига ВТБ
16.55 Хоккей. кХЛ
19.25 ХаОС

РЕН ТВ
05.00 ИНСТРУкТОР
06.00 БУМеР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ
08.15 ПаРаГРаФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ
10.00 ПРОТИВ ТеЧеНИя
18.15 ДеНЬ Д
20.00 ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ  
ОХОТЫ

22.00 ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ РЫБаЛкИ
23.50 ТРИ ДНя В ОДеССе
02.20 кУкУШка
04.25 еХаЛИ ДВа ШОФеРа

СТС
06.00 ПеРВЫЙ РЫЦаРЬ 
ПРИ ДВОРе кОРОЛя 
аРТУРа
07.45 Мультфильм
08.30 Мультсериал
09.00 ЗеМЛя ДО НаЧаЛа 
ВРеМеН-4. ДОРОГа 
СкВОЗЬ ТУМаН
10.20 Мультфильм
11.40 Мультфильм
13.00 Д/ф Полосатое 
счастье
14.00 ПРИкЛЮЧеНИе 
ДеСПеРО
15.45 6 кадров
17.20 ЧеРНая МОЛНИя
19.20 ДОРОГа На 
ЭЛЬДОРаДО
21.00 МаММа МИа!
23.10 ПаРИкМаХеРШа И 
ЧУДОВИЩе
01.10 БеСкОНеЧНОе 
РОЖДеСТВО
02.55 ТаЙНЫ СМОЛВИЛя
04.45 Мультфильм

05.10 Музыка на СТС

чЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ

Поздравляем!

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

специаЛистЫ 
хОЛОДиЛьнОгО ОбОРуДОВания 

и спЛит-систем

Тел. 65-12-48

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Вороновское сердечно по-
здравляют участниц трудового 
фронта, ветеранов труда: Таи-
сию алексеевну ГРИНеВИЧ – с 
90-летием, Христину ефимовну 
ФОкИНУ – с 80-летием.

Вам сегодня 
слова посвящаются,

Что полны теплоты, 
восхищения.

С юбилеем! 
Пусть в сердце останется

Волшебство этих 
светлых мгновений.

Мы желаем в душе 
только праздника!

Согревают пусть 
нежность, внимание,

Каждый день станет 
добрым и радостным

И сбываются 
все пожелания.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское сердечно 
поздравляют с днем рождения 
участника Великой Отечествен-
ной войны Николая андриано-
вича аНТРОПОВа, воевавшего 
на калининском и Ленинград-
ском фронтах. Николай ан-
дрианович закончил войну в 
Польше, награжден орденами 
Славы II и III степеней, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

Желаем здоровья 
на долгие годы,

Пусть мимо пройдут 
все печали, невзгоды,

Пусть радостью, 
счастьем искрятся глаза,

И только от смеха 
сверкает слеза.

От всей души поздравляем 
ветерана труда евгения Сер-
геевича ФеДОСОВа с 75-ле-
тием, Марьям Биктимировну 
ЛаРИНУ – с 70-летием. Жела-
ем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия!

Желаем в жизни 
все успеть

И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость 

сохранить
И много-много 

лет прожить.

В. Галич,  
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
Г. Грибкова,  

председатель совета 
ветеранов сельского 

поселения Стрелковское.
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ПЕРВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Чем нас кормят на 
улице
07.00 Доброе утро
10.10 БеДНая СаШа
12.20 Поверь в мечту. 
Благотворительный концерт
13.50 МОРОЗкО
15.20 ТаРИФ 
НОВОГОДНИЙ
16.50 ЗИМНИЙ РОМаН
18.30 Поп
21.00 Время
21.15 Белая птица. концерт 
елены Ваенги
23.20 СНеЖНЫЙ аНГеЛ
01.20 БОЛЬШОЙ
03.15 ГаМБИТ
05.00 ЖИЗНЬ На МаРСе

РОССИЯ 1
04.20 БаТЮШка
11.00 14.00 20.00 Вести
11.15 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха кирилла
11.35 Рождественская 
Песенка года
13.15 каДРИЛЬ
14.15 каДРИЛЬ
15.20 аншлаг и компания
17.15 СЛОВО ЖеНЩИНе
18.05 еФРОСИНЬя
19.05 ИНСТИТУТ 
БЛаГОРОДНЫХ ДеВИЦ
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 ЧОкНУТая
00.20 ЧУДО
02.25 БеЗЫМяННая 
ЗВеЗДа

ТВ ЦЕНТР
06.25 ОТПУСк За СВОЙ 
СЧеТ
09.45 Православная 
энциклопедия
10.10 МаРЬя-ИСкУСНИЦа
11.30 14.30 21.00 23.40 
События
11.45 МЫ С ВаМИ ГДе-ТО 
ВСТРеЧаЛИСЬ
13.35 Мария Миронова и её 
любимые мужчины
14.40 Любить, чтобы 
жить! концерт Надежды 
кадышевой
16.00 Великая 
Рождественская Вечерня. 
Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя
17.15 БеРеГИСЬ 
аВТОМОБИЛя
19.05 классик-шоу
21.15 ЖеНСкая 
ИНТУИЦИя
23.55 СТРаННОе 
РОЖДеСТВО
01.50 На МОРе!
03.50 ВаНЬка ГРОЗНЫЙ
05.40 ЗИМНИЙ ВеЧеР В 
ГаГРаХ

НТВ
05.10 ВЗяТЬ ТаРаНТИНУ
06.00 Лучший город Земли
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 МаСкВИЧИ
09.00 Журавли из 
документального цикла 
Спето в СССР
10.20 И снова здравствуйте!
11.00 ПРеЗИДеНТ И еГО 
ВНУЧка
13.20 16.20 ВРаЧ
19.25 МОЙ ГРеХ
21.25 МОЖНО, я БУДУ 
ЗВаТЬ ТеБя МаМОЙ?
23.10 УНеСеННЫе ВеТРОМ
03.20 ВОВОЧка

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.10 Лето Господне. 
Рождество Христово
10.35 ДОкТОР аЙБОЛИТ
11.50 Обыкновенный концерт
12.20 ПОПРЫГУНЬя
13.50 ЩеЛкУНЧИк
15.20 Да, я царица!
16.00 Постановка Бориса 
Львова-анохина МУЖЧИНа 
И ЖеНЩИНЫ

17.05 Песня не прощается... 
Песня года
19.00 Больше, чем любовь
19.40 ЦИРк
21.10 В честь алисы 
Фрейндлих
22.40 УОЛЛИС И ЭДУаРД
00.20 ПОПРЫГУНЬя
01.55 Другая калифорния

ДОМАШНИЙ
06.30 12.40 05.25 
Необыкновенные судьбы
07.00 22.45 Одна за всех
07.30 МОя ПРекРаСНая 
НяНя
08.00 еСЛИ МОЖеШЬ, 
ПРОСТИ...
09.40 ДеМИДОВЫ 1, 2 с
14.10 СЛаДкая 
ЖеНЩИНа
16.05 НеБеСа 
ОБеТОВаННЫе
18.30 04.25 Скажи, что не 
так?! Звёздные истории
19.30 Новогодние истории
20.00 ЭТа 
ЗаМеЧаТеЛЬНая ЖИЗНЬ
23.30 С ПеРВОГО 
ВЗГЛяДа
02.00 НеВеСТка

03.25 Папарацци. Охота на 
звезду

РОССИЯ 2
05.00 07.45 16.15 Все 
включено
05.55 Футбол. Чемпионат 
англии
08.45 04.15 Железный 
передел
09.30 Наука 2.0
10.00 00.30 02.55 Моя 
планета
11.00 В мире животных
11.30 атом. Титаны 
движения
12.00 22.45 22.55 
Вести-спорт
12.10 19.20 Биатлон. кубок 
мира
13.55 16.55 Хоккей. кХЛ
21.00 конькобежный спорт. 
Чемпионат европы
23.00 Профессиональный 
бокс
00.00 02.25 Вести.ru. 
Пятница

РЕН ТВ
05.00 еХаЛИ ДВа ШОФеРа
06.00 как БЫ Не Так!

08.10 Мультфильм
10.00 День фантастических 
историй
18.00 Мелочь, а приятно. 
концерт М.Задорнова
20.00 РУССкИЙ СПеЦНаЗ
21.50 ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ 
ПОЛИТИкИ
23.30 03.20 ОСОБЬ
01.35 НаРУШая ЗаПРеТЫ

СТС
06.00 ПеРВЫЙ ГеРОЙ ПРИ 
ДВОРе аЛаДДИНа
07.45 Мультфильм
08.30 Мультсериал
09.00 Парикмахерша и 
чудовище
11.00 Мамма миа!
13.10 Звездный путь
15.30 6 кадров
17.05 ЧеГО ХОТяТ 
ЖеНЩИНЫ?
19.30 ЛеСНая БРаТВа
21.00 ПОДВОДНая БРаТВа
22.35 ОТПУСк ПО ОБМеНУ
01.05 еЩе ОДНа ИЗ РОДа 
БОЛеЙН
03.20 Тайны Смолвиля
05.00 Мультфильм

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ

Поздравляем!

оргаНиЗация 
реалиЗует сПлит-системы 

SAMSUNG
65-12-48

От всей души поздравляем 
с юбилеем – 80-летием Нико-
лая Сергеевича ГЛаЗкОВа.

Примите наши 
пожеланья,

Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого 

здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Н. Сперанская,  
председатель первичной 

организации ПРОВОИ 
сельского поселения 

Краснопахорское.

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское тепло по-
здравляют тружеников тыла: 
анатолия Ивановича ГОРБУ-
НОВа – с 80-летием, Нину 
Васильевну МИНяШкИНУ 
– с 85-летием, а также Нину 
александровну ИПаТОВУ – 
со знаменательным юбилеем 
– 100-летием.

Сегодня в этот 
славный юбилей

Пусть тень годов 
не отразится болью.

Желаем светлых 
в жизни дней,

Большого счастья, 
крепкого здоровья!

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют с юбилеем – 75-ле-
тием Галину Владимировну 
ГаШИНУ.

Пусть будут светлыми года,
Как родниковая вода,
Благополучен жизни путь,
Надежда согревает грудь,
Улыбка зреет на устах,
И радость светится 

в глазах!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое тепло и 
сердечно поздравляют анато-
лия Степановича НОВИкОВа с 
75-летием.

Любой юбилей – 
это чуточку грустно,

Ведь это из жизни 
уходят года,

Но если года эти 
прожиты честно –

Не надо об этом 
жалеть никогда.
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ПЕРВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Пельмень с сюрпризом
07.00 Доброе утро
10.10 контрольная закупка
10.50 Жить здорово!
12.10 Модный приговор
13.20 ОДИН ДОМа-4
15.00 ералаш
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧаЛЬНОе 
кОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.10 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 ДОкТОР ТЫРСа
22.00 РОЗОВая ПаНТеРа 2
23.40 Поможем тигру. 
Благотворительный концерт в 
Михайловском театре
00.30 СНеЖНЫе ПСЫ
02.20 ПОЙМеТ ЛИШЬ 
ОДИНОкИЙ
04.15 ЖИЗНЬ На МаРСе

РОССИЯ 1
04.50 О БеДНОМ ГУСаРе 
ЗаМОЛВИТе СЛОВО
08.00 11.00 14.00 20.00 Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Субботник
09.35 Городок. Дайджест
10.05 комната смеха
11.20 Рождественская 
Песенка года
13.00 14.30 ДОяРка ИЗ 
ХаЦаПеТОВкИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБе
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу Десять миллионов с 
Максимом Галкиным
19.20 20.20 я БУДУ ЖИТЬ!
23.35 ОДИНОкИЙ аНГеЛ
01.35 еСТЬ О ЧеМ 
ПОГОВОРИТЬ
03.50 еХаЛИ В ТРаМВае 
ИЛЬФ И ПеТРОВ

ТВ ЦЕНТР
07.25 ТУШИТе СВеТ!
09.45 Мультфильмы
10.55 Барышня и кулинар
11.30 14.30 21.00 23.50 
События
11.45 ЖеНИХ ДЛя БаРБИ
14.45 ЖеНИХ ДЛя БаРБИ. 
Продолжение фильма
16.15 Лекарство от старости
19.00 ЖеЛеЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМаНС
21.15 ЖеНСкая ИНТУИЦИя-2
00.05 МИСТеР СУДЬБа
02.10 СЮРкУФ, ТИГР СеМИ 
МОРеЙ
04.00 ВОЗВРаЩеНИе 
СЮРкУФа
05.55 Георгий Милляр. Вся 
нечистая сила

НТВ
05.10 ВЗяТЬ ТаРаНТИНУ
06.00 Лучший город Земли
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня

08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 Мультфильмы
09.00 а у нас во дворе из 
документального цикла Спето 
в СССР
10.20 Живут же люди!
10.55 кулинарный поединок
12.00 квартирный вопрос
13.20 16.20 ВРаЧ
19.25 БОГИНИ 
ПРаВОСУДИя
23.30 Лекарства. История 
всероссийского обмана
01.35 ШПИОНСкИе ИГРЫ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 НОВЫЙ ГУЛЛИВеР
11.30 Мультфильмы
12.05 Обыкновенный концерт
12.30 ВЗРОСЛЫе ДеТИ
13.45 Другая калифорния
14.40 Звезды цирка
15.35 ПРИНЦеССа 
ТУРаНДОТ
18.00 Олег Погудин. Время 
романса
19.00 Виталий Вульф. 20 лет 
спустя
19.40 СеРДЦа ЧеТЫРеХ
21.10 В гостях у Эльдара 
Рязанова
22.25 Мировые сокровища 
культуры
22.40 МЁРТВая кОРОЛеВа
00.30 ВЗРОСЛЫе ДеТИ
01.40 Мультфильм
01.55 Баллада о  
тарбозавре 1 с
02.45 Тихо Браге

ДОМАШНИЙ
06.30 04.20 Необыкновенные 
судьбы
07.00 22.30 Одна за всех
07.50 РеМИНГТОН СТИЛ
09.50 11.20 Наш Новый год
12.50 БОЛЬШая ПеРеМеНа. 
1-я - 4 с
18.00 Не родись красивой. 
если в сердце живёт любовь...
19.00 Не РОДИСЬ 
кРаСИВОЙ
23.30 СЛаДкая ЖеНЩИНа
01.25 ИДеаЛЬНая ЖеНа
03.20 Откровенный разговор
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 01.10 Моя планета
06.00 23.10 
Профессиональный бокс
07.50 Все включено
08.45 04.15 Железный 
передел
09.35 Моя планета. Год в 
эфире
10.30 Вести.ru. Пятница
11.00 В мире животных
11.30 11.40 17.40 22.55 23.05 
Вести-спорт
11.45 19.30 Биатлон. кубок 
мира
13.25 Волейбол. Чемпионат 
России
15.40 Футбол. кубок англии
17.55 СТРеЛОк
21.10 конькобежный спорт. 
Чемпионат европы

РЕН ТВ
05.00 ОСОБЬ
05.20 ТРИ ДНя В ОДеССе
07.50 ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ ОХОТЫ
09.45 ОСОБеННОСТИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ РЫБаЛкИ
11.40 РУССкИЙ СПеЦНаЗ
13.30 04.30 СПеЦНаЗ ПО-
РУССкИ 2
22.00 кОД аПОкаЛИПСИСа
00.00 ОСОБЬ 2
01.55 МаДаГаСкаР
03.25 Новости Т-34. Итоги 
года

СТС
06.00 ОТПУСк ПО ОБМеНУ
08.30 Мультсериал
09.00 СеМеЙка аДДаМС
10.50 СеМеЙНЫе ЦеННОСТИ 
аДДаМСОВ
12.35 ДОРОГа На 
ЭЛЬДОРаДО
14.15 6 кадров
16.30 ЛеСНая БРаТВа
18.00 ПОДВОДНая БРаТВа
19.35 кОРаЛИНа В СТРаНе 
кОШМаРОВ
21.30 ЛеМОНИ СНИкеТ. 33 
НеСЧаСТЬя
23.25 ПеРеЖИТЬ 
РОЖДеСТВО
01.10 Да Не МОЖеТ БЫТЬ!
03.15 ТаЙНЫ СМОЛВИЛя
05.00 Мультфильм

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ

Поздравляем!

Жилищно-строительный кооператив
«кЛЁнОВскиЙ»

Приглашает граждан, преимущественно 
проживающих на территории Подольского 

муниципального района,
принять участие в строительстве жилого комплекса 

на 105 квартир улучшенной планировки в с. Кленово.

По вопросам участия обращаться по адресу: с. Кленово, 
ул. Центральная, стр. 6. (2-й этаж, помещение ЖКХ)

понедельник, среда, пятница с 15:00 до 18:30;
тел. 8 (903) 551-03-74.

В наличии 35 свободных квартир:
• 2х ком. – 58 кв.м; 67,5 кв.м; 71,5 кв.м;
• 3х ком. – 72,5 кв.м; 75 кв.м.

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 80-летием труженицу тыла, 
ветерана труда Татьяну Васи-
льевну ФаРИОН.

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать,
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста и не иначе!

От всей души поздравляем 
александра Федоровича ТеР-
ЛеЦкОГО с 75-летием.

Поздравляем! Это значит –
Мы желаем вам удачи,
Мы желаем вам здоровья,
Счастья, бодрости и сил,
Чтобы солнце вам светило,
Чтобы небо чистым было,
Новый день 

с рассветом новым
Только радости дарил!

В. Галич,  
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
жители д. Ивлево,  

староста Н. Суховой.
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ПЕРВЫЙ
05.10 06.10 ФаНТаЗИя
06.00 10.00 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Новая школа 
императора Черный плащ
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 анатолий Ромашин. 
Три молнии в сердце
12.10 Пуховик из курицы
13.10 Ледниковый период
14.40 ШИРЛИ-МЫРЛИ
17.20 концерт Виктора 
Дробыша Хиты и звезды
19.00 НОЧЬ В МУЗее 2
21.00 Время
21.15 ДОкТОР ТЫРСа
22.00 Yesterday live. 
Новогодний выпуск
23.00 ПЛяЖ
01.15 ЖИЗНЬ как МеЧТа
03.25 ЖеСТОкИЙ ЗаХВаТ
05.00 ЖИЗНЬ На МаРСе

РОССИЯ 1
05.25 ВеРСИя 
ПОЛкОВНИка ЗОРИНа
07.15 ДеРеВеНСкИе 
кРОкОДИЛЫ
09.05 ДеРеВеНСкИе 
кРОкОДИЛЫ -2
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 евровидение - 2010. 
Волшебный цирк детей 
европы
12.55 14.20 ДОяРка ИЗ 
ХаЦаПеТОВкИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБе
16.05 ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ
18.00 Измайловский парк. 
Большой юмористический 
концерт
20.20 ШкОЛа ДЛя 
ТОЛСТУШек
00.20 Два весёлых гуся
00.50 ЗаБИРая ЖИЗНИ
02.55 Музыкальная 
комедия ШекСПИРУ И Не 
СНИЛОСЬ… 
05.05 Городок. Дайджест

ТВ ЦЕНТР
06.40 ЖеНСкая ИНТУИЦИя
09.45 Мультфильм
09.55 ЗЛаТОВЛаСка
11.30 14.30 21.00 23.10 
События
11.45 Галина Волчек в 
программе Сто вопросов 
взрослому
12.40 БеРеГИСЬ 
аВТОМОБИЛя
14.40 Берегись автомобиля
16.15 Шансон года-2010
18.30 СаБРИНа
21.15 ВаНЬка ГРОЗНЫЙ
23.25 УкОЛ ЗОНТИкОМ
01.20 кОЛеЧкО С 
БИРЮЗОЙ
04.45 СаЛОН кРаСОТЫ

НТВ
05.10 ВЗяТЬ ТаРаНТИНУ
06.00 Лучший город Земли
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Русское лото
08.45 Мультфильм
09.00 Свадьба из 
документального цикла 
Спето в СССР
10.20 ЗаХОДИ - Не БОЙСя, 
ВЫХОДИ - Не ПЛаЧЬ...
12.00 Дачный ответ
13.25 16.25 19.25 
Чистосердечное признание
23.30 ЖкХ - потрошитель. 
История всероссийского 
обмана
01.35 ШПИОНСкИе ИГРЫ

РОССИЯ К
06.30 евроньюс
10.10 ЛеСНая ЦаРеВНа
11.45 Мультфильмы
12.15 Обыкновенный концерт
12.40 БеЗУМНЫЙ ДеНЬ
13.45 Баллада о тарбозавре 
1 с
14.35 ансамбль Роби 
Лакатоша в Москве
15.30 Московский цирк
16.30 Опера Дж. Верди 
ТРаВИаТа
19.00 Лидия Смирнова. 
Испытание чувств
19.40 МОя ЛЮБОВЬ
20.55 Загадка Помпеи
21.45 ГИБеЛЬ ПОМПеИ
00.50 От Баха до Beatles
01.40 Мультфильм
01.55 Баллада о  
тарбозавре 2 с
02.45 Эзоп

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные 
судьбы
07.00 14.05 22.30 Одна за 
всех
07.45 ЭТа ЖеНЩИНа В 
ОкНе...
09.30 11.00 Наш Новый год
12.30 ПРО БИЗНеСМеНа 
ФОМУ
16.15 МИСС ПеТТИГРЮ 

ЖИВЁТ СеГОДНяШНИМ 
ДНЁМ
18.00 Служебные романы
19.00 Не РОДИСЬ 
кРаСИВОЙ
23.30 ВОЛШеБНая СТРаНа
01.25 НеБеСа 
ОБеТОВаННЫе
03.45 Звёздные соперницы
04.45 Первые после аллы
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 10.15 01.40 Моя 
планета
05.55 18.20 Футбол. кубок 
англии
07.45 Все включено
08.45 04.15 Железный 
передел
09.35 Страна спортивная
10.00 Рыбалка
11.00 В мире животных
11.30 Индустрия кино
12.00 12.10 16.45 22.55 23.05 
Вести-спорт
12.15 17.25 20.10 Биатлон. 
кубок мира
13.55 Хоккей. кХЛ
16.15 Основной состав
16.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
21.05 конькобежный спорт. 
Чемпионат европы
23.10 Смешанные 
единоборства
00.55 Футбол ее Величества

РЕН ТВ
05.00 СПеЦНаЗ  
ПО-РУССкИ 2
13.00 День Военных историй
18.00 ИСкаТеЛИ 
ПОТеРяННОГО ГОРОДа
20.00 По родной стране. 
концерт М.Задорнова
22.30 ОТ 180 И ВЫШе
00.15 ОСОБЬ 3
02.05 ШОТЛаНДСкИЙ 
ЛОВеЛаС
03.55 аНТИБУМеР

СТС
06.00 ПеРеЖИТЬ 
РОЖДеСТВО
07.45 Мультфильм
08.30 Мультсериал
09.00 кОШМаР ПеРеД 
РОЖДеСТВОМ
10.25 ПРИкЛЮЧеНИя 
ЭЛОИЗЫ
12.05 ПРИкЛЮЧеНИя 
ЭЛОИЗЫ-2
13.50 ЛеМОНИ СНИкеТ. 33 
НеСЧаСТЬя
15.45 6 кадров
16.30 кОРаЛИНа В СТРаНе 
кОШМаРОВ
18.20 6 кадров. Новый год!
19.20 ЧеРеПаШкИ 
НИНДЗя
21.00 Звездная пыль
23.25 Шоугерлз
01.50 Вдали от дома
03.35 ТаЙНЫ СМОЛВИЛя
05.20 Мультсериал

ВОСКРЕСЕНьЕ, 9 ЯНВАРЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и 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!

Поздравляем!
От всей души поздравляем 

с 25-летием евгения алексан-
дровича кОЖеМякИНа.

Желаем хорошее 
чаще встречать,

Мир покорять 
с вдохновением, смело,

С легкостью цели 
любой достигать

И на успех полагаться 
всецело.

Важных высот, 
воплощенья идей,

Пусть помогают решать 
все задачи

Юмор и шутка, 
поддержка друзей,

Творческий поиск 
и вера в удачу!

Жители д. Ивлево,  
староста Н. Суховой.

В уходящем году отметил 
свое 75-летие Валентин ан-
дреевич аНТОНОВ, коренной 
житель д. Васюнино, всю жизнь 
посвятивший родной земле. С 
пятнадцати лет, по окончании 
курсов трактористов, начал 
работать в опытном хозяйстве 
«каменка», где трудился до 
выхода на пенсию. Общий стаж 
Валентина андреевича более 
50 лет, он является ветераном 
труда, имеет грамоты и бла-
годарности. администрация, 
совет ветеранов сельского по-
селения Роговское, коллектив 
ОПХ «каменка» тепло и сер-
дечно поздравляют Валентина 
андреевича аНТОНОВа с юби-
леем, желают доброго здоровья 
и благополучия.

Дорогие читатели «Земли 
Подольской»! От всей души по-
здравляю вас с Новым годом!

Давайте Деда Мороза 
встретим дружно,

Чтоб он забрал, 
что нам не нужно,

И на Север свой увез
Беды наши – на мороз!

Л. Зубковская,  
д. Яковлево.

Тепло и сердечно поздрав-
ляю с Новым годом Наталью 
Георгиевну СТеШеНкОВУ.

Новогодняя ночь белой 
кошкой пушистой крадется,
За окном все завьюжило, 

перемело.
И пускай в вашем доме 
шампанское нынче найдется,
Но важнее, чтоб было 

сегодня тепло и светло,
И друзья собрались 

за богатым столом, 
как и прежде,

А в сердцах не иссякла 
любовь и надежда.

Л. Зубковская,  
д. Яковлево.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
3 ЯНВАРЯ

6:00 6:30 Мультсериал «как 
говорит Джинджер»
7:00 7:25 М/сериал «Детки 
подросли»
7:55 8:25 «Никелодеон»
9:05 00:30 «V-визитеры» 
Фантастический сериал
10:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 8 
выпусков
17:45 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» (Россия, 2009 г.)
19:30 «комеди клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «Гитлер капут!» 
(Россия, 2008 г.)
22:00 01:20 «комеди 
клаб»
23:00 3:20 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После 
заката» Реалити-шоу
2:20 «Comedy Woman»
4:20 Игровое шоу 
«Интуиция «
5:20 «Саша + Маша»

ВТОРНИК 
4 ЯНВАРЯ

6:00 6:30 Мультсериал «как 
говорит Джинджер»
7:00 7:25 М/сериал «Детки 
подросли»
7:55 8:25 «Никелодеон»
9:05 00:30 «V-визитеры» 
Фантастический сериал
10:00 Паранормальное 
шоу «Битва экстрасенсов» 
8 выпусков
17:35 Х/ф «Гитлер капут!» 
(Россия, 2008 г.)
19:30 «комеди клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «Уличные танцы 
3D» (Великобритания, 
2010 г.)
22:00 01:20 «комеди клаб»
23:00 3:20 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу

0:00 «ДОМ-2. После 
заката» Реалити-шоу
2:20 «Comedy Woman»
4:20 Игровое шоу 
«Интуиция «
5:20 «Саша + Маша»

СРЕДА 
5 ЯНВАРЯ

6:00 6:30 Мультсериал «как 
говорит Джинджер»
7:00 7:25 М/сериал «Детки 
подросли»
7:55 8:25 «Никелодеон»
9:05 00:35 «V-визитеры» 
Фантастический сериал
10:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 8 
выпусков
17:35 Х/ф «Уличные танцы 
3D» (Великобритания, 
2010 г.)
19:30 «комеди клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 
(Италия...,1999 г.)
22:00 01:25 «комеди клаб»
23:00 3:25 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После 
заката» Реалити-шоу
2:25 «Comedy Woman»
4:25 Игровое шоу 
«Интуиция «
5:20 «Саша + Маша»

чЕТВЕРГ 
6 ЯНВАРЯ

6:00 6:30 Мультсериал «как 
говорит Джинджер»
7:00 7:25 М/сериал «Детки 
подросли»
7:55 8:25 «Никелодеон»
9:05 00:30 «V-визитеры» 
Фантастический сериал
10:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 8 
выпусков
17:20 Х/ф «астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 

(Италия...,1999 г.)
19:30 «комеди клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «астерикс 
и Обеликс:миссия 
клеопатра» (Фран.. 2002г)
22:00 01:20 «комеди клаб»
23:00 3:20 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После 
заката» Реалити-шоу
2:20 «Comedy Woman»
4:20 Игровое шоу 
«Интуиция «
5:20 «Саша + Маша»

ПЯТНИЦА 
7 ЯНВАРЯ

6:00 6:30 Мультсериал «как 
говорит Джинджер»
7:00 7:25 М/сериал «Детки 
подросли»
7:55 8:25 «Никелодеон»
9:05 00:45 «V-визитеры» 
Фантастический сериал
10:00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» 8 
выпусков
17:25 Х/ф «астерикс 
и Обеликс:миссия 
клеопатра» (Франция, 2002 
г.)
19:30 «комеди клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «астерикс на 
Олимпийских Играх» 
(Франция,2006 г.)
22:15 01:35 «комеди клаб»
23:15 3:35 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:15 «ДОМ-2. После 
заката» Реалити-шоу
2:35 «Comedy Woman»
4:35 «Школа ремонта»- 
«Степ в интерьере»
5:40 Шоу «комедианты «
5:50 «Саша + Маша»

СУББОТА 
8 ЯНВАРЯ

6:00 6:30 Мультсериал «как 
говорит Джинджер»
7:00 7:25 М/сериал «Детки 
подросли»

7:55 8:25 «Никелодеон»
9:05 00:45 «V-визитеры» 
Фантастический  
сериал
10:00 Паранормальное 
шоу «Битва экстрасенсов» 
7 выпусков
17:00 Х/ф «астерикс на 
Олимпийских Играх» 
(Франция,2006 г.)
19:30 «комеди клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «Блэйд» (СШа, 
1998 г.)
22:15 1:35 «комеди клаб»
23:15 3:35 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:15 «ДОМ-2. После 
заката» Реалити-шоу
2:35 «Comedy Woman»
4:35 «Школа ремонта» 
– «Немного солнца в 
холодной Москве»
5:40 Шоу «комедианты «

ВОСКРЕСЕНьЕ 
9 ЯНВАРЯ

6:00 6:30 Мультсериал «как 
говорит Джинджер»
7:00 7:25 М/сериал «Детки 
подросли»
7:55 8:25 «Никелодеон»
8:50 Лотерея: «Лото Спорт 
Супер»
9:05 00:45 «V-визитеры» 
Фантастический сериал
10:00 Паранормальное 
шоу «Битва экстрасенсов» 
7 выпусков
17:00 Х/ф «Блэйд» (СШа, 
1998 г.)
19:30 «комеди клаб. 
Лучшее»
20:00 Х/ф «Блэйд 2» 
(Германия, СШа, 2002 г.)
22:15 1:40 «комеди клаб»
23:15 3:35 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:15 «ДОМ-2. После 
заката» Реалити-шоу
2:40 «Comedy Woman»
4:35 «Школа ремонта» 
– «Восток-Запад»
5:40 Шоу «комедианты»

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



2130 ДекаБРя 2010 г.

Зимнее солнце быстро 
уходит за горизонт, и 
город зажигает огни. 

Занятия в институте окон-
чены, и студенты-заочники 
одной из групп московского 
университета вместе со своей 
старостой Таслимой Трусо-
вой обсуждают предстоящую 
сессию.

– Ребята, давайте, пожа-
луйста, побыстрее. я торо-
плюсь, мне домой срочно нуж-
но, дети одни.

Однокурсники Таслимы 
хорошо знают своего старо-
сту не только как общитель-
ного человека, организатора и 
успешную студентку, но и как 
многодетную мать. Уважают за 
отзывчивость, умение ладить с 
людьми и находить понимание. 
Быстро решив все вопросы, 
Таслима садится в одну из ма-
шин, и ребята быстро достав-
ляют ее к дому. Поднявшись к 
себе на этаж, прежде чем от-
крыть дверь, женщина прислу-
шивается, есть ли шум в квар-
тире. Но из-за двери никаких 
звуков не доносится, и она бы-
стро открывает ее. В коридоре 
с распростёртыми объятиями 
и улыбкой ее встречает муж 
константин, которого окружа-
ют трое маленьких ребятишек.

– а вот и наша мама. Ви-
дите, дети, какая она весёлая, 
наверное, хорошую оценку по-
лучила, – шутит супруг. – Ну, 
давай, рассказывай, как твои 
дела? – продолжает костя. – 
Мы, ожидая тебя, уже пригото-
вили ужин.

Дети окружили маму, и 
каждый из них хочет обратить 
внимание на себя. Мать всех 
обнимает, целует и ласково 
гладит по головам.

Из комнаты выходит чет-
вертый, самый старший, ак-
маль, которому уже шестнад-
цать, и тоже приглашает мать 
к ужину, который они пригото-
вили вместе с отцом.

– Мама, давай быстрее, 
есть очень хочется, – потора-
пливает сын.

Через несколько минут вся 
семья дружно садится за стол.

Семья Трусовых обосно-
валась на подольской земле в 
90-е годы, до этого проживала 
в Узбекистане, но с распадом 
Союза переехала в Россию.

– Тяжелое было время, 
– вспоминает Таслима. – 
Плохое жилье, нет работы, а 
если что-то заработал, нужно 
ждать, когда тебе выдадут 
зарплату. Но, слава Богу, ка-
жется, все налаживается.

Иметь много детей было 
её давней мечтой. Первый сын 
акмаль родился в 1994-м, и, 
казалось, все хорошо. Но од-
нажды Таслима попала в ав-
тоаварию, и процесс лечения 
оказался очень длительным, 
что давало основание пола-
гать о будущем бесплодии. к 
счастью, все обошлось. а сле-
дующая беременность и вовсе 
оказалась, невероятной – она 
родила тройню.

– я не верила заключени-
ям врачей, – вспоминает Тас-
лима. – когда пришла домой 
и сообщила об этом мужу, тот 
тоже был приятно удивлён и 
сначала думал, что я его ра-
зыгрываю. а когда настал ав-
густ 2008 года, мы с констан-
тином воочию убедились, что 
у нас появилось сразу трое 
сыновей – Тимур, андрей и 
Станислав.

Побывав в этой семье, 
сначала чувствуешь себя так, 
будто находишься в детском 
садике. Но, присмотревшись 
к обстановке, видишь, что 
многое здесь по-другому. 
Детей стараются воспиты-
вать по-спартански. Одна из 
комнат полностью отдана 
детям, где они занимаются 
спортом. Здесь установлены 

спортивная стенка, горка, 
мальчишки карабкаются по 
канату, висят на кольцах и пе-
рекладине. По комнате бегают 
босиком, весело играя друг с 
другом. а когда кто-либо кого 
обижает, всякий раз призыва-
ют помочь маму или старшего 
брата акмаля.

– Хлопот с детьми, сами 
знаете, много, – рассуждает 
Таслима. – Но мы с мужем лю-
бим эти заботы и вынашиваем 
мысль взять в семью еще од-
ного ребенка – девочку. Ведь 
братьям сестра так необхо-
дима, – говорит многодетная 
мама. – константин у меня ра-
ботает, акмаль закончит кол-
ледж и уйдет в самостоятель-
ное плавание, я тоже скоро 
получу высшее образование и 
надеюсь трудоустроиться. По-
чему бы не взять нам ребятам 
сестрёнку.

Трехкомнатную квартиру в 
поселке Знамя Октября много-
детной семье Трусовых выде-
лила администрация района, 
и это стало самым важным 
событием.

– когда сообщили, что нам 
дают квартиру, мне не вери-
лось, – рассказывает Таслима 
акрамовна. – Но, как видите, 
это правда. Мы с мужем от 
всей души говорим спасибо 
Николаю Петровичу Моска-
лёву и депутатам Подольско-
го районного Совета. Именно 
эти люди взяли на себя ответ-
ственность, предоставляя нам 
жилье. Общаясь с местным 
населением, убеждаюсь, что 
люди к нашей семье очень 
внимательны и чутки. Жите-
ли поселка Вороново, где мы 
раньше проживали, узнав, что 
у нас появилась тройня, при-
готовили нам неожиданный 
сюрприз. Однажды утром у 
дверей своей квартиры мы об-
наружили кучу подарков. Чего 
там только не было, и все это 
предназначалось детям. Дари-
тели, к сожалению, остались 
безымянными. а вот одну жен-
щину, Лидию Степановну Не-
красову, мы просто называем 
«феей», которая системати-
чески оказывает нам матери-
альную помощь, приобретая 
мальчикам различные вещи. 
Дай Бог ей здоровья и благо-
получия, – заключает много-
детная мама.

Наш разговор заканчива-
ется, и Таслима быстро со-
бирается в институт, у нее на-
чалась сессия. Успехов тебе, 
многодетная мама, и крепко-
го здоровья малышам! Пусть 
сбудутся ваши мечты и жела-
ния, у четверых братьев по-
явится долгожданная сестра, 
и все они будут проживать под 
одним отчим кровом.

А. КОРЧАГИН.
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хорошее дело – 
растить сыНовей
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На свадьбах молодоженов 
один из тостов звучит 

так: «Желаем паре молодой до-
жить до свадьбы золотой!» Но 
выпадает это только избранным. 
как правило, в том случае, когда 
у супругов золотое сердце. Эти 
качества и стали определяющи-
ми в судьбе евгения Ивановича 
и Валентины александровны 
Михайловых.

В 1956 году они встретились 
по комсомольской путевке на 
строительстве Северо-Западной 
карельской железной дороги. 
Валентина родом из Великих 
Лук, евгений – из Опочки Псков-
ской области.

Затем жизнь разлучила их 
на четыре года. За это время 
евгений призывается в армию и 
поступает в Череповецкое воен-
ное училище связи. И вот новая 
встреча. Чувства не утихли за это 
время, и юная Валя без ведома 

родителей уезжает в Череповец, 
где молодые сочетались закон-
ным браком.

Жизненный путь супругов Ми-
хайловых не был усеян розами и 
лилиями. Они прошли все испыта-
ния и трудности, выпавшие на их 
долю. Из Череповца переезжают в 
Воркуту, затем в Белоруссию, Че-
хословакию, климовск. И только 
в 1997 году осели в д. Сатино-Та-
тарское Подольского района, где 
живут и поныне. Однако супруги 
сохранили взаимную любовь, вы-
растили детей: дочь и сына.

Сын избрал путь отца и тоже 
поступил в Череповецкое воен-
ное училище связи, а в этом году 
и внук заканчивает его же.

евгений Иванович работает в 
нашей куриловской школе по сей 
день. Не раз он угощал нас до-
машней выпечкой и маринадами, 
умело приготовленными руками 
любимой жены. Везде их можно 

увидеть вместе: в огороде, магази-
не, городе. Всегда приветливые, с 
улыбкой, идут под руку. Глядя на 
их счастливые лица, можно ска-
зать, что жизнь прожита не зря.

коллектив куриловской 
школы сердечно поздравляет 
евгения Ивановича и Вален-
тину александровну с золотой 
свадьбой.

Такие даты 
празднуют нечасто,

Но коль пришла 
сей день встречать пора,

Мы от души 
желаем много счастья,

А с ним здоровья, 
бодрости, добра!

О. КОКОРЕВА.

Галина Макаровна Терен-
тьева пришла работать 

в Михайловскую школу препо-
давателем русского языка и ли-
тературы 1 сентября 1971 года. 
Стройная, красивая, одетая со 
вкусом, голубоглазая блондинка 
с обаятельной улыбкой, она об-
ратила на себя внимание. Мне 
довелось работать с ней целых 
22 года. коммуникабельная, 
безотказная в работе, Галина 
Макаровна сразу нашла общий 
язык с педагогами и учащимися, 
которые ее приняли и полюби-
ли. Участвовала во всех школь-
ных и районных мероприятиях, 
вела кружки, много работала 
как классный руководитель. ее 
выпускники до сих пор общают-
ся с ней, звонят, справляются о 
здоровье, поздравляют с празд-
никами. Ровная и приятная в об-
щении, она производила впечат-
ление человека, у которого все в 
жизни прекрасно.

Но, как выяснилось потом, 
судьба не всегда была благо-
склонна к Галине Макаровне. 
Просто она не роптала, умела 

держать жизненные удары. Но 
обо всем по порядку.

Родилась Галочка (в семье 
было ещё четверо детей, она пя-
тая) в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя 1931 года в селе Пайва Ба-
евского района алтайского края.

Первый удар судьбы – се-
рьёзная травма глаза. Длитель-
ное и не очень удачное лечение. 
Но надо было жить, а главное, 
получить любимую профессию 
(девушке очень хотелось стать 
учителем). С первой попытки она 
поступает в Новосибирский учи-
тельский институт в 1949 году и 
успешно его заканчивает. Место 
работы нашлось сразу в сосед-
ней деревне.

Галина Макаровна хорошо 
понимала, что стоять на месте 
нельзя, надо получить высшее 
образование. И в 1952 году она 
поступает в Барнаульский педа-
гогический институт на литфак 
(заочно). Нагрузка, конечно, 
увеличилась: работа плюс учё-
ба. кто прошел этот путь, тот 
поймёт, что это такое. Но моло-
дость брала своё. В 1955-м она 
встречает свою первую любовь. 
красивый военный летчик (бом-
бардировщик), с высшим обра-
зованием, знающий несколько 
иностранных языков, Иван ан-
дреевич Терентьев. Эта встреча, 
а потом и брак круто изменили 
ее жизнь. Забегая вперед, скажу: 
они прожили вместе 20 счастли-
вых лет.

После свадьбы молодые ста-
ли жить в городе Спас Дальнем. 
Учёбу Галина не бросила, пере-
велась на заочное отделение в 
Иркутский педагогический ин-
ститут. С 1956-го по июнь 1969-
го преподавала русский язык и 
литературу в школе военного 

гарнизона г. Иркутска. В 1956 
году родилась дочка. В декрет-
ный отпуск тогда не ходили, и за 
Олечкой сначала присматривала 
соседская бабушка, на каникулах 
– мама, потом был детский сад.

какова жизнь с мужем во-
енным, тоже многие знают: нет 
постоянной квартиры, даже ме-
бели, невозможно создать уют и 
комфорт. Только обжились мало-
мальски – новый приказ. У мужа 
новое место службы, у Галины 
Макаровны – новые ученики, но-
вые коллеги. Это была средняя 
школа военного гарнизона Оста-
фьево. Образцовое учебное заве-
дение, высокие требования к пе-
дагогам и учащимся, постоянные 
комиссии и проверки. Галина Ма-
каровна безболезненно влилась 
в коллектив, стала своим челове-
ком. Она с благодарностью вспо-
минает Остафьевскую школу, где 
многому научилась, во время ин-
спекторских проверок ни разу не 
подвела коллектив. За отличные 
успехи в работе в 1970 году ее 
имя занесено в книгу Почёта.

Особенно отмечает она в 
своих воспоминаниях бережное, 
уважительное отношение адми-
нистрации к каждому учителю. 
«Мы были личностями», – гово-
рит Галина Макаровна.

И снова в семье прибавка – 
родился сыночек Вовочка. 1971 
год. Опять переезд, теперь в по-
сёлок Шишкин Лес, где Терен-
тьевы получают трехкомнатную 
квартиру. В Михайловской школе 
Галина Макаровна проработала 
с 1 сентября 1971-го по 2000 год, 
до самого ухода на пенсию.

а судьба-злодейка наносит 
очередной удар. В 70-х Галина 
Макаровна остаётся без мужа. 
На руках старшая Оля, она 

заканчивает 10-й класс, и Вовоч-
ка – второклассник. Привезли 
маму в очень солидном возрас-
те, тяжело больную. Содержать 
всех приходилось на скромную 
учительскую зарплату. Надо ска-
зать, мужественной женщиной 
оказалась Галина Макаровна. 
Всех вырастила, крепко постави-
ла на ноги. Выдала дочь за хоро-
шего человека. Ольга закончила 
3-й Московский медицинский 
стоматологический институт им. 
Н.а. Семашко, лечебный факуль-
тет. Сейчас она врач-терапевт 
высшей категории и кардиолог. 
Несколько лет работала в Михай-
ловской поликлинике, снискала 
огромную любовь и уважение 
жителей п. Шишкин Лес. к сожа-
лению, сменила место работы. У 
Ольги Ивановны было двое де-
тей. Сын коля трагически погиб 
в аварии. Для семьи и бабушки 
Галины Макаровны – это неза-
живающая рана. Дочь анечка 
успешно учится в Московском 
фармацевтическом училище.

Сын Галины Макаровны Вла-
димир – стоматолог и протезист. 
Вместе с женой работает в Тро-
ицке, у них сын.

У Г.М. Терентьевой 50 лет пе-
дагогического стажа. Она награж-
дена медалями «Ветеран труда», 
«В память 850-летия Москвы», 
«65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
много почётных грамот.

На вопрос, как сумели вы-
держать все удары судьбы, она 
скромно отвечает: «Мы – сиби-
ряки, а они люди крепкие».

1 января Галина Макаров-
на отмечает 80-летие. админи-
страция, совет ветеранов, Совет 
депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское сердечно 
поздравляют её с юбилеем. креп-
кого здоровья вам, уважаемая Га-
лина Макаровна, счастья, любви и 
заботы родных и близких людей.

В. КАРПЕНКО.

НастояЩий  
сибирский характер

сохраНили  
любовь и уважеНие
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В концертном зале со-
брались празднично 
одетые, довольные 

встречей с друзьями и знако-
мыми односельчане. Усевшись 
за праздничные столики, они 
слушали музыку, вели беседу, 
рассматривали эмблему Всерос-
сийского общества инвалидов, 
над которой крупными буквами 
были написаны слова «ВМеСТе 
МЫ СМОЖеМ БОЛЬШе», став-
шие девизом ВОИ.

Перед началом торжествен-
ной части вниманию присутству-
ющих был предоставлен фильм, 
из которого люди получили ин-
формацию о том, что предусма-
тривается сделать правитель-
ством Подмосковья для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями в ближайшем 
будущем.

Тепло и сердечно привет-
ствовал собравшихся глава 
сельского поселения Дубро-
вицкое александр Сергеевич 
Литвин. Он выразил восхище-
ние тем, что, несмотря на свой 

недуг, неблагоприятную погоду, 
люди нашли в себе силы прийти 
на праздник, пожелал всем до-
брого здоровья, благополучия, 
счастья, хорошего настроения и 
оптимизма. Затем он поздравил 
юбиляров и вручил подарки.

Настоятель храма Знаме-
ния Пресвятой Богородицы 
андрей Грицышин обратился к 
дубровчанам со словами благо-
словения, призывал к терпению 
и доброте душевной к родным 
и близким, наставлял творить 
добро и верить в лучшее. Он 
одарил всех присутствующих 
замечательным творением 
Э.Г. Филиппович – книгой о 

знаменитой на весь мир Дубро-
вицкой церкви, открыткой с изо-
бражениями храма, иконы Зна-
мения Пресвятой Богородицы и 
календарём на 2011 год.

Председатель первичной 
организации ВОИ Раиса Ива-
новна Мильчевская выразила 
огромную благодарность адми-
нистрации сельского поселе-
ния и, в частности, александру 
Сергеевичу Литвину и его заме-
стителю Сергею Николаевичу 
куренинову за предоставлен-
ную возможность провести эту 
встречу, за то, что, несмотря 
на сложное финансовое состо-
яние, изыскали возможность 
устроить людям праздник и ока-
зать моральную и материальную 
поддержку. Затем она призвала 
односельчан с ослабленным 
здоровьем не падать духом, не 
опускать руки, бороться с не-
дугом и побеждать все мораль-
ные и физические преграды на 
своём пути. Помощником в этом 
может послужить творчество, в 
котором заключается огромная 

сила, заставляющая человека 
стремиться к красоте и совер-
шенству. Раиса Ивановна поже-
лала всем успехов в творчестве, 
силы духа, здоровья и счастья и 
передала самые теплые слова в 
адрес людей, неравнодушных к 
проблемам инвалидов.

Демонстрация творчества 
инвалидов Дубровицкого посе-
ления привлекла внимание всех 
участников праздника. На экра-
не один за другим сменялись 
слайды, где были представлены 
вышивка гладью и крестиком, 
вязанье крючком и спицами, 
различного узора салфетки, 
скатерти, подзоры, картины, 

вышитые бисером, выжигание 
по дереву.

Особенно порадовал при-
сутствующих концерт, програм-
му которого составила и вела 
директор Дк Светлана Влади-
мировна Герасимова.

коллектив детского об-
разцового хореографического 
ансамбля «Радужные ребята» 
(руководитель е.В. Разина) под-
готовил несколько шуточных, 
озорных танцев: «Семечки», 
«канарейка», «Заплету-ка я 
плетень» и др. Сменяя танцоров, 
детский вокальный ансамбль 
«канцонэтта» под руководством 
С.В. Павловой исполнил песни 
«Где водятся волшебники» и 
«Песня-музыка».

Не менее приятным оказа-
лось выступление участников 
торжества. Приехавшая из по-
селка Поливаново Наташа кор-
неева декламировала стихотво-
рение, а дубровчанка Марина 
Филатова исполнила на аккор-
деоне «Вальс», «Цыганочку» и 
«Барыню». Девушки были на-
граждены бурными аплодисмен-
тами и подарками.

Не уступали молодежи и 
ветераны: участник Великой 
Оте чественной войны, 85-лет-
ний профессор к.П. Девин про-
читал стихотворение «Памятник 
советскому солдату», сопрово-
ждаемое слайдом с изобра-
жением памятника и бойца с 
немецкой девочкой на руках, и 
«раскрыл секрет», касающийся 
вопроса о продлении жизни. 
Читали стихи к.е. Молодина и 
В.а. Гулевич. Т.М. Толстова ве-
селила односельчан анекдоти-
ческими эпизодами и сценками 
из своей жизни.

Вечер прошел торжествен-
но, в атмосфере душевной те-
плоты от простого общения, 

позволившего людям хоть на 
мгновение забыть о бедах и 
вый ти из замкнутого круга 
одиночества. Все остались до-
вольны. Это было видно по их 
одухотворенным лицам и счаст-
ливым улыбкам. Чаепитие в 

приятной обстановке, в кругу 
знакомых и друзей, чествова-
ние юбиляров, прекрасный кон-
церт – всё было организовано 
на высшем уровне.

В заключение, от имени 
участников праздника к.П. Де-
вин выразил искреннюю бла-
годарность а.С. Литвину, С.Н. 
куренинову, Н.И. кочергиной, 
С.В. Герасимовой за участие, 
понимание и поддержку в орга-
низации торжественного меро-
приятия, посвященного Между-
народному дню инвалидов. 

Большое спасибо хореографи-
ческому ансамблю «Радужные 
ребята» и вокальному ансам-
блю «канцонетта» за радость и 
удовольствие.

От имени актива первичной 
организации ВОИ сельского 

поселения Дубровицкое  
Р. ИВАНОВА.

Это было  
ЗамечательНое торжество
В начале декабря отмечался Международный день инвалидов. По этому поводу в ДК «Дубровицы»  
состоялось торжественное мероприятие, организованное администрацией сельского поселения Дубровицкое
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В ноябре в столице Удмур-
тии Ижевске проходил 

Международный детский и юно-
шеский конкурс-фестиваль «На 
крыльях таланта».

Организатор конкурса – 
Фонд поддержки и развития 
детского творчества «Планета 
талантов», чья деятельность на-
правлена на помощь и поддерж-
ку детского таланта, выявление 
лучших из лучших, развитие 
творческого потенциала и рас-
ширение кругозора. Фонд ста-
рается создавать програм-
мы, которые сориентированы 
на любые вкусы, возможности 
и желания.

В конкурсе принимали уча-
стие как коллективы, так и от-
дельные исполнители в возрас-
те от 5 до 25 лет в следующих 

номинациях: вокал, хоровое 
пение, инструментальная музы-
ка, хореография, театр моды, 
оригинальный и театральный 
жанры, художественное слово.

Московскую область, По-
дольский район и нашу ДШИ 
«Дети Синей птицы» представ-
ляли в номинации «Эстрадный 
вокал» Валерия Бескаравайная, 

анна Воронина и Ольга Долгих. 
Валерия также участвовала в 
номинациях «Художественное 
слово» и «Эстрадный танец».

Самая упорная борьба, как 
обычно, развернулась в номи-
нации «Эстрадный вокал», ведь 
здесь своё мастерство пред-
ставили ребята из Удмуртии, 
Башкирии, Татарстана и других 
регионов России и зарубежья. 
Жюри в составе профессора 
Московского государственного 
университета культуры и ис-
кусств, заслуженного артиста 
России М.М. кузнецова, прези-
дента «Нижегородского творче-
ского союза деятелей русского 
народного искусства», лауреата 
международных конкурсов и фе-
стивалей О.В. Шалухиной и пре-
подавателя кафедры эстрадного 

вокала МГУкИ к.В. Гайслер так 
оценило выступление девочек: 
анна Воронина стала лауреа-
том I степени (9–12 лет), Ольга 
Долгих – лауреатом III степени 
(5–8 лет), Валерия Бескаравай-
ная – дипломантом I степени 
(9–12 лет).

Совсем недавно Ольга Дол-
гих была приглашена на финал 

XVI Международного конкурса 
детского и юношеского твор-
чества «Роза ветров-2010» 
(г. Москва), который прохо-
дил в рамках приоритетного 
национального проекта «Об-
разование» по направлению 
«Государственная поддержка 
талантливой молодёжи». Ольга 
была награждена дипломом III 
cтепени в номинации «Исполне-
ние эстрадной песни» и пригла-
шена на Международные фести-
вали в Италию и Болгарию.

Достойно выступила Вале-
рия Бескаравайная в номина-
ции «Художественное слово» 
(преподаватель О.С. Маар), 
став лауреатом I степени. Да 
и в «Эстрадном танце» её та-
лант был оценён по заслугам. 
Валерия стала дипломантом I 

степени (преподаватель В.Н. 
Хохлов).

На гала-концерте от нашей 
школы выступала Ольга Долгих 
с песней «Жёлтый страусёнок». 
В зрительном зале сразу поте-
плело, ведь на улице было 12 
градусов мороза, выпал снег.

В это же время учащиеся 
младших классов хореографи-

ческого отделения (преподава-
тель С.В. Мельников) приняли 
участие в X Всероссийском 
фестивале-конкурсе детско-
го и юношеского творчества 
«Праздник детства» (г. Санкт-
Петербург). Для наших танцоров 
это был первый выездной кон-
курс. Первый блин не получился 
комом, итог – диплом I степени 
в номинации «Народный танец», 
возрастная группа 5–9 лет.

Уставшие, но довольные 
мы вернулись домой, в посёлок 
ерино, в родную школу. Впере-
ди нас ждут новые конкурсы и 
фестивали!

О. СОЛУЯНОВА, 
заместитель  

директора по УВР  
ДШИ «Дети Синей птицы».

В первые морозные де-
кабрьские дни народный 

хореографический ансамбль 
«Вдохновение» СДк «клёно-
во» получил приглашение на XII 
Международную фестивальную 
программу детского творчества 
«Друзья Болгарии» в конкурсе 
«Палитра танца», который про-
водился на базе пансионата 
«Лесной городок». И это не слу-
чайно, потому что здесь часто 
отдыхал и провел последние 
годы жизни талантливый хорео-
граф Махмуд Эсамбаев. На тер-
ритории пансионата находится 
памятник этому гениальному ар-
тисту. Поэтому нашему коллек-
тиву было вдвойне ответственно 
выступать на сцене, где когда-то 
танцевал и он.

Нас приятно удивила добро-
желательная встреча болгар-
ских друзей, на ступенях пан-
сионата директор программы 
Цветан Иванов лично встречал 
всех конкурсантов. Это были 
коллективы из Москвы, Томска, 
Липецка, Белгорода, калуги, 
Московской области и многие 
другие.

конкурсная программа про-
ходила в два этапа. В первый 
день наш коллектив показал два 
номера современной хореогра-
фии – «Нью стаил» и дуэт «Река 
жизни» в исполнении Н. Руденко 
и а. Макухи. а во второй были 
представлены танцевальные 

композиции «Молитва» и «Будь 
собой».

После концерта состоялась 
встреча с членами жюри и орга-
низаторами конкурса, где была 
дана высокая оценка нашему 

выступлению, отмечена балет-
мейстерская работа руководите-
ля ансамбля Натальи Владими-
ровны Симановой за мастерство 
постановок и профессионализм 
работы в современной хорео-
графии. когда наш коллектив 
приглашали для участия в га-
ла-концерте, поняли, что мы в 
числе лидеров. Наконец насту-
пило время награждений. Мы 

с замиранием сердца ждали 
результаты, и вот ведущая объ-
являет, что лауреатом первой 
степени стал народный хорео-
графический ансамбль «Вдох-
новение». Восторгу и счастью не 

было предела. Мы счастливы, 
что оправдали надежды родите-
лей, не подвели руководителей 
администрации с/п кленовское, 
не уронили чести Подольского 
района и заслуженно пришли к 
победе. Ребятам очень понрави-
лась эта поездка. Они получили 
мощный заряд творческой энер-
гии и смогли принять участие в 
мастер-классах по современной 

хореографии таких знаменитых 
мэтров, как Геннадий Тимофее-
вич корх, артист Государствен-
ного ансамбля танца Сибири, 
Государственного академиче-
ского ансамбля танца «Берез-
ка», Государственного ансамбля 
танца «Ритмы планеты». Прожи-
вая в СШа, он принимал участие 
в постановках известных совре-
менных мюзиклов. В настоящее 
время работает с молодёжной 
сборной командой России по 
бально-спортивным танцам. 
Сергей Павлович Шелоп, артист 
балета Государственного ансам-
бля танца «Ритмы планеты» под 
управлением Бориса Санкина. 
Основатель и художественный 
руководитель Московской шко-
лы танца «Dance Studio», пред-
седатель организационного ко-
митета ежегодного открытого 
фестиваля хореографического 
искусства «Танцевальный фей-
ерверк». Марина Борисовна 
ященко, заслуженная артист-
ка РФ, балетмейстер ансам-
бля песни и пляски «красная 
звезда».

Хочется поблагодарить за 
моральную и материальную под-
держку главу сельского поселе-
ния кленовское а.В. Пичурина и 
его заместителя В.В. Бордуко-
ва, а также родителей участни-
ков коллектива. Мы верим, что 
эта поездка запомнится нашим 
ребятам надолго, а впереди их 
ждут новые успехи и победы!

Л. ИВЖЕНКО, 
директор СДК «Клёново».

Палитра таНца

«дети сиНей Птицы»  
в ижевске
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Искусство даёт крылья и 
уносит далеко-далеко! Кому 
надоела грязь, мелкие грошо-
вые интересы, кто возмущён, 
оскорблён, тот может найти по-
кой и удовлетворение только в 
прекрасном.

А. Чехов.

Недавно соседка при-
гласила меня в гости 
и, загадочно улыба-

ясь, сказала: «я покажу вам 
такое, что ахнете!» Меня сразу 
же потянуло на второй этаж, а 
что откладывать-то. Прихожу, 
а мама с дочкой стали меня 
удивлять с порога. я оказалась 
в мини-выставочном зале при-
кладного искусства. Поразили 
панно, выполненные из цветных 
лент: корзины с цветами, ярки-
ми букетами, узоры, бабочки, 
птицы. Все будто живые, руки 
тянулись потрогать, пощупать 
– великолепно!

Но меня ожидало ещё более 
удивительное в другой комнате. В 
нарядных рамках букеты цветов: 
розы, ромашки, гвоздики, гладио-
лусы, герберы, васильки, веночки 
всевозможные, даже животные: 
ежи, зайцы, мишки, лисички. я 
долго не могла отвести взгляда 
от изобилия прекрасного.

– Из чего сделана такая кра-
сота? – спрашиваю.

– Из бумаги.
– Из бумаги? Да не может 

быть?!
– Может, ещё как может! 

Вот посмотрите: цветная бумага, 
клей, а еще фантазия, упорство, 
неторопливость, терпение и т.д.

я широко раскрытыми гла-
зами глядела на Свету (в про-
шлом мою ученицу) и её маму, 
которая светилась от счастья, 
что всё это создаёт своими рука-
ми её дочь. Чудо! ещё раз с удо-
вольствием всё разглядываю. 

Моя собеседница, обращаясь ко 
мне, спрашивает:

– квиллинг, слышали такое 
слово?

– Нет, к сожалению.
– Хотите, расскажу о его 

истории?
– конечно, хочу.
квиллинг в переводе с ан-

глийского птичье перо, бумаго-
кручение – необычное искусство 
изготовления плоских и объ-
ёмных изделий из скрученных 
в спиральки длинных и узких 
полосок бумаги. Получившие-
ся композиции используют для 
украшения открыток, альбомов, 
подарочных упаковок, рамок 
для фотографий, настенных 
панно и т.д.

Этот вид рукоделия не 
требует больших затрат. ещё 
квиллинг называют бумажной 
филигранью. Всё выполненное 
долговечно, цветы за стеклом 

не завянут, а подарку будет рад 
даже самый взыскательный 
юбиляр.

Откуда же пришло к нам ис-
кусство бумагокручения? Свет-
лана с удовольствием ввела 
меня в историю квиллинга.

Возникло оно в конце XIV 
– начале XV века. В средневе-
ковой европе монахини таким 
образом создавали медальоны, 
обрамления для икон и обложки 
для книг. Позднее это рукоделие 
стало популярным в европе, но 
так как бумага, особенно цвет-
ная, высококачественная, счи-
талась дорогим материалом, 
бумажная пластика стала заня-
тием для дам из высших слоёв 
общества. Ценительницами 
квиллинга считаются короно-
ванные особы, например, дочь 
Георга Элизабет, королева Ма-
рия и царица александра.

В англии в 1983 году был 
создан «квиллинг союз ан-
глии», в 1992-м проведён пер-
вый международный фестиваль 

квиллинга. Сейчас его принято 
считать как хобби в странах За-
падной европы.

Но самое широкое распро-
странение это искусство полу-
чило, когда «переехало» на Вос-
ток. В Южной корее существует 
целая ассоциация любителей 
бумажной пластики. Восточные 
мастера создают произведения, 
напоминающие шедевры юве-
лирного искусства.

Неожиданным образом воз-
никло решение: чтобы войти це-
ликом в этот удивительный мир, 
надо иметь время, а желание 
всегда есть. я найду его и попы-
таюсь сама что-нибудь выполнить 
в таком стиле, меня заворожило 
это искусство. Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать.

Светланины дети уже дела-
ют первые успехи в квиллинге. 
когда в работе с бумагой схо-
дятся моторика и воображение 
ребёнка, да и взрослого, раз-
мышление и фантазия, всё это 
может дать быстрый результат 
в творческом порыве.

Занятия с бумагой способ-
ствуют социальной реабили-
тации больных с ограниченной 
подвижностью, улучшают ори-
ентацию в пространстве для 
людей с нарушениями зрения, 
способствуют усидчивости у 
гиперактивных детей и уверен-
ности в своих силах у ребят с за-
держкой психического развития. 
Работа с бумагой успокаивает в 
стрессовых ситуациях и выво-
дит из депрессии. Видите сами: 
только польза, а какая красота 
постепенно получается с помо-
щью рук и глаз, как она радует 

других. Это ли не победа над со-
бой, если на тебя опрокидыва-
ются неудачи, а «врач» рядом, 
только появись желание.

я не отрываясь и не отвле-
каясь слушала Свету, и мне не 
верилось, что это она, хрупкая, 
маленькая, но такая одержи-
мая, хочет сделать всё вокруг 
красивым, а главное – передать 
это детям, воспитывая в них чув-
ство удивительного и прекрас-
ного. я посетовала, что работа-
ет Светлана в одной из школ г. 
Подольска, а в п. Львовский не 
оказалось заинтересованных 
руководителей детских учреж-
дений, Дк «Металлург», чтобы 
и у нас ребятишки занимались 
прекрасным искусством квил-
линга. Взгляните на счастливые 
лица мальчишек и девчонок и 
их работы на фото. Для такого 
замечательного настроения по-
надобилось немного: увлечение, 
поддержка старших и фантазия.

Думаю, что вас, дорогие 
читатели, тоже заинтересовал 
квиллинг: его история, мате-
риал, кстати, подручные ин-
струменты тоже просты. Мона-
хини, например, использовали 
конец птичьего пера, спицы 
для вязания, толстую швейную 
иглу, ножницы, а сегодня мож-
но взять себе в «помощники» 
стержень шариковой ручки, 
тоненькое шило, зубочистку, 
линейку с отверстиями разно-
го диаметра, клей ПВа и т.д. 
Наконец, фантазия ребёнка и 
родителей. Этим искусством с 
вами охотно поделится Светла-
на Владимировна Постникова. 
Впереди у неё много работы, 
а её воспитанники готовятся к 
выставке – это для них сейчас 
самое главное. Пожелаем им 
удач и успехов.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

чудесНый мир  
волшебНой ФилиграНи
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Буквально накануне 
Нового года деле-
гация из тридцати 

представителей нашего ре-
гиона вернулась из Брази-
лии. В неё вошли директора 
крупных строительных фирм: 
ООО «Строитель-плюс» а.к. 
Петров, СМУ-3 «Подолье» Г.И. 
Дзюбенко, СМУ-51 а.а. Галкин 
и многих других. а ещё побе-
дители районного конкурса 
«Цветы Подолья» – специ-
алист администрации Михай-
лово-ярцевского сельского 
поселения Н.Н. Шевелёва, 
директор СДк «Романцево» 
Лаговского с/п М.С. арзамар-
цев и начальник управления 
по культуре, делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
С.В. Подкина. Наши читате-
ли уже привыкли к тому, что 
добившиеся победы в таком 
действительно состязательном 
конкурсе получают в виде по-
ощрения путешествие по одной 
из стран мира. Чтобы научить-
ся еще лучше украшать свою 
родную подольскую землю, пе-
ренять опыт тех государств, где 
красоте, уюту и, конечно же, 
цветам уделяют больше внима-
ния, чем у нас. Представители 

района уже побывали в Голлан-
дии и корее, китае и Вьетнаме, 
Германии и Франции.

На этот раз долгий перелет 
доставил их в предел мечта-
ний знаменитого комбинатора 
– Рио-де-Жанейро.

Вообще-то нашим зем-
лякам удалось побывать не 
только на одном из самых зна-
менитых курортов, а проехать 
всю страну с севера на юг. По-
сетили они столицу солнечной 
страны город Бразилиа, распо-
ложенную аккурат в центре го-
сударства. На юге, в г. Игуасу, 
полюбовались знаменитыми 
водопадами. Причем, сфото-
графировать эту красоту им 
удалось с самых различных ра-
курсов: со стороны Бразилии и 
со стороны аргентины. Таким 
образом, можно сказать, ча-
стично посетили и это государ-
ство Латинской америки.

Затем путь наших тури-
стов лежал на север, в вер-
ховья амазонки, где в джун-
глях Манаус – столице штата 
амазонии (всего в Бразилии 

26 штатов) соприкоснулись с 
дикой природой. Жили в эко-
парке, где высокие лианы, 
банановые заросли и огром-
ное количество обезьян, ва-
ранов. крокодилы, правда, не 
встречались. Маленького кро-
кодильчика показали экскур-
сантам только во время ловли, 
правда, его тут же отпустили, 
чтобы подрос. Понаблюдали и 
за ловлей пираньи.

Россияне были поражены 
настроением бразильцев, их 
неудержимым стремлением к 
здоровому образу жизни. Все 
без исключения бегают, пла-
вают, гоняют на велосипедах 
по специальным велодорож-
кам. На морском песочке мало 
кто просто отдыхает. Очень 
распространены пляжный во-
лейбол, пляжный футбол. Ста-

новится понятно, почему ми-
ровой чемпионат по футболу 
в 2014 году решено провести 

на знаменитом бразильском 
стадионе Маракана. Страна 
нацелена на развитие спорта.

Особенно  в  этом на-
правлении поражают пляжи 

копокабаны с беговыми и 
велодорожками, с огромным 
количеством поджарых спор-
тивных людей, постоянно на-
ходящихся в движении. Даже 
автобусные остановки оснаще-
ны тренажерами и шведскими 
лестницами, чтобы пассажиры 
в ожидании транспорта не те-
ряли времени даром.

Очень мало продается в 
палатках сигарет, да и куря-
щих людей как-то не видно. 
Неудивительно, что знамени-
тые футбольные команды лег-
ко формируются, ощущение 
такое, что в футбол и волей-
бол здесь играют все от мала 
до велика.

конечно, обилие овощей 
и фруктов, а также мяса (Бра-
зилия традиционно занимает 
первое место в мире по произ-
водству говядины) позволяет 
местным жителям правильно 
питаться. Получая в рационе 
самое главное – витамины и 
белки. а вот хлеба и хлебобу-
лочных изделий производят 
мало. По хлебушку наши тури-
сты явно соскучились.

Большое внимание бра-
зильцы уделяют развитию на-
ционального танца – самбе. 
Танцовщиц готовят тщатель-
но, и отбор очень строгий. 
а на ежегодном февраль-
ском фестивале-карнава-
ле на самбодроме каждая 

п у т е ш е с т В и е  В  н а г Р а Д у

а я хочу в браЗилию…
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школа представляет своих 
танцовщиц.

естественно, самба-шоу 
имеются в каждом ночном 
клубе.

конечно, как говорилось в 
любимой комедии Гайдая, Бра-
зилия тоже страна контрастов. 
Несмотря на то, что здесь до-
статочно высокий жизненный 
уровень, буквально рядом с бо-
гатыми усадьбами расположе-
ны фавелы – бедняцкие квар-
талы, где живут самые низшие 
слои общества, как правило, 
чернокожие. Из двенадцати-
миллионного населения стра-
ны два миллиона составляют 

бедняки. криминальные раз-
борки за владение наркотра-
фиком в фавелах – явление 
обычное. как и немыслимые по 
нашим понятиям узкие улочки.

Правительство страны 
озабочено неблагополучной 
обстановкой и приняло про-
грамму по ликвидации фа-
вэл. Уже приступили к стро-
ительству замечательного 
жилья для переселения в 
него бедняков. При этом в но-
вых микрорайонах уже пред-
усмотрена вся социальная 
инфраструктура.

Вся власть в стране сосре-
доточена в столице – городе 

Бразилиа. Он заложен по про-
екту архитектора Нимейера и 
считается городом чиновников. 
Здесь действительно располо-
жены офисы и правительства, 
и министров, и президента. 
Уровень жизни среднего чи-
новника высокий. Но хотя 

каких-либо этнических разли-
чий не наблюдается, на цен-
тральном телевидении, тем не 
менее, дикторов с черным цве-
том лица не видели. В стране 
и белые, и метисы, и мулаты, 
в общем, сплошное смешение 
крови. коренных жителей – 
индейцев – почти не осталось, 
немногочисленные племена 
живут на берегах амазонки.

Славится Бразилия своими 
изумрудами. Наши женщины с 
удовольствием ими полюбова-
лись. конечно, драгоценности 
стоят баснословные суммы, 
поэтому никто их не сумел 
приобрести.

Но впечатления остались 
самые замечательные. Путе-
шествие не только обогатило 
делегацию с чисто познава-
тельной стороны, но и натол-
кнуло на новые мысли по по-
воду того, как можно сделать 
свою жизнь насыщеннее, кра-
сивее и интереснее. а потому 
поездка была ненапрасной.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
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ВстРечаем 2011-Й

Платье красно, за реку видно

Наступающий год по китайскому ка-
лендарю считается годом белого кро-

лика (кота), символизирующего стихию ме-
талла. В чем же встретить Новый 2011 год? 
Лучше всего нарядиться в одежду из льна, 
хлопка, шерсти светлых пастельных тонов, 
хотя допустимы также желтый, коричневый, 
серебристый, бежевый, голубой и оранже-
вый. Для новогоднего наряда можно учесть, 
что в следующем году будут актуальными 
все оттенки красного (коралловый, алый, 
бордовый и т.д.), синего цвета (голубой, би-
рюзовый, цвет морской волны, лазурь) и, 
конечно же, белый. кроме того, можете вос-
пользоваться советами всех модельеров – 
надеть маленькое черное платье, или любой 
вечерний наряд черного цвета, или наряд в 
черно-белых тонах. Мужской костюм должен 
быть темный. Такой костюм можно превра-
тить в праздничный наряд, надев яркую ру-
башку и галстук.

Огромный выбор цветов должен быть с 
обязательным присутствием блеска метал-
ла, поэтому сверкающие ткани, вышивки 
из люрекса, пайетки, бисер и стразы также 
приветствуются. Женщинам следует вы-
бирать украшения из серебра и платины, 
украшенные жемчугом, горным хрусталем, 
цирконием, бриллиантами или, если проще, 
– фианитами. кстати, хорошо подобранная 
элегантная бижутерия, пусть и не дорогая, 
но со вкусом и в меру украшающая наряд, 
сделает вас королевой любой компании.

Не забывайте о макияже. красоту ваших 
глаз в новогоднюю ночь подчеркнет класси-
ческий вечерний макияж, а вот губы должны 
быть приглушенных, естественных тонов.

если вы собираетесь с друзьями устро-
ить небольшой карнавал, смело выбирайте 
костюм милого зайца, игривой кошечки или 
сказочных героев алисы из Страны Чудес 
и кота в сапогах. Правильно подобранный 
новогодний наряд привлечет удачу в буду-
щем году.

дом вести – не рукавом трясти

На праздничном столе обязательно 
должны быть яблоки, морковь, ка-

пуста. Не следует подавать на стол ника-
кой зайчатины или крольчатины, чтобы не 
будить в Зайце уходящего Тигра: лучше 
отдать предпочтение блюдам вегетариан-
ским. Побольше овощей, зелени – укропа, 
петрушки, салата, зеленого лука. Хотя кот, 
который символизирует 2011 год по другим 

рулет «ПраЗдНичНый»
Ингредиенты:
0,7 кг свиной вырезки; 20 г яблочного 

уксуса; 150 г маринованных шампиньонов; 
150-200 г твердого сыра; 100 г чернослива 
без косточек; 2-3 моркови; 3-4 зубчика чес-
нока; соль; специи.

Способ приготовления:
Мясную вырезку разрезать так, чтобы 

получился один пласт. Отбить, посолить, 
поперчить, сбрызнуть яблочным уксусом 
и поставить мариноваться на холод на 2-3 
часа. Затем выкладываем на мясо слоями 
тонко нарезанные пластинами твердый сыр 
и маринованные грибы, разрезанный на 
две части чернослив, брусочки морковки. 
Свернуть рулет, перевязать его нитками. 
Завернуть в фольгу и поставить выпекать-
ся в нагретую духовку на 1 час. Развернуть 
сверху фольгу и выдержать в духовке еще 
10-15 минут. если деревянная шпажка вхо-
дит легко и при этом не вытекает розовый 
сок, значит, мясо готово.

Рулет уложить на листья салата, наре-
зав тонкими ломтиками.

салат «аНаНас»
Ингредиенты:
копчёный куриный окорок или грудка – 

300-400 г; 3 яйца; маринованные огурчики 
– 5-6 штук; 2-3 картофелины; одна головка 
репчатого лука, лучше красного; сыр твёр-
дых сортов – 100 г; половинки грецких оре-
хов – 150 г; перья зелёного лука для укра-
шения; майонез или сметана; соль; перец.

Способ приготовления:
Отваренные картофель, яйца почистить 

и натереть на крупной тёрке. копчёное кури-
ное мясо отделить от костей и кожи и мелко 
нарезать. Сыр натереть на крупной тёрке. 
Огурцы, репчатый лук мелко порезать.

Выложить на овальное блюдо слои: кар-
тофель, затем лук, половину куриного мяса, 
огурцы, остальное мясо, сыр, яйца.

каждый слой слегка смазать майонезом 
или сметаной, посолить и поперчить. Полу-
чившееся блюдо смазываем майонезом 
(сметаной), украшаем перьями зелёного 
лука и обкладываем половинками грецких 
орехов.

Вместо грецких орехов можно использо-
вать рубленые ядра, густо посыпав ими са-
лат. Можно взять грибы или кольца консер-
вированных ананасов, тогда нужно класть 
их внахлёст друг на друга, чтобы получились 
чешуйки.

восточным традициям, дает возможность 
приготовить блюда из мяса или птицы. Блю-
да из рыбы тоже придутся коту по душе.

Так как стихия 2011 года – металл, 
расставьте по квартире металличе-
ские украшения (например, вазы или 
подсвечники), используйте красивые 
металлические столовые приборы. Не 
забудьте купить фигурки с символом 
года и подарить их близким. Оставьте 
фигурку и себе, поставьте ее на полку или 
прикрепите к холодильнику, чтобы угодить 
приходящему году.

Согласно восточному гороскопу, 2011 
год должен быть спокойным и стабильным. 
Белый кролик, безусловно, нежное и чув-
ствительное животное, поэтому старайтесь 
не обижать его своими агрессивными вы-
сказываниями и действиями. Хочется наде-
яться, что в новом году любовь будет царить 
везде и во всем!

Народная мудрость гласит: «как но-
вый год встретишь, так его и проведешь», 
поэтому давайте встретим его необычно и 
весело, будем радоваться елке, празднику, 
дарить приятные моменты своим близким 
и верить в чудеса! Не забудьте развесить 

готовимся  
к ПраЗдНику!

на украшенной елке монетки, завернутые 
в фольгу, а потом хранить их в своих ко-
шельках, чтобы денежки водились, а под 
бой курантов загадать заветное желание!

вкус вкусу не указчик: кто любит 
арбуз, а кто свиной хрящик

Чем порадовать родных и близких, 
чем угостить их в честь празднова-

ния Нового года – актуальные вопросы для 
каждой хозяйки. Надеемся, что несколько 
простых, но замечательных рецептов, по-
могут вам справиться с этой задачей.

ПриятНого  
аППетита!
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г О Р О с к О п  н а  2 0 1 1  г О Д

овеН
Год обещает быть удачнее предыдущих не-
скольких лет, однако на легкое достижение це-
лей лучше не надеяться. С января по май Овнам 
удастся возобновить старые связи и завязать 

новые полезные знакомства. Деловые поездки за границу будут 
складываться удачно. Осень – прекрасное время для Овна повы-
сить квалификацию или заняться получением высшего образова-
ния. Начало марта и весь июнь 2011 года для Овнов – наилуч-
шее время для поисков новой любви и налаживания отношений с 
родственниками.

весы
2011 год для Весов предоставляет шанс одолеть 
проблемы, связанные с закреплением своих пози-
ций и достижением успеха. Установление новых 
деловых связей с партнерами будет способство-

вать многообещающим перспективам не только в этом, но и в сле-
дующем году. если Весы задумали путешествия, переезды, кон-
такты за рубежом, то это наилучшее время для их реализации. На 
работе у Весов будет полный порядок. В профессии они проявят 
изобретательность. В конце августа Весы существенно поправят 
свое материальное положение. В личных отношениях наилучшие 
периоды – февраль-март и ноябрь 2011 года.

телец
2011 год в карьере Тельцов – это продолжение 
линии, намеченной в предыдущем году. Возмож-
ны варианты для улучшения и укрепления финан-
сового успеха. Февраль 2011 года – самое под-

ходящее время для развития карьеры. В 2011 году личная жизнь 
Тельцов будет связана, в основном, с домом, семьей. В доме ве-
роятны перестановки, ремонт. У многих Тельцов появится возмож-
ность перемен на личном фронте. В конце июля – начале августа 
возможен выгодный брак, а в декабре Тельцам категорически не 
рекомендуется ввязываться в тайный роман.

скорПиоН
2011 год для Скорпионов окажется непростым. Про-
верке на прочность подвергнутся семейные узы и 
романтические связи. Не стоит рассчитывать на 
крупный финансовый успех и быстрое продвижение 

дел. Однако у Скорпионов появятся дополнительные материальные 
блага, деньги, способы их заработать. компенсация для Скорпионов 
за трудности в 2011 году в делах – настоящий праздник в личной жиз-
ни! Весна и лето будут наполнены яркими впечатлениями – множе-
ство новых романтических знакомств. Семейные же представители 
знака Скорпион будут наслаждаться уютом домашнего очага.

блиЗНецы
2011 год для Близнецов означает окончание 
полосы неудач. У Близнецов повысится уверен-
ность в завтрашнем дне, а прилив жизненных 
сил позволит проявить себя по-новому. Наибо-

лее удачный период для устройства дел – апрель и май. Тогда 
же появится возможность неплохо заработать и завязать вы-
годные контакты. Романтические встречи и увлечения приведут 
к возможности найти свою вторую половину. Многие Близнецы 
почувствуют стремление к власти, проявят настойчивость в до-
стижении поставленных целей.

стрелец
2011 год для Стрельцов ознаменуется запоми-
нающимися и яркими событиями. Это связано со 
значительным ростом их карьеры, материально-
го благосостояния. Стрельцов ожидает отличный 

год! конец августа – начало сентября – особенно благоприятное 
время для карьерного роста. В личной жизни Стрельцов в 2011 
году тоже все благополучно. С августа по декабрь 2011 года сле-
дует соблюдать осторожность, завязывая новые романтические от-
ношения. В августе вероятны ссоры, споры. В ноябре у Стрельцов 
начнется новый этап отношений с их любимыми.

рак
Раки смогут пересмотреть свои жизненные уста-
новки и планы. Возможны новые плодотворные 
знакомства. В 2011 году на работе у Раков все 
благополучно, возможен карьерный рост. Раков 

ждут хорошие перемены, повышение оклада, перевод на более 
высокую должность или удачный и выгодный переход на другую 
работу. Настоящая удача ждет Раков в период с начала октября 
и до конца 2011 года, а в начале 2012 года они всерьез обдума-
ют возможность приобретения недоступных доселе материальных 
ценностей. В личных отношениях у Раков тишь да гладь. От своих 
родных Раки будут требовать дисциплины и расчетливости.

коЗерог
В 2011 году для козерогов открывается возмож-
ность претворить в жизнь все планы, проекты, 
которые были задуманы в 2010-м. Большое зна-
чение будут иметь не только собственные усилия, 

но и помощь родных, близких и друзей. В 2011 году козерогов 
ожидает новая работа и усиленные поиски новых источников до-
хода. Наиболее же благоприятные в деловом отношении периоды 
для козерогов – январь и август. Осторожность следует соблюдать 
в июне 2011 года. Весной и летом козерогу следует избегать по-
ездок и командировок. Возможны разногласия с родственниками, 
судебные споры из-за денег, наследства.

лев
2011 год для Львов – это период перемен. Новые 
знакомства, друзья, перспективные планы приве-
дут Льва к карьерному росту. У Львов появится 
возможность использовать свой творческий по-

тенциал и опыт. Улучшатся взаимоотношения с окружающими. 
Львы станут более внимательными к другим, отзывчивыми, до-
брыми и мудрыми. В январе-феврале 2011 года Львам следует 
быть особенно осторожными. Май, напротив, удачный месяц. В 
2011 году Львам суждено блистать на личном фронте. Во второй 
половине года ко многим Львам придет большая любовь.

водолей
Водолеи скинут груз прошлогодних проблем и не-
урядиц и почувствуют прилив сил. Водолея ждет 
успех как в личной жизни, так и в общественной ра-
боте. Огромное количество нестандартных и заман-

чивых идей позволит проявить Водолеям свои лидерские качества, 
организаторские способности. Март и ноябрь 2011 года – наилучшее 
время для заключения новых прибыльных контрактов. У Водолея мо-
жет появиться покровительство очень влиятельного лица или помощь 
авторитетных друзей. Несмотря на определенные трудности, все же 
2011 год в личной жизни Водолеев – год побед и свершений.

дева
В 2011 году Девы значительно улучшат свои 
взаимоотношения с коллегами, руководством и 
подчиненными. Появится возможность изменить 
в лучшую сторону свое благосостояние и социаль-

ный статус. Наиболее удачным для развития карьеры будет начало 
года. Дев ждет изменение условий жизни: возможен переезд, по-
лучение квартиры, покупка дома или дачного участка, новой мебе-
ли и всяческих предметов комфорта, ремонт квартиры. В ноябре 
2011 года вероятны удачные зарубежные поездки, заключение 
выгодных контрактов. В сфере личных отношений семейных Дев 
в 2011 году ожидают сложности. Загруженность работой приведет 
к серьезным разногласиям в семье.

рыбы
В 2011 году наибольшие перемены у Рыб произой-
дут на личном фронте, особенно во взаимоотноше-
ниях с родными, близкими и любимыми. У многих 
Рыб появится потребность в создании или укрепле-

нии домашнего очага. Наиболее благоприятен 2011 год для ведения 
сельского, дачного хозяйства, землеустройства. В начале сентября 
у Рыб начнется новый период деловых свершений. Одиноких Рыб 
в феврале ожидает судьбоносная встреча. Осторожность в роман-
тических делах стоит соблюдать в конце июня и середине августа 
– будет много ненужных встреч. Весна – отличное время для заклю-
чения брака, который обещает быть прочным и долговременным.
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Хочу напомнить читателям эпизод из 
кинофильма «Начало», где главную 

роль сыграла молодая актриса Инна Чурико-
ва. к ней пришли из киностудии в гримёрную, 
она сидела усталая и на вопрос, хочет ли сни-
маться в кино, зло спросила: «Бабой ягой?» 
Вспомнили? Отлично! аналогичная история 
произошла с моей подругой Светланой. Толь-
ко она была обаятельной женщиной и работа-
ла художником на фабрике игрушек.

Зная её по выступлениям на концертах 
художественной самодеятельности, в Дк 
«космос» попросили поработать на ново-
годних утренниках. Она-то думала Снежной 
королевой, Метелицей, а ей предложили роль 
Бабы-яги. Света была так разочарована и 

обескуражена, что согласилась не сразу. 
Пришла домой, посмотрела в зеркало: «Не-
ужели я уже на Бабу-ягу похожа?!» Решила 
отказаться. Но в доме культуры были неумо-
лимы: с ее артистичностью, боевитостью, уме-
нием организовывать детей и взрослых – ну 
что еще надо? Уговорили: «Мы из тебя такую 
бабку-ёжку сделаем, все ахнут!» И сделали. 
После профессионально нанесенного грима 
и маски, одежды в лохмотьях, лаптей на но-
гах и метлы, увидев себя в зеркале в полном 
наряде, рухнула на кресло и оставалась не-
подвижной минут десять. Но расслабиться не 
дали: «Учи роль, входи в образ!».

В гримёрной никого, вдруг открылась 
дверь, в проёме показалась голова сына 
(первоклассника). Увидев Бабу-ягу, Саша 
резко закрыл дверь, а потом медленно от-
крыл и шепотом хотел что-то спросить, но 
его остановил низкий голос скрюченной 
особы: «Ты чего, малыш, здесь потерял?» 
Тогда Саша быстро убежал вниз, где скоро 
должен был начаться новогодний утренник.

Во время представления появление Ба-
бы-яги вызвало бурную овацию, восторги, 
визг – настолько она казалась настоящей. 
Все ребятишки сразу же захотели встать 
около нее в хороводе, потрогать, рассказать 
стихи или спеть песенку, про Деда Мороза и 
Снегурочку забыли. Представление и дебют 
прошли на «отлично».

После пяти утренников Светлана верну-
лась домой уставшей, но счастливой – та-
кой успех и удача. Саша подошел к маме 
и начал быстро и сбивчиво рассказывать 
о том, какая страшная (и всё-таки добрая) 
была Баба-яга, как в сказке: длинный 

некрасивый нос, блестящие и острые ногти 
светились, вся в лохмотьях и листьях. На 
метле «летала», пела, плясала, играла. ей 
хотелось кого-нибудь схватить, утащить в 
лес – в общем, Баба-яга ему запомнилась. 
Светлана, улыбаясь, говорила, как хорошо, 
что Баба-яга никого не украла и ей разре-
шили остаться с ребятами на празднике. 
Старшая дочка, помогавшая гримироваться 
и видевшая представление, незаметно под-
мигнула маме: «Молодец!».

Прошли годы, Саша стал взрослым, же-
нился. как-то все вместе смотрели фотогра-
фии, его жена Виктория, увидев Бабу-ягу, 
ойкнула. а он равнодушно сказал: «Ну что 
здесь страшного, невидаль какая?!» Свет-
лана взяла фото и пояснила: «я берегу эту 
фотографию как память о том новогоднем 
представлении и своём дебюте. Ты, сынок, 
тогда меня не узнал, очень испугался и 
убежал от страха, а на утреннике избегал 
меня». Вика следила за Саней, как тот из-
менился в лице: «Так это была ты? И столь-
ко лет вы обе от меня скрывали? Дайте-ка 
я еще раз посмотрю». Вглядываясь в лицо 
Бабы-яги, Саша признал знакомые черты 
мамы. «Ну и дела! Мам, да ты артистка у 
меня, так преобразиться!» Он поставил 
фото напротив всех и с гордостью, повер-
нувшись к родным, сказал: «Уметь надо! 
Учитесь у мамы таланту!».

а Света и позднее играла эту роль, толь-
ко Бабу-ягу делали более современной и 
летала она не на метле, а ездила на маши-
не. Но это уже другая история.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

Новогоднее утро. а заботы все 
равно остаются. кур-то надобно 

кормить! Одеваюсь соответственно, беру 
ведёрко с мешанкой, сумочку с зерном 
и... вперёд!

курятник недалеко, иду мимо социально 
значимых строений. Одно из хозяйств охра-
няют сторож и хит-группа разномастных, 
разноголосых собак. В это утро их лай не 
встретил меня, а посему не пришлось судо-
рожно искать средство защиты: какую-ни-
будь палку или что-то тяжёленькое. Сторож 
как обычно прохаживался. Мышцы рассла-
бились, души коснулось приятное спокой-
ствие. ай-ай! Он напевал! Мягко, звучно, 
весело, душевно. Моё настроение мгновен-
но откликнулось.

– С Новым годом, приятно слышать 
радость!

– Спасибо, вас поздравляю!
Разговорились, продолжая идти к мо-

ему курятнику и не шибко удаляясь от его 
объекта.

– а я читаю со сцены и пою, – неожидан-
но признался мой спутник. – Однажды вы-
ступал здесь, в Воронове, в доме культуры, 
и в районе.

– Жаль, что не смогла услышать вас.
– И стихи пишу, хотите, почитаю?
Остановились. Мое внимание оживи-

лось и нацелилось. Зазвучала ладная риф-
ма и завораживающие слова о магической 
силе и красоте женских глаз.

– а почему вы не участвовали в турнире 
местных поэтов, что недавно проводился в 
доме культуры? – возник у меня вопрос.

– Ограничивали некоторые условия. как 

зритель присутствовал с удовольствием. 
Стихи понравились, однако читали авторы 
неважно. Впечатление стиралось.

Наши мнения совпали.
– я тоже рифмую, – почему-то за-

хотелось признаться. – У вас есть жела-
ние послушать? Правда, тема редкая, об 
усталости, без предпочтения со стороны 
лириков. Отчасти, это хорошо, не рискую 
повториться:

Жизнь красива стихами.
Жизнь красива ромашками,
Распрекрасна друзьями.
А усталость куда приютить?
Ах, усталость моя разудалая,
Расставаться со мной не желаете?
Неужель я такая хорошая,
Что живете со мной припеваючи?
Вся природа натужно трудилась,
Я бежала – за нею успеть.
Напилась я усталости досыта,
Теперь бы покоя «поесть».
ему понравилось. Совсем недавно ис-

кренне поведала эти строки знакомой учи-
тельнице. После моего трепетного ожида-
ния последовала основательная критика. И 
вдруг – одобрение! В душе зашевелилась 
маленькая уверенность, побудившая про-
читать лучшее, к сожалению, наизусть не 
помнила.

а поэт декламировал ещё: свои и люби-
мых поэтов. Под музыку стихов ярко в моем 
воображении появились весенние картины 
– с дикой грустной яблонькой в красе цвету-
щих ветвей, еще не прильнувших.

Время бежало в искристых снежинках 
новогоднего праздника. я поблагодарила 

за прекрасные весенние мотивы, за аромат 
яблоневого цвета среди зимнего утра.

Магия чудных стихов как-то незаметно 
отдалила реальность. Словно проснувшись, 
почувствовала тяжесть ведёрка, висевшего 
на руке. Осмотрелась, мы стояли на проез-
жей дороге, видимо, было рано и машины 
не потревожили нас.

а слушатели были!.. На обочине доро-
ги смирно и чинно восседали собаки – моя 
гроза, ушастые, глазастые и примолкшие, 
словно внимая стихам, объединились в 
лирическом настроении. я посчитала – че-
тыре. Мы разом поняли комическую обста-
новку нашей импровизированной сцены. 
Расхохотались от души. Вот так, без сцена-
рия, без режиссёра случился наш мини-тур-
нир. Участники, не претендуя на дипломы и 
признание, просто доверили друг другу свои 
певучие строки, родившиеся то ли от духов-
ной струйки исторического наследия Воро-
нова, то ли от его очаровательницы-приро-
ды с праздничным запахом еловых ветвей.

Яна КОЛОКОЛЬЦЕВА.

дебют бабы-яги

НовогодНий Этюд
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ДК «Металлург» приглашает моло-
дежь 4 января на дискотеку. Новогодняя 
викторина, конкурсы, игры и детская дис-
котека – все это для ребятишек будет орга-
низовано 8 января в 14:00. 9 января в доме 
культуры пройдет конкурс зимнего рисунка 
и в 15:00 – музыкально-танцевальное шоу 
коллектива восточного танца «1001 ново-
годняя ночь Шахерезады».

ДК «Дружба» подготовил новогоднее 
представление для детей среднего воз-
раста «Путешествие в Лапландию», этот 
спектакль и игровая программа вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой состоятся 
30 декабря в 18.30. 2 и 8 января в 18 ча-
сов старшеклассников ждут музыкальные 
вечера «Новогодний серпантин». Рожде-
ственский утренник для детей состоится 7 
января в 11.30.

ДК «Дубровицы» приглашает всех 
желающих на вечер отдыха «Рождествен-
ские встречи» 7 января в 16:00, на рожде-
ственскую сказку – 8 января в 16:00.

ДК «Клёново» ждет гостей в ново-
годнюю ночь, 1 января, в 1.30 на тан-
цевально-развлекательную программу 
«Провожая старый год». Молодежный 
дискоклуб «Фортуна» приглашает 2 ян-
варя в 19:00. Традиционный рождествен-
ский огонек «Сегодня мы вместе» состо-
ится 7 января в 18:00; театрализованное 
представление «Рождественская сказка» 
– 9 января в 14:00.

Новогодняя ночь на площади перед ДК 
«Звёздный» начнется 1 января в 0.30. 3 
января в 11:00 – «Веселые игры», мульти-
пликационные фильмы можно будет посмо-
треть 4 и 5 января в 11:00. «Рождествен-
ские колядки» пройдут 6 января в 11:00, 
рождественское представление – 9 янва-
ря в 11:00, игровая программа для самых 
маленьких «Рождественская елочка» – 11 
января в 11:00, посиделки в клубе «Вера» 
«Старый Новый год» – 13 января в 16:00, 
святочные забавы – 14 января в 14.30.

Новогодние дискотеки пройдут в ДК 
«Юбилейный» с. Былово 1 января в 1:00 
и 2 января в 20.30, рождественская – 7 

января в 17:00. колядки с ряжеными со-
стоятся 6 января в 17:00, рождественский 
праздник «Сегодня гулянье, гаданье, ката-
нье…» – 9 января в 12:00.

Развлекательные программы, посвя-
щенные встрече Нового года, пройдут 
на площадях перед ДК «Надежда» и ДК 
«Молодежный» ночью, 1 января. Так что 
не ленитесь и после боя курантов выходи-
те на улицу!

ДК «Родник» приглашает малышей на 
конкурс детского рисунка «а у нас зима» 5 
января в 11:00, детскую игровую програм-
му «коляда» – 6 января в 15:00, «Танцуль-
ки с кнопкой» – 8 января в 15:00.

На новогоднюю дискотеку 1 января в 
1:00 приглашает жителей ДК «Романце-
во». Ждут в доме культуры гостей и на 
новогодний утренник 3 января в 12:00, на 
колядки – 6 января в 17:00, на Рождествен-
ские встречи – 7 января в 18:00.

ДК «Юбилейный» пос. Рогово при-
глашает на новогодний бал всех желаю-
щих с 17:00 31 декабря до 3:00 1 января. 
Дискотеки для молодежи будут организо-
ваны 2 и 8 января в 20:00, детский ново-
годний праздник «Веселый хоровод» – 4 
января в 13:00, спектакль «Приключение 
матушки вьюги» ожидается 4 января, раз-
влекательная программа «Рождественские 
узоры» – 7 января в 18:00.

Новогодние гуляния пройдут и на 
площади возле ДК «Пересвет». 5 янва-
ря в 12:00 в доме культуры «Новогодний 
серпантин», 8 января в 12:00 состоится 
спектакль Московского областного театра 
кукол, 10 января в 17:00 – рождествен-
ская развлекательная программа для 
подростков.

Новогоднюю ночь жители пос. Фабри-
ки им. 1 Мая могут встретить на площади 
перед ДК «Десна», а Рождество – 8 янва-
ря в 14:00 в музее-усадьбе «Остафьево».

Дискотеки в ДК «Александровка» 
пройдут ночью 1 января и в 20:00 2 янва-
ря. На второе запланирован также конкурс 
снежных фигур. 3 января в 14:00 приходи-
те на игротеку для детишек, 4 января в 

15:00 – конкурс «Делай как я, делай лучше 
меня», 9 января в 13:00 и в 16:00 – конкур-
сы детского рисунка и караоке. Выступле-
ние детского коллектива дома культуры 
– 7 января в 14:00.

В ДК «Быково» 3, 6 и 9 января в 15:00 
можно посмотреть мультфильмы. Развле-
кательные программы пройдут 4, 7 и 8 ян-
варя в 15:00, веселые старты – 5 января 
в 12:00.

Игровые программы подготовили и в 
ДК «Федюково», они организованы 4 и 
9 января в 15:00. 6 января в 15:00 здесь 
будут показывать мультфильмы, 7 января 
в 16:00 пройдет дискотека для младших 
школьников.

На ночной новогодний танцевальный 
марафон приглашает ДК «Солнечный» 1 
января в час ночи. Дискотеки для детей с 
игровой программой пройдут 4 и 9 янва-
ря в 17:00, пати-вечеринка для взрослых 
«Рождественские встречи» – 6 января в 
17:00, игровая программа для ребят «Зим-
ние забавы» – 9 января в 17:00.

В ДК «Элегия» 3, 5 и 7 января в 11:00 
мальчишек и девчонок, а также их роди-
телей ждут мультфильмы, 4, 6 и 8 января 
в 13:00 – художественные фильмы. Пред-
ставление «Волшебная лампа аладдина» 
Чеховский городской театр покажет 10 
января в 16:00.

Молодежный центр «Максимум» 
приглашает детишек 3 января в 11:00 на 
просмотр мультфильмов, а в 12:00 – на но-
вогоднюю елку. Рождественский концерт 
группы «Старые друзья» пройдет 6 января 
в 18:00. 9 января в 13:00 состоится откры-
тие недели Рождественских чтений.

Хочется добавить, что муниципаль-
ный музей истории усадьбы Щапово от-
крыт для посещения 4, 5, 6 и 8 января 2011 
г. с 10:00 до 17:00.

Приятных вам праздников, дорогие жи-
тели земли подольской!

Обзор подготовила  
Мария АРКАДЬЕВА.

В  Д н и  ш к О Л ь н Ы х  к а н и к у Л

П р а З д Н и ч Н а я  а Ф и ш а

Дома культуры всех поселений Подольского района предлагают в 
новогодние каникулы обширную программу. Приходите всей семьей, от-
дыхайте от души – пусть встреча Нового года запомнится вам надолго и 
оставит о себе самые лучшие воспоминания.
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СОСТАВЛЮ СМЕТУ  
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Тел.: 8 (915) 420-89-37.

КУПЛЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВаЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8-915-494-51-12.

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

Тел.: 8-919-107-107-2.

ОБУчЕНИЕ на гитаре.
8-903-708-98-46.

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

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

Тел.: 8-926-616-61-62.

КУПЛЮ дачу или зем. уч-к для люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

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.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ, 

КОДИРОВАНИЕ
анонимно, с выездом на дом. Гос. 

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

Владимир Борисович.
реклама

КУПЛЮ 1 к. кв. в Подольском р-не и 
г. Подольске для себя без посредников.

Помогу со сбором документов.
Тел.: 8 (915) 499-59-60, 

8 (903) 673-43-25, Ирина.

КУПЛЮ 2 к. кв. в Подольском р-не и 
г. Подольске.

Посредников просьба не беспокоить.
Тел.: 8 (915) 499-59-60, 

8 (903) 673-43-25, Ирина.

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.

СДАЮ нежилые помещения в центре 
п. Вороново. 10 м2, 12 м2, 17 м2 и 20 м2, 
после ремонта.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ПОКУПАЕМ: квартиры, комнаты, 
дома, дачи, земельные участки, гаражи.

www.podolskk.ru
Тел.: 8 (910) 477-79-14.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.

ПРОДАЕТСЯ FORD-FIESTA, 2005 г., 
Германия, коробка (мех/автомат), хет-
чбек, серебристый, 80 л.с., пробег 51 
тыс. км, дополнительно зимняя резина.

Подольский район, 
тел. 8 (4967) 62-39-05 – после 19:00, 

моб. 8 (916) 239-48-74, Людмила.

ПРОДАЮ земельный участок 15 со-
ток под ИЖС в д. Богородское. Свет, газ 
в перспективе. Рядом лес, пруд.

Тел.: 8 (963) 682-94-79.

ПРОДАМ в хорошие руки щенков 
среднеазиатской овчарки (алабаи), рож-
денных 15.12.2010 г. с хорошей родос-
ловной. Недорого. С. клёново.

Тел.: 8 (963) 60-90-430.

СДАЕТСЯ в аренду торговое поме-
щение 75 кв.м + склад 15 кв.м в коттедж-
ном поселке «Европейская долина» 
д. Шаганино.

Тел.: 8 (495) 999-45-90.

КУПЛЮ земельный участок от 
4 соток, возможно с домом. Помогу 
оформить документы.

Тел.: 8 (909) 940-10-88.

КУПЛЮ участок, дом у хозяина.
Тел.: 8 (905) 506-26-77,  

Сергей Михайлович.

администрация сельского поселения 
Стрелковское информирует граждан о наличии 
земельного участка площадью 950 кв.м, рас-
положенного в д. Бяконтово, без обременения, 
разрешенное использование: «для ведения 
огородничества», категория земель: «земли 
населенных пунктов», сформированного для 
утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению гр. Черновой И.В. из земель госу-
дарственной собственности, под цели, не свя-
занные со строительством в порядке ст. 34 Зк 
РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

В. Галич,  
глава сельского поселения Стрелковское.

ВРАч ГОМЕОПАТ-ТРАВНИК помогу 
вылечить заболевания щитовидной же-
лезы, мастопатию, заболевания суста-
вов, герпес любой локализации, кожные 
заболевания: экзема, псориаз, детские 
болезни.

Поздравляю всех больных с Новым 
годом, желаю каждый день делать за-
рядку и обливаться холодной водой.

Тел.: 67-50-48.

уВаЖаемЫе читатеЛи!
В связи с новогодними каникулами  

следующий номер газеты выйдет 13 января.


